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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы 

Аморфный оксид (SiOz), нитрид [З'ЬЫА) И оксинитрид (SiOxN,) кремния явля
ются ключевыми диэлектриками современной микроэлектроники  [1]. Эти диэлек
трики применяются в технологических процессах в качестве маскирующих покры
тий  при диффузии и ионной имплантации  примесей, а так же для диэлектриче
ской  изоляции  и  пассивации  приборов.  Оксид  кремния  применяется  как  подза
творный диэлектрик  в МДП (металлдиэлектрикполупроводник), приборах.  В на
стоящее время имеется  тенденция замены SiOz как подзатворного  диэлектрика 
на  SiOxNy, благодаря  меньшему  содержанию  в  нем дырочных  ловушек.  Тонкие 
слои 81зМ4 используются в МНОП (металлнитридоксидполупроводник)  элемен
тах  памяти. Электронные  свойства  этих диэлектриков  обусловлены  наличием  в 
них дефектов. Дефекты влияют на оптические и люминесцентные свойства мате
риалов, изготовленных на основе оксида кремния. Захват электронов  (дырок) на 
ловушки в ЗЮг  вызывает дефадацию  (изменение  электрических  характеристик) 
МДП устройств. В то же время способность нитрида кремния локализовать инжек
тированные в него электроны (дырки) используется при изготовлении  элементов 
памяти. 

В течение  почти 40 лет в литературе  интенсивно  изучается  эксперимен
тально  и  теоретически  электронная  структура  собственных  дефектов  в  ЗЮг, 
5ША  И SiOxNy.  Выполнено  множество  экспериментальных  работ,  посвященных 
исследованию электронных и дырочных ловушек в этих материалах. Однако роль 
собственных дефектов как ловушек для электронов и дырок в большинстве слу
чаев остается неясной. 

Цель работы 

Теоретическое исследование в кластерном приближении с использованием 
полуэмпиричёского квантовохимического метода MINbO/3 электронной структуры 
ЗЮг, 81зМ4 И Sip'xbl, и дефектов в этих материалах для выяснения их роли при за
хвате электронов или дырок.  ' 

Научная новизна работы  

Проведены расчеты выифыша в энергии с учетом релаксации электронной 
и атомной структуры, при захвате электрона или дырки на собственные дефекты 
в  оксиде, оксинитриде и нитриде кремния. Для всех дефектов,  за  исключением 
SiO. и SiSi дефектов в ЗЮг, такие расчёты проведены впервые. 

Проведена параметризация метода MIND0/3 для Ысгём, содержащих SIN
связи, и BliepBbie рассчитана этим методом электронная структура объема нитри
да кремния.  '•<,

Расчеты показали, что кислородная вакансия в SiOz (SiSiсвязь)  является 
ловушкой не тблько для дырки, но и для электрона. 

Впервые изучены захватывающие свойства двухкоордйнированного  атома 
кремния (=Si:).' Установлено, что этот дефект (силиленовый центр)  является ло
вушкой для дырки в SiOz, но не захватывает электрон. Показано, что  й""><итридв 
кремния аналогич1чый дефект не захватывает ни электрон, ни дырку. 

Установлено,  что  SiOOSi  дефект  (пероксцдный  мостик)  в  SiOj  явлйётся 
ловушкой для электрона.  >.^.''^. 

Показано, что пероксйдный'радикал  (SiOO») является ловушкбй для дЫрки 
BSi02.  ''"  '  ' ' ' • " ' • ' " '  ••  •  •  •'"'  " • •"^• ' 



Установлено,  что  модель отрицательной  энергии  корреляции для трехко
ординированиого атома кремния, используемая в настоящее время для объясне
ния отсутствия ситала ЭПР в нитриде кремния, неприменима к этому материалу. 

Впервые  проведено  подробное  теоретическое  изучение  захватывающих 
свойств двухкоординированного атома азота в 5Ш4  и SiO,Ny. Показано, что этот 
дефект является ловушкой для электрона в этих материалах, но не захватывает 
дырки. 

