
Федеральное агентство по образованию 

Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского  

 

Национальный проект «Образование» 

Инновационная образовательная программа ННГУ. Образовательно-научный центр 

«Информационно-телекоммуникационные системы: физические основы и 

математическое обеспечение» 
 

 

 

 

 
О.Н. Горшков, Д.И. Тетельбаум, А.Н. Михайлов 

 

 

Наноразмерные частицы кремния и германия в оксидных 

диэлектриках. Формирование, свойства, применение 
 

 
   Учебно-методические материалы по программе повышения 

   квалификации «Новые материалы электроники и оптоэлектроники  

для информационно-телекомуникационных систем» 

 

 

 

 

 

 
Нижний Новгород 

2006 



 2 

Учебно-методические материалы подготовлены в рамках 
инновационной образовательной программы ННГУ: Образовательно- 

научный центр «Информационно-телекоммуникационные 
 системы: физические основы и математическое обеспечение» 

 

 

 

  

Горшков О.Н., Тетельбаум Д.И., Михайлов А.Н. Наноразмерные частицы кремния и 
германия в оксидных диэлектриках. Формирование, свойства, применение. Учебно-
методический материал по программе повышения квалификации «Новые материалы 
электроники и оптоэлектроники для информационно-телекомуникационных систем». 
Нижний Новгород, 2006. 83 с. 
 

 

 

 

 

 

Проанализированы и обобщены результаты современных исследований, посвященных 
изучению свойств наноструктур на основе полупроводниковых (Si, Ge) включений в 
оксидных материалах. Наибольшее внимание уделено процессам формирования 
нанокластеров и нанокристаллов Si в матрице SiO2 (при окислении пористого и 
осажденного кремния, высокотемпературном отжиге слоев твердого раствора SiO2:Si, 
формируемых путем осаждения SiOx или имплантации Si+ в SiO2), обсуждению 
возможных механизмов и моделей люминесценции. Рассмотрен вопрос управления 
эффективностью люминесценции путем легирования системы SiO2:nc-Si различными 
примесными элементами. Описаны достигнутые результаты по формированию и 
свойствам нанокристаллов Si, Ge и SiGe в оксидах Si1-xGexO2 и Al2O3. Обсуждаются 
проблемы применения наноструктур в оптоэлектронных устройствах и различные пути их 
решения. 
  

 

Данный материал разработан с использованием научно-технических результатов, 
полученных при частичной поддержке программ Рособразования (РНП 2.1.1.4022, 
2.2.2.2.4737, 2.2.2.3.10002), CRDF (BRHE RUX0-001-NN-06, Y4-Р-01-05) и гранта 
Президента РФ (МК-3877.2007.2). 
 

 

 

 

© Горшков О.Н., Тетельбаум Д.И., Михайлов А.Н. 



 3 

СОДЕРЖАНИЕ 
ВВЕДЕНИЕ .............................................................................................................................. 4 

ГЛАВА 1. ПРОБЛЕМА ПРИМЕНЕНИЯ КРЕМНИЯ В ОПТО- И 

НАНОЭЛЕКТРОННЫХ УСТРОЙСТВАХ ............................................................................. 7 

1.1. Задача модификации излучательных свойств кремния и способы ее решения. 

На пути к созданию лазера на основе кремния ............................................................... 7 

1.2. Применение нанокристаллов Si в устройствах энергонезависимой памяти ......... 14 

ГЛАВА 2. ЗАКОНОМЕРНОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ И СВОЙСТВА 

НАНОКРИСТАЛЛОВ И НАНОКЛАСТЕРОВ Si В МАТРИЦЕ SiO2 .................................. 16 

2.1. Нанокристаллы и нанокластеры Si, полученные без применения ионной 

имплантации ................................................................................................................... 16 

2.2. Ионно-синтезированные нанокластеры и нанокристаллы Si................................. 26 

2.3. Механизмы люминесценции, связанной с нанокристаллами Si в SiO2 ................. 35 

2.4. Влияние легирования на свойства системы SiO2 с нанокристаллами Si............... 39 

ГЛАВА 3. ОПТИЧЕСКИЕ И ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫЕ СВОЙСТВА ОКСИДОВ 

КРЕМНИЯ-ГЕРМАНИЯ И ЗАКОНОМЕРНОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ 

НАНОКРИСТАЛЛОВ Ge И SiGe .......................................................................................... 48 

3.1. Оптические и люминесцентные свойства оксидов Si1-xGexO2 (x=0-1) .................. 48 

3.2. Нанокристаллы Ge и SiGe в матрице Si1-xGexO2 (x=0-1)........................................ 53 

ГЛАВА 4. ОПТИЧЕСКИЕ И ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫЕ СВОЙСТВА ОКСИДА 

АЛЮМИНИЯ И ЗАКОНОМЕРНОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ НАНОКРИСТАЛЛОВ 

Si В ЭТОЙ МАТРИЦЕ ........................................................................................................... 60 

4.1. Оптические и люминесцентные свойства Al2O3..................................................... 60 

4.2. Нанокристаллы в матрице Al2O3 и люминесцентные свойства системы 

Al2O3:nc-Si....................................................................................................................... 63 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ...................................................................................................................... 68 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ ...................................................................................................... 69 

 



 4 

ВВЕДЕНИЕ 

В последние годы возникла необходимость разработки физических основ 

формирования материалов на основе кремния, обладающих рядом свойств, которые 

обеспечили бы применение этого полупроводника при создании нового поколения опто-, 

микро- и наноэлектронных приборов, таких, как светодиоды, лазеры и элементы памяти 

[1,2]. Дальнейшее повышение быстродействия интегральных схем становится уже 

невозможным на базе традиционного подхода, связанного с уменьшением размеров 

элементов, прежде всего потому, что, начиная с некоторого критического размера, 

быстродействие лимитируется не размерами, а скоростью передачи сигналов по 

межсоединениям. Интеграция электронных и оптических функций позволила бы 

осуществить качественный скачок в развитии современной электронной техники.  

Кремний на протяжении многих десятилетий остается основным материалом 

электронной техники. Однако, его применение в оптоэлектронных устройствах сильно 

ограничено. Низкая эффективность люминесцентных свойств кремния делает его без 

применения специальных мер практически не пригодным для создания светоизлучателей. 

В то же время отказ от кремния и переход к другим материалам (например, к 

полупроводникам А3В5) потребовал бы радикального изменения превосходно 

отработанной технологии интегральных схем и привел бы к их резкому удорожанию. 

Поэтому усилия исследователей направлены на улучшение излучательных свойств 

кремния. Одно из наиболее удачных решений данной проблемы получило развитие в 

начале 90-х годов прошлого столетия, с момента обнаружения интенсивной 

люминесценции пористого кремния (ПК) [3]. Это – наноструктурирование, 

заключающееся, в частности, в формировании нанокристаллов (НК) Si в широкозонных 

диэлектрических матрицах. Наноструктурирование кремния обеспечивает эффективное 

излучение света при комнатной температуре в видимом и ближнем ИК диапазонах 

спектра, нелинейные оптические и одноэлектронные свойства, не присущие этому 

материалу в массивном состоянии. Улучшение люминесцентных свойств кремния в этом 

случае обусловлено квантово-размерным эффектом, позволяющим повысить вероятность 

излучательной рекомбинации локализованных в НК электронно-дырочных пар, а также 

снизить роль безызлучательной рекомбинации. 

Наибольшее внимание исследователей привлекает система НК кремния в матрице 

диоксида кремния (SiO2:nc-Si), формируемая при высокотемпературном распаде 
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пересыщенного твердого раствора SiO2:Si (см., например, [4,5,6,7,8,9]). Лидирующие 

позиции среди методов создания такой системы занимает ионная имплантация, которая 

прекрасно совместима с современной планарной технологией микроэлектроники и 

обеспечивает контролируемое введение необходимых элементов в твердые тела. Наиболее 

актуальной в прикладном плане задачей является оптимизация люминесцентных свойств 

системы SiO2:nc-Si. Один из способов оптимизации заключается в вариации параметров ее 

приготовления, таких как степень пересыщения твердого раствора SiO2:Si (доза ионов Si+ 

в случае ионной имплантации), температура и время постимплантационного отжига, 

атмосфера отжига (см., например, [4,5,6,10,11,12,13,14,15,16]). Другой способ достижения 

максимальной эффективности люминесценции заключается в легировании SiO2:nc-Si 

мелкими донорными и акцепторными примесями [16,17,18,19]. Ионное легирование (а 

также ионное облучение, являющееся его неотъемлемым этапом) такими примесями, как 

P, B, N может существенно модифицировать свойства как НК, так и окружающей 

матрицы, причем характер и степень влияния существенно зависят от режимов синтеза и 

легирования системы. Необходимо выявление и классификация возможных механизмов 

влияния ионного облучения и легирования НК в широких интервалах концентраций 

примесей и условий обработки. Этот вопрос представляет не только практический 

интерес, он интересен и для физики полупроводников, в частности, для выяснения 

вопроса о применимости для наноструктур и модификации некоторых представлений, 

выработанных ранее для массивных материалов (см., например, [20]). 

Важным фактором, определяющим свойства НК Si, является совокупность свойств (тип 

материала, состав, структура) диэлектрической матрицы, в которой эти НК 

синтезируются. С фундаментальной точки зрения весьма интересно проследить, как 

изменение состава или типа матрицы будет влиять на закономерности формирования и 

свойства НК. Сочетание последних со специфичными свойствами матрицы может 

существенно обогатить функциональные возможности создаваемых материалов. 

Потенциальными кандидатами для практического осуществления данной идеи служат 

оксидные материалы Si1-xGexO2 (в том числе GeO2) и Al2O3. 

Легированные германием силикатные стекла Si1-xGexO2 (x > 0) давно заинтересовали 

исследователей и разработчиков систем волоконной оптики [21,22,23,24], в связи с 

некоторыми их свойствами. Во-первых, это высокая чувствительность оптических свойств 

германатно-силикатных стекол к ультрафиолетовому [22,25] и ионному [26] облучению, 

позволяющая за счет контролируемой модификации показателя преломления записывать 

дифракционные решетки и зеркала в волноводных структурах. Во-вторых, это высокое 
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сечение рамановского рассеяния, которое делает этот материал перспективным для 

создания перестраиваемого рамановского лазера [24,27]. Формирование 

люминесцирующих НК в планарном волноводном слое Si1-xGexO2 явилось бы важным 

шагом на пути к созданию лазера на квантовых точках (КТ) Si. Оригинальный подход 

заключается в имплантации ионов Si в пленки Si1-xGexO2 различного состава с целью 

синтеза НК Si или Ge [28]. 

Пластины сапфира, одной из кристаллических модификаций Al2O3, успешно 

применяются при изготовлении радиационно-стойких структур типа «кремний-на-

сапфире» (КНС) [29]. Аморфные же пленки Al2O3 рассматриваются в качестве одного из 

вариантов замены традиционного окисла кремния при формировании сверхтонких 

подзатворных диэлектрических слоев в КМОП-технологии [30], благодаря высокой 

диэлектрической проницаемости, большой ширине запрещенной зоны и высоким 

барьерам по отношению к границам разрешенных зон в энергетической структуре 

кремния. Последние характеристики создают благоприятные условия для наблюдения 

квантово-размерного эффекта при встраивании в Al2O3 НК Si, а высокое значение 

диэлектрической проницаемости может в принципе позволить получить более высокую 

концентрацию электрически изолированных КТ. Наличие преимущественной ориентации 

НК при их синтезе в кристаллическом сапфире могло бы также привести к обнаружению 

поляризационных эффектов в люминесцентных свойствах. Факт формирования НК Si в 

матрице Al2O3 экспериментально был зафиксирован в нескольких работах [31,32,33], в 

которых также были обнаружены эффективная люминесценция [31,32] и 

одноэлектронные эффекты [33]. Вопросы синтеза НК и природы люминесценции в данной 

системе освещены в работах [9,34,35,36]. 

Таким образом, физические процессы при формировании систем НК Si в оксидных 

матрицах SiO2, Si1-xGexO2, Al2O3, их оптические и люминесцентные свойства, описанные 

ниже, представляют большой интерес как с фундаментальной, так и с практической точек 

зрения. 
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ГЛАВА 1. ПРОБЛЕМА ПРИМЕНЕНИЯ КРЕМНИЯ В ОПТО- И 

НАНОЭЛЕКТРОННЫХ УСТРОЙСТВАХ 

С начала 60-х годов прошлого столетия и по сей день кремний (второй по 

распространенности на Земле химический элемент после кислорода) остается основным 

полупроводниковым материалом микроэлектроники. В совершенстве отработаны методы 

получения, очистки и обработки монокристаллического кремния, а также планарная 

технология на его основе, используемая в производстве ИС. В настоящее время 

традиционная микроэлектроника вплотную приблизилась к своим физическим пределам, 

в частности, в отношении размеров активных элементов. Такой важнейший параметр, как 

быстродействие ИС, лимитируется задержками, обусловленными сопротивлением и 

емкостями металлических межсоединений, общая длина которых резко возрастает с 

ростом степени интеграции. Последняя проблема может быть в принципе решена путем 

замены электрических межсоединений оптическими. В связи с этим встает серьезный 

вопрос о возможности применения кремния в изготовлении ИС, объединяющих в едином 

объеме функции генерации, передачи и обработки электрических и оптических сигналов. 

Не менее важная функция электронных схем – хранение информации – при общей 

тенденции перехода к нанометровым размерам все более базируется на квантовых и 

одноэлектронных эффектах (резонансное туннелирование, кулоновская блокада 

туннелирования). И здесь нанокристаллы Si (КТ), погруженные в тонкие диэлектрические 

слои, могут сыграть определяющую роль в разработке нового поколения элементов 

энергонезависимой памяти. 

1.1. Задача модификации излучательных свойств кремния и способы ее 

решения. На пути к созданию лазера на основе кремния 

Фундаментальным недостатком кремния, как кандидата в оптоэлектронные материалы, 

является непрямозонность его энергетической зонной структуры, заключающаяся в том, 

что дно зоны проводимости в пространстве квазиимпульса смещено по отношению к 

потолку валентной зоны (рис. 1). Рекомбинация носителей с излучением фотона при этом 

возможна лишь при участии одного или нескольких фононов [37]. Данный процесс весьма 

маловероятен и характеризуется очень большими временами (порядка миллисекунд). Но 

большое время излучательной рекомбинации само по себе не является главной 

проблемой. Дело в том, что подвижные носители «становятся жертвами» различных 
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центров быстрой безызлучательной рекомбинации (в основном, дефектного 

происхождения). Помимо этого, могут играть роль и такие факторы, как безызлучательная 

Оже-рекомбинация (рекомбинация двух носителей с передачей энергии третьему), а также 

поглощение излучения свободными носителями. Оба последних фактора доминируют при 

больших уровнях возбуждения, необходимых для создания инверсной населенности и 

достижения лазерного эффекта. 

 
Рис. 1. Схематическое изображение энергетической зонной структуры кремния, а также 

возможные процессы поглощения излучения, излучательной и безызлучательной рекомбинации 
[2]. 

 
Таким образом, для создания на основе кремния эффективных светоизлучающих 

приборов (в том числе лазера) в первую очередь стоит задача эффективной модификации 

его излучательных свойств. Определились основные направления решения данной задачи 

[2]. Это – улучшение люминесцентных свойств массивного кремния, 

наноструктурирование, а также легирование редкоземельными элементами, которое 

может применяться в случаях как объемного, так и наноразмерного материалов. 

Первый путь основан на устранении (или ограничении) факторов, обуславливающих 

безызлучательную рекомбинацию и поглощение свободными носителями. Самый 

тривиальный с физической точки зрения, но технически сложный способ – это высокая 

степень очистки кремниевого кристалла от примесей и дефектов, являющихся центрами 
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рекомбинации. В ряде недавних работ [38,39] эффективный светодиод, излучающий в 

области собственной краевой люминесценции кремния на длине волны 1,15 мкм, а также 

оптическая пара, были созданы на основе кремниевого p-n перехода. Для увеличения 

эффективности использовалось профилирование поверхности (при этом угол падения 

возбужденного внутри излучения на внешнюю поверхность меньше критического угла 

полного внутреннего отражения), а сильно легированные электродные области имели 

очень малую площадь для минимизации влияния поглощения свободными носителями 

(рис. 2). Той же группой исследователей была теоретически показана возможность 

достижения (при определенных условиях) оптического усиления зона-зонной 

люминесценции в материалах с непрямой энергетической структурой [40]. Ограничение 

латеральной диффузии возбужденных носителей и, соответственно, их захвата 

безызлучательными центрами было реализовано в Si путем формирования слоя 

дислокационных петель, создающих благодаря локальным механическим напряжениям 

энергетические барьеры для носителей [41,42], или путем внедрения наночастиц SiO2 в 

область p-n перехода [43]. Это позволило получить интенсивную люминесценцию и даже 

вынужденное излучение [43]. 

 
Рис. 2. Схематическое изображение эффективно излучающего кремниевого светодиода 

[38]. 
 

Помимо собственной люминесценции, необходимо также отметить люминесценцию 

кремния в широком диапазоне спектра от 0,8 до 1 эВ (1,2-1,55 мкм), обусловленную 

различными структурными несовершенствами (от собственных точечных дефектов до 

протяженных {311}-дефектов, дислокаций и пор), создающими энергетические уровни в 

запрещенной зоне и подзоны вблизи краев разрешенных зон, ответственные за 

излучательную рекомбинацию электронов и дырок [44,45]. Кроме того, в люминесценции 
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могут участвовать примесные центры, в первую очередь атомы и преципитаты кислорода, 

наличие и структура которых зависят от метода получения или последующей обработки 

кремниевых пластин [46,47]. Однако отмеченные излучательные свойства мало 

эффективны, проявляются чаще всего при низких температурах и представляют, в 

основном, фундаментальный интерес. Кроме того, дефектно-примесный состав 

определяет многие другие свойства кремния и не всегда модифицирует их в желательном 

направлении. 

Очень важно с практической точки зрения наделение кремния способностью к 

интенсивной люминесценции вблизи 1,54 мкм с целью создания источников света в 

области максимальной прозрачности кварцевых световодов и применения кремния в 

оптоволоконных системах связи. Одно из направлений – это ионный синтез на основе 

кремния бинарных полупроводниковых соединений, обладающих соответствующей 

шириной запрещенной зоны. Так, например, высокодозная ионная имплантация железа 

[48] и германия [49] в кремний с последующей термообработкой используется для синтеза 

слоев (или нанокристаллов), соответственно, FeSi2 и Si1-xGex, обеспечивающих ФЛ при 

1,54 мкм, более интенсивную, чем та же ФЛ, связанная с дислокациями. Подобные 

соединения могут успешно формироваться также методами осаждения [50] и эпитаксии 

[51]. К сожалению, люминесценция в таких структурах претерпевает температурное 

гашение и пока еще далека от практических применений. 

