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ВВЕДЕНИЕ 

Постоянное увеличение степени интеграции, уменьшение размеров активных элемен-

тов современной электроники не так давно перевели технологию создания интегральных 

схем (ИС) в область нанотехнологий, по определению оперирующих с объектами разме-

ром менее 100 нм [1]. Это хорошо согласуется с известным законом Гордона Мура – одно-

го из основателей корпорации Intel – по ежегодному приросту числа транзисторов на кри-

сталле (микропроцессоре) и, соответственно, по уменьшению основных размеров транзи-

сторов (длины затвора) (рис. 1 (а)). Началом нанотехнологии в электронике, согласно рис. 

1 (б), можно считать 2002 год, когда длина затвора МОП-транзистора стала менее 100 нм. 

 

 
 

 
Рис. 1. Закон Мура, иллюстрирующий рост числа транзисторов на чипе со временем (а) 

и уменьшение размера элементов микросхем со временем (б) [1]. 

(а) 

(б) 



 5

Дальнейшая миниатюризация, однако, приводит к проблеме ограничения быстродейст-

вия ИС, связанной с задержками из-за увеличения импеданса межсоединений с ростом 

степени интеграции (109 и более). Резкое повышение быстродействия возможно путем за-

мены электрических межсоединений оптическими и совмещения на одном чипе микро-

электронных и оптоэлектронных элементов, выполняющих функции генерации, передачи 

и обработки как электрических, так и оптических сигналов. Создание оптических межсо-

единений, интегрированных в кремниевые ИС, обозначено как новая критическая техно-

логия (critical challenge) в рамках International Technology Roadmap for Semiconductors [2, 

3]. Понятно, что отмеченные тенденции накладывают новые и очень серьезные требова-

ния как на применяемые технологические методы, так и на используемые материалы.  

Самым главным материалом электроники и по сей день остается кремний. Именно его 

электронные и физико-химические свойства определили магистральный путь развития и 

современное состояние элементной базы и технологии микроэлектроники. Это связано с 

удивительным сочетанием ряда благоприятных обстоятельств – практически неисчерпае-

мыми запасами сырья для получения кремния, его сравнительной дешевизной, высоким 

качеством термического окисла кремния и границы раздела SiO2/Si. Здесь сама природа 

шла навстречу технологии. Массовое производство кремниевых ИС и аппаратуры на их 

основе привело к внедрению продуктов микроэлектроники практически во все области 

индустрии и повседневной жизни. Однако возникает вопрос о возможности использова-

ния того же кремния при создании активных оптоэлектронных элементов ИС – источни-

ков и приемников излучения, световодных усилительных структур. Причиной тому слу-

жит фундаментальный недостаток – непрямозонность энергетической структуры кремния 

и низкая эффективность люминесценции. Преодоление этой трудности и, соответственно, 

сохранение кремния в качестве основного материала для активных оптоэлектронных при-

боров является весьма заманчивым, поскольку позволяет без дорогостоящей модерниза-

ции использовать достижения кремниевой планарной технологии, наработанные за 50 лет!  

Формирование нанокристаллов (НК) Si в широкозонных диэлектрических матрицах как 

способ наноструктурирования кремния является одним из эффективных решений пробле-

мы повышения люминесцентных свойств кремния. Этот подход состоит в использовании 

квантово-размерного эффекта для получения высокоинтенсивной люминесценции при 

комнатной температуре [4, 5]. К наиболее распространенным методам формирования ста-

бильных светоизлучающих НК Si (квантовых точек – КТ), окруженных матрицей SiO2, 

можно отнести окисление пористого кремния [6] или осажденных в вакууме кремниевых 

слоев [7], отжиг толстых (~ 0.2-1 мкм) слоев SiOx, полученных ионной имплантацией [8, 
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9] или осаждением [10]. В общем случае сформированный отжигом ансамбль НК Si в тол-

стом сплошном слое оксида характеризуется широким и зачастую неконтролируемым 

распределением КТ по размеру, а специфика термостимулированного трехмерного роста 

включений кремния не позволяет независимо варьировать размер и концентрацию НК, 

что является критически важным при применении системы НК Si в конкретных устройст-

вах.  

 Создание многослойных нанопериодических структур (МНС) или сверхрешеток nc-

Si/диэлектрик(оксид) выделяется на фоне других подходов. Современные технологии оса-

ждения с использованием автоматизированных установок обеспечивают высокую воспро-

изводимость состава, толщины и периодичности наноразмерных слоев в сверхрешетках. 

Важным достоинством МНС nc-Si/диэлектрик является возможность независимого изме-

нения расположения, распределения, размера и плотности формируемых НК Si. Это в 

свою очередь обеспечивает уверенное управление свойствами наноструктур (в частности, 

управление электронной структурой, интенсивностью и спектральным положением лю-

минесценции). 

В данной публикации мы будем рассматривать две наиболее распространенные мето-

дики формирования МНС nc-Si/оксид, схема которых приведена на рис. 2, включающие 

поочередное осаждение слоев стехиометричного оксида (SiO2) и слоев, непосредственно в 

которых происходит образование НК Si при высокотемпературном отжиге. В первом слу-

чае НК формируются при кристаллизации наноразмерных слоев аморфного кремния (a-Si) 

(см., например, [11, 12]), а во втором – при восстановлении и кристаллизации кремния в 

тонких слоях нестехиометричного оксида (в общем случае a-SiOx) [13]. 

МНС nc-Si/оксид обладают интенсивной фотолюминесценцией (ФЛ) при комнатной 

температуре в видимом и ближнем ИК диапазонах спектра, связанной с квантово-

размерным эффектом в КТ Si [13], что открывает реальные перспективы применения та-

ких структур при создании источников света по современной планарной кремниевой тех-

нологии. Вслед за обнаружением усиления спонтанного излучения в ионно-

синтезированных структурах с НК Si [14, 15], оптическое усиление было эксперименталь-

но зафиксировано и в МНС nc-Si/SiO2 [16]. Коэффициент оптического усиления, измерен-

ный методом варьируемой длины полосы возбуждения (ВДПВ) в одномодовом волноводе, 

активной областью которого была МНС, составил значения ~ 50 см-1 [16]. 

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

денции перехода к нанометровым размерам должна также основываться на квантово-

размерных эффектах, проявляющих себя в транспортных свойствах и хранении заряда. И 
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здесь нановключения (квантовые точки), упорядоченные в тонких диэлектрических слоях, 

играют определяющую роль в разработке нового поколения элементов энергонезависимой 

памяти (флэш-памяти) [17]. 

 
Рис. 2. Схематическое изображение многослойной нанопериодической структуры nc-

Si/оксид и исходных структур a-Si/оксид и a-SiOx/оксид. 
 

Строгая зависимость оптической щели от хорошо управляемого размера НК Si, интен-

сивная люминесценция и уникальные транспортные свойства делают МНС nc-Si/оксид 

незаменимыми для разработки новых подходов к созданию тонкопленочных устройств 

«третьего поколения» фотовольтаики (в частности, тандемных солнечных элементов) [18, 

19, 20]. Использование МНС Si/оксид в различной эффективной шириной запрещенной 

зоны в качестве верхних слоев тандемных солнечных элементов (СЭ) расширяет спек-

тральный диапазон поглощаемого солнечного излучения [18], а процесс фотолюминес-

ценции рассматривается в качестве механизма «даун»-конверсии высокоэнергетических 

фотонов в более низкоэнергетические [21]. Кроме того, квантово-размерные слои с НК Si 

за счет эффекта резонансного туннелирования могут применяться в селективных контак-

тах (энергетических фильтрах), используемых для эффективного сбора «горячих» носите-
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лей [22]. Все эти подходы, в случае их реализации, позволят повысить КПД и снизить се-

бестоимость кремниевых СЭ [18]. 

Итак, в силу своей специфики МНС на основе кремния представляют собой уникаль-

ный объект для фундаментального исследования свойств этого полупроводника в нано-

масштабе, и их результаты уже дают и дадут ряд принципиальных идей практической 

реализации новых элементов опто-, наноэлектроники и фотовольтаики.  

В рамках данной работы мы намерены дать основные представления о современном со-

стоянии технологии и физики формирования системы nc-Si/диэлектрик путем модифика-

ции структуры и свойств МНС Si/оксид; раскрыть особенности свойств системы, связан-

ные с квантовым ограничением, и показать подходы и принципы создания новых прибо-

ров на ее основе. 
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ГЛАВА 1. МЕХАНИЗМЫ ФОРМИРОВАНИЯ И СВОЙСТВА 

МНОГОСЛОЙНЫХ НАНОСТРУКТУР nc-Si/ОКСИД 

 

1.1. Получение и свойства аморфных нанопериодических структур 

a-Si/диэлектрик 
Исследования многослойных нанопериодических структур на основе аморфного крем-

ния (a-Si МНС) являются следующим этапом изучения свойств тонких пленок a-Si и хро-

нологически относятся к началу 80-х годов прошлого столетия. Это стало возможным 

благодаря важным достижениям в физике и технологии аморфного кремния за предыду-

щие 10 лет [23, 24]. Было, в частности, понято ключевое влияние структуры ближнего по-

рядка тетраэдрических аморфных полупроводников на плотность локализованных состоя-

ний (ПЛС). Выявлено влияние последней на оптоэлектронные свойства полупроводника и 

установлена возможность снижения ПЛС с помощью введения водорода (получение a-

Si:H). Была решена проблема легирования a-Si электрически активными примесями, вы-

работаны физико-химические процессы формирования n- и p-слоев a-Si:H и созданы при-

борные структуры. В результате были выработаны и оптимизированы принципы создания 

на основе a-Si:H солнечных элементов, тонкопленочных полевых транзисторов и фото-

диодов [23, 24]. Основным мотивом изучения a-Si МНС было получение фундаменталь-

ных знаний об изменении свойств аморфного полупроводника при переходе к двумерному 

a-Si и изучение поведения носителей на границах раздела гетероструктур и в потенциаль-

ном периодическом поле, созданном барьерами широкозонных материалов. Ожидалось, 

что a-Si МНС на основе аморфного кремния проявят свойства, подобные кристалличе-

ским сверхрешеткам. Одной из первых работ, посвященных этой проблеме, была статья Б. 

Абелеса и Т. Тайджи «Аморфные полупроводниковые сверхрешетки» [25]. Было показа-

но, что МНС a-Si:H/a-SiNx:H с фиксированной толщиной нитридного слоя – 2.7 нм – и 

толщиной a-Si:H от 120 до 0.8 нм имеют атомно-гладкие резкие границы раздела. МНС 

проявляют эффекты размерного ограничения при толщинах кремния менее 5 нм. В част-

ности, было обнаружено коротковолновое смещение края поглощения, увеличение шири-

ны оптической щели от 1.75 до 2.2 эВ и интегральной интенсивности ФЛ с широким мак-

симумом при 1.4 эВ более чем в 3-5 раз, а также смещение пика на 0.1 эВ с уменьшением 

толщины ямного слоя от 5 до ~ 1 нм. О подобных результатах по оптическому поглоще-

нию МНС a-Si:H/a-SiNx:H сообщалось в [26], где авторы обнаружили также увеличение 

энергии активации продольной электропроводности. Было показано, что сильное измене-
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ние оптоэлектронных свойств исследуемых МНС имеет место при толщине a-Si:H менее 5 

нм. Для МНС a-Si:H/a-SiСx:H [27] по данным спектроскопии электропоглощения структур 

было обнаружено квантово-размерное уширение оптической щели при толщинах ямного 

слоя a-Si:H менее 4 нм. Резкая атомно-гладкая граница аморфных МНС была подтвержде-

на экспериментально с помощью электронной микроскопии [28]. Было показано, что не-

ровности, связанные с перемешиванием состава на границе раздела, не превышали 0.5 нм 

[28, 29]. ФЛ МНС a-Si:H/a-SiС:H была ощутимой при низких (77 К) температурах [30] и 

имела два спектральных пика при 1.4 и 2.2 эВ, положение которых практически не зависе-

ло от толщины ямного слоя в пределах 0.5÷10 нм, хотя интенсивность ФЛ росла с увели-

чением толщины ямного слоя. Авторы [30] связали эти полосы с дефектными локализо-

ванными состояниями в a-Si:H и a-SiС:H. 