На защиту выносятся 

Рассчитанные в рамках используемой модели выифыши в энергии  при за
хвате  электронов  и  дырок  на  основные  собственные  дефекты  в  SiOz, ВШ^  и 
SiOxN,: 

Двухкоординированный атом  азота в SijN^ и SiOxNy является ловушкой для 
электрона с энергией Е*« 0.7 эВ. 

Силиленовый  центр  {=Si:)  является ловушкой для дырки  (Е" »  :1.5  эВ)  в 
SiOj. 

Дефект  SiOOSi (пероксидный мостик) а SiOz является ловушкой для элек
трона (Е'«1;5эВ). 

Пероксидный радикал (SiOO«) является ловушкой для дырки (Е** » 1.5 эВ) в 
Si02.  . ; 

с  Кислородная вакансия в ЗЮг (SiSiсвязь) является ловушкой не только для 
дырки, но и для элекфона СЕ*я 1.0 зВ).

Модель  отрицательной  энергии  корреляции  для  трехкоординированного 
атома кремния, используемая для объяснения отсутствия сигнала ЭПР  в нитриде 
кремния, неприменима к этому материалу. 

Практическая  ценность  работы заключается в получении результатов, необхо
димых для определения роли дефектов в процессах локализации и делокализа
ции электронов и дырок на ловушках в оксиде, оксинитриде  и нитриде кремния. 
Результаты работы могут бьпъ использованы для постановки экспериментов  по 
выявлению природы электронных и дырочных ловушек в диэлектриках и оптими
зации существующих технологических  процессов  изготовления  МДП приборов и 
КНИ (кремний на изоляторе) структур. 

Апробация работы 

Основные результаты докладывались на конференциях: 
International Conference of Material Research Society USA (Boston   1996),  (San Di
ego 1998),  (San Francisco  1999); N Российская конференция no физике полу
проводников.  Россия, Новосибирск,  1999; Material Research Society (MRS) Confer
ence in Hong Kong   1998, 1999; Meeting of the Electrochemical Society (Canada, 
Montreal 1997), (USA, San Diego  1998); Международная конференция по моде
лированию приборов и технологий, Обнинск, Россия   1996; International Confer
ence on Solid Films and Surface, Osaka, Japan 1996; IEEE Hong Kong Electron De
vices Meeting,  Hong Kong 1997, 1999; International Conference on Microelectronics, 
(MIEF'97).  Yugoslavia    1997; Conference of Insulating Films on Semiconductors, 
Stenungsund,  Sweden    1997; Conference of Insulating Films on Semiconductors, 
Numberg, Germany   1999; International Conference of Generation Materials and De
vices for Sibased Microelectronics Shanghai 1999; International Conference: Amor
phous and Crysstalline Insulating Thin Films, Hong Kong 1998. 



Структура и объём дисертации 

Диссертация состоит из 139 Сфаниц машинописного текста и включает  в 
себя введение, три главы, 38 рисунков^ 2 таблицы и 143 наименований цитируе
мой литературы. 

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Введение  ., 

В краткой форме изложено содержание работы. 

Первая глава 

Представлен литературный обзор экспериментальных и теоретических ра
бот, посвященных исследованию электронной структуры оксида и нитрида крем
ния. Рассматриваются основные работы по исследованию дефектов, ответствен
ных за локализацию электронов и дырок в этих материалах  Описывается метод 
расчета, применяемый в настоящей работе. 

