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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность работы 
Одной из основных проблем создания электронных и оптоэлектронных 

приборов является разработка устройств на основе наноструктурированных мате-
риалов. Такие материалы позволяют не только радикально повысить пределы ин-
теграции и быстродействие интегральных схем, но и решить качественно новые 
задачи, такие как замена электрических межсоединений на оптические, синтез 
светоизлучающих структур на базе непрямозонных полупроводников IV группы, 
в частности, кремния, интеграция на едином чипе многофункциональных уст-
ройств (световодов, оптических усилителей, элементов памяти и др.). Основная 
трудность применения кремния в оптоэлектронике - низкая эффективность лю-
минесценции из-за его непрямозонной энергетической структуры. Проблемы, свя-
занные с непрямозонностью кремния, принципиально могут быть преодолены пу-
тем создания ансамблей кристаллов нанометрового размера, погруженных в ди-
электрическую матрицу. Для формирования таких наноструктур оптимальным 
методом, полностью совместимым с традиционной технологией микроэлектрони-
ки, является ионная имплантация. 

В большинстве работ, посвященных изготовлению и исследованию наност-
руктур на основе нанокристаллов (НК) 81 в диэлектрических матрицах, в качестве 
матрицы использовался оксид 8102. В полупроводниковой микроэлектронике тре-
бование уменьшения толшины подзатворного диэлектрика МОП-структур сдела-
ло актуальным переход от ЗЮг к материалам с большей диэлектрической прони-
цаемостью диэлектрики). Оксид алюминия (АЬОз) является одним из кан-
дидатов для замены 8102, поскольку ширина его запрещенной зоны (7-8 эВ) близ-
ка к ширине запрещенной зоны 8102, а диэлектрическая проницаемость (~ 9) в не-
сколько раз выше. К началу выполнения данной работы был экспериментально 
зафиксирован факт ионно-лучевого формирования НК 81 в аморфной и кристал-
лической матрицах АЬОз [1,2]. Однако для ионного синтеза НК 81 использовался 
лишь узкий диапазон условий имплантации, что не позволяло установить законо-
мерности влияния условий синтеза на формирование НК и выявить связь люми-
несцентных свойств с режимами синтеза. При имплантации 8Г в монокристалли-
ческую матрицу АЬОз (сапфир) вообще не было обнаружено типичной фотолю-
минесценции (ФЛ), обусловленной НК 81. Поэтому проблема ионно-лучевого 
синтеза НК 81 в АЬОз и их люминесцентных свойств требовала детального иссле-
дования с использованием широкого диапазона доз имплантации, условий отжига 
и применением комплекса различных методов диагностики структуры, фазового 
состава и свойств. Формирование в единых условиях НК 81 при имплантации в 
аморфный и кристаллический АЬОз и сравнение с ионно-синтезированной систе-
мой НК 81 в "традиционной" матрице 810: позволило бы выяснить влияние вида 
исходной матрицы на свойства НК. 

В последнее время возрос интерес к применению наноразмерного карбида 
кремния в электронных и электронно-оптических устройствах. Нанокластеры 
карбида кремния в матрице 8102 обладают люминесценцией в синей области, а в 
сочетании с НК 81 и нанокластерами углерода спектр ФЛ способен перекрывать 
весь видимый оптический диапазон, что перспективно для создания цветных дис-
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плеев, биологических и химических сенсоров и др. Процессы, происходящие при 
совместной имплантации и С^ в слои 8102 с целью формирования данной сис-
темы, были изучены в недостаточной степени. В частности, отсутствовало единое 
мнение о природе центров, с которыми связаны различные полосы ФЛ. Исследо-
вания в основном ограничивались случаями совместной имплантации ионов 8Г и 
С с равными дозами, что не позволяло выявить особенности процессов формиро-
вания нановключений 81, С и 81С и проследить за эволюцией свойств при вариа-
ции элементного состава системы. Важным вопросом является влияние исходного 
состава и условий изготовления слоев оксида кремния (чистый 8102, 810д: с х<2) 
на фазовый состав и люминесцентные свойства. Особый интерес представляет 
случай использования в качестве исходного материала пленок нестехиометриче-
ского оксида 810:̂  с избытком кремния, что устраняет необходимость импланта-
ции в них 81"̂  (для создания нанокристаллов 81С) и тем самым упрощает техноло-
гию формирования системы. 

Расширение круга наносистем типа "оксидная матрица - нанокластер", при-
меняемых в самых различных областях, повышает актуальность исследований 
систем (в том числе с использованием люминесцентной спектроскопии как диаг-
ностического метода), в которых одним из компонентов является хорошо изучен-
ный объект (матрица 8102 и нанокристаллы 81), а вторым - менее изученный (в 
нашем случае матрица АЬОз и родственные кремниевым нанокластеры на основе 
элементов 4-ой группы (С и 81С)). Такой выбор систем, как предмета исследова-
ний, облегчает установление общих физических закономерностей синтеза нано-
материалов данного класса. С другой стороны, выбор ионной имплантации, как 
способа формирования наноструктур, помимо аргумента, связанного с наилучшей 
совместимостью этого метода с традиционной технологией изготовления инте-
гральных схем, способствует развитию физических представлений о процессах 
структурно-фазовых превращений в неравновесных условиях применительно к 
наноматериалам. В настоящее время этот раздел физики твердого тела находится 
в фокусе интересов специалистов. 

Цель и основные задачи работы 
Цель работы - исследование закономерностей ионно-лучевого формирова-

ния и люминесцентных свойств нанокристаллов кремния в матрице А^Оз и угле-
родосодержащих нановключений в матрице 8102. 

Основные задачи работы: 
1. Установление зависимостей интенсивности ФЛ от дозы ионов 8 ^ и тем-

пературы отжига при имплантации 8Г в пленки А^Оз и сапфир. Установление 
возможности получения ФЛ НК 81 в сапфире и выяснение условий, обеспечи-
вающих проявление НК 81 люминесцентных свойств в указанной матрице. Срав-
нение полученных результатов с таковыми для системы 8102 с НК 81. Исследова-
ние связи люминесцентных свойств с фазовым составом и структурой системы 
А120з:81 с использованием методов просвечивающей электронной микроскопии, 
электронной дифракции, рамановского рассеяния света, ИК Фурье-
спектроскопии, электронного парамагнитного резонанса. Изучение влияния ион-
ного легирования на ФЛ НК 81 в А^Оз. 



