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Введение 

Актуальность темы 

10 мая 1954 года фирма Texas Instruments объявила о выпуске первого коммерчески 

доступного кремниевого транзистора. С того времени и по сей день слоистые структуры на 

основе кремния являются доминирующими в микроэлектронике.  

Слоистые структуры кремнийдиэлектрик являются базовыми структурными элементами 

большинства полупроводниковых приборов, в которых  диэлектрический слой играет активную 

роль. Вызывают интерес структуры с пентоксидом тантала (Та2О5).  На сегодняшний день 

активно исследуются диэлектрики с подвижными вакансиями кислорода, такие как 

Та2О5,HfO2,Al2O3,TiO2 для их использования в элементах резистивной памяти с произвольным 

доступом (RRAM) или мемристорах. Пентоксид тантала особенно интересен ввиду того, что 

выдерживает большое количество циклов переключений. Кроме того пентоксид тантала это 

диэлектрик с высокой диэлектрической проницаемостью, широко используемый   

в современной твердотельной электронике в качестве элементов динамической памяти с 

произвольным доступом (DRAM) и в качестве подзатворных диэлектриков. В последнем случае 

используются слоистые структуры со слоем промежуточного диэлектрика между пентоксидом 

тантала и кремнием, так как в структурах SiTa2O5 очень маленький потенциальный барьер 

(~0.3 эВ) между зонами проводимости на границе кремнийдиэлектрик. 

 Физические свойства слоистых структур оказывают влияние на функциональность и 

отказоустойчивость микроэлектронных приборов, поэтому особое внимание уделяется 

разработке методов,  позволяющих относительно быстро и просто отслеживать изменения 

свойств слоистых структур как в процессе их изготовления, так и в результате воздействий, 

сопровождающих их последующую эксплуатацию, т. е. осуществлять их диагностику. 

Существует много способов диагностики и исследования диэлектрических структур: 

электрофизические, оптические, рентгенографические и другие. Несомненный интерес 

вызывают люминесцентные методы диагностики и исследования, основанные на регистрации 

спектра излучения в широком спектральном диапазоне (250800нм). Такие методы позволяют не 

только получать информацию об активных центрах структуры (как собственных, так и 
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наведенных), но и помогают исследовать электронные процессы в структурах кремний

диэлектрик. Люминесценция обладает высокой чувствительностью к дефектам и примесям, 

которые могут не быть электрически активными центрами, поэтому может быть использована 

там, где электрофизические методы исследования оказываются безрезультатными.  

Исследования активных центров в структуре кремнийдиэлектрик позволяет получить 

дополнительную информацию о возможности создания на основе структур кремний диэлектрик 

эффективных оптоэлектронных элементов, использование которых в интегральных схемах 

позволило бы решить ряд принципиальных проблем. Процессы  электролюминесценции в 

слоистых структурах представляют несомненный интерес не только в прикладном плане, но и в 

фундаментальном аспекте, так как неразрывно связаны с особенностями электронных 

процессов, протекающих в неравновесных условиях в слоистых структурах.  

Люминесценцию принято классифицировать по методу возбуждения свечения. Для 

исследования структур кремнийдиэлектрик наиболее часто применяются методы 

катодолюминесценции (КЛ) (возбуждение активных центров высокоэнергетичными 

электронами), фотолюминесценции (ФЛ) (возбуждение фотонами оптического диапазона) и 

электролюминесценции (ЭЛ) (возбуждение сильным электрическим полем). Использование 

метода  КЛ наряду с методом  ЭЛ  способствовало установлению природы и механизмов 

возбуждения и высвечивания центров люминесценции в структурах кремнийдиэлектрик, 

возбуждаемых электронами.  При этом основное внимание уделялось достоверности 

получаемой информации и чувствительности люминесцентных методов к процессам 

модификации диэлектрического слоя  в области возникновения люминесценции.   Все 

вышеперечисленное определяет актуальность и практическую значимость настоящей 

диссертационной работы.  

Цель и задачи исследования 

Цель данной работы – разработка метода исследования области межфазовой границы 

диэлектрикдиэлектрик для структур со слоистым диэлектриком на основе кремния. 

 Для достижения поставленной цели предполагалось решение следующих задач: 

1. Разработка методики формирования слоев Ta2O5 в твёрдой фазе на поверхности 

кремния и оксида кремния с использованием метода молекулярного наслаивания (МН). 
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Создание экспериментальной установки, установление оптимальных условий формирования 

слоёв пентоксида тантала и синтез исследуемых структур. 

2. Разработка методики получения спектров ЭЛ многослойных структур на поверхности 

кремния. Создание аппаратнопрограммного комплекса автоматического получения спектров 

ЭЛ в широком спектральном диапазоне с возможностью получения спектров ЭЛ при 

минимально возможном воздействии на исследуемую структуру. 

3. Получение спектров  люминесценции  при различных способах ее возбуждения 

(электроны, фотоны) в структурах SiSiO2, полученных  термическим окислением кремния, в 

широком   диапазоне толщин окисного слоя. 

4. Получение спектров   люминесценции структур SiTa2O5  и SiSiO2Ta2O5,  

сопоставление вида спектров люминесценции с электрофизическими свойствами структур. 

Установление механизмов свечения и получение информации о природе центров 

люминесценции. 

5. Получение дополнительной информации о процессах люминесценции в слоях  

диэлектриков на кремнии на основании совместного анализа вида спектральных распределений, 

полученных методом люминесценции при различных  способах ее возбуждения.   

6. Выявление  возможности использования методов  люминесценции  для исследования 

процессов на границе диэлектрикдиэлектрик при формировании слоистой структуры. 

Научная новизна 

1. Проведен   сравнительный  анализ полученных методами  ЭЛ, КЛ и ФЛ   результатов 

исследования структур SiSiO2, сформированных по одной технологии по мере роста окисного 

слоя. 

2. Предложена схема образования люминесценции в красной области спектра в слоях 

SiO2 на кремнии при ее возбуждении электронами. 

 3.  Выявлены особенности формирования структур с двухслойным диэлектриком. 

Показано, что нанесение методом МН слоев Ta2O5 на поверхность термически окисленного 

кремния сопровождается формированием переходного слоя,  существенно  влияющего на 
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электрофизические и оптические (появление дополнительной полосы люминесценции) 

свойства формируемых структур. 

4. Предложена модель электронного строения слоев пентоксида тантала, 

сформированных на поверхности кремния (двуокиси кремния) методом молекулярного 

наслаивания. 

Практическая значимость работы 

 Практическая значимость работы определяется возможностью дальнейшего 

использования методов люминесценции при различных способах ее возбуждения  для 

диагностики структур кремнийдиэлектрик и изменений их свойств в  процессе роста окисного 

слоя.  Показана возможность  получения информации об изменениях концентрации центров 

люминесценции на основе сравнения вида спектра КЛ  и ЭЛ структур SiSiO2 с учетом 

изменения условий диссипации энергии возбуждающих люминесценцию электронов. Показана 

возможность использования люминесцентных методов   для доказательства образования 

переходного слоя   диэлектрикдиэлектрик и исследования   процессов его формирования и  

свойств в структурах с двойным диэлектрическим слоем на   кремнии. Разработана методика 

высокоскоростного синтеза слоев Ta2O5 на поверхности кремния и термически окисленного 

кремния на основе метода МН. Разработана методика получения спектров ЭЛ слабосветящихся 

структур кремнийдиэлектрик и структур, подверженных быстрой деградации в сильном 

электрическом поле. 

Основные положения, выносимые на защиту 

1. Методика (на основе метода молекулярного наслаивания) высокоскоростного (до 

200 нм за 10 минут) формирования стабильных и однородных  слоев пентоксида тантала  из 

хлорида тантала в твердой фазе на поверхности кремния и  двуокиси кремния с использованием    

оптимальных параметров роста пленок: температуры подложки 200
o
С и температуры реагента  

70o
С.     

2. Методика получения спектров электролюминесценции структур кремнийдиэлектрик 

за экстремально короткое время, позволяющее  исключить влияние деградационных процессов 

в диэлектриках  на примере Ta2O5 под действием сильного электрического поля.  
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3. Совместный анализ спектров  катодолюминесценции и  электролюминесценции 

структур SiSiO2 с  набором толщин окисного слоя позволяет оценить пространственное 

распределение  центров люминесценции, ответственных за полосу излучения с максимумом 

при энергии 2.2 эВ. Показано, что  центры люминесценции, ответственные за полосу 2.2 эВ,  

характеризуются постоянством концентрации по всему диэлектрику, величина которой не 

зависит от времени термического окисления.  

4.  Люминесценция, возбуждаемая электронами в слоях SiO2 на кремнии в красной 

области спектра, в значительной степени связана с распадом силанольных групп (SiOH)  при 

захвате электронов, при котором формируются дефекты типа немостикового кислорода (≡SiO•) 

в возбужденном состоянии. Релаксация этих дефектов из возбужденного в основное состояние 

происходит  испусканием квантов света с энергией ~1,9 эВ.   

  5.  Сравнение экспериментального спектра КЛ структуры кремнийдвухслойный 

диэлектрик  с модельным спектром, полученным суммированием  нормированных на 

энергетические потери возбуждающих электронов спектров КЛ отдельных диэлектрических 

слоев на кремнии, позволяет сделать заключения о свойствах межфазовой границы диэлектрик 

диэлектрик и оценить  коэффициент поглощения  внешнего диэлектрического слоя в 

высокоэнергетической области спектра.  

  6. Формирование структур с двухслойным диэлектриком SiSiO2Ta2O5   

сопровождается значительным уменьшением интенсивности полосы  люминесценции в области 

энергий 1.9 эВ и появлением интенсивной дополнительной полосы  КЛ   с максимумом при 

энергии 2,96 эВ. Это указывает на диссоциацию силанольных групп в приповерхностном слое  

SiO2    и   формирование  переходного слоя типа SiхTaуO, обладающего   свойствами, 

отличными от свойств входящих в структуру диэлектрических слоев. 
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Личный вклад 

  Цель и задачи данной диссертации,    анализ полученных результатов,  

защищаемые положения и выводы были сформулированы автором лично после консультации    

с научным руководителем дром физ.мат. наук  Барабаном А.П. Все исследуемые образцы со 

слоями пентоксида тантала были сделаны автором лично, либо при участии Гаджала А.А. 

Установка МН слоев пентоксида тантала была разработана при участии Гаджала А.А. под  

руководством канд. физ.мат. наук Дрозда В.Е. Автором проведены  электролюминесцентные и 

фотолюминесцентные исследования  слоистых структур на основе кремния;   обработаны 

данные, полученные методом катодолюминесценции, фотолюминесценции и 

электролюминесценции; предложен  подход для получения информации об изменениях 

концентрации центров люминесценции на основе сравнения вида спектра КЛ и ЭЛ для      

структур SiSiO2 с учетом изменения условий диссипации энергии возбуждающих 

люминесценцию электронов.  Получение  спектров катодолюминесценции было выполнено   с 

использованием оборудования   Междисциплинарного ресурсного центра по направлению 
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1.  Особенности строения структур со 

слоями SiO2 и Ta2O5 на кремнии и их 

исследования люминесцентными 

методами 

1.1 Строение тонких плёнок SiO2 на поверхности 

кремния 

В данном разделе выделим основные особенности строения тонких пленок диоксида 

кремния на поверхности кристаллического кремния. На текущий момент диоксид кремния 

является наиболее изученным и используемым диэлектриком в мире. Хорошо разработаны 

различные методы получения структур с диоксидом кремния. Для понимания всех 

возможностей, достоинств и различий тех или иных люминесцентных методов, первым делом 

возникает желание воспользоваться этими методами на структурах с диоксидом кремния.  

Как известно [12,20,64,75,115] аморфный диоксид кремния представляет собой цепочки 

OSiO замкнутые в кольца различной длины. На рисунке 1.1 показана рассчитанная модель 

двумерной пленки диоксида кремния и сравнение ее с экспериментальным ТЕМ 

изображением[75]. 
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Рис. 1.1 Модель двумерной пленки SiO2 (слева) и TEM изображение (справа) [75] 

. 

Основная структурная единица термического SiO2 – тетраэдр SiO4, в вершинах 

правильного тетраэдра расположены четыре атома кислорода, и один атом кремния в центре 

тетраэдра. Каждый атом кислорода образует связь с атомом кремния, отдавая по электрону 

атому кремния, внешняя оболочка которого оказывается полностью заполненной. Второй 

электрон с внешней электронной оболочки кислорода соединяется с другим атомом кремния, 

вокруг которого выстраивается новый тетраэдр. В итоге, каждый атом кислорода координирован 

двумя атомами Si (см. рис. 1.2). 
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Рис. 1.2 Тетраэдр SiO4 и их взаимное расположение. 

Связь SiO довольно прочная (4.5 эВ, для сравнения SiSi связь 2.3 эВ) и приблизительно 

в равной степени ковалентная и ионная. Эта связь определяет угол ɸ, который очень близок к 

идеальному в 109.5°. Расстояние между Si и O в тетраэдре колеблется в диапазоне d = 0.154

0.169 нм. В зависимости от вида структуры диоксида кремния, тетраэдры могут объединяться в 

пары, кольца, цепочки, двумерные или трехмерные структуры. Конкретным построением 

тетраэдров определяется угол ɑ, который для аморфного SiO2 может принимать значения от 

120° до 180°. 

Дефекты, связанные с нарушениями в одном таком тетраэдре или в двух соседних 

тетраэдрах, являются основными центрами люминесценции в диоксиде кремния. Таким 

образом, собственными центрами люминесценции в диоксиде кремния могут быть вакансии 

или избыточные атомы кислорода и кремния, связи SiSi и OO, и неправильная координация 

атомов O либо Si. Кроме того, водород является неотъемлемой частью аморфного диоксида 

кремния. Водород может проникать внутрь диоксида кремния и соединяться с кислородом или 

кремнием в местах оборванных связей. Спектральный состав люминесценции слоев SiO2 имеет 

достаточно сложную структуру, но, несмотря на различные методы приготовления образцов и 
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различные методы возбуждения люминесценции, в спектрах можно выделить четыре основные 

полосы, встречающиеся в большинстве работ: 

1. 650660 нм (1,9 эВ) 

2. 539564 нм (2,22,3 эВ) 

3. 443477 нм (2,62,8 эВ) 

4. 282288 нм (4,34,4 эВ) 

В рамках данного обзора попытаемся связать выделенные выше полосы люминесценции 

с собственными дефектами слоев SiO2 и привести имеющиеся в литературе сведения об их 

электронном строении. 
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1.2 Дефекты SiO2 

 

Рис. 1.3 Модели дефектов SiO2.  

a) Модель E'центра, атом Si соединен только с тремя атомами O.  

b) Модель немостикового кислорода, атом O соединен только с одним атомом Si.  

c) Модель кислороднодефицитного центра, SiSi связь 

d) Модель кислороднодефицитного центра, двухкоординированный атом Si. 

1.2.1 E`центр 

Трехкоординированный атом кремния, или E'центр (рис. 1.3 а) это наиболее изученный 

парамагнитный дефект SiO2, впервые описанный в [113]. E'центр представляет собой 
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неспаренный электрон на оборванной sp3орбитали атома кремния, который окружен только 

тремя атомами кислорода [12, 28, 57, 82,84,85,100,112].  В литературе рассмотрены несколько 

основных вида E'центров [58], Конкретный вид E'центра зависит от локального окружения 

дефекта, но во всех случаях основой его является кремний с одной оборванной связью (≡Si•). В 

литературе предложены несколько вариантов появления таких дефектов. Первый вариант (рис 

1.4) был описан в работе [1], в котором дефект получался при разрыве перекисного мостика с 

образованием перекисного радикала и E'центра. Второй способ [81] предполагает разрушение 

напряженной SiO связи c образованием E`центра и немостикового кислорода NBOHC (рис 

1.5). 

 

Рисунок 1.4 Образование E'центра и перекисного радикала из перекисного 

мостика 
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Рис. 1.5 Образование E'центра и немостикового кислорода из тетрайдеров с 

напряженной SiO связью. 

Оптические свойства этой группы дефектов проявляются в полосе поглощения в  области 

5.8 эВ [117]. Однако возбуждение в этой полосе не вызывает фотолюминесценции SiO2.  

1.2.2 Немостиковый кислород (NBOHC) 

Атомы кислорода в тетраэдре SiO4 называют мостиковыми, в соответствии с их 

положением. В случае, если атом кислорода соединен только с одним атомом кремния, 

возникает нарушение на границе тетраэдров, называемое немостиковым кислородом (рис. 1.3 

b). Схематически такой дефект изображают так: (≡SiO•). В литературе рассматриваются два 

возможных варианта образования такого рода дефектов. Первый способ – при освобождении 

атома водорода из SiOH группы, с получением свободного водорода и  (≡SiO•) группы [104] 

(Рис. 1.6). Второй способ предполагает образование такого дефекта путем разрыва напряженной 

SiO связи [81] (Рис. 1.5). Некоторые авторы [81] полагают незначительный сдвиг полос 

излучения и поглощения, обусловленный присутствием по близости OHгрупп(см. рис 1.7). 
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Рис. 1.6 Образование немостикового кислорода из силанольной группы. 

Основные оптические свойства этого дефекта – поглощение 4.8 эВ и 2.0 эВ с излучением 

на 1.9 эВ.  

 

Рис. 1.7 Энергетическая диаграмма дефекта типа NBOHC в разных локальных 

окружениях [92] 

На сегодняшний момент, считается, что немостиковый кислород (вне зависимости от 

способа, которым был получен дефект) отвечает за люминесценцию SiO2 в области 1.9 эВ 

[43,86,92,98,108]. 
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1.2.3 Кислороднодефицитные центры (ODC) 

До сих пор отсутствует однозначный взгляд на природу и энергетическую структуру 

кислороднодефицитных центров. Наиболее распространены две точки зрения на физическую 

природу этих дефектов. Часть авторов рассматривает в качестве кислороднодефицитных 

центров нейтральную моновакансию кислорода (рис. 1.3 с). Моновакансией кислорода 

называется конфигурация из двух трехкоординированных по кислороду атомов кремния, 

расположенных на расстоянии 44,5 Å, один из которых имеет два электрона на болтающейся 

связи [17]. Такой дефект может релаксировать с образованием кремнийкремниевой связи, с 

расстоянием между атомами кремния 2,32,5Å. Энергетическая схема несрелаксировавшей 

вакансии состоит из основного состояния, двух возбужденных синглетных и двух 

возбужденных триплетных состояний. Возбуждение в синглетные состояния происходит с 

энергией 5,0 эВ и 7,0 эВ, излучательный переход с энергией ~4,4 эВ происходит из первого 

синглетного состояния. Возбуждение на первое триплетное состояние происходит с энергией 

3,15 эВ, обратный излучательный переход происходит с энергией 2,7 эВ.  

Ряд авторов считает, что ODCдефекты представляют собой двухкоординированный по 

кислороду атом кремния (то есть дивакансию кислорода) это так называемый силиленовый 

центр (=Si:), его обозначают ODC(II) (рис. 1.3 d) [31,95,96,97]. Моделирование электронной 

структуры дефекта типа двухкоординированного по кислороду кремния также дает 

возбужденные синглетное и триплетное состояния. Энергии возбуждения в синглетное и 

триплетное состояние составляют 5,2 эВ и 3,1 эВ, соответственно. Энергии излучательного 

перехода в основное состояние составляют 4,44,5 эВ для синглетного состояния и 2,52,7 эВ 

для триплетного состояния [17].  

Люминесценцию SiO2 в области 2.7 эВ многие авторы связывают именно с 

излучательными переходами в кислороднодеффицитных центрах, описанных выше. В работе 

[5] причиной возникновения данной полосы электролюминесценции является реконструкция 

разорванных кремниевокислородных связей в матрице SiO2, которые возникают при 

взаимодействии возбуждающего потока электронов с матрицей окисного слоя. Предложена 

модель, по которой люминесценция в полосе 2,7 эВ описывается схемой: 

≡SiOSi≡ + e* → ≡Si∙∙e + h∙∙OSi≡ + 2e → ≡SiOSi≡ + e + hν 
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 В этом случае центрами люминесценции являются дефекты, которые образуются в 

результате ударной ионизации при протекании тока, а не присутствуют изначально в окисном 

слое. При этом интенсивность полосы ЭЛ 2,7 эВ зависит как от энергии возбуждающих 

электронов, так и от вероятности восстановления разорванных связей, то есть от степени 

разупорядоченности окисного слоя, которая снижает эту вероятность. 

В случае КЛ данная полоса излучения одна из наиболее интенсивных. В работе [38] даже 

отмечалось, что полоса 2,7 эВ является единственной полосой в спектре КЛ SiO2, для которой 

интенсивность достигает предела при высокой плотности тока возбуждения. Это объясняется 

установлением динамического равновесия между процессами разрыва и релаксации кремниево

кислородых связей. 

1.3 Особенности строения пентоксида тантала 

Пентоксид тантала (Ta2O5) может быть получен как в кристаллической [67,63 

,87,102,105], так и в аморфной фазе [67,87,102]. Аморфный пентоксид тантала переходит в 

кристаллический при термическом отжиге [44,67]. При этом, ширина запрещенной зоны в 

кристаллической форме Eg = 4.0 eV [51,60], тогда как ширина запрещенной зоны аморфного 

Ta2O5 составляет Eg = 4.1 – 4.5 eV в зависимости от технологии изготовления [51,60, 94, 69]. 

Тем не менее, связь TaO в значительной степени ионная, и локальное окружение атомов 

практически идентичное. Это объясняет похожую плотность состояний, и, можно предполагать, 

схожее электронное строение кристаллического и аморфного пентоксида тантала (рис. 1.8) [60]. 

Диэлектрическая проницаемость пентоксида тантала очень сильно зависит от технологии 

приготовления, отжига и толщины слоев пентоксида тантала и составляет: 2550 [87], 3843 

[102], 23 [51]. 

Большинство авторов сходятся во мнении, что наибольшую роль в электронных и 

оптических свойствах тонких диэлектрических слоев пентоксида тантала играют вакансии 

кислорода. Так, проводимость пентоксида тантала связывают с эффектом ПулаФренкеля – 

прыжковая проводимость по ловушкам, расположенным на глубине ~0.8 эВ (0.58 [79], 0.8 эВ 

[72], 1.2 эВ [51] ) ниже дна зоны проводимости. Авторы связывали возникновение ловушек с 

возникающими кислородными вакансиями, а в [73] теоретически доказана как минимум связь 

данного ловушечного уровня с вакансиями кислорода.  
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Рисунок 1.8 Модель строения Ta2O5 [60]. 

Также в [73] представлены теоретически рассчитанные модели вакансий кислорода и 

доказана связь кислорододеффицитных дефектов с особенностями, обнаруженными в ранних 

работах. Так, в [77] отмечается полоса поглощения ~1.2 эВ и высказано предположение, что 

данная полоса поглощения связана с вакансиями кислорода. В [73] была предложена модель 

нейтральной вакансии кислорода (рис. 1.9 А), расчеты которой показывают появление 

полностью занятого уровня в середине запрещенной зоны. Это позволяет объяснить полосу 

поглощения ~1.2 эВ (рис. 1.9 B) возбуждением электрона из ловушки в зону проводимости (на 

нижний уровень связанного экситонного состояния). Также эта модель помогла объяснить 

излучение в полосе ~2.2 эВ рекомбинацией электрона с дыркой в валентной зоне (рис. 1.9 С). 

Данная полоса была получена при фотолюминесценции пленок Ta2O5 в [32] и в нашей работе 

при КЛ и ЭЛ. Впрочем, в расчетах [65] предсказана возможность появление дефектов на ~1.2 эВ 

выше потолка валентной зоны другой моделью, а также экспериментально обнаружен уровень 

ловушек на уровне ~ 2.0 эВ выше потолка валентной зоны с помощью рентгеновской 

фотоэлектронной спектроскопии. Наличие полосы люминесценции в районе 2.0  эВ было 

отмечено в [119], а в [90] предложена модель вакансии кислорода на уровне ~ 2.0 эВ выше 

потолка валентной зоны. 
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Рисунок 1.9 [73] А). Распределение зарядов избыточных электронов и схема 

энергетического положения дефектных состояний внутри запрещенной зоны ячейки 

Ta2O5 с нейтральной кислородной вакансией. 

B). Схема полосы поглощения ~1.2 эВ таким дефектом  

С). Схема рекомбинации электрона, локализованного на ловушке, с дыркой в валентной 

зоне. 

С учетом ширины запрещенной зоны пентоксида тантала, при рекомбинации электронов 

с уровня, расположенного на ~1.2 эВ ниже дна зоны проводимости, с дыркой в валентной зоны 

будет высвобождаться энергия около 3 эВ. В работе [93] была замечена ЭЛ тонких пленок Ta2О5, 

и было отмечено появление четырех полос излучения с энергиями: 2.3 эВ, 2.6 эВ, 2.9 эВ, 3.2 эВ. 

Из описанных результатов можно сделать заключение, что строение дефектов их связь с 

оптическими свойствами тонких слоев пентоксида тантала на сегодняшний день является мало 

изученными и требует дополнительных исследований. 
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1.4 Катодолюминесценция структур кремний

диэлектрик 

Катодолюминесцентные исследования твердых тел подробно описаны в [16, 115], а 

наиболее значимые результаты, полученные при использования метода КЛ применительно к 

слоям SiO2 приведены в работах [25, 49, 50, 71, 76].  

 Метод КЛ (возбуждение люминесценции электронным пучком) в теории должен 

приводить к получению наиболее информативного спектра люминесценции по сравнению с 

другими способами ее возбуждения. Это обусловлено наличием в объеме исследуемого объекта 

электронов, обладающих энергией, достаточной для возбуждения всех возможных центров 

люминесценции, а также наличием импульса у электронов (как и в случае ЭЛ), что позволяет 

возбуждать и непрямые переходы. 

При катодолюминесценции возбуждение свечения происходит путем облучения 

исследуемого объекта быстрыми электронами (140 КэВ). При этом электроны либо отражаются 

и покидают образец, либо попадают в объем исследуемого объекта и разменивают свою 

энергию, используя различные диссипативные механизмы, основным из которых в 

широкозонных материалах является генерация электроннодырочных пар.  

Глубина возбуждения КЛ близка к глубине проникновения первичных электронов, 

которая может быть оценена по формуле КанайиОкаямы [70], либо численно рассчитана и 

визуализирована при помощи вспомогательных программ [47]. Варьируя энергию первичного 

пучка можно изменять область генерации КЛ в объеме исследуемого объекта. На использовании 

данного принципа основан метод пространственно разрешенной КЛ, когда производят анализ 

серии спектров КЛ полученных для одного образца при различных энергиях первичного пучка 

электронов[48]. Возможен вариант, когда рассматривается серия спектров КЛ при одинаковых 

энергиях, но различных толщинах диэлектрических слоев. При этом возможно как сравнение 

спектров КЛ, полученных для образцов с различными толщинами, так и получение серии 

спектров для одного образца по мере химического травления диэлектрического слоя [48].  

Глубина проникновения электронов зависит существенным образом от энергии 

первичного пучка электронов и исследуемого материала. График потерь энергии возбуждающих 
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электронов (при постоянном токе электронного пучка) от толщины слоя SiO2, рассчитанный 

программой CASINO[47], приведен на рис. 1.10. 

 

Рис. 1.10 Зависимость потерь энергии первичных электронов (5 КэВ и 10 КэВ) от 

расстояния для бесконечного слоя SiO2.  

Атомный номер Ta существенно больше Si, поэтому при наличии слоя пентоксида 

тантала электроны будут терять значительную часть энергии в слое пентоксида тантала. Для  

образцов SiTa2O5 становится важна толщина слоя пентоксида тантала (рис. 1.11). Кроме того, 

можно ожидать снижения интенсивности спектров КЛ при увеличении энергии возбуждающих 

электронов для образцов SiTa2O5. 

 

Рис. 1.11 Зависимость потерь энергии первичных электронов (5 КэВ и 10 КэВ) для 

структур SiTa2O5(35nm) и SiTa2O5(100nm) . 
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В случае многослойной структуры, используемой в работе, (толщина SiO2 составляла 

50 нм, толщина Ta2O5 100 нм)  (рис. 1.12 ) при энергии возбуждения 5 кэВ расчеты показывают, 

что 80% энергии первичного пучка будет рассеиваться в слое пентоксида тантала, остальная 

часть практически полностью будет поглощена в слое диоксида кремния. При больших 

значениях энергии возбуждения соотношение потерь энергий в диэлектрических слоях будет 

постепенно выравниваться, при этом глубина проникновения электронов будет увеличиваться, и 

часть электронов начнет сбрасывать энергию в кремниевой подложке. 

 

Рис 1.12 Энергия первичных электронов в зависимости от глубины при КЛ образцов 

SiSiO2Ta2O5 при 5 кэВ(слева) и 15 кэВ(справа). 

Для учета вклада в общую люминесценцию свечения от кремниевой подложки был 

получен спектр КЛ кремниевой подложки после удаления окисного слоя (рис. 1.13). Данный 

спектр характеризуется принципиально другим видом спектрального распределения, чем 

спектры диэлектриков, которые будут приведены далее, а его интенсивность на два порядка 

меньше интенсивности прочих полученных спектров КЛ. Поэтому в дальнейшем спектры КЛ 

от кремниевой подложки не учитывались. 
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Рис.1.13. Спектры КЛ кремниевой подложки (после удаления окисного слоя). 

Исследования интенсивности КЛ от плотности тока электронного пучка могут содержать 

информацию о концентрации излучающих центров [16]. Для всех спектров КЛ, приведенных в 

данной работе, наблюдается линейный рост интенсивности спектров, в зависимости от тока 

возбуждающих электронов. Таким образом, можно полагать, что даже при самом большом 

использованном токе не происходит возбуждения всех имеющихся центров люминесценции 

(ЦЛ). 

Стоить отметить, что КЛ это разрушающий метод исследования. Диссипация энергии 

первичного пучка электронов может сопровождаться дефектообразованием, включая 

формирование дополнительных центров люминесценции. Кроме того, существенная локальная 

плотность тока электронов приводит к разогреву образца [16], что в свою очередь также может 

влиять на концентрацию ЦЛ. Перечисленные выше обстоятельства накладывают определенные 

ограничения на корректный способ получения спектров КЛ. Следует получать каждую точку 

спектра КЛ в новой точке образца (т. н. метод локальной КЛ) и использовать, по возможности, 

минимальную плотность тока. 
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1.5 Электролюминесценция структур кремний

диэлектрик 

Для реализации метода ЭЛ в структурах полупроводникдиэлектрикполевой электрод 

используются металлические [54, 62,89,101], полупроводниковые [10,62,74] и 

электролитические [45,56,80] полевые электроды. Использование различных металлов в 

качестве полевого электрода позволяет варьировать высоту потенциального барьера на границе 

металдиэлектрик. Самое большое преимущество металлического полевого электрода 

заключается в возможности использования разной полярности при возбуждении ЭЛ. Недостаток 

металлического электрода связан с поглощением люминесцентного излучения. Для решения 

этой проблемы применяют либо тонкий полупрозрачный слой металла [62, 89,101], либо 

наблюдают ореол люминесценции на границе металлического слоя. Кроме того, сложно 

получить металлический электрод, однородный по всей площади, что приведет к 

неоднородности и нестабильности электрического поля, и, как следствие, электрического тока 

через образец.  

Электролитический электрод прозрачен в исследуемой области спектра и позволяет 

поддерживать в диэлектрическом слое существенно большее среднее значение напряженности 

электрического поля, но в силу особенностей электролитического контакта [17] позволяет 

исследовать люминесценцию только при отрицательной полярности подаваемого на него 

напряжения. Системы ЭДП позволяет осуществить профилирование ЦЛ по глубине с хорошей 

точностью, используя получение спектров ЭЛ при одновременном стравливании 

диэлектрического слоя [17]. В данной работе при реализации ЭЛ использовался 

электролитический полевой электрод. 

В случае SiO2 при наличии определенного значения напряженности электрического поля 

в диэлектрическом слое (для ЭДП систем «+» на полупроводнике) электроны из полевого 

электрода туннелируют в зону проводимости диэлектрика по механизму ФаулераНордгейма 

[53] и обеспечивают протекание электронного тока в таких структурах по зоне проводимости. 

Проводимость в тонких пленках Ta2O5 связывают, главным образом, с эмиссией носителей 

заряда из прилегающих контактов по механизму Шоттки [33], ФаулераНордгейма [21] или 

непосредственное тунелирование на ловушки [33] и их последующим переносом в соответствии 

с эффектом ПулаФренкеля [12,21,33,51,64,73]. В случае многослойной структуры (рис. 1.14) 
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вклад того или иного механизма будет определяться, в общем случае, соотношением толщин 

диэлектрических слоев, концентрацией ловушек в слоях и напряженностью внешнего 

электрического поля [33]. 