Вторая глава 

Проводится  моделирование  электронной 
структуры  объёма  оксида  и  нитрида  кремния  в 
кластерном приближении. Сравниваются резуль
таты расчета парциальной плотности состояний 
(ППС)  с  экспериментальными  спектрами.  На 
рис.1 приводится сравнение ППС, рассчитанной 
для нитрида  кремния  (пунктирная линия)  с  экс
периментом  (сплошная  линия).  Рассмотрено 
влияние  граничных  условий  кластеров  на  рас
считываемый спектр. Положение основных пиков 
рассчитываемого спектра определяется ближним 
порядком в расположении атомов и слабо зави
сит от размеров кластера. Показано, что на фа
нице кластеров лучше использовать связи ОН в 
оксиде кремния и  связи NH в нитриде кремния, 
чем SiH. Даётся интерпретация основных  пиков 
электронного спектра. 

8*лсктн1я зона 
TTTTTjT; 

Зона проводимосга 
ппипцшиг 

10 
Эвергяж, JB 

Ряс. 1 

M l l l l 1 l l | l l l l l l l l l | 

10  20 

Третья глава 
Исследуется электронная структура дефектов в оксиде и нитриде кремния. 

Рассматривается гибридизация орбиталей,'участвующих  в «перезарядке» дефек
тов. Рассчитывается выифыш в энергии после захнота на дефект электрона  ЛЕ* 
(дырки  АЕ"). 

Д Е ^ = { Е о 6 > « +  Е д с ф м т )   ( Е о б Ъ М  +  Е  д , ф ш л ) | 

АЕ  =  ( Е  о6м« +  Е дефяп)(Е  обми  +  с  д«>«т)> 

где Е'сбмм, Е'об«м, и E*o6v.M   полные энергии кластеров, моделирующих объем, в 
разных  зарядовых  состояниях  О  (Q=0,±1)  и  Е'д.фм.т, Ј'««,«„  и  Е*д.ф«,т   полные 



энергии  кластеров, моделирующих дефекты. Рассмэтривается зарядовая и спи
новая плотность  на дефекте после захвата электрона или дырки. 

Рассматривается  электронная  Сфуктура  дефектов  после  захвата  на  них 
одного или нескольких атомов водорода. Для казедого дефекта в нейтральном со
стоянии строилась ППС. 

В работе рассматривались следующие типы дефектов: 
1) Самые простейшие дефекты    'одноатомные': только один атом в кластере (в 
решетке кристалла) не имеет правих̂ ьной координации. Под правильной коорди
нацией подразумевается, что атом Si координирован четырьмя атомами О и атом 
О координирован двумя атомами Si в SiOa. Атом Si координирован четырьмя ато
•мами N и атом N координирован тремя атомами Si в Si3N4. В SiOz это дефекты: 
=Si., =Si:, Si:, eSi0..  В SijN^ это дефекты: =8!,, =Si:,  Sli, sSiiN.sSiN:. 
2)  Два соседних  атома в кластере «е имеют правильной  координации    'двух
атомные'дефекты.  В SiOj это дефекты: sSiSis,  =SiSi=, sSiSi, sSiSi», =SiSi=, 
=SiSi, =SiSi., SiSi, SiSi., 00, 00.. 

В Si3N4 это дефекты: =SiSis,  sSiSi=, sSiSi, sSiSi., =SiSi=, =SiSi, =SiSi., 
SiSi. SiSi.. =NN, =NN.. NN. NN.. 
3)  'Трехатомные'  три соседних атома в кластере не имеют правильной коорди
нации.'В  работе  в качестве 'трехатомного' дефекта  рассмотрена  азотная вакан
сия в SijN^. 

Связи SiSi образуются в диэлектриках, обогащенных кремнием, ОО  обо
гащенных кислородом, NN  обогащенных азотом, соответственно. 

В работе будут рассмотрены все 'одноатомные' дефекты и большая часть 
.  'двухатомных'дефектов. 

Рассматриваемые дефекты в  SiOa: 
1. Трехкоординированный атом кремния sS i. 