2. Установление закономерностей изменения спектров ФЛ в системе, синте-
зированной путем совместной имплантации кремния и углерода в Si02, от дозы 
ионов С^ и условий отжига, проводимого до и после формирования НК Si. Иссле-
дование спектров ФЛ при имплантации углерода в нестехиометрический оксид 
SiOj. Определение состава и структуры полученных слоев с применением мето-
дов электронной микроскопии, электронной дифракции, рентгеновской фотоэлек-
тронной спектроскопии, выяснение связи состава структуры с люминесцентными 
свойствами. Исследование дефектов методом электронного парамагнитного резо-
нанса. Установление влияния ионного легирования (Р^, В"̂ , N"̂ ) на ФЛ. 

3. Анализ механизмов электронного транспорта и выявление возможности 
возбуждения электролюминесценции в диодных структурах на основе оксидных 
слоев с НК Si, нанокластерами SiC и С. 

Научная новизна работы 
1. Впервые установлена зависимость фотолюминесцентных свойств аморф-

ных пленок АЬОз, имплантированных ионами кремния, от дозы ионов при раз-
личных условиях отжига, в сравнении с ионно-синтезированной системой нанок-
ристаллов кремния в матрице ВЮг-

2. Экспериментально и теоретически оценены механические напряжения, 
действующие со стороны матрицы на ионно-синтезированные в сапфире нанок-
ристаллы Si и служащие причиной гащения фотолюминесценции нанокристаллов. 
Установлено, что необходимым условием проявления фотолюминесцентных 
свойств нанокристаллов кремния в матрице АЬОз является формирование вокруг 
нанокристаллов оболочек Si02. 

3. Впервые обнаружена фотолюминесценция нанокристаллов кремния, син-
тезированных в сапфире; установлено, что такая фотолюминесценция имеет ме-
сто в случае постимплантационного отжига в окисляющей атмосфере при опреде-
ленном содержании кислорода. 

4. Впервые установлено, что при ионной имплантации углерода в исходно 
нестехиометрический оксид SiO^ (с избытком кремния) формируются нанокла-
стеры углерода и карбида кремния, обладающие фотолюминесценцией в видимой 
области спектра. Установлены закономерности изменения спектров фотолюми-
несценции в зависимости от условий имплантации и отжига при совместной им-
плантации ионов Si"̂  и С^ в пленки стехиометрического оксида SiO:. Показано, 
что формирование светоизлучающих нановключений углерода и карбида кремния 
происходит идентичным образом при обоих способах создания избытка кремния в 
Si02. Впервые обнаружено усиление фотолюминесценции углеродосодержащих 
нанокластеров при имплантации ионов азота. 

5. Установлено, что в пленках Si02 и AI2O3 с ионно-синтезированными на-
нокристаллами Si, а также в пленках Si02 с ионно-синтезированными нанокласте-
рами Sic и с , электронный транспорт описывается теорией, разработанной для 
механизма туннелирования по цепочкам наногранул в условиях кулоновской бло-
кады, и теорией Пула-Френкеля. 

Практическая ценность работы 
Результаты, полученные в данной работе, могут быть использованы при 

разработке устройств интегральной оптики, опто- и наноэлектроники. 
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Получение люминесцирующих нанокристаллов Si в AI2O3 может быть в 
перспеетиве применено для создания многофункциональных устройств, соче-
тающих функции энергонезависимой памяти (на МДП-транзисторах с тонким 
подзатворным диэлектриком AI2O3) и светодиодов, а также в оптоэлектронных 
устройствах на базе структур "кремний на сапфире" при совмещении на одном 
чипе электронных и светоизлучающих элементов. 

Получение люминесценции от нановключений при имплантации ионов 
кремния и углерода в пленки Si02 может быть использовано для разработки опто-
электронных приборов, работающих в экстремальных условиях (высокие частоты, 
температуры, мощности), а также источников света, например, для дисплеев. Об-
наружение "белой" фотолюминесценции при ионной имплантации углерода в не-
стехиометрические пленки SiOj, позволяет упростить технологию создания люми-
несцентных слоев по сравнению с двойной имплантацией углерода и кремния в 
стехиометрический Si02. 

Основные положения, выносимые на защиту 
1. Условием проявления фотолюминесцентных свойств ионно-

синтезированных нанокристаллов кремния в матрице AI2O3 является наличие во-
круг нанокристаллов оболочек Si02. 

2. Отсутствие фотолюминесценции нанокристаллов кремния, сформирован-
ных в матрице сапфира методом ионной имплантации при отжиге в инертной ат-
мосфере, обусловлено наличием высоких механических напряжений, действую-
щих со стороны матрицы и приводящих к формированию центров безызлучатель-
ной рекомбинации вследствие разрыва связей на границе раздела нанокристалл-
оксид. 

3. Процессы ионного синтеза и светоизлучающие свойства нанокластеров 
карбида кремния и углерода в пленках оксида кремния с избытком кремния иден-
тичны в случаях, когда избыток кремния создается путем ионной имплантации Si'̂  
в пленки Si02 и когда он присутствует в исходном осажденном оксиде SiO^. Име-
ет место взаимная корреляция процессов формирования нанокластеров двух фаз -
углерода с алмазоподобной структурой и карбида кремния. 

4. Вольтамперные характеристики диодных структур на основе ионно-
синтезироваппых слоев Si02 и AI2O3 с нанокристаллами Si, а также слоев Si02 с 
нанокластерами SiC и С описываются теорией электронного транспорта по це-
почкам наногранул в условиях кулоновской блокады, а также теорией Пула-
Френкеля. 

Личный вклад автора 
Подготовка и отжиг образцов, исследования оптических, люминесцентных 

и электронно-транспортных свойств, теоретическая оценка механических напря-
жений в системе нанокристаллов выполнялись автором самостоятельно. Ионное 
облучение проводилось ведущими инженерами НИФТИ В.К. Васильевым и Ю.А. 
Дудиным. Первичные данные по структуре и составу образцов были получены 
различными методами в НТВП «Поверхность», Москва (А.И. Ковалев, Д.Л. 
Вайнщтейн), Университете Осло (Т. Finstad, S. Foss), в Университете Бен-
Гуриона, Израиль (Y. Golan, А. Osherov) в рамках совместных международных 
проектов и в НОЦ ФТНС, а также на физическом факультете ННГУ (Д.Е. Нико-
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личев, А.В. Боряков, Т.А. Грачева, Н.Д. Малыгин, А.В. Нежданов, Д.В. Гусейнов). 
Планирование экспериментов и анализ результатов проводились автором совме-
стно с научным руководителем и с.н.с. НИФТИ Михайловым А.Н. 

