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Abstract. The method of exciton luminescence, arising in ions channeling process, for
studying of a profile of distribution of the implanted ions in semiconductor crystals of type
СdS is offered. The problem about spatial dependence of intensity and a spectrum eksitonpolariton luminescences is solved at excitation of excitons in conditions a ions channeling
by small and average energy.
Keywords: semiconductor crystals, implantation, ions channeling, a distribution profile,
exciton-polariton luminescence.
Аннотация. Предложен метод использования экситонной люминесценцию,
возникающая в процессе каналирования ионов, для изучения профиля распределения
имплантированных ионов в полупроводниковых кристаллах типа СdS. Решена задача
о пространственной зависимости интенсивности и спектра экситон-поляритонной
люминесценции при возбуждении экситонов в условиях каналирования ионов малых и
средних энергий.
Ключевые слова: полупроводниковые кристаллы, имплантация, каналирование
ионов, профиль распределения, экситон-поляритонная люминесценция.
Аннотация. СdS туридаги ярим ўтказгич кристалларга имплантацияланган
ионларнинг тақсимот шаклини ўрганиш учун ионлар каналланиш жараёнида вужудга
келадиган экситон люминесценциясидан фойдаланиш методи таклиф этилган. Кичик
ва
ўртача
энергияли
ионларнинг
каналланиш
шароитида
экситонлар
қўзғатилишидаги экситон-поляритон люминесценцияси интенсивлиги ва спектрининг
фазовий координаталарга боғланиши ҳақидаги масала ечилган.
Таянч сўзлар: ярим ўтказгич кристаллар, имплантация, ионлар каналланиши,
тақсимот шакли, экситон-поляритон люминесценция.