Обширный цикл исследований в течение последних двадцати лет был выполнен в 

области легирования кремния редкоземельным элементом – эрбием. Интерес к этому 

направлению был вызван успешным использованием легирования эрбием оптических 

волокон для создания усилителей [52]. Энергетический спектр ионов Er3+, встроенных в 

матрицу кристаллического кремния или SiO2, ответственен за люминесценцию в районе 

1,54 мкм (излучательный переход 4I13/2→4I15/2 в электронной оболочке иона), которая 

осуществляется посредством передачи энергии от возбужденных в окружающей матрице 

электронно-дырочных пар. Легирование кремния чаще всего производится путем ионной 

имплантации эрбия [53] или в процессе эпитаксии [54]. На данный момент детально 

изучены структура эрбиевых центров, процессы возбуждения и девозбуждения 

люминесценции [53,54,55], и получена электролюминесценция (ЭЛ) при комнатной 

температуре [56,57]. Ведутся поиски путей усиления люминесценции (проблемами 

являются, в частности, обратный перенос энергии от иона к недостаточно широкозонной 

матрице, Оже-рекомбинация) и достижения лазерного эффекта [58], необходимых для 

конкретных применений. 
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Наиболее интересным и радикальным подходом, позволяющим существенно улучшить 

эффективность люминесценции кремния, является его наноструктурирование [1]. Это 

направление получило бурное развитие с момента обнаружения интенсивной 

люминесценции ПК [3], со значениями квантового выхода, достигающими 1-10% [59,60]. 

Однако, применение ПК обычно затруднительно в силу большой химической активности, 

механической неустойчивости пористой структуры и, соответственно, нестабильности и 

плохой контролируемости свойств, хотя предпринимаются попытки преодолеть эти 

недостатки [59,60].  

Наиболее изученный метод, полностью совместимый с планарной кремниевой 

технологией, заключается в формировании НК кремния с размерами менее 10 нм, 

погруженных в широкозонную диэлектрическую матрицу (в простом случае – SiO2). В 

рамках данного подхода реализуется сильное пространственное ограничение носителей, 

квантово-размерный эффект, увеличивающий вероятность межзонной излучательной 

рекомбинации и сдвигающий значение оптической щели в видимую область спектра. 

Технологические решения, лежащие в основе этого метода, включают окисление 

осажденных слое нанокристаллического кремния либо создание обогащенных кремнием 

слоев SiOx (чаще всего методами осаждения и ионной имплантации) с последующим 

высокотемпературным отжигом, приводящим к преципитации кремния в виде НК (рис. 3). 

(Более детально закономерности и формирования и свойства НК Si обсуждаются в п. 1.2).  

 
 

Рис.3. Схема формирования нанокристаллов кремния в SiO2. Электронно-микроскопические 
изображения получены в ИФП СО РАН [61]. 

 
Основным и практически важным свойством НК Si является контролируемая ФЛ (ЭЛ) 

в видимой и ближней ИК областях спектра, наблюдаемая при комнатной температуре. 

Несмотря на незавершенность фундаментальных исследований, в последние годы была 

установлена возможность достижения оптического усиления в структурах SiO2:nc-Si [2]. 
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В работе [13] методом вариации длины возбуждаемой области (variable stripe length 

method) в волноводной геометрии и методом накачки-зондирования (pump-probe method) 

было впервые зафиксировано спонтанное излучение в условиях инверсной населенности в 

трехуровневой энергетической схеме (в качестве третьего уровня рассматривалось 

состояние на границе раздела ионно-синтезированных НК Si и матрицы SiO2). Оцененный 

двумя способами общий коэффициент оптического усиления (optical gain) благодаря 

бóльшей плотности НК Si показал значения, типичные для лазерных наноструктур на 

основе КТ твердых растворов A3B5. В дальнейшем эти результаты были развиты в работах 

того же коллектива [62] и в независимых исследованиях [63,64]. Во всех случаях 

наблюдались сужение спектра люминесценции, малое время жизни излучения и пороговая 

зависимость интенсивности спонтанного излучения от мощности накачки. На основе этих 

результатов предпринимаются попытки разработки дизайна лазерных структур. В 

простейшем случае волноводным слоем может служить сам слой SiO2 с НК Si, 

обладающий большим эффективным показателем преломления по сравнению с чистым 

оксидом. Так, в работах [65,66] изучены оптические потери и оптическое усиление в 

планарных волноводных слоях с НК Si (рис. 4). Для создания оптических резонаторов 

могут применяться многослойные интерференционные покрытия [67] или фотонные 

кристаллы [68,69], также ограничивающие излучение в активном слое SiO2:nc-Si, а для 

более эффективного возбуждения активного слоя предлагается использовать электронную 

эмиссию [69]. 

 
 

Рис. 4. Схематическое изображение волноводной наноструктуры со слоем SiO2:nc-Si (а) и 
модельное распределение интенсивности света в волноводе (фундаментальная TE-мода) (б) [65]. 

 
Успехи, достигнутые в области наноструктурирования кремния и легирования эрбием, 

послужили основой для развития нового перспективного направления. Бóльшая ширина 

запрещенной зоны (по сравнению с массивным Si), большое сечение поглощения могут 

сделать НК Si весьма эффективными сенсибилизаторами эрбиевых излучательных 

центров. Действительно, перенос энергии возбужденных в НК Si электронно-дырочных 
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пар к ионам Er (рис. 5а), сопровождающийся ослаблением люминесценции в диапазоне 

600-1000 нм и соответствующим усилением люминесценции Er в районе 1,54 мкм, 

наблюдается экспериментально [70,71,72,73] и обоснован теоретически [74]. Подробно 

изучено влияние плотности, размера и структуры НК Si на эффективность данного 

взаимодействия. Показано оптическое усиление люминесценции на 1,54 мкм при 

встраивании слоев SiO2:nc-Si:Er как в вертикальные оптические микрорезонаторы [75], 

так и в планарные волноводные структуры [76] (последние могут использоваться в 

качестве компактных усилителей с оптической накачкой в широком диапазоне спектра в 

оптоволоконных системах) (рис. 5б). Еще бóльшая эффективность возбуждения Er-

центров достигнута в электролюминесцентных МОП-диодах, демонстрирующих 

квантовый выход люминесценции при 1,54 мкм порядка 1% при комнатной температуре 

[77]. 

Один из возможных путей создания лазера на основе кремния базируется на эффекте 

рамановского рассеяния, по аналогии с рамановскими усилителями на основе кварцевого 

оптоволокна, сильно легированного германием [24]. Компания INTEL анонсировала 

непрерывный перестраиваемый лазер, в котором происходит резонансное усиление 

различных длин волн излучения, рассеянного на фононах кремниевой решетки [78]. 

Предложены возможные варианты применения такого лазера в оптоэлектронных 

устройствах и оптоволоконных технологиях, в том числе для обработки (кодирования) 

информации. 

 
Рис. 5. Схематическое изображение процесса возбуждения эрбиевых центров в системе SiO2:nc-

Si:Er3+ (а) и усиление сигнала в волноводном слое SiO2:nc-Si:Er3+ при оптической накачке (б) 
[2,76]. 

 
Таким образом, несмотря на множество проблем и некоторый скептицизм, 

сопровождающий разработку люминесцентных структур на базе кремния, можно считать 

вполне обоснованными ожидания, что кремниевый лазер и другие светоизлучающие 
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приборы будут созданы в ближайшем будущем. Большое число подходов к решению 

данной задачи должно привести к тому, что кремний «засветится всеми цветами радуги», 

как образно выразился автор работы [2]. 

1.2. Применение нанокристаллов Si в устройствах энергонезависимой 

памяти 

Еще одно из возможных применений НК Si, основанное на процессах протекания тока 

и хранения заряда в КТ – это создание быстродействующих устройств энергонезависимой 

памяти. В основе современных твердотельных запоминающих устройств лежат полевые 

транзисторы, в которых в качестве области хранения заряда используется так называемый 

«плавающий» затвор из поликристаллического кремния (рис. 6), окруженный со всех 

сторон оксидом, или слой нитрида кремния, содержащий глубокие уровни-ловушки [79]. 

Принцип работы таких устройств основан на инжекции горячих электронов или 

туннелировании Фаулера-Нордгейма через тонкий подзатворный окисел из области 

канала для записи информации и обратном туннелировании для ее стирания. Наиболее 

широко распространенная организация памяти, сочетающая побайтовое считывание и 

«секторное» стирание информации, получила название флэш-памяти (flash-memory). 

Несмотря на коммерческий успех, возникает ряд ограничений в развитии этой 

технологии, обусловленный в первую очередь свойствами подзатворного диэлектрика, 

который, с одной стороны, должен обеспечивать быстрый и эффективный перенос заряда 

при низких рабочих напряжениях и, с другой стороны, обеспечивать хорошую изоляцию 

области заряда для его долговременного хранения. Последнее требование осложняется 

деградацией оксида [80], появлением объемных или интерфейсных ловушек носителей 

заряда или каналов протекания токов утечки. Эти недостатки стандартных запоминающих 

элементов ограничивают дальнейшее увеличение степени интеграции и заставляют 

исследователей искать другие варианты, например, могут использоваться другие 

подзатворные диэлектрики, иные принципы запоминания (спиновые эффекты, 

«фазопеременные» халькогенидные материалы и т.д.). 

В середине 90-х годов в качестве альтернативного подхода был предложено 

использование НК (КТ) [81]. Прежде всего, это позволяет сильно упростить технологию, 

поскольку НК формируются в слое SiO2 простого МОП-транзистора [82,83]. В отличие от 

стандартных устройств с плавающим затвором в этом случае реализуется принцип 

распределенного заряда (в массиве КТ), который обеспечивает более надежное и 

защищенное хранение информации и позволяет применять более тонкие подзатворные 
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диэлектрические слои, уменьшая рабочее напряжение и увеличивая быстродействие 

[79,83]. За счет этого, а также эффекта кулоновской блокады туннелирования [84] 

практически снимается проблема деградации окисла и токов утечки, имеющая место в 

случае сплошных кремниевых или нитридных слоев. Кроме того, использование НК 

делает запоминающие элементы более компактными, в том числе за счет перехода к 

использованию одиночных КТ для хранения заряда [85]. Размерное квантование в НК 

приводит к проявлению такого эффекта, как дискретное резонансное туннелирование [86] 

(альтернатива туннелированию Фаулера-Нордгейма), которое само по себе 

привлекательно в смысле разработки новых принципов хранения информации и 

архитектуры запоминающих устройств. 

 
Рис. 6. Схематическое изображение структуры традиционной ячейки памяти с плавающим 

затвором (а) и ячейки памяти на основе нанокристаллов (б) [79]. ONO – слой оксид-нитрид-оксид, 
poly – слой поликристаллического кремния. 

 
Основным недостатком запоминающих устройств на основе КТ является плохая 

емкостная связь между затвором и областью распределенного в массиве КТ заряда, 

которая может полностью нивелировать снижение рабочего напряжения за счет 

уменьшения толщины окисла и отвечает за такой важный параметр устройства, как 

коэффициент связи. Пока не ясно, смогут ли такие устройства конкурировать со 

стандартными устройствами флэш-памяти, которые уверенно завоевывают рынок и 

постоянно совершенствуются [79]. 
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ГЛАВА 2. ЗАКОНОМЕРНОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ И СВОЙСТВА 

НАНОКРИСТАЛЛОВ И НАНОКЛАСТЕРОВ Si В МАТРИЦЕ SiO2 

В данной главе описываются основные методы создания системы SiO2:nc-Si, 

соответствующие процессы и закономерности ее формирования, выявляемые с помощью 

анализа структурных, электронных и оптических свойств. Особое внимание уделяется 

люминесцентным свойствам, связанным с НК или нанокластерами Si, а также вопросу 

отделения этих свойств от свойств, обусловленных излучательными дефектными 

центрами в матрице SiO2, которые более детально обсуждаются в пункте 3.1. Во всех 

случаях, если это специально не оговаривается, люминесценция анализируется при 

комнатной температуре. 

2.1. Нанокристаллы и нанокластеры Si, полученные без применения ионной 

имплантации 

Примером структуры, содержащей НК Si, окруженные матрицей SiO2, является 

окисленный ПК. Как уже отмечалось выше, именно в ПК была впервые зафиксирована 

интенсивная люминесценция в области 600-1000 нм (1,2-2,1 эВ) [3], интерпретированная 

на основе квантово-размерного эффекта в НК Si. Наиболее полное изложение результатов 

многочисленных исследований свойств ПК, полученных в период с 1990 по 1997 гг., 

приведено в обзоре [59]. Не вдаваясь в подробности и особенности методики анодного 

травления, применяемого для приготовления ПК, следует отметить основные структурные 

и люминесцентные свойства этого материала. Свежеприготовленный ПК представляет 

собой структуру из кристаллических кремниевых нитей, окруженных порами. 

Поверхность нитей обычно пассивирована водородом (в виде гидридов) в силу его 

наличия в составе травителя. Окисление ПК происходит либо естественным путем при 

выдержке на воздухе, либо проводится специально. При высоких температурах окисления 

(900-1100 ºС) формируется аморфный слой SiOx, содержащий отдельные поры и 

окисленные НК Si с размерами порядка единиц нанометров. Последние сохраняют 

ориентацию подложки и являются источниками интенсивной люминесценции. При 

дальнейшем увеличении температуры и полном окислении кремния НК исчезают. На 

рис. 7 для примера приведены электронно-микроскопические изображения 

свежеприготовленного и окисленного ПК. 
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В общем случае люминесценция ПК наблюдается в широком диапазоне длин волн – от 

350 до 1500 нм (0,8-3,5 эВ). В соответствии со сложившейся терминологией [59] можно 

выделить следующие полосы люминесценции: УФ-полоса ~ 350 нм (3,5 эВ), F-полоса ~ 

470 нм (2,6 эВ), S-полоса – 400-800 нм (1,55-3,1 эВ) и ИК-полоса – 1100-1500 нм (0,8-1,1 

эВ). Первые две полосы наблюдаются только в случае окисленного ПК и приписываются 

дефектным излучательным центрам в оксидной матрице. Полоса в ближней ИК-области 

также предположительно имеет дефектное происхождение. S-полоса наблюдается как в 

свежеприготовленных, так и окисленных образцах ПК. Ее положение, интенсивность и 

время жизни строго зависят от размера НК (эффективное время спада ФЛ уменьшается с 

уменьшением размера).  

 
 

Рис. 7. Электронно-микроскопические изображения слоя пористого кремния высокой пористости: 
без окисления (а) и после окисления (б). Данные взяты из обзора [59]. 

 
Оптимальный размер НК (порядка нескольких нанометров) достигается при степени 

пористости 70-80%. Исследования методом резонансно-возбуждаемой ФЛ (используются 

энергии возбуждения в пределах спектра ФЛ) при низких температурах выявили вклад 

поперечных оптических фононов кремниевой решетки с энергией ~ 56-57 мэВ (см., 

например, [87]). Это подтверждает связь S-полосы с излучательной электронно-дырочной 

рекомбинацией внутри кремниевых КТ с участием сохраняющих полный импульс 

фононов. ФЛ характеризуется достаточно большими временами жизни – в 

микросекундном диапазоне, что также указывает на опосредованность излучательных 

переходов. Окисление при низких температурах (до 600-700 ºС) сильно подавляет ФЛ по 

сравнению с неокисленным ПК. Это вызвано формированием дефектной границы раздела 

НК/SiOx, насыщенной безызлучательными Pb-центрами, которые детектируются методом 

электронного парамагнитного резонанса (ЭПР). Улучшение кислородной пассивации 

поверхности НК при более высоких температурах окисления приводит к восстановлению 
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ФЛ, причем ослабляется чувствительность положения S-полосы к изменению размера НК. 

В окисленном ПК возбужденные носители локализуются вблизи границы раздела и в 

процессе рекомбинации взаимодействуют с локальными колебаниями полярных связей O-

Si-O, что отражается в проявлении «реплик» со сдвигом по энергии 135-140 мэВ на 

спектрах резонансной ФЛ [87]. Этот эффект наиболее сильно выражен в случае малых 

НК. В более поздней работе [88] путем тщательной характеризации и сравнения серий 

образцов свежеприготовленного и окисленного ПК было показано, что в процессе 

излучательной рекомбинации могут играть роль как квантово-размерный эффект, так и 

состояния на границе раздела. При этом положение пика ФЛ свежеприготовленного ПК 

при изменении среднего размера НК от 1 до 5 нм сдвигается в широком интервале длин 

волн 400-800 нм (1,55-3,1 эВ) в полном соответствии с представлением о размерном 

квантовании уровней в КТ Si, в то время как положение пика ФЛ окисленного ПК 

остается неизменным при размерах НК менее ~ 2,5 нм (рис. 8).  

 
Рис. 8. Спектры ФЛ образцов ПК различной пористости (с НК разного размера) после выдержки в 

инертной атмосфере (а) и после выдержки на воздухе (б) [88]. 
 

Для случая малых размеров НК с использованием теоретических расчетов 

обосновывается механизм излучательной рекомбинации носителей, захваченных на 

энергетические уровни, обусловленные двойными связями Si=O. Последние формируются 

при замыкании оборванных связей и стабилизируют границу раздела Si/SiO2. Расчетные 

зависимости энергий свободных и захваченных носителей от диаметра НК, 

иллюстрирующие наблюдаемую зависимость оптической щели и, следовательно, энергии 

излучательной рекомбинации, приведены на рис. 9. Одновременное проявление обоих 

механизмов ФЛ в окисленном ПК также отмечается в работе [89]. 
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Рис. 9. Электронные состояния в НК Si в зависимости от размера НК и характера пассивации 
поверхности. Состояние захваченного электрона есть p-состояние, локализованное на атоме Si 
связи Si=O, а состояние захваченной дырки – p-состояние, локализованное на атоме кислорода 

[88]. 
 

Наибольшее количество экспериментальных работ посвящено формированию НК Si 

различными методами осаждения. В зависимости от осаждаемого вещества (состава 

распыляемых мишеней или исходной газовой среды) и структуры получаемых слоев эти 

методы можно условно разделить на две группы. Первая группа методов основана на 

осаждении кремния и последующем окислении [90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100]. Второй 

подход заключается в осаждении исходно нестехиометричных слоев SiOx (в частности, 

SiO), с последующим высокотемпературным отжигом [7,8,63,101,102,103,104,105,106,107, 

108, 109,110,111,112,113]. 