Апробация результатов работы 
Основные результаты диссертационной работы докладывались на следую-

щих конференциях: Всероссийская конференция «Физические и физико-
химические основы ионной имплантации» (Н.Новгород, 2006, 2010; Казань, 
2008), VIII Всероссийская молодежная конференция по физике полупроводников 
и полупроводниковой опто- и наноэлектронике (С.Петербург, 2006), International 
Conference on Ion Beam Modification of Materials (Taormina, Italy, 2006; Dresden, 
Germany, 2008; Vieux Montréal (Québec), Canada, 2010), Ежегодный Симпозиум 
«Нанофизика и наноэлектроника» (Н.Новгород, 2007, 2008, 2010), International 
Conference "NanoTech Insight" (Luxor, Egypt, 2007; Barselona, Spain, 2009), Меж-
дународная конференция "Кремний" (Москва, 2007, 2008, Н.Новгород, 2010), 18-я 
Международная конференция «Взаимодействие ионов с поверхностью» (Звениго-
род, 2007), 15-th International Conference on Surface Modification of Materials by Ion 
Beams (Mumbai, India, 2007), Нижегородская научная сессия молодых ученых 
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Публикации 
По теме диссертации опубликовано 45 печатных работ, в том числе 12 ста-

тей в изданиях, входящих в перечень ВАК, 4 статьи в сборниках трудов конфе-
ренций и 29 тезисов докладов. 

Структура и объем диссертации 
Диссертация состоит из введения, четырех глав и заключения. Объем дис-

сертации составляет 150 страниц, включая 54 рисунка, 1 таблицу, список литера-
туры, который содержит 206 наименований и список публикаций по теме диссер-
тации. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во Введении обоснована актуальность темы исследований, указана научная 

новизна и практическая значимость работы; приведены основная цель и задачи 
работы, представлены сведения о структуре и содержании диссертации; сформу-
лированы основные положения, выносимые на защиту. 

В Главе 1 дан обзор литературы по формированию и свойствам НК Si в 
матрицах ЗЮг и AI2O3 (аморфные пленки и монокристаллический сапфир), на-
нокластеров SIC и С в слоях Si02, по применению НК S1 и карбида кремния в ка-
честве источников света, а также в устройствах энергонезависимой памяти и сол-
нечных элементах. Кратко описаны теории электронного транспорта через ди-
электрические пленки. Анализ литературных данных привел к следующему за-
ключению. 



к началу выполнения работы факт ионно-лучевого формирования НК 81 в 
АЬОз был экспериментально зафиксирован методом просвечивающей электрон-
ной микроскопии, однако не было получено ФЛ НК 81 в монокристаллическом 
оксиде алюминия, а наблюдаемая ФЛ в пленках АЬОз с НК 81 не получила обос-
нованной интерпретации. Отсутствовал сравнительный анализ свойств данной 
системы со свойствами хорошо изученной системы 8102 с НК 81. По ионно-
лучевому синтезу кремний-углеродных включений в матрице 810: имелись лишь 
единичные работы, в частности, не исследовалось влияние вариации дозы ионов 
81 и С, а также порядка имплантации и отжига. Отсутствовали работы по влиянию 
ионного легирования на ФЛ НК 81 в АЬОз и нанокластеров 81С и С в 8102. 

Таким образом, материал главы служит обоснованием цели и задач работы. 
Глава 2 посвящена установлению и анализу закономерностей ионно-

лучевого синтеза НК 81 в аморфной и кристаллической матрице А]20з, изучению 
их люминесцентных свойств и сравнению со свойствами ионно-синтезированных 
НК 81 в 8102. Изучено влияние легирования и среды отжига на ФЛ НК 81. 

В разделе 2.1 описаны методика подготовки образцов и методы их исследо-
вания, которые включали измерение спектров ФЛ, просвечивающую электронную 
микроскопию (ПЭМ), инфракрасную Фурье-спектроскопию, рентгеновскую ди-
фракцию, электронный парамагнитный резонанс (ЭПР), конфокальную раманов-
скую микроскопию. В качестве исходных материалов использовались термиче-
ские пленки 8102 (580 им), осажденные на кремний аморфные пленки АЬОз (300 
нм) и пластины монокристаллического сапфира. Имплантация ионов 8Г проводи-
лась с энергией 100 кэВ и дозами в интервале 5-10'®-3-10" см" .̂ Температура об-
разцов во время имплантации, как и во всех следующих экспериментах, не пре-
вышала 50 °С. После облучения образцы отжигались при температурах 500-
1100 °С (2 ч) в потоке осушенного азота. В отдельных экспериментах отжиг про-
водился в смеси азота и кислорода в различных пропорциях. Для исследования 
влияния ионного легирования примесных атомов на ФЛ НК 81 в матрице сапфира 
после имплантации ЗГ проводилась имплантация Р^ с дозами от 0,001 до 0,1 от 
дозы 81"̂ . Энергии ионов 81"̂  и Р'̂  подбирались таким образом, чтобы получить 
примерное совпадение их профилей распределения. Последующий отжиг прохо-
дил в потоке азота при 1000 и 1100 "С (2 ч). Часть образцов дополнительно облу-
чались ионами водорода с последующим отжигом при 400 °С (2 ч) в инертной ат-
мосфере, а другая часть после имплантации 8Г и Р'̂  с последующим отжигом 
1000°С отжигалась при 500 °С (1 ч) в водороде при атмосферном давлении. В этих 
экспериментах преследовалась цель изучения влияния на ФЛ легирования фосфо-
ром, которое усиливает ФЛ НК 81 в матрице 8102 [3], и водородной пассивации 
дефектов. 

ФЛ измерялась при комнатной температуре в диапазоне длин волн 350-900 
нм при возбуждении импульсным азотным лазером на длине волны 337 нм. 

В разделе 2.2 проводится сравнительный анализ процессов формирования и 
фотолюминесцентных свойств НК 81 в аморфных пленках ЗЮг и в матрице АЬОз 
(сапфире и осажденных пленках). 

В пленках 8102 полоса ФЛ с максимумом при 800 нм (рис. 1а) обусловлена 
излучательной рекомбинацией между уровнями размерного квантования в НК 81 с 



размерами 3-5 нм [4]. Для пленок АЬОз (рис. 16) ситуация качественно аналогич-
на: после отжига при температурах более 900 °С появляется полоса ФЛ при 700-
850 нм, которая, как и для системы SiOa с НК Si, немонотонно зависит от дозы 
Si'̂ , достигая максимального значения интенсивности при дозе М О " см" .̂ Спад 
интенсивности ФЛ при больших дозах сопровождается увеличением длины волны 
в максимуме с 790 до 805 нм. Для SÍO2 с НК Si такое поведение ФЛ объяснялось 
ростом размеров НК за счет коалесценции, что приводит к снижению оптической 
щели за счет квантово-размерного эффекта и снижению силы осциллятора. Из 
идентичности положения полосы ФЛ и характера ее поведения с дозой для SÍO2 и 
АЬОз сделан вывод, что эта полоса в пленках АЬОз связана именно с НК Si. 