Введение. В настоящее время ионная имплантация примесей в полупроводники
фактически стала основной методикой в производстве планарных устройств главных типов в
микроэлектронике [1-3]. Метод ионной имплантации позволяет точно контролировать как
концентрацию легирующей примеси, так и ее распределение по глубине. Ряд последних
достижений продемонстрировали широкие возможности ионной имплантации как метода
6
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исследования металлов, полупроводников и воздействия на их свойства [4], в частности,
создание новых слоев [5], изменение коррозионных и поверхностных механических свойств
металлов [6,7], создание однородных атомных смесей заданного состава без многочисленных
ограничений, присущих другим методам получения полупроводниковых сплавов.
Весьма перспективными среди процессов взаимодействия ионных пучков с
поверхностями твердых тел, с точки зрения фундаментальных и прикладных задач
современной физики поверхности, являются процессы каналирования ионов средних и
низких энергий в тонких пленках кристаллов. Эти процессы в основном до сих пор
исследованы методами ионно-рассеивательной спектроскопии, спектроскопии атомов
отдачи, дифракции медленных электронов и электронной оже спектроскопии. В то же время
полученные данные по исследованию закономерностей и механизмов кратного рассеяния и
каналирования ионов средних и низких энергий и образования атомов отдачи на
поверхности и в тонких слоях кристаллов как идеальных, так и нарушенных под действием
ионной бомбардировки еще недостаточны.
Настоящая
работа
посвящена
исследованию
экситонно-поляритонной
люминесценции в условиях каналирования ионов малых и средних энергий в
полупроводниковых кристаллах. Здесь предлагается обобщение двух методов изучения
структуры твердых тел и энергетических состояний атомов- метода ионного каналировния и
экситонной спектроскопии [8-12].
Сначало показано, что в условиях осевого каналирования ионов малых и средних
энергий торможение ионов в кристаллах происходит в основном за счет кулоновского
взаимодействия с электронами и ядрами атомов мишени. Здесь нами [13-17] предложен
метод использования экситонной люминесценцию, возникающая в процессе каналирования
ионов, для непосредственного изучения профилей распределения имплантированных ионов
в полупроводниковых кристаллах типа СdS с гексагональной структурой вюртцита.
Далее рассчитывается пространственно–спектральной зависимости интенсивности
экситонной люминесценции, где учитывается трансформация характеристик излучения при
распространении и прохождении через границу кристалла [15]. Профиль траектории
каналированных
ионов
и
пространственно–энергетическая
неоднородность
их
распределения учитывается введением соответствующей зависимости в функции
распределения экситонов. Численные расчеты на современных компьютерах выполнены
конкретно для кристалла СdS [13].
Наконец, решется задача о пространственной зависимости интенсивности и спектра
экситон-поляритонной люминесценции при возбуждении экситонов в условиях
каналирования ионов малых и средних энергий [15,18].
Теоретическая модель люминесценции экситонов, возбужденных ионным
каналированием. Экситонная люминесценция является одним из наиболее информативных
оптических методов исследования полупроводников и структур на их основе и широко
используется в микроэлектронике как метод
неразрушающего контроля и диагностики
полупроводниковых материалов.
В
работах
[11,12,20-23]
рассматриваются
процессы
экситонполяритонной люминесценции в условиях
оптического возбуждения экситонов. К Рис.1. Схематическое изображение процесса осевого
настоящему времени достигнуто хорошее каналирования и геометрии наблюдения экситонного
понимание
многих
качественных
и излучения.
количественных сторон явления экситон-поляритонной люминесценции (ЭПЛ), связанных с
особенностями возбуждения и энергетической дисперсии экситон-поляритонов (см.
например,[20,22]), условиями прохождения оптического излучения через границу кристалла
в области экситонных резонансов, характером пространственного и энергетического
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распределений поляритонов, что обусловливает успех применения данного метода
экситонной спектроскопии в области физики твердого тела. В этом параграфе построена
теория экситонной люминесценции, возникающой в процессе каналирования ионов, для
непосредственного изучения профиля распределения имплантированных ионов в
полупроводниковых кристаллах типа СdS с гексагональной структурой вюртцита. Такие
кристаллы отличаются ярко выраженными при низких температурах (277К), дипольно
активными An , Bn и C n экситонными резонансами (n=1, 2, 3, …) и выделенным,
благоприятным
для
осевого
каналирования ионов, направле-нием
вдоль
кристаллографической
оси
симметрии шестого порядка С6.
Известно [8,15,24,25], что в
условиях
осевого
каналирования
ионов малых и средних энергий
торможение ионов в кристаллах
происходит в основном за счет
кулоновского
взаимодействия
с
электронами и ядрами атомов мишени.
Можно считать, что вся энергия иона
расходуется
на
возбуждение
электронной подсистемы матрицы.
При этом вдоль линии каналирования Рис.2. Профиль распределения ионов As+ c Е0=3кэВ,
ионов образуется горячая электронно- каналированных в кристалле CdS(100)<110> и спектр
дырочная плазма цилиндрической экситонов построенных по функции распределения.
формы (рис.1), начальная температура которой Т0 определяется электронными потерями
энергии (dЕ /dz)е ионов. В достаточно чистых прямозонных полупроводниках типа СdS
характерное время термализации электроннодырочного газа вблизи краев зон обусловлено
излучательными процессами и оно существенно
меньше времени ( 10-13 с) их релаксации на
акустических и оптических фононах. Поэтому
заметное повышение температуры решетки не
происходит. Светящаяся плазма, сосредоточенная в
ограниченном объеме, вследствие диффузии-разлета
электронно-дырочных пар расширяется. Этот
Рис.3. Схематическое изображение атомов
решетки вюртцита (а) и решетке сфалерита процесс может быть описан теоретически методом
кинетического уравнения Больцмана. Однако здесь
(б).
не вдаваясь в подробности решения этой части
задачи, следуя работе [12], ограничимся некоторыми качественными соображениями.
Естественно, что неограниченный разлет области возбуждения кристалла прекращается при
включении электрон-фононного взаимодей-ствия, а также в результате излучательной
рекомбинации носителей, приводящей к краевой люминесценции полупроводника под
действием каналированных ионов (ионолюминесценция).
Следовательно, область свечения ионной люминесценции в определенной степени
отражает геометрию каналирования ионов. По мере расширения цилиндрической области
(рис.1) возбуждения плотность электронно-дырочных пар убывает, и при концентрации пар
n1021см-3 электронно-дырочная плазма переходит в свободный экситонный газ. Поэтому
при стационарном режиме облучения ионами осевая часть цилиндра возбуждения светится
за счет горячей люминесценции носителей, а краевая область–благодаря ЭПЛ. В случае
импульсного режима каналирования ионов профиль (рис. 2) излучающей области и кинетика
8