Исследование спектров ЭЛ в зависимости от напряженности электрического поля в 

диэлектрическом слое позволяет получить зависимость появления характеристических полос 

люминесценции от напряженности электрического поля в диэлектрике, т.е. от вида 

распределения горячих электронов по энергии. 

 

Рис. 1.14. Схематическое изображение механизмов переноса заряда в структуре  

AlTa2O5SiO2Si без отжига  [33]. 

В отличие от КЛ, при которой в диэлектрическом слое будут присутствовать электроны с 

энергиями, превышающими ширину запрещенной зоны диэлектрика, в случае ЭЛ энергия 

горячих электронов существенно меньше и задается средней величиной напряженности 

электрического поля в диэлектрическом слое (Рис 1.15). Кроме того, напряженность 

электрического поля в диэлектрическом слое при ЭЛ стараются минимизировать, чтобы 



31 

 

избежать деградации диэлектрического слоя. При реализации методов КЛ и ЭЛ различны 

процессы диссипации энергии электронов и зависимости потерь энергии электронов от 

местоположения в диэлектрическом слое.  

 

Рисунок 1.15. Распределение электронов по энергиям в результате разогрева в 

диэлектрическом слое толщиной 25 нм при наличии в нем средней напряженности 

электрического поля 0,7 МВ/см (1) и 1,7 МВ/см (2). Результаты моделирования процесса 

разогрева электронов методом макрочастиц [37]. 

Необходимо отметить, что в случае регистрации спектров ЭЛ структур диэлектрик

полупроводник существует ряд особенностей, обусловленных механизмом ее возбуждения. При 

протекании тока через диэлектрик, электроны в зоне проводимости начинают под действием 

электрического поля набирать избыточную энергию (разогреваться), диссипация которой 

приводит к возбуждению ЦЛ [54]. В слоях пентоксида тантала маловероятно ожидать 

эффективного разогрева носителей заряда (перенос заряда в соответствии с эффектом Пула

Френкеля), как в случае слоев SiO2 на кремнии, в которых этот процесс являлся одним из 

основных механизмов возбуждения ЭЛ, но и нельзя полностью исключать эту возможность. 

В случае ЭЛ в системе ЭДП электроны из электролита  туннелируют в зону проводимости 

диэлектрика. Таким образом, в зависимости от приложенного напряжения, электроны 

появляются в диэлектрике на некотором расстоянии от поверхности DINVIS, как показано на 

рисунке 1.16. Это расстояние зависит от величины потенциального барьера на границе 

электролитдиэлектрик и в первом приближении выражается соотношением: 

Dinvis= FED /E , 
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где FED высота потенциального барьера для электронов на границе диэлектрик

электролит, E  напряженность электрического поля в диэлектрике в области контакта с 

электролитом. При электролюминесцентных измерениях напряженности электрического поля 

варьируются в диапазоне 720 МВ/см. Таким образом, слой, с которого невозможно увидеть 

свечение в диоксиде кремния, варьируется в диапазоне 26 нм. Для пентоксида тантала 

потенциальный барьер для электронов на границе электролитTa2O5 существенно ниже, и 

величина DINVIS находится в диапазоне 0.51.5 нм.  

 

Рис. 1.16 Схема возможных электронных процессов в диэлектрике. 

Кроме того, для возбуждения некоторых полос люминесценции электрону недостаточно 

просто туннелировать в окисный слой, но и нужно "разогреться" до определенной величины, 

что увеличивает "слепую" зону (DINVIS HOT на рисунке).  Расчеты [37] показывают, что для 

формирования горячих электронов с энергией более 5 эВ достаточно окисного слоя толщиной 

25 нм при наличии в нем электрического поля с напряженностью 10 МВ/см. При еще большем 

увеличении напряженности поля возможно развитие процесса ударной ионизации диэлектрика, 

когда электрон разогревается до таких энергий, что способен за счет своей избыточной энергии 
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сгенерировать новую электрондырочную пару. При этом возможен лавинный рост носителей 

заряда. В этом случае можно ожидать существенного изменения распределения концентрации 

электронов по глубине диэлектрика, перераспределения напряженности электрического поля, 

что в свою очередь приведет к изменению интенсивности люминесценции от различных 

областей диэлектрического слоя и их вкладов в интегральную интенсивность люминесценции. 

В структурах с многослойным диэлектрическим слоем напряженность электрического поля в 

каждом слое будет перераспределяться в зависимости от толщины и диэлектрической 

проницаемости используемых слоев. В первом приближении, напряженность электрического 

поля в каждом диэлектрическом слое можно рассчитать по формулам (1) и (2) [19]: 

 

где E1 и E2 – напряженности электрического поля,  ε1 и ε2 – диэлектрические проницаемости 

диэлектрических слов, Vпр – разность потенциалов на электродах.  

Для многослойных образцов, используемых в работе (толщина SiO2 составляла 50 нм, 

толщина Ta2O5 50 нм и 100 нм), диэлектрическая проницаемость диоксида кремния составляла 

3.9, диэлектрическая проницаемость пленок Ta2O5, как будет показано ниже, составляла ~ 13. 

Таким образом, разница в напряженностях электрического поля в диэлектриках будет 

значительной. Для образца SiSiO2(50 нм)Ta2O5(100 нм) (см. рисунок 1.17) напряженность 

электрического поля в Ta2O5 будет не более 0.6*Vпр/(d1+d2), напряженность электрического 

поля в SiO2 будет не менее 1.8*Vпр/(d1+d2). Для образца SiSiO2(50 нм)Ta2O5(50 нм) 

напряженность электрического поля в пентоксиде тантала будет не более 0.5*Vпр/(d1+d2), в SiO2 

не менее 1.5*Vпр/(d1+d2). 
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Рис. 1.17 Зонная диаграмма многослойной структуры SiSiO2(50 нм)Ta2O5(100 нм) под 

действием электрического поля. 

 

1.6 Фотолюминесценция структур кремний

диэлектрик 

Фотолюминесценция (ФЛ) широко используемый метод исследования твердых тел, при 

котором возбуждение электронной подсистемы происходит под действием света.  

ФЛ это не разрушающий метод исследования: небольшой интенсивности света 

достаточно для получения качественного спектра, интенсивности входящего пучка фотонов и 

их энергии в таком случае не достаточно для деградации диэлектрического слоя [23,114]. 
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Недостатком использования ФЛ является небольшая энергия фотона. Также, обычно, 

установки ФЛ не позволяют зарегистрировать ФЛ в небольшой области энергий близких к 

энергии возбуждающего излучения и ее порядков. Несомненным достоинством метода ФЛ 

является возможность регистрации спектров возбуждения люминесценции и получения 

информации не только об излучательных переходах, но и более общей информации об 

электронной структуре дефектов и связи различных полос поглощения и излучения.  

При исследовании диэлектрических слоев  с толщиной порядка сотен нанометров длина 

волны фотонов, возбуждающих ФЛ, становится одного порядка с толщинами диэлектрических 

слоев. Это может вызывать интерференцию входящего пучка фотонов[15], которую следует 

учитывать при сравнении спектров ФЛ образцов различной толщины. Так, стравливание 

внешней части окисного слоя может приводить к гашению полос ФЛ, но это может быть 

вызвано как стравливанием слоя, содержащего ЦЛ, так и перераспределением 

интерференционных максимумов. В случае реализации метода ФЛ для многослойных образцов 

учет интерференции усложняется наличием дополнительной границы между диэлектрическими 

слоями.  

В случае ФЛ на структурах с  многослойным диэлектриком следует учитывать 

прозрачность внешнего слоя. Так, в нашем случае, ширина запрещенной зоны пентоксида 

тантала около 4.4 эВ (~280 нм), таким образом, около этого значения можно ожидать начала 

фундаментального поглощения в слоях пентоксида тантала. При этом энергии возбуждения ФЛ 

будет достаточно для возбуждения электронов из валентной зоны в зону проводимости и 

генерации электрондырочной пары.  

1.7 Выводы к главе 1 

Изучению собственной люминесценции тонких пленок диоксида кремния и природы 

дефектов, которые отвечают за люминесценцию диоксида кремния посвящено много 

экспериментальных и теоретических работ. Однако, в настоящее время нет достоверно 

установленной природы ни одного ЦЛ, а все наблюдаемые полосы, за исключением полосы с 

максимумом энергии 1.9 эВ, до сих пор вызывают прения о ЦЛ, отвечающих за эти полосы.  

Особенно удивительно отсутствие предположений о природе ЦЛ полосы с максимумом энергии 

2.2 эВ, которая довольно часто фигурирует в экспериментальных работах. Природа ЦЛ тонких 

пленок пентоксида тантала до недавнего времени  была очень мало изучена, и лишь в последнее 
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десятилетие появились предположения о природе ЦЛ пентоксида тантала и их связи с 

наблюдаемыми полосами. В настоящее время также нет достоверно установленной природы ЦЛ 

слоев Ta2O5 на кремнии. 
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2. Экспериментальные методы 

исследования  

2.1 Исследуемые образцы 

В работе экспериментально исследовались структуры, представляющие собой тонкие 

диэлектрические слои на подложке из монокристаллического кремния: диоксид кремния на 

кремниевой подложке (SiSiO2), пентоксид тантала на кремниевой подложке (SiTa2O5)  и 

пентоксид тантала на слое диоксида кремния на кремниевой подложке (SiSiO2Ta2O5). 

Образцы с диоксидом кремния были получены термическим окислением 

монокристаллических кремниевых пластин КДБ40  (NA = 3*1014 см
3) с ориентацией рабочей 

поверхности в плоскости (100) в атмосфере кислорода с минимальным содержанием молекул 

воды при 1000
o
С. В работе использовались образцы с толщинами  слоя SiO2 50  500 нм. 

Основными объектами исследования были образцы с   толщинами  SiO2  54 нм, 70 нм, 123 нм, 

184 нм.  Время окисления данных образцов составляло: 36, 60, 130, 300 минут соответственно,   

согласно  моделям термического окисления [68].     

 Образцы с пентоксидом тантала были получены методом молекулярного наслаивания 

пентоксида тантала на монокристаллическую пластину кремния или на предварительно 

окисленную пластину кремния с толщиной диоксида кремния 50 нм. Толщины слоев 

пентоксида кремния  составляли  35  200 нм. 

Толщины диэлектрических слоев были определены, используя изображения поперечного 

среза образца, полученные микроскопом Carl Zeiss EVO40, и с помощью эллипсометра на длине 

волны 632,8 нм. 

2.2 Формирование слоев Ta2O5 

Образцы со слоями Ta2O5 были получены т.н. методом молекулярного наслаивания (МН), 

который был разработан и теоретически обоснован в конце 60х годов под руководством 
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В. Б. Алесковского и С. И. Кольцова [2,21,22,27,106]. Основные достоинства метода МН 

заключаются в  возможности синтезировать слой   заданной толщины с точностью до монослоя, 

а также возможности синтеза комбинации слоев различной химической природы.                       

Для роста Ta2O5 использовались хлорид тантала, вступающий в реакцию с функциональными 

группами силикагеля, и вода. При нагревании, хлорид тантала вступает в реакцию конденсации 

с гидроксильной группой: 

(1)  m(=SiOH) + TaCl5 → (=SiO)m TaCl5m + mHCl 

На поверхности образуется новая активная группа, которая вступает в реакцию с водой:  

(2)  (=SiO)m TaCl5m + (5m)H2O → (=SiO)mTa(OH)5m + (5m)HCl 

В результате на поверхности образуется монослой оксида и слой гидроксильных групп, 

который можно использовать для повторения процедуры и получения следующих слоев. Таким 

образом, можно получить заданную толщину Ta2O5, которая пропорциональна количеству 

циклов МН. Получаемый слой Ta2O5 может быть аморфным, поликристаллическим или 

кристаллическим, в зависимости от режимов синтеза и структуры подложки.  

Для синтеза слоев пентоксида тантала была разработана установка МН. Упрощенная 

схема установки показана на рисунке 2.1. Синтез производился на вращающуюся 

подогреваемую подложку (10). При этом один цикл МН завершался за один оборот подложки. 

Качество получаемых диэлектрических слоев (однородность по толщине, отсутствие пор, 

адгезия к подложке) существенно зависят от температур подложки и реагента а также от 

скорости вращения подложки.  Были подобраны параметры роста стабильных и однородных 

слоев пентоксида тантала из хлорида тантала в твердой фазе на кремнии и на диоксиде 

кремния: температура подложки 200
o
С, температура испарителя 70

o
С, скорость  4 об/сек. В 

последствии на данной установке также были синтезированы другие оксиды на поверхности 

кремния [3]. 
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Рис. 2.1 Схема установки для МН 

1  Форвакуумный насос, 2  Азотная ловушка, 3  Ёмкость для воды, 4  Редуктор подачи 

инертного газа, 5  Баллон с инертным газом, 6  Ёмкость с испарителем хлорида тантала, 7 

 Нагревающий стол, 8  Электродвигатель для вращения подложки, 9  Вакуумный реактор, 

10  Держатель для подложки, 11  Клапан прямой откачки, 12  Клапан ловушки, 13  

Клапан подачи инертного газа, 14  Клапан подачи воды. 

Элементный анализ полученных пленок был проведен с помощью ионного гелиевого 

микроскопа Zeiss ORION, и подтверждает присутствие тантала и кислорода на поверхности 

образца (рис. 2.2)  
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Рис. 2.2. Элементный анализ синтезируемых пленок. Изображение получено на 

оборудовании ресурсного центра СПбГУ «Междисциплинарный центр по направлению 

нанотехногии» 

  

 

Рис. 2.3 Поперечное изображение образца SiTa2O5(100нм), полученного при 

температуре испарителя 70
o
С и при температуре подложки 200

 o
С. 

Изображение получено на оборудовании ресурсного центра СПбГУ «Междисциплинарный 

центр по направлению нанотехногии» 
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На рисунках 2.3, 2.4 показаны изображения поперечных срезов образцов со слоями 

Ta2O5. На рисунках можно отметить неплохую однородность образцов по толщине и четко 

выраженные границы SiTa2O5, SiSiO2 и SiO2Ta2O5.  

 

Рис. 2.4 Поперечное изображение образца Si SiO2(50 нм)Ta2O5(100 нм), полученного 

при температуре испарителя 70
 o

С и при температуре подложки  

200 o
С. Изображение получено на оборудовании ресурсного центра СПбГУ 

«Междисциплинарный центр по направлению нанотехногии» 

 

2.3 Люминесцентные методы исследования  

Все экспериментальные результаты в работе были получены с использованием методов 

люминесценции при различных способах ее возбуждения (фото катодо и 

электролюминесценция) и электрофизических методов исследования структур полупроводник 

диэлектрик (метод вольтфарадных характеристик и метод полевых циклов). 
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2.3.1 Электролюминесценция 

 Основная особенность реализации метода ЭЛ в данной работе заключалась в   

использовании системы кремнийдиэлектрикэлектролит, обеспечившей в значительной мере  

получение приведенных ниже результатов. 

  Спектры  ЭЛ были получены на специально разработанном аппаратнопрограммном 

комплексе.  Кардинальное усовершенствование установки было обусловлено необходимостью 

получения спектра ЭЛ в условиях, минимизирующих деградацию исследуемой структуры. Блок 

схема установки для реализации метода электролюминесценции приведена на рисунке 2.5.  

 

Рис. 2.5. Блоксхема установки электролюминесценции 

1. Ячейка с образцом. 2. Модуль управления напряжением на образце 3. Монохроматор 

МДР2. 4. Дифракционная решетка 600 штр/мм 5. Шаговый двигатель, управляющий 

положением решетки. 6. Модуль управления двигателем. 7. Система регистрации излучения. 

8. ФЭУ100. 9. Охлаждение фотокатода. 10. Дискриминатор. 11. Основной контроллер. 

12. Управляющий компьютер 

В качестве диспергирующей системы использовался стандартный монохроматор (3) 

МДР2, сделанный по схеме ЧерниТернера с одной дифракционной решеткой (4) 
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600 штр/мм [15,23], поворот решетки осуществлялся шаговым двигателем (5) [116]. Базовым 

элементом регистрирующей системы является ФЭУ100 (8), работающий в режиме счета 

фотонов, с принудительным охлаждением до температуры 30o
С (9). Установка позволяет 

использовать систему регистрации отдельно от монохроматора. Высокая чувствительность 

ФЭУ в этом случае помогает зафиксировать факт наличия или отсутствия ЭЛ для новых 

образцов, для которых заранее не известно наличие электролюминесценции, а также позволяет 

получить примерный спектр люминесценции в ручном режиме с использованием оптических 

фильтров для слабосветящихся образцов или экстремально низких токов возбуждения.  

Для предотвращения деградации образцов при длительном протекании возбуждающего 

ЭЛ тока требовалось уменьшить время протекания тока через образец. Установка позволяет в 

автоматическом режиме получать спектры ЭЛ, при этом напряжение на образце 

устанавливается и снимается плавно, а полевое воздействие выключается, когда спектр не 

регистрируется (в процессе начальной калибровки положения дифракционной решетки, пауз и 

обратного хода при получении серии измерений). Усовершенствованием системы поворота 

дифракционной решетки и выбором соответствующего ФЭУ удалось добиться использования 

только одной решетки для всего спектрального диапазона. Для сокращения времени 

регистрации спектра ЭЛ, был реализован дополнительный сканирующий режим получения 

спектра. В обычном режиме для получения точки на графике решетка перемещается в нужную 

точку и останавливается. После этого определенное время считаются импульсы от системы 

регистрации. Полученное значение сохраняется, решетка готова к перемещению в следующую 

точку. В сканирующем режиме решетка поворачивается с постоянной скоростью, а регистрация 

проводится непрерывно, через определенные промежутки времени, сохраняя результат и 

обнуляя счетчик. Охлаждение ФЭУ повысило соотношение сигналшум практически на 

порядок, таким образом позволило увеличить скорость сканирующего режима. В результате 

время получения спектра ЭЛ было существенно снижено, именно это позволило получить 

спектры ЭЛ образцов с пентоксидом тантала не допуская деградации образцов сильным 

электрическим полем. 

Разработанный аппаратнопрограммный комплекс позволяет получать спектры ЭЛ, 

исправленные с учетом спектральной чувствительности регистрирующей части при постоянном 

напряжении на образце или при постоянном токе, протекающем через образец. Напряжение на 

образце устанавливается в диапазоне 0.01  1000 В. Ток может варьироваться в диапазоне 
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0.1мкА  10мА. Спектральная разрешающая способность установки 5нм. Диапазон 

регистрируемых длин волн выходящего излучения 250800 нм. 

2.3.2 Фотолюминесценция 

Спектры фотолюминесценции и возбуждения фотолюминесценции были получены на 

установке Fluorolog3 (HORIBA Jobin Yvon) [52], состоящей из двух независимых 

монохроматоров, выполненных по схеме ЧерниТернера с одной дифракционной решеткой 1200 

штр/мм. Источником возбуждения люминесценции в этой установке служит ксеноновая лампа 

мощностью 450 Вт. Для регистрации возбуждения используется ФЭУ R925P. Скорость 

сканирования регистрируемого спектра составляла 150 нм/с. Установка позволяла 

автоматически учитывать спектральную чувствительность аппаратуры и нормировать спектры 

на интенсивность лампы возбуждения.  

Ширина щелей монохроматоров, если не указано иных значений, составляла 10 нм и 5 нм для 

монохроматора возбуждения и регистрации соответственно.  

Поскольку диспергирующим элементом установки является дифракционная решетка, то 

диапазон спектра ФЛ определялся длиной волны возбуждающего свечения λвозб и составлял 

диапазон от (λвозб + 30 нм) до (2λвозб – 30 нм), для исключения влияния второго порядка 

дифракции. Диапазон длин волн возбуждающего излучения составлял 275400 нм. 

2.3.3 Катодолюминесценция 

Спектры катодолюминесценции были получены  на оборудовании ресурсного центра  

СПбГУ «Междисциплинарный центр по направлению нанотехногии»на сканирующем 

электронном микроскопе Zeiss SUPRA 40VP [120] с системой регистрации 

катодолюминесценции Gatan MonoCL3+ . Типичные энергии электронов, возбуждающих 

люминесценцию, составляли 5, 10, 15 кэВ. Спектральное разрешение полученных спектров 2 

нм. Поскольку высокоэнергетичное возбуждение приводит к деградации образца, каждая точка 

спектра регистрировалась в новой точке образца. Время регистрации в одной точке  1 с. Ток 

пучка электронов варьировался в диапазоне 211 нА. 
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2.3.4 Электрофизические измерения 

Для изучения электрофизических свойств образцов применялся метод вольтфарадных 

характеристик (ВФХ). Регистрация ВФХ проводилось в системах металлдиэлектрик

полупроводник (МДП) и электролитдиэлектрикполупроводник (ЭДП). 

ВФХ образцов были получены при помощи установки, сконструированной в нашей 

лаборатории. Измерительная часть установки сделана на базе промышленного измерителя 

импедансов Е712 [14]. Для снятия вольтфарадных характеристик  был разработан блок подачи 

смещения и на образец и сопряжения измерителя импедансов Е712 с компьютером, а также 

соответствующее программное обеспечение (ПО) для компьютера. Структурная схема блока 

приведена на рисунке 2.6.  

 

Рис 2.6 Структурная схема блока сопряжения и подачи смещения на образец  

Основой блока является микроконтроллер Atmel ATMega8515 (2), обеспечивающий 

взаимодействие комплекса с управляющим компьютером (1) по интерфейсу USB. Аналоговая 

подсистема на базе микроконтроллера Texas Instruments MSP430G2003 (3) [107] позволяет 

подавать напряжение на образец в диапазоне 200..+200 В, с дискретностью 12.5 мВ и измерять 

токи утечки через образец. Данная установка позволяет получать ВФХ и реализовать режим 

полевых циклов [7] в автоматическом режиме. 
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2.4 Разделение спектров на индивидуальные 

полосы 

 

Рисунок 2.7 Общий вид программы разбиения спектров  

Спектральные распределения некоторых образцов достаточно сложно разделить на 

составляющие его спектральные полосы. Существующие автоматические методы не дают 

приемлемых результатов.  

При использовании любого метода разбиения на составляющие полосы необходимы 

некоторые дополнительные предположения о свойствах полос. В данной работе все 

спектральные полосы предполагаются гауссовыми, если изображать их в шкале энергий.  Также 

предполагается, что спектры похожих образцов могут иметь в своем составе полосы, близкие по 

положению максимумов, но различные по интенсивности и дисперсии гауссового пика.  При 

разбиении спектров  мы старались получить минимальное количество полос, удовлетворяющих 

предположениям выше. Метод аппроксимации спектров АленцеваФока[30] в том числе 

позволяет указать минимальное число полос в спектре. Во многих случаях удается определить 

положение максимумов полос либо напрямую методом АленцеваФока, либо основываясь на 

результатах разбиений похожих спектров, либо из других соображений. 
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Для облегчения задачи разбиения была разработана программа обработки спектров 

люминесценции. На рисунке 2.7 показан общий вид программы разбиения спектров. Программа 

позволяет отобразить исходный спектр, несколько предполагаемых полос спектра, разницу 

между исходным спектром и суммой текущих гауссовых полос, а также показывает изменение 

среднеквадратической ошибки разбиения при любом изменении для наиболее точной 

подстройки полосы.  

2.5 Выводы к главе 2 

Была продемонстрирована возможность использования метода молекулярного 

наслаивания для формирования слоев пентоксида тантала  из хлорида тантала в твердой фазе на 

кремнии и на диоксиде кремния. При этом были подобраны параметры роста стабильных и 

однородных слоев пентоксида тантала: температура подложки 200
o
С, температура испарителя 

70o
С, скорость вращения подложки 4 об/сек. 

Разработан и реализован аппаратнопрограмный комплекс получения и цифровой 

регистрации спектров электролюминесценции, скорректированных на спектральную 

чувствительность регистрирующей части, при постоянном напряжении на образце или при 

постоянном токе, протекающем через образец. 

Была усовершенствована методика получения спектров электролюминесценции: 

улучшено спектральное разрешение получаемых спектров, существенно уменьшено время 

получения спектра, и, как следствие, уменьшены полевые воздействия, приводящие к 

изменению зарядового состояния и деградации образцов в процессе регистрации спектров. 

Разработан программный комплекс аппроксимации спектров люминесценции набором 

гауссовых полос с возможностью получения численной оценки аппроксимации. 
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3. Люминесценция слоев SiO2 на 

кремнии 

В данной главе рассмотрены особенности люминесценции структур SiSiO2 при трех 

способах ее возбуждения: катодолюминесценция (КЛ), электролюминесценция (ЭЛ) и 

фотолюминесценция (ФЛ).  

3.1 Катодолюминесценция 

 На рисунках приведены спектральные распределения КЛ структур SiSiO2 для всего 

набора толщин окисного слоя при токе возбуждения 2 нА (рис. 3.1) и разных токов возбуждения 

при толщине окисного слоя 123 нм (рис. 3.2) для энергии первичного пучка 5 кэВ.  

   

Рис.3.1. Спектры КЛ слоев SiO2 на 

кремнии для разных толщин окисного слоя 

(5 кэВ, 2 нА).  

Рис.3.2. Спектры КЛ слоев SiO2 на 

кремнии для разных плотностей тока 

возбуждения (5 кэВ, толщина оксида 123 нм). 

 КЛ структур SiSiO2 наблюдалась в области 250750 нм. На всех спектрах КЛ 

наблюдались три наиболее четкие спектральные полосы в области энергий ~1.9  эВ (652 нм), 

~2.2 эВ (564 нм) и ~4.2 эВ (295 нм). Также можно выделить еще две полосы в области ~2.7 эВ 

(460 нм) и ~3.3 эВ (375 нм), которые хорошо проявляются на образцах со слоем SiO2 с 

толщиной более 120 нм. Интенсивность наблюдаемых в спектре КЛ явно выраженных полос 

излучения существенным образом зависела от энергии и плотности тока возбуждающего пучка 
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электронов и толщины окисного слоя. При увеличении толщины окисного слоя наблюдался 

линейный рост интегральной интенсивности КЛ. Увеличение тока возбуждающих электронов с 

2 нА до 11 нА также приводило к линейному увеличению интенсивности КЛ во всем 

спектральном диапазоне. 

 На рис. 3.3 приведены спектры КЛ, полученные при разных температурах исследуемых 

структур. Из рисунка видно, что при изменении температуры исследуемого образца вид 

спектров КЛ оставался неизменным при уменьшении относительной интенсивности 

характеристических полос излучения с ростом температуры. Подобное поведение спектров 

люминесценции при различной температуре было получено, например, в работе  [78]. Был 

проведен детальный анализ спектров КЛ, полученных при различной температуре. В результате 

было установлено, что интенсивность полосы КЛ с максимумом 4.2 эВ остается неизменной с 

изменением температуры. Интенсивность полос с максимумами 1.9 эВ и 2.2 эВ изменяются по

разному в зависимости от толщины диоксида кремния. Этот факт свидетельствует о различной 

природе ЦЛ, ответственных полосы с максимумами 1.9 эВ, 2.2 эВ и 4.2 эВ. 

   

Рис.3.3.Спектры КЛ слоев SiO2 на кремнии с толщиной диэлектрического слоя 123 нм 

(слева) и 184 нм (справа) (5 кэВ, 2нА) 

Стравливание внешней части оксидного слоя (рис.3.4) приводило к снижению 

интенсивности КЛ во всем спектральном диапазоне.  



50 

 

 

Рис.3.4 Спектры КЛ SiO2 толщиной 123 нм (красный) и после его стравливания до 

толщины 60нм. (черный). Для сравнения приведен спектр КЛ слоя SiO2 толщиной 54 нм 

(синий). (5 кэВ, 2нА) 

Учитывая подобный вид всех спектров КЛ для структур SiO2 на кремнии, была 

проведена аппроксимация спектров КЛ единым набором из 8 гауссовых распределений 

(рис. 3.5) по методике, рассмотренной в главе 2. При этом полоса в области ~2.7 эВ (460 нм) при 

детальном рассмотрении совокупности спектров КЛ распадается на две независимые полосы 

2.49 эВ (498 нм) и 2.82 эВ (440 нм). 

 

Рис.3.5 Пример аппроксимации спектра КЛ образцов SiSiO2 (184 нм). 
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3.2 Электролюминесценция 

 На рис.3.6 и рис.3.7 приведены спектры ЭЛ структур SiSiO2 для разных толщин 

окисного слоя и токов, протекающих через структуру, полученные в условиях, не приводящих к 

развитию процесса ударной ионизации в объеме окисного слоя.  

   

Рис.3.6. Нормированные на ток 

спектры ЭЛ образцов SiSiO2 для различных 

толщин диэлектрического слоя. 

Рис.3.7. Спектры ЭЛ образцов SiSiO2 

с толщиной диэлектрического слоя 70 нм 

для разных плотностей тока возбуждения.  

ЭЛ структур SiSiO2 наблюдалась в диапазоне 250800 нм, начиная со значения 

напряженности электрического поля в диэлектрике 7,5 МВ/см, обеспечивающего инжекцию 

электронов из электролита в оксидный слой. При напряженности электрического поля в слоях 

SiO2  менее 10 МВ/см наблюдались две полосы ЭЛ в области энергий ~1.9 эВ (652 нм) и ~4.2 эВ 

(295 нм), а при увеличении напряженности электрического поля проявлялись менее 

выраженные полосы ЭЛ в области энергий ~2.2 эВ (564 нм) и ~3.3 эВ (375 нм). Интенсивность 

электролюминесценции возрастала как с толщиной оксидного слоя, так и с увеличением 

плотности возбуждающего тока. Исключение составила УФобласть спектра для слоев SiO2 с 

толщиной 123 нм. Вид спектра в этом случае контрастирует с видом спектров для других 

толщин слоев SiO2, хотя воспроизводится стабильно вне зависимости от точки на поверхности 

исследуемого образца.  
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Рис.3.8 Пример аппроксимации спектров ЭЛ образцов SiSiO2 с толщиной 

диэлектрического слоя 184 нм. 

Для аппроксимации спектров ЭЛ структур SiSiO2 можно использовать набор гауссовых 

распределений, полученный ранее для аппроксимации спектров КЛ, допуская возможность 

незначительного изменения параметров используемых распределений. Результат такого подхода 

приведен на рис 3.8. Таким образом, был получен единый набор (в рамках погрешности) из 8 

полос излучения с различными относительными интенсивностями, которым аппроксимируются 

спектры КЛ и ЭЛ структур SiO2 на кремнии, и дополнительную полосу с максимумом при 

энергии 4.6 эВ (267 нм), которой нет в спектре КЛ, но можно обнаружить в спектрах ЭЛ. 

Параметры этих полос перечислены в табл. 3.1. Нормировка интенсивностей полос сделана на 

интенсивность полосы с максимумом 1.9 эВ, которая наблюдается во всех спектрах КЛ и ЭЛ и 

не проявляет особенностей при изменении условий возбуждения.  
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Таблица 3.1 Параметры характеристических полос КЛ и ЭЛ для образцов SiSiO2 с 

толщиной оксида 184 нм. Интенсивность спектральных полос считается в единицах 

интенсивности полосы 1.9. 

КЛ  КЛ  КЛ  ЭЛ  ЭЛ  ЭЛ 

Положение  Дисперсия  Отн. инт.  Положение  Дисперсия  Отн. инт. 

1.87±0.02  0.08±0.01  1  1.88±0.02  0.07±0.01  1 

2.17±0.02  0.12±0.02  1.4±0.2  2.17±0.02  0.17±0.04  0.2±0.2 

2.50±0.04  0.17±0.04  0.4±0.2  2.52±0.04  0.16±0.04  0.2±0.2 

2.82±0.04  0.21±0.06  0.3±0.2  2.88±0.04  0.15±0.07  0.1±0.2 

3.28±0.05  0.21±0.06  0.2±0.2  3.28±0.05  0.18±0.05  0.3±0.2 

3.64±0.05  0.17±0.06  0.2±0.2  3.60±0.05  0.15±0.04  0.4±0.2 

3.90±0.06  0.13±0.06  0.2±0.2  3.90±0.05  0.16±0.05  0.5±0.2 

4.22±0.06  0.21±0.03  1.4±0.2  4.22±0.05  0.20±0.03  1.1±0.2 

      4.60±0.06  0.20±0.04  0.6±0.3 

   

3.3 Фотолюминесценция 

В случае реализации метода ФЛ в рамках данной работы максимальная энергия 

возбуждения слоев SiO2 не превышала 5 эВ, т.е. была значительно меньше, чем в случае КЛ, и 

меньше, чем в случае ЭЛ. Люминесценция наблюдалась для всех используемых режимов 

возбуждения и для всех толщин слоев SiO2 в диапазоне 250750 нм. На рис. 3.9 и 3.10 приведена 

общая картина ФЛ структур SiO2 на кремнии, сшитая из нормированных спектров ФЛ и 

спектров возбуждения ФЛ.  
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Рис.3.9. Спектры ФЛ при 

возбуждении 278 нм (1), 375 нм (2), 280 нм 

(3) для структур SiSiO2 с толщиной 

окисного слоя 184 нм. 

