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В последнее время большой интерес научного 

мира вызывает способность нанокристаллического 
кремния (nc-Si) в аморфной матрице SiO2 излучать 
видимый свет. Это открывает множество песпектив 
по созданию новых опто-электронных устройств, 
совместимых с кремниевой технологией. Так же 
известно, что излучательная способность 
нанокомпозитного материала (nc-Si/SiO2) 
существенно зависит от концентрации 
нанокристаллов в аморфной матрице SiO2. 

Ранее [1] нами были исследованы процессы 
кристаллизации аморфного кремния (а-Si) в 
субоксидной матрице a-SiOxSn. Было установлено, 
что наличие металлических примесей олова (Sn) 
может существенно влиять на процессы 
кристаллизации а-Si, а также концентрацию и 
размеры nc-Si в аморфной SiO2 матрице. Поэтому 
целью данной работы было исследование 
структурных преобразований и процессов 
формирования нанокристаллов кремния в тонких 
пленках субоксида кремния с разным содержанием 
олова. Для этого, методом термического испарения 
в вакууме, было получено 4 группы образцов с 
разным содержанием олова.  

Для структурных исследований использовалась 
спектроскопия комбинационного рассеяния света и 
инфракрасная спектроскопия (ИК).  

Было получено, что температура, при которой 
начинается кристаллизация, будет понижаться с 
увеличением содержания олова в a-SiOxSn пленках. 
Для образцов с большим содержанием олова (2% к 
объему SiOx) процесс кристаллизации начинался 
уже при температуре 500 оС, для образцов со 
средним содержанием олова (1%) температура 
кристаллизации составляла 800 оС и для образцов с 
наименьшим процентным содержанием олова 
(0.5%), процесс кристаллизации аморфного кремния 
начинается при температуре 1000 оС. Как показали 
ИК исследования, олово не влияет на процессы 
разделения фаз а-Si и SiO2 в исследуемых образцах в 
проссе отжига.  

Из расчетов установлено, что в a-SiOxSn пленках 
с высоким содержанием олова (1 и 2 %) в процессе 
кристаллизации формируются кристаллы 
значительно меньших размеров (d≈5-7 нм), чем при 
кристаллизации образцов, нелегированных оловом 
(d ≥10 нм).  

В результате проведенных исследований и 
полученных результатов было выдвинуто 
предположение, что в основе данного процесса 

лежит металло-индуцированная кристаллизация 
[2−4]. Как известно, металло-индуцированная 
кристаллизация осуществляется в процессе 
взаимодействия аморфного кремния и 
металлической капли. Обычно это происходит при 
температурах, равных температурам плавления 
металла. Аморфный кремний вступает во 
взаимодействие с металлической фазой, 
растворяется в ней, а далее, при температуре ниже, 
чем температура плавления металла, начинает 
происходить разделение фаз кристаллического 
кремния и металлической примеси, в нашем случае - 
олова. Предположительно, кристаллизация 
аморфного кремния в образцах будет зависеть 
линейно от концентрации металлических примесей 
в образцах. При легировании образцов оловом, 
часть олова, которая не растворяется в образце, 
образует металлические кластеры, которые и играют 
главнейшую роль в формировании нанокристаллов 
и их размерах. То есть, чем больше будет 
металлических кластеров в образце, тем больше 
вероятность того, что аморфная фаза прореагирует с 
металлическими кластерами.  

В результате проведенных экспериментов было 
определено, что наличие примеси олова в 
субоксидной матрице кремния не влияет на 
процессы трансформации SiOx в SiO2, но 
значительно понижает температуру кристаллизации 
аморфного кремния. Причем, прослеживается явная 
зависимость между количеством олова в образцах и 
температурой кристаллизации.  
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