Практически одновременно с началом активных исследований ПК широкое 

применение для формирования светоизлучающих кремниевых наноструктур получил 

метод газофазного осаждения, использующий лазерный пиролиз силана (SiH4). Свойства 

осажденных кремниевых слоев очень сходны со свойствами ПК, поэтому в большинстве 

работ проводится с ним прямая параллель. Для обоих типов структур характерна 

фотоиндуцированная деградация люминесцентных свойств [59,114]. Особого внимания 

заслуживает серия работ [90,91,92,93], выполненная в этом направлении в период с 1992 

по 1997 гг. При пиролизе силана осаждение кремния происходит в виде достаточно 

крупных частиц, формирующихся при конденсации кремния в среде продуктов распада 

SiH4. НК Si в осажденном слое чаще всего имеют сферическую форму и случайно 

ориентированы. Интенсивная ФЛ при 1,65 эВ (750 нм) с большим временем спада 

наблюдалась лишь в образцах Si, подвергнутых окислению, которое сопровождается 

кислородной пассивацией безызлучательных дефектов на поверхности НК. Положение 

максимума ФЛ в этих работах не зависело [90,91,92] или зависело очень слабо [93] от 
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размера НК. Несмотря на сходство с ПК (в плане оптических и люминесцентных свойств), 

авторами отмечалась гораздо бóльшая степень структурного разупорядочения как в 

объеме НК (вклад фононов кремниевой решетки на спектрах резонансной ФЛ 

практически не выявлялся), так и на границах раздела. В качестве механизма «красной» 

люминесценции была предложена модель рекомбинации возбужденных в НК электронно-

дырочных пар, захваченных на уровни в хвостах плотности состояний разупорядоченной 

поверхности НК Si [90,91] или в дефектной оболочке SiOx [93]. В общем, результаты 

весьма противоречивы, так как отмечается [91] наличие быстрой зона-зонной 

рекомбинации в НК в области 400-500 нм (2,5-3,1 эВ), и в то же время делается вывод 

[93], что влияние границы раздела наиболее выражено для НК малых размеров, когда 

основные энергетические состояния в КТ, участвующие в поглощении света, находятся 

выше интерфейсных уровней (в последнем случае подразумевается механизм непрямой 

рекомбинации через состояния на границе раздела), а НК больших размеров вносят вклад 

в наблюдаемую квантово-размерную ФЛ при 1,65 эВ (750 нм). Гипотетическая 

интерпретация «красной» ФЛ, основанная на рекомбинации носителей, захваченных на 

дефектных состояниях в НК Si и на интерфейсе, также была предложена в работе [96]. 

Данные тщательного анализа структуры и электронного спектра окисленных НК Si, 

полученных методом разложения силана [94], поставили под сомнение вклад оболочек 

SiOx в длинноволновую ФЛ (600-900 нм) и показали, что энергия люминесценции 

однозначно определяется размером НК в согласии с квантово-размерным эффектом. Эти 

результаты были подтверждены в более поздних работах, в которых было показано 

систематическое изменение зонной структуры с изменением размера [95], а квантово-

размерная модель ФЛ была проверена для широкого диапазона размеров НК (3-8 нм) [97]. 

При этом пик ФЛ (рис. 10) сдвигается согласно теоретической зависимости, известной для 

ПК [115], а отклонение от этой зависимости, найденное при малых размерах НК, было 

объяснено на основе описанной выше интерфейсной модели [88]. 

Для осаждения НК Si также используются методы термического [98] или лазерного 

[99,100] испарения элементарного Si. В общем случае осажденный слой состоит из НК Si, 

окруженных нестехиометричным окислом (после выдержки на воздухе или термической 

обработки) и содержит пустоты. Ширина оптической щели НК Si уменьшается с 

увеличением их размера в согласии с данными [94], а люминесценция покрывает весь 

видимый диапазон спектра при изменении размера НК от 1 до 4 нм [99,100]. Наблюдаемая 

ФЛ связывается с квантово-размерным эффектом, а в работе [100] дополнительно 

различаются механизмы быстрой рекомбинации электронно-дырочных пар в видимой 
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области спектра (2-3 эВ) и медленной экситонной рекомбинации при 1,6-1,7 эВ, 

стимулированной эффектом диэлектрического усиления. Окисление НК приводит не 

только к уменьшению их размера и соответствующему «голубому» сдвигу ФЛ, но и 

появлению дополнительных пиков ФЛ в области длин волн 300-600 нм, отождествленных 

с излучательными центрами в окисле. 

 
 

Рис. 10. Корреляция экспериментальных [97] и теоретических [115] данных по положению пика 
ФЛ в зависимости от среднего размера НК Si. 

 
Таким образом, интерпретация люминесцентных свойств системы SiO2:nc-Si, 

полученной путем окисления ПК или методом осаждения кремния с последующим 

окислением, носит неоднозначный характер. Процесс окисления НК Si, в большинстве 

случаев необходимый для обнаружения интенсивной видимой ФЛ, определяет 

люминесцентные свойства, а конкретный механизм излучательной рекомбинации зависит 

от структуры и качества кислородной пассивации поверхности НК. 

Метод осаждения слоев SiOx с последующим высокотемпературным отжигом для 

формирования НК или нанокластеров Si обеспечивает более контролируемое изменение 

свойств системы SiO2:nc-Si и стабильность их во времени. В рамках данного подхода для 

формирования образцов используется большой набор экспериментальных методик, 

включая совместное осаждение Si и SiO2 [8,63,101,102,105,111], Si и SiO [103], осаждение 

SiO в присутствии O2 или N2O [107,108,110,113], осаждение Si в присутствии O2 

[7,104,106,109,112] и т.д. Независимо от конкретного метода осаждения, в основе подхода 

лежит нанесение пленок нестехиометричного оксида SiOx, где x может изменяться от 0 до 

2. Последующий отжиг при температурах выше 400 ºС приводит к явлению разделения 

фаз и формированию включений Si, погруженных в матрицу SiO2. Структура осажденных 

пленок сильно зависит от параметров осаждения (температура подложки, скорость 

осаждения), стехиометрии и состава материала. Как это обсуждается в  [103], согласно 
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одной модели, субоксид кремния имеет однородную структуру, где атомы кремния и 

кислорода распределены случайно и равномерно, а в соответствии с другой моделью – это 

сильно неоднородная система, содержащая фракции чистого a-Si и SiO2. Так, например, 

при достаточно малых значениях x < 1 кластеры аморфного кремния в осажденном SiOx 

выявляются с помощью рамановского рассеяния и других методов даже в отсутствие 

термического отжига [7,103]. Процесс разделения фаз в SiOx протекает при отжиге в 

соответствии со следующей реакцией: 2SiOx → xSiO2 + (2-x)Si. Выделение фазы кремния 

сопровождается восстановлением стехиометрии окружающей оксидной матрицы, которое 

хорошо отслеживается методами ИК-спектроскопии по изменению частот колебаний 

связей Si-O. Комплексное исследование [8] методами просвечивающей электронной 

микроскопии высокого разрешения (ПЭМВР), рентгеновской фотоэлектронной 

спектроскопии (РФС) и электронного парамагнитного резонанса (ЭПР) показало, что 

диффузионно-лимитированный рост аморфных включений Si начинается при температуре 

700 ºС, при бóльших температурах отжига рост включений сопровождается процессом 

кристаллизации; при этом кристаллическая фаза Si крайне неустойчива, а стабильные НК 

Si формируются лишь при 1100 ºС (рис. 11). Последний факт подтверждает 

предположение о сильной зависимости температуры кристаллизации a-Si от размера 

включения [7]. 

 
 

Рис. 11. Электронно-микроскопические изображения высокого разрешения одного и того же 
участка SiOx сразу после осаждения (а), после отжига при 700 ºС (б), при 900 ºС (в) и при 1100 ºС 

(г), демонстрирующие процессы зарождения и роста НК Si [8]. 
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Именно метод осаждения и последующего отжига SiOx позволяет достичь наибольшей 

интенсивности люминесценции системы SiO2:nc-Si, связанной с НК Si, в силу возможного 

получения большой толщины наноструктурированного слоя. Ряд преимуществ этого 

подхода также позволил «во всей красе» продемонстрировать физические явления, 

лежащие в основе излучательной рекомбинации в НК Si.  

Осажденные и затем подвергнутые отжигу пленки SiOx характеризуются серией 

выраженных пиков ФЛ в области 300-600 нм (2,1-4,1 эВ) [101,104,111], которые 

обусловлены излучательными дефектами в субоксиде. В более ранних работах эти пики 

(по-видимому, ошибочно) отождествлялись с НК Si [101,104], несмотря на то, что сами 

НК в использованном интервале температур отжига (менее 900 ºС) идентифицированы не 

были. Интересные результаты были получены в работах [7,63,103,110], в которых было 

обнаружено, что аморфные нанокластеры Si, присутствующие в исходных слоях SiOx и 

обеспечивающие рамановское рассеяние при 460-490 см-1, ответственны за интенсивную 

ФЛ в области 1,8-2 эВ (620-690 нм). Возрастание температуры отжига до 900 ºС и 

объемной доли кремния приводит к увеличению размера нанокластеров и характерному 

«красному» сдвигу ФЛ, что позволило авторам (см., например, [103]) связать эту ФЛ с 

квантово-размерным эффектом в аморфных КТ Si. Отжиг при температурах более 900 ºС 

приводит к кристаллизации кластеров Si, а ФЛ в этом случае наблюдается при меньших 

энергиях – вплоть до 1,6 эВ (770 нм). Окончательный ответ на вопрос о связи ФЛ со 

структурой слоев SiOx и включений Si был дан в работе [108], в которой было показано, 

что при последовательной трансформации одиночных кислородо-дефицитных дефектных 

центров в цепочки, кольца из атомов Si, аморфные кластеры и НК Si (рис. 12) длина 

волны излучения плавно сдвигается от 550 до 900 нм (в интервале температур отжига 100-

1100 ºС). 

Пик ФЛ, связанной с НК Si (которую следует отличать от ФЛ некристаллических 

кластеров, синтезируемых при температурах менее 900 ºС), сдвигается от 2 до 1,6 эВ (620-

770 нм) при увеличении среднего размера НК от ~ 2 до ~ 5 нм [7,110]. Край оптического 

поглощения НК Si также претерпевает сильный сдвиг в соответствии с квантово-

размерным эффектом, однако имеет место большой сдвиг Стокса по отношению к энергии 

излучения, который возрастает с уменьшением размера НК, на основе чего в [7] был 

сделан вывод об участии активных состояний на границе раздела НК Si и матрицы, хотя 

конкретного механизма предложено не было. В работе [105] было проведено детальное 

исследование люминесцентных свойств НК Si со средним размером, изменяющимся в 

интервале 4-9 нм. Размер НК контролировался путем вариации концентрации кремния и 
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температуры отжига (1150-1300 °С). Положение пика ФЛ, обусловленной рекомбинацией 

экситонов, ограниченных в КТ Si, закономерно изменялось соответственно от 1,5 до 1,18 

эВ (830-1050 нм) – рис. 13, а время спада ФЛ (в миллисекундном диапазоне) возрастало с 

увеличением размера НК. Таким образом, с учетом предыдущих исследований был 

перекрыт практически весь диапазон энергий (от 2 до 1,18 эВ), в котором за счет 

квантово-размерного эффекта может изменяться оптическая щель при переходе от 

массивного к наноразмерному кремнию. 

 
 

Рис. 12. Спектры ФЛ отожженных структур SiO/SiO2 на разных стадиях процесса разделения фаз 
(при разных температурах отжига) [108]. 

 

 
 

Рис. 13. Зависимость положения пика ФЛ от размера НК Si, полученная в работе [105] (черные 
кружки), в сравнении с данными других авторов (см. ссылки в [105]). 
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В этой же работе [105] помимо основного пика ФЛ, при низких (гелиевых) 

температурах также обнаруживался пик при 0,9 эВ (1380 нм), связанный с рекомбинацией 

экситонов, захваченных на Pb-центрах (оборванных связях на границе Si и SiO2). Этот 

эффект был ранее предсказан в теоретической работе [115], в которой было показано, что 

оборванные связи на поверхности НК Si должны гасить люминесценцию с энергиями 

более 1,1 эВ, но при этом могут обеспечивать более низкоэнергетические переходы. 

Авторы [105] полностью отвергают участие границы раздела в излучательной 

рекомбинации (за исключением отмеченного вклада безызлучательных Pb-центров) в 

данном диапазоне размеров НК (4-9 нм) и детально обсуждают эффект расщепления 

энергии экситона в КТ Si (за счет обменного взаимодействия электронов и дырок), 

который определяет обнаруженные закономерности спада ФЛ. 

Закономерный сдвиг ФЛ (1,3-1,6 эВ или 950-780 нм) в зависимости от размера НК (4-2 

нм) был также обнаружен в серии работ [106,107,111,113]. Эти результаты несколько 

отличаются от приведенных выше [7,105,110]. Характерной особенностью исследованных 

структур являлась большая плотность НК Si, которая, по мнению авторов [106,113], 

приводит к эффективной миграции экситонов между отдельными КТ. В основе эффекта 

лежит «термализация» экситонов, то есть переход из более мелких в более крупные НК (в 

более низкое энергетическое состояние). Этот эффект может объяснить общий «красный» 

сдвиг ФЛ по отношению к ФЛ массива невзаимодействующих НК того же размера, а 

также аномальную зависимость времени жизни ФЛ от размера НК (увеличение времени 

жизни при уменьшении среднего размера НК, которое происходит параллельно с 

возрастанием плотности последних) [106]. Эффект миграции экситонов также облегчается 

низким значением потенциального барьера в силу наличия протяженной оболочки SiOx, 

которое было подтверждено экспериментально и теоретически [112]. Эта оболочка может 

определять энергетические состояния и локализацию волновой функции возбужденных 

носителей [112]. Однако в работе [107] делается вывод об однозначной связи ФЛ с 

излучательными переходами между уровнями размерного квантования в КТ Si. С 

помощью метода резонансной ФЛ обнаружена большая вероятность прямых переходов, а 

также реализация непрямых переходов с участием поперечных оптических и 

акустических фононов кремния с энергиями 56 и 19 мэВ, соответственно. 

Метод осаждения SiOx удобен для формирования тонких и однородных слоев SiO2:nc-

Si. Это облегчает создание МОП-структур для наблюдения интенсивной ЭЛ [109] и 

резонансного туннелирования [104], а также создание сверхрешеток SiO/SiO2 [107]. 

Последний подход позволяет независимо варьировать размер и плотность 
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пространственно упорядоченных НК Si без изменения стехиометрии оксидных слоев. 

Размер НК в этом случае ограничивается толщиной исходного слоя SiO. 

Методы осаждения Si и SiO2 также нашли успешное применение в изготовлении 

периодических многослойных наноструктур a-Si/SiO2 (см., например, [116,117,118,119]). 

Формирование НК в слоях a-Si происходит за счет кристаллизации в процессе 

высокотемпературного отжига, а температура кристаллизации однозначно связана с 

толщиной кремниевых слоев [117]. Интенсивная ФЛ в видимом и ближнем ИК 

диапазонах спектра наблюдается в исходных и отожженных сверхрешетках. Для ее 

объяснения авторы [116,118,119] перебрали практически все возможные модели ФЛ – от 

квантово-размерного эффекта в аморфных кластерах и НК Si до интерфейсных 

механизмов, которые проявляются как по отдельности [116,118], так и совместно [119].  

2.2. Ионно-синтезированные нанокластеры и нанокристаллы Si 

Метод ионной имплантации, широко используемый в традиционной планарной 

технологии микроэлектроники, предоставляет многочисленные возможности для 

модификации структуры и свойств материалов, которая может быть реализована, 

например, путем введения больших концентраций самых различных элементов и 

последующего синтеза химических соединений или контролируемого 

дефектообразования (инженерии дефектов).  

Нанокристаллические включения могут формироваться при облучении 

высокоэнергетическими ионами (с энергиями более 1 МэВ) пересыщенных твердых 

растворов (в том числе растворов SiO2:Si [120,121]) за счет локального разогрева в треках 

ионов [122] или с помощью имплантации ионов кислорода в кремний с последующим 

отжигом при 1300-1400 ºС [123]. 

Наиболее широкое распространение для формирования системы SiO2:nc-Si получил 

метод ионно-лучевого синтеза, включающий имплантацию больших доз ионов кремния и 

последующий высокотемпературный отжиг. В качестве преимуществ ионно-лучевого 

синтеза НК Si по сравнению с методами осаждения можно отметить простоту, 

относительную чистоту и лучшую контролируемость метода, а также возможность 

создания массива НК на заданной глубине. Кроме того, важным отличием является 

высокое качество термически выращенного диоксида кремния, используемого чаще всего 

в качестве исходного материала, и качество границы раздела с подложкой кремния, что 

немаловажно для хорошей пассивации поверхности НК Si и применения структур в МОП-

приборах [82,124]. Глубина залегания НК Si определяется энергией ионов Si, которая 
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варьируется в широких пределах – от единиц кэВ [82] до единиц МэВ [125]. 

Распределение имплантированного кремния в слое SiO2 достаточно неоднородно (близко 

к гауссову), хотя эта проблема частично решается путем последовательной имплантации 

ионов Si с разными энергиями и дозами для создания квазиплоского профиля (см., 

например, [126]). 

Как уже было отмечено выше, в основе ионно-лучевого синтеза НК Si в SiO2 лежит 

формирование пересыщенного твердого раствора SiO2:Si путем высокодозной 

имплантации Si (избыток кремния чаще всего изменяется от единиц до десятков ат.%) и 

последующий его распад при высоких температурах. Несмотря на сходство с явлением 

разделения фаз в осажденных слоях SiOx, закономерности ионно-лучевого синтеза НК Si 

требуют отдельного рассмотрения, учитывая специфику метода, а также то, что именно в 

рамках этого подхода были теоретически развиты представления о кинетике 

зародышеобразования и роста НК Si в процессе фазового перехода I-го рода. 