Рис.3.10. Спектры возбуждения ФЛ в 

области 437 нм (1), 520 нм (2), 655 нм (3) 

для структур SiSiO2 с толщиной окисного 

слоя 184 нм. 

На рис.3.11 и рис.3.12 приведены спектры люминесценции для разных толщин окисного 

слоя. 

   

Рис.3.11. Спектры ФЛ при 

возбуждении в полосе 300 нм слоев SiO2 на 

кремнии различной толщины: 1 – 54 нм, 2 – 

70 нм, 3 – 123 нм, 4 – 184 нм. 

Рис.3.12. Спектры ФЛ при 

возбуждении в полосе 350 нм слоев SiO2 на 

кремнии различной толщины: 1 – 54 нм, 2 – 

70 нм, 3 – 123 нм, 4 – 184 нм. 

В случае ФЛ интенсивность люминесценции немонотонно изменялась с увеличением 

толщины окисного слоя. При увеличении толщины SiO2 до 123 нм интенсивность 

люминесценции уменьшалась во всем спектральном диапазоне, а при переходе к слоям 
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толщиной 184 нм резко (практически на порядок) увеличивалась с существенным изменением 

вида спектрального распределения. Последнее обстоятельство находит свое отражение в серии 

зависимостей вида спектрального распределения от длины волны возбуждающего света для 

разных толщин слоя SiO2, приведенной на рис.3.13 (ad). 
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Рис.3.13. Спектры ФЛ слоев SiO2на кремнии при возбуждении в полосах:  

1  275 нм, 2 –300 нм, 3 –325 нм, 4 –350 нм. Толщина слоя SiO2 составляла: a–54 нм, 

b–70 нм, с –123 нм, d–184 нм. Приведенные спектры для наглядности не нормированы на 

интенсивность возбуждения. 

Был предложен единый набор гауссовых полос, позволяющий аппроксимировать все 

полученные спектры ФЛ структур SiSiO2 (рис.3.14). Данный набор полос отличается от набора, 

позволяющего аппроксимировать спектры КЛ и ЭЛ структур SiSiO2. 
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Рис.3.14. Пример аппроксимации спектра ФЛ для структур SiSiO2 с толщиной 

окисного слоя 184 нм и возбуждением 275 нм. 

Необходимо отметить, что кардинальное изменение вида спектрального распределения 

люминесценции при увеличении толщины слоя SiO2 до 184 нм наблюдалось только в случае 

ФЛ. Нами были проведены сравнительные исследования электрофизических свойств 

используемых в настоящей работе структур SiSiO2 методом полевых циклов [7], позволяющим 

оценивать концентрацию электрически активных центров (электронных и дырочных ловушек) в 

окисном слое. Проведенные исследования  свидетельствуют о практически полной 

идентичности характеристик дырочных ловушек, локализованных в прилегающем к кремнию 

окисном слое, для всех исследованных структур SiSiO2.  

3.4 Детальное сравнение спектров КЛ и ЭЛ. 

Для детального сравнения спектров возбуждаемой электронами (КЛ, ЭЛ) 

люминесценции структур SiSiO2 рассмотрим их попарно для каждой толщины оксидного слоя, 

как это показано на рис. 3.15.а  рис. 3.18.а. Отдельно выделим УФобласть спектров (рис. 3.15.б 

– рис.3.18.б).  
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Рис.3.15. Спектры КЛ (5 кэВ, 2 нА) и ЭЛ (нормированы на ток) структур SiSiO2 

(слева) и УФобласть спектра (справа). Толщина оксидного слоя 54 нм. 

 
 

Рис.3.16. Спектры КЛ (5 кэВ, 2 нА) и ЭЛ (нормированы на ток) структур SiSiO2 

(слева) и УФобласть спектра (справа). Толщина оксидного слоя 70 нм. 
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Рис.3.17. Спектры КЛ (5 кэВ, 2 нА) и ЭЛ (нормированы на ток) структур SiSiO2 

(слева) и УФобласть спектра (справа). Толщина окисного слоя 123 нм. 

 
 

Рис.3.18. Спектры КЛ (5 кэВ, 2 нА) и ЭЛ (нормированы на ток) структур SiSiO2 

(слева) и УФобласть спектра (справа). Толщина окисного слоя 184 нм. 

Детальная аппроксимация спектров в УФобласти спектра позволила выделить наличие 

дополнительной полосы излучения с максимумом при энергии 4,6 эВ (267  нм). При 

аппроксимации спектров ЭЛ в этом случае использовались параметры (положение максимума и 

дисперсия) гауссовых полос, полученные при аппроксимации спектров КЛ. Было отмечено 

более медленное увеличение амплитуды полосы излучения с максимумом при энергии 4,6 эВ по 

сравнению с ростом полос излучения с максимумом при энергии 4,2  эВ в спектрах КЛ и ЭЛ при 

увеличении толщины оксидного слоя до 184 нм. 
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Рассмотрение существенного различия в интенсивностях полосы в области 2,2 эВ в 

спектрах КЛ и ЭЛ начнем с оценки пространственного распределения соответствующих 

центров люминесценции. На рис.3.4 приведены спектры КЛ структуры SiSiO2 с исходной 

толщиной оксидного слоя  123 нм до и после  его стравливания до толщины оксидного слоя 

60 нм, а также  спектр КЛ структуры SiSiO2 с исходной толщиной оксидного слоя  54 нм. Два 

последних спектра практически совпадают в спектральной области  500  600 нм. Это  

указывает в первом приближении на однородное распределение центров люминесценции по 

толщине оксидного слоя, ответственных за полосу  с максимумом при энергии 2.2 эВ. Большая 

интенсивность полосы КЛ 4.2 эВ для оксида, полученного в результате травления, по 

сравнению с оксидным слоем, выращенным до приблизительно такой же толщины, указывает, 

по видимому,  на увеличение концентрации ЦЛ, ответственных за полосу 4.2 эВ,  в процессе 

роста оксидного слоя. 

На рис.3.19 (а,b) приведены спектры КЛ, полученные с использованием структуры 

SiSiO2 с толщиной оксидного слоя 460 нм при двух энергиях возбуждающих электронов 3 кэВ 

(черный) и 5 кэВ (красный) (рис.3.19 лев.) и нормированные на энергию входящего пучка 

(рис.3.19 прав.).  

   

Рис. 3.19. Спектры КЛ образца 460 нм для 3 КэВ и 5 КэВ. 

Увеличение энергии возбуждающих электронов сопровождается увеличением области 

возбуждения ЦЛ, присутствующих в объеме оксидного слоя. Интенсивность полосы в области 

энергий 1,9 эВ уменьшается, в случае нормировки на энергию входящего пучка, но не 

изменяется в исходном графике.  Это позволяет заключить, что ЦЛ, ответственные за полосу с 

максимумом 1,9 эВ, локализованы во внешней части окисного слоя. Этот факт был известен 

ранее [6]. Интенсивность полосы в области энергий 2.2 эВ возрастает при увеличении энергии 
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входящих электронов, но не изменяется при нормировке на энергию входящего пучка.  Это 

подтверждает равномерное распределение ЦЛ в области энергий 2.2 эВ по толщине 

диэлектрического слоя.  

Существенные различия в поведении интенсивности полос люминесценции 2.2 эВ  и 

4.2 эВ в случаях КЛ и ЭЛ при изменении толщины окисного слоя обусловлены  особенностями 

возбуждения ЦЛ. Для возбуждения  соответствующих  ЦЛ необходимо их взаимодействие с 

«горячими» электронами с энергией порядка 5 – 10 эВ [17].  В случае КЛ электроны с такой 

энергией присутствую практически по всей толщине окисного слоя в данном диапазоне толщин 

и используемой энергии возбуждения.  В случае ЭЛ для разогрева электронов до такой энергии 

необходимо наличие в окисном слое толщиной не менее dhe = 25 нм напряженности 

электрического поля более 10 МВ/см [37], как это показано на рис.1.15. Кроме того, необходимо 

учитывать часть окисного слоя (dt ≈ 5 нм), которую электроны преодолевают при инжекции из 

электролита в слой SiO2 туннельным образом. В случае ЭЛ потери энергии электронов на 

возбуждение  ЦЛ не меняются с глубиной, начиная с определенной глубины  

dEL = dox – dt  dhe  ≈ dox – d0,  

на которой устанавливается стационарное распределение электронов по энергиям.   В таком 

случае при условии, что концентрация ЦЛ постоянна,   интенсивность соответствующей полосы 

ЭЛ, полученная в результате аппроксимации спектра набором гауссовых распределений,  

должна быть пропорциональна разности толщин dox  d0, где d0 ≈ 30 нм. Соответствующие 

зависимости для полос с максимами при энергиях 2.2 и 4.2 эВ приведены на рис.3.20. 

 

Рис 3.20. Зависимость интенсивности полос  ЭЛ структур SiSiO2 с энергиями 

2.2 эВ (1) и 4.2 эВ (2) от протяженности области возбуждения люминесценции (dox – d0)   
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В случае КЛ учитывая, что энергия первичных электронов на два порядка больше, чем 

пороговая энергия, необходимая для возбуждения люминесценции, можно считать, что доля 

возбужденных ЦЛ  пропорциональна потерям энергии электронов на данной глубине.   В  этом 

случае при условии, что концентрация ЦЛ постоянна, интенсивность КЛ должна быть 

пропорциональна суммарным потерям энергии по всей толщине пленки.  На рисунке 1.10 был 

приведен расчет потерь энергий электронов по толщине бесконечного слоя SiO2 для энергии 

возбуждающих электронов 3 КэВ и 5 КэВ. Учет межфазной границы SiSiO2 вносит 

незначительные изменения в расчеты, результаты которых приведены на рис.3.21.   

 

Рис.3.21  Зависимость  потерь энергии возбужающих электронов (1) и 

интенсивности полос с энергиями 2,2 эВ (2) и 4,2 эВ (3) КЛ структур SiSiO2 от толщины 

оксидного слоя    

Как видно на рис. 3.21  интенсивность полосы КЛ 2.2 эВ изменяется с толщиной 

пропорционально потерям энергии. Однако для интенсивности полосы КЛ 4.2 эВ наблюдается 

значительно более быстрый рост с увеличением толщины окисного слоя.  

Обращает на себя внимание наблюдаемый провал интенсивностей полос 2 .2 и 4.2 эВ  КЛ 

и ЭЛ, причем в случае ЭЛ этот провал наиболее заметен. Данное обстоятельство связано с 

существенной трансформацией окисного слоя в области толщин 100 130 нм в процессе роста,  

что наглядно демонстрируется выше при детальном рассмотрении спектров ФЛ. Большая 

чувствительность спектров ЭЛ к этому процессу связана с  необходимостью разогрева 

электронов в окисном слое для возбуждения ЦЛ в полосах 4.2 и 2.2 эВ. Этот процесс очень 

чувствителен даже к небольшим трансформациям свойств   окисного слоя, что может 

проявиться в снижении количества «горячих» электронов. С другой стороны возможно 
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усиление эффективности безызлучательного канала диссипации энергии разогретых 

электрическим полем электронов и/или релаксации возбужденных ЦЛ. Последнее 

обстоятельство в равной степени характерно  при реализации методов КЛ и ЭЛ.  

Анализируя приведенные на рис.3.20 и рис.3.21 результаты можно в первом 

приближении  сделать вывод об однородном распределении по толщине окисного слоя ЦЛ, 

ответственных за полосу люминесценции 2.2 эВ, и независимость их концентрации от конечной 

толщины оксидного слоя и, соответственно, времени термического окисления. В этом случае 

естественно предположить, что концентрация данных ЦЛ задается непосредственно 

механизмом процесса термического  окисления, который  практически не изменяется с 

увеличением толщины окисного слоя в диапазоне 54 – 184 нм.   

В   случае полосы люминесценции 4.2 эВ  мы можем заключить, что по данным ЭЛ 

концентрация ЦЛ не зависит от конечной толщины окисного слоя, а по данным КЛ  

определяется ее конечным значением.  Описанная   ситуация имеет простое логичное 

объяснение, основанное на преимущественном росте окисного слоя вглубь кремниевой 

подложки при термическом окислении кремния [68]. В случае ЭЛ возбуждаются только ЦЛ 4.2 

эВ в области dEL, в которой согласно полученным оценкам  концентрация  ЦЛ практически не 

изменяется, а увеличение  интенсивности полосы ЭЛ  происходит за счет увеличения конечной 

толщины окисного слоя. Таким образом, концентрация ЦЛ изменяется только в той  части 

окисного слоя, в которой происходит возбуждение ЦЛ в процессе регистрации спектров   КЛ,  

при этом при регистрации спектров ЭЛ такой процесс маловероятен, то есть в 

приповерхностном слое SiO2 толщиной порядка 30 нм. При этом было установлено, что 

количество ЦЛ 4,2 эВ во внешней части окисного слоя (оценивалось по превышению 

интенсивности полосы над интенсивностью, соответствующей потерям энергии возбуждающих 

электронов для данной толщины окисного слоя)  пропорционально корню квадратному от 

времени окисления (tox)1/2 , как это показано на рис.3.22. Такая зависимость характерна для 

диффузионных процессов.  
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Рис. 3.22. Зависимость избытка ЦЛ во внешнем слое толщиной 35 нм, 

ответственных за полосу с максимумом 4.2 эВ от времени термического окисления. 

3.5 Влияние электролюминесценции на процессы 

генерации неосновных носителей заряда в структурах 

SiSiO2 

Генерационные процессы в структурах SiSiO2 играют важную роль в работе 

полупроводниковых приборов и функциональных устройств, действие которых основано на 

создании в приповерхностной области полупроводника состояния неравновесного обеднения 

[11,24,29,118]. В данном случае исследования проводились на структурах SiSiO2, полученных 

термическим окислением кремния КЭФ5 в сухом кислороде при Т=1150
0
С, с толщиной 

оксидного слоя 140 нм в системе SiSiO2электролит. Скорость генерации неосновных 

носителей заряда(ННЗ) определялась на основании измерения релаксационных характеристик 

высокочастотной (1 МГц) неравновесной емкости после подачи импульса напряжения 

различной амплитуды. Перевод структуры SiSiO2 в состояние неравновесного обеднения 

осуществлялся из состояния плоских зон после предварительной зарядки имеющихся в 

оксидном слое электронных и дырочных ловушек, что обеспечивало зарядовую стабильность 

исследуемой структуры в процессе последующих экспериментов.  

Как уже отмечалось ранее, система SiSiO2электролит отличается от системы с 

металлическим полевым электродом не только значительной высотой потенциального барьера 
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(~4,2 эВ) на границе SiO2электролит, но и существенно меньшей (примерно на 4 порядка) 

инжекционной способностью электролитического полевого электрода. В случае структур 

SiSiO2 это означает практически полную блoкировку электронного тока в оксидный слой 

вплоть до напряженности электрического поля на инжектирующем контакте 7,5 МВ/см  [8]. При 

дальнейшем увеличении напряженности электрического поля в оксидном слое происходит 

эффективная инжекция электронов из электролита в диэлектрик по механизму Фаулера 

Нордгейма , которая сопровождается возникновением ЭЛ в диапазоне 250–800 нм. ЭЛ в такой 

системе характеризуется сильной зависимостью интегральной интенсивности от 

напряженности электрического поля в оксидном слое (рис. 3.23), связанной как с механизмом 

возбуждения свечения горячими электронами, так и с экспоненциальным ростом плотности 

протекающего тока. 

 

Рис. 3.23. Зависимость интегральной интенсивности электролюминесценции 

структур SiSiO2 в спектральном диапазоне 250800 нм от напряжения на структуре. 

На рис.3.24 . приведены кривые релаксации неравновесной емкости системы 

SiSiO2электролит при различных амплитудах импульса обедняющего напряжения Vg. В 

области слабых полей (Vg < 40 В, кривые 13) генерация ННЗ определялась тепловыми 

механизмами. При этом зависимость (Co/Cmin)2 от Vg была линейной с наклоном, 

соответствующим паспортным данным используемого в качестве подложки кремния. В области 

40 < Vg < 130 В (кр.4) вид кривых практически не менялся с изменением Vg, что связано с 

развитием лавинного пробоя в ОПЗ кремния на начальном этапе релаксационного процесса. В 

этом случае падение напряжения в обедненном слое кремния не превышало величины, 

соответствующей началу пробоя, что приводило к постоянству Сmin и неизменности вида кривой 

релаксации неравновесной емкости. Величина напряженности электрического поля, 
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вызывающего пробой в ОПЗ кремния, составляла ~3*10
5 В/см  (можно определить по перегибу 

на зависимости (Co/Cmin)2 от Vg ), что хорошо согласуется с ранее полученными данными [36]. 

Увеличение амплитуды обедняющего импульса от 130 до 200 В (кривые 5 7) приводило к 

появлению на релаксационной кривой участка, который характеризовался резким ускорением 

релаксации неравновесной емкости в момент установления в оксидном слое электрического 

поля с напряженностью Еох ~ 8 МВ/см. Кроме того при наличии в оксидном слое 

электрического поля с напряженностью более 12 МВ/см наблюдалось увеличение 

дифференциальной емкости вольтфарадной характеристики системы SiSiO2электролит в 

инверсионной области (кр.7 при t > 7 сек. на рис.3.24). 

 

Рис. 3.24. Кривые релаксации неравновесной емкости системы SiSiO2электролит 

соответствуют различным амплитудам импульса обедняющего напряжения Vg. Кривые 1–7 

соответствуют значениям Vg равным 18, 22, 30, 45, 140, 160, 190 В соответственно.  

Наблюдаемый процесс ускорения релаксации неравновесной емкости в сильных 

электрических полях связан с увеличением скорости генерации ННЗ в кремнии. Характерной 

особенностью этого процесса является его пороговый характер. Данный механизм генерации 

проявляется при превышении напряженности поля в диэлектрике величины ~ 8 МВ/см и 

обусловлен подключением дополнительного механизма генерации электроннодырочных пар в 

кремнии за счет поглощения квантов света, образующихся в результате развития в диэлектрике 

процесса ЭЛ. Появление дополнительного канала генерации ННЗ сопровождается 

перераспределением напряжения между кремнием и оксидным слоем, в результате которого 

напряженность электрического поля в оксидном слое растет, что приводит к экспоненциальному 

росту интенсивности ЭЛ и, соответственно, более эффективному увеличению концентрации 

ННЗ. Процесс прекращается после формирования инверсионного слоя и установления 
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квазиравновесия в приповерхностной области кремния. Необходимым условием для 

возникновения рассмотренного механизма генерации ННЗ является возникновение ЭЛ в 

диэлектрическом слое при наличии в нем сильного электрического поля. Поскольку ЭЛ 

наблюдалась и в системах с твердым полевым электродом  [20,18,114], то есть все основания 

говорить о существования такого механизма и для систем диэлектрикполупроводник с 

твердотельным полевым электродом (металл, поликремний). Эффективность данного канала 

генерации ННЗ может быть существенно увеличена за счет направленного формирования в 

оксидном слое эффективных центров люминесценции путем внедрения ионов редких земель, 

ионной имплантации, особых условий формирования окисного слоя  и т.д. [46]. Отмеченная 

связь ЭЛ с процессами генерации ННЗ в приповерхностной области кремния, свидетельствует о 

возможности передачи информационных сигналов в пределах одного кристалла оптическим 

путем.  

Таким образом, предложен полевой пороговый механизм генерации ННЗ в 

приповерхностной области кремния структур SiSiO2 в результате поглощения значительной 

части свечения, возникающего в оксидном слое под действием сильного электрического 

поля[34].  

 

3.6 Результаты совместного исследования 

структур SiSiO2 люминесцентными методами 

На рис. 3.25 показаны наиболее характерные полосы, которыми аппроксимируются 

графики КЛ, ЭЛ и ФЛ и возбуждения ФЛ.  
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Рис.3.25. Сравнение спектрального состава, характерного для диоксида кремния при 

исследовании методами ЭЛ, КЛ и ФЛ. 

КЛ и ЭЛ аппроксимируются единым набором полос с различной относительной 

интенсивностью, тогда как ФЛ характеризуется другим набором полос. Полученные спектры 

ФЛ структур SiSiO2 существенно изменяются с увеличением конечной толщины окисного слоя, 

особенно при переходе к толщине окисного слоя 184 нм (рис.3.13). Подобная зависимость вида 

спектра от толщины окисного слоя не прослеживалась в случае спектров КЛ и ЭЛ, хотя и в этих 

спектрах можно отметить, как было указано выше, ряд особенностей при увеличении толщины 

оксидного слоя, особенно в случае спектров ЭЛ и КЛ при толщине оксида 123 нм. В результате 

мы пришли к заключению, что в случае ФЛ в качестве ЦЛ выступают дефекты (дефект со 

сложной электронной структурой), не проявляющие себя в спектрах КЛ и ЭЛ в качестве 

центров люминесценции. 

Выделим еще одну особенность спектров ФЛ структур SiSiO2. Получить интегральный 

спектр ФЛ, объединяя спектры при разных энергиях возбуждения (приведены на рис.3.28) без 

непропорционального изменения их интенсивности, нам удалось только в случае минимальной 

(54 нм) и максимальной (184 нм) толщин окисного слоя (рис.3.26). 
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Рис.3.26. Интегральные спектры ФЛ структур SiSiO2. a – 54нм, b – 184 нм. 

Вся совокупность экспериментальных данных указывает на существенную 

модификацию ЦЛ, проявляющихся в спектрах ФЛ структур SiSiO2, по мере увеличения 

времени термического окисления кремния (конечной толщины окисного слоя), которая 

максимально сказывается на толщине 123 нм и полностью завершилась по достижении 

конечной толщины 184 нм. Эта модификация проявляется также в случае КЛ и ЭЛ, вызывая 

незначительное занижение интенсивности характеристических полос для образцов толщиной 

123 нм, что проявляется в т.ч. в изломах на графиках на рисунках 3.20  и 3.21.  

В результате проведенных исследований можно полагать, что природа ЦЛ, 

ответственных за основные характеристические полосы КЛ и ЭЛ с максимумами при энергиях 

1.9 эВ, 2.2 эВ и 4.2 эВ различна.  

Полоса с максимумом 4.2 эВ не изменяется в зависимости от температуры, в отличие от 

остальных полос люминесценции. При увеличении толщины пленки (увеличении времени 

термического окисления) концентрация ЦЛ возрастала (результаты КЛ) в слое порядка 35  нм в 

приповерхностной области, в остальном объеме практически не изменялась (результаты ЭЛ). 

Можно предположить, что данный ЦЛ является следствием появления за счет диффузии во 

внешней части оксидного слоя избыточного кислорода. Интересно отметить, что этот процесс 

начинался с толщины оксидного слоя примерно 30 нм и связан с заметным увеличением 

времени термического окисления кремния при использовании данной технологии.  

ЦЛ полосы с максимумом 2.2 эВ характеризуются равномерной концентрацией по 

толщине оксида, а их суммарное количество пропорционально итоговой толщине оксида. Это 

позволяет предположить, что эти ЦЛ связаны с дефектами, которые образуются 
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непосредственно в результате формирования SiO связи в процессе термического окисления. 

Природу ЦЛ в этом случае можно связать с дефицитом кислорода. 

Полоса в области 1.9 эВ заметна на всех видах люминесценции и, как правило, является 

наиболее яркой. Как указано в главе 1, основным дефектом, отвечающим за полосу с 

максимумом 1.9 эВ считается немостиковый кислород (NBOHC). Данная полоса наиболее 

хорошо изучена как для массивных образцов (стекол) так и для тонких слоев SiO2.  

 

Рис.3.27.Спектры ФЛ при возбуждении 280 ± 5 нм структур SiSiO2, полученных по 

различным технологиям. 1 – окисление в «сухом» кислороде, dox= 184 нм, 2  окисление во 

«влажном» кислороде, dox= 250 нм. 

Для тонких слоев SiO2 следует ожидать наибольшего количества NBOHC для образцов с 

минимальным содержанием фрагментов воды (ОН, Н), то есть для образцов, полученных 

«сухим» окислением. И наоборот, присутствие водорода и его соединений может приводить к 

сокращению NBOHC, переводя их в силанольные группы.  

В случае ФЛ, излучение в области 1.9 эВ действительно оказывается выше для образцов, 

полученных при «сухом» окислении (рис. 3.27). 

В случае КЛ, интенсивность излучения в этой области оказывается ниже для образцов, 

полученных при минимальном содержании воды (рис 3.28) . Подобные результаты можно 

отметить в работах по КЛ [16, 49, 50, 71].  
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Рис.3.28 a). Спектры КЛ (5 кэВ, 2 нА) структур SiSiO2 в красной области спектра: 1 

– толщина слоя SiO2 184 нм; 2 – 107 нм (получена стравливанием слоя SiO2 с исходной 

толщиной 184 нм); 3 – 70 нм  

b). Спектры КЛ структур SiSiO2 , полученные при энергии 5 КэВ, ток 2,8 нА. 1 – 

пирогенное окисление при 1000
о
С; 2 – окисление в сухом кислороде с добавками соляной 

кислоты при 1000
о
С; 3  пирогенное окисление при 950

о
С; толщина окисного слоя 150 нм. 

Было установлено, что максимальной интенсивностью красной люминесценции в случае 

КЛ и ЭЛ характеризовались оксидные слои с максимальной концентрацией силанольных 

(SiOH) групп, которые были преимущественно локализованы во внешней части окисного слоя.  

Это позволило предположить, что при возбуждении электронами (КЛ и ЭЛ) 

люминесценция в структурах SiO2 на кремнии в красной области спектра преимущественно 

связана с наличием в оксидном слое силанольных групп (SiOH). В этом случае в качестве 

механизмов возбуждения и высвечивания предлагается следующая схема: 

O3≡SiOH + e → [(≡SiO•)]* + H 

↓ hυ ≈ 1,9 эВ 

(≡SiO•) + H → O3≡SiOH 

Из приведенной схемы следует, что в процессе возбуждения люминесценции происходит 

развал силанольных групп с образованием центра люминесценции  однокоординированного 

кислорода (≡SiO•)  в возбужденном состоянии, релаксация которого в основное состояние и 
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сопровождается испусканием кванта света. Детальная структура такого центра люминесценции 

рассмотрена в [28]. На заключительном этапе люминесцентного акта возможны две ситуации: 

либо образование отрицательно заряженного центра с освобождением водорода (было показано: 

силанольные группы являются эффективными электронными ловушками [83], что 

подтверждалось образованием отрицательного заряда во внешней части окисного слоя структур 

SiSiO2 после регистрации спектров ЭЛ и КЛ); либо восстановление силанольного центра за 

счет захвата освобожденного ранее водорода. Отметим, что экспериментально было обнаружено 

накопление водорода в области границы SiSiO2 при протекании через структуру электронного 

тока, что характерно для режима возбуждения ЭЛ и КЛ [55].  

Предложенная схема возбуждения люминесценции в этой полосе предполагала, тем не 

менее, уменьшение концентрации центров люминесценции, т.е. уменьшение интенсивности 

полосы люминесценции с максимумом 1,9 эВ в процессе протекания электронного тока, что и 

было установлено применительно к ЭЛ ранее [6]. Вместе с этим процессом должен происходить 

процесс увеличения концентрации дефектов типа  , т.е. увеличение интенсивности полосы ФЛ с 

максимумом 1,9 эВ. Данное предположение было подтверждено нами экспериментально. На 

рис.3.29 приведены спектры ФЛ и ЭЛ в красной области спектра структур SiSiO2 до (кривые 1) 

и после полевой деградации (кривые 2). Полевая деградация структур осуществлялась путем 

пропускания через структуру определенного количества электричества при наличии в оксидном 

слое электрического поля напряженностью 10 МВ/см и сопровождалась образованием 

отрицательного заряда во внешней части окисного слоя. 

   

Рис.3.29. Спектры ЭЛ (а) и ФЛ (b) структур SiSiO2 (окисление в сухом кислороде при 

1000о
С) до (1) и после полевой деградации (2). 
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Этот процесс приводил к уменьшению концентрации силанольных центров, что 

находило свое отражение в уменьшении интенсивности красной люминесценции в случае ее 

регистрации методом ЭЛ, и увеличению концентрации дефектов типа ≡SiO• , что 

сопровождалось увеличением интенсивности ФЛ в этой области спектра (рис.3.30b). 

Полученные результаты свидетельствуют в пользу высказанных ранее предположений о 

механизме люминесценции, реализуемом при ее возбуждении электронами (ЭЛ, КЛ).  

3.7. Заключение   

В результате проведенных исследований было установлено, что спектры ЭЛ и КЛ 

структур SiSiO2, полученных термическим окислением кремния в «сухом» кислороде, 

практически идентичны по своему спектральному составу, и, следовательно, одинаково 

информативны. Отметим, что данное обстоятельство зависит от технологии формирования слоя 

SiO2 [4]. ФЛ структур SiSiO2 предоставляет дополнительную информацию об оптически 

активных центрах в слоях SiO2, которая может быть использована при разработке элементов 

оптоэлектроники. Спектры ФЛ и возбуждения ФЛ позволяют отслеживать изменения, 

происходящие в слоях SiO2 при увеличении их толщины более детально, чем спектры КЛ и ЭЛ. 

Тем не менее, использовать модели и природу центров люминесценции, предложенные при 

интерпретации результатов ФЛ исследований, для интерпретации КЛ и ЭЛ результатов 

необходимо весьма осторожно и только после дополнительного обоснования. 

3.8 Выводы к главе 3 

С использованием методов катодолюминесценции и электролюминесценции получены 

спектральные распределения для структур SiSiO2 одного типа и проведен их детальный анализ. 

Было установлено, что спектральное распределение люминесценции структур SiSiO2 может 

быть аппроксимировано одним набором гауссовых распределений независимо от способа 

возбуждения (ЭЛ, КЛ), за исключением полосы люминесценции с максимумом при энергии 4,6 

эВ, которая не регистрируется в спектрах КЛ.  

Исследована зависимость вида спектрального распределения КЛ структур SiSiO2 от 

условий возбуждения люминесценции (энергии возбуждающих электронов и плотности тока 

пучка) и толщины окисного слоя. Стравливание части окисного слоя приводило к уменьшению 

общей интенсивности люминесценции при сохранении ее спектральной структуры. Изменение 
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температуры при регистрации КЛ не приводило к изменению вида спектров КЛ, незначительно 

уменьшая относительные интенсивности характеристических полос излучения с ростом 

температуры. 

Показано, что ЦЛ ответственные за полосы с максимумами 1.9 эВ, 2.2 эВ и 4.2 эВ 

характеризуются различным пространственным распределением внутри диэлектрического слоя: 

ЦЛ полосы с максимумом 1.9 эВ в основном находятся у внешней границы, ЦЛ полосы с 

максимумом 2.2 эВ распределены равномерно по всему диэлектрику, а ЦЛ ответственные за 

полосу 4.2 эВ распределены по всему объему, и их концентрация в приповерхностной области  

зависит от времени окисления. Высказаны предположения объясняющие различия в 

интенсивности полос с максимумом 2.2 эВ в случае КЛ и ЭЛ.  

Исследована зависимость вида спектрального распределения ФЛ структур SiSiO2 от 

толщины диэлектрического слоя. Показано, что ФЛ, в отличие от ЭЛ и КЛ, характеризуется 

другим набором характеристических полос. 

Показано, что в процессе роста диэлектрического слоя структур SiSiO2, начиная с 

толщины порядка 100 нм, наблюдается резкая перестройка оптически активных центров, что 

выражается в изменении спектрального состава спектров ФЛ. В спектрах КЛ и ЭЛ данная 

модификация не приводит к изменению спектрального состава, но вызывает снижение 

интенсивности некоторых характеристических полос спектров КЛ и ЭЛ.  

Показано, что в случае КЛ и ЭЛ структур SiSiO2 основными дефектами, 

ответственными за люминесценцию в красной области спектра, являются силанольные группы 

(SiOН). В процессе возбуждения люминесценции происходит развал силанольных групп с 

образованием центра люминесценции  однокоординированного кислорода (≡SiO•)  в 

возбужденном состоянии, релаксация которого в основное состояние и сопровождается 

испусканием кванта света[4, 40]. 
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4. Люминесценция слоев Ta2O5 в 

структурах на поверхности кремния 

В данной главе рассмотрены особенности электрофизических измерений и 

люминесценции структур SiTa2O5 и SiSiO2Ta2O5 .  