В случае сапфира характерная для НК Si полоса ФЛ отсутствовала, хотя 
формирование НК Si было установлено методом ПЭМ высокого разрешения. Бы-
ло показано, что при имплантации образуется скрытый аморфный слой АЬОз, 
внутри которого при отжиге формируются НК Si. После отжига при 1050 °С слой 
рекристаллизуется, при этом, наряду с исходной фазой а-АЬОз, присутствуют 
кристаллиты у-АЬОз, которые ориентационно сопряжены с НК Si. Таким образом, 
есть основания полагать, что по крайней мере часть НК Si растет когерентно по 
отношению к кристаллическим включениям АЬОз. Этот факт является проявле-
нием принципа структурного соответствия фаз при ионно-лучевом синтезе [5]: из 
набора фаз, которые могут формироваться при ионной имплантации, преимуще-
ственно образуются те, атомная структура которых получается из исходной (или 
ранее образованной) путем относительно небольших конфигурационных пере-
строек. Методом электронной дифракции на отражение была установлена кри-
сталлизация при отжиге также и имплантированных Si^ пленок АЬОз. 
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Рис.1. Спектры ФЛ пленок SÍO2 (а) и АЬОз (б), подвергнутых имплантации Sî  и отжигу. 

Формирование кристаллических фаз Si в пленках АЬОз, Si02 и сапфире бы-
ло подтверждено данными рентгеновской дифракции (рис. 2). В случае импланта-
ции Si^ в пленки АЬОз получено прямое подтверждение формирования НК Si по 
наличию дифракционной линии Si (111). Рассчитанные по дифрактограмме пара-
метры решетки НК Si в обеих оксидных пленках (а = 0,546±0,001 нм в Si02 и й = 
0,545±0,001 нм в AI2O3) практически совпадают со значением для объемного Si (а 
= 0,543 нм). Характерно, что линия (111) от НК Si в сапфире сдвинута в сторону 



больших углов по сравнению с табличным значением для массивного кремния. 
Соответствующий параметр решетки НК Si составил 0,537±0,001 нм. Уменьшение 
постоянной решетки по отношению к объемному материалу указывает на присут-
ствие напряжений сжатия НК Si, действующих со стороны сапфира, тогда как в 
пленках АЬОз такие напряжения отсутствуют, либо существенно меньше. 

Спектроскопия рамановского рассеяния света показала, что в плавленом 
кварце с НК Si обнаруживается полоса рассеяния 515-520 см"', а в сапфире - 527 
см". В обоих случаях рассеяние обусловлено НК Si. Меньшее значение раманов-
ского сдвига в кварце по сравнению с массивным кремнием (521 см"') обусловле-
но эффектом размерного ограничения фононов в НК Si. Оценка среднего размера 
НК Si по положению рамановского пика [6] дает значение - 3 , 8 нм, что хорошо 
согласуется со значением 3,3 ± 0,8 нм, полученным из данных ПЭМ. В случае 
сапфира величина сдвига 526-527 см"' превышает значение, присущее массивно-
му Si, что еще раз свидетельствует о наличии сжимающих напряжений, дейст-
вующих на НК со стороны матрицы. Оценка напряжений по положению раманов-
ского пика [7] дает величину 1,2 ГПа. 

оксид:81':1100 "С 

Рис. 2. Рентгеновская дифрактограм-
ма линии 81(111) для имплантирован-
ных 81'" пленок 8102, А^Оз (81'" 3-10'^ 
см" )̂ и слоев сапфира (81^ МО'' см"̂ ) 
после отжига при 1100°С. Кривые -
результат аппроксимации экспери-
ментальных данных гауссовой функ-
цией. 
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Методом ИК Фурье-спектроскопии установлено, что в пленках АЬОз, им-
плантированных ионами Si^ при температурах отжига более 900 °С на спектрах 
ИК-пропускания присутствуют полосы поглощения, характерные для поперечных 
оптических колебаний связей 81-0-81 в оксиде кремния, причем интенсивность 
полос растет с дозой. Путем вычитания спектров поглощения неимплантирован-
ных пленок АЬОз из спектров поглощения пленок с НК 81 показано, что фаза 8102 
возникает за счет окисления именно НК 81, а не границы раздела АЬОз с подлож-
кой или ее обратной стороны. О формировании прилегающих к НК 81 областей 
8102 (оболочек) свидетельствуют и данные ЭПР, выявившие наличие типичных 
для границ 81/8102 Рб-центров, которые служат центрами безызлучательной ре-
комбинации. 

Исходя из результатов раздела 2.2, в разделе 2.3 делается вывод, что глав-
ной причиной отсутствия ФЛ НК 8i в сапфире является наличие механических 
напряжений и обусловленный этим разрыв связей на границах раздела НК 
81/АЬОз. Термические напряжения возникают при охлаждении образцов после 
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постимплантационного отжига из-за различия коэффициентов термического рас-
ширения Si и сапфира [8]. Используя модель "шар в полости" [9], сделана теоре-
тическая оценка термических напряжений сжатия а, действуюших на НК. Для от-
жига при 1050 °С получено значение а ~ - 8-10* Па, что близко к приведенным 
выше экспериментальным данным. Такие напряжения существенно превышают 
предел текучести 81 и близки к пределу прочности 7'10^ Па [8]. Вполне обосно-
ванно можно приписать отсутствие ФЛ НК 81 в сапфире разрыву межатомных 
связей на границе раздела НК с матрицей. 

В осажденных пленках АЬОз, вследствие более рыхлой структуры и окис-
ления НК 81, облегчена релаксация механических напряжений, что объясняет 
факт проявления фотолюминесцентных свойств нанокристаллов. 

В разделе 2.4 приведены результаты исследования влияния ионного легиро-
вания фосфором и водородом на люминесцентные свойства НК 81 в матрице 
АЬОз (сапфир). Примесь фосфора вводилась сразу после имплантации кремния, а 
водород внедрялся в образцы, в которых уже были при отжиге (1000 °С) сформи-
рованы НК 81. Выбранные режимы ионного легирования для случая системы 8102 
с НК 81 обеспечивали максимальное усиление люминесценции НК [10]. Однако в 
случае системы НК 81 в сапфире имплантация ионами фосфора и водорода ни в 
одном из режимов не привела к появлению ФЛ в районе 700-900 нм, которую 
можно было бы приписать НК 81. По-видимому, фосфор либо не встраивается в 
НК и (или) границы раздела 81/А120з, либо встраивается, но не заполняет обор-
ванные связи на интерфейсах НК с матрицей. Дополнительный отжиг в атмосфере 
водорода, применяемый для пассивации границ раздела НК-81/матрица [4], также 
не привел к появлению ФЛ от НК 81. Таким образом, не удается улучшить люми-
несцентные свойства НК 81 в сапфире путем легирования и водородной пассива-
ции. 