Хотя процессы распада пересыщенного твердого раствора SiO2:Si широко 

исследовались еще в 70-80-х годах прошлого столетия, вопросы, связанные с ионно-

лучевым синтезом НК Si и их оптическими свойствами, стали предметом интенсивного 

изучения лишь в середине 90-х годов. Основоположниками нового подхода в этом 

направлении являются японские исследователи [4,125,127]. В последующем было 

выполнено большое число работ [5,10,13,14,15,16,126,128,129,130,131,132,133, 

134,135,136,137,138], посвященных ионно-лучевому синтезу системы SiO2:nc-Si, и 

исследования продолжаются [65,121,139,140,141,142,143,144,145,146]. На основе 

результатов этих работ можно сделать следующие выводы, касающиеся основных 

закономерностей и условий формирования, а также свойств ионно-синтезированных НК 

Si.  

В общем случае НК Si в SiO2 формируются в процессе диффузионно-контролируемого 

распада твердого раствора SiO2:Si при концентрациях кремния более 1021 см-3 (или 

степени пересыщения порядка 1 ат.% и выше) и температурах постимплантационного 

отжига более 900 ºС. При этом даже без отжига в облученном слое SiO2, который 

представляет собой нестехиометричный оксид SiOx, при большой концентрации 

избыточного кремния есть вероятность образования комплексов и небольших включений 

Si цепочечного или фрактального типа, которые выявляются на спектрах рамановского 

рассеяния и РФС и служат зародышами фазы кремния [11,15]. Эти включения 

преобразуются в более крупные фазовые кластеры a-Si при температуре отжига около 

800 ºС и кристаллизуются при бóльших температурах. Следует отметить, что указанные 
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процессы в общем аналогичны тем, что сопровождают формирование НК Si в осажденных 

слоях SiOx [108] (см. выше). Синтез НК Si также возможен путем импульсного отжига 

облученных ионами Si слоев SiO2 [129]. В этом случае исключаются медленные 

диффузионные процессы, а твердофазная кристаллизация наблюдается при температурах 

более 1300 ºС. 

Исходные слои SiO2, облученные большими дозами Si+, характеризуются пиками ФЛ в 

районе 400, 550 и 650 нм [4,121,125,129,130,132,134,136,146]. Пик ФЛ при 600-650 нм 

гасится при температурах отжига более 600 ºС, а его интенсивность строго коррелирует с 

концентрацией парамагнитных центров типа E’ (g-factor ~ 2,000) и немостикового атома 

кислорода (НАК) (g-factor ~ 2,009) [125,132,134]. Наличие этих пиков в образцах, 

облученных ионами инертных газов [132,134] позволяет однозначно связать их с 

кислородо-дефицитными дефектными центрами в оксиде (более детальная интерпретация 

приведена в п. 3.1).  

Образование НК Si, подтверждаемое прямым методом электронной микроскопии 

высокого разрешения, во всех случаях сопровождается возникновением интенсивной ФЛ 

(а также ЭЛ [136,124]) в районе 1,4-1,8 эВ, которая обычно связывается с квантово-

размерным эффектом в КТ Si (см. выше). Времена жизни этой люминесценции лежат в 

микросекундном диапазоне [10,14,135,147], а затухание ФЛ описывается так называемой 

растянутой (stretched) экспонентой, характерной для взаимодействующих НК Si или 

опосредованных излучательных переходов. Появление НК Si приводит также к 

обнаружению парамагнитных Pb-центров (g-factor ~ 2,006) [132], типичных для 

оборванных связей на границе Si/SiO2, которые играют роль центров безызлучательной 

рекомбинации. Водородная пассивация этих центров на границе раздела НК и SiO2 с 

помощью нагревания при температурах менее 500 °С в так называемом «форминг-газе» 

(смесь водорода с азотом или аргоном) вызывает существенное усиление «красной» ФЛ 

[130], причем этот эффект наиболее выражен для НК больших размеров [131]. 

Соответствующее изменение спектров ФЛ слоев термического окисла кремния, 

связанное с модификацией дефектной структуры SiO2, формированием кластеров и НК Si, 

продемонстрировано на рис. 14. 

В работах [4,125], а также в более поздней работе [133] была выявлена независимость 

положения пика ФЛ при 700-800 нм от дозы Si (в области малых пересыщений) и времени 

отжига. Небольшой «голубой сдвиг» пика наблюдался лишь при самых малых и самых 

больших временах отжига в работе [133]. Время отжига влияло лишь на интенсивность 

ФЛ. В некоторых случаях при больших временах имело место ослабление ФЛ, которое в 
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[126] (на основе данных обратного резерфордовского рассеяния) объяснялось окислением 

НК даже при отжиге в атмосфере N2. Неизменность положения пика ФЛ при ожидаемом 

увеличении размера с ростом времени отжига вынудила авторов [125] придерживаться 

мнения о механизме излучательной рекомбинации через состояния на границе раздела НК 

Si с матрицей SiO2. Для объяснения наблюдавшихся температурных и спектральных 

зависимостей времени жизни ФЛ (уменьшение времени спада с уменьшением длины 

волны излучения в спектре ФЛ и увеличением температуры измерения) авторы [135] 

развили модель рекомбинации экситонов, «самозахваченных» на димерах Si-Si в 

неупорядоченном поверхностном слое НК Si. Применение метода резонансной ФЛ к 

ионно-синтезированным структурам SiO2:nc-Si привело к неоднозначным результатам: в 

общем случае вклад в излучательные процессы могут вносить как полярные колебания 

связей Si-O на границе раздела НК Si / SiO2 [128], так и фононы кремниевой решетки 

[133]. 

 
 

Рис. 14. Спектры ФЛ термических пленок SiO2, подвергнутых имплантации Si+ (1·1017 см-2) и 
отжигу [146]. НКД и НКМ – кислородные ди- и моновакансии в SiO2. 

 
В то же время полученные результаты свидетельствуют о проявлении квантово-

размерного эффекта в оптических и люминесцентных свойствах ионно-синтезированных 

НК Si (или во всяком случае не противоречат ему). Во-первых, тщательный анализ 

различных работ [15,125,126,127,131], даже если их авторы специально не акцентировали 

на этом внимание, дает возможность сделать следующий вывод. Размер НК, 

сформированных при 1000-1100 ºС претерпевает незначительные изменения (со средним 

значением ~ 3 нм) при увеличении концентрации избыточного кремния до 5-10 ат.% (с 
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учетом возможных погрешностей авторов в оценке концентрации и вариации условий 

синтеза). При бóльшем избытке кремния массив НК Si характеризуется широким 

распределением по размеру и большим средним размером НК (до 10 нм), который 

увеличивается с ростом дозы Si. Недавнее исследование методом электронной 

микроскопии [139] подтвердило эти закономерности для широкого набора концентраций 

имплантированного кремния. Такая зависимость размера НК от дозы Si объясняет 

отмеченное выше практическое постоянство положения ФЛ при малых концентрациях 

избыточного Si и последующий «красный» сдвиг ФЛ, сопровождающийся ее ослаблением 

[15,127] за счет уменьшения силы осциллятора или усилением [126,65], которое может 

быть связано с параллельным ростом сечения поглощения света в больших НК [137,65]. 

Во-вторых, дополнительное окисление структур SiO2:nc-Si на воздухе вызывало 

уменьшение размера НК и соответствующий сдвиг ФЛ в сторону больших энергий с 

одновременным уменьшением времени затухания ФЛ [10], что характерно для 

рекомбинации квантово-ограниченных экситонов. В работах [5,126] также была показана 

хорошая корреляция между краем оптического поглощения, определявшегося в 

предположении непрямозонной структуры НК Si (зависимости Тауца), и энергией ФЛ. 

Комплексное исследование [6,137,138] сняло многие противоречия в интерпретации 

люминесцентных свойств НК Si, ионно-синтезированных в термических пленках SiO2. 

Авторами был выбран оптимальный температурный режим отжига (1100 ºС), широкие 

диапазоны доз Si+ (1·1016-3·1017 см-2 при энергии ионов 150 кэВ) и времен отжига (1 мин - 

16 ч.). С применением различных методов анализа структуры, оптических и 

люминесцентных свойств системы SiO2:nc-Si были выявлены следующие закономерности, 

обобщающие отдельные результаты, полученные другими исследовательскими 

коллективами (для одного температурного режима отжига – 1100 ºС). 

1) Средний размер НК Si слабо зависит от времени отжига (рис. 15а), поскольку вся 

«популяция» НК формируется в течение первого часа отжига, что объясняет 

постоянство положения пика ФЛ при 1,7 эВ при бóльших временах. Соответствующее 

поведение интенсивности ФЛ характеризуется монотонным ростом в течение 2-4 

часов, за счет кислородной пассивации безызлучательных Pb-центров, и насыщением. 

2) С ростом концентрации избыточного кремния от 1 до 10 ат.% средний размер НК Si 

слабо изменяется в пределах 2,5-3 нм и резко возрастает при дальнейшем увеличении 

концентрации Si (5 нм для 30 ат.% Si) (рис. 15б) за счет коалесценции и укрупнения 

НК. 
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3) Интенсивность ФЛ возрастает при увеличении избытка Si до значений порядка 10 ат.% 

без существенного изменения положения пика при 1,75 эВ за счет роста плотности НК 

(с постоянным средним размером). При дальнейшем увеличении концентрации Si до 

30 ат.% пик ФЛ сдвигается к 1,4 эВ (рис. 15б) и значительно ослабевает. 

4) ФЛ в области 1,8-1,4 эВ обусловлена электронными переходами между уровнями 

размерного квантования в КТ Si с размерами 2-5 нм, при этом излучательная 

рекомбинация носителей происходит с участием локальных колебаний связей Si-O на 

границе раздела, что обеспечивает практически не зависящий от размера сдвиг Стокса 

~ 0,26 эВ между энергиями поглощения и излучения (рис. 15в). Так же, как и для 

случая окисленного ПК [88], при размерах НК менее 2,5 нм происходит «фиксация» 

положения пика ФЛ вследствие захвата носителей на интерфейсные состояния связей 

Si=O с последующей излучательной рекомбинацией между этими состояниями. 

Увеличение размера НК приводит к ослаблению ФЛ за счет уменьшения силы 

осциллятора, а также к росту времени спада ФЛ, которое описывается «растянутой» 

экспоненциальной зависимостью и определяется конкуренцией между 

излучательными и безызлучательными процессами. 

 
Рис. 15. Зависимость среднего размера НК Si от времени отжига при различных концентрациях 
избыточного Si (а); сравнение зависимостей положения пика ФЛ и среднего размера НК от 

концентрации избыточного Si (б); сравнение зависимостей оптической щели, энергии излучения 
от размера НК Si и теоретических кривых (в). Данные взяты из работ [6, 138]. 
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Серия работ по изучению кинетики формирования и свойств системы SiO2:nc-Si была 

проведена в НИФТИ ННГУ [144,145,148,9]. Эти результаты позволили обобщить 

закономерности изменения ФЛ ионно-синтезированных слоев SiO2:nc-Si на широкий 

набор доз Si+ и температур отжига. Как видно из рис. 16, общая закономерность 

заключается в немонотонной зависимости интенсивности ФЛ от концентрации 

внедренного кремния, причем оптимальная доза уменьшается с ростом температуры 

отжига в интервале 1000-1200 ºС. Во всех случаях рост интенсивности происходит без 

существенного изменения положения пика, а спад сопровождается увеличением длины 

волны излучения вследствие коалесценции и увеличения среднего размера НК. 

 
Рис. 16. Спектры ФЛ (а, б, в), экспериментальные (точки) и теоретические (сплошные кривые) 
дозовые зависимости интенсивности ФЛ (г) системы SiO2:nc-Si, синтезированной при различных 

температурах. Штриховая кривая взята из работы [16]. 
 

Обнаруженные экспериментально закономерности зарождения, роста и коалесценции 

НК Si создали предпосылки для теоретического описания и моделирования процесса 

формирования НК Si при отжиге твердого раствора SiO2:Si. Следует отметить, что при 
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этом используются общие представления о фазовом переходе I-го рода. В соответствии с 

ними в диффузионном процессе образования включений новой фазы при распаде 

пересыщенного твердого раствора следует различать две стадии. На первой происходит 

флуктуационное образование зародышей новой фазы и их рост непосредственно из 

пересыщенного раствора. На второй стадии, когда включения имеют уже достаточно 

большой размер, а пересыщение становиться чрезвычайно малым, определяющую роль 

играет процесс коалесценции (созревания по Оствальду), который заключается в 

растворении частиц новой фазы с размером менее критического и ростом за счет этого 

более крупных частиц. Этот эффект определяется стремлением системы частиц к 

минимуму свободной энергии, в частности, к уменьшению площади поверхности 

соприкосновения фаз. Такая система в ограниченном объеме не устойчива в отношении 

распределения частиц по размерам и эволюционирует в сторону их укрупнения, так что в 

пределе должно достигаться равновесие, при котором существует единственный 

массивный монокристалл в насыщенном растворе [149]. Основным теоретическим 

подходом, описывающим эту позднюю стадию созревания, является приближение 

«среднего поля» Лифшица, Слезова и Вагнера (предполагающее однородное пересыщение 

в промежутках между включениями новой фазы), развитое в одной из ставших уже 

классическими работ [149]. Другой распространенный подход, основанный на методе 

Монте-Карло, позволяет моделировать эволюцию атомов растворяемого вещества, 

случайно распределенных в твердом растворе, в связи с рядом макроскопических 

параметров. Детально преимущества и недостатки обоих упомянутых подходов, а также 

их возможное сочетание, обсуждаются в работе [150]. Основным недостатком первого 

подхода является его применимость лишь для относительно «разбавленных» растворов, 

поскольку «диффузионное» взаимодействие между частицами при их большой плотности 

локально модифицирует распределение концентрации в растворе, делая его 

неоднородным. Атомистическое моделирование может успешно применяться для анализа 

ранних стадий зарождения и роста включений новой фазы, однако для рассмотрения 

процессов коалесценции требуются большие вычислительные ресурсы, которые 

появились лишь в последнее время. 

Кинетика зарождения и роста НК Si при отжиге имплантированных кремнием слоев 

SiO2 изучалась в работах [151,152,153]. В одной из первых работ [151] методом Монте-

Карло в двумерном пространстве моделировался рост кремниевых нанопреципитатов в 

слоях SiO2, содержащих несколько ат.% избыточного кремния. Была показана высокая 

вероятность образования двойных связей Si-Si и перколяционных кластеров (центров 
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зародышеобразования) при концентрациях Si более 1 ат.% даже в отсутствие отжига. Для 

температур отжига до 900 ºС обнаружено преобладание процесса зародышеобразования 

над ростом преципитатов, а также детально изучены процессы трансформации мелких 

нефазовых комплексов в относительно крупные кластеры Si, которые хорошо 

коррелируют с данными структурного анализа и поведением люминесцентных свойств 

для данных температур отжига [15,108]. Трехмерный метод Монте-Карло, описанный в 

[150], недавно был применен для случая бóльших концентраций ионно-

имплантированного кремния (более 30 ат.%) в тонких слоях SiO2 с использованием 

расчетных распределений TRIDYN [152]. При относительно малых концентрациях 

избыточного кремния (до ~ 30 ат.%) выявлены стадии нуклеации, роста и созревания по 

Оствальду НК Si. Средний размер НК в зависимости от времени отжига выходил на 

насыщение, обусловленное конкуренцией коалесценции и стока избыточного кремния к 

близко лежащей границе с подложкой Si. С дальнейшим увеличением концентрации Si 

фиксировался спинодальный распад твердого раствора, для которого характерно 

формирование несферических продолговатых включений Si и впоследствии сплошного 

слоя Si.  

Оригинальный подход, сочетающий микроскопический структурный анализ и 

теоретические расчеты для изучения кинетики ионно-лучевого синтеза НК Si в SiO2, был 

предложен в работе [153], являвшейся частью отмеченного выше цикла исследований 

[6,137,138]. Была прослежена эволюция морфологии ансамбля НК Si в зависимости от 

времени отжига (при 1100 ºС) и начального пересыщения (в широком интервале от 1 до 30 

ат.%). Изначально в основу модели было положено упомянутое выше приближение 

«среднего поля», не выделяющее взаимодействие между близко расположенными НК, а 

также предполагалось, что к началу отжига все внедренные атомы кремния уже 

образовали пары Si-Si в соответствии с результатами [151], и достигнуто квазиравновесие 

между преципитатами и окружающей матрицей. В рамках этих предположений считается, 

что среднее расстояние между НК много больше их размера, и их рост определяется 

только средним пересыщением в матрице. При расчете среднего размера и плотности НК 

учитывались скорость отрыва атома от НК, определяемая «энергией формирования» 

(суммой энергии связи и энергии активации диффузии – 2,8 эВ), и скорость захвата, 

пропорциональная степени пересыщения, а также соответствующее изменение среднего 

пересыщения. Было получено, что средний размер НК, сформировавшихся в условиях 

«консервативного» созревания по Оствальду, не зависит от исходной концентрации 

избыточного кремния (сплошная черная кривая на рис. 15а). Это объясняется тем, что 
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увеличение исходного пересыщения автоматически приводит к росту числа центров 

зародышеобразования и соответствующему уменьшению средней концентрации Si в 

окружающем их растворе в процессе роста. При высокой плотности преципитатов, 

перекрытие градиентов концентраций вблизи соседних НК существенно меняет 

кинетику их роста или распада. Путем введения конечной «сферы влияния» (радиус 

которой в приближении «среднего поля» полагается бесконечным, что, конечно же, не 

справедливо в силу малости коэффициента диффузии Si в SiO2) и внесения поправок в 

выражения для скоростей отрыва и захвата, а также среднего пересыщения авторами было 

достигнуто удовлетворительное согласие с данными электронной микроскопии, а именно 

с фактом увеличения среднего размера при возрастании исходного пересыщения от 10 до 

30 ат.% (пунктирные цветные кривые на рис. 15а). Однако эти результаты позволили лишь 

качественно объяснить поведение ФЛ, связанной с квантово-размерным эффектом в НК Si 

[6] (см. рис. 15б). 

Попытка более простого количественного описания зависимости интенсивности ФЛ от 

основных параметров формирования НК Si была предложена в работах [144,145,148,9]. 

Удовлетворительное согласие расчетных и экспериментальных зависимостей, 

приведенных на рис. 16г было получено на основе общих представлений о стадиях 

зародышеобразования, роста и коалесценции включений фазы кремния в процессе отжига. 

По аналогии с подходом [6,137,138] считалось, что процесс коалесценции имеет место, 

лишь если происходит перекрытие «диффузионных сфер» ближайших включений. 