 Энергетическая диаграмма системы SiTa2O5 характеризуется незначительным 

потенциальным барьером для электронов (~0.3 эВ) на границе кремнийдиэлектрик [91]. 

Потенциальный барьер на границе электролитTa2O5 составляет приблизительно 1.3 эВ (для 

структур SiSiO2 величина потенциального барьера на границе электролитSiO2 составляет 4.2 ± 

0.2 эВ) [6]. Этим обстоятельством определяются существенно большие электронные токи даже 

при небольших значениях напряжения, приложенного к структуре SiTa2O5. Тем не менее, на 

всех структурах SiTa2O5 и SiSiO2Ta2O5 были получены вольтфарадные характеристики 

(ВФХ) и проведены электролюминесцентные исследования, при этом в слоях пентоксида 

тантала величина напряженности электрического поля достигала 16 МВ/см. 

4.1 Электрофизические измерения 

ВФХ были получены как с электролитическим, так и с алюминиевым контактом для 

различных толщин Ta2O5 структур SiTa2O5 и SiSiO2 Ta2O5. На рис. 4.1 приведены типичные 

ВФХ таких структур.  
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Рис.4.1. Пример вольтфарадных характеристик образца Si Ta2O5 (черный) и 

SiSiO2Ta2O5(синий) с электролитическим контактом. 

На основании анализа ВФХ структур Si Ta2O5 [13] была оценена диэлектрическая 

проницаемость слоёв Ta2O5, которая незначительно различается в зависимости от толщины слоя 

пентоксида тантала и укладывается в диапазон 1115 для всех исследуемых структур с 

пентоксидом тантала. 

Для исследования влияния напряженности электрического поля на структуры SiTa2O5 и 

SiSiO2Ta2O5 использовался метод полевых циклов. Суть метода заключалась в получении 

зависимости потенциала плоских зон структуры от средней напряжённости электрического 

поля, создаваемого в оксидном слое в процессе предварительной поляризации структуры в 

электролите [7] 

Метод полевых циклов был реализован на структурах Si SiO2 с толщиной оксида 50нм, 

SiTa2O5 с толщиной оксида 44 нм и SiSiO2Ta2O5 (толщина SiO2 50нм, толщина Ta2O5 100 нм). 
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Рис.4.2. Зависимости потенциала плоских зон структур кремнийдиэлектрик от средней 

напряжённости электрического поля в примыкающим к кремнию диэлектрическом слое, 

создаваемой в процессе предварительной поляризации структуры в электролите для различных 

структур (метод полевых циклов). 

На основании полученного в ходе реализации метода полевых циклов набора ВФХ была 

построена зависимость потенциала плоских зон Vfb от величины средней напряженности 

электрического поля Eox (рис. 4.2) в примыкающим к кремнию слое оксида во время полевого 

воздействия. В случае многослойной структуры, как показано в гл. 2, напряженность поля в 

слое SiO2 приблизительно в три раза выше, чем поле в Ta2O5. Поэтому для сравнения графиков в 

случае многослойной системы по оси абсцисс отложена напряженность электрического поля 

именно в слое SiO2. 

Метод полевых циклов на всех измеряемых структурах показал образование 

эффективного встроенного положительного заряда в диэлектрике. Для структуры SiSiO2 такое 

поведение предсказуемо, и начало роста заряда объясняется разогревом достаточного числа 

электронов, взаимодействие которых с матрицей окисного слоя приводит к образованию 

положительно заряженных дефектов в SiO2 [7]. В случае структур SiTa2O5 образование 

положительного заряда связано с захватом дырок на электрически активные центры в 

диэлектрическом слое. Кривые многослойных структур похожи на кривую SiSiO2, но заметный 

рост эффективного заряда начинается в меньших полях. 
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Можно предположить, что наличие пентоксида тантала на оксиде кремния уменьшает 

«эффективный» потенциальный барьер для электронов: вместо одного барьера величиной 

4.2 эВ электроны преодолевают сначала барьер на границе электролитпентоксид тантала 

(1.33 эВ) а потом барьер на границе диэлектриков (2.87 эВ). Это было подтверждено 

измерениями токов через образцы при одинаковой напряженности электрического поля в SiO2. 

Было установлено, что через образцы с пентоксидом тантала протекает больший ток при 

одинаковых значениях напряженности электрического поля в SiO2. Также это объясняет, почему 

рост эффективного заряда в многослойной структуре начинается раньше. При одинаковых 

полях в SiO2 в структуре с пентоксидом тантала большее количество электронов инжектируется 

в SiO2 и разогревается. Большее число разогретых электронов создает большее количество 

положительно заряженных дефектов, что и проявляется в росте потенциала плоских зон при 

меньших значениях напряженности электрического поля в оксидном слое. 

 Таким образом на основании электрофизических исследований можно заключить[42]: 

1. Полученные методом МН пленки пентоксида тантала на кремнии или диоксиде кремния 

являются диэлектриком. Диэлектрическая проницаемость полученных пленок составляет 13±2.  

2. Полученные слои Ta2O5 могут выдерживать достаточно сильные электрические поля (до 

16 МВ/см) и накапливать заряд под действием электрических полей. 

3. Многослойная структура накапливает суммарный положительный заряд под действием 

электрических полей, в отличие от структур SiSiО2 в которых возможно накопление 

суммарного отрицательного заряда в определенной области электрических полей. Изза 

особенностей энергетической диаграммы, инжекция электронов из электролита в такой 

структуре происходит значительно эффективнее, так как вместо преодоления одного большого 

потенциального барьера на границе электролитSiO2 электроны преодолевают два 

пространственно разделенных барьера, сначала на границе электролит Ta2O5, а потом на 

границе Ta2O5SiO2. Это объясняет, почему рост эффективного заряда в многослойной структуре 

происходит при меньших значениях напряженности электрического поля.  

4.2 Катодолюминесценция 

Были получены спектры КЛ структур SiTa2O5 для различных толщин окисного слоя (35

100нм). На рис.4.3 приведены спектры КЛ слоев Ta2O5 (толщина 35 нм) на кремнии для разных 

плотностей возбуждающего тока.  
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Рис.4.3. Спектры КЛ образцов SiTa2O5 (35нм) при различных плотностях тока 

электронов при энергии пучка 10кэВ 

КЛ наблюдалась в спектральном диапазоне 250800 нм, вид спектрального 

распределения КЛ не зависел от плотности тока, а ее интенсивность была пропорциональна 

плотности тока. Увеличение толщины слоя Ta2O5 до 100 нм приводило только к увеличению 

интенсивности КЛ без изменения вида спектрального распределения.  

Была предложена аппроксимация спектров КЛ набором гауссовых полос (рис. 4.4), в 

результате которой можно выделить пять полос люминесценции, характерных для КЛ образцов 

SiTa2O5 (табл. 4.1) в низкоэнергетической области спектров. В высокоэнергетичной области 

спектров наблюдается снижение интенсивности люминесценции, с учетом начала 

фундаментального поглощения пентоксида тантала не позволяющее указать точную 

аппроксимацию в этой области спектра.  
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Рис.4.4. Пример аппроксимации спектра КЛ образца Si Ta2O5 толщиной 35 нм при 

энергии возбуждения 5 кэВ. 

Таблица 4.1 Параметры характеристических полос спектров КЛ образцов SiTa2O5, 

полученные в результате аппроксимации гауссовыми распределениями. 

Положение максимума, эВ  Дисперсия, эВ  Отн. интенсивность 

2.2 ± 0.1  0.28 ± 0.05  0.81 ± 0.10 

2.58 ± 0.05  0.20 ± 0.05  0.52 ± 0.10 

2.96 ± 0.08  0.15 ± 0.05  0.25 ± 0.10 

3.3 ± 0.10  0.16 ± 0.05  0.16 ± 0.08 

3.5 ± 0.10  0.12 ± 0.05  0.04 ± 0.02 

3.79 ± 0.10  0.30 ± 0.10  0.11 ± 0.05 

Увеличение энергии возбуждения приводило к уменьшению интегральной 

интенсивности КЛ не зависимо от толщины слоя Ta2O5. Это согласуется с расчетами, 

приведенными в гл. 2, которые показывают, что при энергии возбуждения 5 кэВ в слое Ta2O5 
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толщиной порядка 100 нм поглощается большее количество энергии электронов, чем при 

энергии возбуждения 10 КэВ. 

При исследовании методом КЛ структур SiSiO2Ta2O5 было установлено, что вид 

спектрального распределения также не зависит от тока возбуждения, а интенсивность КЛ 

пропорциональна току возбуждения. На рис.4.5 приведены спектры КЛ структур SiTa2O5(1), 

SiSiO2(2) и SiSiO2Ta2O5 (3). В этом случае даже при минимальной энергии возбуждения КЛ (5 

кэВ) спектр структуры с SiSiO2Ta2O5 содержит элементы спектров КЛ слоев SiO2 и Ta2O5 (как 

показано в гл.2, интенсивность спектра КЛ от кремниевой подложки в этой области энергий 

пренебрежимо мала). 

 

Рис.4.5. Спектры КЛ образцов SiSiO2(1), SiTa2O5 (2), SiSiO2Ta2O5 (3) при энергии 

возбуждения 5 кэВ. 

Из рисунка следует, что нанесение слоя Ta2O5 приводило к уменьшению интенсивности 

люминесценции от слоя SiO2 в области полосы с максимумом 1.9 эВ (~650 нм), и практически 

полному его гашению в области свыше 4.5 эВ (менее 275 нм).  

4.3 Электролюминесценция 

Спектры ЭЛ структур SiTa2O5 и SiSiO2Ta2O5 , полученные в условиях исключающих 

деградацию диэлектрического слоя, приведены на рис. 4.9 и рис. 4.10, соответственно. 
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Рис.4.6 Пример аппроксимации спектра ЭЛ образца SiTa2O5 толщиной 100 нм. 

На рис.4.6 приведен спектр ЭЛ структур SiTa2O5 с толщиной пленки диэлектрика 100 нм 

и его аппроксимация набором гауссовых полос с положениями максимумов при энергии 2.2 эВ 

(564 нм); 3.0 эВ (410 нм); 3.3 эВ (376 нм); 3.8 эВ (326нм). Погрешность определения положения 

максимумов составила 0.1 эВ. 

Спектры ЭЛ для структур SiSiO2Ta2O5 приведены на рис. 4.7. Спектр ЭЛ структур Si

SiO2Ta2О5 представлял собой суперпозицию спектров ЭЛ слоя Ta2O5 и слоя SiO2 с 

особенностями, обусловленными нанесением дополнительного слоя Ta2O5: значительное 

уменьшение интенсивности полосы ЭЛ в области 1.9 эВ (650 нм) и поглощение выходящего 

излучения в коротковолновой области спектра.  
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Рис.4.7 Спектры ЭЛ структуры SiSiO2Ta2O5, структуры SiTa2O5 и структуры 

SiSiO2 

 

4.4 Фотолюминесценция слоев Ta2O5 

Были получены спектры фотолюминесценции и возбуждения фотолюминесценции 

структур SiTa2O5, SiSiO2Ta2O5. На рис. 4.8 показаны спектры ФЛ структур SiTa2O5 и SiSiO2

Ta2O5 при энергии возбуждения 3.35 эВ (370 нм) и спектры возбуждения ФЛ для энергии 

2.75 эВ (450 нм).  
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Рис. 4.8 Спектры ФЛ и возбуждения ФЛ структур SiTa2O5 и SiSiO2Ta2O5. 

ФЛ наблюдалась при энергиях возбуждения 3.1  4.51 эВ для всех исследованных 

образцов SiTa2O5 и SiSiO2Ta2O5. Было установлено, что в этом диапазоне энергий 

возбуждения вид спектрального распределения ФЛ для всех образцов, содержащих слои 

пентоксида тантала (35 – 150 нм), не зависел от толщины слоя Ta2O5 а также от наличия 

диоксида кремния на поверхности кремния (под слоем Ta2O5). Также было установлено, что 

интенсивность ФЛ примерно пропорциональна толщине Ta2O5. При этом, интенсивность ФЛ 

образцов с Ta2O5 значительно уступает интенсивности спектров, полученных для SiO2 при 

идентичных условиях возбуждения, для которых характерен другой вид спектрального 

распределения. Как видно из рис.4.8, спектры ФЛ и возбуждения ФЛ образцов SiTa2O5 и 

SiSiO2Ta2O5 практически полностью совпадают.  

Были получены аппроксимации спектров ФЛ (рис. 4.9) и возбуждения ФЛ (рис. 4.10) 

структур с пентоксидом тантала. Полученные спектры ФЛ могут быть представлены единым 

образом: в виде суммы гауссовых распределений с фиксированными энергетическим 

положением, относительной интенсивностью и дисперсией. Для всех образцов, содержащих 

пентоксид тантала, спектр ФЛ представляет собой набор полос излучения с максимумами 

распределения при энергиях: 2.6±0.1 эВ; 2.8±0.1 эВ; 3.0±0.1 эВ; 3.2±0.1 эВ. Для спектров 

возбуждения ФЛ был получен набор из полос поглощения с максимумами при энергиях 3 .3±0.1 

эВ, 3.9±0.1 эВ и 4.4 ±0.1 эВ. Дисперсия всех полос составляла 0.20±0.1 эВ.  
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Рис. 4.9 Пример аппроксимации спектра ФЛ структуры SiSiO2Ta2O5 при энергии 

возбуждения 4.13 эВ (300 нм)  

 

 

Рис. 4.10 Пример аппроксимации спектра возбуждения ФЛ структуры SiSiO2

Ta2O5 для энергии 2.75 эВ (450 нм)  

Результаты аппроксимации спектров люминесценции и спектров возбуждения ФЛ 

структур SiTa2O5 свидетельствуют о достаточно сложной электронной структуре слоев 

пентоксида тантала, характеризующейся наличием электронных состояний, обеспечивающих 

как поглощение, так и испускание квантов света в широкой спектральной области 1,6 – 5 эВ.  
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В случае слоев Ta2O5 область возбуждения ФЛ (при используемых условиях) 

ограничивается толщиной окисного слоя 3550 нм. Об этом свидетельствует отсутствие 

регистрируемой ФЛ от подслоя SiO2, интенсивность которой была бы заметной даже в случае 

использования не окисленной кремниевой подложки за счет наличия переходного окисного 

слоя. Как следствие метод ФЛ не может быть эффективно использован для исследования 

свойств области межфазовой границы SiO2Та2О5, формируемой в процессе нанесения 

дополнительного диэлектрического слоя.  

4.5. Люминесценция слоев Ta2O5 возбуждаемая 

электронами 

Для образцов SiTa2O5 наблюдается качественное совпадение вида спектральных 

распределений при возбуждении люминесценции электронами. Графики нормированных 

спектров КЛ и ЭЛ одного образца приведены на рис.4.11 

 

 

Рис.4.11 Спектры люминесценции образца Si Ta2O5 (100 нм): 

Катодолюминесценция (черный) и электролюминесценция (красный)  

В спектре ЭЛ структуры Si Ta2O5, в отличие от спектра КЛ, отсутствуют полосы с 

максимумом 2.6 эВ и 3.5 эВ. На рисунке 4.12 приведены спектр ЭЛ и модельный график, 
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полученный из спектра КЛ вычетом этих полос. Данная операция вычитания полос привела к 

тому, что спектры КЛ и ЭЛ совпали практически полностью. Такое совпадение указывает на 

правильность аппроксимации спектра КЛ, которое на начальном этапе сложно было провести 

единственным образом. Следовательно, различие спектров КЛ и ЭЛ для образцов Si Ta2O5 

заключается только в том, что две полосы  2.6 эВ и 3.5 эВ, которые присутствуют в спектрах КЛ, 

не видны в спектрах ЭЛ. 

 

 

Рис.4.12 Спектры ЭЛ, КЛ и спектр, полученный вычетом полосы с максимумом 

2.6 эВ и  полосы с максимумом 3.5 эВ, присутствующих в аппроксимации спектров КЛ, 

из спектра ЭЛ. 

Для анализа спектра многослойной структуры сопоставим нормированный спектр КЛ 

структур SiSiO2Ta2O5 с модельным спектром, полученным суммированием спектра КЛ 

структуры SiTa2O5 и спектра КЛ структуры SiSiO2 (рис.4.13) с весами 0.8 и 0.2 

соответственно. Веса были взяты пропорциональные вкладу КЛ от каждого из слоёв, который 

был численно рассчитан исходя из толщин слоев диэлектриков и энергии первичного пучка КЛ 

[5]. 
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Рис.4.13. Спектры КЛ структур SiSiO2Ta2O5 , смоделированного спектра и их 

модуль разности. Энергия возбуждения 5 кэВ. 

В области менее 300 нм по шкале длин волн (в области энергий выше 4.1 эВ) в слоях 

пентоксида тантала начинается фундаментальное поглощение, поэтому выходящее из слоя SiO2 

излучение может поглощаться во внешнем слое Ta2O5. Таким образом, по отношению спектра 

КЛ многослойного образца к модельному спектру может быть качественно получен 

коэффициент пропускания Т слоя Та2О5 в этой области энергий, приведенный на рис.4.14.[39] 

По полученному коэффициенту пропускания можно оценить ширину запрещенной зоны слоев 

пентоксида тантала Eg = 4.4 ± 0.1 эВ. 
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Рис.4.14. Коэффициент пропускания слоя Ta2O5 толщиной 100 нм  

На рис. 4.13 также приведен модуль разности спектра многослойной структуры и 

модельного спектра и аппроксимация модуля разности гауссовыми пиками. Этот результат 

показывает, что спектр КЛ слоистого диэлектрика не является суммой спектров составляющих 

его слоёв. Различия между экспериментально полученным спектром слоистого диэлектрика и 

смоделированным спектром, предполагающим аддитивность вкладов отдельных слоёв, 

указывают на уменьшение интенсивности полос излучения в области 1.9  эВ приблизительно в 

2.5 раза, и существенное увеличение интенсивности люминесценции в области 3 эВ, 

отсутствующей в спектрах КЛ слоев SiO2, и малоинтенсивной для слоев Ta2O5. В случае ЭЛ 

дополнительных полос в спектре структур SiSiO2Ta2O5, отсутствующих в спектрах ЭЛ SiSiO2 

и SiTa2O5 не наблюдалось, но также происходило значительное уменьшение интенсивности 

люминесценции в полосе с максимумом 1.9 эВ.  

С учетом вышеизложенного можно предложить схему образования спектров КЛ 

многослойной структуры (рис. 4.15). Спектр структуры SiSiO2Ta2O5 состоит из спектра  

SiSiO2, умноженного на функцию пропускания пентоксида тантала, и спектра SiTa2O5. 

Интенсивность спектров от каждого из слоев пропорциональна потерям энергии электронов в 

этом слое. Уменьшается интенсивность полосы 1.9 эВ, и добавляется новая полоса около 3.0 эВ. 
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Рис.4.15 Условная схема образования спектров КЛ многослойной структуры. 

На рис. 4.16 показаны спектры КЛ и ЭЛ структур SiSiO2Ta2O5 для наглядного 

подтверждения вышеуказанных различий в спектрах КЛ и ЭЛ. В УФ области спектр ЭЛ 

структуры SiSiO2 имеет дополнительные полосы излучения, что отражается в большей 

относительной интенсивности спектра ЭЛ многослойной структуры в этой области энергий. В 

области 350 – 550 нм (2.2 – 3.5 эВ) интенсивность спектра КЛ многослойной структуры имеет 

большую относительную интенсивность за счет полосы с максимумом 3.0  эВ, которая 

появляется в спектре КЛ многослойной структуры, но не заметна в спектрах ЭЛ этой 

структуры. 
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Рис.4.16 Спектры ЭЛ, КЛ структур SiSiO2Ta2O5. 

Рассматривая полученные экспериментальные результаты можно заключить, что в 

спектрах КЛ и ЭЛ находят свое отражение процессы, протекающие при формировании 

двухслойных диэлектриков и при формировании МФГ диэлектрикдиэлектрик. Во всех 

рассмотренных случаях, прежде всего можно отметить изменения концентрации и/или свойств 

центров люминесценции ответственных за полосу с максимумом 1.9 эВ. Ранее была 

установлена связь центров ЭЛ ответственных за полосу с максимумом 1.9 эВ с наличием во 

внешнем слое SiO2 силанольных групп[6]. Отсутствие данной полосы люминесценции в 

спектрах структур SiSiO2Ta2O5 (рис.4.5 и 4.7) свидетельствует о существенной трансформации 

внешнего слоя SiO2, связанной с почти полной диссоциацией силанольных групп. Тантал 

является гидридообразующим металлом и естественно предположить, что образующийся в 

процессе диссоциации водород расходуется на образование гидрида тантала (или гидроксида) в 

области межфазовой границы (МФГ) диэлектрикдиэлектрик и/или в слое Ta2O5, прилегающем 

к поверхности SiO2. Такой процесс возможен только в том случае, если в указанных областях 

присутствуют атомы и/или ионы свободного тантала (включая недоокисленный тантал).  

Появление в спектрах КЛ структур SiSiO2Ta2O5 дополнительной полосы излучения 

(рис.4.13) с максимумом при энергии 2.96 эВ, практически отсутствующей как в спектрах КЛ 

структур SiSiO2, так и структур SiTa2O5, является также следствием формирования 

переходного слоя типа SiхTaуO на границе двух диэлектриков. Отсутствие данной полосы в 

спектрах ЭЛ подтверждает ее локализацию непосредственно в области межфазовой границы 

SiO2Ta2O5. Как описано в гл.2 метод ЭЛ имеет «слепой» слой, в котором не могут возбуждаться 
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ЦЛ. В данном случае такие дефекты как раз могут располагаться в «слепом» слое в области 

МФГ, в котором электронам может не хватать энергии на возбуждение ЦЛ, так как при 

прохождении МФГ электрону приходится затрачивать энергию на преодоление барьера между 

двумя диэлектрическими слоями. Это может быть причиной отсутствия данной полосы на 

спектрах ЭЛ многослойных структур. Отметим, что аналогичные результаты были получены 

при исследовании слоистых структур SiSiO2Si3N4 [25].  

4.6 Люминесценция слоёв Ta2O5 при различных 

способах её возбуждения 

На рисунке 4.17 приведены спектры КЛ, ЭЛ, ФЛ и возбуждения ФЛ для структур 

SiTa2O5 . Рисунок свидетельствует о наличии в приведенных спектрах совпадающих 

особенностей, которые прослеживаются при различных способах возбуждения люминесценции. 

 

Рисунок 4.17 Спектры КЛ, ФЛ, ЭЛ и возбуждения ФЛ в области 450 нм структур 

SiTa2O5 (100 нм). 

Было установлено, что все полученные спектры люминесценции слоев Ta2O5 могут быть 

представлены в виде суммы гауссовых распределений с фиксированным энергетическим 

положением и дисперсией. Данные об энергетическом положении максимумов распределения 

полос люминесценции приведены ниже в таблице 4.2.  
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Таблица 4.2 Наличие полос в спектрах люминесценции структур SiTa2O5 

Полоса 

люминесценции, эВ 

Наличие полосы в спектре 

люминесценции 

ФЛ  КЛ  ЭЛ 

2.2 ± 0.1    +  + 

2.6 ± 0.1  +  +   

2.8 ± 0.1  +     

3.0 ± 0.1  +  +  + 

3.3 ± 0.1  +  +  + 

3.5 ± 0.1    +   

3.8 ± 0.1  +  +  + 

Сопоставление полученного ранее коэффициента пропускания слоя Ta2O5 (рис. 4.14) со 

спектром возбуждения ФЛ структур SiTa2O5 (100 нм), приведенным на рис.4.10, позволяет 

подтвердить величину ширины запрещенной зоны полученных слоев пентоксида тантала 

(Eg = 4.4 ± 0.1 эВ), и связать процесс наиболее эффективного возбуждения ФЛ с процессом 

зоназонной генерации электроннодырочных пар. Подтверждением этого служит резкое 

уменьшение коэффициента отражения структур SiTa2O5 в коротковолновой области (рис.4.18, 

кр.1), спектральная зависимость которого в этом случае, по сути, отражает спектр возбуждения 

ФЛ – особенность установки для регистрации спектров отражения, в которой отсутствует 

спектральный анализ отраженного луча.  
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Рис.4.18. Коэффициент отражения структуры SiTa2O5(1), коэффициент 

пропускания слоя Ta2O5 толщиной 100 нм(2) и спектр возбуждения ФЛ структуры SiSiO2

Ta2O5 в полосе с максимумом 446 нм (3) 

В результате можно связать наблюдаемую ФЛ с каскадной рекомбинацией электронов, 

возбуждаемых в зону проводимости из валентной зоны, через набор электронных состояний, 

локализованных в запрещенной зоне Ta2O5. При этом допускается возбуждение центров 

люминесценции с энергией, меньшей ширины запрещенной зоны Ta2O5, которое связывается с 

оптически стимулированным переходом электронов из валентной зоны Ta2O5 на 

соответствующий энергетический уровень (полосы возбуждения с энергиями 3 .3±0.1 эВ, 3.9±0.1 

эВ) с последующей излучательной релаксацией. 

Линейная зависимость интенсивности КЛ от плотности тока во всем спектральном 

диапазоне свидетельствует о достаточно высокой концентрации центров люминесценции. 

Основным механизмом возбуждения в случае КЛ является ударное возбуждение  передача 

части энергии налетающего электрона электронам твердого тела, включая зона зонную 

генерацию электроннодырочных пар. Это позволяет  и в этом случае связать наблюдаемую 

люминесценцию с каскадной рекомбинацией электронов (ударно возбуждаемых из валентной 

зоны в зону проводимости) через набор электронных состояний, локализованных в 

запрещенной зоне Ta2O5. При этом допускается возбуждение центров люминесценции с 

энергией, меньшей ширины запрещенной зоны Ta2O5, которое связывается со стимулированным 

ударным возбуждением электронов из валентной зоны Ta2O5 на соответствующий 
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энергетический уровень, локализованный в запрещенной зоне. Особенностью спектров КЛ 

структур со слоистым диэлектриком является то обстоятельство, что в них находят свое 

отражение процессы, протекающие при формировании межфазовой границы (МФГ)  

диэлектрикдиэлектрик. Это указывает на возможность использования метода КЛ для 

достижения поставленной в данной работе цели.  

Спектр ЭЛ слоев Ta2O5 на кремнии содержит тот же набор характеристических полос 

излучения, что и спектр КЛ. Однако в данном случае помимо ударного возбуждения процесс 

возбуждения центров люминесценции возможен и за счет транспорта носителей заряда через 

слой Ta2O5. Как показано в главе 1, перенос заряда в тонких пленках Ta2O5 связывают, главным 

образом, с эффектом ПулаФренкеля. В случае структур SiTa2O5 возможным дополнительным 

механизмом возбуждения ЭЛ является захват инжектированных из электролита электронов (ЭЛ 

регистрируется только при положительном потенциале на кремнии) на глубокие центры в Ta2O5 

с последующей их излучательной рекомбинацией с дырками, поступающими из кремниевой 

подложки. Казалось бы, совпадение набора полос в спектрах ЭЛ пленок пентоксида тантала на 

кремнии и на подслое диоксида кремния противоречит такому способу возбуждения, поскольку 

слой диоксида кремния препятствует инжекции дырок в слои Ta2O5. Однако нами было 

установлено, что диссоциация силанольных групп во внешнем слое SiO2 сопровождается 

формированием сквозного канала дырочной проводимости в слое SiO2, обеспечивающего в 

данном случае беспрепятственное поступление дырок в валентную зону Ta2O5. Можно 

предполагать, что в случае ЭЛ основным механизмом возбуждения люминесценции в слое 

Ta2O5 является инжекция электронов и дырок в диэлектрический слой и их последующая 

рекомбинация с участием локализованных электронных состояний в запрещенной зоне Ta2O5. 

Отметим, что в этом случае наблюдается значительное уменьшение интенсивности ЭЛ в 

полосах с максимумами 2.6 и 3.5 эВ. 

Спектр ЭЛ структуры со слоистым диэлектриком несет в себе частичную информацию о 

процессах формирования межфазовой границы SiO2Та2О5 и, следовательно, метод ЭЛ может 

быть использован для реализации цели данной работы.  

Как уже отмечалось в случае структур SiTa2O5 все полученные спектры люминесценции 

при различных способах ее возбуждения были аппроксимированы единым набором гауссовых 

распределений. Это позволяет предполагать возбуждение во всех случаях центров 

люминесценции одной природы, характеризующихся набором энергетических уровней, 

обеспечивающих возможность электронных переходов как с поглощением энергии 
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(возбуждение люминесценции), так и с ее испусканием (люминесценция). При этом 

возбуждение ЦЛ возможно как с энергией, меньшей ширины запрещенной зоны Ta2O5, так и с 

участием электронов в зоне проводимости Ta2O5.  

На основании всей совокупности полученных результатов, включающих 

электрофизические исследования структур SiTa2O5 и SiSiO2Ta2O5, мы считаем, что в данном 

случае имеет место люминесценция, возбуждение которой возможно с участием электронов в 

зоне проводимости слоя Ta2O5, наличие которых может быть реализовано оптическим 

возбуждением (включая зоназонные переходы), инжекцией электронов из полевого контакта 

(случай ЭЛ), генерацией электроннодырочных пар в окисном слое в результате диссипации 

энергии электронов (случай КЛ и ЭЛ). В результате можно считать, что наличие дефектов (ЦЛ) 

в окисном слое приводит к формированию набора энергетических уровней в запрещенной зоне 

пентоксида тантала, которые и проявляются в спектрах люминесценции независимо от способа 

ее возбуждения. При этом концентрация ЦЛ возрастает при увеличении толщины слоя Ta2O5.  

 На основе проведенного анализа можно предложить модель электронного строения 

слоев пентоксида тантала, сформированных на поверхности кремния (двуокиси кремния) 

методом молекулярного наслаивания (рис.4.19), которая позволяет объяснить спектральный 

состав люминесценции при любом способе ее возбуждения[35]. Важно отметить, что наличие в 

запрещенной зоне пентоксида тантала системы энергетических уровней, расположенных на 

2.6~2.8 эВ выше потолка валентной зоны Ta2O5, приводит к формированию канала дырочной 

проводимости в системе SiTa2O5полевой электрод, наличием которого и обусловлены 

проблемы измерения высокочастотной ёмкости структур SiTa2O5 и существенно меньшая 

интенсивность данных полосы излучения в спектрах ЭЛ.  
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Рис. 4.19. Энергетическое строение структур SiTa2O5  

Таким образом, рассмотренные выше процессы формирования двухслойных 

диэлектриков сопровождаются образованием МФГ диэлектрикдиэлектрик со своими 

характерными особенностями. Неотъемлемым процессом формирования этой МФГ является 

диссоциация силанольных групп в приповерхностном слое SiO2. В результате на границе 

диэлектриков формируется переходный слой, обладающий своими характерными свойствами, 

отличными от свойств входящих в структуру диэлектрических слоев и способный в ряде 

случаев полностью определять электрофизические свойства (прежде всего зарядовые) структур 

полупроводник  слоистый диэлектрик. 

4.7 Выводы к главе 4 

На основании электрофизических исследований установлено[42], что слои пентоксида 

тантала на поверхности кремния или диоксида кремния можно рассматривать как 

диэлектрические слои и оценить их диэлектрическую проницаемость величиной 13±2. 

Воздействие на структуры SiTa2O5 и SiSiO2Ta2O5 электрических полей с напряженностью 

свыше 10 МВ/см сопровождается изменением зарядового состояния структур, связанного с 
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формированием исключительно положительного заряда в объеме диэлектрика. Формирование 

слоев пентоксида тантала на поверхности диоксида кремния  способствует увеличению 

инжекции электронов в диэлектрик, что объясняется инжекцией электронов в два этапа, сначала 

в слои пентоксида тантала из инжектирующего электрода, потом в слои диоксида кремния из 

пентоксида тантала.  

С использованием методов КЛ[39], ЭЛ[41], ФЛ[35] были получены спектральные 

распределения для структур SiTa2O5 и SiSiO2Ta2O5 и проведен их детальный анализ. 

Показано, что спектральное распределение структур SiTa2O5 можно представить единым 

набором составляющих их элементарных полос, интенсивность которых поразному 

проявляются при различных методах возбуждения люминесценции, что позволило получить 

информацию о наличии энергетической структуры в запрещенной зоне Ta2O5, позволяющей 

эффективно интерпретировать результаты люминесцентных и электрофизических измерений.  