Поскольку в пленках А12О3 НК 81 окружены оболочкой 8102, и при этом на-
блюдается характерная ФЛ НК 81, а в сапфире такая ФЛ при отжиге в инертной 
атмосфере отсутствовала, то для исследования возможности получения ФЛ в сап-
фире было проведено окисление переферии НК 81 путем отжига в кислородосо-
держащей атмосфере. Результаты соответствующих экспериментов приведены в 
разделе 2.5. При этом в матрице сапфира впервые зафиксировано появление ФЛ в 
области 750-820 нм, обусловленной НК 81 (рис. За). Для пленок А^Оз и для сап-
фира зависимости интенсивности ФЛ от пропорции кислорода в атмосфере отжи-
га качественно аналогичны (рис. 36). Отличие в том, что в пленках ФЛ имеет ме-
сто и при отжиге в "чистом" азоте. Это связано с присутствием свободного ки-
слорода в исходной оксидной пленке. 

Механизм ФЛ индивидуальных НК в АЬОз, по-видимому, такой же, как и в 
8102, поскольку люминесцирующие НК 81 в А^Оз окружены оболочкой 8102. 
Сделан вывод о том, что необходимым условием проявления фотолюминесцент-
ных свойств ионно-синтезированных НК 81 в матрице АЬОз является наличие во-
круг нанокристаллов оболочек 8102- Оболочка 8102, во-первых, способствует 
снижению механических напряжений (с учетом коэффициентов термического 
расширения 81, 8102 и АЬОз напряжения, действующие на НК в матрицах АЬОз и 
8102, должны иметь противоположные знаки). Во-вторых, интерфейс 8102/81 ха-
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рактеризуется сравнительно низкой плотностью оборванных связей, чем обуслов-
лено применение 8102 в кремниевой микроэлектронике. 

(сапфир):5|':1100 "С 
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Рис. 3. Спектры ФЛ сапфира, облученного Si^, после отжига в атмосфере с различным 
содержанием кислорода (а); зависимость интенсивности красной-ближней-ИК ФЛ пле-
нок SÍO2 и AI2O3 и сапфира, облученных ионами ЗГ, от доли О2 в атмосфере отжига (б). 

Глава 3 посвящена ионно-лучевому формированию и изучению фотолюми-
несцентных свойств нанокластеров карбида кремния и углерода в матрице 8ÍO2. 

В разделе 3.1 описана методика приготовления образцов и методы их ис-
следования, которые включали ФЛ, рентгеновскую фотоэлектронную спектро-
скопию (РФЭС), ПЭМ, ЭПР и исследование тонкой структуры спектров энергети-
ческих потерь электронов (EELF8). Структуры формировались двумя способами. 
Первый - совместная (последовательная) имплантация ионов 8Г и С^ в термиче-
ские пленки 8ÍO2 (толщиной 300 нм). Варьировались соотношение доз этих ионов 
(доза 8Г 7-10'® см"^, С^ - 7-10'^-1,5-10" см"^), порядок имплантации и отжига, тем-
пература (850-1100 °С) и время отжига (15-120 мин). Энергии ионов (100 кэВ для 
81"̂  и 50 кэВ для С"̂ ) были подобраны таким образом, чтобы получить приблизи-
тельное совпадение профилей распределения ионов Si^ и С^. Таким образом, при 
выбранных энергиях равенство доз ионов 8Г и С^ обеспечивало равенство кон-
центрации избыточного кремния и углерода в пленке. Имплантация С^ осуществ-
лялась либо сразу после имплантации кремния, либо после промежуточного от-
жига при 1100 "С, т.е. в образцы с уже сформированными НК 8i. Второй способ -
это имплантация углерода (с энергией 40 кэВ и дозами бТО'®, 9Т0'^ и 1,2-10" см"^) 
в исходно нестехиометрический оксид 8iO^ (300 нм) с последующим отжигом в 
атмосфере осушенного азота (2 ч, 1100 "С). Таким образом, избыток кремния в 
оксиде кремния перед имплантацией С^ в одном случае создавался путем имплан-
тации 8i в стехиометрический SÍO2, а в другом он существовал уже в исходном 
оксиде. Это давало возможность проверки того, влияет ли способ создания из-
бытка кремния на формирование и свойства углеродосодержащих кластеров. 

При исследовании влияния ионного легирования ионное внедрение Р"̂ , В"̂  и 
М^ (с дозами З-IO'' '-MO" см'^ и энергиями составляла ПО кэВ для Р'̂ , М^ и 40 кэВ 
для В"̂ ) осуществлялось либо сразу после имплантации ЗГ+С^, либо в образцы с 
уже сформированными путем отжига при 1000 или 1100 °С нанокластерами. По-

12 



еле имплантации примесных атомов осуществлялся заключительный отжиг (2 ч) в 
потоке азота при температуре 1000 °С. 

В разделе 3.2 приводятся результаты исследований слоев, полученных со-
вместной имплантацией ЗГ и С^ в пленки 8102- Показано, что в тех случаях, когда 
доза углерода меньше дозы кремния, ФЛ при 700-800 нм, обусловленная НК 81, 
постепенно снижается с ростом дозы С^ (рис. 4), что свидетельствует о замедле-
нии формирования НК 81, либо об увеличении дефектности сформированных НК. 

Облучение ионами С"̂  полностью гасило (уже при минимальной дозе) ФЛ 
предварительно синтезированных НК 81. При последующем отжиге в случае, ко-
гда доза углерода меньше дозы кремния, ФЛ частично восстанавливалась, но ос-
тавалась менее интенсивной, чем в отсутствие имплантации С"̂ , и падала с ростом 
дозы С^. Это свидетельствует о том, что примесь углерода снижает структурное 
совершенство НК 81. Растворение углерода в НК 81 и встраивание его атомов в 
узлы решетки из-за размерного несоответствия атомов 81 и С должно приводить к 
возникновению механических напряжений и разрыву связей внутри и на границах 
НК(образованию центров безызлучательяной рекомбинации).При дозах С"̂ , мень-
ших, чем доза 81 ,̂ даже после высокотемпературных отжигов на спектрах ФЛ от-
сутствовали полосы, свидетельствующие о синтезе каких-либо фаз, кроме НК 81. 