Относительный вклад в люминесценцию образовавшихся НК большего размера 

учитывался в соответствии с теоретическим выражением, полученным в [154] для 

вероятности излучательной рекомбинации с участием фононов. Завышенная расчетная 

интенсивность ФЛ для температуры отжига 1000 ºС (рис. 16г) была объяснена тем, что, 

во-первых, при таких высоких (более 30 ат.%) концентрациях кремния должен иметь 

место спинодальный распад твердого раствора с образованием продолговатых включений 

и сплошного слоя Si даже в отсутствие отжига [150], во-вторых, данная температура 

является недостаточной для кристаллизации всех наноразмерных включений Si, и часть 

их находится в аморфном состоянии [15,108]. 

2.3. Механизмы люминесценции, связанной с нанокристаллами Si в SiO2 

Как это подробно обсуждалось выше, НК Si с использованием различных методов 

формируются в диэлектрической матрице SiO2, обладающей большой шириной 

запрещенной зоны (более 8 эВ). При высотах барьеров (скачках зон на границах НК 
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Si / SiO2) 3,2 эВ для электронов и 4,3 эВ для дырок [155], а также размерах менее ~ 10 нм 

НК Si может считаться КТ, поскольку трехмерное ограничение приводит к квантованию 

энергетического спектра носителей в разрешенных зонах кремния. При этом расстояние 

между дискретными уровнями размерного квантования даже при комнатной температуре 

оказывается больше kT (тепловой энергии). Простейший механизм ФЛ в такой КТ 

заключается в возбуждении электрона с занятых дискретных уровней валентной зоны в 

зону проводимости, его термализации (безызлучательный переход в основное состояние 

зоны проводимости с передачей энергии фононам решетки) и последующей 

излучательной рекомбинации с дыркой, образованной при возбуждении и находящейся в 

основном состоянии валентной зоны (рис. 17а). В результате рекомбинации выделяется 

квант света с соответствующей энергией. Несмотря на непрямозонную структуру 

кремния, такой излучательный процесс становится для КТ более вероятным, чем для 

массивного Si, поскольку в соответствии с соотношением неопределенностей Гейзенберга 

сильное ограничение в пространстве приводит к большой неопределенности по импульсу. 

В результате вероятность того, что электрон и дырка будут иметь один и тот же 

квазиимпульс, резко возрастает.  

 
Рис. 17. Схематическое представление возможных механизмов ФЛ в системе SiO2:nc-Si. 

 
Теоретические расчеты являются эффективным инструментом для количественного 

описания энергетической структуры КТ Si и вероятности излучательной рекомбинации. 

Многочисленные расчеты были проведены полуэмпирическими (когда используются 

некоторые параметры электронной структуры массивного кремния) и 

«первопринципными» методами. В различных подходах пользуются приближениями 

эффективной массы [156], сильной связи [115], локальной плотности [157,158], 

огибающей волновой функции [155] и т.д. Разработанные теории дают широкий набор 

зависимостей энергии излучения от размера НК Si и во многих случаях «страдают» 
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недооценкой или переоценкой оптической щели по сравнению с экспериментальными 

значениями, там где это сравнение оказывается возможным (см. критические замечания в 

[158,159]). Для исключения этих несоответствий авторы вносят в модели различные 

дополнения, связанные с изменением «самоэнергетической» поправки (самополяризации) 

и кулоновской энергии электронно-дырочной пары [158,160], учетом конечности высоты 

потенциальных барьеров в КТ, скачка эффективной массы на границе раздела [155], 

распределения НК Si по размеру и их ориентации [159] и т.п.  

Неопределенность, существующую в данном вопросе и связанную как с различием 

методов приготовления наноструктур, так и не до конца проработанной теорией 

излучательной рекомбинации в КТ Si, иллюстрирует простое сравнение 

экспериментальных и теоретических зависимостей, приведенных на рисунках 10, 13 и 15. 

За исключением отдельных работ, трудно найти общую количественную закономерность, 

точно описывающую зависимость оптической щели НК Si от их размера. Учитывая 

разнообразие экспериментальных подходов, применяемых для формирования НК Si, и 

найденных закономерностей, можно лишь качественно говорить о «голубом» сдвиге пика 

ФЛ с уменьшением размера, как необходимом атрибуте указанного механизма 

люминесценции, связанного с прямыми переходами между уровнями размерного 

квантования. 

Два основных фактора выдвигались в литературе в качестве аргументов, ставящих под 

сомнение этот механизм люминесценции в НК Si. Во-первых, наблюдаемое в ряде случаев 

отсутствие «голубого» сдвига и большая разница между энергиями излучения и 

резонансного поглощения света, которая может превышать 1 эВ. Во-вторых, то, что, как 

оказалось, нанокристаллический кремний ведет себя как прямозонный полупроводник 

лишь при размерах НК менее 1,5-2 нм, а при бóльших размерах излучательные переходы с 

участием фононов доминируют над бесфононными переходами [161]. 

Отсутствие «голубого» сдвига ФЛ может быть связано с излучательными переходами 

через энергетические состояния дефектного происхождения (рис. 17б). Наличие таких 

состояний, обусловленных дефектами типа димеров Si-Si на поверхности НК Si [157] или 

двойных связей Si=O на границе раздела НК с матрицей SiO2 [88,162], и их участие в 

процессе люминесценции теоретически обосновано в этих же работах для размеров НК 

менее 2 нм (для малых размеров НК характерна высокая дефектность границы раздела и 

большая квантово-размерная оптическая щель, обеспечивающая захват возбужденных 

электронно-дырочных пар на нижележащие дефектные уровни). Формирование 

интерфейсных дефектных центров прежде всего зависит от качества кислородной 
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пассивации границ раздела в системе SiO2:nc-Si. Однако, в тех работах, где интерфейсный 

механизм предлагается для объяснения «красной» люминесценции (при размерах НК 3-5 

нм) структур SiO2:nc-Si, выводы представляются не достаточно убедительными, 

поскольку (см. пп. 2.1, 2.2) либо отсутствуют данные прямого анализа морфологии, либо 

авторы оперируют результатами для узкого диапазона режимов формирования НК Si и 

малого интервала размеров НК. Попытки же объяснения наблюдаемого «голубого» сдвига 

ФЛ на основе этого же механизма приводят к построению сложных и не всегда 

убедительных моделей, предполагающих взаимодействие НК Si [127] или наличие 

дефектных центров, меняющих свое энергетическое положение при изменении размера 

НК [1]. Для всех описанных в пп. 2.1, 2.2 основных методов формирования НК Si в 

матрице SiO2 (методы окисления, осаждения и ионно-лучевого синтеза) наиболее 

скрупулезные и комплексные исследования показали строгую корреляцию положения 

пика ФЛ и среднего размера НК, не противоречащую квантово-размерной модели ФЛ (см, 

например, работы [6,88,94,97,105,107,138]), по крайней мере, с учетом разброса 

теоретических зависимостей. Большой сдвиг Стокса, приводимый в качестве одного из 

подтверждений интерфейсного механизма ФЛ (например, край поглощения наблюдается 

при энергиях около 3 эВ, а пик ФЛ – при 1,7 эВ), может быть объяснен неправильной 

постановкой эксперимента при измерении спектров поглощения [115]. Дело в том, что 

оптический матричный элемент вблизи реального края (непрямозонного) поглощения НК 

Si на порядки величины меньше, чем в области прямозонного поглощения Si [115], и в 

едином масштабе реальный край может просто не выявляться экспериментально. 

Сохраняющаяся непрямозонность НК Si не противоречит квантово-размерной модели 

ФЛ. В этом случае реализуется излучательная рекомбинация между основными 

состояниями в КТ Si, стимулированная оптическими и акустическими фононами Si, а 

энергия излучаемого фотона по-прежнему зависит от размера НК. Вклад фононов 

кремниевой решетки четко отслеживается методом резонансной ФЛ [87,133,163]. Кроме 

решеточных фононов, закон сохранения импульса может быть обеспечен 

взаимодействием с локальными колебаниями на границе раздела nc-Si/SiO2 [87,128]. 

Возбужденные в КТ электронно-дырочные пары активно взаимодействуют с сильно 

полярными связями О-Si-O, энергия которых обеспечивает постоянный сдвиг Стокса 

[6,138]. Этот факт согласуется с эффектом локализации экситонов вблизи интерфейса, 

теоретически обоснованным в [112]. Именно этот процесс (рис. 17в), – излучательная 

рекомбинация между уровнями размерного квантования с участием фононов или 
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локальных колебаний – можно рассматривать как основной механизм «красной» ФЛ НК 

Si, ионно-синтезированных в качественных термических пленках SiO2. 

2.4. Влияние легирования на свойства системы SiO2 с нанокристаллами Si 

Одним из недостатков ионно-лучевого синтеза при типичных энергиях ионов (менее 

200 кэВ) является относительно малая толщина наноструктурированного слоя, что 

ограничивает интенсивность ФЛ, связанной с НК Si в SiO2. Поэтому ведутся интенсивные 

поиски путей повышения ее эффективности. Один из таких путей – это дополнительное 

легирование системы SiO2:nc-Si. Очевидно, что легирующие примеси могут оказывать 

влияние на процессы формирования НК Si, дефектную и, что самое важное, электронную 

структуру материала, тем самым, модифицируя люминесцентные свойства. Хотя 

легирование широко распространено и хорошо изучено в приложении к массивным 

полупроводникам [20] (в особенности, к кремнию), число работ, в которых предметом 

исследования были люминесцентные свойства легированных наноструктур SiO2:nc-Si, 

невелико. Прежде чем перейти к рассмотрению существующих данных по легированию 

структур с НК Si основными мелкими донорными и акцепторными примесями (P и B), 

отметим ряд эффектов, обнаруженных при легировании другими примесями. 

Как это отмечалось выше, наиболее часто для повышения интенсивности ФЛ НК Si при 

700-800 нм используется легирование водородом, которое осуществляется посредством 

термической обработки в «форминг-газе» (смеси водорода и инертных газов) 

[6,130,131,134,138] или ионной имплантации с последующим отжигом [17]. Существенное 

усиление люминесценции (почти на порядок) обусловлено пассивацией атомами водорода 

оборванных связей на границе раздела НК Si и SiO2 (безызлучательных Pb-центров). 

Показано, что водород не оказывает влияния на механизм излучательной рекомбинации. 

Несмотря на это, по мнению авторов [131], эффект усиления ФЛ наиболее выражен для 

НК больших размеров, что (с учетом зависимости уровней энергии в НК Si от их размера) 

приводит к «красному» сдвигу пика ФЛ. Недостатком этого способа является 

интенсивный выход водорода из слоя с НК при температурах обработки более 400 ºС 

[130]. 

Подобное объяснение повышения эффективности экситонной рекомбинации в НК Si, 

полученных методом лазерного испарения, было предложено авторами [164] при 

легировании золотом: атомы золота пассивируют дефекты на поверхности НК и являются 

катализаторами их окисления. В то же время, наличие золота в слоях SiO2, 

имплантированных большими дозами Si, способствует формированию 
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люминесцирующих НК Si даже в отсутствие отжига, что связывается с образованием 

эвтектики Au-Si и ускорением разложения субоксида кремния [121]. 

В работах [165,99] было показано, что примеси Ce и Ga могут влиять на процессы 

электронно-дырочной рекомбинации за счет поставки дополнительных носителей в НК Si. 

Так, при диффузионном легировании SiO2:nc-Si церием из слоя CeF3 [165,166] 

наблюдаемое усиление ФЛ при 700-750 нм было объяснено резонансной передачей 

энергии от возбужденных центров Ce3+, встроенных в матрицу SiO2, в КТ Si и 

соответствующим увеличением эффективности излучательной рекомбинации. Ослабление 

ФЛ при больших концентрациях церия связывалось с процессом безызлучательной Оже-

рекомбинации. Этот же процесс был предложен для интерпретации ослабления ФЛ НК Si 

при легировании Ga (мелким акцептором в кремнии, поставляющим в КТ дополнительные 

дырки) [99]. 

Особое внимание исследователей привлекает такая примесь, как азот, хотя он редко 

используется для легирования массивного кремния в силу плохой растворимости. Азот (в 

форме N2O) является одной из основных составляющих газовой среды при газофазном 

осаждении слоев SiOx, а также может встраиваться в слои SiO2:nc-Si при отжиге в 

атмосфере N2 [167,168]. Наличие достаточно большой концентрации N (1-10 ат.%) меняет 

структуру матрицы, окружающей НК Si. Азот легко связывается с кремнием, и в 

конечном итоге матрица может представлять собой оксинитрид SiNxOy [167].  Это процесс 

замедляет диффузию атомов кремния и кислорода при отжиге и препятствует 

формированию НК Si [169]. Прочные связи Si-N и комплексы с участием атомов этих 

элементов за счет локальных напряжений могут служить также дополнительными 

центрами преципитации кремния в слоях SiO2 при определенном соотношении 

концентраций имплантированных в SiO2 кремния и азота. Это может приводить к 

увеличению интенсивности ФЛ при 700-900 нм (по отношению к нелегированным 

образцам). Последовательное увеличение дозы азота при фиксированной концентрации 

кремния [170] предположительно сопровождалось увеличением числа и уменьшением 

среднего размера НК до уровня неустойчивости кристаллической решетки Si, 

коротковолновым сдвигом и ослаблением ФЛ. 

В этой главе не обсуждаются вопросы легирования системы SiO2:nc-Si 

редкоземельными элементами (см. п. 1.1) и изовалентной примесью Ge. Последний 

вопрос рассматривается с несколько других позиций в Главе 3.  

Наиболее важным аспектом является изучение возможности контролируемого 

изменения электронных и люминесцентных свойств НК Si в SiO2 путем легирования 
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фосфором и бором, основными примесными элементами, применяемыми в кремниевой 

микроэлектронике. В этом направлении можно выделить две серии исследований, 

выполненных, начиная с 1998 г. – пионерские работы, проведенные в НИФТИ ННГУ 

[16,17,19], а затем совместно с ИФП СО РАН [171,172], и работы коллектива японских 

исследователей [18,173,174,175,176,177]. 

В работах японского коллектива легирование фосфором и бором осуществлялось 

одновременно с синтезом НК Si путем совместного распыления Si, SiO2, фосфоро-, 

боросиликатных стекол и последующего отжига. ФЛ нелегированных структур SiO2:nc-Si 

описывалась выше (п. 2.1, [105]), однозначно связывалась с рекомбинацией квантово-

ограниченных экситонов и характеризовалась строгой зависимостью положения пика от 

размера НК Si. Результаты по влиянию легирования на ФЛ, полученные в данной серии 

работ с 1998 по 2005 гг., для широкого диапазона концентраций примесей и различных 

условий формирования НК, несколько противоречивы, хотя выявили ряд интересных 

закономерностей. В более ранних работах было показано [173], что легирование бором 

структур SiO2:nc-Si со средним размером НК Si ~ 3,5 нм приводит к монотонному 

подавлению ФЛ при 1,4 эВ с ростом концентрации B (0-1,3 мол.%), что связывалось с 

Оже-рекомбинацией в легированных НК. В аналогичной серии экспериментов по 

легированию фосфором [174] ФЛ многократно возрастала вплоть до максимальных 

концентраций P – 1,7 мол.%, что коррелировало с пассивацией поверхностных Pb-центров, 

которая фиксировалась по гашению низкотемпературной ФЛ при 0,9 эВ и сигнала ЭПР. 

Однако в следующей работе этих авторов [175] гораздо меньшие концентрации фосфора 

(0,6 мол.%) вызывали ослабление ФЛ НК Si с размером порядка 4,7 нм, которое также 

было объяснено Оже-рекомбинацией. Это предположение, как и факт «электрического» 

легирования НК (встраивание примеси в кремниевую решетку и проявление 

электрической активности), подтверждались появлением ИК-поглощения на «свободных» 

носителях, поставляемых атомами фосфора в НК Si. Различие концентраций, 

необходимых для встраивания атомов бора и фосфора в НК объяснялось отличием 

растворимости этих примесей, а также вытеснением фосфора на границы НК при малых 

концентрациях последнего. Во всех этих работах утверждалась независимость среднего 

размера НК Si от концентрации фосфора или бора. Положение пика ФЛ при 1,4 эВ 

практически не менялось, и лишь небольшой «голубой» сдвиг наблюдался при больших 

концентрациях фосфора, что было связано авторами с бóльшей вероятностью попадания 

атомов фосфора в большие НК и, соответственно, преимущественным гашением ФЛ в 

низкоэнергетической части спектра.  
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Другая специфика изменения люминесцентных свойств НК Si при раздельном, а также 

совместном легировании P и B была представлена этими же авторами в недавних работах 

[18,176,177]. Несмотря на подобие общих закономерностей (монотонное ослабление ФЛ с 

ростом концентрации B, усиление и последующее ослабление ФЛ с ростом концентрации 

P), обнаруживался существенный сдвиг пика ФЛ в сторону меньших энергий с ростом 

концентрации примесей (рис. 18). Смещение пика ФЛ вплоть до значения энергии 

запрещенной зоны массивного кремния объяснялось, во-первых, увеличением среднего 

размера НК за счет «смягчения» оксидной матрицы (увеличения длины диффузии Si) и, 

во-вторых, реализацией излучательных переходов между примесными уровнями и 

основными уровнями размерного квантования в разрешенных зонах Si.  

 
Рис. 18. Контурные графики зависимостей интенсивности (справа) и положения пика ФЛ (слева) 
осажденных слоев SiO2:nc-Si от концентраций бора и фосфора для разных температур отжига. 
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Главным результатом работ [18,176,177] являлась демонстрация управления 

интенсивностью и положением ФЛ НК Si в широких пределах путем совместного 

легирования фосфором и бором. При равных концентрациях P и B достигался максимум 

интенсивности ФЛ, которая не ослаблялась существенно даже при наибольших степенях 

легирования.  

Усиление ФЛ, по мнению авторов, обусловлено увеличением вероятности 

излучательной рекомбинации электронов и дырок, дополнительно локализованных на 

кулоновских примесных центрах (наблюдается уменьшение времени спада ФЛ), и 

исключением из игры безызлучательной Оже-рекомбинации в условиях электрической 

компенсации. Соответствующий сдвиг энергии излучения до 0,9 эВ (энергии меньше 

оптической щели массивного кремния) связывался с излучательной рекомбинацией 

электронов и дырок между донорными и акцепторными уровнями в НК Si. При этом 

исследование временной и температурной зависимости ФЛ при 0,9 эВ (1380 нм) показало, 

что эта люминесценция не имеет ничего общего с рекомбинацией экситонов, захваченных 

на Pb-центрах, которая наблюдается в этом же диапазоне при низких температурах [176]. 