Было установлено, что во всем диапазоне используемых энергий возбуждения (4.51 – 3.1 

эВ) вид спектрального распределения ФЛ структур, содержащих слой Ta2O5, не зависел от 

толщины слоя Ta2O5 в диапазоне толщин от 35 до 150 нм и от наличия полслоя SiO2 на 

поверхности кремния. 

Сопоставление спектров люминесценции одиночных диэлектрических слоев со спектром 

слоистой структуры позволило сделать заключение о процессах взаимодействия между 

диэлектрическими слоями при формировании слоистой структуры, проявляющихся в развале 

части силанольных групп в приповерхностной области SiO2 и формировании дополнительных 

дефектов, характеризующихся полосой люминесценции в области 3 эВ.  

На основании сравнения спектров люминесценции образцов SiSiO2, SiTa2O5, 

SiSiO2Ta2O5 был получен коэффициент прозрачности слоя пентоксида тантала и оценена 

ширина запрещенной зоны слоев пентоксида тантала, которая составила 4.4±0.1 эВ.  

Предложена модель электронного строения слоев пентоксида тантала, сформированных 

на поверхности кремния (двуокиси кремния) методом молекулярного наслаивания, которая 

позволяет объяснить спектральный состав люминесценции при любом способе ее возбуждения.  
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Заключение 

В работе рассмотрены исследования слоистых диэлектриков на поверхности кремния. В 

начале работы дано краткое описание и особенности основных люминесцентных методов: 

электролюминесценции, катодолюминесценции и фотолюминесценции.  Перечислены 

основные, известные в настоящее время,  ЦЛ диэлектрических слоев диоксида кремния и 

пентоксида тантала. Показано, что строение дефектов и их связь с оптическими свойствами 

тонких диэлектрических слоёв как диоксида кремния, так и пентоксида тантала, на 

сегодняшний день, является мало изученными и требует дополнительных исследований. 

Образцы с диоксидом кремния были получены термическим окислением кремниевых 

пластин. Для получения образцов с пентоксидом тантала была разработана установка по 

нанесению слоёв пентоксида тантала из твердой фазы на поверхность кремния или диоксида 

кремния методом МН. Для исследования электрофизических свойств слоистых диэлектриков 

была разработана установка получения ВФХ многослойных структур и реализации метода 

полевых циклов. Для исследования диэлектрических слоев методами КЛ и ФЛ были 

использованы готовые промышленные установки. Для получения спектров ЭЛ был разработан 

аппаратнопрограммный комплекс получения спектров ЭЛ в автоматическом режиме. Для 

обработки полученных спектров люминесценции и возбуждения ФЛ была написана 

вспомогательная программа разбиения спектров на составляющие гауссовы полосы.  

С использованием КЛ, ФЛ, ЭЛ получены спектральные распределения для структур 

SiSiO2, SiTa2O5 и SiSiO2Ta2O5, и проведен их детальный анализ. На основании 

электрофизических и люминесцентных исследований удалось расширить понимание о 

некоторых ЦЛ и их локализации в SiO2, Ta2O5, а также на МФГ двух диэлектриков; предложить 

модель полосы КЛ и ЭЛ с максимумом 1.9 эВ. Показано, что спектральное распределение 

структур SiTa2O5 можно представить единым набором составляющих их элементарных полос, 

интенсивность которых поразному проявляются при различных методах возбуждения 

люминесценции. Был получен коэффициент прозрачности слоя пентоксида тантала и оценена 

ширина запрещенной зоны слоев пентоксида тантала. Предложена модель электронного 

строения слоев Ta2O5, полученного методом МН, которая позволяет объяснить спектральный 

состав люминесценции при любом способе ее возбуждения.  
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Основные выводы: 

1.  Была продемонстрирована возможность использования метода молекулярного 

наслаивания для формирования слоев пентоксида тантала на поверхности кремния и 

диоксида кремния. При этом были   подобраны параметры роста стабильных и 

однородных слоев пентоксида тантала из хлорида тантала в твердой фазе на кремнии и на 

диоксиде кремния: температура подложки 200
o
С, температура испарителя 70

o
С.  

2.  Разработан и реализован аппаратнопрограммный комплекс получения спектров 

электролюминесценции с цифровой системой регистрации спектров 

электролюминесценции, скорректированных на спектральную чувствительность 

регистрирующей части, при постоянном напряжении на образце или при постоянном токе, 

протекающем через образец. 

3.  Была усовершенствована методика получения спектров ЭЛ: улучшено 

спектральное разрешение получаемых спектров, существенно уменьшено время 

получения спектра, и, как следствие, уменьшены полевые воздействия, приводящие к 

изменению зарядового состояния и деградации образцов в процессе регистрации 

спектров. 

4.  Разработана программа аппроксимации спектров люминесценции минимальным 

набором гауссовых полос. 

5.  С использованием методов катодолюминесценции и электролюминесценции 

получены спектральные распределения для структур SiSiO2 одного типа и проведен их 

детальный анализ. Было установлено, что спектральное распределение люминесценции 

структур SiSiO2 может быть аппроксимировано одним набором гауссовых распределений 

независимо от способа возбуждения (ЭЛ, КЛ), за исключением полосы люминесценции с 

максимумом при энергии 4,6 эВ, которая не регистрируется в спектрах КЛ.  

6.  Исследована зависимость вида спектрального распределения КЛ структур SiSiO2 

от условий возбуждения люминесценции (энергии возбуждающих электронов и плотности 

тока пучка) и толщины окисного слоя. Стравливание части окисного слоя приводило к 

уменьшению общей интенсивности люминесценции при сохранении ее спектральной 

структуры. Изменение температуры при регистрации КЛ не приводило к изменению вида 
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спектров КЛ, незначительно уменьшая относительные интенсивности характеристических 

полос излучения с ростом температуры. 

7.  Показано, что ЦЛ ответственные за полосы с максимумами 1.9 эВ, 2.2 эВ и 4.2 эВ 

характеризуются различным пространственным распределением внутри диэлектрического 

слоя: ЦЛ полосы с максимумом 1.9 эВ в основном находятся у внешней границы, ЦЛ 

полосы с максимумом 2.2 эВ распределены равномерно по всему диэлектрику, а ЦЛ 

ответственные за полосу 4.2 эВ распределены по всему объему, и их концентрация зависит 

от времени окисления. Высказаны предположения объясняющие различия в 

интенсивности полос с максимумом 2.2 эВ в случае КЛ и ЭЛ.  

8.  Исследована зависимость вида спектрального распределения ФЛ структур SiSiO2 

от толщины диэлектрического слоя. Показано, что ФЛ, в отличие от ЭЛ и КЛ, 

характеризуется другим набором характеристических полос. 

9.  Показано, что в процессе роста диэлектрического слоя структур SiSiO2, начиная с 

толщины порядка 100 нм, наблюдается резкая перестройка оптически активных центров, 

что выражается в изменении спектрального состава спектров ФЛ. В спектрах КЛ и ЭЛ 

данная модификация не приводит к изменению спектрального состава, но вызывает 

снижение интенсивности некоторых характеристических полос спектров КЛ и ЭЛ. 

10. Показано, что в случае КЛ и ЭЛ структур SiSiO2 основными дефектами, 

ответственными за люминесценцию в красной области спектра, являются силанольные 

группы (SiOН). В процессе возбуждения люминесценции происходит развал силанольных 

групп с образованием центра люминесценции  однокоординированного кислорода 

(≡SiO•)  в возбужденном состоянии, релаксация которого в основное состояние и 

сопровождается испусканием кванта света. 

11. На основании электрофизических исследований установлено, что слои пентоксида 

тантала на поверхности кремния или диоксида кремния можно рассматривать как 

диэлектрические слои и оценить их диэлектрическую проницаемость величиной 13±2. 

Воздействие на структуры SiTa2O5 и SiSiO2Ta2O5 электрических полей с 

напряженностью свыше 10 МВ/см сопровождается изменением зарядового состояния 

структур, связанного с формированием исключительно положительного заряда в объеме 

диэлектрика. Формирование слоев пентоксида тантала на поверхности диоксида кремния  
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способствует увеличению инжекции электронов в диэлектрик, что объясняется инжекцией 

электронов в два этапа: сначала в слои пентоксида тантала из инжектирующего электрода, 

потом в слои диоксида кремния из пентоксида тантала.  

12. С использованием методов КЛ, ЭЛ, ФЛ были получены спектральные 

распределения для структур SiTa2O5 и SiSiO2Ta2O5 и проведен их детальный анализ. 

Показано, что спектральное распределение структур SiTa2O5 можно представить единым 

набором составляющих их элементарных полос, интенсивность которых поразному 

проявляется при различных методах возбуждения люминесценции, что позволило 

получить информацию о наличии энергетической структуры в запрещенной зоне Ta2O5, 

позволяющей эффективно интерпретировать результаты люминесцентных и 

электрофизических измерений. 

13. Было установлено, что во всем диапазоне используемых энергий возбуждения 

(4.51 – 3.1 эВ) вид спектрального распределения ФЛ структур, содержащих слой Ta2O5, не 

зависел от толщины слоя Ta2O5 в диапазоне толщин от 35 до 150 нм и от наличия полслоя 

SiO2 на поверхности кремния. 

14. Сопоставление спектров люминесценции одиночных диэлектрических слоев со 

спектром слоистой структуры позволило сделать заключение о процессах взаимодействия 

между диэлектрическими слоями при формировании слоистой структуры, проявляющихся 

в развале части силанольных групп в приповерхностной области SiO2 и формировании 

дополнительных дефектов, характеризующихся полосой люминесценции в области 3 эВ.  

15. На основании сравнения спектров люминесценции образцов SiSiO2, SiTa2O5, 

SiSiO2Ta2O5 был получен коэффициент прозрачности слоя пентоксида тантала и оценена 

ширина запрещенной зоны слоев пентоксида тантала, которая составила 4.4±0.1  эВ. 

16. Предложена модель электронного строения слоев пентоксида тантала, 

сформированных на поверхности кремния (диоксида кремния) методом молекулярного 

наслаивания, которая позволяет объяснить спектральный состав люминесценции при 

любом способе ее возбуждения. 
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Список используемых сокращений: 
  КЛ – катодолюминесценция 

  КДБ – Кремний дырочный, легированный бором 

  КЭФ – Кремний электронный, легированный фосфором 

  МН – молекулярное наслаивание 

  МФГ – межфазовая граница 

  ТЕМ – просвечивающая электронная микроскопия (Transmission electron 

microscopy) 

  ФЛ – фотолюминесценция 

  ФЭУ – фотоэлектронный умножитель 

  ЦЛ – центр люминесценции 

  ШД – Шаговый двигатель 

  ЭДП – электролитдиэлектрикполупроводник 

  ЭЛ – электролюминесценция 

  NBOHC – немостиковый кислород (non bridging oxygen hole center) 
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Introduction 

Relevance of the topic 

On May 10, 1954, Texas Instruments announced the first commercially available silicon 

transistor. Since that time siliconbased multilayer structures have been dominant in microelectronics. 

Silicondielectric multilayer structures are the basic structural elements of most semiconductor 

devices in which the dielectric layer plays an important role. Structures with tantalum pentoxide 

(Ta2O5) are of wide interest. Dielectrics with mobile oxygen vacancies, such as Ta2O5, HfO2, Al2O3, 

TiO2, are being actively investigated today for use in resistive random access memory (RRAM) 

elements, or memristors. Tantalum pentoxide is particularly interesting because it can withstand a large 

number of switching cycles. In addition, tantalum pentoxide is a highpermittivity dielectric widely 

used in modern solidstate electronics as an element of dynamic random access memory (DRAM) and 

as a gate dielectric. In the latter case, multilayer structures with an intermediate dielectric layer 

between tantalum pentoxide and silicon are used, because  the SiTa2O5 structures have a very small 

potential barrier (~ 0.3 eV) between the conduction bands at the siliconinsulator interface. 

The physical properties of multilayer structures affect the functionality and fault tolerance of 

electronic devices, therefore  special attention is paid to the development of methods that allow 

relatively fast and easy tracking of changes in the properties of multilayer structures both during 

production and as a result of influences accompanying their subsequent operation that is perform their 

diagnostics. There are a lot of  ways to diagnose and study dielectric structures: electrophysical, 

optical, Xray and others. Luminescent diagnostic and research methods based on the registration of 

the radiation spectrum in a wide spectral range (250800nm) are of great interest.. Such methods make 

it possible not only to obtain information about the active centers of the structure (both intrinsic and 

induced), but also to help study electronic processes in silicondielectric structures. Luminescence is 

highly sensitive to defects and impurities, which may not be electrically active centers; therefore, it can 

be used where electrophysical research methods are ineffective. 

Studies of active centers in the silicondielectric structure allow us to obtain additional 

information about the possibility of creating effective optoelectronic elements based on silicon

dielectric structures, the use of which in integrated circuits would solve a number of fundamental 
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problems. Electroluminescence processes in multilayer structures are of undoubted interest not only in 

the applied sense, but also in the fundamental aspect, since they are inextricably linked with the 

features of electronic processes occurring under disequilibrium conditions in multilayer structures. 

Luminescence is usually classified according to the excitation method. To study silicon

insulator structures, the most commonly used methods are cathodoluminescence (CL) (excitation of 

active centers with highenergy electrons), photoluminescence (PL) (excitation by photons of the 

optical range), and electroluminescence (EL) (excitation by a strong electric field). The use of the CL 

method along with the EL method facilitated the establishment of the nature and mechanisms of 

excitation and emission of luminescent centers in siliconinsulator structures, excited by electrons. In 

this case, the attention was paid to the reliability of the obtained information and the sensitivity of 

luminescence methods to the processes of modification of the dielectric layer in the region of the 

appearance of luminescence. All of the above determines the relevance and practical significance of 

this dissertation work. 

The goals and objectives of the study 

The purpose of this work was to develop a method for studying the dielectricdielectric 

interface for structures with a multilayer dielectric based on silicon. 

 To achieve this goal, the following tasks were supposed to be solved: 

1. Development of a method for the formation of Ta2O5 layers from solid phase on the surface 

of silicon or silicon oxide using the molecular layering technique (ML). Creation of an experimental 

growing system, establishment of optimal conditions for the formation of tantalum pentoxide layers, 

and synthesis of the studied structures. 

2. Development of a technique for obtaining the EL spectra of multilayer structures on the 

silicon surface. Development of a hardwaresoftware complex for automatic registration of EL spectra 

in a wide spectral range with the possibility of obtaining EL spectra with the minimum possible impact 

on the structure during experiment. 

3. Obtaining luminescence spectra for various methods of excitation (electrons, photons) in 

SiSiO2 structures (prepared by thermal oxidation of silicon) in a wide range of oxide layer 

thicknesses. 
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4. Obtaining the luminescence spectra of SiTa2O5 and SiSiO2Ta2O5 structures, comparing the 

luminescence spectra with the electrophysical properties of the structures. Determination of the 

mechanisms of emission and obtaining information about the nature of the luminescent centers. 

5. Obtaining additional information about the processes of luminescence in dielectric layers on 

silicon as a result of a joint analysis of the spectral distributions obtained by the luminescence method 

with different methods of its excitation. 

6. Identifying the possibility of using luminescence methods to study the processes at the 

dielectricdielectric interface in multilayer structure. 

Scientific novelty 

1.  A comparative analysis of the results obtained by the EL, CL, and PL methods of studying 

the SiSiO2 structures formed by the same technology is carried out. 

2. A scheme for the formation of electronexcited luminescence in the red spectrum in SiO2 

layers on was proposed. 

 3.  The features of the formation of structures with a twolayer dielectric were revealed. It was 

shown that the deposition of Ta2O5 layers on the surface of thermally oxidized silicon by the ML 

method is accompanied by the formation of a transition layer, which significantly affects the 

electrophysical and optical (occurrence of an additional luminescence band) properties of the 

structures formed. 

4. A model of the electronic structure of tantalum pentoxide layers formed on the surface of 

silicon (silicon dioxide) by molecular layering is proposed. 

Practical significance 

 The practical significance of the work is determined by the possibility of further use of 

luminescence methods with various types of excitation for diagnostics of silicondielectric structures 

and changes in their properties during the growth of the oxide layer. It is shown that it is possible to 

obtain information on changes in the concentration of luminescent centers. This information was 

derived from a comparison of the CL and EL spectra of SiSiO2 structures taking into account changes 

in the conditions of energy dissipation of electrons exciting luminescence. The possibility of using 
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luminescent methods to prove the formation of a dielectricdielectric transition layer and to study the 

processes of its formation and properties in structures with a double dielectric layer on silicon is 

shown. A technique has been developed for the highspeed synthesis of Ta2O5 layers on the surface of 

silicon and thermally oxidized silicon based on the ML method. A technique has been developed for 

obtaining EL spectra of weakly luminous siliconinsulator structures and structures subject to rapid 

degradation in a strong electric field. 

Thesis statements to be defined 

1. Technique (based on the molecular layering method) of highspeed (up to 200 nm in 10 

minutes) formation of stable and uniform layers of tantalum pentoxide from tantalum chloride in the 

solid phase on the surface of silicon and silicon dioxide using the optimal film growth parameters: 

substrate temperature 200 o
С and reagent temperature 70 o

С 

2. Technique for obtaining electroluminescence spectra of siliconinsulator structures in an 

extremely short time, which makes it possible to exclude the influence of degradation processes in 

dielectrics by the example of Ta2O5 in strong electric fields. 

3. A joint analysis of the cathodoluminescence and electroluminescence spectra of SiSiO2 

structures with a set of oxide layer thicknesses makes it possible to estimate the spatial distribution of 

the luminescent centers responsible for the emission band with a maximum at an energy of 2.2 eV. It is 

shown that the luminescent centers responsible for the 2.2 eV band are characterized by a constant 

concentration throughout the dielectric and the value does not depend on the thermal oxidation time. 

4.  Luminescence excited by electrons in SiO2 layers on silicon in the red region of the 

spectrum is largely associated with the decay of silanol groups (SiOH) during electron capture, in 

which defects such as nonbridging oxygen (≡SiO •) are formed in an excited state. The relaxation of 

these defects from the excited to the ground state occurs by the emission of light quanta with an energy 

of ~ 1.9 eV. 

 

  5.  Comparison of the experimental CL spectrum of the silicontwolayer dielectric 

structure with the model spectrum obtained by summing the CL spectra of individual dielectric layers 

on silicon normalized to the energy losses of exciting electrons allows one to draw conclusions about 
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the properties of the dielectricdielectric interface and estimate the absorption coefficient of the outer 

dielectric layer in the highenergy spectral region 

6. The formation of structures with a twolayer SiSiO2Ta2O5 insulator is accompanied by a 

significant decrease in the intensity of the luminescence band in the 1.9 eV energy range and the 

appearance of an intense additional CL band with a maximum at 2.96 eV. This indicates the 

dissociation of silanol groups in the nearsurface layer of SiO2 and the formation of a transition layer 

of the SiхTayO, which has properties that differ from those of the dielectric layers included in the 

structure. 

Approbation of the research 

          The main results of the work were reported and discussed at the following conferences, 

scientific schools and seminars: 

XII International Conference "Physics of Dielectrics" (Dielectrics 2011). (Russia, St. 

Petersburg, May 2326, 2011) 

XIII International Conference "Physics of Dielectrics" (Dielectrics 2014). (Russia, St. 

Petersburg, June 26, 2014) 

X International Scientific and Practical Conference "Applied Scientific Developments  2014" 

(Czech Republic, Prague, July 2530, 2014) 

The 4th International conference STRANN2014 (SaintPetersburg, Russia. 2225 April,   

2014) 

XIV International Conference "Physics of Dielectrics" (Dielectrics 2017). (Russia, St. 

Petersburg, May 29June 2, 2017) 
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Personal contribution 

  The purpose and objectives of this dissertation, the analysis of the results obtained, the 

defended provisions and conclusions were formulated by the author personally after consultation with 

the scientific advisor, Baraban А.P., Advanced Doctor in Physics and Mathematics, Professor. All 

investigated samples with layers of tantalum pentoxide were made by the author personally, or with the 

participation of A.A. Gadzhala. Installation of MN layers of tantalum pentoxide was developed with 

the participation of A.A. Gadzhala under the leadership of  Drozd V.E, Ph.D. The author has carried 

out electroluminescent and photoluminescent studies of siliconbased multilayer structures; the data 

obtained by the method of cathodoluminescence, photoluminescence and electroluminescence were 

processed; an approach is proposed for obtaining information on changes in the concentration of 

luminescent centers based on a comparison of the CL and EL spectra for structures SiSiO2 taking into 

account the change in the conditions for the dissipation of the energy of the electrons exciting the 

luminescence. The cathodoluminescence spectra were obtained using the equipment of the 

Interdisciplinary Resource Center for Nanotechnology, St. Petersburg State University. The installation 

for obtaining EL spectra was developed by the author personally with the participation of 

A.A. Gadzhala. under the guidance of  Baraban А.P., PhD. 
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1.  Properties of structures with layers of 

SiO2 and Ta2O5  and features of their 

study by luminescent methods 

1.1 The structure of thin films of SiO2 on Silicon 

Surface 

In this section, we highlight the main structural features of thin silicon dioxide films on the 

surface of crystalline silicon. Nowadays silicon dioxide is the most studied and used dielectric in the 

world. Various methods for obtaining structures with silicon dioxide are well developed. To understand 

all the possibilities, advantages and differences of certain luminescent methods, the first thing to do is 

to use these methods on structures with silicon dioxide.  

It is known [12, 20, 64, 75, 115] that amorphous silicon dioxide consist of  OSiO chains 

closed in rings of various lengths. Fig. 1.1 shows the calculated model of a twodimensional silicon 

dioxide film and its comparison with the experimental TEM image [75]. 
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Fig. 1.1 TwoDimensional Model SiO2 film (left) and TEM image (right) [75]. 

The main structural unit of thermal SiO2 is the SiO4 tetrahedron. At the vertices of the regular 

tetrahedron there are four oxygen atoms, and one silicon atom in the center of the tetrahedron. Each 

oxygen atom forms a bond with a silicon atom, giving an electron to a silicon atom, the outer shell of 

which is completely filled. The second electron from the outer electron shell of oxygen combines with 

another silicon atom, around which a new tetrahedron is built. As a result, each oxygen atom is 

coordinated by two Si atoms (see Fig. 1.2). 
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Fig. 1.2 Tetrahedron SiO4 and their relative position. 

The SiO bond is quite strong (4.5 eV, for comparison, the SiSi bond is 2.3 eV) and is 

approximately equally covalent and ionic. This relationship defines an angle ɸ, which is very close to 

ideal at 109.5 °. The distance between Si and O in the tetrahedron ranges from  0.154 to 0.169 nm. 

Depending on the type of structure of silicon dioxide, tetrahedra can be combined into pairs, rings, 

chains, twodimensional or threedimensional structures. The specific construction of the tetrahedra 

determines the angle ɑ, which for amorphous SiO2 can take values from 120 ° to 180 °. 

Defects associated with disruptions in one such tetrahedron or in two adjacent tetrahedra are the 

main luminescent centers in silicon dioxide. Thus, the intrinsic luminescent centers in silicon dioxide 

can be vacancies or excess oxygen and silicon atoms, SiSi and OO bonds, and improper coordination 

of O or Si atoms. In addition, hydrogen is an integral part of amorphous silicon dioxide. Hydrogen can 

penetrate into the silicon dioxide and combine with oxygen or silicon at the points of dangling bonds. 

The luminescence spectral composition of SiO2 layers has a rather complex structure, but, despite 

different methods of sample preparation and different methods of luminescence excitation, four main 

bands can be distinguished in the spectra, which are found in most works: 

1. 650660 nm (1.9 eV) 

2.539564 nm (2.22.3 eV) 
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3. 443477 nm (2.62.8 eV) 

4.282288 nm (4.34.4 eV) 

Within this review we will try to link these luminescence bands with intrinsic defects of SiO2 

layers and give information about their electronic structure described by other authors. 

1.2 SiO2  defects  

 

Fig. 1.3 Models of SiO2 defects.  

a) Model of the E'center, the Si atom is bonded to only three O atoms. 

b) The model of nonbridging oxygen, the O atom is bonded to only one Si atom.  

c) Model of an oxygendeficient center, SiSi bond 

d) Model of an oxygendeficient center, twocoordinated Si atom. 
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1.2.1 E`center 

The threecoordinated silicon atom or E'center (Fig. 1.3a) is the most studied paramagnetic 

defect SiO2 described in [113]. The E'center is an unpaired electron on the dangling sp3orbital of the 

silicon atom, which is surrounded by only three oxygen atoms [12, 28, 57, 82, 84, 85,100,112].  

Several main types of E'centers have been considered in the article [58]. The specific form of the E'

center depends on the local environment of the defect, but in all cases it is based on silicon with one 

dangling bond (≡Si •). Several variants of the appearance of such defects have been proposed[1,81]. 

The first option (Fig. 1.4) was described in [1], in which the defect was obtained by rupture of a 

peroxide bridge with the formation of a peroxide radical and an E'center. The second method [81] 

involves the destruction of the strained SiO bond with the formation of an E`center and nonbridging 

oxygen NBOHC (Fig. 1.5). 

 

Fig. 1.4 E'center formation and peroxide radicals from the peroxide bridge 
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Fig. 1.5 Formation of the E'center and nonbridging oxygen from tetriders with a 

strained SiO bond. 

The optical properties of this group of defects are manifested in the absorption band in the 

region of 5.8 eV [117]. However, excitation in this band does not cause photoluminescence of SiO2.  

1.2.2 Nonbridging oxygen (NBOHC) 

The oxygen atoms in the SiO4 tetrahedron are called bridging according to their position. If an 

oxygen atom is connected to only one silicon atom, a violation occurs at the boundary of the 

tetrahedra, called nonbridging oxygen (Fig. 1.3 b). Such a defect is schematically depicted as follows: 

(≡SiO •). Two possible variants of the formation of such defects are considered [81, 104]. The first 

method is when the hydrogen atom is liberated from the SiOH group, with the receipt of free hydrogen 

and the (≡SiO •) group [104] (Fig. 1.6). The second method involves the formation of such a defect by 

breaking the strained SiO bond [81] (Fig. 1.5). Some authors [81] believe an insignificant shift of the 

emission and absorption bands due to the presence of OH groups in the vicinity (see Fig. 1.7).  
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Fig. 1.6 Formation of nonbridging oxygen from the silanol group. 

The main optical properties of this defect are the absorption of 4.8 eV and 2.0 eV with radiation 

at 1.9 eV.  

 

Fig. 1.7 Energy diagram NBOHC defect type in different local environments [92] 

Nowadays,  it is believed that NBOHC (regardless of the manner in which the defect has been 

received) is responsible for the luminescence of SiO2 in the 1.9 eV [43,86,92,98,108 ]. 

1.2.3 Oxygendeficient centers (ODCs) 

Until now, there is no unambiguous view of the nature and energy structure of oxygendeficient 

centers. The most common are two points of view on the physical nature of these defects. Some 
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authors consider the neutral monovacancy of oxygen as oxygendeficient centers (Fig. 1.3 c). An 

oxygen monovacancy is a configuration of two threeoxygencoordinated silicon atoms located at a 

distance of 44.5 Å, one of which has two electrons on a dangling bond [17]. Such a defect can relax 

with the formation of a siliconsilicon bond, with a distance between silicon atoms of 2.32.5 Å. The 

energy scheme of an unrelaxed vacancy consists of a ground state, two excited singlet and two excited 

triplet states. Excitation to singlet states occurs with energies of 5.0 eV and 7.0 eV, a radiative 

transition with an energy of ~ 4.4 eV occurs from the first singlet state. Excitation to the first triplet 

state occurs with an energy of 3.15 eV, the reverse radiative transition occurs with an energy of 2.7 eV.   

A number of authors believe that ODCdefects represent a silicon atom twocoordinated with 

respect to oxygen (that is, oxygen divacancy), this is the socalled silylene center (= Si :), it is denoted 

ODC (II) (Fig. 1.3 d) [31,95,96 , 97]. Simulation of the electronic structure of such defect also gives 

excited singlet and triplet states. The excitation energies to the singlet and triplet states are 5.2 eV and 

3.1 eV, respectively. The energies of the radiative transition to the ground state are 4.44.5 eV for the 

singlet state and 2.52.7 eV for the triplet state [17].  

Luminescence of SiO2 in the 2.7 eV many authors relate precisely to radiative transitions in an 

oxygendeficient centers described above. In [5] cause electroluminescence of the band reconstruction 

is ruptured siliconoxygen bonds in the matrix of SiO2, which arise in the interaction of the exciting 

electron stream with matrix the oxide layer. A model is proposed according to which the luminescence 

in the 2.7 eV band is described by the scheme: 

 

≡SiOSi≡ + e * → ≡Si ∙∙ e + h ∙∙ OSi≡ + 2e → ≡SiOSi≡ + e + hν 

 

 In this case, the luminescent centers are defects that are formed as a result of impact ionization 

during current flow, and are not initially present in the oxide layer. In this case, the intensity of the EL 

band of 2.7 eV depends both on the energy of exciting electrons and on the probability of restoration of 

broken bonds, that is, on the degree of disorder of the oxide layer, which reduces this probability. 

In the case of CL, this emission band is one of the most intense. In [38] even noted, that only 

the 2.7 eV band in CL spectrum  of SiO2  has intensity limit at high density excitation current. This is 

due to the establishment of a dynamic equilibrium between the processes of breaking and relaxation of 

siliconoxygen bonds. 
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1.3 Structural features of tantalum pentoxide 

Tantalum pentoxide (Ta2O5) can be obtained both in the crystalline [67, 63, 87, 102, 105] and in 

the amorphous phase [67, 87, 102]. Amorphous tantalum pentoxide becomes crystalline upon thermal 

annealing [44, 67]. In this case, the energy gap in the crystalline form is Eg = 4.0 eV [51, 60], while 

the energy gap of amorphous Ta2O5 is Eg = 4.1  4.5 eV, depending on the manufacturing technology 

[51, 60, 94, 69]. Nevertheless, the TaO bond is largely ionic, and the local environment of the atoms is 

almost identical. This explains the similar density of states and  the similar electronic structure of 

crystalline and amorphous tantalum pentoxide (Fig. 1.8) [60]. 

The dielectric constant of tantalum pentoxide very strongly depends on the technology of 

preparation, annealing and the thickness of the layers of tantalum pentoxide.  From other sources 

dielectric constant of Ta2O5 is equal: 2550 [87], 3843 [102], 23 [51]. 

Most authors agree that oxygen vacancies play the greatest role in the electronic and optical 

properties of thin dielectric layers of tantalum pentoxide. Thus, the conductivity of tantalum pentoxide 

is associated with the PooleFrenkel effect — hopping conductivity through traps located at a depth of 

~ 0.8 eV (0.58 [79], 0.8 eV [72], 1.2 eV [51]) below the bottom of the conduction band. The authors 

attributed the appearance of traps to the arising oxygen vacancies, and in [73] it was theoretically 

proved at least the connection of this trap level with oxygen vacancies.  

 

Fig. 1.8 Tastructure model2O5 [60]. 
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Fig. 1.9 [73] A). Charge distribution of excess electrons and a diagram of the energy 

position of defect states inside the band gap of a Ta2O5 cell with a neutral oxygen vacancy. 

B). Scheme of the ~ 1.2 eV absorption band by such a defect 

C). Scheme of recombination of an electron localized in a trap with a hole in the valence band. 

Also in [73], theoretically calculated models of oxygen vacancies are presented and the 

relationship between oxygendeficient defects and the features discovered in early works is proved. 

For example, an absorption band of ~ 1.2 eV was noted in [77], and it was suggested that this 

absorption band is associated with oxygen vacancies. In [73], a model of a neutral oxygen vacancy was 

proposed (Fig. 1.9 A), the calculations of which show the appearance of a fully occupied level in the 

middle of the band gap. This makes it possible to explain the ~ 1.2 eV absorption band (Fig. 1.9 B) by 

the excitation of an electron from the trap to the conduction band (to the lower level of the bound 

exciton state). Also, this model helped to explain the emission in the ~ 2.2 eV band by the 

recombination of an electron with a hole in the valence band (Fig. 1.9 C). This band was obtained in 

the photoluminescence of Ta2O5 films in [32] and in our work with CL and EL. However, the 

calculations [65] predicted the possibility of the appearance of defects at ~ 1.2 eV above the valence 

band by another model, and also experimentally discovered a trap level at ~ 2.0 eV above the valence 
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band using Xray photoelectron spectroscopy. The presence of a luminescence band in the region of 

2.0 eV was noted in [119], and in [90], a model of an oxygen vacancy at a level of ~ 2.0 eV above the 

top of the valence band was proposed. 