В  нейтральном  состоянии  дефект  =Si. парамагнитен.  Один 
электрон  располагается  на  sp^гибридной  орбитапи 
атома  Si  (рис. 2). Дефект  =Si. является  ловушкой  для 

jjSQ  электрона'  ДЕ'    1эВ  и  для  дырки  АЕ**  2.S  эВ. 
Перезарядка дефекта происходит на sp' гибридной ор
битали атома кремния. 

2. Двухкоординированный атом кремния  =Si: {силиленовый 
центр) 

Расчеты показали, что дефект =Si: диамагнитен 
в  нейтральном, состоянии  и  является  ловушкой  для 
дырки AE** ~ 1.S эВ. Два элекфона  располагаются на 

sp^гибридной  орбитали  атома  кремния  (рис.  3).  Захват  дырки  ' 
происходит на sp^орбиталь атома кремния. 

3. Однокоординированный атои кремния Si: 
В нейтральном состоянии дефект Si: парамагнитен и явля

?
ется  глубокой  ловушкой  для  дырки  АЕ**  3.7  эВ. 
Неспаренный электрон располагается на рорбитали атома 
кремния  (рис.  4),  направленной  перпендикулярно  к  связи 
Si0.  Захват  дырки  происходит  на  рорбитапи  атома 

кремния. 



видно,  что 

4. Кремний кремневая (S\Si) связь 
Связующие .CQCTQflHH9»_osî . заполненное двумя  элек

тронами (рис.5), лежит в запрещенной зоне (выше верха ва
леетной зоны на ~ 4 эВ) и образовано sp*
шбридными  кре.мниевыми орбиталями. В 
нейтральном  состоянии  ;,(§irSi)  дефект 
диаматитен  и  являетря  ловушкой  для 
электрона  АЕ*    1.0  эВ  и  для  дырки 
АЕ"  ~3 ЭВ. В  случав  захвата  дырки  (рйс.  6) 

несимметричное  распределение  спиновой 
плотности на атомах кремния наступает при. 
расстояниях  L  S 3.3 А (где L   расстояние 
между  атомами  кремния,  образующих  де
фект  SiSi, рис. 5), что соответствует обра
зованию  Е'ч^ентра,  наблюдаемого в экспе
риментах по элекфонному  параматитному 
резонансу ЭПР [2]. Выифыш взнерти  при 
захвате  дырки  практически  не  зависит  от 
расстояния.  Дырка  захватывается  на  свя  ..  . ' ''"''' 
зующие состояние osisi, а захват электрона  ДЛИНа  СВЯЗИ 
происходит через o's^a  Выифыш в энерши  5Рис б 
при захвате электрона увеличивается с увеличением расстояния L. Это объясня
ется тем, что при малых расстояниях захваченный элеюрон испьпывает кулонов
ское отталкивание от двух электронов, расположенных на os^i. 

4.0 

(L)A 

5. Однокоординированный атом кислорода  sSiO. {оксирадикал) , 
В нейтральном состоянии дефект sSIO. парамагнитен. Неспарен

ный  электрон  размещен  на  02р.орбитали  атома  кислорода 
i S i l  (P̂ ^̂ •̂ ^) Дефект является ловушкой для электрона  АЕ' 2.3 зВ. 

Захват  электрона  происходит  на  незаполненное  02р,со
стояние.  i ,  •  ^  .  '  Рис.7 

6. Пероксидный радикал sSiOO. 
В  нейтральном  состоянии  дефект  =SiOO. является  парамагнитным  цен

тром:  1/3  спиновой  плотности  располагается  на  атоме  кислорода, 
связанного  с  атомом  кремния,  2/3  спинощрй.плотности  т:,  на. 
однокоординированном  атоме  кислорода  гО.  (рис.  8).  Угол  Si0O. 
равен 123.5°. Дефект  является ловушкой для дырки с  ДЕ' ' 1.S зВ и 
мелкой ловушкой для электрона АЕ* 0.5  эВ. Перезарядка  дефекта 

происходит через ркхкггояния атомов кислорода. 

