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СПЕКТРЫ ФОТОЛЮМИНЕСЦЕНЦИЯ (ФЛ) ЗАКАЛЕННОГО  И

ЛЕГИРОВАННОГО КРЕМНИЯ

Анотация: В данной статье исследован люминесценция и нестационарная

емкостная спектроскопия глубоких уровней закаленного и легированного кремния.

В спектрах люминесценции в области энергий 0,75-1,13 эВ обнаружены

электронного - колебательные полосы излучения, появление которых зависит от

скорости охлаждения кристаллов.

Ключевые слова: Спектр люминесценции, электронно - колебательные

полосы излучения, скорость охлаждения, закаленный кристалл кремния.

Sultаnov Nоmаnzhan Akramovich

Doctor of Physics and Mathematics, Professor

Fergana Polytechnic Institute

PHOTOLUMINESCENCE (PL) SPECTRA OF HARDENED AND BY THE

TRANSITION SILICON

Abstract: The article tellis about investigations of the luminescence and transient

capacitance spectroscopy of deep levels of hardened silicon. In the luminescence spectra

in the energy range of 0.75-1.13 eV, electron - vibrational emission bands are detected,

that appearance depends on the cooling rate of the crystals.

Keywords: Luminescence spectrum, electron - vibrational radiation bands,

cooling rate, hardened silicon crystal.

http://alferganus.uz/


 SJIF 2021:5.5 

 
  License type supported CC: Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)                                                                         

 

194 

В данной работе представлены результаты экспериментальных исследований 

оптических и электрических свойств кристаллов Si, содержащих дефекты с 

глубокими уровнями (ГУ).  

 Исследовались кристаллы кремния п – и  р- типа проводимости с удельным 

сопротивлением  2-500 Ом.см.  

Термо отжиг проводились при температурах 900-1250°С в течение 4-100 час 

в откачанных кварцевых ампулах. Перед диффузией поверхность исходных 

образцов подвергалась тщательной очистке. Перед измерениями с поверхности 

кристаллов удалялся слой толщиной 50 – 100 мкм.  

Исходные образцы имели форму параллелипипеда размером 1х1х6 мм3.  

Длинные стороны образцов совпали с основными кристаллографическими 

направлениями решетки [100], [110], [111]. 

Измерение спектров фотолюминесценции кристаллов кремния проводилось 

при 4,2 и 77 К (образцы погружались непосредственно в жидкий гелий или азот).  

Генерация неравновесных носителей заряда в кристаллах осуществлялось 

светом ксеноновой лампы сверхвысокого давления ДКСШ – 1000, 

модулированном с частотой 16 Гц. Для фильтрации возбуждающего светового 

потока использовались фильтры из оптического стекла типа СЗС – 22 и ВG-17, а 

также водяной фильтр толщиной 100 мм. Спектры анализировались инфракрасным 

монохроматором ИКМ-1 с дифракционной решеткой 600 штр/мм и дисперсией  50 

А/мм . После выходной щели монохроматора помещался кремниевый фильтр 

толщиной 4 мм. В качестве приемника излучения использовалось охлаждаемое до 

80 К фотосопротивление на основе германия, компенсированного медью. 

В [1] показано, что высокотемпературная (800-1300°С) термообработка 

кремния в течении 2-60 мин. с последующим быстрым  охлаждением (закалка) 

приводит к образование в кристаллах дефектов структуры  с ГУ. 

 После такой обработки в спектрах ФЛ происходило уменьшение 

интенсивности собственного рекомбинационного излучения и излучения 

многочастотных   экситон – примесных комплексов и появление в спектральной 

области <1,1 эВ большого число полос примесного излучения, связанных с 

введенными закалкой дефектами. На рис.1 приведены спектры ФЛ некоторых 

закаленных кристаллов Si, снятые при 15 К. 