Taking into account the band gap of tantalum pentoxide, when electrons recombine from a 

level located ~ 1.2 eV below the bottom of the conduction band, an energy of about 3 eV will be 

released with a hole in the valence band. In [93], the EL of thin Ta2O5 films was observed, and the 

appearance of four emission bands with energies: 2.3 eV, 2.6 eV, 2.9 eV, 3.2 eV was noted. 

From the described results, it can be concluded that the structure of defects and their 

relationship with the optical properties of thin layers of tantalum pentoxide is currently poorly 

understood and requires additional research. 

1.4 Cathodoluminescence siliconinsulator structures 

Cathodoluminescent study solids described in detail in [16, 115], and the most significant 

results obtained by use of CL method as applied to layers of SiO2 are given in [25, 49, 50, 71, 76]. 

 The CL method (excitation of luminescence by an electron beam), in theory, should lead to 

obtaining the most informative luminescence spectrum in comparison with other methods of 

excitation. This is due to the presence in the volume of the investigated object of electrons with an 

energy sufficient to excite all possible luminescent centers, as well as the presence of a momentum in 

electrons (as in the case of EL), which makes it possible to excite indirect transitions as well.  

In cathodoluminescence, the emission is excited by irradiating the test object with fast electrons 

(1–40 keV). In this case, electrons are either reflected and leave the sample, or fall into the volume of 

the object under study and exchange their energy using various dissipative mechanisms, the main of 

which in widegap materials is the generation of electronhole pairs.  

The CL excitation depth is close to the penetration depth of primary electrons, which can be 

estimated using the KanayaOkayama formula [70], or numerically calculated and visualized using 

software [47]. By varying the energy of the primary beam, it is possible to change the region of CL 

generation in the volume of the object under study. The method of spatially resolved CL is based on 

the use of this principle, when a series of CL spectra obtained for one sample at different energies of 

the primary electron beam is analyzed [48]. A variant is possible when a series of CL spectra is 



138 

 

considered at the same energies, but different thicknesses of dielectric layers. In this case, it is possible 

both to compare the CL spectra obtained for samples with different thicknesses and to obtain a series 

of spectra for one sample as the dielectric layer is chemically etched [ 48].  

The penetration depth of electrons depends essentially on the energy of the primary electron 

beam and the material under study. Graph excitatory energy loss of electrons (the electron beam at 

constant current) of the SiO2 layer thickness, calculated program CASINO [47] is shown in Fig. 1.10. 

 

Fig. 1.10 Dependence of the energy losses of primary electrons (5 keV and 10 keV) on the 

distance for an infinite layer of SiO2.  

The atomic number of Ta is significantly higher than Si; therefore, in the presence of a tantalum 

pentoxide layer, electrons will lose a significant part of their energy in the tantalum pentoxide layer. 

For SiTa2O5 samples, the thickness of the tantalum pentoxide layer becomes important (Fig. 1.11). In 

addition, one can expect a decrease in the intensity of the CL spectra with an increase in the energy of 

exciting electrons for SiTa2O5 samples. 
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Fig. 1.11 Dependence of the energy losses of primary electrons (5 keV and 10 keV) for the 

structures SiTa2O5(35 nm) and SiTa2O5(100 nm). 

In the case of a multilayer structure used in the work (the thickness of SiO2 was 50 nm, the 

thickness of Ta2O5 100nm) (Fig. 1.12) at an excitation energy of 5 keV, calculations show that 80% of 

the energy of the primary beam is scattered in a layer of tantalum pentoxide , the rest will be almost 

completely absorbed in the silicon dioxide layer. At high excitation energies, the ratio of energy losses 

in the dielectric layers will gradually equalize, while the penetration depth of electrons will increase, 

and some of the electrons will begin to lose energy in the silicon substrate. 
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Fig. 1.12 the primary electron energy as a function of depth at the CL samples SiSiO2

Ta2O5 at 5 keV (left) and 15 keV (right). 

To take into account the contribution to the total luminescence of the luminescence from the 

silicon substrate, the CL spectrum of the silicon substrate was obtained after removing the oxide layer 

(Fig. 1.13). This spectrum is characterized by a fundamentally different type of spectral distribution 

than the spectra of dielectrics, which will be presented below, and its intensity is two orders of 

magnitude lower than the intensity of other obtained CL spectra. Therefore the CL spectra from the 

silicon substrate were disregarded. 
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Fig. 1.13. CL spectra of a silicon substrate (after removing the oxide layer). 

Studies of the CL intensity on the electron beam current density can contain information on the 

concentration of emitting centers [16]. For all the CL spectra presented in this work, a linear increase 

in the spectra intensity is observed, depending on the current of the exciting electrons. Thus, it can be 

assumed that even at the highest used current, all available luminescent centers(LC) are not excited. 

It should be noted that CL is a destructive research method. Dissipation of the energy of the 

primary electron beam can be accompanied by defect formation, including the formation of additional 

luminescent centers. In addition, a significant local electron current density leads to heating of the 

sample [16], which in turn can also affect the CL concentration. The circumstances listed above 

impose certain restrictions on the correct method for obtaining CL spectra. Each point of the CL 

spectrum should be obtained at a new point in the sample (the socalled local CL method) and, if 

possible, the minimum current density should be used. 
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1.5 Electroluminescence of silicondielectric 

structures 

To implement the EL method in semiconductordielectricfield electrode structures, metal [54, 

62,89,101], semiconductor [10,62,74] and electrolytic [45,56,80] electrodes are used. The use of 

various metals as a field electrode makes it possible to vary the height of the potential barrier at the 

metaldielectric interface. The biggest advantage of a metal field electrode is the ability to use different 

polarities when exciting EL. The disadvantage of a metal electrode is associated with the absorption of 

luminescent radiation. To solve this problem, either a thin semitransparent metal layer is used [62, 89, 

101], or a luminescence halo is observed at the boundary of the metal layer. In addition, it is difficult to 

obtain a metal electrode that is uniform over the entire area, which will lead to inhomogeneity and 

instability of the electric field, and, as a consequence, the electric current through the sample.   

The electrolytic electrode is transparent in the studied region of the spectrum and allows 

maintaining a significantly higher average value of the electric field in the dielectric layer, but due to 

the peculiarities of the electrolytic contact [17], it allows one to study luminescence only when the 

voltage applied to it is negative. The electrolyte dielectricsemiconductor system allows profiling the 

luminescent centers in depth with good accuracy, using the acquisition of EL spectra with 

simultaneous etching of the dielectric layer [17]. In this work, when implementing EL, an electrolytic 

field electrode was used. 

In case of SiO2 in the presence of a certain value of electric field strength in the dielectric layer 

(electrolyte dielectricsemiconductor systems "+" on the semiconductor) electrons from the field 

electrode are tunneling into the conduction band of the dielectric by the mechanism of Fowler

Nordheim[53], and provide a flow of electron current in such structures by conduction zone. The 

conductivity in thin Ta2O5 films is mainly associated with the emission of charge carriers from 

adjacent contacts by the Schottky mechanism [33], FowlerNordheim [21] or direct tunneling to traps 

[33] and their subsequent transfer in accordance with the PooleFrenkel effect [12,21,33,51,64,73]. In 

the case of a multilayer structure (Fig. 1.14), the contribution of one mechanism or another will be 

determined  by the ratio of the thicknesses of the dielectric layers, the concentration of traps in the 

layers, and the strength of the external electric field [33]. 
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Investigation of the EL spectra depending on the electric field strength in the dielectric layer 

makes it possible to obtain the dependence of the appearance of characteristic luminescence bands on 

the electric field strength in the dielectric, i.e. on the type of distribution of hot electrons in energy. 

 

Fig. 1.14. Schematic representation of charge transfer mechanisms in the structure of  

AlTa2O5SiO2Si without annealing [33]. 

Unlike CL, in which electrons with energies exceeding the energy gap of the dielectric will be 

present in the dielectric layer, in the case of EL, the energy of hot electrons is significantly less and is 

set by the average value of the electric field in the dielectric layer (Fig. 1.15). In addition, efforts are 

made to minimize the electric field strength in the dielectric layer during EL in order to avoid 

degradation of the dielectric layer. When implementing the CL and EL methods, the processes of 

dissipation of the energy of electrons and the dependence of the energy losses of electrons on their 

location in the dielectric layer are different.  
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Fig. 1.15. Energy distribution of electrons as a result of heating in a dielectric layer 25 nm 

thick in the presence of an average electric field strength of 0.7 MV/cm (1) and 1.7 MV/cm (2). 

Results of modeling the process of heating electrons by the method of macroparticles [37].  

It should be noted that in the case of recording the EL spectra of insulatorsemiconductor 

structures, there are a number of features due to the mechanism of its excitation. When a current flows 

through a dielectric, electrons in the conduction band begin to gain excess energy (heat up) under the 

action of an electric field, the dissipation of which leads to the excitation of  luminescent centers [54]. 

The layers of tantalum pentoxide likely to expect efficient heating of charge carriers (charge transport 

in accordance with the effect of PooleFrenkel) as in the case of layers of SiO2 on silicon, in which the 

process was one of the primary mechanisms driving electrode, but can not completely exclude this 

possibility. In the case of EL in the electrolyte dielectricsemiconductor system, electrons from the 

electrolyte tunnel into the conduction band of the dielectric. Thus, depending on the applied voltage, 

electrons appear in the dielectric at some distance from the surface D INVIS, as shown in Fig. 1.16. This 

distance depends on the magnitude of the potential barrier at the boundary of the electrolyteinsulator 

in a first approximation, given by the relation: 

,  

where FED height of the potential barrier for electrons at the insulatorelectrolyte, E  electric field in 

the dielectric in the contact area with the electrolyte. In electroluminescent measurements, the electric 

field strengths vary in the range of 720 MV / cm. Thus, the layer from which it is impossible to see 

the glow in silicon dioxide varies in the range of 26 nm. For tantalum pentoxide, the potential barrier 

for electrons at the electrolyte – Ta2O5 significantly lower, and the DINVIS is in the range of 0.5–1.5 nm.  
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Fig. 1.16 Diagram of possible electronic processes in a dielectric. 

In addition, to excite some luminescence bands, it is not enough for an electron to simply 

tunnel into the oxide layer, but it also needs to "warm up" to a certain value, which increases the 

"blind" zone (DINVIS HOT in the Fig.). Calculations [37] show that for the formation of hot electrons 

with an energy of more than 5 eV, an oxide layer 25 nm thick is sufficient in the presence of an electric 

field with a strength of 10 MV / cm. With an even greater increase in the field strength, it is possible to 

develop the process of impact ionization of the dielectric, when the electron is heated to such energies 

that, due to its excess energy, it is capable of generating a new electronhole pair. In this case, an 

avalanche growth of charge carriers is possible. In this case, one can expect a significant change in the 

distribution of the electron concentration over the depth of the dielectric, redistribution of the electric 

field strength, which in turn will lead to a change in the luminescence intensity from different regions 

of the dielectric layer and their contributions to the integrated luminescence intensity. In structures 

with a multilayer dielectric layer, the electric field strength in each layer will be redistributed 

depending on the thickness and dielectric constant of the layers used. As a first approximation, the 

electric field strength in each dielectric layer can be calculated using formulas (1) and (2) [19]: 
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where E1 and E2 are the electric field strength,  ε1 and ε2 are the dielectric constants of dielectric 

layers and Vnp is applayed voltage.  

For multilayer samples used in paper (thickness: SiO2 was 50 nm, the thickness of Ta2O5 50 nm 

and 100 nm), the dielectric constant of silicon dioxide was 3.9, dielectric constant film Ta2O5,as will be 

shown below, was ~ 13. Thus, the difference in the electric field strengths in dielectrics will be 

significant. For SiSiO2(50 nm) Ta2O5(100 nm) (see Fig. 1.17), the electric field strength in Ta2O5 will 

be no more than 0.6 * Vnp / (d1+ d2), the electric field in SiO2 will be at least 1.8 * Vnp / (d1+ d2). For 

a sample of SiSiO2(50 nm) Ta2O5(50 nm) , the electric field strength in tantalum pentoxide will be no 

more than 0.5 * Vnp / (d1+ d2), in SiO2 at least 1.5 * Vnp / ( d1+ d2). 
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Fig. 1.17 Zone diagram of the multilayer structure SiSiO2(50 nm) Ta2O5(100 nm) under the 

action of an electric field. 

 

1.6 Photoluminescence of silicondielectric structures 

Photoluminescence(PL) is a widely used method for studying solids, in which the excitation of 

the electronic subsystem occurs under the action of light.  

PL is a nondestructive research method: a low light intensity is sufficient to obtain a high

quality spectrum, the intensity of the incoming photon beam and their energy, in this case, is not 

enough to degrade the dielectric layer [23, 114]. 

The disadvantage of using PL is the low photon energy. Also  PL installations do not allow 

registering PL in a small range of energies close to the exciting radiation energy and its orders. An 
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undoubted advantage of the PL method is the possibility of recording the luminescence excitation 

spectra and obtaining information not only on radiative transitions, but also more general information 

on the electronic structure of defects and the relationship between different absorption and emission 

bands.  

When studying dielectric layers with a thickness of the order of hundreds of nanometers, the 

wavelength of photons that excite PL becomes of the same order of magnitude as the thicknesses of the 

dielectric layers. This can cause interference of the incoming photon beam [15], which should be taken 

into account when comparing the PL spectra of samples of different thicknesses. Thus, etching off the 

outer part of the oxide layer can lead to the quenching of PL bands, but this can be caused both by 

etching of the layer containing CL and by redistribution of the interference maxima. In the case of the 

PL method for multilayer samples, taking into account the interference is complicated by the presence 

of an additional boundary between the dielectric layers.  

In the case of PL on structures with a multilayer dielectric, the transparency of the outer layer 

should be taken into account. So, in our case, the band gap of tantalum pentoxide is about 4.4 eV 

(~280 nm), thus, around this value, one can expect the onset of fundamental absorption in tantalum 

pentoxide layers. In this case, the PL excitation energy will be sufficient to excite electrons from the 

valence band to the conduction band and generate an electronhole pair.  

1.7 Conclusions to Chapter 1 

A lot of experimental and theoretical works have been devoted to the study of the intrinsic 

luminescence of thin films of silicon dioxide and the nature of defects that are responsible for the 

luminescence of silicon dioxide. However, at present there is no reliably established nature of any 

luminescent centers, and all the observed bands, with the exception of the band with an energy 

maximum of 1.9 eV, still cause debate about the luminescent centers responsible for these bands. 

Particularly surprising is the lack of assumptions about the nature of the luminescent centers of the 

band with a maximum energy of 2.2 eV, which appears quite often in experimental studies. Until 

recently, the nature of luminescent centers of thin films of tantalum pentoxide has been very little 

studied, and only in the last decade there have been suggestions about the nature of CL of tantalum 

pentoxide and their relationship with the observed bands. At present, there is also no reliably 

established nature of the CL of Ta2O5 layers on silicon. 
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2. Experimental research methods  

2.1 Investigated samples 

In this work, we experimentally investigated thin dielectric layers on a singlecrystal silicon 

substrate structures: silicon dioxide on a silicon substrate (SiSiO2), tantalum pentoxide on a silicon 

substrate (SiTa2O5) and tantalum pentoxide on a silicon dioxide layer on a silicon substrate (Si — 

SiO2—Ta2O5). 

Samples with silicon dioxide were obtained by thermal oxidation of monocrystalline boron

doped silicon wafers (NA = 3 * 1014 cm3) with the orientation of the working surface in the plane 

(100) in an oxygen atmosphere with a minimum content of water molecules at 1000oC. We used 

samples SiO2  with layer thickness from 50 nm to 500 nm . The main objects of study were samples 

with SiO2 thicknesses: 54 nm, 70 nm, 123 nm, 184 nm. The oxidation time of these samples was 36, 

60, 130, 300 minutes  respectively, according to the models of thermal oxidation [68].     

 Samples with tantalum pentoxide were obtained by molecular layering of tantalum pentoxide 

on a single crystal silicon wafer or on a preoxidized silicon wafer with a thickness of 50 nm silicon 

dioxide. The thickness of the silicon pentoxide layers was 35  200 nm. 

The thicknesses of the dielectric layers were determined using crosssectional images of the 

sample obtained with a Carl Zeiss EVO40 microscope and using an ellipsometer at a wavelength of 

632.8 nm. 

2.2 Formation of Ta2O5 layers  
Samples with layers of Ta2O5 were obtained by the method of molecular layering (ML), which 

was developed and theoretically substantiated in the late 60s under the leadership of Aleskovsky B.V. 

and Koltsov S. I. [2,21,22,27,106]. The main advantages of the ML method are the ability to 

synthesize a layer of a given thickness with an accuracy of a monolayer, as well as the possibility of 

synthesizing a combination of layers of different chemical nature. For the growth of Ta2O5  we used 

tantalum chloride, which reacts with the functional groups of silica gel, and water. When heated, 

tantalum chloride enters into a condensation reaction with a hydroxyl group: 
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(1)  m (= SiOH) + TaCl5 → (= SiO)m TaCl5m + mHCl 

A new active group forms on the surface, which enters in reaction with water: 

(2)  (= SiO)m TaCl5m + (5m) H2O → (= SiO)mTa (OH)5m + (5m ) HCl 

As a result, a monolayer of oxide and a layer of hydroxyl groups are formed on the surface, 

which can be used to repeat the procedure and obtain the next layers. In this way, a target thickness 

Ta2O5 can be obtained and that is proportional to the number of MH cycles. The resulting Ta2O5 layer 

can be amorphous, polycrystalline, or crystalline, depending on the synthesis modes and the structure 

of the substrate. 

 

Fig. 2.1 Installation diagram for MH 

1  Foreline pump, 2  Nitrogen trap, 3  Tank for water, 4  Inert gas supply reducer, 5  Inert gas 

cylinder, 6  Tank with tantalum chloride evaporator, 7  Heating table, 8  Electric motor for rotating 

the substrate, 9  Vacuum reactor, 10  Holder for the substrate, 11  Direct evacuation valve, 12  

Trap valve, 13  Inert gas supply valve, 14  Water supply valve. 

For the synthesis of tantalum pentoxide layers, an ML device was developed. A simplified 

installation diagram is shown in Fig. 2.1. The synthesis was carried out on a rotating heated substrate 

(10). In this case, one ML cycle was completed in one revolution of the substrate. The quality of the 

resulting dielectric layers (uniformity in thickness, absence of pores, adhesion to the substrate) 

substantially depends on the temperatures of the substrate and the reagent, as well as on the rotation 

rate of the substrate. The parameters of the growth of stable and uniform layers of tantalum pentoxide 
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from tantalum chloride in the solid phase on silicon and on silicon dioxide were obtained: substrate 

temperature 200oC, evaporator temperature 70oC, speed 4 rev / sec. Subsequently, other oxides on the 

silicon surface were also synthesized in this device [3] 

 

Fig. 2.2. Elemental analysis of the synthesized films. The image was obtained on the 

equipment of the resource center of St. Petersburg State University "Interdisciplinary Center for 

Nanotechnology" 

 Elemental analysis of the obtained films was carried out using a Zeiss ORION ion helium 

microscope, and confirms the presence of tantalum and oxygen on the sample surface (Fig. 2.2)  

 

Fig. 2.3 Crossimage of a SiTa2O5 (100nm) sample obtained at an evaporator temperature of 

70oC and at a substrate temperature of 200 oC. The image was obtained on the equipment of the 

resource center of St. Petersburg State University "Interdisciplinary Center for Nanotechnology" 
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Fig. 2.3, 2.4 show images cross sections of samples with layers of Ta2O5. The Fig.s show a 

good uniformity of samples in thickness and clearly defined boundaries of SiTa2O5, SiSiO2 and SiO2

Ta2O5.  

 

Fig. 2.4 Crossimage of a SiSiO2(50 nm) Ta2O5(100 nm) sample obtained at an evaporator 

temperature of 70 oC and at a substrate temperature of  200 oC. The image was obtained on the 

equipment of the resource center of St. Petersburg State University "Interdisciplinary Center for 

Nanotechnology" 

 

2.3 Luminescent research methods  

All experimental results in this work were obtained using luminescence methods with various 

methods of its excitation (photo, cathode and electroluminescence) and electrophysical methods for 

studying semiconductorinsulator structures (method of capacitancevoltage characteristics and method 

of field cycles). 

2.3.1 Electroluminescence 

 The main feature of the implementation of the EL method in this work was the use of the 

silicondielectricelectrolyte system, which, to a large extent, provided the results presented below. 
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  EL spectra were obtained on a specially developed hardwaresoftware complex. The cardinal 

improvement of the setup was due to the need to obtain an EL spectrum under conditions that 

minimize the degradation of the structure under study. The block diagram of the installation for the 

implementation of the electroluminescence method is shown in Fig. 2.5.  

 

Fig. 2.5. Block diagram of the electroluminescence setup 

1. Cell with a sample. 2. Module for voltage control on the sample 3. Monochromator MDR2. 

4. Diffraction grating 600 lines / mm 5. Stepper motor that controls the grating position. 6. Engine 

control module. 7. Radiation registration system. 8. PMT100. 9. Cooling of the photocathode. 10. 

Discriminator. 11. Main controller. 12. Control computer 

As a dispersing system, a standard monochromator (3) MDR2 was used, made according to 

the CherniTurner scheme with one diffraction grating (4) 600 lines / mm [15,23], the grating was 

rotated by a stepper motor (5) [ 116]. The basic element of the recording system is PMT 100 (8), 

operating in the photon counting mode, with forced cooling to a temperature of 30o
С (9). The setup 

allows the registration system to be used separately from the monochromator. In this case, the high 

sensitivity of the photomultiplier helps to record the presence or absence of EL for new samples, for 

which the presence of electroluminescence is not known in advance, and also makes it possible to 

obtain an approximate luminescence spectrum in the manual mode using optical filters for weakly 

luminous samples or extremely low excitation currents.  
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To prevent degradation of the samples during prolonged flow of the exciting EL current, it was 

necessary to reduce the time of current flow through the sample. The setup makes it possible to obtain 

EL spectra in an automatic mode, while the voltage across the sample is set and removed smoothly, 

and the field effect is turned off when the spectrum is not recorded (during the initial calibration of the 

position of the diffraction grating, pauses and backward motion when obtaining a series of 

measurements). By improving the system for rotating the diffraction grating and choosing the 

appropriate photomultiplier, it was possible to use only one grating for the entire spectral range. To 

reduce the recording time of the EL spectrum, an additional scanning mode for obtaining the spectrum 

was implemented. In normal mode, to get a point on the chart, the grid moves to the desired point and 

stops. After that, the pulses from the registration system are counted for a certain time. The resulting 

value is saved and the lattice is ready to move to the next point. In scanning mode, the grating rotates 

at a constant speed, and registration is carried out continuously, at regular intervals, saving the result 

and resetting the counter. Cooling the photomultiplier increased the signaltonoise ratio by almost an 

order of magnitude, thus making it possible to increase the speed of the scanning mode. As a result, the 

time required to obtain the EL spectrum was significantly reduced, which made it possible to obtain 

the EL spectra of the samples with tantalum pentoxide without allowing the degradation of the samples 

by a strong electric field. 

The developed hardware and software complex allows obtaining EL spectra corrected taking 

into account the spectral sensitivity of the recording part at a constant voltage across the sample or at a 

constant current flowing through the sample. The voltage on the sample is set in the range of 0.01  

1000 V. The current can be varied in the range of 0.1 μA  10 mA. The spectral resolution of the 

installation is 5 nm. The range of recorded wavelengths of the outgoing radiation is 250800 nm. 

2.3.2 Photoluminescence 

The photoluminescence and photoluminescence excitation spectra were obtained on a 

Fluorolog3 setup (HORIBA Jobin Yvon) [52], which consisted of two independent monochromators 

made according to the CzernyTurner scheme with one 1200 lines / mm diffraction grating. The source 

of luminescence excitation in this setup is a 450 W xenon lamp. An R925P PMT is used to register the 

excitation. The scanning speed of the recorded spectrum was 150 nm / s. The setup made it possible to 

automatically take into account the spectral sensitivity of the apparatus and normalize the spectra to 

the intensity of the excitation lamp.  
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The slit widths of the monochromators, unless otherwise indicated, were 10 nm and 5 nm for the 

excitation and recording monochromator, respectively. 

Since the dispersing element of the setup is a diffraction grating, the PL spectrum was 

determined by the excitation wavelength λexc and was in the range from (λexc + 30 nm) to (2 λ exc  30 

nm) to exclude the influence of the second order of diffraction. The wavelength range of the exciting 

radiation was 275400 nm. 

2.3.3 Cathodoluminescence 

Cathodoluminescence spectra were obtained on the equipment of the SPbSU Resource Center 

"Interdisciplinary Center for Nanotechnology" on a Zeiss SUPRA 40VP scanning electron microscope 

[120] with a Gatan MonoCL3 + cathodoluminescence registration system. Typical energies of 

electrons exciting luminescence were 5, 10, 15 keV. The spectral resolution of the obtained spectra is 

2 nm. Since highenergy excitation leads to degradation of the sample, each point of the spectrum was 

recorded at a new point in the sample. Registration time at one point  1 s. The electron beam current 

was varied in the range of 211 nA. 

 

2.3.4 Electrophysical measurements 

To study the electrophysical properties of the samples, the method of capacitancevoltage 

characteristics (CVC) was used. The CVC were recorded in the metaldielectricsemiconductor  and 

electrolytedielectricsemiconductor systems. 

The CVC  were obtained using a setup designed in our laboratory. The measuring part of the 

setup is made on the basis of an E712 industrial impedance meter [14]. To measure the capacitance

voltage characteristics, a unit was developed for supplying a bias to the sample and for interfacing the 

E712 impedance meter with a computer, as well as the corresponding software for the computer. The 

block diagram is shown in Fig. 2.6.  
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Fig 2.6 Block diagram of the block for interface and bias supply to the sample 

The basis of the block is the Atmel ATMega8515 microcontroller (2), which ensures the 

interaction of the complex with the control computer (1) via the USB interface. An analog subsystem 

based on the Texas Instruments MSP430G2003 microcontroller (3) [107] allows voltage to be applied 

to the sample in the range 200 .. + 200 V, with a resolution of 12.5 mV and to measure leakage 

currents through the sample. This setup makes it possible to obtain CV characteristics and implement 

the mode of field cycles [7] in an automatic mode.  

2.4 Separation of spectra into individual bands 

Spectral distributions of some samples are rather difficult to divide into its constituent spectral 

bands. The existing automatic methods do not give acceptable results.  

With any band subdivision method, some additional assumptions about the properties of the 

bands are required. In this work, all spectral bands are assumed to be Gaussian if they are plotted in the 

energy scale. It is also assumed that the spectra of similar samples may contain bands that are close in 

the position of the maxima, but different in the intensity and dispersion of the Gaussian peak. When 

splitting the spectra, we tried to obtain the minimum number of bands that would satisfy the above 

assumptions. The AlentsevFock spectra approximation method [30] also allows specifying the 

minimum number of bands in the spectrum. In many cases it is possible to determine the position of 
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the band maxima either directly by the AlentsevFock method, or based on the results of splitting 

similar spectra, or from other considerations. 

 

Fig. 2.7 General view of the software for splitting spectra 

To facilitate the partitioning task, a program for processing the luminescence spectra was 

developed. Fig. 2.7 shows a general view of the spectra splitting program. The program allows you to 

display the original spectrum, several assumed spectral bands, the difference between the original 

spectrum and the sum of the current Gaussian bands, and also shows the change in the root mean 

square error of partitioning with any change for the most accurate band adjustment.  

2.5 Conclusions to Chapter 2 

The possibility of using the molecular layering method to form solid phase tantalum pentoxide 

layers from tantalum chloride on silicon and on silicon dioxide has been demonstrated. In this case, the 

growth parameters of stable and uniform layers of tantalum pentoxide were selected: the substrate 

temperature was 200°C, the evaporator temperature was 70°C, and the rotation rate of the substrate was 

4 rev/sec. 
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A hardwaresoftware complex for obtaining and digital recording of electroluminescence 

spectra, corrected for the spectral sensitivity of the recording part, at a constant voltage across the 

sample or at a constant current flowing through the sample has been developed and implemented. 

The technique for obtaining electroluminescence spectra was improved: the spectral resolution 

of the obtained spectra was improved, the time for obtaining the spectrum was significantly reduced, 

and, as a consequence, the field effects, leading to a change in the charge state and degradation of 

samples during registration from the spectra, were reduced. 

A software has been developed for the approximation of luminescence spectra by a set of 

Gaussian bands with the possibility of obtaining a numerical estimate of the approximation. 
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3. Luminescence of SiO2 layers on Silicon 

This chapter considers the features of luminescence of SiSiO2 structures with three methods of  

excitation: cathodoluminescence (CL), electroluminescence (EL), and photoluminescence (PL).   

3.1 Cathodoluminescence 

 Fig.s shows the spectral distribution of CL SiSiO2 structures for the whole set of the oxide 

layer thickness at a current excitation 2 nA (Fig. 3.1) and different driving currents when the thickness 

of the oxide layer 123 nm (Fig. 3.2) for the primary beam energy is 5 keV. 

   

Fig. 3.1. CL spectra of SiO2 layers on 

silicon for different thicknesses of the oxide 

layer (5 keV, 2 nA).  

Fig. 3.2. CL spectra of SiO2 layers on 

silicon for different densities of the excitation 

current (5 keV, oxide thickness 123 nm). 

 CL of SiSiO2 structures was observed in the range of 250750 nm. All CL spectra exhibit the 

three most distinct spectral bands in the energy range of ~ 1.9 eV (652 nm), ~ 2.2 eV (564 nm), and ~ 

4.2 eV (295 nm). Two more strips can also be isolated in ~ 2.7 eV (460 nm) and ~ 3.3 eV (375 nm) for 

thickness more than 120 nm. The intensity of clearly pronounced emission bands observed in the CL 

spectrum depended significantly on the energy and current density of the exciting electron beam and 

on the thickness of the oxide layer. With an increase in the thickness of the oxide layer, a linear 

increase in the integral CL intensity was observed. An increase in the current of exciting electrons from 

2 nA to 11 nA also led to a linear increase in the CL intensity over the entire spectral range. 
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 In fig. 3.3 shows the CL spectra obtained at different temperatures of the structures under 

study. It can be seen from the Fig. that with a change in the temperature of the sample under study, the 

form of the CL spectra remained unchanged with a decrease in the relative intensity of the 

characteristic emission bands with increasing temperature. A similar behavior of the luminescence 

spectra at different temperatures was obtained, for example, in [78]. A detailed analysis of the CL 

spectra obtained at different temperatures was carried out. As a result, it was found that the intensity of 

the CL band with a maximum at 4.2 eV remains unchanged with a change in temperature. The 

intensities of the bands with the maxima of 1.9 eV and 2.2 eV change in different ways depending on 

the thickness of silicon dioxide. This fact indicates the different nature of the CL, which are 

responsible for the bands with maxima at 1.9 eV, 2.2 eV, and 4.2 eV. 

   

Fig. 3.3. CL spectra SiO2 layers on silicon with a dielectric layer thickness of 123 nm 

(left) and 184 nm (right) (5 kV, 2 nA) 

Etching outer portion of the oxide layer (Fig. 3.4) resulted in CL intensity reduction in the 

whole spectral range.  
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Fig.3.4 CL spectra SiO2 of thickness 123 nm (red) and after etching to 60nm thickness. 

(black). For comparison, the CL spectrum of 54 nm SiO2 layer is shown (blue). (5 keV, 2 nA) 

Using a similar view of CL spectra for structures SiO2 on silicon was carried approximation CL 

spectra of a single set of eight Gaussian distributions (Fig. 3.5) by the method discussed in Chapter 2. 

The band at ~ 2.7 eV (460 nm) upon a detailed examination of the set of CL spectra decays into two 

independent bands 2.49 eV (498 nm) and 2.82 eV (440 nm). 

 

Fig. 3.5 An example of approximation of the CL spectrum of SiSiO2 (184 nm). 
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3.2 Electroluminescence 

 In Fig. 3.6 and Fig. 3.7 shows the EL spectra of structures SiSiO2 for different thicknesses of 

the oxide layer and for different electron currents obtained in conditions which do not lead to the 

development of the impact ionization process in the screen oxide layer. 

   

Fig. 3.6. Normalized to current the Si

SiO2 EL spectra of the samples for various 

thicknesses of the dielectric layer. 

Fig. 3.7. EL spectra of SiSiO2 samples 

with a dielectric layer thickness of 70 nm for 

different excitation current densities.  