В работе [31] было экспериментально показано влияние дефектов на границе раздела в 

МНС a-Si:H/a-SiNx:H. Методикой спектрального электропоглощения было установлено 

наличие высоких встроенных полей ~ 4⋅105 В/см в пределах 1.2 нм, которые были обу-

словлены граничным зарядом на дефектах границ раздела. Распределение захваченного на 

дефектных состояниях заряда было асимметричным с большей протяженностью в припо-

верхностную область SiNx-слоя, хотя энергетический разрыв зон проводимости в 0.6 эВ 

был в пределах 0.3 нм границы раздела МНС. Происхождение этих состояний, по мнению 

авторов [31], - структурные дефекты аналогичные дислокациям несоответствия в кристал-

лических гетероэпитаксиальных слоях. Согласно работе [32], по данным ультрамягкой 

рентгеновской спектроскопии МНС a-Si:H/a-SiNx:H граница раздела экспериментально 

может составлять очень малую величину в 0.18 нм. Она является слоем SiNx с монотонно 

меняющимся x между слоями Si и SiNx. Столь резкая граница раздела в МНС не исключа-

ет наличия высокой плотности поверхностных состояний, фиксирующих заряд. Таким об-

разом, границы раздела МНС играют важную роль, подобно таковой в кристаллических 

сверхрешетках. 

Однако выявление эффектов размерного квантования в аморфных МНС и спектров по-

глощения через смещение края поглощения в область высоких энергий всегда вызывало 

споры, в частности из-за того, что спектр поглощения системы с квантовыми ямами каче-

ственно не отличался от спектра объемных материалов и не давал определенной инфор-

мации об энергетических особенностях квантовых состояний. К. Хаттори и др. [33, 34] 

впервые применили дифференциальные (модуляционные) методики для выявления на 

спектрах поглощения особенностей, связанных с изменением энергетического спектра в 

ямных слоях кремния МНС и образованием двумерных подзон. 
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На рис. 3 представлены спектры фототермической модуляционной (ФТМ) спектроско-

пии МНС a-Si:H/a-SiC:H с фиксированной толщиной SiC-слоя в 100 Å и варьируемой 

толщиной LW узкозонного a-Si:H-слоя (20, 30, 50 и 500 Å) от энергии фотонов. Ось орди-

нат соответствует производной коэффициента поглощения по температуре, модуляция 

которой осуществлялась лазерным излучением [33]. Для МНС с LW > 50 Å обнаружена 

линейная зависимость поглощения от энергии фотонов, как это было в объемных пленках 

a-Si:H, что объясняется отсутствием квантования. Для МНС с LW ≤ 50 Å спектр ФТМ-

сигнала существенно отличается от случая большей толщины LW. Эти спектры показыва-

ют явно ступенчатый характер, связанный авторами с появлением двумерных подзон в a-

Si:H из-за размерного ограничения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3. ФТМ-спектры МНС a-Si:H/a-SiC:H при 
100 К. Стрелками обозначены энергии перехо-

дов 

 

В своей интерпретации авторы [33] исходили из того, что если толщина узкозонного 

слоя LW становится меньше длины свободного пробега, носители оказываются в режиме 

квантования. Квантование приводит к возникновению подзоннных состояний с постоян-

ной плотностью 
WL

m
2

*

hπ
 (рис. 4). Каждая подзона обозначается номером пространственно 

ограниченного квантового состояния n (1, 2, 3…). Переходы между состояниями подзон 

должны удовлетворять приближенному правилу отбора для пространственно ограничен-

ных состояний (по Z, ∆n = 0), в то время как параллельно плоскости слоев правило отбора 
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по k нарушено [34]. Поэтому коэффициент поглощения при переходах между состояниями 

подзон: 

)()(~ n
n

n EUE −−∑ ωωωα hhh , n = 1, 2, 3…, 

где En – энергия переходов между краями подзон с номером n из валентной зоны в зону 

проводимости. 

Из этого выражения следует линейная зависимость )( ωωα hh f=  в условиях квантова-

ния, и при энергии перехода En меняется наклон, как это изображено на рис. 5. 
 

   
   а      б 

Рис. 4. Структура с КЯ: а – схема энергетических зон, энергетические уровни и волновые функции 
квантовых состояний (Ec1 и Eс2 – первый и второй электронный уровни, Ev1 и Ev2 – первый и второй 

дырочный уровни); б – зависимость плотности состояний от энергии. 
 

 
Рис. 5. Модель спектров поглощения hωα (hω) для объемного аморфного материала (пунктирная 
линия) и для аморфной МНС с КЯ (сплошная линия). На вставках, соответственно, изображены 

производные спектров по температуре. 
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Из рис. 5 также видно, что трудно отличить спектры в режиме квантования от обычно-

го трехмерного случая, поскольку слабые особенности, связанные с квантованием, могут 

быть размыты за счет уширения, обусловленного беспорядком. Именно использование 

дифференциальных (модуляционных) методик, которые оперируют с производными спек-

тральных функций по температуре или по длине волны, позволяют выделить эти особен-

ности [34]. Так, производная коэффициента поглощения по температуре T для структур с 

квантовыми ямами: 

∑ − )(~ nEU
dT
d ωαω hh ,  n = 1, 2, 3…, 

а производная по длине волны λ: 

∑ − )(~ nn EUE
d
d ω
λ
α

h   n = 1, 2, 3… 

Из этих выражений следует ступенчатый характер производных поглощения от энер-

гии, и ступеньки соответствуют энергиям фотонов nE=ωh , что можно увидеть на рис. 3. 

На рис. 6 приведены зависимости пороговых энергий En для переходов между состоя-

ниями подзон от LW, установленные из рис. 3 для a-Si:H/a-SiC:H МНС. Видно, что расче-

ты хорошо согласуются с экспериментальными данными. 

 

 

 

 

 

 

Рис. 6. Зависимость энергий переходов En от толщины ямно-
го слоя dw в МНС a-Si:H/a-SiC:H (кружки – эксперименталь-
ные данные, сплошные линии – результаты расчета в модели 

прямоугольной КЯ) [33]. 

Использование модуляционных методик [34] позволило выявить образование подзон в 

ямных слоях  в a-Si:H/SiO2:H, a-Si:H/a-SiNx:H МНС. 

Квантование носителей в подзонах ямных слоев аморфных МНС было обнаружено и в 

электрических свойствах структур. Авторы работы [35] на примере двухбарьерной струк-

туры SiNx/a-Si:H/SiNx экспериментально показали эффект резонансного туннелирования 

через квантовые состояния. Исследуемая структура и ее энергетическая диаграмма приве-

дены на рис. 7, а вольтамперная характеристика – на рис. 8. На последнем видно, что ВАХ 

структур при комнатной температуре монотонна, тогда как при 77 К при определенных 

напряжениях появляются горбообразные немонотонности. Указанные немонотонности 
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при 0.2, 0.4 и 0.9 В при 77 К хорошо совпадают с напряжениями, при которых коэффици-

ент прозрачности барьеров Т*Т, рассчитанный в рамках ВКБ-аппроксимации (Вентцеля-

Крамерса-Бриллюэна), имеет δ-образные всплески и близок к единице (рис. 8) [35].  

Анализ резонансного туннелирования в структурах a-Si:H/a-Si3N4:H с двойными барье-

рами дал хорошее соответствие экспериментальных резонансных напряжений и подго-

ночных расчетов в предположении, что 0
* 6.0 mme =  (рис. 9). 

           
   (а)       (б) 

Рис. 7. Схематическое изображение (а) a-Si:H/a-Si3N4:H двухбарьерной структуры и (б) ее энерге-
тическая зонная диаграмма [35]. 

 

 

 

 

Рис. 8. Вольтамперные характеристики и коэф-
фициент прозрачности барьеров Т*Т двухбарь-
ерной структуры a-Si:H/a-SiNx:H с dw = 40 Å 

при T = 300 и 77 К 

Рис. 9. Теоретические (линии) и эксперимен-
тальные (точки) значения резонансных напря-

жений в структуре a-Si:H/a-SiNx:H [35]. 

 

Таким образом, из данных модуляционной спектроскопии коэффициента поглощения и 

из экспериментов по резонансному туннелированию следует прямое доказательство про-

явления квантово-размерных эффектов в a-Si:H МНС. В целом проявление этих эффектов 
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в МНС нельзя назвать сильным, что обусловлено размытием энергетических уровней в 

неупорядоченных ямных слоях за счет термического уширения и пространственных флук-

туаций края зоны проводимости. Важным фактором, усложняющим однозначную интер-

претацию эффектов квантования, являются локализованные состояния в щели подвижно-

сти аморфного кремния. В частности, в работах [36, 37, 38] немонотонности в поведении 

параметров электропереноса a-Si:H МНС объясняются участием локализованных состоя-

ний в слоях аморфного полупроводника. 

Если говорить о ФЛ a-Si МНС, то большая часть данных свидетельствует о низкотем-

пературной (≤ 100 К) световой эмиссии и, как упоминалось выше, в полосах близких к об-

ластям ФЛ толстых пленок a-Si:H [24], а именно при 1.1, 1.3-1.4 и 2.3 эВ. 

Интересным исключением являются результаты по ФЛ ультратонких пленок a-Si:H, 

сформированных на подложках из плавленого кварца и покрытых слоем SiO2 [39], слоем 

SiNx, или слоев a-Si:H между слоями SiNx [40]. Во всех случаях интенсивная люминесцен-

ция была обнаружена при низких температурах 5-6 К. Была обнаружена зависимость по-

ложения пика люминесценции от толщины пленок аморфного кремния, как это изображе-

но на рис. 10. 

На рис. 11 приведена зависимость положения пика фотолюминесценции и полуширины 

пика ФЛ от толщины слоя a-Si:H. Видим, что по мере уменьшения последней, начиная с 4 

нм, имеет место сильное синее смещение излучения. Тогда как до этой толщины положе-

ние пика ФЛ практически не меняется. Авторы [39, 40] связывают наблюдаемое смещение 

пика люминесценции вверх по энергии с эффектом квантового ограничения, а также с 

увеличением содержания водорода в ультратонких слоях a-Si:H. Из рис. 11 а можно также 

увидеть, что в зависимости от используемых материалов барьерных слоев смещение пика 

люминесценции осуществляется с разной скоростью, что свидетельствует о влиянии 

структурной морфологии поверхности барьерных слоев на люминесцентные свойства  

структур [40]. 

Итак, исследования аморфных нанопериодических структур a-Si:H/диэлектрик, сфор-

мированных методом тлеющего ВЧ-разряда с использованием силана и соответствующих 

гидридов азота, углерода или в кислородной плазме, показали практическую возможность 

создания МНС с резкими атомногладкими границами раздела. При толщинах ямного (a-

Si:H) слоя менее 5 нм МНС проявляют квантово-размерных эффекты в электрических и 

оптических свойствах. Однако эти эффекты ощутимы только при низких температурах и, 

следовательно, их можно отнести к слабым. Это затрудняет использование таких эффек-

тов в приборных структурах, работающих при температурах близких к комнатной. 



 16

   
   а       б 

Рис. 10. Спектры ФЛ, измеренные при 5 и 6 К, для отдельных пленок a-Si:H, помещенных между 
двумя SiO2-барьерами (а) и без верхнего SiO2-слоя (б). На рис а сплошная линия – гауссиановая 
подгонка [39]. На рис. б точечной линией приведен сигнал фона, который был вычтен из экспери-
ментальных данных (штрих-пунктирная линия) для получения истинного спектра a-Si:H (сплош-

ная линия). Штриховой линией указана гауссиановая подгонка [40]. 
 

   
   а       б 

Рис. 11. Зависимость энергии (а) и полуширины (б) пика ФЛ: ● - слой a-Si:H на слое SiO2; ∆ - слой 
a-Si:H на слое a-SiNx:H; ◊- слой a-Si:H между нижним и верхним слоями из a-SiNx:H [40]. 