Характерной особенностью большинства из полос излучения является 

наличие при низких температурах квазилинейчатой структуры. Полосы состоят из 

узких безфононных линей (с полушириной < kТ) и низкоэнергетических 

эквидистантных колебательных повторений [1]. Появление этих повторений 

обусловлено электронными переходами на центрах с  резонансным возбуждением 

одного , двух и т.д. локальных фононов. Полоса с бесфононной  линией 1,015 эВ 

наблюдалась в спектрах практически всех исследованных материалов, в то время 

как остальные полосы обнаруживались в спектрах некоторых кристаллов при 

определенных условиях обработки. Их появление зависело от типа материала, 

температуры прогрева и скорости закалки.  
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Наблюдаемую квазилинейчатую структуру спектров удалось объяснить в 

рамках модели рекомбинации экситонов, локализованных на глубоких 

изоэлектронных (нейтральных) центров. На основе сравнения обнаруженных 

полос излучения с энергетическими уровнями термических дефектов в закалённых 

кристаллах кремния и сопоставления с данными по кинетике распада твёрдых 

растворов в кремнии авторами [1] было высказано предположение об участии 

примесных атомов переходных металлов в образовании излучающих центров. 

             Обнаружение центров люминесценции, дающих квазилинейчатые полосы 

излучения, стимулировало дальнейшие исследования оптических свойств 

кристаллов кремния, содержащих глубокие примеси. Участие атомов переходных 

элементов в формировании излучающих центров, при закалке кремния полностью 

подтвердилось при проведенном впоследствии исследованных ФЛ Si, специально 

легированного Cu [2] и Fe [3]. 

 Рис.1. Спектры ФЛ некоторых закаленных кристаллов Si, снятые при 15 К. 
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 Медь вводилaсь в кристаллы как диффузионным путем из набелённого на 

поверхность образца слоя металла, так и методом ионной имплантации с 

последующей разгонкой и закалкой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Во всех случаях в спектре ФЛ Si(Cu) наблюдалось интенсивная полоса с 

бесфононной линией 1,015 эВ (см. рис.2), приписанная паром атома меди (Cu Cu) , 

которые образуют изоэлектронные примесные центры, имеющие тригональную 

симметрию с осью вдоль направления [111]. Участие атома меди в образовании 

этих излучающих центров подтверждено экспериментами по изотопическому 

замещению Cu63  на Cu65  [2], а изоэлектронная природа дефекта. 

На рис. 3 показано тонкая структура полосы 1,015 эВ. Как уже отмечалось, 

отличи-тельной особенностью таких спектров является участие в процессах  

излучательной рекомбинации локальных (резонансных) фононов с энергией, в 

данном 

случае 

, 7; 16.4; 

25,1 эВ. 

Участие локального фонона с определенной энергией может служить указанием на 

присутствие атомов определенной примеси в составе данного излучающего центра. 

 Рис.2. Спектр ФЛ Si(Cu).Спектральное разрешение 1 мэВ  

Рис.3. Тонкая структура полосы  с линией  1,015 эВ , 4,2 К. 
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 Эффективность люминесценции на центрах, обусловливающих электронно-

колебательную  полосу с бесфононной линией 1, 015 эВ, является высокой. Это 

объясняется тем, что в виду нейтральности дефекта отсутствует конкурирующий 

излучательному оже – процесс безизлучательной рекомбинации: один носитель 

захватывается на центр короткодействующим потенциалом дефекта, второй – 

кулоновским полем первого носителя заряда, а третий носитель (оже-электрон), 

которому можно бы передать энергию – отсутствуе. В связи с этим полоса 1,015 эВ 

может наблюдаться в спектрах люминесценции даже при небольших 

концентрациях излучающих центров. Действительно, экспериментальные 

результаты показывает, что эта полоса часто наблюдается в спектрах ФЛ Si, 

легированного другими переходными металлами, например, Ag, Fe, Cr. По – 

видимому, в этих случаях была недостаточной очистка поверхности образцов. 