Scientific-technical journal (STJ FerPI, ФарПИ ИТЖ, НТЖ ФерПИ, 2020, T.3, №3)

Abdukadirov A.G.Exciton-polariton luminescence in conditions of ion channeling…

2020, V.3, №3. pp 6-13

FUNDAMENTAL SCIENCES

затухания ионной люминесценции в основном определяется излучательной рекомбинацией
экситонов. Значит, пространственное распределение экситонов впрямую связано профилем
каналирования ионов.
Отсюда естественно, возникает задача о пространственной зависимости интенсивности спектра и кинетических пара-метров ЭПЛ при возбуждении экситонов в условиях
каналирования ионов.
Далее в следующем параграфе рассчитана пространственно–спектраль-ная
зависимость интенсивности экситон-ной люминесценции, в которой учитыва-ется
трансформация характеристик излучения при распространении и прохождении через
границу кристалла. Профили траекторий каналированных ионов и пространственно–
энергетическая неоднородность их распределения
учитывается
введением
соответствующей
зависимости в функции распределения экситонов.
Численные
расчеты
на
современных
компьютерах выполнены конкретно для кристалла
СdS со структурой вюртцита и сфалерита (рис. 3).
Расчет спектра экситон-поляритонной
люминесценции. Конечная цель поставленной
задачи заключается в расчете спектральной и
пространственной
зависимости
интенсивности
выходяшего из кристалла излучения, возбуждаемого
каналированными ионами. Общая интенсивность
включает в основном два вклада: интенсивности
люминесценции,
обусловленной
Рис.4. Дисперсионная кривая поляритонов в собственной
междузонной
рекомбинацией
носителей
заряда и
окрестности выделенного экситонного резонанса: 1 и 2 – нижная и верхняя поляритонные интенсивности
излучения,
релаксируемых
в
ветви, 3 – ветвь продольного экситона.
подзонах экситонов. Мы здесь ограничимся общим
расчетом экситонного излучения вблизи изолированного экситонного резонанса.
В окрестности экситонного резонанса с изотропной эффективной массой Мех
дисперсионная кривая элементарных возбуждений кристалла состоит из двух ветвей
поперечных поляритонов и одной ветви продольных экситонов (рис.4):

 0 LT
 ck 
 ⊥ ( , k ) =   =  0 +
- поперечные поляритоны,

 0 ( k ) −  − i / 2
 0 LT
- продольные экситоны,
 // ( , k ) = 0 =  0 +
 0 ( k ) −  − i / 2
2

(1)

где  0 - фоновая диэлектрическая проницаемость, с - скорость света в вакууме,  и k
– частота и волновой
вектор поляритона, LT - величина продольно-поперечного
расщепления,  0 (k ) =  0 +  2 k 2 / 2M ex - энергия механического экситона, Г - затухание
экситона.
В рамках поляритонного механизма люминесценции наблюдаемое излучение
рассматривается как результат превращения поляритона ветви  на границе кристалла во
внешний фотон в вакууме. Геометрия возбуждения и регистрации излучения представлена
на рис.1. Интенсивность ЭПЛ в вакууме (х=+0) c поляризацией , зависящая от профиля
каналирования ионов, может быть определена выражением

I  (z,  , ; x = +0)   d d =  T  ( ; ;   )  d    ( )N   (z,  ,   ; x = −0)d . (2)
3