 

Как показали дальнейшие исследования, более сильное проявление квантово-

размерных эффектов было продемонстрировано в оптических и электрических свойствах 

МНС, в которых слои кремния чередуются со слоями SiO2. 
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1.2. Получение, свойства и их модификация многослойных наноперио-

дических структур Si/SiO2 

Первой работой, посвященной МНС Si/SiO2, обладающим интенсивной ФЛ при ком-

натной температуре, является известная и часто цитируемая статья Д. Локвуда и др. [41]. 

Многослойные наноструктуры Si/SiO2 были сформированы на кремниевой подложке пу-

тем окисления кремния в озоне с помощью УФ-излучения с последующим напылением 

аморфного кремния методом молекулярно-лучевой эпитаксии в сверхвысоком вакууме. 

Затем повторялись процедура окисления и последующее нанесение кремния для создания 

МНС с шестью периодами a-Si/SiO2. Фиксировалась толщина SiO2 − 1 нм − и варьирова-

лась толщина a-Si − от 1 до 3 нм. Толщина слоев МНС определялась рентгеновской ди-

фракцией, а аморфная структура слоев подтвердилась из данных электронной микроско-

пии и рентгеновской спектроскопии края поглощения XANES. 

На рис. 12 приведены типичный спектр ФЛ МНС с толщиной слоя Si в 1.63 нм (а), а 

также зависимости положения пика  и интегральной интенсивности ФЛ от толщины слоев 

a-Si в МНС (б). 

           
      (а)             (б) 

Рис. 12. ФЛ МНС Si/SiO2 (a); положение пика и интегральная интенсивность ФЛ МНС Si/SiO2 как 
функция толщины Si-слоя (б). Сплошная линия на рис. (б) – аппроксимация с помощью теории 

эффективной массы [41]. 
 

Из последнего видно сильное синее смещение ФЛ. Интегральная интенсивность эмис-

сии максимальна для dSi = 1.63 нм и резко спадает как при увеличении, так и при умень-
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шении толщины. Синее смещение ФЛ связывается с эффектом квантового ограничения. 

Основываясь на теории эффективной массы и предполагая неограниченность потенциаль-

ных барьеров, а также выполнение равенства эффективных масс электронов и дырок 

1** ≅≅ he mm , авторы [41] нашли, что экспериментальное синее смещение ФЛ хорошо ап-

проксимируется функцией 

2
**2

22

72.060.111
2

−+=







++= d

mmd
EE

he
g

hπ (эВ). 

Изменения энергетической щели из-за размерного ограничения подтвердились данны-

ми XANES, откуда изменение края зоны проводимости a-Si в МНС с вариацией толщины 

аппроксимировалось как Eс (эВ) = (0.68 ± 0.07)d−2, что хорошо согласовалось с синим 

смещением ФЛ [41]. 

В другой работе [11] Б. Салливан, Д. Локвуд и др. сформировали МНС a-Si/SiO2 ВЧ-

магнетронным распылением. Нанопериодические структуры содержали 100-525 пар слоев 

Si/SiO2 с периодичностью 2-3 нм и были нанесены на разные подложки: плавленый кварц, 

кремний и алюминиевый подслой. Важной новой процедурой формирования было ис-

пользование последующего отжига МНС при 1100 °С на воздухе.  

На рис. 13 (а) приведены спектры ФЛ МНС, не подвергнутых отжигу. Отмечается, что 

увеличение числа слоев МНС усиливает интенсивность ФЛ по сравнению с предыдущим 

случаем [41]. Прослеживается хорошая связь между положением пика и толщиной ямных 

слоев МНС. Отжиг увеличивает интенсивность ФЛ (рис. 13 (б)) более чем 100 раз!  

 

     
   (а)       (б) 

 
Рис. 13. Спектры ФЛ (300 К) и рамановского рассеяния (узкие пики при длинах волн менее 500 
нм) МНС (a-Si/SiO2)100 для разных толщин ямного слоя Si (а); влияние отжига на спектр ФЛ при 
комнатной температуре (б). Вставка на рис. (б) – фотография видимой невооруженным глазом 

красной ФЛ отожженных образцов [11]. 
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Излучение видно невооруженным глазом и продемонстрировано на вставке рис. 13 б. 

Столь интенсивное свечение МНС на основе кремния вызвало значительное повышение 

интереса к этому объекту. 

Необходимо отметить, что такого рода ФЛ к тому времени была установлена в порис-

том кремнии и пленках SiO2, облученных ионами Si+ после высокотемпературного (~ 1000 

°С) отжига [5]. Все эти данные открывали перспективы нахождения возможностей полу-

чения интенсивно излучающих кремниевых наноструктур. 

Модификация структурных свойств МНС a-Si/SiO2 путем высокотемпературного 

отжига – переход к МНС nc-Si/SiO2  

Влияние высокотемпературного отжига на структурные свойства ультратонкого крем-

ния в МНС системно было изучено с привлечением современных методик электронной 

просвечивающей микроскопии высокого разрешения и рамановского рассеяния [12, 42, 

43, 44, 45]. В целом, результатом этих исследований был продемонстрированный экспе-

риментально стимулированный высокотемпературным отжигом самоорганизованный рост 

нанокристаллов в кремниевых слоях МНС. 

На рис. 14 приведены изображения торца МНС a-Si/SiO2, подвергнутых отжигу при 

1050 °С, для разных толщин ямных слоев [12], полученные высокоразрешающей просве-

чивающей электронной микроскопией (ВР ПЭМ). Здесь сравниваются Si МНС с разной 

толщиной ямного слоя, отожженных при идентичных условиях. Обнаружено, что МНС с 

толщиной слоя кремния 4.2 нм содержат сферические и эллипсоидальные нанокристаллы. 

В слоях кремния толщиной 8.5 нм образуются НК с сечением прямоугольной формы. 

Причем в обоих случаях разделяющие слои SiO2 остаются практически плоскими, без раз-

рушения границ. Образованные нанокристаллы находятся в границах кремниевого слоя, и 

их рост ограничен SiO2-поверхностями. МНС с 20-нм толщиной Si слоев содержат хоро-

шо определяемые на торце структур нанокристаллы в виде «кирпичной кладки» с лате-

ральным размером, в 2.2-2.5 раза превышающим вертикальный. И наконец для МНС с 

толщиной Si-слоев 50 нм обнаружены НК прямоугольной формы в разрезе с латеральны-

ми размерами 50 нм и вертикальными – 20 нм.  

То, что образуемые НК не являются аморфными кластерами кремния, следовало из 

данных комбинационного рассеяния, локальной электронной и рентгеновской дифракций, 

как это можно увидеть на рис. 15, 16 [42]. 
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Рис. 14. ВР ПЭМ-изображения торца МНС 
Si/SiO2, отожженных при 1050 °С. Толщи-
на слоя Si (нм): a – 4.2, b – 8.5, с – 20, d – 

50 [12]. 

  

 

 

 
 

Рис. 15. Спектры рамановского рассеяния 20-
периодной 7.7 нм Si/3.5 нм SiO2 МНС. Кривая 1 – 
образец после осаждения; 2 – после быстрого (60 с) 
отжига (RTA) при 700 °С; 3 – 900 °С; 4 – 1100 °С; 5 – 
после RTA при 900 °С с последующим 15-минутным 

отжигом при 1050 °С в трубчатой печи [42]. 

Рис. 16. ВР ПЭМ-изображения (а) и локаль-
ная электронная дифрактограмма (вставка 
(а)) рекристаллизованной МНС (образец 5 
на рис. 15). Размеры нанокристаллов опре-
делялись из рентгеновской дифракции (b) и 
были равны толщине исходных a-Si слоев 

[42]. 
 

Резкость границ раздела Si/SiO2 в МНС была подтверждена и в работе [43]. Как можно 

увидеть из рис 17, она не превышает 1 нм. В этой работе были выявлены особенности кри-

сталлизации слоев и установлено влияние толщины Si-слоев на температуру их кристал-

лизации. Рис. 17 представляет изображение, полученное ВР ПЭМ, двух МНС, отожжен-

ных в течение 30 мин. при 1000 °С. Согласно данным электронной дифракции и раманов-

ского рассеяния слои кремния были полностью кристаллизованы. Из рисунка видно, что 

если для первого случая можно выделить отделенные друг от друга НК, то во втором слу-

чае (нижний рисунок) нанокристаллы «стыкуются» друг с другом через дефекты двойни-

кования. 
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Рис. 17. Изображение, полученное ВР ПЭМ, 
кристаллизованной Si/SiO2 МНС: верхний ри-
сунок – 40-периодная МНС Si/SiO2 (3/2 нм/3.2 
нм); нижний рисунок – 25-периодная МНС 

Si/SiO2 (17 нм/3.5 нм) [43]. 

 

Такими дефектами упаковки авторы [43] объясняют различия в размерах нанокристал-

лов, установленные методами ВР ПЭМ и рентгеновской дифракции. Полученная зависи-

мость размеров формируемых нанокристаллов от толщины исходных слоев a-Si МНС 

представлена на рис. 18. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 18. Экспериментально полученная зависи-
мость размеров нанокристаллов кремния от 
толщины исходных слоев в Si МНС [43]. 

Из рентгеновской дифракции, методом Шеррера [43], были определены внутренние 

механические напряжения МНС и обнаружено их увеличение на порядок с уменьшением 

толщины структур в указанном диапазоне (рис. 18), частичная релаксация которых может 

быть достигнута при высокотемпературном отжиге. Источниками высоких механических 

напряжений могут быть: рост отношения поверхность/объем с уменьшением размера на-

нокристалла, разные температурные коэффициенты расширения Si и SiO2, объемное сжа-
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тие при переходе от аморфной фазы к кристаллической и указанные выше дефекты упа-

ковки. Было установлено сильное повышение температуры кристаллизации Si слоев МНС 

от 970 до 1300 К с уменьшением толщины слоя Si от 20 до 2 нм. 

В более поздней статье [46], в развитие предварительных заключений [43], авторы вы-

работали эмпирическую модель кристаллизации Si-слоев в МНС, обобщающую подобные 

результаты и для других МНС (рис. 19).  Зависимость температуры кристаллизации, уста-

новленная экспериментально, хорошо описывается зависимостью: 







−⋅−+=

C
dTTTT acmaccryst exp)( , 

где Tac – температура кристаллизации объемного аморфного полупроводника, Tm – его 

температура плавления, d – толщина слоя в МНС. Для случая Si/SiO2 Tm = 1683 К, Tac = 

973 К, С = const = 2.56 нм [46]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 19. Температура кристаллизации МНС в 
зависимости от толщины исходных ямных сло-

ев [46]. 

На основании данной модели в [46] показано также, что если толщина кремниевого 

слоя менее 1.6 нм, то кристаллизация его в МНС будет практически невозможна, что объ-

ясняет ранее полученные экспериментальные данные. 

Цикл рассмотренных работ [42, 43, 44, 45, 46] показывает необходимость использова-

ния отжига МНС при высоких (около 1000 °С) температурах для обеспечения структурно-

го перехода «аморфный−кристаллический кремний». Установленные основные изменения 

структуры аморфных слоев Si в МНС при высокотемпературном отжиге, а именно само-

организованное образование НК кремния с размерами, легко контролируемыми направ-

ленной вариацией толщины ямного слоя, атомногладкие резкие гетерограницы являются 

очень важным достижением, которое сейчас считается общепринятым и подтвердилось в 

большом количестве публикаций (см., напр., [47, 48, 49, 50, 51]).  
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Интересные и детальные данные по влиянию отжига на структурные свойства Si МНС 

приведены в работе [52], где использовались более высокие температуры (до 1250 °С). 

МНС Si/SiO2 получали последовательным напылением слоев a-Si путем разложения сила-

на (SiH4) в плазме тлеющего ВЧ-разряда и формированием слоя SiO2, используя смесь с 

NO2. Формирование структур осуществлялось при температуре подложки 300 °С, а после-

дующий отжиг проводился в азоте при 1000÷1250 °С (1 час). МНС имели 10 периодов, 

толщина SiO2 – 8.5 нм, а толщина Si-слоев варьировалась от 0.9 до 2.6 нм. На рис. 20 при-

ведены ВР ПЭМ-изображения образцов МНС Si/SiO2 с толщинами 2.6 нм/8.5 нм соответ-

ственно. Исходные неотожженные МНС (рис. 20 (а)) были аморфными, согласно элек-

тронной дифракции [52]. Образование нанокристаллов имеет место при 1100 °С (рис. 20 

(b)), причем они имели совершенно кристаллическую структуру. Отметим, что НК упоря-

дочены в пределах кремниевого слоя, но их размер выходит за гетерограницы, и толщина 

слоя SiO2 уменьшается до 5.5-6 нм. Это связано с образованием НК сферической формы с 

диаметром более толщины слоя. НК внутри ряда-слоя отделены друг от друга промежут-

ками, заполненными SiO2 [52]. 