EL structures SiSiO2 was observed in the range 250800 nm, starting with the value of the 

electric field in the dielectric 7.5 MV / cm, providing injection of electrons from the electrolyte into the 

oxide layer. When the electric field intensity in the layers of SiO2  of less than 10 MV / cm were 

observed two EL strips in the energy region ~ 1.9 eV (652 nm) and ~ 4.2 eV (295 nm), while 

increasing the electric field intensity exhibited less pronounced band EL in the energy region ~ 2.2 eV 

(564 nm) and ~ 3.3 eV (375 nm). The intensity of electroluminescence increased both with the 

thickness of the oxide layer and with an increase in the density of the exciting current. An exception 

was the UV spectral region for SiO2 layers with a thickness of 123 nm. The form of the spectrum in 

this case contrasts with the form of the spectra for other thicknesses of the SiO2 layers, although it is 

reproduced stably regardless of the point on the surface of the sample under study.  
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Fig. 3.8 An example of approximation of the EL spectra of SiSiO2 samples with a 

dielectric layer thickness of 184 nm. 

To approximate the EL spectra of the SiSiO2 structures  can use a set of Gaussian distributions 

obtained previously to approximate CL spectra, allowing the possibility of a slight variation of the 

parameters used distributions. The result of this approach is shown in Fig. 3.8. Thus it was obtained a 

single set (within error) of 8 emission bands with different relative intensities, which are approximated 

by CL and EL spectra structures SiO2 on Si, and the additional band with a maximum at 4.6 eV (267 

nm), which is not in the CL spectrum, but can be detected in the EL spectra. The parameters of these 

bands are listed in table. 3.1. The band intensities were normalized to the intensity of the band with a 

maximum at 1.9 eV, which is observed in all CL and EL spectra and does not show any peculiarities 

when the excitation conditions are changed. 
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Table 3.1 Parameters of characteristic bands for CL and EL spectra for SiSiO2 samples with an 

oxide thickness of 184 nm. The intensity of the spectral bands is calculated in units of the intensity of 

the band 1.9. 

CL    CL  CL  EL  EL  EL 

Position  Dispersion  Rel. int.  Position  Dispersion  Rel. int. 

1.87 ± 0.02  0.08 ± 0.01  1  1.88 ± 0.02  0.07 ± 0.01  1 

2.17 ± 0.02  0.12 ± 0.02  1.4 ± 0.2  2.17 ± 0.02  0.17 ± 0.04  0.2 ± 0.2 

2.50 ± 0.04  0.17 ± 0.04  0.4 ± 0.2  2.52 ± 0.04  0.16 ± 0.04  0.2 ± 0.2 

2.82 ± 0.04  0.21 ± 0.06  0.3 ± 0.2  2.88 ± 0.04  0.15 ± 0.07  0.1 ± 0.2 

3.28 ± 0.05  0.21 ± 0.06  0.2 ± 0.2  3.28 ± 0.05  0.18 ± 0.05  0.3 ± 0.2 

3.64 ± 0.05  0.17 ± 0.06  0.2 ± 0.2  3.60 ± 0.05  0.15 ± 0.04  0.4 ± 0.2 

3.90 ± 0.06  0.13 ± 0.06  0.2 ± 0.2  3.90 ± 0.05  0.16 ± 0.05  0.5 ± 0.2 

4.22 ± 0.06  0.21 ± 0.03  1.4 ± 0.2  4.22 ± 0.05  0.20 ± 0.03  1.1 ± 0.2 

      4.60 ± 0.06  0.20 ± 0.04  0.6 ± 0.3 

   

3.3 Photoluminescence 

In the case of photoluminescence method in this paper the maximum energy excitation of SiO2 

layers did not exceed 5 eV, i.e. was significantly less than in the case of CL, and less than in the case of 

EL. Luminescence was observed for all used excitation modes and for all thicknesses of SiO2 layers in 

the range of 250750 nm. In fig. 3.9 and fig. 3.10 shows the general pattern PL structures SiO2 on 

silicon, of crosslinked normalized photoluminescence spectra and excitation spectra of 

photoluminescence.  
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Fig. 3.9. PL spectra upon  excitation  at 

278 nm (1), 375 nm (2), 280 nm (3) for the 184 

nm SiSiO2 structures. 

Fig. 3.10. PL excitation spectra at 

437 nm (1), 520 nm (2), 655 nm (3) for the 

184 nm SiSiO2 structures. 

Fig. 3.11 and Fig. 3.12 show the luminescence spectra for different thicknesses of the oxide 

layer. 

   

Fig. 3.11. PL spectra upon excitation in 

the 300 nm band of SiO2 layers on silicon of 

various thicknesses: 1  54 nm, 2  70 nm, 3  

123 nm, 4  184 nm. 

Fig. 3.12. The PL spectra for excitation 

in the band 350 nm fot SiO2 layers on silicon of 

different thickness: 1  54 nm, 2  70 nm, 3  

123 nm, 4  184 nm. 

In the case of PL, the luminescence intensity varied nonmonotonically with an increase in the 

thickness of the oxide layer. With increasing thickness of SiO2 to 123 nm, the luminescence intensity 

decreases over the entire spectral range, and at the transition to the layers of thickness 184 nm sharply 

(practically in the order) increased with a substantial change of the form of the spectral distribution. 
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The latter circumstance is reflected in a series of dependences of the form of the spectral distribution 

on the wavelength of the exciting light for different thicknesses of the SiO2 layer, shown in Fig. 3.13 

(ad). 

   

   

Fig. 3.13. PL spectrafor SiO2 layers on silicon with excitation bands at  

1 275 nm, 2 300nm, 3  325 nm, 4 350 nm. The oxide layer thickness  a–54 nm, b–70 nm, 

с –123 nm, d–184 nm. For clarity, the spectra shown are not normalized to the excitation intensity. 

It has been proposed a single set of Gaussian bands, which makes it possible to approximate all 

the obtained PL spectra of the SiSiO2 structures. (Fig. 3.14). This set of bands differs from the set for 

CL and EL. 
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Fig. 3.14. An example of an approximation of the PL spectrum for SiSiO2 structures with 

an oxide layer thickness of 184 nm and excitation of 275 nm. 

It should be noted that a fundamental change in the type of spectral distribution of the 

luminescence with increasing thickness of SiO2 layer of 184 nm was observed only in the case of 

photoluminescence. We carried out a comparative study of the electrophysical properties of the SiSiO2 

structures used in this work by the method of field cycles [7], which makes it possible to estimate the 

concentration of electrically active centers (electron and hole traps) in the oxide layer. Studies suggest 

virtually complete identity characteristics hole traps, which are localized in adjacent to the silicon 

oxide layer, for all the SiSiO2 structures.  

3.4 Detailed comparison of the CL and EL spectra. 

For a detailed comparison of the spectra of the excited electrons (CL, EL) luminescence of Si

SiO2 structures, consider them in pairs for each thickness of the oxide layer, as shown in fig. 3.15.a  

fig. 3.18.a. Separately select the UV region of the spectra (fig. 3.15.b  fig. 3.18.b).  
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Fig. 3.15. CL (5 keV, 2 nA) and EL (normalized to current) spectra of the structures Si

SiO2 (left) and UV spectral region (right). The thickness of the oxide layer is 54 nm. 

 
 

Fig. 3.16 CL (5 keV, 2 nA) and EL (normalized to current) spectra of the structures Si

SiO2 (left) and UV spectral region (right). The thickness of the oxide layer is 70 nm. 
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Fig. 3.17. CL (5 keV, 2 nA) and EL (normalized to current) spectra of the structures Si

SiO2 (left) and UV spectral region (right). The thickness of the oxide layer is 123 nm. 

 
 

Fig. 3.18 CL (5 keV, 2 nA) and EL (normalized to current) spectra of the structures Si

SiO2 (left) and UV spectral region (right). The thickness of the oxide layer is 184 nm. 

A detailed approximation of the spectra in the UV region of the spectrum made it possible to 

distinguish the presence of an additional emission band with a maximum at an energy of 4.6 eV (267 

nm). In this case, the EL spectra were approximated using the parameters (position of the maximum 

and dispersion) of the Gaussian bands obtained by approximating the CL spectra. A slower increase in 

the amplitude of the emission band with a maximum at an energy of 4.6 eV was noted as compared to 

an increase in emission bands with a maximum at an energy of 4.2 eV in the CL and EL spectra with 

an increase in the thickness of the oxide layer to 184 nm. 



170 

 

We begin our consideration of the significant difference in the intensities of the 2.2 eV band in 

the CL and EL spectra with an estimate of the spatial distribution of the corresponding luminescent 

centers. In Fig.3.4 shows CL spectra of 123 nm SiSiO2 structure before and after etching the oxide 

layer to a thickness of 60 nm, and the CL spectrum SiSiO2 structure with the initial oxide layer 

thickness of 54 nm. The last two spectra practically coincide in the spectral region of 500  600 nm. 

This indicates, to a first approximation, a uniform distribution of luminescent centers over the 

thickness of the oxide layer, which are responsible for the band with a maximum at an energy of 

2.2 eV. The high intensity of the 4.2 eV CL band for the oxide obtained as a result of etching, as 

compared to the oxide layer grown to approximately the same thickness, apparently indicates an 

increase in the CL concentration responsible for the 4.2 eV band during the growth of the oxide layer. 

On fig.3.19 (a, b) shows the CL spectra obtained using the structure SiSiO2 with a thickness of 

460 nm oxide layer at the two energies of exciting electrons 3 keV (black) and 5 keV (red) (fig.3.19 

left) and normalized to the energy of the incoming beam (Fig. 3.19 right.).  

   

Fig. 3.19. CL spectra of a sample of 460 nm for 3 keV and 5 keV. 

An increase in the energy of exciting electrons is accompanied by an increase the luminescent 

centers excitation region, which are present in the bulk of the oxide layer.  The intensity of the band in 

the 1.9 eV energy range decreases when normalized to the energy of the incoming beam, but does not 

change in the original graph. This allows us to conclude that the CL responsible for the 1.9 eV band are 

localized in the outer part of the oxide layer. This fact was known earlier [6]. The intensity of the band 

in the energy range of 2.2 eV increases with an increase in the energy of the primary electron beam, 

but does not change when normalized to the energy of the incoming beam. This confirms the uniform 

distribution of CL in the energy range of 2.2 eV over the thickness of the dielectric layer.  
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Significant differences in the behavior of the intensity of the 2.2 eV and 4.2 eV luminescence 

bands in the cases of CL and EL with a change in the thickness of the oxide layer are due to the 

peculiarities of the excitation of CL. To excite the corresponding CL, their interaction with “hot” 

electrons with energies of the order of 5  10 eV is necessary [17]. In the case of CL, electrons with 

such an energy are present practically over the entire thickness of the oxide layer in the given range of 

thicknesses and used excitation energies. In the case of EL, to heat electrons to such an energy, an 

electric field strength of more than 10 MV/cm must be present in an oxide layer with a thickness of at 

least dhe  = 25 nm [37],  as shown in Fig. 1.15. Furthermore, to be considered part of the oxide layer (d t 

≈ 5 nm) that electrons overcome when injection from the electrolyte into the SiO2 layer by tunneling. 

In the case of EL, the energy losses of electrons for the excitation of luminescent centers  do not 

change with depth, starting from a certain depth  

dEL = dox – dt  dhe  ≈ dox – d0, 

at which a stationary electron energy distribution is established. In this case, provided that the CL 

concentration is constant, the intensity of the corresponding EL band obtained by approximating the 

spectrum by a set of Gaussian distributions should be proportional to the difference in thicknesses   

dox  d0, where d0 ≈ 30 nm. The corresponding dependences for bands with maxima at energies of 2.2 

and 4.2 eV are shown in Fig. 3.20. 

 

Fig. 3.20. EL bands intensity of SiSiO2 structures with energy 2.2 eV (1) and 4.2 eV (2) 

versus length field of luminescence excitation (dox – d0)   

In the case of CL, considering that the energy of the primary electrons by two orders of 

magnitude greater than the threshold the energy required to excite luminescence, it can be assumed 

that the fraction of excited CLs is proportional to the energy losses of electrons at a given depth. In this 

case, provided that the CL concentration is constant, the CL intensity should be proportional to the 
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total energy loss over the entire film thickness. Fig. 1.10 shows the calculation of the energy loss of 

electrons over the thickness of an infinite layer of SiO2 for the energies of exciting electrons of 3 keV 

and 5 keV. The SiSiO2 interface introduces minor changes in the calculations, the results of which are 

shown in Fig. 3.21.   

 

Fig. 3.21 Dependence of the energy losses of exciting electrons (1) and the intensity of 

bands with energies of 2.2 eV (2) and 4.2 eV (3) for CL meashurements of SiSiO2 structures  

versus thickness of the oxide layer    

In Fig. 3.21, the intensity of the 2.2 eV CL band varies with thickness in proportion to the 

energy loss. However, in CL meashurements,  intensity of 4.2 eV, a much faster growth is observed 

with an increase in the thickness of the oxide layer.  

Noteworthy is the observed dip in the intensities of the 2.2 eV and 4.2 eV for CL and EL, and 

in the case of EL this dip is most noticeable. This circumstance is associated with a significant 

transformation of the oxide layer in the range of thicknesses from 100 to 130 nm during growth, which 

is clearly demonstrated above upon a detailed examination of the PL spectra. The high sensitivity of 

the EL spectra to this process is associated with the need to heat electrons in the oxide layer to excite 

CL in the 4.2 and 2.2 eV bands. This process is very sensitive even to small transformations of the 

properties of the oxide layer, which can manifest itself in a decrease in the number of "hot" electrons. 

On the other hand, it is possible to enhance the efficiency of the nonradiative channel of energy 

dissipation of electrons heated by the electric field and / or relaxation of excited luminescent centers. 

The latter circumstance is equally typical for the implementation of the CL and EL methods.   

Analyzing the results shown in Fig. 3.20 and Fig. 3.21, one can conclude in a first 

approximation that the CL, responsible for the 2.2 eV luminescence band, is uniformly distributed over 
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the thickness of the oxide layer and that their concentration is independent of the final thickness of the 

oxide layer and, accordingly, the time of thermal oxidation. In this case, it is natural to assume that the 

concentration of these luminescent centers is set directly by the mechanism of the thermal oxidation 

process, which practically does not change with an increase in the thickness of the oxide layer in the 

range 54  184 nm.   

In the case of the 4.2 eV luminescence band, we can conclude that, according to the EL data, 

the luminescent centers concentration does not depend on the final thickness of the oxide layer, and 

according to the CL data, it is determined by its final value. The described situation has a simple 

logical explanation based on the predominant growth of the oxide layer deep into the silicon substrate 

during thermal oxidation of silicon [68]. In the case of EL, only luminescent centers with miximum of  

4.2 eV are excited in the region dEL, in which, according to the estimates obtained, the luminescent 

centers concentration remains practically unchanged, and an increase in the EL band intensity occurs 

due to an increase in the final thickness of the oxide layer. Thus, the the luminescent centers 

concentration varies only in a part of the oxide layer, in which excitation of the luminescent centers 

occurs during registration CL spectra, wherein at registration the EL spectra of such a process is 

unlikely, i.e. in the surface layer of SiO2 about 30 nm thick. It was found that the amount of the 

luminescent centers with miximum of 4.2 eV in the outer part of the oxide layer (estimated from the 

excess of the band intensity over the intensity corresponding to the energy losses of exciting electrons 

for a given thickness of the oxide layer) is proportional to the square root of the oxidation time (tox)1/2 

as shown in Fig. 3.22. This dependence is typical for diffusion processes.  

 

Fig. 3.22. Dependence of the luminescent centrs excess in the 35 nm thick outer layer 

responsible for the band with a maximum at 4.2 eV on the thermal oxidation time. 
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3.5 Influence of electroluminescence on the 

generation of minority charge carriers in SiSiO2 

structures 

 Generation processes in SiSiO2 structures play an important role in the operation of 

semiconductor devices and functional devices, the action of which is based on the creation of a state of 

nonequilibrium depletion in the nearsurface region of a semiconductor [11, 24 , 29.118]. In this case, 

the studies were carried out on SiSiO2 structures obtained by thermal oxidation of phosphorusdoped 

silicon in dry oxygen at T = 11500С, with an oxide layer thickness of 140 nm in the SiSiO2

electrolyte system. The generation rate of minority charge carriers (MCC) was determined on the basis 

of measuring the relaxation characteristics of a highfrequency (1 MHz) nonequilibrium capacitance 

after applying a voltage pulse of various amplitudes. Translation structure SiSiO2 in a state of 

nonequilibrium depletion was carried out after the flatband condition precharge existing in the oxide 

layer of electron and hole traps, which ensured the charge stability of the investigated structure during 

subsequent experiments.  

As previously mentioned, SiSiO2 electrolyte system differs from the system to the metal 

electrode of the field, not only a considerable potential barrier height (~ 4.2 eV) on the SiO2

electrolyte boundary ,  but also significantly lower (by about 4 orders of magnitude) injection the 

ability of the electrolytic field electrode. In the case of SiSiO2 structures, this means almost complete 

blocking of the electron current into the oxide layer up to an electric field strength at the injection 

contact of 7.5 MV / cm [8]. With a further increase in the electric field strength in the oxide layer, there 

is an effective injection of electrons from the electrolyte into the dielectric according to the Fowler

Nordheim mechanism, which is accompanied by the appearance of EL in the 250–800 nm range. EL in 

such a system is characterized by a strong dependence of the integral intensity on the electric field 

strength in the oxide layer (Fig. 3.23), associated both with the mechanism of excitation of the glow by 

hot electrons and with an exponential increase in the density of the flowing current.  
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Fig. 3.23. Dependence of the integrated intensity of electroluminescence of SiSiO2 

structure in the spectral range of 250800 nm versus  voltage on the structure. 

In Fig. 3.24 the relaxation curves of the nonequilibrium capacitance of the SiSiO 2electrolyte 

system are shown versus different amplitudes of the depletion voltage pulse Vg. In the region of weak 

fields (Vg <40 V, curves 1–3), the generation of MCCs was determined by thermal mechanisms. In this 

case, the dependence of (Co/ Cmin)2 on Vg was linear with a slope corresponding to the passport data 

of silicon used as a substrate. In the region 40 <Vg <130 V (curve 4), the shape of the curves 

practically did not change with a change in Vg, which is associated with the development of an 

avalanche breakdown in the spacecharge region  of silicon at the initial stage of the relaxation process. 

In this case, the voltage drop in the depleted silicon layer did not exceed the value corresponding to the 

onset of breakdown, which led to the constancy of Сmin and the invariability of the shape of the 

relaxation curve of the nonequilibrium capacitance. The magnitude of the electric field strength 

causing the breakdown in the SCR of silicon was ~ 3 * 105 V / cm (can be determined from the 

inflection in the dependence (Co/ Cmin)2 on Vg ), which is in good agreement with the previously 

obtained data [36] . An increase in the amplitude of the depletion pulse from 130 to 200 V (curves 5 7) 

led to the appearance of a section on the relaxation curve, which was characterized by a sharp 

acceleration of the relaxation of the nonequilibrium capacitance at the instant of establishment of an 

electric field in the oxide layer with a strength of Еох ~ 8 MV / cm. In addition the presence of the 

oxide layer an electric field with a strength of over 12 MV / cm, an increase of the differential 

capacitance of the currentvoltage characteristics of SiSiOsystem2elektrolit inversion region (curve 7 

when t > 7 sec. at Fig.3.24). 
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Fig. 3.24. The relaxation curves of the nonequilibrium capacitance of the SiSiO2

electrolyte system correspond to different amplitudes of the depletion voltage pulse Vg. Curves 1–

7 correspond to Vg values equal to 18 V, 22 V, 30 V, 45 V, 140 V, 160 V, 190 V respectively.  

The observed process of acceleration of the relaxation of nonequilibrium capacitance in strong 

electric fields is associated with an increase in the rate of generation of MCC in silicon. A 

characteristic feature of this process is its threshold character. This generation mechanism manifests 

itself when the field strength in the dielectric exceeds ~ 8 MV / cm and is due to the activation of an 

additional mechanism for the generation of electronhole pairs in silicon due to the absorption of light 

quanta formed as a result of the development of the EL process in the dielectric. The appearance of an 

additional channel for the generation of MCC is accompanied by a redistribution of the voltage 

between silicon and the oxide layer, as a result of which the electric field strength in the oxide layer 

increases, which leads to an exponential increase in the EL intensity and, accordingly, a more effective 

increase in the concentration of MCC. The process stops after the formation of the inversion layer and 

the establishment of quasiequilibrium in the nearsurface region of silicon. A necessary condition for 

the emergence of the considered mechanism of generation of MCCs is the appearance of EL in a 

dielectric layer in the presence of a strong electric field in it. Since EL was also observed in systems 

with a solid field electrode [20, 18, 114], there is every reason to talk about the existence of such a 

mechanism for dielectricsemiconductor systems with a solidstate field electrode (metal, polysilicon). 

The efficiency of this channel for the generation of MCCs can be significantly increased due to the 

directional formation of effective luminescent centers in the oxide layer by introducing rare earth ions, 

ion implantation, special conditions for the formation of the oxide layer, etc. [46]. The noted 

connection of EL with the generation of MCCs in the nearsurface region of silicon indicates the 

possibility of transmitting information signals within one crystal by optical means.  
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Thus, a field threshold mechanism for the generation of MCCs in the nearsurface region of 

silicon of SiSiO2 structures proposed as a result of absorption of a significant part of the 

luminescence arising in the oxide layer under the action of a strong electric field[34].  

 

3.6 Results of a joint research of SiSiO2 structures by 

luminescence methods 

Fig.. 3.25 shows the most characteristic bands that approximate the plots of CL, EL, and PL 

and PL excitation.  

 

Fig. 3.25. Comparison of the spectral composition characteristic of silicon dioxide in the 

study by EL, CL, and PL. 

CL and EL are approximated by a single set of bands with different relative intensities, while 

PL is characterized by a different set of bands. The obtained PL spectra of SiSiO2 structures change 

significantly with an increase in the final thickness of the oxide layer, especially when passing to an 

oxide layer thickness of 184 nm (Fig. 3.13). Such a dependence of the shape of the spectrum on the 

thickness of the oxide layer was not observed in the case of the CL and EL spectra, although in these 

spectra, as indicated above, a number of features can be noted with an increase in the thickness of the 

oxide layer, especially in the case of the EL and CL spectra at an oxide thickness of 123 nm.  As a 

result, we came to the conclusion that in the case of PL, defects (a defect with a complex electronic 
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structure) act as luminescent centers, which do not manifest themselves in the CL and EL spectra as 

luminescent centers. 

We allocate a further feature of the PL spectra of structures SiSiO2.We managed to obtain the 

integral PL spectrum by combining the spectra at different excitation energies (shown in Fig. 3.28) 

without a disproportionate change in their intensity, we succeeded only in the case of the minimum (54 

nm) and maximum (184 nm) thicknesses of the oxide layer (Fig. 3.26). 

   

Fig. 3.26. Integral PL spectra of SiSiOstructures2. a  54nm, b  184 nm. 

All the experimental data indicates significant modification of luminescent centers manifested 

in the PL spectra of SiSiO2 structures with increasing thermal silicon oxidation time (final thickness of 

the oxide layer) which is maximally affects the thickness of 123 nm and was complete upon reaching 

the final thickness of 184 nm. This modification also manifests itself in the case of CL and EL, causing 

a slight underestimation of the intensity of the characteristic bands for samples with a thickness of 123 

nm, which manifests  in the kinks in the graphs in Fig. 3.20 and Fig. 3.21.  

As a result of the studies carried out, it can be assumed that the nature of the CL responsible for 

the main characteristic CL and EL bands with maxima at energies of 1.9 eV, 2.2 eV, and 4.2 eV is 

different.  

The band with a maximum at 4.2 eV does not change with temperature, in contrast to the other 

luminescence bands. With an increase in the film thickness (an increase in the thermal oxidation time), 

the luminescent centers concentration increased (CL results) in a layer of about 35 nm in the near

surface region, and remained practically unchanged in the rest of the volume (EL results) . It can be 

assumed that this luminescent centers is a consequence of the appearance of excess oxygen due to 

diffusion in the outer part of the oxide layer. It is interesting to note that this process began with an 
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oxide layer thickness of about 30 nm and is associated with a noticeable increase in the time of thermal 

oxidation of silicon when using this technology. 

The CL bands with a maximum of 2.2 eV are characterized by a uniform concentration over the 

oxide thickness, and their total number is proportional to the final oxide thickness. This suggests that 

these luminescent centers are associated with defects that are formed directly as a result of the 

formation of a Si – O bond during thermal oxidation. In this case, the nature of luminescent centers can 

be associated with oxygen deficiency. 

The 1.9 eV band is noticeable in all types of luminescence and, as a rule, is the brightest. As 

discussed in Chapter 1, nonbridging oxygen (NBOHC) is believed to be the main defect responsible 

for the 1.9 eV band. This band most well studied for bulk samples (glass) and thin layers of SiO2.  

 

Ris.3.27. PL spectra at excitation 280 ± 5 nm SiSiO2 structures obtained by different 

technologies. 1  oxidation in "dry" oxygen, dox= 184 nm, 2  oxidation in "wet" oxygen, dox= 

250 nm. 

For thin layers of SiO2 , the largest amount of NBOHC should be expected for samples with a 

minimum content of water fragments (OH, H), that is, for samples obtained by "dry" oxidation. 

Conversely, the presence of hydrogen and its compounds can lead to a reduction in NBOHC, 

converting them to silanol groups.  

In the case of PL, the emission in the 1.9 eV region is indeed higher for the samples obtained 

by "dry" oxidation (Fig. 3.27). 
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In the case of CL, the radiation intensity in this region turns out to be lower for the samples 

obtained with the minimum water content (Fig. 3.28). Similar results can be noted in works on CL [16, 

49, 50, 71].  

 

Fig. 3.28 a). CL spectra (5 keV, 2 nA) of SiSiO2 structures in the red region of the 

spectrum: 1  SiO2 layer thickness 184 nm; 2  107 nm (obtained by etching a layer of SiO2 with 

an initial thickness of 184 nm); 3  70 nm  

b). CL spectra of SiSiO2 structures obtained at an energy of 5 keV, a current of 2.8 nA. 1  

pyrogenic oxidation at 1000о
С; 2  oxidation in dry oxygen with the addition of hydrochloric acid 

at 1000о
С; 3  pyrogenic oxidation at 950°C; the thickness of the oxide layer is 150 nm. 

It was found that oxide layers with the maximum concentration of silanol (SiOH) groups, 

which were predominantly localized in the outer part of the oxide layer, were characterized by the 

maximum intensity of red luminescence in the case of CL and EL.  

This suggested that the excitation electrons (CL and EL) luminescence of the structures of SiO2 

on silicon in the red region of the spectrum mostly related to the presence of the oxide layer, silanol 

group (SiOH). In this case, the following scheme is proposed as the mechanisms of excitation and 

emission: 

O3≡SiOH + e → [(≡SiO•)]* + H 

↓ hυ ≈ 1.9 eV 

(≡SiO•) + H → O3≡SiOH 
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It follows from the above scheme that, during the excitation of luminescence, the disintegration 

of silanol groups occurs with the formation of a luminescent center  singlecoordinated oxygen 

(≡SiO•)  in an excited state, the relaxation of which to the ground state is accompanied by the 

emission quantum of light. The detailed structure of such a luminescent center is considered in [28]. At 

the final stage of the luminescence act, two situations are possible: either the formation of a negatively 

charged center with the liberation of hydrogen (it was shown that silanol groups are effective electron 

traps [83], which was confirmed by the formation of a negative charge in the outer part of the oxide 

layer of SiSiO2 structures after recording the EL and CL  spectra); or the restoration of the silanol 

center due to the capture of the previously liberated hydrogen. Note that the accumulation of hydrogen 

in the boundary of SiSiO2 has been experimentally found at the electron current flowing through the 

structure, which is characteristic for the excitation mode for EL and CL [55].  

The proposed scheme for the excitation of luminescence in this band nevertheless assumed a 

decrease in the concentration of luminescent centers, i.e. a decrease in the intensity of the 

luminescence band with a maximum of 1.9 eV during the flow of the electron current, which was 

established earlier in relation to EL [6]. Along with this process, there should be an increase in the 

concentration of defects of the  ≡SiO•   type i.e. increase in the intensity of the PL band with a 

maximum at 1.9 eV. This assumption was confirmed by us experimentally. In Fig. 3.29 shows PL and 

EL spectra in the red region of the SiSiO2 structures before (curve 1) and after field  degradation 

(curves 2). Field degradation of structures was carried out by passing a certain amount of electricity 

through the structure in the presence of an electric field of 10 MV / cm in the oxide layer and was 

accompanied by the formation of a negative charge in the outer part of the oxide layer. 

   

Fig. 3.29. EL(a) and PL (b) spectra of the SiSiO2 structures  (oxidation in dry oxygen at 

1000°C) before (1) and after field  degradation(2). 
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This process led to a decrease in the concentration of silanol centers, which was reflected in a 

decrease in the intensity of red luminescence in the case of its detection by the EL method, and an 

increase in the concentration of defects of the  ≡SiO•   type, which was accompanied by an increase in 

the PL intensity in this spectral region (Fig. 3.30b ). The results obtained support the previously stated 

assumptions about the mechanism of luminescence, which is realized when it is excited by electrons 

(EL, CL).  

3.7. Conclusion   

As a result of our studies, it was found that the EL and CL spectra of SiSiO2 structures 

obtained by thermal oxidation of silicon in “dry” oxygen are practically identical in their spectral 

composition and, therefore, are equally informative. Note that this circumstance depends on the 

technology of the formation of the SiO2 layer [4]. PL of SiSiO2 structures provides additional 

information on optically active centers in SiO2 layers, which can be used in the development of 

optoelectronic elements. PL and PL excitation spectra can track changes in the SiO2 layers with 

increasing thickness of greater detail than CL spectra and EL. Nevertheless, it is necessary to use the 

models and nature of the luminescent centers proposed in the interpretation of the PL results for the 

interpretation of CL and EL results very carefully and only after additional justification. 

3.8 Conclusions to Chapter 3 

Using the methods of cathodoluminescence and electroluminescence, spectral distributions for 

the structures of SiSiO2 of the same type  were obtained and their detailed analysis was carried out. It 

was found that the spectral distribution of luminescence of SiSiO2 structures can be approximated by 

one set of Gaussian distributions regardless of the excitation method (EL, CL), with the exception of 

the luminescence band with a maximum at an energy of 4.6 eV, which is not present in the CL spectra.  

The dependence of the CL spectral distribution of SiSiO2 structures on the conditions of 

luminescence excitation (the energy of exciting electrons and the beam current density) and the 

thickness of the oxide layer is investigated. Etching off a part of the oxide layer led to a decrease in the 

total luminescence intensity while maintaining its spectral structure. A change in temperature during 

CL registration did not lead to a change in the form of CL spectra, slightly decreasing the relative 

intensities of characteristic emission bands with increasing temperature. 
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It is shown that the luminescent centers responsible for the bands with the maxima of 1.9 eV, 

2.2 eV, and 4.2 eV are characterized by different spatial distributions inside the dielectric layer: the 

luminescent centers responsible  for the 1.9 eV band are mainly located at the outer boundary, the 

luminescent centers responsible  for the 2.2 eV band are distributed uniformly throughout the 

dielectric, while the luminescent centers responsible  for the 4.2 eV band are distributed throughout the 

entire volume, and their concentration in the nearsurface region depends on the oxidation time. 

Assumptions are made explaining the differences in the intensity of the bands with a maximum of 

2.2 eV in the case of CL and EL. 

The dependence of the form of the PL spectral distribution of SiSiO2 structures investigated on 

the thickness of the dielectric layer is. It is shown that PL, in contrast to EL and CL, is characterized by 

a different set of characteristic bands. 

It is shown that during the growth of the dielectric layer of SiSiO2  structures, starting from a 

thickness of about 100 nm, a sharp rearrangement of optically active centers is observed, which is 

manifested in a change in the spectral composition of the PL spectra. In the CL and EL spectra, this 

modification does not lead to a change in the spectral composition, but causes a decrease in the 

intensity of some characteristic bands of the CL and EL spectra. 

It is shown that in case the CL and EL structures SiSiO2 major defects responsible for 

luminescence in the red region of the spectrum are a silanol group (SiOH). In the process of 

luminescence excitation, the disintegration of silanol groups occurs with the formation of a 

luminescent center  onecoordinated oxygen (≡SiO•)  in an excited state, the relaxation of which to 

the ground state is accompanied by the emission of a light quantum[40]. 
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4. Luminescence of Ta2O5 layers in 

structures on the silicon surface 

This chapter discusses the features of electrophysical measurements and luminescence of Si

Ta2O5 and SiSiO2Ta2O5 structures.  