7. Пероксидный мостик =5Ю05Ы 
Связующие состояния атомов кислорода располагаются в валентной зоне. 

При малых расстояниях L < 1.5  А  (где L   расстояния 
ме/аду  атомами  кислорода)  электр<зн  захватывается  с 
АЕ* 1.5  эВ на пустые рсостояния  атомов  кислорода, 
образующих  дефект.  Захват  дырки  при  L  <  1.5  А 
происходит  на  рчххлояния  атомов  кислорода  с 
выигрышем  в  энергии  At^  2.0  эВ.  Разность  в  2  эВ 

между рчхзстояниями атомов кислорода при L < 1.5 А , образующих дефект 0О, 



и лчхзстояниями атомов кислорода в объеме можно связать с кулоновским оттал
киванием  близко  расположенных  рсостояний  атомов  кислорода,  образующих 
дефект. В нейтральном состоянии при L < 1.5 А этот дефект диаматитен. По ме
ре увеличения L постепенно образуются две оборванные связи атомов кислорода 
(оксирадикалы), причем энергетически более выгодна такая электронная структу
ра, при которой оборванная связь атома кислорода заполняется двумя электро
нами, а ясостояние заполнено одним электроном. В нейтральном состоянии для 
больших L дефект парамагнитен. 

Рассматриваемые дефекты в ShU^: 

1. Трехксюрдинированный атом кремния NjsSi. 
В. нейтральном  состоянии  заполненная  одним  электро

ном гибридная sp^орбиталь «оборванной связи» атома кремния 
Щ^  ..  (рис. 8)  располагается  чуть  выше  вершины 

валентной зоны. Дефект является ловушкой для 
элекфона  АЕ*  1  эВ.  Перезарядка  дефекта 
происходит через  sp орбиталь  атома  кремния. 

Расчеты не подтвердили распространенную тпотезу  [2], о том, 
что дефект =Si. имеет отрицательную энергию корреляции, со

л 

\1 

.:N;< 

•'.N1 

Рис.8 

гласно которой 
«/•V 

140 

•145

св  • Тл' ' 13 
Обобшеиная  координат 

Рис.9 

i.i 
(ЯА) 

Е*+Е<  2Е°, 
где Е   полные энергии рассчитываемого кла
стера в трёх зарядовых состояниях  (Q=0,±1), 
т.е. дефекту выгоднее находиться в объеме в 
отрицательном  и  положительном  состоянии, 
чем в нейтральном.  Релаксация  одной, двух, 
трех координационных сфер не дала выифы
ша в энергии, необходимого для существова
ния у дефекта отрицательной  энергии  корре
ляции. Конфигурационная диафамма дефекта 
sSi. в трех зарядовых состояниях  изображена 
на  рис. 9. 

2. Двухкоординированный атом кремния =Si: ,,• 
В  нейтральном  состоянии  два  электрона  располагаются 

^ . . , j g \ ^  на  sp^гибридной  орбитали  атома  кремния 
"^ЦТ^^Щк,  (рис. 10), делая дефект =Si: диамагнитным. Оценка 

выифыша  в  энерпли  ., показывает,  что 
двухкоординированный атом кремния >:Si: не является .ловушкой 
Ни для электрона, ни для дырки. 

Рис. 10 

3. Однокоординированный атом кремнияS\: 
В нейтральном состоянии дефект^гЗ!: парамагнитен. Неспа

^^  репный электрон локализован на орбитали, расположенной 
Щ> в плоскости перпендикулярно NSi связи (рис.11). Орбиталь 

j g )  носит  чистый  рхаракгер  и располагается  выше  на  2  эВ 
вершины  валентной  зоны.  Связующая  spгибридная 

орбиталь  атома  Si  заполнена двумя электронами  и лежит  в ва

'"Х"' 



лентной зоне. Дефект  является мелкой ловушкой для электрона  АН* ~0.2  эВ  и 
для дырки А Е** ~0.5 эВ. Перезарядка дефекта происходит через рсостояние ато
ма кремния. 