Отжиг при 1200 °С приводит к дальнейшему увеличению НК Si (рис. 20 (с)), хотя рас-

положение их остается упорядоченным в плоскостях Si-слоев. Диаметр НК достигает 6.5 

нм, и слои SiO2 в среднем уменьшаются до 4.5 нм. После отжига при 1250 °С имеет место 

образования НК очень больших размеров (рис. 20 (d)). Распределение размеров НК было 

установлено из данных ПЭМ поверхности МНС и приведено на рис. 21. Сравнение дис-

персионного распределения размеров НК на поверхности (рис. 21) и на торцах (рис. 20) 

дает хорошее их соответствие. Таким образом, «размытие» диаметров НК и их увеличение 

по сравнению с толщиной исходного слоя a-Si доказано экспериментально [52]. Здесь сле-

дует отметить, однако, что метод получения МНС в последнем рассмотренном случае су-

щественно отличается от метода, использованного в [43, 46] и состоит в применении си-

лана. Известно [24], что при высокотемпературном отжиге a-Si:H водород может интен-

сивно уходить из пленки, создавая структурные микродефекты и поры. Они, в свою оче-

редь, повышают коэффициент диффузии любых атомов, включая случай самодиффузии. В 

результате, образование НК больших диаметров при отжиге МНС a-Si:H/SiO2 должно 

быть облегчено. Вторым моментом является использование повышенной температуры 

отжига (1200 °С) [52]. 
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В работе [53] также наблюдалось увеличение толщины слоя кремния в структуре a-

Si/SiO2. Здесь структуры SiO2 (8 нм)/Si (82 нм)/SiO2 (8 нм), сформированные ВЧ-

магнетронным распылением, отжигались в высоком (2⋅10-5 Па) вакууме до 850 °С. 

  
Рис. 20. ПЭМ-изображение торца 10-периодной 
МНС Si/SiO2 с толщиной слоя Si 2.6 нм и SiO2 − 

8.5 нм: (a) после напыления; (b) после отжига 
при 1100 °C (1 ч); (c) после отжига при 1200 °C 

(1 ч); (d) после отжига при 1250 °C (1 ч) [52]. 

Рис. 21. ПЭМ-изображения поверхности МНС 
(справа) и соответственные распределения раз-
меров НК (слева) для МНС Si/SiO2, отожжен-
ных при 1200 °C (1 ч) с разной толщиной DSi 

исходного слоя кремния [52]. 
 

Обнаружено, что толщина слоев кремния увеличилась на 0, 0.9, 3.7 и 4.3 нм для образ-

цов, отожженных при 530, 608, 755 и 850 °С соответственно. Сравнение неотожженного 

образца и отожженного при 850 °С дало уменьшение объемной плотности слоя Si от 2.3 

до 1.9 г/см3, а шероховатость гетерограниц увеличилась от 0.5 до 0.7 нм. На изображениях 

торца структуры, полученных ВР ПЭМ, после отжига при 850 °С были обнаружены на-

нокристаллы Si диаметром ~ 10 нм, а также полости в виде пузырей с размерами: высотой 

~ 1 нм и латерально ~ 10 нм (рис. 22). 

Природу происхождения нанополостей и увеличения толщины слоев кремния при от-

жиге структур авторы [53] связывают с высокими механическими напряжениями, исхо-

дящими из первого находящегося на кремниевой подложке слоя SiO2 из-за разных коэф-

фициентов температурного расширения, а также с химической реакцией на гетерогранице 

вида:  

SiO2 + Si → 2SiO↑. 
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Полученный в результате этой реакции монооксид кремния разлагается, и освобожден-

ные атомы кремния встраиваются на поверхности кремния, формируя Si, SiO, а также O-

пузыри [53]. 

 
Рис. 22. ВР ПЭМ-изображение торца структуры SiO2/Si/SiO2 после получения (а) и после отжига 
при 850 °С в течение 30 мин. (b). Вставка показывает кремниевый нанокристалл с диаметром око-

ло 10 нм. Изображения были сняты вдоль Si[110]-направления [53]. 
 

Считается, что именно наноразмерные кислородные пузыри приводят к увеличению 

толщины кремниевых слоев в структуре и к дефициту их плотности, что и наблюдается 

экспериментально. Следует отметить, однако, что отжиг структур в этой работе прово-

дился в условиях, отличных от условий термообработки в [43, 46], а именно – в вакууме, и 

толщина слоя кремния здесь намного больше (82 нм). 

Модифицирующее влияние отжига МНС a-Si/SiO2 на их люминесцентные свойства 

Имеются многочисленные данные о влиянии условий отжига на оптические свойства a-

Si МНС [11, 13, 14, 16, 41, 42, 43, 47, 48, 52, 54, 55, 56, 57], полученных разными методами 

и отожженных при разных условиях. Общие закономерности влияния отжига на ФЛ a-

Si/SiO2 МНС удобно проиллюстрировать в сочетании со структурными данными в работе 

[52]. Первая закономерность сводится к тому, что интегральная интенсивность световой 

эмиссии сильно увеличивается после отжига при T ~ 1000 °С. Это было показано на рис. 

13 (б). Таким образом, люминесцентные свойства отожженных Si МНС строго соответст-

вуют их структурным свойствам и, в частности, наблюдается красное смещение ФЛ при 

увеличении размеров НК. На рис. 23 приводятся нормированные спектры ФЛ 10-

периодной МНС a-Si/SiO2 с разной толщиной ямного слоя, отожженных при 1200 °С (1 ч), 

которым соответствуют структурные данные рис. 20 (с) и рис. 21. Максимум ФЛ сигнала 

смещается, строго соответствуя размерам НК: от 800 до 910 нм для DSi от 0.9 нм (радиус 
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НК ~ 1.1 нм) до 2.6 нм (радиус НК 2.3 нм). Здесь отмечается и другая закономерность, за-

ключающаяся в том, что максимальная интенсивность ФЛ соответствует минимальному 

размеру НК (рис. 23). Спектры ФЛ Si МНС, приведенные на рис. 24, согласуются с пре-

дыдущей зависимостью. 

  
Рис. 23. Нормированные спектры ФЛ Si/SiO2 
МНС с разной толщиной Si-слоя (DSi), ото-

жженных при 1200 °C (1 ч). Спектры измерены 
при комнатной температуре, с лазерной накач-

кой мощностью 50 мВт [52]. 

Рис. 24. Нормированные спектры ФЛ Si/SiO2 
МНС с DSi = 0.9 нм после отжига при 1100, 

1200, и 1250 °C (1 ч). Спектры измерены при 
комнатной температуре, с лазерной накачкой 

мощностью 50 мВт [52]. 
 

Увеличение температуры отжига от 1100 до 1250 °С приводит к росту размеров НК, как 

это следовало из рис. 20, и соответственно, на рис. 24 наблюдается красное смещение пи-

ка ФЛ с температурой отжига. Смещение пика ФЛ и ее интегральная интенсивность для 

исследуемых структур обобщены на рис. 25, из которого видны указанные выше законо-

мерности.  

Авторы [52] обнаружили изменение положения максимума ФЛ при вариации мощно-

сти накачки (рис. 26), и с ростом мощности излучения накачки пик смещается в коротко-

волновую сторону. Используя методику дискретной резонансной ФЛ путем накачки МНС 

лазерным излучением на трех разных длинах волн: 700, 790 и 850 нм, - а также методики 

релаксационной ФЛ структур и ее температурной зависимости, были установлены вклады 

излучательных и безызлучательных процессов. Обнаружено, что время жизни неравно-

весных носителей подчиняется экспоненциальному закону, как это было для случая НК, 

сформированных ионной имплантацией Si+ в SiO2 [58, 59], но в отличие от НК в пористом 

кремнии [60]. Было показано, что миграция экситонов от НК к НК в данных МНС практи-

чески отсутствует, а вклад безызлучательных процессов незначителен. Установлено уве-

личение вкладов излучательных и безызлучательных процессов с ростом температуры. 
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Рис. 25. Зависимости от температуры отжига 
длины волны пиков ФЛ (a) и интегральной ин-
тенсивности ФЛ (b) для Si/SiO2 МНС с разными 
значениями DSi. Спектры измерены при ком-
натной температуре с лазерной накачкой мощ-

ностью 50 мВт [52]. 
 

 

Так, на рис 27 приведена температурная зависимость скорости излучательной реком-

бинации. Она увеличивается в четыре раза в диапазоне 17÷300 К. Это увеличение, а также 

зависимость спектров ФЛ от интенсивности накачки (рис. 26) и температурную зависи-

мость интегральной ФЛ авторы [52] объясняют усилением вклада электронно-дырочного 

обменного взаимодействия, основываясь на модели Калькотта [61].  

 

  
Рис. 26. Нормированные спектры ФЛ Si/SiO2 МНС 
с DSi = 0.9 нм после отжига при 1200 °C (1 ч), по-
лученные при комнатной температуре, используя 
три разные мощности лазерной накачки. При 
снижении мощности накачки ясно наблюдается 
заметное синее смещение положения пика ФЛ 

[52]. 
 

Рис. 27. Скорость излучательной рекомбинации 
как функция температуры для МНС Si/SiO2 с 

DSi = 0.9 нм после отжига при 1200 °C (1 ч). На 
вставке изображена энергетическая диаграмма 
с триплетным и синглетным состояниями с 
разностной энергией 13.6 ± 1.4 мэВ [52]. 
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Электронно-дырочное обменное взаимодействие приводит к расщеплению энергетиче-

ского уровня экситона на два, разделяющихся энергетическим зазором ∆. Нижний уровень 

есть триплетное состояние, а верхний – синглетное (вставка на рис. 27). Триплетное со-

стояние имеет меньшую скорость излучательной рекомбинации по сравнению с синглет-

ным состоянием. Оценка энергетической разницы между уровнями ∆ = ES − ET = 13.6 ± 

1.4 эВ. Это хорошо укладывается в диапазон энергий, полученных для других систем с НК 

в разных работах, проанализированных в [62]. Время жизни для переходов с триплетного 

состояния ограничивается спин-орбитальным взаимодействием и видом размерно-

ограничивающего потенциала и соответствует значения 1-15 мс. Для синглетного состоя-

ния время жизни было измерено в пределах 1-15 мкс [62, 63]. Этот подход хорошо объяс-

няет представления данные выше [52]. 

Из зависимости положения пика ФЛ от толщины слоев Si в МНС, приведенной на рис. 

23, полученной авторами [52], следует еще одна общая особенность структур Si/SiO2, ко-

торая заключается в некоторой предельной «синей» границе свечения. Действительно, в 

большом числе публикаций для систем с НК, полученных разными способами, включая 

отжиг МНС Si/SiO2, граничная энергия различна и находится в пределах 1.7-2.1 эВ [5, 52, 

58, 62, 63, 64, 65, 66, 67]. По мнению авторов этих работ, при очень малых (менее 2 нм) 

размерах НК кремния, когда отношение поверхности к объему становится очень высоким, 

гетерограницы характеризуются нестехиометричным повышенным содержанием кисло-

рода и излучательные переходы с участием состояний от Si=O конфигурации становятся 

доминирующими. Эта световая эмиссия находится в вышеуказанной энергетической об-

ласти для систем НК, полученных разными способами. 