Действительно, результаты применения метода резонансной ФЛ [177] показали, что 

солегированные P и B НК Si (в отличие от нелегированных) не проявляют признаков 

тонкой структуры, связанной с участием фононов кремниевой решетки в процессе 

излучательной рекомбинации. По мнению авторов, этот факт подтверждает реализацию 

бесфононных квазипрямых переходов через примесные уровни в легированных НК Si.  

Основным недостатком этих исследований является невозможность отделения влияния 

примесей на процессы формирования НК Si от влияния собственно легирования НК, 

поскольку атомы примесей присутствуют в исходных слоях. Кроме того, практически 

полностью игнорируется возможность дефектообразования в НК и матрице при 

внедрении больших концентраций примесей, которое должно оказывать существенное 

влияние на люминесцентные свойства системы SiO2:nc-Si. Сами авторы отмечают [176] 

плохую воспроизводимость спектров ФЛ и закономерностей ее изменения в условиях 

сильного легирования. С практической точки зрения особенности методики совместного 

осаждения делают задачу контролируемого легирования НК Si достаточно сложной. 

Хорошую воспроизводимость результатов и строгий контроль концентрации примесей 

обеспечивает метод ионной имплантации, который широко применяется для легирования 

массивных полупроводников. С момента обнаружения эффекта значительного усиления 

ФЛ ионно-синтезированных НК Si в SiO2 при ионном легировании фосфором [19] в 
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НИФТИ ННГУ была проведена серия исследований, целью которых являлось выяснение 

природы этого явления [16,17,178]. НК Si формировались при степени пересыщения ~ 10 

ат.% и температурах отжига 1000 и 1100 ºС. Было установлено, что эффект легирования 

фосфором существенно зависит от условий формирования НК Si. В частности, внедрение 

высоких концентрации фосфора в слои, сформированные при 1000 ºС, приводило к 

многократному усилению ФЛ, в то время как для случая их синтеза при 1100 ºС 

наблюдалось существенное ослабление ФЛ. В качестве основных механизмов усиления 

ФЛ предлагались поставка атомами фосфора дополнительных электронов в зону 

проводимости КТ Si, сопровождаемая ускорением темпа излучательных переходов, а 

также пассивация центров безызлучательной рекомбинации. Последний эффект был 

подтвержден сопоставлением результатов по ионному легированию отдельно фосфором, 

водородом и совместно фосфором и водородом [17,178]. 

Известно, что внедрение больших доз примесей с помощью ионной имплантации 

сопровождается сильным радиационным повреждением материала. Основное внимание в 

работах [171,179] было уделено процессам восстановления ФЛ при последовательном 

изохронном отжиге слоев SiO2:nc-Si, имплантированных фосфором. Было показано, что 

даже единичные смещения в НК Si вызывают гашение ФЛ при 700-800 нм, а при больших 

дозах фосфора происходит их аморфизация. Усиленное восстановление ФЛ было 

зафиксировано при малых и больших дозах P, которое предположительно являлось 

следствием увеличения числа НК. Эти эффекты были объяснены явлениями ударной 

кристаллизации при малых дозах облучения и примесно-стимулированной 

кристаллизации при больших уровнях легирования хорошо растворимыми примесями 

(так называемый «эффект больших доз»), которые ранее обнаруживались в случае 

облучения массивного кремния [180,181]. Методами электронной спектроскопии было 

экспериментально зафиксировано встраивание атомов фосфора в НК Si, однако 

характерное ИК-поглощение свободными носителями, поставляемыми донорами в КТ, не 

было обнаружено. Авторами из ИФП СО РАН этот факт интерпретировался на основе 

заглубления примесных уровней за счет кулоновского взаимодействия электронов с 

донорным центром и уменьшения эффективной диэлектрической проницаемости в КТ Si, 

хотя теоретическое обоснование не было представлено. 

Наиболее полная информацию по влиянию ионного легирования примесей III и V 

группы на ФЛ системы SiO2:nc-Si была получена в более позднем цикле работ [9,148,182]. 

Широкий набор экспериментальных данных с вариацией концентрации примесей P, B, N, 

порядка внедрения примесей и формирования НК, а также условий синтеза позволил с 
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единых позиций проанализировать основные факторы физическо-химической и 

электронной природы, влияющие на ФЛ, связанную с НК Si в SiO2. 

На рис. 19(а-в) приведены обобщенные данные по влиянию ионного легирования на 

интенсивность ФЛ НК Si при 750 нм [9,148,182]. С увеличением концентрации фосфора 

до определенных значений имеет место монотонное и многократное увеличение 

интенсивности в тех режимах, когда нанокристаллы формируются при 1000 ºС, и 

ослабление люминесценции в случае синтеза более плотного массива нанокристаллов при 

1100 ºС. Ослабление наблюдается при легировании бором и азотом.   

 
Рис. 19. Дозовые зависимости интенсивности (а-в) и времени спада (г-е) ФЛ при 750 нм образцов 
SiO2:nc-Si, легированных P, B, N в трех режимах. Штриховыми линиями отмечены интенсивности 

нелегированных образцов. На вставке приведена типичная временная зависимость ФЛ. 
 
Схема на рис. 20 дает представление о возможных механизмах влияния примесных 

атомов (P, B, N) на излучательные свойства ионно-синтезированной системы SiO2:nc-Si. 
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Все указанные на этой схеме факторы в той или иной степени определяют выявленные 

закономерности. Ионное внедрение всех типов примесей вызывает радиационное 

повреждение нанокристаллов, а встраивание атомов примесей в решетку нанокристалла 

при отжиге также приводит к образованию оборванных связей. Этот эффект наиболее 

сильно выражен при легировании бором и азотом за счет большего размерного 

несоответствия атомов. Атомы всех примесей или их комплексы при малых и средних 

дозах могут обеспечивать гетерогенное зародышеобразование и увеличение числа НК 

[170], что обуславливает дополнительное усиление в случае фосфора и отсутствие 

ослабления ФЛ в случае бора и азота в том режиме, когда примесь присутствует при 

формировании НК Si (рис. 19а). Как было сказано выше, такие примеси, как фосфор и бор 

стимулируют кристаллизацию аморфных кластеров Si (эффект больших доз). Внедрение 

большой концентрации примесных атомов сопровождается их преципитацией. Факт 

преципитации фосфора был выявлен методом РФС по наличию интенсивной линии 

элементарного фосфора [9,148].  

 
Рис. 20. Возможные факторы, обуславливающие усиление или ослабление ФЛ при 750 нм ионно-

легированной системы SiO2:nc-Si. 
 
К основным механизмам усиления люминесценции при легировании фосфором 

относятся пассивация оборванных связей на границах раздела и чисто квантовый эффект, 

который заключается в том, что кулоновское взаимодействие с заряженным остовом 

донора дополнительно локализует носители в пространстве, тем самым увеличивая 

вероятность излучательной рекомбинации [182]. Совместное проявление этих механизмов 
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было проанализировано путем сравнения данных по интенсивности и кинетике ФЛ 

(рис. 19). Время спада «квантово-размерной» ФЛ (рис. 19(г-е)) возрастает с увеличением 

интенсивности ФЛ и определяется в основном временем жизни безызлучательной 

рекомбинации, которое возрастает при пассивации оборванных связей на границе раздела 

nc-Si/SiO2. В то же время интенсивность нестационарной ФЛ непосредственно зависит от 

времени жизни излучательной рекомбинации, уменьшающегося при взаимодействии 

носителей с заряженным донорным центром в КТ Si [182]. 

Интересной закономерностью является тот факт, что легирование фосфором усиливает 

ФЛ НК Si, сформированных при 1000 °С, но ослабляет ее в случае НК, сформированных 

при 1100 °С (рис. 19). Это можно объяснить следующим образом. После отжига при 

1000 °С концентрация оборванных связей на границах НК/SiO2 должна быть выше 

(качество кислородной пассивации хуже), чем в случае 1100 °С, поэтому пассивирующая 

роль фосфора не столь выражена. По этой же причине меньше выражена движущая сила 

поверхностной межфазной сегрегации фосфора, заставляющей атомы примеси 

преимущественно локализоваться на интерфейсах. В результате они локализуются внутри 

НК, где сильное пересыщение стимулирует распад твердого раствора (преципитацию) и, 

как следствие, создание оборванных связей – центров безызлучательной рекомбинации. 

По-видимому, преципитация примеси внутри НК начинается уже при малых (1014 см-2) 

дозах – см. рис. 19в и 19е, что, вероятно, связано с напряженным состоянием НК в 

матрице SiO2 [8]. Эти напряжения недостаточны для того, чтобы вызвать разрыв связей на 

интерфейсах, но достаточны для преципитации примесей внутри НК. Разумеется, пока это 

объяснение носит гипотетический характер и нуждается в более детальном исследовании 

с привлечением структурных методов. В частности, не ясна возможность и роль Оже-

рекомбинации в НК Si [183]. 

Таким образом, легирование гетерогенной наноструктурированной системы SiO2:nc-Si 

предстает весьма интересной фундаментальной проблемой, но сложной в плане 

интерпретации наблюдаемых эффектов. С практической точки зрения легирование очень 

ценно, поскольку позволяет эффективно управлять свойствами наноструктурированного 

кремния. Например, легирование фосфором позволяет снизить требуемую температуру 

отжига с 1100 до 1000 °С, а это весьма важно для сохранения свойств микроэлектронных 

элементов, формируемых на чипе одновременно с НК Si: при 1100 °С диффузионное 

размытие профилей примесей весьма велико. 
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ГЛАВА 3. ОПТИЧЕСКИЕ И ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫЕ СВОЙСТВА 

ОКСИДОВ КРЕМНИЯ-ГЕРМАНИЯ И ЗАКОНОМЕРНОСТИ 

ФОРМИРОВАНИЯ НАНОКРИСТАЛЛОВ Ge И SiGe 

В последнее время резко повысился интерес к германию и сплаву Si-Ge. Как известно, 

германий был «чемпионом» в микроэлектронике на раннем этапе ее развития. В 

частности, первые транзисторы (точечно-контактные) были созданы именно на этом 

материале. Но впоследствии основным материалом микроэлектроники стал кремний, что 

в первую очередь связано с уникальными свойствами SiO2, обеспечившими возможность 

разработки планарной технологии, без которой немыслима современная технология ИС. 

Возрождение интереса к Ge обусловлено стремлением продвинуть предел быстродействия 

за счет более высокой подвижности носителей по сравнению с Si, разработкой технологии 

эпитаксиального выращивания наноструктур на основе Ge и сплава Si1-xGex, обладающих 

хорошими люминесцентными, фотоэлектрическими свойствами и использованием 

релаксированных слоев Si1-xGex как подложек при выращивании эпитаксиальных 

напряженных слоев Si. Кроме того, выяснилось, что оксиды Ge и Si1-xGex, в отличие от 

SiO2, позволяют осуществлять запись на них дифракционных решеток путем УФ 

облучения с целью создания лазерных структур и для других задач оптики и 

оптоэлектроники. 

Все сказанное делает понятным стремление использовать оксиды Si1-xGexO2 в качестве 

матриц для синтеза в них КТ Si или Si1-xGex, что расширило бы функциональные 

возможности этих материалов. В данной главе детально рассматриваются оптические 

свойства оксидных материалов Si1-xGexO2, связанные с дефектными центрами, 

закономерности формирования НК в этих оксидах и специфика их люминесценции. 

3.1. Оптические и люминесцентные свойства оксидов Si1-xGexO2 (x=0-1) 

Макроскопические характеристики аморфных оксидов Si1-xGexO2 существенно зависят 

от содержания Ge (x = 0-1). В широких пределах изменяются ширина запрещенной зоны 

(оптическая щель), показатель преломления, механические свойства и т.д. Несмотря на 

это, они имеют практически одинаковую микроскопическую структуру и, что 

представляет особый интерес, очень похожие оптические и люминесцентные  свойства. 

Поэтому основные дефекты, определяющие поглощение и люминесценцию этих оксидов, 

будут здесь сначала рассмотрены на примере чистого оксида SiO2. 
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В простом случае аморфную модификацию SiO2 (например, термический окисел 

кремния, плавленый кварц) можно представить как набор связанных между собой 

тетраэдров, в вершинах которых находятся двухвалентные атомы кислорода, а в центре – 

четырехвалентные атомы кремния. Такая аморфная структура не имеет дальнего порядка, 

поскольку эти тетраэдры случайно ориентированны друг относительно друга. Дефекты 

могут присутствовать в исходном оксиде, они связаны с отклонениями в стехиометрии, 

возникающими при термическом росте или осаждении SiO2 (исходный недостаток или 

избыток кислорода), либо формируются при радиационном повреждении материала. 

Далее перечислены основные типы дефектов [184]: трехкоординированный атом кремния 

O3≡Si· (E’-центр); двухкоординированный атом кремния =Si:, нейтральная кислородная 

дивакансия (НКД); кремний-кремниевая связь ≡Si-Si≡, нейтральная кислородная 

моновакансия (НКМ); однокоординированный атом кислорода =SiO·, «немостиковый» 

атом кислорода (НАК). Схематическое изображение указанных дефектных центров, а 

также некоторые реакции, ответственные за их образование приведены в табл. 1. 

Необходимо отметить, что вследствие наличия определенных сложностей 

экспериментального выявления нейтральных кислородо-дефицитных центров, 

представленные здесь терминология и их описание носят большей частью модельный 

характер. 
 

Тип дефекта Реакции Тип дефекта Реакции 
E’-центр 

 

≡Si-O-Si≡ → 
≡Si·+Si≡ + O + e- 

≡Si-Si≡ → ≡Si·+Si≡ 
+ e- 

 

НКД 

 

Недостаток 
кислорода → 
дивакансия 
кислорода 

НКМ 

 

Недостаток 
кислорода → 
моновакансия 
кислорода 

*≡Si-H-H-Si≡ → 
≡Si-Si≡ + H2 

НАК 

 

≡Si-O-Si≡ → 
≡Si-O· + ·Si 

≡Si-O-O-Si≡ → 
2(≡Si-O·) 

*≡Si-OH → 
≡Si-O· + ·H 

*Примечание: отмечены реакции, которые имеют место в случае SiO2, насыщенного водородом. 
Табл. 1. Схематические изображения дефектных центров в SiO2 и реакции, ответственные за их 
образование. Большими кружками показаны атомы Si, маленькими – атомы O. Темным цветом 

выделены атомы, образующие дефект [184]. 
 
Несмотря на то, что оптические и люминесцентные свойства диоксида кремния 

интенсивно исследуются с 50-х годов прошлого столетия, до сих пор нет единой картины, 

описывающей светоизлучающие свойства данных дефектов. Основываясь на результатах 
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работ последних 10-15 лет (см., например, работы [25,134,185,186,187,188, 

189,190,191,192]), можно выделить следующие пики поглощения и люминесценции SiO2 

(рис. 21). Ответственные за них переходы происходят между локализованными 

энергетическими уровнями, создаваемыми дефектными центрами. 

 
Рис. 21. Схематическое изображение полос поглощения и люминесценции основных дефектов в 

SiO2. 
 

Полосы поглощения при энергиях около 5,8 и 4,8 эВ (215 и 260 нм) обусловлены 

парамагнитными дефектами типа E’-центров [25] и НАК [191], соответственно. Если 

поглощение при 4,8 эВ (НАК) сопровождается излучательным переходом с энергией ~ 1,9 

эВ (650 нм), то E’-центры, ответственные за поглощение в районе 5,8 эВ, являются 

безызлучательными. Наличие заряда на этих двух центрах позволяет четко отслеживать 

их концентрацию, а также корреляцию с оптическими свойствами методом ЭПР. 

Наиболее затруднительна интерпретация полос поглощения в районе 5 эВ (так называемая 

B2-полоса при 248 нм) и 7,6 эВ (165 нм), которые обусловлены нейтральными 

диамагнитными дефектами типа НКМ и НКД [25,185, 187,188,189,190,192]. Эти полосы 

непосредственно связаны с полосами ФЛ в диапазонах 4-4,5 эВ (280-310 нм) и 2,3-3,2 эВ 

(390-540 нм).  

Хотя кислородные вакансии НКМ и НКД имеют различную структуру, они создают 

однотипную серию энергетических уровней в запрещенной зоне SiO2. Как показали 

расчеты [186,187], два связанных атома кремния в случае НКМ (Si-Si) приводят к 

возникновению связывающих и антисвязывающих состояний за счет комбинации sp3-

гибридизованных орбиталей каждого из атомов Si, а два не задействованных в связях 

электрона НКД (Si:) образуют уединенную пару, которая возбуждается и возвращается в 

основное состояние с излучением кванта света.  
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Схематическая структура энергетических уровней кислородных вакансий приведена на 

рис. 22. Основную роль в процессах поглощения света играют основное синглетное 

состояние S0, первое возбужденное триплетное состояние T1 и синглетное состояние S1. 

Переход S0→S1 ответственен за поглощение при 5 эВ (248 нм) и сопровождается быстрым 

(время жизни порядка 10-9 с) излучательным переходом S1→S0 с энергиями в интервале 4-

4,5 эВ (280-310 нм). Переход T1→S0 приводит к более слабому и медленному (время 

жизни порядка 10-3 с) излучению, поскольку в общем случае запрещен правилами отбора 

по спину, хотя запрет снимается за счет спин-орбитального взаимодействия. Поглощение 

с энергией 7,6 эВ (165 нм) может быть обусловлено либо более высокими возбужденными 

состояниями, либо участием разрешенных зон SiO2 в зависимости от относительного 

положения уровней [189,190]. Следует отметить, что энергия перехода T1→S0 в структуре 

уровней НКМ очень сильно зависит от расстояния между взаимодействующими атомами 

кремния и меняется в пределах 2,3-2,7 эВ (460-540 нм) [192]. 

 
Рис. 22. Схема энергетических уровней НКД и НКМ в запрещенной зоне SiO2. В скобках 

приведены энергии переходов НКМ. Сплошными стрелками отмечены переходы, ответственные 
за поглощение и люминесценцию, а штриховыми – безызлучательные переходы [195]. 

 
Итак, основываясь на результатах отмеченных работ, пики люминесценции при 4,3 эВ 

(290 нм) и 2,3-2,7 эВ (460-540 нм) можно приписать дефектам типа НКМ, а пики при 4,2 и 

3,1 эВ (295 и 400 нм) – НКД (рис. 21). В исходных стехиометричных слоях SiO2 чаще 

всего присутствует небольшая концентрация кислородных вакансий, причем число НКД 

на несколько порядков выше, чем НКМ [25]. Ионное облучение за счет выбивания атомов 

из узлов может приводить как к усилению всех полос ФЛ, связанных с дефектами, так и к 

ее ослаблению при накоплении безызлучательных центров типа E’. Интересно поведение 

люминесценции дефектов при отжиге. Дефекты типа E’ и НАК, имеющие чаще всего 

радиационную природу, полностью отжигаются при температурах около 500-600 ºС [134]. 

