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Использование нанокомпозитных материалов на основе кремния является 

перспективным направлением развития современной микро- и наноэлектроники. При этом 

особый интерес проявляется к структурам, которые представляют собой диэлектрические 

пленки двуокиси кремния, в объеме которых сформированы нанокластеры кремния. Такие 

структуры могут быть использованы, например, в качестве основы для создания микросхем 

памяти и элементов интегральной оптоэлектроники. Несмотря на большое количество 

публикаций, связанных с исследованием подобных структур, не выработано общей 

концепции понимания взаимосвязи различных свойств системы Si/SiO2 c нановключениями 

кремния с их технологическими режимами изготовления. 

Целью настоящей работы являлось исследование структурных свойств тонких пленок 

двуокиси кремния с частицами кремния, сформированными методом ионного легирования. 

Структурные исследования проводились методом катодолюминесценции, сущность которого 

заключается в исследовании спектров люминесценции в видимом и инфракрасном 

диапазонах, которая возникает при облучении пленок потоком электронов. 

Спектры люминесценции системы Si/SiO2 достаточно сложны. Они включают в себя 

люминесценцию собственных дефектов диоксида кремния, люминесценцию кремния, 

наноразмерного кремния и границы раздела кремний-диоксид кремния (рисунок 1). 
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Рисунок 1 – Спектр катодолюминесценции аморфного диоксида кремния с 

нанокристаллами кремния (n-Si) различного размера 
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В таблице 1 перечислены основные дефекты системы Si/SiO2, возникающие после 

ионного легирования, и максимумы их спектров. 

Таблица 1 – Основные дефекты структуры Si/SiO2. 

 

Тип дефекта Обозна

чение 

Положение спектрального 

пика, эВ 

аморфный объемный кремний - 1,3 

нанокластеры кремния Sinc 1,5 – 1,7 

немостиковый кислород ≡SiO∙ 1,9 

кремний-кремниевая связь =Si-Si= 2,2 

двухкоординированный атом 

кремния 

=Si: 2,65 

 

Образцы представляли из себя, окисленные в среде сухого кислорода при 1000°С, 

пластины кремния марки КДБ-10. Выбор толщины окисла обусловлен согласованием со 

стандартным процессом изготовления подзатворного диэлектрика МОП ИС, при котором 

толщина SiO2 составляет 65 нм. После окисления производилась ионная имплантация 

кремния с дозами 10
13

 и 10
14 

см
-2

. Глубина залегания имплантированного слоя составляла 

40 нм. После имплантации структуры подвергались термическому отжигу при 400°С в 

течении 1 часа. Ускорение электронов для катодолюминесценции подбиралось таким 

образом, чтобы большую часть энергии они теряли в слое окисла – 1,9 кэВ для видимого 

диапазона и 2,6 кэВ для инфракрасного. 

В результате были получены спектры катодолюминесценции в видимом и 

инфракрасном диапазоне. Как видно из графика (рисунок 2), спектры образцов в видимом 

диапазоне содержат полосы, соответствующие точечным дефектам в диоксиде кремния: 

1,9 эВ – немостиковый кислород, 2,2 эВ - дефект кремний-кремниевой связи  и 2,65 эВ – 

двукоординированный атом кремния. После отжига интенсивность полос связанных с 

дефицитом кислорода (2,2 эВ и 2,65 эВ) уменьшается в спектрах обоих образцов. 

Интенсивность полосы 1,9 эВ практически не меняется с отжигом. По-видимому, в образцах 

происходит восстановление связей нарушенных имплантацией и оксид на поверхности 

становиться более стехиометричным. 

 
Рисунок 2 – КЛ спектры образцов в видимом диапазоне 

 

В инфракрасном спектре (рисунок 3) наблюдается полоса 1,85 эВ, она является 

крылом полосы 1,9 эВ, так как граница пропускания фильтра КС-13 находится на 1,9 эВ. 
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После имплантации наблюдается люминесценция полосы 1,3 эВ, также наблюдается 

люминесценция в области 1,5-1,7 эВ, эта люминесценция может быть как связанна с 

имплантированным слоем и образованием в нем кластеров кремния, так и с кремниевой 

подложкой, исходный образец помог бы внести ясность. После отжига интенсивность полос 

в диапазоне 1,2-1,7 эВ становятся существенно меньше, падение интенсивности может быть 

связано с утолщением пленки при отжиге на воздухе или с восстановлением оксида в 

процессе отжига. 

 

 
Рисунок 3 – КЛ спектры образцов в ИК диапазоне 

 

 

Также в образце с плотностью имплантации 10
14

 Si
+
/см

2
 после отжига наблюдается 

повторяющаяся тонкая структура (рисунок 4), которая может быть связана с 

наноразмерными кластерами кремния.  

 

 
Рисунок 4 – КЛ спектр образца с плотностью имплантации 10

14
 Si

+
/см

2
 после отжига в 

ИК диапазоне 
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В современной теории автоматического управления одним из ключевых направлений 

является анализ и синтез систем управления в условиях неопределенности. [1,2] Это связано 

с разнообразными факторами, такими как неточное знание математической модели 

технологических процессов и технических объектов, упрощение описания модели, 

понижение степени сложности либо пренебрежение существующими нелинейностями. 

Неопределенности также могут возникать в результате старения элементов объекта при 

эксплуатации, при воздействии на объект внешних возмущений. Поэтому возникает 

необходимость создания таких автоматических систем, которые при изменяющихся 

параметрах объекта и влиянии внешних возмущений оставались бы не только в устойчивом 

состоянии, но и обеспечивали требуемое качество функционирования [3].       

Рассмотрим стационарный объект управления, движение которго может быть описано 

системой дифференциальных уравнений 

Ax
dt

dx
  

где  Tnxxxx ...21 - вектор состояния размерности n , A - матрица 

коэффицтентов при компонентах вектора состояния размерности nn  

Из теории матриц известно, что матрица объекта управления A  может быть 

представлена с помощью не особой мартицы вида  

nwwwP ...21 ,                                                       (1) 

в блочно-диагональной форме 
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