На рис. 28 и 29 приведены энергетические диаграммы для размерно-ограниченной сис-

темы НК кремния при уменьшении их размеров и ограничивающее излучении при 1.7 и 

2.1 эВ, связываемое с Si=O конфигурациями на гетерогранице Si/SiO2. Так, в работе [68] 

представлена теоретическая модель, в которой для малых размеров НК Si в пористом 

кремнии рассчитываются новые энергетические состояния, происхождением которых яв-

ляются двойные связи Si=O. Эта модель подтверждается экспериментально путем иссле-

дования ФЛ системы НК, отожженной в разных окислительных средах при вариации вре-

мени отжига. Главная роль отводится кислородсодержащим дефектам – таким, как 

Si−O−Si и Si=O. Влияние последней конфигурации особенно актуально именно для ульт-

ра-малых размеров НК. 
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На рис. 28 можно выделить три зоны [5, 68]. В зоне I ФЛ осуществляется рекомбинаци-

ей свободных экситонов. При уменьшении НК энергия ФЛ увеличивается, точно соответ-

ствуя квантовому ограничению. Здесь ширина зоны недостаточно широка для проявления 

Si=O поверхностных состояний. В зоне II рекомбинация включает захваченные электроны 

и свободные дырки. При дальнейшем уменьшении размера НК энергия эмиссии возраста-

ет, но не так быстро, как предсказывает размерный эффект, так как энергетическое поло-

жение состояний Si=O, захвативших носители, не зависит от размера НК. В зоне III эмис-

сия обеспечивается рекомбинацией захваченных экситонов. Подобная ситуация обсужда-

ется в [65] для МНС Si/SiO2, где из анализа времени спада ФЛ и зависимости от интен-

сивности накачки выявлено, что дополнительно к Si=O излучательной рекомбинации до-

бавляется ФЛ от рекомбинации самозахваченных экситонов на димерах Si−Si поверхно-

сти гетерограницы [64, 69, 70, 71]. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 28. (а) Рассчитанные энергетические 
уровни зоны проводимости и валентной 
зоны для H-пассивированных КТ Si в по-
ристом кремнии и энергетические уров-
ни, связанные с захваченным электроном 
и захваченной дыркой в связи Si=O на 
поверхности. По мере уменьшения раз-
меров и увеличения запрещенной зоны в 
условиях квантового ограничения Si=O 
уровни возникают внутри запрещенной 
зоны. (b) Рассчитанная (линии) и изме-
ренная (кружки) энергия ФЛ для H-

пассивированных КТ Si (верхние данные) 
и для КТ Si, содержащих по крайней ме-
ре одну поверхностную связь Si=O. Дан-
ные согласуются с расчетами рис. (а) [5]. 
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На рис. 29 приведена энергетическая диаграмма двухбарьерной структуры SiO2/Si/SiO2, 

объясняющая «фиксацию» энергии эмиссии при уменьшении толщины ямного слоя [66]. 

На рис. 30 в качестве иллюстрации приведены модельные конфигурации дефектов на ге-

терогранице Si−SiO2, рассчитанные в работе [72] методом сильной связи. 

 
Рис. 29. Электронные процессы в  узких квантовых ямах в схеме межзонных переходов (большая 
толщина Si) и в схеме захвата возбужденных носителей на центрах гетерограницы, предположи-
тельно Si и O атомах связей Si=O (малая толщина Si). Вставка: формирование 2D-кремния для са-

мых тонких квантовых ям [66]. 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

Рис. 30. Si/SiO2 граница раздела элементар-
ных ячеек кремния и SiO2 с двойной связью 
кислорода Si=O, где избыточный кислород 
был добавлен для насыщения поверхностных 
связей (а); модель Si−O−Si-мостика с углом 
144°, используемого для насыщения поверх-

ностных связей (b) [72]. 

 

Влияние кислородсодержащих дефектов на границе раздела Si−SiO2, заключающееся в 

появлении граничной энергии излучения в области 1.7-2.1 эВ, еще раз подтверждается от-
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сутствием этой проблемы для системы Si−Si3N4. На рис. 31 показана возможность полу-

чения интенсивного люминесцентного излучения для МНС Si/Si3N4 практически для всего 

видимого диапазона, включая фиолетовую область [5].  

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Рис. 31. Спектры ФЛ при комнатной 
температуре КТ Si в матрице Si3N4, 
показывающие, что положение пика 
можно контролировать подходящим 

подбором размера КТ [5]. 

 

Таким образом, наличие дефектов на поверхности гетерограницы НК−матрица должны 

и могут играть ключевую роль как в излучательных, так и в безызлучательных переходах 

неравновесных носителей. Если вклад в первый тип переходов дают Si=O и Si−O−Si кон-

фигурации, то безызлучательные переходы осуществляются с участием дефектов типа 

оборванной связи, пограничные Pb-центры и E’-центры в SiO2, например [73, 74]. Плот-

ность оборванных связей может управляться путем высокотемпературного отжига струк-

тур или введения водорода. По аналогии с гидрогенизацией отдельных пленок аморфного 

кремния [23, 24] предпринимались неоднократные и довольно эффективные попытки [7, 

75, 76] повышения ФЛ за счет пассивации безызлучательных центров типа оборванной 

связи. В работе [47] гидрогенизация используется как способ снижения концентрации из-

быточного кислорода и подавления ограничивающего влияния кислородсодержащих де-

фектов. Таким образом, гидрогенизация является еще одним способом модификации оп-

тических свойств МНС Si/SiO2, но надо помнить, что водород обладает высокой эффузи-

онной способностью и выходит из кремния при Т ≥ 300 °С [23, 24]. 

О механизмах фотолюминесценции в системах НК кремния, полученных путем 

высокотемпературного отжига МНС Si/SiO2 

Согласно многочисленным данным, приведенным выше, высокотемпературный отжиг 

приводит к образованию нанокристаллов в слое кремния многослойных наноструктур 

Si/SiO2. Такая структурная модификация приводит в свою очередь к значительному уси-
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лению люминесцентных свойств – интенсивной люминесценции при комнатной темпера-

туре в видимой и ближней ИК области спектра по сравнению с объемным кристалличе-

ским кремнием.  

Как уже отмечалось, фундаментальным недостатком объемного кремния как кандидата 

в оптоэлектронные материалы является непрямозонность его энергетической зонной 

структуры, заключающаяся в том, что дно зоны проводимости в пространстве квазиим-

пульса смещено по отношению к потолку валентной зоны (рис. 32). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 32. Схематическое изображение энергетиче-
ской зонной структуры кремния, а также возмож-
ные процессы поглощения излучения, излучатель-

ной и безызлучательной рекомбинации. 

Рекомбинация носителей с излучением фотона при этом возможна лишь при участии 

одного или нескольких фононов, сохраняющих полный импульс. Данный процесс малове-

роятен и характеризуется очень большими временами (~ 1 мс). Но большое время излуча-

тельной рекомбинации само по себе не является главной проблемой. Дело в том, что под-

вижные носители «становятся жертвами» различных центров быстрой безызлучательной 

рекомбинации (в основном дефектного происхождения) в объеме полупроводника. Кроме 

этого, могут играть роль и такие факторы, как безызлучательная Оже-рекомбинация (ре-

комбинация двух носителей с передачей энергии третьему), а также поглощение излуче-

ния свободными носителями. Два последних фактора доминируют при больших уровнях 

возбуждения и зависят от наличия свободных носителей в зоне проводимости кремния, 

что, в частности, определяется уровнем его легирования. 

Наноструктурирование кремния путем создания квантовых точек Si в широкозонной 

диэлектрической матрице, в частности в SiO2, является принципиальным решением про-

блемы низкой эффективности люминесценции массивного кремния. Действительно, кван-

товая точка является нульмерным объектом и представляет собой фрагмент полупровод-
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ника, в котором движение электрона локализовано по всем трем пространственным на-

правлениям. Такая локализация происходит в результате пространственного ограничения 

носителей из-за малых размеров фрагмента. В свою очередь это приводит к изменению 

энергетического спектра электрона, который становится полностью дискретным. Ограни-

ченность движения обусловлена наличием потенциальных барьеров на границе квантовой 

точки и широкозонной диэлектрической матрицы (см. рис. 33). 

 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Рис. 33. Энергетическая структура КТ Si в SiO2. 
 

Еще одно принципиальное условие, накладываемое на размер КТ Si, это то, что размер 

ее должен быть меньше Боровского радиуса экситона (в кремнии – 4,9 нм), что обеспечи-

вает эффективную пространственную локализацию носителей и модификацию зонной 

структуры. 

При выполнении указанных условий люминесцентные свойства непрямозонного крем-

ния в значительной степени усилятся из-за соотношения неопределенностей Гейзенберга, 

которое связывает неопределенности импульса и координаты частицы: 

x
p

∆
∆ h

≥ . 

Из квантовой механики известно, что чем точнее мы знаем координату частицы, тем 

меньше мы знаем о ее скорости и направлении движения. Тогда для случая квантовых то-

чек уменьшение ее размеров x∆  приводит к увеличению p∆  и размытию волновых функ-

ций носителей в пространстве квазиимпульса (рис. 34). 

В соответствии с «золотым» правилом Ферми вероятность излучательной рекомбина-

ции возбужденных электрона и дырки определяется квадратом матричного элемента опе-

ратора возмущения между начальным и конечным состояниями, то есть перекрытием их 

волновых функций: 
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2

∫ dvV~P ifif ψψ , 

который теперь уже не равен нулю и для прямых переходов (для равных импульсов элек-

трона и дырки), так что переход становится разрешенным даже без участия фононов. 

 
Рис. 34. Влияние соотношения неопределенностей на вероятность прямых излучательных перехо-

дов в КТ Si. 
 

Излучательный переход осуществляется между основными уровнями размерного кван-

тования. Для случая бесконечно высоких барьеров соответствующая энергия перехода 

принимает вид: 

gph E
d
AE += 2 , A = const. 

Видно, что энергия перехода зависит от размера, что является важной характеристикой 

КТ. 

Кроме того, надо отметить, что пространственная локализация носителей в КТ исклю-

чает их миграцию и безызлучательную рекомбинацию на дефектах в объеме структуры за 

пределами НК. 

Учитывая представленные выше данные по люминесцентным свойствам системы НК в 

матрице SiO2, сформированной путем термического отжига МНС Si/SiO2, в них можно 

ожидать фотонную эмиссию, обусловленную излучательными переходами, представлен-

ными на рис. 35. 

Эти схематические представления отражают реальную ситуацию по ФЛ отожженных Si 

МНС и других систем с НК кремния, когда есть синее смещение и когда оно не наблюда-

ется, а также вклад дефектов и границ раздела наноструктур в ФЛ. 
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Рис. 35. Схематическое представление возможных механизмов ФЛ в системе SiO2:nc-Si. 

 

1.3. Многослойные наноструктуры, полученные путем отжига исходных 

структур a-SiOx/SiO2 
 

Высокотемпературный отжиг МНС a-Si/SiO2 приводит к кристаллизации слоев крем-

ния и упорядоченному формированию НК Si, при определенных размерах которых (в 

свою очередь определяющихся толщинами исходных слоев) имеет место квантово-

размерный эффект. Серьезным недостатком таких структур является то, что кристаллизо-

ванный слой близок по структуре к поликристаллу, и большинство НК в пределах слоя 

соприкасаются друг с другом, образуя структуру, похожую на «кирпичную кладку» 

(рис. 14). Это ограничивает интенсивность люминесценции и усложняет ее интерпрета-

цию в силу различных механизмов излучательной и безызлучательной рекомбинации на 

дефектных границах НК. 

Альтернативным подходом является осаждение МНС (сверхрешеток) а-SiOx/SiO2 и по-

следующий высокотемпературный отжиг. В основе этого подхода лежат принципиально 

иные физические явления, а именно, процессы разделения фаз и роста включений Si в на-

норазмерных слоях SiOx. В общем, эти процессы аналогичны таковым, протекающим при 

отжиге в массивных слоях SiOx в соответствии с известной реакцией: 2SiOx → xSiO2 + (2-

x)Si [77], однако геометрия МНС накладывает свою специфику на итоговые характери-

стики формируемых наноструктур [13], о чем будет сказано ниже. 

Обсудим процесс формирования включений Si при высокотемпературном отжиге не-

стехиометричного оксида (субоксида) SiOx. Для простоты будем считать SiOx пересыщен-

ным твердым раствором Si в SiO2, тогда процесс разделения фаз в этой системе может 

быть рассмотрен на основе классических представлений о фазовом переходе I рода. 
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В общем случае такой фазовый переход включает следующие стадии [78]. 