Благодаря высокой скорости диффузии атомы меди могли легко проникнуть в Si в 

процессе высокотемпературной обработки, либо при этом происходила активация 

примесных атомов меди, уже находящихся в исходных кристаллах. 

 Следует отметить, что формирование центров люминесценции 1,015 эВ в Si 

предварительно облученном высокоэнергетическими частицами (электронами,  - 

квантами, нейтронами), может происходить при  отжТ  500-7000С,  т.е при  

температурах, значительно меньших тех, при которых обычно проводится 

диффузия примесей в кремний. В качестве примера, на рис.4 приведен спектр ФЛ 

Si, предварительно облученного    -квантами  60Со, снятый при 4,2 К. Заметим, что 

наряду с полосой 1,015 эВ в спектре присутствует новая электронно-колебательная 

полоса с бесфононной линией  1,042 эВ, также, по-видимому, связанная с 

дефектами, содержащими переходные металлы. Предполагается, что при  отжиге 

основных центров люминесценции радиационного происхождения, который как 

раз и происходит при   отжТ  500 0С, в кристалле создаются условия, 

благоприятные для формирования оптически активных дефектов, содержащих 

атомы меди как остаточной технологической примеси в кремнии. 

Рис.4 Спектр ФЛ Si облученного   -квантами  60Со потокам 1∙1019 см-2  и 

отожженного при 6000С  20 мин. 
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Обнаружение и идентификация в Si  изоэлектронного центра люминесценции 

1,015 эВ (Cu Cu-пары) несомненно дает новую информацию о состоянии атомов 

меди в решетке кристалла. 

Селен в кремний является двойным донором и образует уровни Ес  -0.51 эВ и 

Ес  -0.29 эВ (
+

Se  и 
0

Se , соответственно) [4,5]. При исследовании фото емкости (ФЕ) 

диодов из  n - Si(Se) была обнаружена зависимость скорости эмиссии электронов с 

глубоких уровней (ГУ) селена не только от интенсивности и спектрального состава 

света, но и от температуры диода. Это зависимость была интерпретирована 

моделью фото термических переходов через возбужденное состояние иона Se [5]. 

 Рекомбинационное излучение, возникающие при оптическом возбуждении 

кристалла, то есть фотолюминесценции (ФЛ), позволяют определить 

микроскопическую структуру центра. Различают “краевую” люминесценцию, 

являющуюся результатом межзонных оптических переходов в кристалле и 

примесную люминесценцию, излучательными переходами через локальные уровни 

дефектов или примесей.  

 В данной работе представлены результаты экспериментальных исследований 

DLTS и ФЛ кремния, легированного селеном. Легирование кремния селеном 

проводилось методом диффузии в откаченных кварцевых ампулах при 

температурах 100 - 12000 С в течение 100 часов, а также методом ионной 

имплантации.  Для изготовления фоторезисторов быль использован исходный p –  

Si с удельным сопротивлением ρ = 2 - 200 Ом. см. После диффузии селена тип 

проводимости таких образцов изменялся, а ρ при 300 К было в пределах от 10 до 

105Ом см в зависимости от режима легирования. Образцы для измерения 

параметров глубоких уровней с помощью DLTS были изготовлены из n - Si с 

относительно небольшой концентрацией электрически активного селена. 

 Ионная имплантация осуществлялась при комнатной температуре на 

установке ионнолучевого легирования “Иолла”, энергия ионов составляла 

величину 80-150 эВ, доза ~ 1.1015 см2. Плотность ионного тока не превышала  5

мкА/см2. После внедрения ионов проводились либо изохронный (20 мин) отжиг 

кристаллов в области температур до 7000С, либо диффузионная разгонка 

имплантированной примеси при 1100-12500 С в течение 2 час. 