 =1
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Здесь T (; , ) – энергетический коэффициент пропускания поляритона ветви 
границей кристалла; ()=  (k ) / k - групповая скорость поляритона; N(x,y,z,, )–



концентрация поляритонов ветви  в точке r (x, y, z ) , распространяющихся в сторону
границы кристалла под углом =arccos к внутренней нормали поверхности; =соs,
=соs, причем углы  и  связаны между собой законом преломления Снеллиуса
sin=nsin; n - показатель преломления кристалла для волн ветви . Заметим, что в теории
учитывается наряду с частотной дисперсией, ещё и пространственная дисперсия, т.е.
согласно (1) рассматривается зависимость n (, k).
Наблюдение люминесценции осуществляется в фиксированном внешнем телесном
угле d. На основе закона Снеллиуса получим, что
  d = n2   d  ,
где d - внутренний телесный угол, определящий всевозможный набор направлений
волновых векторов поляритонов ветви , которые могут дать вклад в излучение в вакууме.
Тогда из (2) имеем
3

I  ( z,  ,  ; x = +0) =  2 T (;  ;   ) ( )  N  ( z, ;   ; x = −0) .
(3)
 =1 n 
Групповая скорость () легко вычисляется с помощью дисперсионных уравнений
(1). Коэффициенты Т рассчитаны в работе [12, 21]. Поэтому основная задача сводится к
определению концентрации N поляритонов ветви  с поляризацией . Поскольку нас
интересует излучение, распространяющееся в плоскости xz, то искомую величину N(z; ;
=1; x=-0) можно определить интегрированием по полубесконечному кристаллу вкладов от
поляритонов, образующихся в разных точках кристалла:


N  (z;;   = 1 : x = −0) =  N  ( z;; x) exp( −   x)dx .

(4)

0

Здесь () =

Г  ( )

  ( )

- коэффициент поглощения поляритона ветви , N(Z; ; х) –

концентрация поляритонов в состоянии (, ) в точке с координатами х; у=0; z,
возбуждаемые под действием каналированных ионов. Зависимость от координат z и х в
N(z; ; х) можно представить в факторизованном виде
N  (z; ; x ) = f (z )F (; x ) ,
(5)
где f(z) – функция, определяющая профиль каналирования ионов, считается заданной; F(;
х) – распределение концентрации поляритонов по глубине выхода излучения. На рис. 2
представлена функция f(z) для каналирования ионов As+ в кристалле CdS со структурой
сфалерита в направлении <110> при Е=1кэВ, полученная численным моделированием на
компьютере, каналирования движущихся ионов в приближении парных столкновений иона с
атомами мишени [13,24,25].
При стационарном режиме облучения функцию F(,х) грубо можно представить в
виде

(

)

F( , х)= N()exp − ( x − d ) / R 2 ,
2

(6)

где R-радиус цилиндра возбуждения, d-глубина расположения линии каналирования от
границы регистрации люминесценции.
Таким образом, подставляя (5) и (6) в (4), а затем (4) в (3) можно получить спектр
ЭПЛ и ее профиль вдоль линии каналирования.
10
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Ионно-экситонная люминесценция в условиях каналирования ионов с учётом
затухания механического экситона. Поляритонный механизм вторичного свечения с
успехом применяется для описания низкотемпературных спектров люминесценции в
окрестности экситонных резонансов прямозонных полупроводниковых кристаллов. Поэтому
есть смысл использовать методы поляритонной люминесценции для изучения процесса
каналирования ионов в условиях возбуждения поляритонов.
Теория поляритонной люминесценции основана на использовании кинетического
уравнения Больцмана для функции распределения поляритонов, или что эквивалентно
уравнения переноса для интенсивности нормальных
световых волн в кристалле. Важнейшим критерием
применимости уравнения переноса является малость
коэффициента поглощения волны (или обратной
длины свободного пробега поляритона) по сравнению
→