(1) Стадия зародышеобразования (нуклеации). Движущей силой зародышеобразования 

в метастабильном состоянии исходной фазы (пересыщенного раствора), соответствующем 

локальному минимуму энергии, является гетерофазная флуктуация, которая представляет 

собой спонтанное локальное отклонение плотности вещества или числа частиц новой фа-

зы. Рост спонтанно возникшего зародыша новой фазы становится возможным при превы-

шении критического размера, который определяется компенсацией вклада поверхностной 

энергии выгодным уменьшением химического потенциала вещества. 

(2) Постнуклеационная стадия характеризуется ростом включений надкритического 

размера за счет диффузионного притока избыточных атомов из окружающего раствора 

при определенной температуре. 

(3) Стадия созревания (коалесценции) – это последняя стадия фазового перехода, на-

ступающая в момент, когда образующаяся фаза большой массы начинает существенно 

влиять на общее пересыщение в растворе, а именно, на критический размер включения. 

Эффект заключается в растворении частиц новой фазы с размером менее критического и 

ростом за счет этого более крупных частиц. Он определяется стремлением системы частиц 

к минимуму свободной энергии, в частности, к уменьшению площади поверхности сопри-

косновения фаз. Такая система в ограниченном объеме принципиально не устойчива в от-

ношении распределения частиц по размерам и асимптотически эволюционирует в сторону 

их укрупнения [79]. 

Заметим, что образование зародышей Si надкритического размера весьма вероятно в 

субоксиде SiOx. Как это обсуждается в  [80], согласно 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, со-

держащая фракции чистого a-Si и SiO2. Так, например, при достаточно малых значениях x 

кластеры аморфного кремния в осажденном SiOx выявляются с помощью рамановского 

рассеяния и других методов даже в отсутствие термического отжига [80, 81]. Конечно, ис-

ходная гетерофазность SiOx сильно зависит от условий его получения (температуры, ско-

рости осаждения). Однако даже в случае равномерного распределения атомов Si и O не-

стехиометричный оксид содержит большое количество кислородных вакансий. Один из 

вариантов кислородной вакансии – это парный дефект Si−Si, образующийся при замыка-

нии связей атомов Si, непосредственно примыкающих к вакансии кислорода [82, 83]. Та-

кая связь Si−Si является предшественником более развитого кластера Si и при отжиге вы-

ступает в качестве зародыша фазы Si [84]. 
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К основным варьируемым параметрам, определяющим процесс разделения фаз в слое 

SiOx и свойства результирующего массива НК Si, относятся температура, время отжига и 

концентрация избыточного кремния в растворе (значение x = 0÷2).  

Температура отжига определяет конечное состояние и структуру включений Si, обра-

зующихся в ходе распада пересыщенного твердого раствора Si в SiO2. При низких темпе-

ратурах отжига, недостаточных для активации диффузионных процессов (при длинах 

диффузии, существенно меньших межатомного расстояния), взаимодействие избыточных 

атомов Si осуществляется за счет перколяции в местах их случайных сближений [84]. 

Большое количество связей Si−Si, присутствующих в SiOx в отсутствие отжига, при по-

вышении температуры объединяется в цепочки, кольца из атомов Si, ветвящиеся фракта-

лоподобные образования. Такие включения можно назвать «нефазовыми», поскольку от-

сутствует ярко выраженная граница раздела фаз. Диффузионно-лимитированный рост 

кластеров Si начинается при температурах выше 700 ºС [77], что вызывает формирование 

компактных фазовых включений – кластеров аморфного Si, которые кристаллизуются при 

температурах выше 1000 ºС.  Температура кристаллизации наноразмерных включений Si 

существенно выше температуры кристаллизации объемного кремния и зависит от разме-

ра, что связано с негативным действием границы раздела (поверхности) включения [43, 

46]. При фиксированной температуре отжига разные состояния кремния в SiO2 существу-

ют совместно, но можно выделить характерные значения, при которых эти состояния до-

минируют (рис. 36). 

 
Рис. 36. Различные состояния включений Si, образующиеся в SiOx, в зависимости от температуры 

отжига [83, 84]. 
 

Рассмотрим отдельно процесс фазового перехода в слое SiOx при высоких температу-

рах отжига, необходимых для кристаллизации нановключений Si. Время отжига слабо 

влияет на результирующие размеры и распределение НК Si. Дело в том, что для формиро-

вания всей «популяции» нановключений при 1100 ºС достаточно первых минут отжига, 
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после чего идет «созревание по Оствальду», которое является очень медленным в силу 

малости коэффициента диффузии Si в SiO2 [8].  

Главным фактором, который определяет морфологию массива НК Si, сформированных 

при высоких температурах, является степень пересыщения твердого раствора Si в SiO2 

(SiOx). При небольшом избытке кремния (большом значении x) малы как плотность 

(вследствие низкой скорости зародышеобразования), так и средний размер включений Si. 

При больших пересыщениях высокая плотность включений Si приводит к их взаимодей-

ствию в процессе роста и ускорению процесса коалесценции, что оборачивается резким 

увеличением среднего размера НК [8]. Изменение температуры отжига в интервале 1000-

1200 °С позволяет сдвигать порог коалесценции и менять концентрацию избыточного Si, 

необходимую для формирования оптимального массива НК Si [9]. 

В любом случае вариация как степени пересыщения раствора (стехиометрии SiOx), так 

и температуры отжига не позволяет независимо контролировать размер, распределение по 

размеру и плотность НК Si в массивных слоях SiO2. Картина меняется при переходе к пе-

риодическим наноразмерным слоям SiO, когда геометрия существенно сказывается на 

процессе формирования НК Si. Основателями этого подхода, по всей видимости, стали 

немецкие исследователи [13]. 

Чаще всего для осаждения МНС SiO/SiO2 используется метод реактивного распыления 

SiO в атмосфере О2 [13, 85] или SiO2 в атмосферах Ar и Ar+H2 [86]. Термическая обработ-

ка осажденных МНС стимулирует разделение фаз и формирование нанокластеров Si в 

слоях SiO нанометровой толщины.  

Зависимость структуры наноразмерных слоев SiO от температуры отжига воспроизво-

дит таковую для массивных слоев SiOx, описанную выше. Так, в работе [85] с применени-

ем методов структурного анализа было показано, что при увеличении температуры отжига 

от 100 до 1100 °С в слоях SiO происходит последовательная трансформация одиночных 

кислородо-дефицитных дефектных центров в цепочки, кольца из атомов Si, аморфные 

кластеры и НК Si. Электронно-микроскопические изображения МНС SiO/SiO2 

(2 нм / 3 нм) на соответствующих стадиях разделения фаз представлены на рис. 37. 
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Рис. 37. Электронно-микроскопические 
изображения поперечного сечения МНС 

SiO/SiO2 (2 нм / 3 нм) без отжига (а) и по-
сле отжигов при 600 (б), 900 (в), 1100 °С 

(г) [85]. 

 
Главным отличием и преимуществом метода осаждения МНС SiO/SiO2 по сравнению с 

осаждением массивных слоев SiOx является то, что изменение геометрии МНС (в первую 

очередь толщин слоев SiO) позволяет независимо варьировать размер, распределение и 

плотность пространственно упорядоченных НК Si без изменения стехиометрии субоксид-

ных слоев. На рис. 38 представлены электронно-микроскопические изображения попереч-

ных сечений исходной МНС SiO/SiO2 и многослойных структур nc-Si/SiO2 с различными 

геометрическими параметрами после отжига при 1100 °С.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 38. Электронно-микроскопические 
изображения поперечного сечения ис-
ходной МНС SiO/SiO2 (3 нм/3 нм) (а), 
этой же МНС после отжига при 1100 °С 
(б), а также изображение высокого раз-
решения отожженной МНС SiO/SiO2 (3 
нм/3 нм) (в) и изображение отожженной 
МНС SiO/SiO2 с более тонкими слоями (2 

нм/2 нм) (г) [13]. 
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Как видно из рис. 37 и 38, включения Si, кристалличность которых подтверждается 

микроскопией высокого разрешения (рис. 38 (в)) упорядочены параллельно подложке (в 

полном соответствии с расположением исходных слоев SiO), а их размер НК Si ограничен 

толщиной слоев субоксида кремния с отклонениями в пределах неровностей их границ. 

Важной особенностью массивов НК Si при определенных толщинах барьерных слоев SiO2 

(более 2 нм) является их самоорганизация в пределах слоя (рис. 38 (б)). Этот эффект мо-

жет быть связан с влиянием периодически коррелированных напряжений на процесс за-

родышеобразования НК в соседних слоях SiO [13].  

Таким образом, отжиг осажденных МНС SiO/SiO2 стимулирует формирование в слоях 

SiO наноразмерных кластеров Si. Очевидно, что эволюция структуры слоев должна отра-

жаться на люминесцентных свойствах МНС. На самом деле до отжига и при низких тем-

пературах отжига  МНС SiO/SiO2 (4 нм / 3 нм) характеризуется полосой ФЛ при 560 нм, 

типичной для нейтральных кислородных вакансий (или связей Si-Si) в нестехиометрич-

ном оксиде кремния [82] (рис. 39). При дальнейшем увеличении температуры отжига от 

400 до 900 °С длина волны излучения плавно сдвигается от 550 нм в область 700-900 нм, 

что, как говорилось выше, соответствует трансформации точечных дефектов в нефазовые 

и аморфные кластеры Si. Наиболее интенсивный пик ФЛ при 900 нм связан с образовани-

ем квантово-размерных НК Si. 

 

 
Рис. 39. Спектры ФЛ отожженных структур SiO/SiO2 (4 нм / 3 нм) на разных стадиях процесса раз-

деления фаз [85]. 
 

Изменение размера КТ Si сказывается на энергии излучательного перехода – при уве-

личении среднего размера НК Si в МНС от 2 до 4 нм пик ФЛ претерпевает закономерный 

сдвиг от 810 до 960 нм (рис. 40), который был качественно интерпретирован на основе 

квантово-размерного эффекта [13]. 
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Рис. 40. Нормированные спектры ФЛ МНС с НК Si разного размера [13]. 

 

Природа ФЛ структур nc-Si/SiO2, полученных путем отжига при 1100 °С МНС 

SiO/SiO2, детально обсуждается в работе [62]. Показано, что полоса ФЛ в области 1.2-1.8 

эВ однозначно связана с излучательной рекомбинацией в НК Si (причем, исследование 

ФЛ при резонансном возбуждении выявило высокую долю переходов без участия фоно-

нов кремниевой решетки). Примечательно, что хороший контроль среднего размера и 

практически монодисперсный характер массива НК Si в сверхрешетках упрощает анализ 

механизма ФЛ и позволяет выделить квантово-размерный эффект на фоне других эффек-

тов, характерных для плотного ансамбля НК. 

В соответствии с квантово-размерной моделью, рекомбинация фотовозбужденных но-

сителей с излучением света реализуется между дискретными состояниями в КТ Si. Опти-

ческую щель КТ Si (Eg) можно определить следующим образом: 

     Eg = Eg
bulk + Eс, 

где Eg
bulk – ширина запрещенной зоны массивного Si, а Eс – энергия квантового ограниче-

ния, которая представляет собой суммарный отступ основных квантово-размерных уров-

ней электронов и дырок от краев разрешенных зон Si. Именно Eс определяет зависимость 

оптической щели от размера КТ (d). Теоретическая зависимость вида Eс ~ d−1.3 подтвер-

ждена для случая бесконечных барьеров в пористом кремнии [62] и принимает вид Eс ~ 

d−1.0 при учете конечности барьеров и скачка эффективной массы на границе раздела nc-

Si/SiO2 [87]. 

Экспериментальные зависимости Eс от размера НК Si в МНС, определенные из поло-

жения максимума ФЛ для двух температур измерения, приведены на рис. 41. 
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Рис. 41. Зависимость энергии ограничения от среднего размера НК Si в МНС, измеренная при 5 К 
(а) и 300 К (б) [62]. Пунктирной линией представлена зависимость Eс ~ d−1.3, полученная в работе 

[62]. 
 