На рис.1 приведены зависимости DLTS в диодах из n - Si(Se) до и после облучения 

при Т ~ 300 К γ – квантами изотопа 60Со. Из рисунка видно, что до облучения селен 

образует три ГУ (рис.5, кривая 1).  



 SJIF 2021:5.5 

 
  License type supported CC: Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)                                                                         

 

199 

 

Рис.5 Зависимости DLTS в диодах из n - Si(Se) до (кривая 1) 

и после (кривая 2) облучения при γ – квантами изотопа 60Со. 

Параметры их, определенные из прямых Аррениуса  lgӨT2 =f  (1/Т), где  Ө  - 

постоянная времени пере-зарядки ГУ, приведенные в таблице 1. 

Таблица 1 

Параметры глубоких уровней, измеренные в данной работе 

Уровень Энергия ионизации, эВ Сечение захвата 

электрона, см2 

Примечание  

A 0,19 2.10-15  

B 0,29 1,5.10-16 Se 

C 0,51 6.10-16 Se 

R 0,17 3.10-14 A-центр 

E 0,44 4.10-15 Е-центр 

 

Концентрации уровней В и С, вычисленные с учетом области неполной ионизации 

ГУ, были практически одинаковыми во всех исследованных образцах. Это 

подтверждает предположение, что указанные ГУ связаны с 2-х зарядным центром. 

Концентрация уровня А не коррелировала с концентрациями уровней В и С. 

Приведенные в таблице параметры ГУ хорошо согласуются с литературными 

данными [4,5]. 

Исследования влияния одноосной деформации на зависимости DLTS показали, что 

давление Р оказывает слабое воздействие на уровни селена и коэффициент 

пропорциальности между Р и измерением энергии ионизации порядка 7 – 15 
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мэВ/ГПа [6]. Облучение γ - квантами Si(Se) приводит к некоторому уменьшению 

концентрации уровней селена (рис.1, кривая 2). 

При дозе 5.1018     квант/см2 начальная концентрация всех ГУ падает примерно 

вдвое. При облучении происходит образование известных и радиационных 

дефектов (РД); А  –  центров (R) и Е  –  центров (их параметры приведены в таблице 

1), а также уровня Q, параметры которого установить с достаточной для 

идентификации точности не удалось. Концентрации других РД еще меньше, и 

связанная с ними релаксация не заметна на фоне релаксации заряда на уровнях 

селена. Концентрации РД линейно растут с дозой облучения в  Si(Se) и в 

контрольных диодах без селена, скорость образования А–центров в диодах  из  

Si(Se) в 5–6 раз выше, чем в контрольных диодах. Контрольные диоды были 

изготовлены из того же исходного кремния и прошли такую же термообработки, 

как и при легировании с е-леном. Таким образом, присутствие селена способствует 

образованию А – центров. 

Измерение спектров ФЛ кристаллов кремния проводилось при 4,2 и 77 К 

(образец погружались вжидкий гелий или азот). 

Полученных результатов ФЛ кремни, легированного селеном видно, что в 

спектрах присутствуют как квазилинейчатые полосы излучения с головными 

бесфононными линиями (0,975; 0,956; 0,785; 0,772 эВ, см.рис 5,6,7), так и так 

электронно-колебательная полоса 0,822 эВ, где она была обнаружена в спектрах 

ФЛ Si, диффузионно-легированного ванадием. Кроме того, полоса 0,822 эВ 

наблюдалась нами также в спектрах ФЛ Si, легированного серой.  

В настоящее время говорить о корреляции этих полос какой-либо конкретной 

примесью сложно. Нужны дальнейшие экспериментальные исследования.  

Тем не менее, появление в спектрах ФЛ Si(Se) полос излучения с 

квазилинейчатой структурой , характерной для полос излучения кремния, 

легированного переходными  элементами не исключает участия  примесей 

переходных металлов образовании центров, ответственных  за полосы с  (0,975; 

0,956; 0,785; 0,772 эВ)эВ. 
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Рис.6. Спектр ФЛ Si(Se); 4,2 К. Диффузия из паровой фазы при 12000 С, 

100 час ., быстрое охлаждение 

 

 

. 

