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Электрофизические и люминесцентные свойства дефектов в кремнии, имплантированном кислородом.
Данилов Денис Васильевич

В настоящее время для развития оптоэлектроники одной из важнейших задач является разработка технологий создания светоизлучающих структур (СИС) на основе кремния. При этом неотъемлемым требованием для подобных СИС является излучение на длине волны, соответствующей окну прозрачности для чистого кремния 1.5 мкм (0.8 эВ). Одним из таких видов излучения является люминесценция кислородных преципитатов, образованных внутри кремния. Однако в настоящее время нет точного объяснения механизма рекомбинации, а также свойств данного излучения.
В данной работе были исследованы образцы кремния n- и p-типов проводимости, в которые предварительно была произведена имплантация ионов кислорода. После имплантации образцы подвергались четырехстадийному отжигу, способствующему зарождению кислородных преципитатов. 
Для проведения исследований был использован комплекс методов люминесценции (электро- и катодо-люминесценция), спектроскопии объемного заряда (DLTS), вольт-фарадных характеристик, метод люминесценции, стимулированной заполнением электронных уровней электрическими импульсами (Pulsed-TREL), метод тока, наведенного электронным пучком (EBIC). Рассмотрение морфологии поверхности производилось с помощью сканирующей электронной микроскопии (СЭМ) с регистрацией вторичных и обратно рассеянных электронов.
В работе получены следующие основные результаты:
	Выявлено наличие положительного заряда, образующегося вследствие присутствия кислородных преципитатов. В кремнии n-типа проводимости заряд привел к увеличению концентрации свободных электронов, в p-типе - к инверсии типа проводимости.
	Установлено, что предварительный 1000ºС гомогенизирующий отжиг существенно влияет на число образующихся крупных кислородных преципитатов, что увеличивает величину встроенного положительного заряда, а также интенсивность люминесценции.
	Предложено объяснение происхождения линии электролюминесценции 0.79 эВ как оптические переходы через электронные уровни кислородных кластеров, сегрегированных на дислокациях.
	В материале p-типа проводимости обнаружен красный сдвиг люминесценции при увеличении накачки, который объяснен изменением локального электрического потенциала вследствие заполнения носителями заряда мелких уровней кислородных кластеров, сегрегированных на дислокациях.

Выдвинута модель, объясняющая синий сдвига максимума интенсивности люминесценции в материале n-типа проводимости, связанная с переходами через зоноподобный уровень.
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