Представленные экспериментальные данные описываются зависимостями Eс ~ d−0.8 при 

5 К и Eс ~ d−0.6 при 300 К, которые существенно отличаются от указанных выше и обу-

словлены рядом особенностей массивов НК Si, полученных путем отжига МНС SiO/SiO2. 

Тщательный анализ температурных зависимостей положения и ширины пика ФЛ, а 

также кинетики ФЛ (времени и характера спада) [62] показал, что вклад в процесс излуча-

тельной рекомбинации вносят такие эффекты, как расщепление энергии экситона за счет 

обменного взаимодействия электрона и дырки, а также миграция экситонов между НК Si. 

Последний процесс обусловлен энергетически выгодным «прыжком» экситона из КТ ма-

лого размера с высокой энергией ограничения в КТ большего размера и, как следствие, 

приводит к смягчению зависимости положения пика ФЛ от размера НК. Вероятность та-

кого прыжка определяется расстоянием между НК, разницей энергетических состояний в 

них и высотой потенциального барьера, связанного с матрицей. В случае НК Si, получен-

ных путем отжига МНС SiO/SiO2, процесс миграции экситонов очень эффективен в силу 

большой плотности и близости НК, а также малости энергетического барьера, причиной 

которому является отсутствие резкой границы между НК Si и матрицей SiO2 (наличие пе-

реходного слоя SiOx). Низкий энергетический барьер для носителей в КТ сам по себе обес-

печивает слабую зависимость Eс (d), а также приводит к отмеченному выше увеличению 

вклада бесфононных излучательных переходов вследствие размытия волновой функции 

носителей за пределы КТ Si. 

Помимо раскрытия природы интенсивной люминесценции, важное значение имеет изу-

чение процесса распространения света в слое nc-Si/SiO2. В работе [88] исследовались ме-
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ханизмы оптических потерь в полосковом волноводе, созданном в многослойной структу-

ре с НК Si (размерами 3 и 4 нм), полученной путем отжига МНС SiO/SiO2, осажденных 

методом магнетронного распыления [86]. Путем исключения потерь, связанных с рассея-

нием Ми и рассеянием на неровностях волноводной структуры, были определены потери 

на оптическое поглощение (150-50 дБ/см в диапазоне длин волн 830-633 нм) и значения 

сечения поглощения НК Si, которые находятся в согласии с данными, полученными для 

других систем с НК Si. Знание потерь и прямое измерение сечения поглощения очень 

важны для оценки оптического усиления в структурах nc-Si/SiO2. 

Итак, метод осаждения МНС SiO/SiO2 с последующим отжигом позволяет получить 

упорядоченные ансамбли НК (КТ) Si с хорошо управляемыми оптическими свойствами, 

что делает этот подход привлекательным для практического применения. 
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ГЛАВА 2. ПРИМЕНЕНИЕ МНОГОСЛОЙНЫХ НАНОСТРУКТУР  

nc-Si/ОКСИД 

2.1. Оптическое усиление в многослойных наноструктурах nc-Si/SiO2 

Как это обсуждалось выше, многослойные наноструктуры nc-Si/оксид характеризуются 

интенсивной люминесценцией в видимом и ближнем ИК диапазоне спектра, связанной 

одновременно с возрастанием вероятности излучательной рекомбинации и подавлением 

безызлучательных процессов [5]. При этом квантовый выход излучения для отдельных НК 

Si достигает 100 %, хотя внешняя эффективность составляет единицы процентов в силу 

наличия дефектных («темных») НК [89].  

Фото- или электролюминесценция слоев с НК Si представляет собой суперпозицию 

электромагнитных волн, излучаемых большим числом НК Si спонтанно и независимо друг 

от друга. Оно является хаотическим, многочастотным и не имеет строгой направленности. 

В то же время для использования наноструктур в качестве источников света в дисплеях и 

оптических межсоединениях необходимы узкий спектр излучения и высокие частоты мо-

дуляции (малое время жизни излучения) [5], характерные для лазерного излучения. 

В лазере реализуется когерентное электромагнитное излучение, возникающее при вы-

нужденных переходах (согласованное по времени, частоте, направлению и поляризации). 

В общем случае работа лазера основана на трех компонентах (рис. 42) [3]: 

1. Активная среда, в которой возможны генерация и усиление света путем вынуж-

денного излучения фотонов. 

2. Оптический резонатор, обеспечивающий оптическую обратную связь и вынужден-

ное излучение. 

3. Накачка, переводящая вещество в состояние с инверсной населенностью. 

 
 

Рис. 42. Основные компоненты лазера. 
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Инверсия населенностей – это неравновесное состояние вещества, при котором более 

высокие уровни энергии больше «населены» частицами, чем нижние. В обычных услови-

ях (при тепловом равновесии) имеет место обратное соотношение: на верхних уровнях 

находится меньше частиц, чем на нижних. 

Инверсная населенность энергетических состояний играет определяющую роль в дос-

тижении лазерного эффекта. В простом случае при распространении в среде световой 

волны с интенсивностью I0 и энергией hν, соответствующей разности каких-либо двух 

энергетических состояний E1, E2, происходят два процесса: E1 → E2 – поглощение, и E2 → 

E1 – вынужденные переходы (рис. 43). Именно инверсия населенностей уровней E1 и E2, 

при которой N2 > N1, обеспечивает доминирование вынужденного излучения над погло-

щением и, собственно, усиление световой волны. 

 
Рис. 43. Квантовые переходы, соответствующие поглощению волны и вынужденному излучению. 

 
При этом изменение интенсивности излучения в одномерном случае можно предста-

вить простой формулой: 
( )lgeII α−= 0 . 

Здесь l – характерная длина среды, α - коэффициент поглощения, а g – показатель (коэф-

фициент) оптического усиления, который является основной характеристикой лазерного 

излучения. По определению это величина, обратная расстоянию, проходимому светом в 

активной среде, на котором поток монохроматического излучения усиливается в е раз в 

результате вынужденного излучения среды.  

Эффективный лазер на КТ Si, встроенных в матрицу SiO2, еще не создан, однако есть 

все предпосылки для реализации описанных выше трех основных элементов лазера. Об-

наружено вынужденное излучение света при достижении инверсной населенности в ак-

тивной среде, представляющей собой массив НК Si, погруженных в SiO2 [3, 14, 16], и раз-

рабатываются различные подходы для создания оптических резонаторов [90, 91].  

Чаще всего для обнаружения вынужденного излучения и оценки оптического усиления 

в условиях инверсной населенности используют метод варьируемой длины полосы воз-

буждения (ВДПВ). Возбуждающее излучение фокусируется в виде узкой полосы на по-

верхности планарной структуры. Длина полосы возбуждения изменяется путем переме-
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щения экрана, а излучение собирается с торца образца (рис. 44). В рамках модели одно-

мерного усилителя [3, 92] интенсивность усиленного спонтанного излучения (IASE) зависит 

экспоненциально от длины засвечиваемой области (l): 

( ) ( )1mod

mod

−
×Ω

∝ lgsp
ASE e

g
lJ

I , 

где α−= gg mod  – общий модальный коэффициент усиления, учитывающий потери, а 

( )ΩspJ  – интенсивность спонтанного излучения в телесный угол Ω . Очевидно, что обна-

ружение 0mod >g  свидетельствует о доминировании вынужденного излучения над поте-

рями и процессом поглощения, не сопровождающимся излучением (в частности, над Оже-

рекомбинацией или поглощением связанными носителями в КТ Si [15]). 

 
Рис. 44. Схема возбуждения и регистрации усиленного излучения в методе ВДПВ [15]. 

 

В МНС nc-Si/SiO2 активной средой служит сама сверхрешетка, содержащая плотные 

массивы НК Si, размер которых ограничивается толщиной исходных осажденных слоев a-

Si [16]. Дизайн структуры, представленной на рис. 45, согласно расчетам, обеспечивает 

одномодовый режим распространения излучения и его хорошее ограничение в волновод-

ной структуре. 

 
Рис. 45. Схема волноводной структуры на основе МНС nc-Si/SiO2 [16]. 

 



 47

Независимые измерения, проведенные методом ВДПВ в двух лабораториях [16], пока-

зали наличие оптического усиления в такой МНС при импульсном возбуждении (измере-

ния, проведенные при стационарном возбуждении показали только потери). Эффект ха-

рактеризуется четким порогом как по мощности накачки, так и по длине полосы возбуж-

дения и не наблюдается в аналогичной МНС, не подвергнутой отжигу, что свидетельству-

ет о связи усиления с НК Si. При больших уровнях накачки временная зависимость излу-

чения, измеренная с торца структуры включает быструю (~ 10 нс) и медленную компо-

ненты (рис. 46 (а)). Только быстрая компонента «сверхлинейно» зависит от длины полосы 

возбуждения (рис. 46 (б)) и дает значение gmod = 50 см-1. Примечательно, что переход от 

оптических потерь (gmod < 0) к оптическому усилению (gmod > 0) достигается простым из-

менением уровня возбуждения (вставка на рис. 46 (б)). 

 
Рис. 46. Временная зависимость излучения МНС при различных мощностях накачки (а) и зависи-
мость интенсивности быстрой компоненты от длины полосы возбуждения (б). На вставке приве-

дена зависимость коэффициента оптического усиления от мощности возбуждения. 
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Наличие участка с малым временем спада излучения и его усиление связано именно с 

вынужденной рекомбинацией, которая может успешно конкурировать с быстрой Оже-

рекомбинацией, или поглощением связанными носителями при больших уровнях им-

пульсного возбуждения. Дело в том, что два безызлучательных процесса определяются 

только интенсивностью возбуждающего излучения, в то время как время жизни вынуж-

денного излучения зависит как от мощности накачки, так и от возбуждаемого объема 

(длины полосы возбуждения) [3], что отчетливо наблюдается в экспериментах. 

Достижение инверсной населенности в системе nc-Si/SiO2 объясняется в рамках четы-

рехуровневой системы (рис. 47) [3]. Безызлучательные переходы E4 → E3 и E2 → E1 имеют 

очень малые времена жизни в отличие от медленного излучательного E3 → E2, что обес-

печивает инверсную населенность (N3 > N2). Природа этой четырехуровневой системы 

пока не ясна, однако авторы модели считают, что возбуждение происходит между уров-

нями размерного квантования в НК Si, затем происходит быстрый захват возбужденных 

носителей и последующая излучательная рекомбинация между энергетическими состоя-

ниями, обусловленными двойными связями Si=O на границе раздела nc-Si/SiO2 [5]. 

 
Рис. 47. Четырехуровневая схема, принятая для объяснения оптического усиления в системе nc-

Si/SiO2 [3]. 
 

Итак, уверенное обнаружение вынужденного излучения при оптической накачке и су-

ществующие подходы для дизайна лазерных структур на основе МНС nc-Si/SiO2 делают 

перспективным их применение в качестве источников света для оптоэлектроники. 
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2.2. Применение структур nc-Si/SiO2 в устройствах энергонезависимой  

памяти 

Формирование пространственно упорядоченных массивов КТ Si путем послойного 

осаждения a-Si и SiO2 (или a-SiOx и SiO2) очень заманчиво для использования в МОП-

структурах, лежащих в основе нового поколения устройств флэш-памяти. Современные 

устройства флэш-памяти организованы на полевых транзисторах, в которых в качестве 

области хранения заряда используется так называемый «плавающий» затвор из поликри-

сталлического кремния (рис. 48 (а)), окруженный со всех сторон оксидом, или слой нит-

рида кремния, содержащий глубокие уровни-ловушки [17]. Запись одного бита информа-

ции производится путем туннелирования горячих электронов из канала, формирующегося 

при приложении напряжения между стоком и истоком, а стирание – путем подачи напря-

жения между управляющим затвором и истоком и туннелирования Фаулера-Нордгейма.  

 
Рис. 48. Схематическое изображение элементов памяти с плавающим затвором (а) и с массивом 

КТ Si (б). 
 

В развитии этой технологии есть ряд ограничений, 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 и долговременное его хране-

ние. Последнее требование осложняется деградацией оксида [93], появлением объемных 

или интерфейсных ловушек заряда или каналов протекания токов утечки. Все эти недос-

татки стандартных запоминающих элементов ограничивают дальнейшее увеличение сте-

пени интеграции и заставляют исследователей искать другие варианты, например, могут 

использоваться другие подзатворные диэлектрики или иные принципы запоминания (маг-

нитные и спиновые эффекты, «фазопеременные» халькогенидные материалы и т.д.). 