 

 

Рис.7. Спектр ФЛ Si(Se); 4,2 К. Диффузия из паровой фазы при 12000 С, 

100 час ., охлаждение на воздухе. 

 

 



 SJIF 2021:5.5 

 
  License type supported CC: Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)                                                                         

 

202 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.8. Спектр ФЛ Si(Se); 30 К. Легирование методом ионной 

имплантации Se+ с энергией 150 кэВ дозой 1∙1015 см-2 , затем разгонка при  12000 

С, в течение 1 часа . 

 

Таким образом, впервые было проведено исследование ФЛ Si, легированного 

селеном и обнаружены в спектрах ФЛ Si(Se)   квазилинейчатые полосы излучения, 

так и электронно-колебательная полоса. 

Полосы обусловлены аннигиляцией экситонов локализованных на глубоких 

примесных центрах. Кроме того, результаты данной работы указывают на 

перспективность совместного применения методов ФЛ и DLTS для изучения 

электронной структуре примесных центров в кремнии, легированном переходными 

элементами.  
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E'lon / Reklama / Advertisement 

ЭЪЛОН 

 
 

 

Ҳурматли ҳамкасабалар “Al-Ferganus” нашриёти ва “Хalqaro nazariy va 

amaliy tadqiqotlar jurnali”  электрон журнали Ўзбекистон таълим хизматлари 

бозорида ўзининг фаолиятини бошлаганлигини маълум қиламиз. 

Ажойиб имкониятдан сиз биринчилар қаторида фойдаланиб илмий 

нашрларингизни чоп этишингиз мумкин.  

“Al-Ferganus” нашриётимиз томонидан Сиз тақдим этган дарслик, ўқув 

қўлланма, монография ва илмий рисолаларга ISBN, Doi ҳалқаро рақамли 

иденфикаторларни бириктириш, уларнинг электрон замонавий андозадаги 

муқовалар ва ишланмаларнинг электрон макетини яратиш, нашриётда эълон 

қилинган ишларни электрон ахборот нашрларида жойлаштириш хизматлари 

кўрсатилади.   

Бизнинг нашриётимизнинг бошқа нашриётлардан фарқи шундаки, тезкор ва 

сифатли хизмат кўрсатамиз ҳамда энг асосийси биз Сизнинг ишларингизни 

Алишер Навоий номидаги  Ўзбекистон Миллий кутубхонаси ва Россия Миллий 

кутубхонаси фондларига бепул жойлашга шунингдек, Россия илмий иқтибослик 

индекси (РИНЦ ва E - library) платформасига, CrossRef базаларига шартнома 

асосида жойлаштиришга кўмаклашамиз.    

“Хalqaro nazariy va amaliy tadqiqotlar jurnali” ISSN 2181-2357 электрон 

журнали ҳам ўз фаолиятини бошламоқда. Бизнинг журналда Ўзбекистон 

Республикаси Олий аттестация комиссиясининг қуйидаги ихтисосликлари физика-

математика, кимё, биология, геология-минералогия, техника, қишлоқ хўжалиги, 
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тарих, иқтисодиёт, фалсафа, филология, география, юридик, педагогика, тиббиёт 

санъатшунослик, архитектура, психология, социология фанлари бўйича миллий ва 

хорижий муаллифларнинг фанлардан эришган ютуқлари ва истиқболлари 

борасидаги илмий мақолалари, илмий тадқиқотлар олиб бораётган олимларнинг 

илмий изланишлари натижалари эълон қилинади. Электрон журнал ҳар ойда бир 

марта эълон қилинади. 

Журналларда эълон қилинадиган ҳар бир мақолага шартнома асосида DOI 

(Crossref) рақами берилади. 