со средней величиной волнового вектора
|Δ  |
передаваемого при рассеянии волн. В случае плавной
угловой зависимости вероятности рассеяния величина
→

|Δ  | сравнима с волновым вектором волны и
критерий применимости уравнения переноса для
поляритонов сводится к неравенству
Rekβ >> αβ
(7)
→

При выполнении которого волновой вектор  
поляритона ветви β есть хорошо определенное
квантовое число. При достаточно малом затухании
экситона условие (7) выполняется для поляритонов
Рис. 5. Расчет энергетической зависимости нижней ветви β=1 и верхней ветви β=2. Однако, при
интенсивности ЭПЛ в относительных приближении частоты ω к частоте продольного
единицах для
кристалла
ZnP2 при экситона ωL величина Rek2 сильно уменьшается (в
температурах 2К (а) и 77К (б).
пренебрежении затуханием k2→0 при ω→ωL) и
неравенство (7) для поляритонов ветви 2 не выполняется. В частности, оно всегда
нарушается для состояний ветви 2 в области ω<ωL. Поэтому узкая окрестность частоты ωL в
работе [19] исключалось из рассмотрения в приближении кинетического уравнения. Впервые
в работе [20] построена теория поляритонной люминесценции, справедливая при
произвольном соотношении между Rek2 и α2. Здесь на основе этой теории выполнен анализ
экспериментальных спектров поляритонной люминесценции кристаллов ZnP2, возбуждаемой
каналированием ионов. Последова-тельно рассчитан вклад волны 2 во вторичное излучение
при ω<ωL. Сильное различие энергетических плотностей состояний для поляритонов
ветвей 1 и 2 позволило при численных расчётах учесть процессы рассеяния 1→1 , 1→2 и
2→1, а рассеянием внутри ветви 2 пренебречь. При произвольном соотношении между Rek2 и
α2 для спектра интенсивности ионолюминесценции было получено
I

где

(0)
2S

( , ) =

(s)
t 02

2

2M 2 C b LT Cos ,
f1( )
−1
(2 ) 2k 0 Im n2 x + L  n 2 n 2 − n 2 2
21 2 Z
1
2
3

(8)

 21 -время жизни поляритона ветви 1 по отношению квантового перехода 1→2 ,

n2 x = ( n22 − Sin 2  ) , величины t 02 и n2 рассчитываются с учетом затухания, f1( ) 1/2

(s)

неравновесная функция распределения поляритонов ветви 1, определяемая выражением
(5). Парциальные вклады в ЭПЛ других ветвей рассчитывались в кинетическом
приближении. Рассчитанный таким образом спектр ЭПЛ кристаллов ZnP2 при температурах
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2К (а) и 77К (б) в относительных единицах приводится на рис. 5. При численных расчетах
использовались следующие экситонные параметры:
Т, К
2
77

0 , эВ
I, 5606
I, 5554

LT , мэВ
4,5
5,0

М/m0
3,0
3,0

 Г, мэВ

0, 1
0, 58

l ,Å

έв
12
12

60
60

Как видно из рисунка, дублетная структура спектра ЭПЛ адекватно отражает вкладов
нижней (с максимумом на частотах 1,560 и 1,553 эВ при температуре 2К и 77К) и верхней
(1,565 и 1,561 эВ ) поляритонных ветвей [20].
Заключение. Таким образом, сравнение теоретически рассчитанных спектров
экситон-поляритонной люминесценции с экспериментальными данными показывает, что
достигнуто хорошее понимание многих качественных и количественных сторон явления
экситон-поляритонной люминесценции, связанных с особенностями возбуждения и
энергетической дисперсии экситон-поляритонов, условиями прохождения оптического
излучения через границу кристалла в области экситонных резонансов, характером
пространственного и энергетического распределений поляритонов. Это обуславливает
перспективу использования хорошо разработанных методов оптической экситонной
спектроскопии для более тонкого исследования процессов каналирования ионов малых и
средних энергий в кристаллах.
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