Рис.12 

4. Кремний  кремнивая (SiSi) связь 
Для  моделирования  дефекта  SiSi  использо

вался 20атомный кластер SijNeHn. Связующие osfsi 
состояния,  образованные  sp'гибридными  орбита

лями атомов кремния (рис. 12), 
лежат чуть выше вершины ва
лентной  зоны.  Из  расчетов 
следует, что вклад кремниевых 
состояний в верхний заполнен
ный уровень в нейтральном со

стоянии при L= 2.3 А  составляет  около 23%, а для 
L=2.9 А составляет 27%. Захват электрона и дырки на SiSiдефект  при расстоя
нии 2.3 А энергетически невыгодно. При увеличении L захват электрона возможен 
и происходит на несвязующие орбитали кремния a's^si. Расчеты показали, что при 
малых расстояниях (до 2.6 А) дырка локализуется в основном на  атомах кремния, 
образующих дефект SiSi. 

Далее  использовался  56атомный  кластер  Sii4Ni2H3o для  моделирования 
дефекта SiSi.  Этот кластер имеет еще одну дополнительную  координационную 
сферу  атомов  для  атомов  фемния,  образующих  дефект  SiSi.  Начальное  рас
стояние L, как и в объеме, равно 2.9 А. Оценка выифыша в энергии для этого де
фекта  показывает,  что  дефект  является  глубокой  ловушкой  для  электрона 
АЕ'  2.0  зВ  и мелкой ловушкой для; дырки AE** 0.3  зВ.  Вклад фемниевых со
стояний  в  верхний  заполненный  уровень  в  нейтральном  состоянии  составляет 
примерно! 6%. 

Азотная вакансия 
В рамках данной модели получено симметричное решение. В нейтральном 

состоянии  два  электрона  занимают  связующее  состояние 
CTSHSISI,  образованное  тремя  атомами  кремния и  лежащее  в 
валентной зоне. Один электрон расположен на несвязующей 
о*а.з1орбитали, образованной двумя атомами  кремния  и ле
жащей в запрещенной зоне. Дефект является ловушкой для 
злекфона АЕ*1.в эВ и для дырки АЕ** 1.0 эВ и парамагни

тен в нейтральном состоянии. Перезарядка дефекта электроном (дыркой) проис
ходит на о'знвгОрбитапи. 

.7. Двухкоординированный атом азота sSiaN.
Расчеты  прказали, что дефект  =N. яапяется ловушкой для 

элеюрона  АЕ*  0.7  эВ.  В  нейтральном  состоянии 
этот  дефект  парамагнитен  (рис.13),  неспаренный 
электрон занимает ясостояние атома азота с обор
ванной связью, которая ориентирована  перпендику
лярно плоскости SizN, что согласуется с результата

ми  по  ЭПР  [2].  Электрон  захватывается  на  пустое  тссостояние 
атома азота, в результате дефект =N: становится диамагнитным. 



8. Однокоординированный этой азота ^N: 
Расчёть!  показали,  что  дeфeкtNr является  ловушкой  для 

электрона  АЕ* 0.3  зВ  и для дырки  ДЕ"  0.5  эВ.  В ней
тральном состоянии дефект  (N:)   диаматитен  (рис. 14). 

XSOk.  Перезарядка дефекта электроном (дыркой) происходит на 
ясостоянии атома азота, лежащем в плоскости перпенди

кулярно связи SiN,  делая дефект парамагнитным.  •'  •  ^̂  

9. Двухкоординировднный атом азота, связанный с азотом 
Расчеты показали, что дефект =NN:  является ловушкой только для дырки с 

выифышем в энергии АЕ ' '~1 .3ЗВ.  В нейтральном состоянии дефект 
=NN:  диаматитен. Два неспаренных  электрона  располагаются  на 

(N)  двух взаимно  перпендикулярных  рсостояниях однокоординирован
^^jv  ного атома азота и по энергии лежат вблизи вершины валентной зо

ны.  Дырка захватывается на одно из рсостояний однокоординиро
ванного атома азота.' 