Шунингдек, таҳририят томонидан: 

• мақолаларни сифатли таржима қилиш; 

• мақолаларни таҳрирлаш ва журналлар талабига мослаш; 

• мақолаларга ишлов бериш; 

• мақолаларни плагиатга текшириш; 

• хориждаги нуфузли (Scopus, Web of sciences ва юқори импакт факторли) 

журналларда мақолларни сифатли ва ишончли чоп этишга кўмаклашиш 

хизматларини ҳам кўрсатади.  

Имкониятни бой бериб қўйманг!  

Қуйидаги манзилларга мурожаат қилинг: 

Электрон почта манзили: Alferganus.ltd@gmail.com  

Телеграмм манзилимиз : @Alferganus_ltd  

Телефонлар: (97) 100-38-88   

                        (91) 109-05-38 

         (97) 337-86-00  
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ВНИМАНИЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ! 

 
 

Уважаемые коллеги! Сообщаем вам, что издательский дом «AL-

FARGANUS» и “Хalqaro nazariy va amaliy tadqiqotlar jurnali”- “Международный 

журнал теоретических и прикладных исследований” начали свою деятельность на 

рынке образовательных услуг Узбекистана. 

Это прекрасная возможность одним из первых опубликовать свои научные 

публикации. Наше издательство «AL-FARGANUS» предоставляет услуги по 

прикреплению международных цифровых идентификаторов ISBN, Doi к 

учебникам, учебным пособиям, монографиям и научным брошюрам, созданию 

электронных макетов их обложек и дизайнов в современной электронной форме, 

размещению опубликованных работ в электронные публикации. 

Отличие нашего издательства от других издательств в том, что мы 

предоставляем быстрые и качественные услуги, а главное, бесплатно размещаем 

ваши работы в Национальной библиотеке Узбекистана им. Алишера Навои и 

оказываем помощь в размещении вашей работы в Российской национальной 

библиотеке, а также на платформе Российского индекса научного цитирования 

(РИНЦ, e-library) облегчить размещение. 

Совместно с Ферганским политехническим институтом запущен проект 

электронного научного журнала «Хalqaro nazariy va amaliy tadqiqotlar jurnali - 

International Journal of Theoretical and Practical Research. Международный журнал 

теоретических и прикладных исследований». 

Миссия научного электронного журнала направлена на развитие 

национальной и зарубежной науки, обеспечение общедоступности теоретических 

позиций и практических результатов прикладных исследований. В журнале 
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представлены следующие специальности Высшей аттестационной комиссии 

Республики Узбекистан по физике и математике, химии, биологии, геологии и 

минералогии, технике, сельскому хозяйству, истории, экономике, философии, 

филологии, географии, праву, педагогике, медицине, архитектуре, психология, 

социология. Журнал публикует научные статьи отечественных и зарубежных 

авторов о достижениях и перспективах науки, результатах научных исследований 

ученых, проводящих исследования. Электронный журнал издается один раз в 

месяц. 

Каждой статье, опубликованной в журнале, на контрактной основе 

присваивается номер DOI (Crossref). 

Также издательство оказывает услуги по: 

• качественный перевод статей; 

• редактирование статей и адаптация к требованиям журнала; 

• обработка статей; 

• проверка научных работ (статей, учебных пособи, монографий, 

диссертаций и др.) на плагиат статей; 

• оказывает информационное обеспечение публикаций статей в престижных 

зарубежных журналах (Scopus, Web of Sciences и журналах с высоким импакт-

фактором). 

Не упускайте возможность! 

Пожалуйста, свяжитесь с нами: 

Электронный адрес: Alferganus.ltd@gmail.com  

Наш адрес в телеграмм: @Alferganus_ltd 

Телефоны: (97) 100-38-88 

                    (91) 109-05-38 

                    (97) 337-86-00 

 

mailto:Alferganus.ltd@gmail.com
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