ЗЮ, ЗГ (7 Ю " с м + С % 1100 «с 

400 450 500 550 600 650 850 

Длина волны, нм Длина волны,нм 
Рис. 4. Спектры ФЛ пленок ЗЮг, облученных ионами 81'̂  (7-10'^ см"̂ ) и С^ (с разными 

дозами), после завершающего отжига (2 ч). 

При равных дозах 8Г и С^ практически полностью отсутствовала полоса ФЛ 
НК 81 и появлялось интенсивное свечение в широкой видимой области спектра 
(рис. 4) с максимумами при ~ 425 нм ("синяя" ФЛ) и 550-650 нм ("желто-зеленая" 
ФЛ). Положение коротковолнового пика ФЛ близко к тому, которое было полу-
чено при различных методах синтеза 81С [11,12]. ФЛ в области 590 нм в пленках 
8102, имплантированных совместно ионами 81 и С, либо только ионами С [13,14] 
связывалась с излучением нановключений углерода. Поэтому были основания по-
лагать, что и в нашем случае ФЛ при - 425 нм связана с включениями карбида 
кремния, а при 550-650 нм - с нанокластерами углерода. В качестве косвенного 
подтверждения того, что ФЛ связана не с дефектами, служат данные, полученные 
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в работе методом ЭПР: установлено, что отжиг при 1100 °С эффективно «залечи-
вает» известные парамагнитные дефекты как в пленках SiOj, облученных так 
и совместно 8 Г и С^ и не приводит к появлению новых. 

Для подтверждения природы светоизлучающих центров были использованы 
методы РФЭС и EELFS. Существование фаз SiC и С подтверждено методом 
РФЭС по наличию связей Si-C и С-С. Связи Si-Si от нанокластеров кремния на-
блюдаются только при наличии промежуточного отжига (наряду с нанокластера-
ми Sic и С). В других режимах ионно-лучевого синтеза НК Si, по данным РФЭС, 
не обнаруживается. Это позволяет сделать вывод, что ФЛ при 550-650 нм обуслов-
лена преимущественно нановключениялш углерода, хотя при наличии промежу-
точного отжига некоторый вклад в нее могут давать и мелкие нанокластеры Si, 
для которых вследствие квантово-размерного эффекта ФЛ сдвинута в сторону 
меньщих длин волн. 

Методом EELFS на глубине максимальной концентрации внедренных ато-
мов выявлено наличие нанокластеров SiC и включений углерода с ip^-характером 
гибридизации. Связи С-С, типичные для ijD^-гибридизации (графит), не выявляют-
ся. Этот факт свидетельствует, что углеродные нанокластеры в пленке имеют в 
основном алмазоподобную структуру. 

Вариация дозы, температуры и времени отжига (рис. 5) показала, что появ-
ление ФЛ, относящейся к SiC и С, соответственно, происходит одновременно как 
по дозе, так и по температуре и длительности отжига. Одновременность форми-
рования кластеров SiC и С указывает на то, что между процессами образования 
этих фаз имеется корреляция, т.е. их формирование взаимозависимо. Это можно 
объяснить уже упоминавшимся выше принципом структурного соответствия фаз. 
Формирование зародышей именно алмазоподобного углерода может иметь место 
непосредственно в процессе ионного облучения, чему способствуют высокие дав-
ление и температура в термических пиках. Если нанокластеры SiC образуются в 
кубической фазе (ß-SiC) по аналогии с формированием ß-SiC при ионной имплан-
тации С"̂  в Si [11], то, поскольку решетки алмаза и ;9-SiC подобны, формирование 
нанокластеров одной из этих фаз согласно указанному принципу способствует 
формированию другой фазы. 

SiO^ Si* + отжиг (2 ч) 
5 — г — , — . — , — ^ — . — р — , — 

S I O , S i ' + С'-» 1100 «С 

Z ь 
о 
© 

л ̂ 
X m § , 

550-600 нм 

400-430 нм 

(б) 

800 850 900 950 1000 1050 1100 1150 15 30 4 5 60 75 30 105 120 

Температура отжига, Время отжига, мин 

Рис. 5. Зависимость интенсивности полос ФЛ при 400-430 нм и 550-600 нм пленок SÍ02, 
имплантированных ионами Sî  и С^, от температуры (а) и длительности (б) отжига. 
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в разделе 3.3 изучаются слои, полученные путем имплантации ионов С"̂  в 
осажденные пленки нестехиометртеского оксида SiO;,. 

Высокотемпературный отжиг необлученной пленки SiO;̂  приводит к зале-
чиванию дефектов (исчезновению характерной для них полосы ФЛ) и появлению 
полосы ФЛ в длинноволновой области (рис. 6, кривая 1), характерной для НК Si. 
При отжиге происходит фазовое разделение SiO;̂  на стехиометрический оксид 
Si02 и элементарный Si, при этом по крайней мере часть избыточного кремния 
образует НК. 

В облученных С^ пленках с последующим отжигом при 1100 °С ФЛ, связан-
ная с НК Si, сохраняется, хотя и в ослабленном по сравнению с необлученными 
пленками виде (рис. 6). Наряду с этим, возникает ФЛ в остальной части видимого 
диапазона, и, кроме того, выделяется самостоятельный пик при 385-400 нм. Появ-
ление щирокой полосы ФЛ при ~ 600 нм связывается с наличием аморфных на-
нокластеров С, тогда как за ко-
ротковолновую ФЛ ответственны 
нанокластеры SiC. Таким обра-
зом, люминесцентные свойства 
системы, содержащей нанокла-
стеры Sic и С, качественно не за-
висят от того, создается ли избы-
ток кремния путем ионной им-
плантации Si"̂  в пленки Si02, или 
при осаждении нестехиометриче-
ского ЗЮд̂ . Сохранение полосы 
ФЛ, обусловленной НК Si, при 
имплантации С^ в нестехиомет-
рический оксид SiO;c связано с 
тем, что в этом случае толщина 
пленки была больше пробега ио-
нов С^ и НК Si формировались в 
области с низкой концентрацией углерода или его отсутствия. 

В разделе 3.4 изучается влияние ионного легирования на ФЛ слоев Si02 с 
нанокластерами SiC и С. Облучение ионами Р"̂  и В^ приводит к ослаблению ФЛ 
нанокластеров SiC и С. Существенное усиление ФЛ углеродосодержащих класте-
ров наблюдается при имплантации с дозой М О " см" ,̂ что, вероятно, обуслов-
лено химическим влиянием азота на матрицу Si02, т.е. формированием оксинит-
рида SijOyN;. Однако, возможны и те же механизмы усиления ФЛ, что в случае 
легирования фосфором системы НК Si в SiOa, в частности, изменение электрон-
ных свойств в НК при легировании донорами [3]. 