Кислородо-дефицитные дефекты, связанные с избытком кремния или германия, в первую 
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очередь это НКМ, служат предшественниками более сложных комплексов, нанокластеров 

и НК, формирующихся при более высоких температурах [15,108,193]. 

Основное отличие SiO2 с примесью германия заключается в увеличении общей 

концентрации дефектов, образование которых облегчается благодаря меньшей энергии 

связи атомов Ge с кислородом по сравнению со связью Si-O [194]. Считается, что 

замещение атома Si более тяжелым атомом Ge в дефектном центре усиливает спин-

орбитальное взаимодействие и вероятность перехода T1→S0 [195], а также несколько 

изменяет энергию излучения. Однако в работе [189] однозначно показывается, что 

энергетический спектр кислородо-дефицитных центров в оксидах кремния-германия 

гораздо более чувствителен к изменению локального окружения при встраивании 

примесного атома (изменению углов и длин связей атомов), чем просто к замене Si на Ge 

и прямому проявлению «эффекта тяжелых атомов». 

Помимо упомянутой люминесценции в области 250-700 нм (1,8-5 эВ), в смешанных 

оксидах Si1-xGexO2 также наблюдается дефектная ФЛ при длинах волн 700-900 нм (1,4-1,8 

эВ) [196,197,198,199,200]. Согласно [199,200], эта люминесценция не связана с 

формированием НК Ge в ионно-имплантированных оксидах, а в работах [196,197,198] 

экспериментально и теоретически была показана связь этой ФЛ с германиево-

водородными дефектными центрами. Похожая ФЛ при 1,7 эВ (730 нм) в слоях SiOx:H 

[201] была приписана рекомбинации между состояниями в хвостах зон аморфного 

материала по аналогии с a-Si:H. 

Релаксация дефектной структуры в смешанных оксидах Si1-xGexO2, а именно, реакции 

типа НКМ (НКД) → E’, ответственны за эффект фоточувствительности, заключающийся в 

существенном изменении показателя преломления при УФ [22,25,202,203] облучении, а 

также эффект генерации второй гармоники [202]. Природа обоих эффектов состоит в 

«отбеливании» полосы поглощения при 5 эВ (B2) (см. рис. 21). Изменение показателя 

преломления качественно описывается соотношением Крамерса-Кронига 

(устанавливающим связь между поглощением и показателем преломления), хотя 

экспериментально наблюдаемые изменения гораздо больше теоретических значений 

[202]. Интенсивность и степень «отбеливания» B2-полосы определяются содержанием Ge 

в оксиде [202]. Дополнительная термическая обработка Si1-xGexO2 в атмосфере водорода 

[204] или горячая протонная имплантация [205] многократно усиливают 

фоточувствительность материала, что обусловлено ростом концентрации кислородо-

дефицитных центров, связанных с Ge, при химических реакциях между атомами 
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водорода, кислорода и германия. Указанные нелинейные эффекты обеспечивают наиболее 

важные с практической точки зрения свойства смешанных оксидных матриц Si1-xGexO2. 

3.2. Нанокристаллы Ge и SiGe в матрице Si1-xGexO2 (x=0-1) 

Отличительной особенностью смешанных оксидов Si1-xGexO2, обычно получаемых 

методом осаждения из паровой фазы Si- и Ge-содержащих веществ и используемых в 

производстве оптоволокон, является сильная неоднородность в нанометровом масштабе. 

Практически независимо от конкретного метода осаждения исходный оксид содержит 

наноразмерные включения чистого GeO2 или области, сильно обогащенные Ge [206]. 

Именно эти области играют активную роль в эффекте фоточувствительности, а исходно 

присущая гетерогенность объясняет трансформацию дефектов, преимущественно 

связанных с германием, и сильную зависимость оптических свойств от концентрации 

последнего. Термодинамическая нестабильность даже относительно стехиометричных 

оксидов Si1-xGexO2 (в первую очередь, нестабильность фракции GeO2) обеспечивает 

достаточно легкую фазовую трансформацию. Так, отжиг или термическая обработка в 

«форминг-газе» (при температурах свыше 700 ºС) слоев Si1-xGexO2, полученных путем 

окисления слоев SiGe [207,208] или золь-гельным методом [209], приводит к 

восстановлению Ge и формированию НК. Восстановление Ge («редукция» или 

разложение GeO2) происходит в соответствии со следующими термодинамически 

выгодными реакциями: GeO2 + Si → SiO2 + Ge [207] и GeO2 + 2H2 → Ge + 2H2O [208,209]. 

Последняя реакция облегчается при внедрении водорода путем высокоэнергетической 

протонной имплантации за счет возбуждения электронной подсистемы и разрыва связей 

(образования пар Френкеля – вакансий и междоузлий кислорода в GeO2), что приводит к 

формированию НК Ge даже без нагрева [210]. 

Основной подход, используемый для контролируемого формирования НК Ge, помимо 

упомянутого выше метода окисления слоев SiGe с последующей термообработкой [207], 

базируется на создании нестехиометричных оксидных слоев с избытком германия или 

недостатком кислорода – растворов SiO2:Ge (или SixGeyOz) – методами совместного 

осаждения SiO2 и Ge [211,212,213,214,215,216], SiOx и GeOx [217,218,219], а также ионной 

имплантации Ge+ в SiO2 [195,199,200,220,221, 222,223,224] с последующим отжигом при 

температурах более 300 ºС. Процессы зародышеобразования, роста и созревания НК Ge 

при отжиге такого твердого раствора, в целом аналогичны процессам синтеза НК Si в 

SiO2, описанным в главе 2, однако являются более сложными, и при их рассмотрении 

необходимо учитывать гетерогенность исходных слоев (германий присутствует не только 
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в виде GeO2, но и в элементарном состоянии) и реакции изовалентного замещения (Si 

выступает в роли активатора восстановления Ge) [213,217].  Размер НК Ge может 

независимо контролироваться путем изменения содержания Ge в растворе и температуры 

(времени) отжига, причем первый фактор в большей степени влияет на концентрацию НК, 

учитывая высокую скорость зародышеобразования [213,219,222] (оценки [213] дали 

маленькие величины критического зародыша Ge порядка 1 нм). Следует отметить, что 

кристаллизация аморфных нанокластеров Ge в осажденных слоях происходит уже при 

температурах около 500 ºС [219], которая существенно ниже температуры кристаллизации 

наноразмерных аморфных кластеров Si ~ 900-1100 ºС (п. 1.2), а оптимальный массив НК 

формируется при 800 ºС [213,214]. Увеличение температуры отжига выше 900 ºС 

сопровождается резким увеличением размеров НК, что связывается с превышением 

температуры плавления массивного германия (983,3 ºС) [220]. Синтезируемые НК Ge в 

общем случае окружены оболочкой из субоксида GeOx [214]. Наличие фаз GeOx и Ge 

подтверждается данными РФС (доля GeOx уменьшается по мере восстановления Ge) 

[214,213,217], однако при определенных условиях возможно формирование и НК оксида 

GeO2 (гексагональной модификации) [218]. 

Анализ результатов серии работ, в которых НК Ge формировались путем отжига 

осажденных слоев SiO2:Ge, позволяет проследить за эволюцией (историей) представлений 

о видимой люминесценции в таких слоях и связи ее с квантово-размерным эффектом. В 

этих работах формирование НК Ge сопровождалось появлением интенсивной 

люминесценции в районе 2,1-2,3 эВ (540-590 нм) [208,209,212,213,214,217,218,219] и 

около 3 эВ (414 нм) [215,218,219]. Спектр возбуждения первой полосы ФЛ наблюдался в 

узком диапазоне 2,3-2,8 эВ (440-540 нм) [209,212,214] и плохо согласовывался со 

спектрами поглощения [214]. Несмотря на то, что люминесценция в этой области спектра 

характерна для дефектов в нестехиометричных оксидах кремния-германия (см. п. 3.1), 

указанные полосы ФЛ в [208,209,212,213,214,217,215] связывались с межзонной 

рекомбинацией электронов и дырок в КТ Ge. Данная гипотеза была основана на 

отсутствии аналогичной ФЛ в исходных оксидных слоях, не содержащих НК Ge, а также 

на том, что больший боровский радиус экситона в Ge (более 17 нм) по сравнению с тем же 

в Si (~ 5 нм) [213,216] усиливает квантовое ограничение и обеспечивает большой 

«голубой» сдвиг энергии оптической щели по отношению к 0,66 эВ (ширина запрещенной 

зоны массивного германия). Помимо этого, роль фононов в излучательной рекомбинации 

Ge должна быть меньше в силу близости энергий прямых (~ 0,8 эВ) и непрямых переходов 

(~ 0,66 эВ). С ростом температуры или времени отжига люминесценция в видимом 
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диапазоне спектра ослабляется [208,209,213], что коррелирует с увеличением размера НК 

Ge. В то же время закономерный сдвиг пика ФЛ либо отсутствует [208,209,212], либо 

незначителен – в наиболее комплексной работе [213] было выявлено, что энергия ФЛ 

изменяется от 2,4 до 2,1 эВ (520-590 нм) при увеличении размера от 2 до 6 нм (при 

бóльших размерах положение пика оставалось практически неизменным), хотя часто 

цитируемая авторами теоретическая работа [156] предсказывает более существенный 

сдвиг пика ФЛ в зависимости от размера. Также не обнаруживалась характерная 

тенденция изменения времени спада ФЛ, которое составляло значения порядка 1 нс. 

Исследования методом резонансной ФЛ привели авторов [214] к выводу, что 

люминесценция при 2,2 эВ обусловлена переходами не внутри НК, а в окружающей 

оксидной оболочке GeOx. Явные несоответствия поведения ФЛ с квантово-размерным 

эффектом объяснялись изменением структуры НК Ge (отклонением от алмазной 

структуры) [212], безызлучательными процессами [213] и т.д. 

Тщательные исследования, проведенные в более поздних работах [218,219], 

однозначно показали, что полосы ФЛ, наблюдаемые в интервале энергий 3-2 эВ, хотя и 

коррелируют с формированием НК Ge в осажденных слоях SixGeyOz при отжиге, связаны с 

люминесценцией кислородо-дефицитных дефектов, находящихся на интерфейсах НК Ge 

или непосредственно в оксидной матрице. Более того, результаты [216] окончательно 

сняли сомнения в такой интерпретации. Было обнаружено, что люминесценция при 2,2 эВ 

(560 нм) присуща исходному оксиду или оксиду, содержащему очень малые включения 

Ge, а НК Ge в матрице SiO2 с размерами 0,9-5,3 нм ответственны за ФЛ в ближнем ИК 

диапазоне спектра – 1,54-0,88 эВ (800-1400 нм) (рис. 23а). Положение пика и 

интенсивность этой ФЛ изменялись с увеличением размера НК, как это и должно быть в 

соответствии с эффектом квантового ограничения электронно-дырочных пар в КТ Ge 

(рис. 23в, зависимость 1).  

Теоретические расчеты, проведенные в [225] методом сильной связи (рис. 23в, 

зависимость 3) и k·p-методом (рис. 23в, зависимость 4), хоть и подтвердили утверждение 

о том, что ФЛ в видимой области не связана с излучательной рекомбинацией в КТ Ge 

(рис. 23в, зависимость 2), но не показали хорошего количественного согласия значений 

оптической щели с экспериментальными данными по энергии ФЛ в ближнем ИК 

диапазоне спектра (рис. 23в, зависимость 1). В более поздней теоретической работе [226] 

сравнение результатов различных теоретических подходов выявило наличие большого 

произвола в выборе количественных зависимостей энергии ФЛ от размера КТ Ge, что, так 
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же как и для КТ Si, оставляет возможность лишь для качественного обсуждения 

экспериментальных зависимостей. 

 
 

Рис. 23. Спектры ФЛ НК Ge разного размера в осажденных слоях SixGeyOz (а), электронно-
микроскопическое изображение слоя с НК Ge (б) и зависимость энергии пика ФЛ от размера НК 

Ge (в) в сравнении с данными по ФЛ в видимом диапазоне спектра (кривая 2) и расчетными 
зависимостями (кривые 3 и 4). Данные взяты из работ [216,225]. 

 
Видимая люминесценция в области 2,5-4,5 эВ (270-500 нм), обнаруженная в пленках 

SiO2, содержащих ионно-синтезированные НК Ge, изначально приписывалась авторами 

[221,222,223,195] излучению кислородо-дефицитных центров типа НКМ и НКД. 

Аналогичная люминесценция наблюдалась и при внедрении атомов других элементов IV 

группы (Si, Sn) [195]. Вместе с тем, интенсивность ФЛ сильно зависела от плотности НК 

Ge [222], что подтверждает вывод [214] о локализации излучательных дефектов в области 

границ раздела НК с матрицей. Увеличение температуры отжига до 800 ºС, аналогично 

тому, как это имело место и в случае отжига слоев SiO2, имплантированных Si+ [15,108], 

приводило к последовательному сдвигу ФЛ в диапазоне 300-650 нм, что связано с 

трансформацией точечных дефектов в «нефазовые» включения и компактные 

некристаллические включения Ge. Формирование НК Ge при более высоких температурах 
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отжига сопровождалось соответствующим ослаблением видимой ФЛ, однако не 

приводило к возникновению ФЛ при бóльших длинах волн как в случае формирования НК 

Si. Отличие объяснялось повышенной дефектностью границ раздела НК Ge и матрицы 

SiO2 [223]. Следует отметить, что для ионно-лучевого синтеза НК Ge в исходно 

стехиометричных термических слоях SiO2 требуются несколько бóльшие температуры 

отжига (свыше 900 ºС), по сравнению с осажденными слоями, что, скорее всего, говорит о 

преобладающей роли диффузионно-стимулированных, чем реакционно-стимулированных 

процессов в росте НК, поскольку последние процессы в первую очередь определяются 

наличием свободного кремния в осажденных слоях SixGeyOz [213]. 

Состав исходного раствора SixGeyOz оказывает сильное влияние на процессы 

преципитации и кристаллизации Ge. В частности, уменьшение доли кислорода (менее 15 

ат.%) способствует синтезу фазы сплава SiGe [219]. Специально для формирования 

«сплавных» НК SiGe используются методы совместного осаждения Si, Ge и SiO2 [227, 

228,229,230,231] или совместной имплантации Si+ и Ge+ в SiO2 [220]. НК Si1-xGex 

формируются при температурах порядка 1100 ºС (промежуточная температура между 

температурами плавления массивных Ge и Si). Атомы Ge неравномерно распределяются 

как между отдельными НК, так и в пределах одного НК [228,230]. Структуры со 

«сплавными» НК также характеризуются дефектной ФЛ при 350-700 нм [231], однако 

наиболее важные и интересные результаты получены при исследовании ФЛ в ближнем 

ИК диапазоне спектра [227,228,229]. Энергия экситонной рекомбинации в НК смешанного 

состава Si1-xGex принимает значения между характерными энергиями для НК чистых Si и 

Ge (рис. 24).  

 
 

Рис. 24. Электронно-микроскопическое изображение слоя с НК Si1-xGex (x = 0,27) (а) и зависимость 
энергии пика ФЛ от размера НК Si, Ge и Si1-xGex (б). Данные взяты из работы [227]. 
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Увеличение x плавно модифицирует зонную структуру НК и приводит к монотонному 

сужению оптической щели и сдвигу пика ФЛ [227]. При этом увеличивается вероятность 

бесфононных излучательных переходов и уменьшение времени спада ФЛ, что 

обусловлено дополнительным ослаблением правил запрета прямых переходов в 

непрямозонном материале [228]. Однако при больших концентрациях Ge в НК 

наблюдается гашение ФЛ за счет высокой концентрации безызлучательных германиевых 

Pb-центров [229], что отчасти согласуется с выводами [223]. 

Оригинальный подход с целью синтеза светоизлучающих НК в слоях Si1-xGexO2 был 

применен в работах [34,232]. В отличие от вышеописанных работ, производилась 

имплантация кремния в осажденные пленки Si0.9Ge0.1O2 и GeO2, что, в частности, дает 

возможность выявить особенности процессов изовалентного замещения в условиях 

существенного избытка кремния. Наиболее интригующим результатом явилось 

обнаружение в облученных Si+ и отожженных слоях GeO2 интенсивной ФЛ при 750 нм, 

типичной для НК Si (рис. 25а). (Эта полоса люминесценции также отсутствует после 

отжига необлученных пленок GeO2 и Si0.9Ge0.1O2). Однако, после имплантации Si+ и 

отжига при 1000 ºС пленки смешанного оксида Si0.9Ge0.1O2 характеризуются пиком ФЛ 

при 935 нм (на фоне полосы ФЛ кремниевой подложки) (рис. 25б). Согласно данным 

[227], ФЛ в этой области спектра обеспечивается квантово-размерным эффектом в НК Ge 

(или сплавных НК SiGe).  

 
Рис. 25. Спектры ФЛ осажденных пленок GeO2 (а) и Si0.9Ge0.1O2 (б), подвергнутых имплантации 

Si+ и отжигу. 
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Такое различие в поведении смешанного и чистого оксидов германия было качественно 

объяснено наличием локальных напряжений в слоях смешанного оксида и их отсутствием 

в чистом GeO2, что делает более выгодным преципитацию германия в Si0.9Ge0.1O2, а 

кремния в GeO2. Следует также отметить, что имплантация ионов Si+ с последующим 

отжигом приводила к существенному увеличению эффективного показателя преломления 

пленок. Этот эффект наряду с люминесценцией может оказаться весьма полезным при 

формировании планарных оптических усилителей и волноводов в изучаемых оксидных 

слоях. 