10.  Азот  азотная связьNN= 
В нейтральном состоянии, при расстоянии L=1.5 А , азотазотная связь яв

ляется  диамагнитным  дефектом.  При  малых  расстояниях 
возможензахват дырки на этот дефект, благодаря кулонов

лл  •  скому взаимодействию  близко  расположенных  рсостояний 
атомов азота, образующих дефект =NN=. Захват дырки на 

" =NN= связь при больших L > 1.5 А становится энергетиче
"ски  невыгоден.  Электрон  захватывается  на  пустые 

рсостояйия'атомов азота ДЕ*  0.7 эВ. С увеличением L образуйэтся два парамаг
нитньй^^дёфбкта   двухкоординированных атомов азота. 

11. Двухкоординированный  атом азота =Si2N« в SiN,Oy 
Моделировался дефект =Si2N« с переменным составом  (с  разным  числом 

атомов кислорода и азота) во второй координационной сфере. Расчеты показали, 
что в нейтральном состЬяниина'Дефектв(81^=М.)  расположен неспаренный элек
трон, локализованный на ясостоянии атома азота, вне зависимости от состава во 
второй координационйой сфере. Дефект "(Si2=N.) является ловушкой для Электро
на ДЕ*  ~0.7 эВ. Для дырок дефект =N.  является ловушкой только в обогащенном 
кислородом оксинитридё кремний. 

Результаты расчетов суммированы на рисунках 15, 16. На рисунках показа
ны энергии ловушек для электрона i (черные черточки вверху рисунка)  и дырки 
(серые  черточки  внизу  рисунка)  в оксиде и нитриде'кремния.  За  нуль  энергии 
принято положение 02р1состояний  атомов кислорода в оксиде кремния и М2ря
состояний  атомов азота в нитриде кремния.  На рисунках указаны рассчитанные 
положения дна зоны проводимости (Ее) и вершины валентной зоны (Е,) 

10 
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Основные результаты и  выводы 

1.  Проведена  параметризация  метода MIND0/3  для  систем,. содержащих  SiN 
связи.  Сравнение экспериментальных  и рассчитанных  данных  по  электрон
ной структуре оксида и нитрида кремния показало, что основнь!в  особенно
сти электронной структуры определяются ближайшим окружением  атомов и 
метод  MIND0/3  приемлем для  расчета  электронной  структуры  дефектов  в 
этих материалах. 



2.  Установлено, что дефекты Si», SiSi, SiO», SiOOSi в оксиде кремния и анало
гичные дефекты  Si», SiSi,  SijN», Si2NNSi2 в нитриде  кремния  являются ло
вушками для электрона. 

3.  Показано, что дырочными ловушками в оксиде кремния являются  дефекты: 
Si», Si:, SiSr, SiOO», a в нитриде кремния: азотная вакансия и дефект SiNN:. 

4.  Установлено,  что  захват  электрона  и  дырки  на  дефект  Si»  в  Si3N4 
описывается моделью положительной  знерти  корреляции. Модель отрица
тельной энергии корреляции для Si», используемая в литературе для сбъяс

" нения отсутствия сигнала ЭПР в нитриде кремния, неприменима к этому ма
териалу. 

5.  Предсказано, что захват электрона на Si», SiO», Si2N. дефекты переводит их 
из  парамагнитного  в диамагнитное  состояние.  Захват  электрона  на SiSi, 
00  и NN дефекты переводит их из диамагнитного в парамагнитное состоя
ние.  Эти  результаты  могут  бьпь  использованы  для  экспериментальной 
индентификации дефектов. 

6.  Захват электрона и дырки на дефекты SiH, 0Н,  NH энергетически невыго
ден. 
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