В главе 4 анализируются электронный транспорт и электролюминесценция 
(ЭЛ) диодных структур на основе оксидных слоев с нанокластерами Si, SiC и С. 

В разделе 4.1 описывается методика подготовки и исследования образцов. 
Для изготовления диодных структур использовались термические пленки Si02 
(90 нм) на кремнии КЭФ-4,5, пленки АЬОз (150 нм) на кремнии КДБ-0,005, им-
плантированные ионами Si"̂  с энергиями 40 и 100 кэВ и дозами 4-10'® и 5-10'^-
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Рис. 6. Спектры ФЛ пленок до и после об-
лучения С^ с разными дозами после отжига. 



З-Ю" см'^, соответственно, а также пленки SiO (300 нм) на Si КДБ-0,005, имплан-
тированные ионами С^ с энергией 40 кэВ и дозами 6-10'^-1,2-10" см'^. Постим-
плантационный отжиг всех образцов проводился при 1100 °С (2 ч) в потоке осу-
шенного азота. На поверхность пленки наносились проводящие прозрачный кон-
такты диаметром 0,25 см из сплава оксида индия и олова (ITO). 

Вольтамперные характеристики (ВАХ) регистрировались на анализаторе 
параметров полупроводниковых приборов Agilent В1500А. ЭЛ измерялась с ис-
пользованием той же оптической схемы и тех же методов регистрации, что и ФЛ. 
Возбуждение ЭЛ проводилось с использованием характериографа TR 8405 Orion. 

В разделе 4.2 приводятся результаты исследования ВАХ и ЭЛ изготовлен-
ных диодных структур. Анализ механизма протекания тока проводился в рамках 
моделей термической эмиссии Пула-Френкеля (ПФ), термостимулированного 
туннелирования Фаулера-Нордгейма (ФН), тока, ограниченного пространствен-
ным зарядом (ТОПЗ), а также модели дискретного электронного транспорта 
сквозь цепочку гранул в области кулоновской блокады туннелирования [15]. 

Для анализа механизмов протекания тока ВАХ строились в координатах, 
позволяющих спрямлять характеристики для каждого из указанных механизмов. 

Исследуемые в работе системы являются нанокомпозитными системами, 
для которых в принципе применим механизм электронного транспорта, связан-
ный с туннелированием в условиях кулоновской блокады, и анализ ВАХ с ис-
пользованием теории [15] для такого механизма впервые выполнен для пленок, 
синтезированных ионно-лучевым методом. 

В соответствии с моделью дискретного электронного транспорта через це-
почку гранул в области кулоновской блокады туннелирования [15] ВАХ цепочки 
равностоящих друг от друга гранул в области малых и средних электрических по-
лей должна описываться законом: 

/ = — е х р 
RC СкТ ^NkT) (1) 

где V - напряжение, К - туннельное сопротивление между соседними гранулами, 
С - электрическая ёмкость гранулы, Ы - количество гранул в цепочке. Этот закон 
в области малых токов (еУ« NkT) даёт линейную зависимость: 

. е ( еУ) ( е' ) ... 
/ = — -ггттг ехр - , 

е ( eV ^ 
RC \NkT, 

ехр 
V Скт] 

а при средних токах - экспоненциальную зависимость: 

/ = 
е 

1 СкТ J 
ехр 

Ыт) 
(3) 

Находя на ВАХ в двойном логарифмическом и полулогарифмическом мас-
штабах линейные участки, определяем область, где, соответственно, соблюдаются 
выражения (2) и (3). Если это удается, используя (3), находим среднее количество 
гранул в цепочке (М), участвующих в токоиереносе. 

ВАХ структур, сформированных на основе пленок ЗЮг и АЬОз, а также 
осажденных пленок 810^, как облученных ионами С"̂  (с дозой 1,2-10'' см"^), так и 
не облученных, представлены на рис. 7. (Отрицательный потенциал прикладывал-
ся к контакту 1Т0). 
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Рис. 7. ВАХ диодных структур на основе 8102 (а) и АЬОз (б) с НК 81, ионно-
синтезированными при 1100 осажденных пленок 810, отожженных при 1100°С (в), и 

пленок 810, облученных С^ с последующим отжигом при 1100 °С (г). 

Рассчитанные параметры, входящие в теоретические соотношения для раз-
личных механизмов электронного транспорта, сведены в таблицу 1. Обсудим 
применимость этих механизмов. 

Несмотря на то, что некоторые участки ВАХ с той или иной степенью при-
ближения спрямлялись в координатах ФН, рассчитанная из ВАХ высота барьера 
(рв практически во всех случаях получилась нереально малой. (Эта высота должна 
быть близка к величине разрыва зон в матрице и нанокристалле или нанокласте-
ре). Поэтому, данный механизм маловероятен в исследуемых структурах. 

Аппроксимация вольтамперной характеристики степенным законом, со-
гласно теории ТОПЗ, приводит либо к слишком малым (1,5), либо к слишком 
большим (4-13), не объяснимым этой теорией величинам показателя п. Поэтому 
механизм ТОПЗ также следует считать маловероятным. 

Литературные значения высокочастотных диэлектрических постоянных 
(для 8102 значение - 2 , 1 , для АЬОз - 2,6) укладываются в диапазоны полученных 
значений е для механизма ПФ. Таким образом, формы наблюдаемых ВАХ нахо-
дятся в согласии с этим механизмом. 
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Таблица 1. Значения параметров, рассчитанных для различных механизмов электронно-
го транспорта через пленки Si02, AI2O3 с нанокристаллами Si и нанокластерами С и SiC. 

Система 

Дискретный элек-
тронный транспорт 
через цепочку гра-

нул в области куло-
новской блокады 
туннелирования 

Механизм 
ТОПЗ 

Механизм Пула-
Френкеля 

Механизм Фауле-
ра-Нордгейма Система 

Е, В/см N Е, 
В/см 

я Е, В/см S Е, В/см <Рв, 
эВ 

Si02:Sr, 
4-10" см"̂  

до МО'; 
3-10^-МО' 55 

до 
МО' 1,5 1-10^-2,3-10® 1,1-

4,4 
1,2-10®-8-10® 0,4 

Al^Oj-.sr, до М С ; 
г-ю^-б-ю" 13 

до 
1,3-10' 4,0 2-10' '-МО' 2-8 7-10"- 1,3-10' 0,02 

SiO, 
отжиг 
ИОО^С 

доМО^ 
1,2-10^-6,5-1 о' 101 

до 
1,3-10® 4,4 1,810'-7-10' 2,1-

8,2 3,5-10'-1,3-10® 0,07 

SiO:C^ до 3-10'; 
175 

до 
1,2-10® 11 6-10^-9,8-10' 2,2-

8,7 7,8-10'-1,М0® 0,2 

Обозначения: Е — средняя напряженность электрического поля (указаны интерва-
лы, в которых имеет место спрямление ВАХ), N - среднее число гранул в цепочке, п -
показатель степени в соотношении J = f{V) для механизма ТОПЗ, е - высокочастотная 
диэлектрическая постоянная матрицы, <рв - высота барьера между матрицей и нанокри-
сталлами (нанокластерами). 