Таким образом, фундаментальные свойства смешанных оксидов кремния германия 

позволяют контролируемо синтезировать НК Ge и SiGe, люминесцирующие в ближней 

ИК области спектра за счет квантово-размерного эффекта. В то же время формирование 

НК также сопровождается усилением люминесценции в видимом диапазоне спектра, 

связанной с кислородо-дефицитными дефектами в оксиде. Наличие эффективной 

люминесценции, в том числе связанной с квантовыми точками, в сочетании с такими 

свойствами оксидов кремния-германия, как фоточувствительность, большое сечение 

рамановского рассеяния, в перспективе позволит разработать новые технологии создания 

планарных оптоэлектронных и одноэлектронных устройств. 
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ГЛАВА 4. ОПТИЧЕСКИЕ И ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫЕ СВОЙСТВА 

ОКСИДА АЛЮМИНИЯ И ЗАКОНОМЕРНОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ 

НАНОКРИСТАЛЛОВ Si В ЭТОЙ МАТРИЦЕ  

Как отмечалось во введении, Al2O3 – еще один оксидный материал, который выгодно 

использовать в качестве матрицы для полупроводниковых НК. Учитывая радиационные 

повреждения, вносимые ионной имплантацией, необходимой для осуществления ионно-

лучевого синтеза НК, важно рассмотреть основные типы дефектов, которые могут быть 

ответственны за люминесценцию в интересующем нас диапазоне спектра. Кроме того, 

вклад в ФЛ могут вносить примесные центры, присутствующие в исходном материале. 

Несмотря на то, что синтез НК Si и Ge в кристаллическом оксиде алюминия был 

зафиксирован еще в 1994 году [233], до настоящего момента было выполнено очень мало 

работ, в которых предметом исследования являлись люминесцентные свойства НК в 

Al2O3. Их результаты рассматриваются в п. 4.2. 

4.1. Оптические и люминесцентные свойства Al2O3 

Активное изучение радиационно-индуцированных изменений электронных, оптических 

и механических свойств кристаллического оксида алюминия (α-Al2O3) началось с 

середины прошлого века [234]. Радиационная стойкость Al2O3 привлекала особое 

внимание, поскольку предполагалось его использование в устройствах ядерных реакторов 

(в виде керамики), и, самое важное, в КНС-технологии (в виде монокристаллического 

сапфира). В самом деле, α-Al2O3 устойчив к ионизирующим излучениям, а существенная 

перестройка дефектной структуры и изменение электрофизических свойств наблюдаются 

лишь при облучении высокоэнергетическими частицами, которые вызывают прямые 

смещения атомов [235]. Такое облучение [234] (или же особые условия в процессе роста 

[236]) приводят к появлению серии дефектов решетки, так называемых центров окраски, 

ответственных за многочисленные полосы анизотропного поглощения и люминесценции 

в УФ и видимой области спектра. (Любопытно, что центры окраски, вносимые ионным 

облучением, предложено использовать для окрашивания природных драгоценных камней 

[237]). 

Наиболее подробное описание этих дефектов и их оптических свойств приведено в 

обзоре [235]. В основе центров окраски лежит кислородная (анионная) вакансия (рис. 26а), 

которая стабильна лишь в состоянии с одним (F+-центр) или двумя (F-центр) 
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захваченными электронами. Следует отметить, что аналогичные дефектные центры 

присущи многим оксидам металлов, например, MgO, CaO, ZrO2 и т.д. Поглощение Al2O3 

при 6 эВ (205 нм) и связанная с ним люминесценция при 3 эВ (415 нм) обусловлены 

переходами в энергетической структуре F-центра (рис. 26б) – между p-подобным 

возбужденным состоянием, лежащее вблизи дна зоны проводимости, и s-подобным 

основным состоянием. Этот триплет-синглетный переход вызывает медленную 

люминесценцию (времена спада порядка 10 мс [236]).  

 
Рис. 26. Схематическое изображение F-центра – кислородной вакансии в Al2O3 (а), энергетические 

уровни и возможные переходы, ответственные за поглощение и излучение одиночных и 
агрегатных F-центров (б) [235]. 

 
Возбуждение в области 6 эВ приводит к возникновению характерных полос 

поглощения при 4,8 эВ (260 нм) и 5,4 эВ (230 нм), а также быстрого излучения (время 

спада < 7 нс) при 3,8 эВ (325 нм). Эти полосы связаны с F+-центром, низкая симметрия 

которого (С2) приводит к тому, что вырожденное p-подобное возбужденное состояние 

расщепляется в кристаллическом поле на три спектроскопически различимых состояния с 

энергиями 4,8 эВ (1В), 5,4 эВ (2А) и ~ 6 эВ (2В) относительно основного состояния 1А 

(рис. 26б). Помимо основных дефектов F-типа, при больших дозах нейтронного 

облучения образуются также дефекты типа F2 (Fn) – пары и комплексы вакансий, которые 

в зависимости от зарядового состояния и симметрии обеспечивают поглощение и 

люминесценцию в видимом и ближнем ИК диапазонах спектра (также см. рис. 26б). 

Фотовозбуждение в области тех или иных полос поглощения вызывает процессы 

ионизации и захвата электронов (схематически показаны в верхней части рис. 26б) и, 

соответственно, перезарядку и взаимную трансформацию F, F+ и F2-центров. Центры F2-

типа менее стабильны и в отличие от F и F+-центров характеризуются малыми 

значениями сдвига Стокса, то есть слабой связью с решеткой Al2O3. Следует отметить, что 
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изучение оптических свойств комплексов F2 в Al2O3 находится на начальной стадии, и эти 

центры обычно не проявляются на спектрах поглощения и люминесценции 

[236,238,239,240]. 

Двухвалентные катионные примеси типа Ca2+ и Mg2+, замещающие атомы алюминия в 

структуре F+-центра несколько изменяют энергию излучательных переходов и приводят к 

проявлению дополнительного пика люминесценции или плеча при 4,1-4,4 эВ (280-300 нм) 

(пик Fcat на рис. 27) [238,239]. 

Интересным и практически важным эффектом является увеличение проводимости 

кристаллов Al2O3 при электронном [241] и ионном [242] облучении. В первой работе этот 

эффект связывался с зарядовой трансформацией F-центров, а во второй – с выходом 

кислорода и образованием проводящих поверхностных (керметных) слоев, с включениями 

или сплошной пленкой металлического алюминия. 

Наряду с собственными дефектами Al2O3, вклад в видимую люминесценцию могут 

вносить светоизлучающие примесные центры. Наиболее часто встречающаяся примесь – 

это хром, который придает красную окраску кристаллам рубина. Излучательные переходы 
2E → 4A2 в энергетической структуре ионов Cr3+ в положении замещения Al3+ и 

конфигурации 3d3 ответственны за узкий пик люминесценции при ~ 696 нм, окруженный 

фононными репликами (рис. 27) [239,243]. Ионы Ti3+ (в конфигурации 3d1, расщепленной 

кристаллическим полем) обеспечивают широкую полосу поглощения в диапазоне 400-600 

нм и относительно широкий пик люминесценции при ~ 750 нм (переход 2E → 2Т2), 

характеризующейся временами спада порядка 3-4 мкс (рис. 27) [239,243,244]. На основе 

рубина был создан первый твердотельный лазер, а на основе сапфира, легированного 

титаном – перестраиваемый лазер с оптической накачкой [243,244], широко применяемый 

в научных исследованиях. Следует отметить, что в случае сапфира, специально 

легированного титаном, имеет место эффективное взаимодействие между дефектными и 

примесными центрами, в частности, F и F+-центры активно участвуют в процессе 

возбуждения ионов Ti3+, а взаимный обмен электронами приводит к перезарядке 

вакансионных центров [240]. 

Таким образом, оксид алюминия в зависимости от дефектного и примесного состава 

характеризуется богатым набором оптических и люминесцентных характеристик в 

широком диапазоне спектра от 100 до 1100 нм, которые необходимо учитывать при 

интерпретации ФЛ Al2O3 с НК Si или Ge. 
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Рис. 27. Спектр люминесценции γ-облученного сапфира [239]. 

 
 

4.2. Нанокристаллы в матрице Al2O3 и люминесцентные свойства системы 

Al2O3:nc-Si 

Число работ по НК Si в Al2O3 весьма невелико, как это было отмечено выше, однако 

оксид алюминия (наряду с MgO, ZrO2 и другими оксидами) широко и успешно 

применяется в качестве диэлектрической матрицы для различных нановключений, 

привлекательных в силу уникальных электронных, нелинейных оптических и магнитных 

свойств. Метод ионно-лучевого синтеза предстает весьма удобным и гибким способом 

(см., например, обзор [245]), позволяющим контролируемо формировать в Al2O3 

нановключения металлов и сплавов (Fe, Co, Co-Pt), НК халькогенидных полупроводников 

(CdS, ZnS), в том числе, легированных Mn для усиления люминесценции в видимом 

диапазоне спектра. Одной из особенностей НК, синтезируемых в кристаллическом 

сапфире является их преимущественная ориентация относительно кристаллической 

решетки матрицы [233,245]. 

Для формирования НК Si (или Ge) в аморфных или кристаллических слоях Al2O3 

используются методы ионной имплантации [31,34,233,246], лазерной абляции [32], 

совместного распыления [33,247] с последующим отжигом при температурах 300-1100 ºС. 

Отжиг твердого раствора Al2O3:Si(Ge) приводит к преципитации атомов полупроводника, 

по-видимому, по аналогии с распадом твердого раствора SiO2:Si, хотя каких-либо 

теоретических оценок и моделирования такого процесса для случая Al2O3 не проводилось. 

Для разных методов приготовления твердого раствора НК Si с размерами 4-6 нм были 
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экспериментально зафиксированы методами электронной микроскопии и рентгеновской 

дифракции [31,32,33,34,233,246]. Интересно, что отжиги при температурах до 900 ºС не 

приводят к кристаллизации аморфного Al2O3, а синтезированные НК случайно 

распределены в матрице [32,33,34,247]. После отжига при более высоких температурах, в 

случае применения ионной имплантации для синтеза НК [31,34,233,246], последние 

ориентируются относительно матрицы, которая, в свою очередь, эпитаксиально 

рекристаллизуется. 

Поскольку, благодаря хорошим диэлектрическим и термическим свойствам, оксид 

алюминия рассматривается в качестве перспективного подзатворного материала в КМОП-

технологии, интерес исследователей привлекает изучение электрических и электронных 

свойств слоев Al2O3 с внедренными НК. Так, наличие НК Si (или НК Ge) в пленках Al2O3 

приводит к особенностям, так или иначе связанным с квантово-размерным и 

одноэлектронным эффектами в НК – характерные ступеньки на вольтамперных 

характеристиках (резонансное туннелирование) [33], гистерезис вольтфарадных 

характеристик [247] и пространственно-ограниченный перенос заряда [31]. 

Наиболее противоречивыми являются результаты немногочисленных исследований и 

интерпретация люминесцентных свойств НК Si в Al2O3. Прежде всего, это обусловлено 

тем, что авторы не всегда приводят сравнительные данные по люминесценции исходных 

материалов или структур, не содержащих НК, что затрудняет разделение вкладов 

дефектов, других светоизлучающих центров и непосредственно НК Si. Например, в работе 

[248] широкий и симметричный пик люминесценции при 750 нм связывается с 

квантовыми нитями кремния, эпитаксиально выращенными на ступенчатой поверхности 

сапфира, хотя по всем спектральным характеристикам – это типичная эмиссия ионов Ti3+ 

[239,243,244]. Авторы [32] связывают ФЛ в диапазоне 300-500 нм сэндвич-структур 

Al2O3/Al2O3:nc-Si/Al2O3, полученных методом лазерной абляции и последующего отжига 

при 300-500 ºС, с квантово-размерным эффектом в НК Si с размерами ~ 6 нм, совершенно 

не затрагивая вопрос об F-центрах, ответственных за подобную люминесценцию в слоях 

оксида алюминия. 

Наиболее последовательное изучение свойств системы Al2O3:nc-Si, ионно-

синтезированной в сапфире, было проведено в работах [34,246]. Помимо имплантации 

кремния, сапфир облучался ионами Ar, Al и O, вызывающими сходное радиационное 

повреждение материала.  

По результатам [246] исходный и облученный сапфир характеризовался пиками 

катодолюминесценции (КЛ) при 328 и 411 нм, связанными с модификациями F-центров. 
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Имплантация алюминия и кислорода после отжига приводила к появлению пика КЛ при 

500-550 нм, в то время как отжиг (900-1100 ºС) сапфира, имплантированного ионами 

кремния – пика КЛ при 574 нм (рис. 28а). Различное поведение этих полос КЛ с ростом 

дозы имплантации, а именно «красный» сдвиг в случае ионов Si и «голубой» сдвиг в 

случае ионов Al и O, позволило авторам сопоставить КЛ при 574 нм с формированием НК 

Si (КТ) с размерами 3-4 нм (рис. 28б) в предположении квантово-размерного механизма 

люминесценции. Однако аналогичная фотолюминесценция (при возбуждении Ar-лазером) 

не была выявлена. На основании большого сдвига длины волны излучения относительно 

750 нм (характерное излучение НК Si в SiO2) был сделан предварительный вывод о 

существенном влиянии свойств матрицы на электронную структуру НК. 

 
Рис. 28. Спектры ФЛ облученного сапфира после отжига при 1100 ºС (а), электронно-

микроскопическое изображение НК Si и протяженных дефектов в рекристаллизованном сапфире 
[246]. 

 
Широкий набор режимов ионно-лучевого синтеза НК (дозы Si в интервале  и 

температуры отжига) [9,34,35] позволил выявить основные закономерности 

формирования нанокластеров и НК Si в сапфире и более надежно судить о природе 

связанной с этим процессом эволюции люминесценции. В [9,34] была установлена 

корреляция между поведением «зеленой» ФЛ при 500-550 нм (рис. 29а) и изменением 

состояния внедренного в сапфир кремния по мере повышения температуры 
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постимплантационного отжига – трансформацией «нефазовых» включений [11,15,108] 

(ответственных за эту ФЛ) в компактные аморфные кластеры Si и НК Si. Этот процесс 

отслеживается по характерному сдвигу полосы рамановского рассеяния от 450 до 525 см-1 

(рис. 29б). Последнее значение больше рамановского сдвига в массивном кремнии, что 

свидетельствует о наличии сжимающих напряжений, действующих на НК со стороны 

матрицы [35]. Напряжения могут возникать по двум причинам: во-первых, при 

охлаждении образцов после отжигов из-за различия коэффициентов термического 

расширения Si и сапфира, во-вторых, из-за сопряжения (когерентности) решеток НК Si и 

эпитаксиально рекристаллизованного слоя сапфира (по данным ПЭМВР [9,34,246,249])  

 
Рис. 29. Влияние имплантации Si+ и последующего отжига на спектр ФЛ (а) и спектр 

рамановского рассеяния сапфира (б). На вставке приведено изображение ПЭМВР НК Si в слое 
сапфира после отжига при 700 °С. Данные взяты из работ [9,249]. 

 
Наличие механических напряжений (~ 1 GPa) и обусловленный этим разрыв связей 

(формирование центров безызлучательной рекомбинации) на границах раздела НК 

Si/Al2O3 обуславливают отсутствие типичной ФЛ НК Si в сапфире в области 600-900 нм 

[9,249]. В то же время известно [31,36], что НК Si, синтезируемые в осажденных и 

исходно аморфных слоях Al2O3, проявляют характерную ФЛ в области длин волн 600-900 

нм. Однако, авторы этих работ не пришли к убедительным выводам по механизму этого 

излучения.  

С целью установления влияния способа получения и структуры исходного слоя Al2O3 

на процесс ионно-лучевого формирования НК Si и их свойства в работе [249] была 

проведена серия экспериментов, в которых пленки Al2O3, полученные методом 

электроннолучевого испарения на подложках Si, подвергались имплантации Si+ и отжигу 

в условиях, идентичных случаю имплантации в сапфир [9,34]. Оказалось, что специфика 

оксидной матрицы оказывает существенное влияние на формирование нановключений Si 
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и, как следствие, на их люминесцентные свойства. При имплантации Si в аморфные 

пленки Al2O3, в отличие от случая ионной имплантации в сапфир, обнаружена ФЛ, 

характерная для НК Si (рис. 30а). Ее интенсивность немонотонно зависит от дозы, что, как 

и для системы SiO2:nc-Si (п. 2.2), объясняется возрастанием числа НК (на участке 

увеличения интенсивности ФЛ) и их коалесценцией (на участке спада ФЛ). Так же, как и в 

ионно-облученном сапфире, НК Si формируются одновременно с кристаллизацией 

матрицы Al2O3 (см. электронограмму на вставке к рис. 30б), но при этом релаксации 

(«демпфированию») напряжений на границах НК Si/Al2O3 способствует окисление 

поверхности НК Si. Как и в работе [36], об окислении свидетельствует появление 

дополнительных полос ИК-поглощения при 460, 810 и 1080 cm-1 (рис. 30б), 

обусловленных различными модами колебаний связей Si-O-Si в оболочках SiO2 или SiOx. 

 
Рис. 30. Влияние имплантации Si+ и последующего отжига на спектр ФЛ (а) и спектр ИК-
пропускания аморфной пленки Al2O3 (300 нм) на подложке Si (б). На вставке приведена 

электронограмма пленки, облученной Si+ (3·1017 cm-2) после отжига при 1100 ºС. Данные взяты из 
работы [249]. 

 
Таким образом, не только химическая природа матрицы, но и ее начальное состояние и 

способ приготовления оказывают существенное влияние на способность НК Si излучать 

свет в видимой и ИК областях спектра. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Формирование структур на основе нанокристаллов кремния и германия в различных 

диэлектрических матрицах представляет большой интерес как для развития 

фундаментальных знаний о квантово-размерных свойствах непрямозонных 

полупроводников, так и для решения важной задачи создания кремниевой (германиевой) 

нанофотоники. С фундаментальной точки зрения данные системы привлекают внимание 

сравнительной простотой и определенностью их морфологии (близкая к сферической 

форма нанокристаллов, наличие в простейшем случае только одного типа границ раздела 

– нанокристалл/матрица), что облегчает теоретические расчеты. С точки зрения 

применения данных структур наибольшие надежды связываются с возможностью их 

использования в оптоэлектронных системах как собственно светоизлучающих элементов, 

а также сенсибилизаторов излучения редкоземельных примесей на коммуникационной 

длине волны 1,54 мкм (соответствующей окну прозрачности кварцевых оптоволокон), а 

также в устройствах энергонезависимой флэш-памяти.  

Эти возможности далеко не исчерпаны. В частности, встраивание излучающих 

квантовых точек непосредственно в оптические волноводы на кремниевых чипах, 

особенно, в сочетании с формированием на тех же чипах дифракционных зеркал 

(резонаторов) открывает возможности для конструирования многофункциональных 

приборов нового поколения. Представляет большой интерес и изучение возможности 

формирования нанокристаллов в ряде других оксидных материалов кроме тех, что 

рассмотрены в данном обзоре. Решение этих задач потребует большого объема 

дополнительных исследований. 
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