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

вание НК (КТ) [94]. Процессы зарядки и разрядки в МОП-структурах, полученных по-

слойным осаждением SiO2 и Si (рис. 49 (а)), отчетливо демонстрируют эффект памяти, 

связанный с захватом электронов в квантово-ограниченных НК Si (рис. 49 (б)) [95]. 
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Рис. 49. Схематическое и ПЭМ изображения поперечного сечения (а) и С-V характеристика с гис-
терезисом (б) устройства памяти на основе структуры nc-Si/SiO2 [95]. 

 
В отличие от стандартных устройств с плавающим затвором в случае массива КТ Si 

(рис. 48 (б)) реализуется принцип распределенного заряда, который обеспечивает более 

надежное и защищенное хранение информации и позволяет применять более тонкие под-

затворные диэлектрические слои, уменьшая рабочее напряжение и увеличивая быстродей-

ствие. За счет этого, а также эффекта кулоновской блокады туннелирования практически 

снимается проблема деградации окисла и токов утечки, имеющая место в случае сплош-

ных кремниевых или нитридных слоев. Кроме того, использование НК делает запоми-

нающие элементы более компактными, в том числе за счет перехода к использованию 

одиночных КТ для хранения заряда. 

 

2.3. Применение многослойных структур nc-Si/оксид в солнечных эле-

ментах третьего поколения 

Наверное, одно из наиболее интересных применений МНС nc-Si/оксид – это их встраи-

вание в СЭ [18, 19]. Здесь могут пригодиться практически все уникальные свойства крем-

ниевых наноструктур: зависящая от размера НК оптическая щель, оптические, люминес-

центные и транспортные свойства. Рассмотрим кратко классификацию устройств фото-

вольтаики и некоторые технологические приемы повышения эффективности СЭ путем 

использования слоев с КТ Si. 

Подавляющая часть СЭ, продаваемых в настоящее время, создана на монокристалличе-

ских кремниевых пластинах в рамках так называемой технологии фотовольтаики «первого 

поколения» [18]. Несмотря на многолетний коммерческий успех, дальнейшее развитие 
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этой технологии, помимо фундаментального предела (смотри ниже), ограничено дорого-

визной исходных материалов (кремниевых подложек большого диаметра и других состав-

ляющих СЭ), обуславливающих до 70 % общей стоимости СЭ.  

В течение длительного времени, начиная с ранних 80-х, большие надежды связывались 

со «вторым поколением» или тонко-пленочной технологией СЭ в силу перспектив сниже-

ния стоимости производства единицы площади СЭ в первую очередь за счет исключения 

из числа используемых материалов монокристаллических кремниевых пластин. Кроме то-

го, в рамках тонкопленочной технологии возможно многократное увеличение площади 

поверхности СЭ, например, путем осаждения кремния на подложки текстурированного 

стекла с размерами до 1 м2 [96]. Однако главным недостатком реализованных на данный 

момент СЭ «второго поколения» является низкий КПД преобразования солнечной энер-

гии (5-10 %), что по-прежнему снижает их рыночную привлекательность. В итоге, основ-

ной путь развития фотовольтаики – это существенное увеличение эффективности СЭ при 

незначительном удорожании стоимости производства тонкопленочных структур.  

В принципе, солнечный свет может быть преобразован в электрическую энергию с эф-

фективностью, близкой к термодинамическому пределу Карно – 95 %, что намного выше 

предела Шокли-Квейссер (31 %), предсказанного для СЭ с одиночной запрещенной зоной 

(СЭ на основе монокристаллического Si и большинства «классических» однослойных 

тонкопленочных элементов) [18]. В основу создания  высокопроизводительных и дешевых 

СЭ «третьего поколения» положено увеличение КПД в 2-3 раза за счет использования но-

вых фундаментальных принципов в тонкопленочной технологии.  

На рис. 50 графически представлены типичные соотношения «цена-эффективность» 

для трех отмеченных поколений в технологии изготовления СЭ. Элементы «первого по-

коления» имеют наибольшую стоимость производства единицы площади и КПД до 20 %. 

«Второе поколение» характеризуется меньшей стоимостью единицы площади, но более 

низкой эффективностью, и лишь существенное увеличение эффективности преобразова-

ния энергии в «третьем поколении» должно привести к заметному снижению общей 

стоимости СЭ на единицу мощности. 

Фундаментальный предел Шокли-Квейссер, ограничивающий эффективность СЭ с 

одиночной запрещенной зоной, обусловлен процессами потери энергии, схематически 

обозначенными на рис. 51 зонами на фоне спектра солнечного излучения [20] (например 

Si-СЭ). Первая категория потерь связана с невозможностью поглощения фотонов с энер-

гиями ниже ширины запрещенной зоны (зона А), а вторая имеет отношение к потере из-
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быточной энергии носителей, фотогенерируемых при поглощении высокоэнергетических 

фотонов, за счет рассеяния на фононах решетки – термализации носителей (зона B). 

 
Рис. 50. Соотношение «цена-эффективность» для трех поколений СЭ [18]. Цены приведены в дол-

ларах США по состоянию на 2003 г. 
 

 
Рис. 51. Зоны эффективного преобразования солнечной энергии кремниевого СЭ и потери энергии 

низкоэнергетических (зона А) и высокоэнергетических фотонов (зона B) [20]. 
 

В основе разрабатываемой технологии «III поколения» лежит ряд параллельных меха-

низмов преобразования световой энергии, интегрированных в работу стандартного СЭ и 

снижающих (исключающих) оба вида потерь [18]. К ним относятся следующие подходы: 

(1) использование процессов с различными порогами по энергии (multiple energy threshold 

processes) или искусственно созданных материалов с различными запрещенными зо-

нами; 

(2) захват «горячих» носителей до их термализации; 

(3) генерация нескольких пар носителей при поглощении высокоэнергетического фотона 

или одной пары при поглощении нескольких низкоэнергетических фотонов (механиз-

мы даун- и ап-конверсии); 
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Обсудим более подробно, как встраивание наноструктур nc-Si/оксид может позволить 

реализовать перечисленные подходы к повышению эффективности СЭ [19]. 

 Как было показано выше, важным достоинством МНС nc-Si/оксид является возмож-

ность управления в широких пределах величиной оптической щели материала путем из-

менения толщины исходных слоев a-Si или SiOx [52, 66, 68]. Именно это позволило реали-

зовать подход (1) в тандемном СЭ. Тандемный СЭ – это набор последовательно соединен-

ных солнечных элементов, поглощающих различные длины волн солнечного излучения. 

На рис. 52 приведена схема такого элемента, в котором над стандартной кремниевой ячей-

кой расположены две ячейки с различными значениями эффективной оптической щели, 

полученными путем простой вариации размера КТ Si в МНС. Слои КТ Si обладают высо-

ким сечением поглощения фотонов с энергиями больше ширины запрещенной зоны Si, 

что позволяет расширить спектральный диапазон преобразуемого солнечного света. 

 
Рис. 52. Схема кремниевого тандемного СЭ с двумя ячейками на основе МНС с КТ Si [19]. 

 
В то же время к тандемному СЭ на основе МНС nc-Si/оксид предъявляются серьезные 

требования. Первое из них есть требование достижения достаточно высокой подвижности 

и, соответственно, высокой проводимости через МНС, что предполагает создание плот-

ных массивов КТ Si, в которых возможен эффективный транспорт носителей за счет пере-

крытия волновых функций квантовых состояний в близко расположенных КТ. Второе 

требование связано с необходимостью создания p-n переходов для разделения носителей 

противоположного знака. Это возможно либо путем контролируемого легирования МНС 

или использования их в качестве среднего слоя в p-i-n-структуре. 

Подход (2) основан на повышении выходного напряжения СЭ за счет более эффектив-

ного сбора «горячих носителей», генерированных высокоэнергетическими фотонами. Для 

этого можно либо снизить скорость «охлаждения» носителей путем ограничения фонон-

ных мод, что теоретически показано для сверхрешеток с КТ, либо собирать не успевшие 

«остыть» носители в узком интервале энергий с помощью селективных энергетических 

контактов (энергетических фильтров), в качестве которых могут служить двухбарьерные 
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структуры оксид/nc-Si/оксид. В этом случае КТ Si обеспечивают дискретные энергетиче-

ские состояния между барьерами, через которые осуществляется резонансное туннелиро-

вание носителей. Идеальная структура СЭ на «горячих» носителях представлена на 

рис. 53. «Горячие» носители, распределенные при температуре TH в поглотителе, «осты-

вают» в моноэнергетических контактах до температуры TA, а разница уровней Ферми или 

разница химических потенциалов носителей в каждом из контактов определяет внешнее 

напряжение V. 

 
Рис. 53. Зонная диаграмма идеального СЭ на «горячих» носителях [19]. 

 
Существуют отдельные исследовательские работы [20, 21], в которых для повышения 

эффективности преобразования солнечной энергии предлагается встраивать слои с КТ Si в 

антиотражающие покрытия традиционных СЭ. Отчасти это направление имеет отношение 

к подходу (3), поскольку повышение КПД СЭ в видимой области спектра происходит либо 

за счет ФЛ – даун-конвертации высокоэнергетических фотонов в более низкоэнергетиче-

ские и легко поглощаемые основной кремниевой ячейкой [96], либо за счет высокой фо-

топроводимости слоев nc-Si и генерации избыточных электронно-дырочных пар (допол-

нительного фототока) [20]. 

Важно отметить, что использование кремниевых наноструктур в СЭ «третьего поколе-

ния» позволяет избежать привлечения дорогостоящих материалов на основе токсичных 

элементов и полностью совместимо со стандартной тонкопленочной технологией серий-

ного производства СЭ. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

На основе анализа литературных данных можно заключить следующее. 

1. Сформированные, не подвергнутые отжигу МНС аморфный кремний/диэлектрик – 

аморфные аналоги кристаллических сверхрешеток – характеризуются атомногладкими 

и очень резкими (менее 0.5 нм) по химическому составу гетерограницами. Такие 

структуры проявляют свойства, объясняемые в рамках квантово-размерного ограниче-

ния, когда толщина ямного кремниевого слоя не превышает 5 нм. Квантово-размерные 

эффекты в a-Si МНС проявляются в синем смещении края поглощения при уменьше-

нии толщины ямного слоя, в ступенчатом характере спектров поглощения и эффекте 

резонансного туннелирования в электропереносе. Однако квантово-размерные эффек-

ты в аморфных МНС можно отнести к слабовыраженным из-за природной неупорядо-

ченности системы, поскольку проявляются при низких температурах. Это затрудняет 

применение аморфных МНС в приборах оптоэлектроники. 

2. Высокотемпературный отжиг позволяет перейти от системы аморфных МНС к системе 

многослойных нанопериодических структур, содержащих упорядоченно расположен-

ные, разделенные диэлектрической прослойкой ряды нанокристаллов кремния. Фазо-

вый переход от аморфной к nc-Si МНС осуществляется путем термостимулированной 

кристаллизации кремния при температурах ~ 1000 °С. В результате nc-Si МНС прояв-

ляют интенсивную люминесценцию при комнатной температуре в видимом и ближнем 

ИК диапазоне. Важным преимуществом формирования по такой технологии наност-

руктурированного кремния является возможность контролируемой независимой ва-

риации распределения размера и плотности нанокристаллов кремния, что, в свою оче-

редь, обеспечивает управление электронной структурой, интенсивностью и спектраль-

ным положением люминесценции. Ключевыми параметрами направленной модифика-

ции свойств nc-Si МНС являются: химический состав чередующихся слоев, их толщи-

на и количество, а также условия термообработки. С точки зрения степени управляе-

мости структурными и оптическими свойствами nc-Si МНС наиболее оптимальной 

можно считать систему многослойных наноструктур на основе субоксида кремния 

SiO/SiO2.  

3. Многослойные наноструктуры открывают новые перспективы для разработки опто- и 

наноэлектронных устройств по кремниевой технологии – таких, как элементы флэш-

памяти, солнечные элементы третьего поколения и источники когерентного излучения. 
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