В механизме электронного транспорта по цепочкам гранул в условиях ку-
лоновской блокады туннелирования критериями реальности механизма являлось 
выполнение условия еУ « Ж Г для области низких напряженностей поля к еУ> 
МкТ для средних полей. Эти условия приближенно выполняются. Второй крите-
рий - это реальность среднего числа наногранул в цепочках. Для термического 
8102 рассчитанное значение N (-55) на толщине пленки 90 нм дает расстояние 1,6 
нм между центрами гранул, что вполне правдоподобно: цепочки могут быть ло-
маными, а в проекции на нормаль дают заниженное значение расстояния между 
центрами. В пленках нестехиометрического оксида 810 как без углерода, так и с 
углеродом, средние значения N соответствуют средним расстояниям между гра-
нулами 3 и 1,7 нм для пленок без углерода и с углеродом, соответственно. 

Таким образом, токоперенос в исследуемых системах описывается теорией 
электронного транспорта по цепочкам наногранул в условиях кулоновской блока-
ды, а также теорией Пула-Френкеля. 

Электролюминесценция наблюдалась в термических пленках 8102 с НК 81 
при напряженностях электрического поля более 4 МВ/см (рис. 8). При этом мак-
симум ЭЛ смещен относительно ФЛ в сторону больших энергий фотонов. Важно, 
что ЭЛ наблюдается только при одной полярности - "плюс" на подложке. В об-
щем случае возможны два варианта возбуждения электронно-дырочных пар в НК 
81: ударная ионизация горячими электронами, инжектированными в НК 81 при 
сильных полях [16] и совместное туннелирование электронов и дырок из контак-
тов [4,17]. В нашем случае, когда в качестве подложки использован /7-81, инжек-
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ция электронов и ударная ионизация возможны при обеих полярностях, в то вре-
мя как для совместного туннелирования электронов и дырок необходимо перевес-
ти подложку и-типа в режим инверсии типа проводимости, что возможно толь-
ко при одной полярности. Это позволяет сделать выбор в пользу двойной инжек-
ции как механизма возбуждения ЭЛ в нашей системе. 

ч: ш 
X )-о 

0 

Ü 
0 1 m 
S 
0 1 ф 

2 - - 7 М В / с м , 0 , 1 3 м А / с м ' 

"З 4 .7 МВ/см. 0 ,04 мА/см"' 

4 2 ,3 МВ;см, 0 ,002 мА/см' 

•5 О МВ/см, О мА/см' 

— - 7 М В , ' с м . - 0 , 1 2 м А / с м ' 

Рис. 8. Спектры ЭЛ диодной структуры 
на основе слоев термического 8102 с 
НК 81, в сравнении со спектром ФЛ той 
же структуры. 

4 0 0 4 5 0 5 0 0 5 5 0 6 0 0 6 5 0 7 0 0 7 5 0 8 0 0 8 5 0 

Длина волны,нм 

Пленки АЬОз характеризовались низкими напряженностями полей пробоя 
(0,1-0,2 МВ/см), что связано с худшими диэлектрическими свойствами осажден-
ной пленки по сравнению с термическим окислом SÍO2. Поэтому для этих пленок 
ЭЛ не наблюдалась. Для диодов на основе пленок SiOx, как необлученных, так и 
облученных углеродом, по той же причине также не было получено заметной ЭЛ. 

В Заключении приведены основные результаты и выводы работы. 
1. В работе проведено комплексное исследование структуры и свойств пле-

нок АЬОз и монокристаллического оксида алюминия (сапфира), подвергнутых 
имплантации ионов кремния с последующим отжигом. Установлено, что в плен-
ках АЬОз формируются нанокристаллы кремния, которые по своим фотолюми-
несцентным свойствам и их дозовой зависимости аналогичны нанокристаллам 
кремния, ионно-синтезированным в матрице ЗЮг. 

2. Экспериментально и теоретически показано существование высоких зна-
чений механических напряжений, действующих на нанокристаллы кремния в 
матрице сапфира. Сделан вывод, что эти напряжения служат причиной разрыва 
связей на границах нанокристаллов с матрицей и приводят к гашению люминес-
ценции, которое невозможно устранить путем легирования мелкими примесями 
или водородом. 

3. Экспериментально установлено формирование оболочек 8102 вокруг на-
нокристаллов кремния в имплантированном кремнием сапфире при отжиге з 
окисляющей атмосфере. Впервые продемонстрировано наличие фотолюминес-
ценции нанокристаллов кремния в этих условиях. Сделан вывод о том, что фор-
мирование оболочек 8102 вокруг нанокристаллов'кремния - необходимое условие 
проявления ими фотолюминесцентных свойств в матрице АЬОз. 
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4. Показана возможность получения "белой" ФЛ как путем совместной им-
плантации кремния и углерода в пленки SÍO2 (при равных концентрациях избы-
точного кремния и углерода), так и путем имплантации углерода в нестехиомет-
рический оксид SiO;t. Желто-зеленая и синяя полосы фотолюминесценции в SÍO2 с 
ионно-синтезированными углеродосодержащими нанокластерами обусловлены 
нанокластерами алмазоподобного углерода и кубического карбида кремния, соот-
ветственно. Установлено, что люминесцентные свойства нанокластеров SiC и С в 
SÍO2 качественно не зависят от того, создается ли избыток кремния путем ионной 
имплантации Si"̂  в стехиометрические пленки SÍO2, или этот избыток содержится 
в исходно нестехиометрическом оксиде SiO;^ 

5. Найдено, что формирование нанокластеров углерода и карбида кремния в 
SÍO2 при ионном синтезе происходит взаимно коррелированно (по дозе, темпера-
туре отжига и времени отжига). 

6. Установлено, что вольтамперные характеристики диодных структур на 
основе ионно-синтезированных слоев SÍO2 с нанокристаллами Si и нанокластера-
ми С, SiC, а также пленок AI2O3 с нанокристаллами Si описываются теорией элек-
тронного транспорта по цепочкам гранул в условиях кулоновской блокады тунне-
лирования и механизмом Пула-Френкеля. 
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