 The energy diagram of the Si – Ta2O5 system is characterized by an insignificant potential 

barrier for electrons (~ 0.3 eV) at the silicon – insulator interface [91]. A potential barrier at the 

electrolyteTa2O5 is approximately 1.3 eV (for structures SiSiO2 the potential barrier at the boundary 

of the electrolyteSiO2 is 4.2 ± 0.2 eV) [6]. This circumstance determines the substantially large 

electron currents even at low values of the voltage applied to the SiTa2O5  structure. Nevertheless, on 

all structures SiTa2O5 and SiSiO2Ta2O5 , capacitancevoltage characteristics (CVC) were obtained 

and electroluminescent studies were carried out, while in the tantalum pentoxide layers the electric 

field strength reached 16 MV /cm. 

4.1 Electrophysical measurements 

CVC were obtained with both an electrolytic and an aluminum contact for SiTa2O5 and Si

SiO2 Ta2O5 structures with different thicknesses of Ta2O5 layer. In fig. 4.1 shows typical CV 

characteristics of such structures.  
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Fig. 4.1. An example of capacitancevoltage characteristics  of SiTa2O5 (black) and Si

SiO2Ta2O5(blue) with an electrolytic contact. 

Based on the analysis of the CVC of the SiTa2O5 structures [13], the dielectric constant of the 

T 2O5 layers was estimated, which slightly differs depending on the thickness of the tantalum 

pentoxide layer and is in the range 1115 for all studied structures with tantalum pentoxide. 

To study the effect of the electric field strength on SiTa2O5 and SiSiO2Ta2O5 structures, the 

method of field cycles was used. The essence of the method was to obtain the dependence of the 

potential of the flat zones of the structure on the average strength of the electric field created in the 

oxide layer during the preliminary polarization of the structure in the electrolyte [7] 

The method of field cycles was implemented on the SiO2 structures  with an oxide thickness of 

50 nm, SiSiTa2O5 with an oxide thickness of 44 nm and SiSiO2Ta2O5 (50 nm SiO2 , 100 nm Ta2O5). 
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Fig. 4.2. Dependences of the potential of flat zones of silicondielectric structures on the 

average electric field strength in a dielectric layer adjacent to silicon, created in the process of 

preliminary polarization of the structure in an electrolyte for various structures (the method of 

field cycles). 

Based on the set of CV characteristics obtained in the course of the implementation of the 

method of field cycles, the dependence of the potential of flat zones Vfb  was plotted versus  the value 

of the average electric field strength Eox (Fig. 4.2) in the oxide layer adjacent to silicon during the field 

action. In the case of a multilayer structure, as shown in Chapter 2, the field strength in the SiO2  layer 

is approximately three times higher than the field in Ta2O5. Therefore, to compare the graphs in the 

case of a multilayer system, the abscissa shows the electric field strength in the SiO2  layer. 

The method of field cycles on all measured structures showed the formation of an effective 

builtin positive charge in the dielectric. For the structure SiSiO2, such behavior is expected, and the 

start charge growth is explained by heating of a sufficient number of electrons whose interaction with 

the matrix of the oxide layer results in the formation of positively charged defects in the SiO2 [7]. In 

the case of SiTa2O5 structures, the formation of a positive charge is associated with the trapping of 

holes by electrically active centers in the dielectric layer. The curves of multilayer structures are 

similar to the curve for SiSiO2, but a noticeable increase in the effective charge begins in lower fields. 

It can be assumed that the presence of tantalum pentoxide on silicon oxide reduces the 

"effective" potential barrier for electrons: instead of one barrier of 4.2 eV, electrons first overcome the 
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barrier at the electrolytetantalum pentoxide interface (1.33 eV) and then the barrier at the dielectric 

interface (2.87 eV). This was confirmed by measuring the currents through the samples at the same 

electric field strength in SiO2. It was found that a higher current flows through the samples with 

tantalum pentoxide at the same electric field strength in SiO2. This also explains why the growth of the 

effective charge in the multilayer structure begins earlier. Under identical fields in SiO2 in the structure 

of tantalum pentoxide with larger number of electrons injected into the SiO2 and is heated. A larger 

number of heated electrons creates a larger number of positively charged defects, which is manifested 

in an increase in the potential of flat bands at lower values of the electric field in the oxide layer. 

 Thus, on the basis of electrophysical studies, one can conclude: 

1. The films of tantalum pentoxide on silicon or silicon dioxide obtained by the ML method are a 

dielectric. The dielectric constant of the obtained films is 13 ± 2.  

2. The obtained layers of Ta2O5 can withstand sufficiently strong electric fields (up to 16 MV / cm) and 

accumulate charge under the influence of electric fields. 

3. A multilayer structure accumulates a total positive charge under the influence of electric fields, in 

contrast to structures of SiSiO2 in which the accumulation of a total negative charge is possible in a 

certain range of electric fields. Due to the nature of the energy diagram, injection of electrons from the 

electrolyte in such a structure is much more efficient, since instead of one large overcome the potential 

barrier at the boundary of the electrolyteSiO2 electrons overcome two spatially separated by a barrier, 

on the first boundary electrolyteTa2O5,and then at the boundary Ta2O5SiO2. This explains why an 

increase in the effective charge in a multilayer structure occurs at lower values of the electric field 

strength. 

4.2 Cathodoluminescence 

The CL spectra of SiTa2O5 structures were obtained for various thicknesses of the oxide layer 

(35100 nm). Fig. 4.3 shows the CL spectra of Ta2O5  layers (35 nm thick) on silicon for different 

exciting current densities.  
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Fig. 4.3. The CL spectra of SiTa2O5 samples (35 nm) at various electron current densities 

at a beam energy of 10 keV 

CL were observed in the spectral range of 250800 nm, the form of the spectral distribution of 

CL did not depend on the current density, and its intensity was proportional to the current density. An 

increase in the thickness of the Ta2O5 layer to 100 nm led only to an increase in the CL intensity 

without changing the shape of the spectral distribution. 

An approximation of the CL spectra by a set of Gaussian bands (Fig. 4.4) was proposed, as a 

result of which one can distinguish five luminescence bands characteristic of CL samples of SiTa2O5 

(Table 4.1) in the lowenergy region of the spectra. In the highenergy spectral region, a decrease in the 

luminescence intensity is observed, taking into account the onset of fundamental absorption of 

tantalum pentoxide, which does not allow indicating an exact approximation in this spectral region.  
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Fig. 4.4. An example of approximation of the CL spectrum of a 35 nm  SiTa2O5 sample at 

an excitation energy of 5 keV. 

Table 4.1 Parameters of characteristic bands of CL spectra of SiTa2O5  samples obtained as a 

result of approximation by Gaussian distributions. 

Maximum position, eV  Dispersion, eV  Rel. intensity 

2.2 ± 0.1  0.28 ± 0.05  0.81 ± 0.10 

2.58 ± 0.05  0.20 ± 0.05  0.52 ± 0.10 

2.96 ± 0.08  0.15 ± 0.05  0.25 ± 0.10 

3.3 ± 0.10  0.16 ± 0.05  0.16 ± 0.08 

3.5 ± 0.10  0.12 ± 0.05  0.04 ± 0.02 

3.79 ± 0.10  0.30 ± 0.10  0.11 ± 0.05 

An increase in the excitation energy led to a decrease in the integral CL intensity regardless of 

the Ta2O5 layer thickness. This is consistent with the calculations in Chapter 2, which show that in a 

100nm Ta2O5 layer at an excitation energy 5 keV a greater amount of electron energy is absorbed than 

at an excitation energy of 10 keV. 
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When studying the structures of SiSiO2Ta2O5 by the CL method, it was found that the form of 

the spectral distribution also does not depend on the excitation current, and the CL intensity is 

proportional to the excitation current. Fig. 4.5 shows the CL spectra of the structures SiTa2O5(1), Si

SiO2(2), and SiSiO2Ta2O5 (3). In this case, even when the minimum CL excitation energy (5 keV) 

range structure with SiSiO2Ta2O5 comprises elements of CL spectra both SiO2 and Ta2O5 (as shown 

in Section 2, the intensity of the CL spectrum from silicon substrate in this energy range is negligible).  

 

Fig.4.5. CL spectra of  SiSiO2(1), SiTa2O5 (2), SiSiO2Ta2O5 (3) samples at an 

excitation energy of 5 keV. 

From the figure it follows that the deposition layer of Ta2O5 leads to a decrease of the 

luminescence intensity from SiO2 layer in the band with a maximum 1.9 eV (~ 650 nm) and the almost 

complete extinction of its area in excess of 4.5 eV (less than 275 nm).  

4.3 Electroluminescence 

The EL spectra of the structures SiTa2O5 and SiSiO2Ta2O5 , obtained under conditions 

excluding degradation of the dielectric layer, are shown in Fig. 4.9 and Fig. 4.10, respectively. 
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Fig.4.6 An example of approximation of the EL spectrum of a SiTa2O5 sample with a 

thickness of 100 nm. 

Fig. 4.6 shows the EL spectrum of SiTa2O5 structures with a dielectric film thickness of 

100 nm and its approximation by a set of Gaussian bands with maximum positions at an energy of 

2.2 eV (564 nm); 3.0 eV (410 nm); 3.3 eV (376 nm); 3.8 eV (326nm). The error in determining the 

position of the maxima was 0.1 eV. 

EL spectra for the structures SiSiO2Ta2O5 shown in Fig. 4.7. The spectrum of the EL 

structures SiSiO2Ta2O5 is a superposition of the spectra of the Ta2O5 layer  and SiO2 layer with 

features due to application of an additional layer of Ta2O5  : significant reduction in intensity of the 

band 1.9 eV (650 nm ) and absorption of the outgoing radiation in the shortwavelength region of the 

spectrum.  
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Fig. 4.7 EL spectra of SiSiO2Ta2O5  structure, SiTa2O5 structure and SiSiO2  structure 

 

4.4 Photoluminescence of Ta2O5  layers 

The photoluminescence and photoluminescence excitation spectra of SiTa2O5, SiSiO2Ta2O5  

structures were obtained. In fig. Fig. 4.8 shows the PL spectra of the SiTa2O5 and SiSiO2Ta2O5 

structures at an excitation energy of 3.35 eV (370 nm) and the PL excitation spectra for an energy of 

2.75 eV (450 nm).  
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Fig. 4.8 PL and PL excitation spectra  of SiTa2O5 and SiSiO2Ta2O5 structures. 

PL was observed at excitation energies 3.1  4.51 eV for all studied SiTa2O5 and SiSiO2Ta2O5 

samples. It was found that in this range of excitation energies, PL spectral distribution for all the 

samples containing layers of tantalum pentoxide (35  150 nm) does not depend on the layer thickness 

of Ta2O5 layer as well as on the presence of silicon dioxide on the silicon surface (under the Ta2O5 

layer). It was also found that the PL intensity is approximately proportional to the Ta2O5  thickness. In 

this case, the PL intensity of the samples with Ta2O5 is significantly lower than the intensity of the 

spectra obtained for SiO2 under identical excitation conditions, which are characterized by a different 

type of spectral distribution. As can be seen from Fig. 4.8, the PL and PL excitation spectra of the Si

Ta2O5 and SiSiO2Ta2O5 almost completely coincide.  

Approximations were obtained for the PL spectra (Fig. 4.9) and PL excitation (Fig. 4.10) of 

structures with tantalum pentoxide. The obtained PL spectra can be presented in a unified manner: as a 

sum of Gaussian distributions with fixed energy position, relative intensity, and dispersion. For all 

samples containing tantalum pentoxide, the PL spectrum is a set of emission bands with distribution 

maxima at energies: 2.6 ± 0.1 eV; 2.8 ± 0.1 eV; 3.0 ± 0.1 eV; 3.2 ± 0.1 eV. For the PL excitation 

spectra, a set of absorption bands with maxima at energies of 3.3 ± 0.1 eV, 3.9 ± 0.1 eV, and 

4.4 ± 0.1 eV was obtained. The dispersion of all bands was 0.20 ± 0.1 eV.  
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Fig. 4.9 Example of approximation of the PL spectrum of the SiSiO2Ta2O5 structure at 

an excitation energy of 4.13 eV (300 nm)  

 

 

Fig. 4.10 An example of approximation of the PL excitation spectrum of the SiSiO2

Ta2O5 structure for an energy of 2.75 eV (450 nm)  

The results of the approximation of the luminescence spectra and PL excitation spectra of 

SiTa2O5 structures indicate a rather complex electronic structure of tantalum pentoxide layers 
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characterized by the presence of electronic states providing both absorption and emission of light 

quanta in a wide spectral range of 1.6  5 eV.  

In the case of Ta2O5 layers, the PL excitation region (under the conditions used) is limited by 

the oxide layer thickness of 35–50 nm. This is evidenced by the absence of detectable 

photoluminescence underlayer SiO2,the intensity of which would be noticeable even in the case of 

using the silicon substrate is not oxidized by the presence of the transition of the oxide layer. As a 

consequence, the PL method cannot be effectively used to study the properties of the region of the 

SiO2Ta2O5 interface formed during the deposition of an additional dielectric layer.  

4.5 Electronexcited luminescence of Ta2O5 layers  

For SiTa2O5 samples there is a match  in the form of spectral distributions upon luminescence 

excitation by electrons. The graphs of the normalized CL and EL spectra of one sample are shown in 

Fig. 4.11. 

 

 

4.11 Luminescence spectra of the SiTa2O5 sample (100 nm): CL (black) and EL (red) 

In the EL spectrum of the SiTa2O5  structure, in contrast to the CL spectrum, there are no bands 

with a maximum at 2.6 eV and 3.5 eV. Fig 4.12 shows the EL spectrum and a model plot obtained 

from the CL spectrum by subtracting these bands. This operation of subtraction of bands led to the fact 



196 

 

that the CL and EL spectra coincided almost completely. This coincidence indicates the correctness of 

the CL spectrum approximation, which at the initial stage was difficult to carry out in a unique way. 

Consequently, the difference between the CL and EL spectra for the SiTa2O5 samples is  two bands of 

2.6 eV and 3.5 eV, which are present in the CL spectra, are not visible in the EL spectra. 

 

 

Fig.4.12 EL, CL spectra and the spectrum obtained by subtracting the band with a 

maximum of 2.6 eV and the band with a maximum of 3.5 eV, present in the approximation of 

the CL spectra, from the EL spectrum. 

For analyzing the spectrum of the multilayer structure comparable normalized CL spectrum 

SiSiO2Ta2O5 structures with a model spectrum obtained by summing the CL spectrum structure of 

SiTa2O5, and CL spectrum structure SiSiO2 (Fig.4.13) with weights 0.8 and 0.2, respectively. The 

weights were taken proportional to the CL contribution from each of the layers, which was numerically 

calculated based on the thicknesses of the dielectric layers and the energy of the primary CL beam [5]. 
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Fig 4.13. CL spectra of structures SiSiO2Ta2O5 , modeled spectrum and their modulus of 

difference. The excitation energy is 5 keV. 

In the region less than 300 nm on the wavelength scale (at energies above 4.1 eV) the 

fundamental absorption in tantalum pentoxide layers  begins, so withdrawing from the SiO2 layer 

radiation can be absorbed in the outer layer Ta2O5.Thus, from the ratio of the CL spectrum of a 

multilayer sample to the model spectrum, the transmission coefficient T of the Ta2O5 layer can be 

qualitatively obtained shown in Fig. 4.14 [39]. From the obtained transmission coefficient, one can 

estimate the band gap of tantalum pentoxide layers Eg = 4.4 ± 0.1 eV. 
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Fig 4.14. Transmission coefficient of aTa2O5 100 nm thicklayer  

Fig. 4.13 also shows the modulus of the difference between the spectrum of the multilayer 

structure and the model spectrum and the approximation of the modulus of the difference by Gaussian 

peaks. This result shows that the CL spectrum of a multilayer dielectric is not the sum of the spectra of 

its constituent layers. The differences between the experimentally obtained spectrum multilayer 

dielectric and the simulated spectrum assumes additivity of individual layers of deposits indicate a 

decrease in the intensity of emission bands in the region of 1.9 eV, about 2.5 times, and a significant 

increase the luminescence intensity in region 3 eV (which is absent in the CL spectra of SiO2 and low 

intensity for the Ta2O5). In the case of EL additional bands in the spectrum of the SiSiO2Ta2O5 

structures,  was not observed in SiSiO2 or SiTa2O5,  are absent , but also there was a significant 

decrease of the luminescence intensity in the band with a maximum at 1.9 eV.  

Taking into account the above, we can propose a scheme for the formation of CL spectra of a 

multilayer structure (Fig. 4.15). The spectrum of the SiSiO2Ta2O5 structure consists of the SiSiO2 

spectrum multiplied by the transmission function of tantalum pentoxide and the SiTa2O5 spectrum. 

The intensity of the spectra from each of the layers is proportional to the energy loss of electrons in 

this layer. The intensity of the 1.9 eV band decreases, and a new band at about 3.0 eV is added.  



199 

 

 

Fig 4.15 Schematic diagram of the formation of CL spectra of a multilayer structure. 

In fig. 4.16 shows the CL and EL spectra of the SiSiO2Ta2O5 structures together for visual 

confirmation of the above differences in the CL and EL spectra. The UV spectrum of the EL SiSiO2 

has additional emission band, which is reflected in the greater relative intensity of the EL spectrum of 

the multilayer structure in this energy region. In the region 350  550 nm (2.2  3.5 eV), the intensity of 

the CL spectrum of the multilayer structure has a high relative intensity due to the band with a 

maximum of 3.0 eV, which appears in the CL spectrum of the multilayer structure, but is not noticeable 

in the EL spectra of this structure. 

 
 



200 

 

 

Fig 4.16 EL and CL spectra of SiSiO2Ta2O5 structures. 

Considering the experimental results obtained, it can be concluded that the CL and EL spectra 

reflect the processes occurring during the formation of twolayer dielectrics and during the formation 

of a dielectricdielectric interface. In all the cases considered, first of all, one can note changes in the 

concentration and / or properties of the luminescent centers responsible for the band with a maximum 

of 1.9 eV. Previously, we established a connection EL centers responsible for the band with a 

maximum presence of 1.9 eV with silanol groups in the outer layer of SiO2 [6]. The absence of this 

luminescence band in the spectra of the structures of SiSiO2Ta2O5 (Figs 4.5 and 4.7) indicates a 

significant transformation of the outer layer of SiO2 associated with the almost complete dissociation 

of silanol groups. Tantalum is a hydride  forming metal and naturally assume that formed during 

dissociation of hydrogen consumed in the formation of tantalum hydride (or hydroxide) in interface 

dielectric insulator and / or in a layer of Ta2O5, adjacent to the SiO2 surface. Such a process is 

possible only if atoms and / or ions of free tantalum (including underoxidized tantalum) are present in 

the indicated regions.  

The appearance in the CL spectra of SiSiO2Ta2O5 structures an additional emission band 

(Fig. 4.13) with a maximum at an energy of 2.96 eV, which is practically absent in both the CL spectra 

of the SiSiO2 and the SiTa2O5, is also a consequence of the formation of a transition layer of the 

type SixTayO at the interface of two dielectrics. The absence of this band in the EL spectra confirms 

its localization directly in SiO2Ta2O5 interface. As described in Chapter 2 EL method has a "blind" 

layer, where luminescent centers can not be excited. In this case, such defects can just be located in the 

“blind” layer SiO2Ta2O5 interface region, in which electrons may not have enough energy to excite 



201 

 

the luminescent centers, since during the interphase passage the electron has to spend energy to 

overcome the barrier between two dielectric layers. This may be the reason for the absence of this band 

in the EL spectra of multilayer structures. Note that similar results were obtained in the study of 

multilayer structures SiSiO2Si3N4 [25] 

4.6 Luminescence of Ta2O5 layers under various 

methods of excitation 

Fig. 4.17 shows the spectra of CL, EL, PL and PL excitation for SiTa2O5 structures. The figure 

indicates the presence of coinciding features in the spectra presented, which can be traced with 

different methods of luminescence excitation. 

 

Fig 4.17 Spectra of CL, PL, EL and PL excitation (450 nm) of SiTa2O5 (100 nm). 

It was found that all the obtained luminescence spectra of Ta2O5 layers can be represented as a 

sum of Gaussian distributions with a fixed energy position and dispersion. The data on the energy 

position of the maxima of the distribution of the luminescence bands are given below in Table 4.2.  
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Table 4.2 Presence of bands in the luminescence spectra of SiTa2O5 

band, eV  Presence of a band in the luminescence 

PL  CL  EL 

2.2 ± 0.1    +  + 

2.6 ± 0.1  +  +   

2.8 ± 0.1  +     

3.0 ± 0.1  +  +  + 

3.3 ± 0.1  +  +  + 

3.5 ± 0.1    +   

3.8 ± 0.1  +  +  + 

Comparison of the previously obtained transmission coefficient of the Ta2O5 layer (Fig. 4.14) 

with the PL excitation spectrum of SiTa2O5 (100 nm) (Fig. 4.10) allows one to confirm the band gap 

of the obtained tantalum pentoxide layers (Eg = 4.4 ± 0.1 eV), and to relate the process of the most 

efficient PL excitation with the process of bandtoband generation of electronhole pairs. This is 

confirmed by a sharp decrease in the reflection coefficient of SiTa2O5 structures in the 

shortwavelength region (Fig. 4.18, curve 1), the spectral dependence of which in this case, in fact, 

reflects the PL excitation spectrum  a feature of the installation for recording reflection spectra, in 

which lacks spectral analysis of the reflected beam.  
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Fig 4.18. Reflection coefficient of the SiTa2O5(1), the transmittance of the Ta2O5 layer 

with a thickness of 100 nm (2), and the PL excitation spectrum of the SiSiO2Ta2O5 in the band 

with a maximum at 446 nm (3) 

As a result, the observed PL can be related to the cascade recombination of electrons excited 

into the conduction band from the valence band through a set of electronic states localized in the Ta2O5  

band gap. In this case, the excitation of luminescent centers with energies less than the band gap of 

Ta2O5 is allowed, which is associated with an optically stimulated transition of electrons from the 

valence band of Ta2O5  to the corresponding energy level (excitation bands with energies 3.3 ± 0.1 eV, 

3.9 ± 0.1 eV ) followed by radiative relaxation. 

The linear dependence of the CL intensity on the current density in the entire spectral range 

indicates a rather high concentration of luminescent centers. The main excitation mechanism in the 

case of CL is impact excitation  the transfer of part of the energy of the incident electron to the 

electrons of the solid, including the bandtoband generation of electronhole pairs. This makes it 

possible also to associate the observed luminescence with cascade recombination of electrons (impact 

excited from the valence band to the conduction band) through a set of electronic states localized in the 

Ta2O5  band gap. In this case, the excitation of luminescent centers with an energy less than the band 

gap of Ta2O5 is allowed, which is associated with stimulated impact excitation of electrons from the 

valence band of Ta2O5 to the corresponding energy level localized in the band gap. A feature of the CL 

spectra of structures with a multilayer dielectric is the fact that they represent the processes occurring 
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during the formation of a dielectricinsulator phase boundary. This indicates the possibility of using the 

CL method to achieve the goal set in this work.  

The EL spectrum of Ta2O5 layers on silicon contains the same set of characteristic emission 

bands as the CL spectrum. However, in this case, in addition to impact excitation, the process of 

excitation of luminescent centers is also possible due to the transport of charge carriers through the 

Ta2O5 layer. As shown in Chapter 1, charge transfer in thin Ta2O5 films is associated mainly with the 

PooleFrenkel effect. In the case of SiTa2O5 structures, a possible additional mechanism of EL 

excitation is the capture of electrons injected from the electrolyte (EL is recorded only at a positive 

potential on silicon) to deep centers in Ta2O5 , followed by their radiative recombination with holes 

coming from the silicon substrate. It would seem that match a set of bands in the EL spectra of the film 

of tantalum pentoxide and silicon dioxide on silicon sublayer, contrary to this driving method, since 

the silica layer prevents the hole injection into the layers of Ta2O5.However, we have found that the 

dissociation of the silanol groups on the outer layer of SiO2 is accompanied by the formation of the 

throughhole conduction channel in the layer of SiO2,in this case providing unobstructed flow of holes 

into the valence band Ta2O5.It can be assumed that, in the case of EL, the main mechanism of 

luminescence excitation in the Ta2O5 layer is the injection of electrons and holes into the dielectric 

layer and their subsequent recombination with the participation of localized electronic states in the 

Ta2O5 band gap. Note that, in this case, a significant decrease in the EL intensity is observed in the 

bands with maxima at 2.6 and 3.5 eV. The EL spectrum of the structures with multilayer dielectric 

carries a partial information about the processes of formation of SiO2Ta2O5 interface, and, therefore, 

the EL method can be used to implement the objectives of this work.  

As noted In the case of SiTa2O5 structures, all the obtained luminescence spectra for different 

methods of excitation were approximated by a single set of Gaussian distributions. This allows us to 

assume the excitation in all cases of luminescent centers of the same nature, characterized by a set of 

energy levels providing the possibility of electronic transitions both with the absorption of energy 

(excitation of luminescence) and with its emission (luminescence). In this case, luminescent centers 

excitation is possible both with an energy lower than the band gap of Ta2O5and with the participation 

of electrons in the conduction band of Ta2O5.  

Based on the summary of the results obtained, including electrophysical studies of the 

structures of SiTa2O5 and SiSiO2Ta2O5, we believe that in this case there is luminescence, the 

excitation of which is possible with the participation of electrons in the conduction band of the Ta2O5 

layer, the presence of which can be realized by optical excitation (including bandtoband transitions), 
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injection of electrons from a field contact (case of EL), generation of electronhole pairs in the oxide 

layer as a result of dissipation of electron energy (cases of CL and EL). As a result, it can be assumed 

that the presence of defects (luminescent centers) in the oxide layer leads to the formation of a set of 

energy levels in the band gap of tantalum pentoxide, which appear in the luminescence spectra 

regardless of the method of its excitation. In this case, the luminescent centers concentration increases 

with an increase in the thickness of the Ta2O5  layer.  

 Based on the analysis  performed, we can propose a model of the electronic structure of 

tantalum pentoxide layers formed on the surface of silicon (silicon dioxide) by molecular layering 

(Fig. 4.19), which makes it possible to explain the spectral composition of luminescence in any way of 

its excitation. It is important to note that the presence in the band gap of tantalum pentoxide of a 

system of energy levels located 2.6 ~ 2.8 eV above the top of the valence band of Ta2O5 leads to the 

formation of a hole conduction channel in the SiTa2O5field electrode, the presence of which and due 

to the problems of measuring the highfrequency capacitance of the SiTa2O5 structures and the 

significantly lower intensity of these emission bands in the EL spectra.  

 

Fig. 4.19. Energy structure of SiTa2O5 structures  
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Thus, the processes of the formation of twolayer dielectrics considered above are accompanied 

by the formation of a dielectricdielectric interface with its own characteristic features. An integral 

process of the formation of this interface is the dissociation of silanol groups in the nearsurface layer 

of SiO2. As a result, a transition layer is formed at the boundary of dielectrics, which has its own 

characteristic properties that are different from the properties of the dielectric layers included in the 

structure and is able in some cases to completely determine the electrophysical properties (primarily 

charge) of semiconductor multilayer dielectric structures. 

4.7 Conclusions to Chapter 4 

Based on electrophysical studies, it has been established that layers of tantalum pentoxide on 

the surface of silicon or silicon dioxide can be considered as dielectric layers, dielectric constant can 

be estimated as 13 ± 2. The impact on the structures of SiTa2O5 and SiSiO2Ta2O5 electric fields with 

a strength of more than 10 MV / cm is accompanied by a change in the charge state of the structures 

associated with the formation of an exclusively positive charge in the bulk of the dielectric. The 

formation of tantalum pentoxide layers on the silicon dioxide surface promotes an increase in the 

injection of electrons into the dielectric, which is explained by the injection of electrons in two stages, 

first into the tantalum pentoxide layers from the injection electrode, and then into the silicon dioxide 

layers from tantalum pentoxide.  

Spectral distributions for the SiTa2O5 and SiSiO2Ta2O5 structures  were obtained using 

CL[39], EL[41], and PL[35] methods and their detailed analysis was carried out. It is shown that the 

spectral distribution of SiTa2O5  structures can be represented by a single set of their constituent 

elementary bands, the intensities of which are differently manifested in different methods of 

luminescence excitation, which made it possible to obtain information on the presence of an energy 

structure in the Ta2O5 band gap, effectively interpret the results of luminescence and electrophysical 

measurements. 

It was found that, over the entire range of used excitation energies (4.51  3.1 eV), the form of 

the PL spectral distribution of structures containing a Ta2O5 layer did not depend on the thickness of 

the Ta2O5 layer in the thickness range from 35 to 150 nm and on the presence of  SiO2 layer on the 

silicon surface. 

A comparison of the luminescence spectra of single dielectric layers of the laminated structure 

of the spectrum allowed to conclude that the processes of interaction between dielectric layers when 
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forming the laminate structure, manifested in the collapse of parts of silanol groups in the surface 

region of SiO2 and the formation of additional defects, characterized luminescence band in the region 

of 3 eV. 

Based on a comparison of the luminescence spectra of the samples SiSiO2, SiTa2O5, 

SiSiO2Ta2O5 , the transparency coefficient of the tantalum pentoxide layer was obtained and the band 

gap of the tantalum pentoxide layers was estimated, which was 4.4 ± 0.1 eV.  

A model of the electronic structure of tantalum pentoxide layers formed on the surface of 

silicon (silicon dioxide) by the method of molecular layering is proposed, which makes it possible to 

explain the spectral composition of luminescence in any way of its excitation. 
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Conclusion 

In this work, studies of multilayer dielectrics on the silicon surface are considered. The first 

chapter provides a brief description and features of the main luminescence methods: 

electroluminescence, cathodoluminescence and photoluminescence. The main currently known 

luminescent centers of dielectric layers of silicon dioxide and tantalum pentoxide are listed. It has been 

shown that the structure of defects and their relationship with the optical properties of thin dielectric 

layers of both silicon dioxide and tantalum pentoxide are currently poorly understood and require 

additional research. 

Samples with silicon dioxide were obtained by thermal oxidation of silicon wafers. To obtain 

samples with tantalum pentoxide, an installation was developed for the deposition of layers of 

tantalum pentoxide from the solid phase on the surface of silicon or silicon dioxide by the ML method. 

To study the electrophysical properties of multilayer dielectrics, an installation was developed for 

obtaining CV characteristics of multilayer structures and implementing the method of field cycles. To 

study dielectric layers by CL and PL methods, industrial installations were used. To obtain EL spectra, 

a hardwaresoftware complex for obtaining EL spectra in an automatic mode was developed. To 

process the obtained luminescence and PL excitation spectra, an auxiliary software was developed for 

dividing the spectra into constituent Gaussian bands.  

Spectral distributions for SiSiO2, SiTa2O5 and SiSiO2Ta2O5 structures were obtained using 

CL, PL, EL, and their detailed analysis was carried out. On the basis of electrophysical and 

luminescence studies, it was possible to expand the understanding of some luminescent centers and 

their localization in silicon dioxide, tantalum pentoxide, and also on the interface of two dielectrics; 

propose a model for the CL and EL bands with a maximum of 1.9 eV. It is shown that the spectral 

distribution of SiTa2O5 structures can be represented by a single set of their constituent elementary 

bands, the intensities of which are differently manifested under different methods of luminescence 

excitation. The transparency coefficient of the tantalum pentoxide layer was obtained and the band gap 

of the tantalum pentoxide layers was estimated. A model of the electronic structure of tantalum 

pentoxide layers obtained by the ML method is proposed, which makes it possible to explain the 

spectral composition of luminescence in any way of luminescense excitation. 
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Main conclusions: 

The possibility of using the molecular layering method for the formation of tantalum pentoxide 

layers on the surface of silicon and silicon dioxide was demonstrated. At the same time, the growth 

parameters of stable and uniform layers of tantalum pentoxide from tantalum chloride in the solid 

phase on silicon and on silicon dioxide were selected: substrate temperature 200o
С, evaporator 

temperature 70o
С.  

Developed and implemented a hardwaresoftware complex with a digital registration system 

for obtaining electroluminescence spectra, corrected for the spectral sensitivity of the recording part, at 

a constant voltage across the sample or at a constant current flowing through the sample. 

The technique for obtaining EL spectra was improved: the spectral resolution of the obtained 

spectra was improved, the time for obtaining the spectrum was significantly reduced, and, as a 

consequence, the field effects, leading to a change in the charge state and degradation of the samples 

during registration from thespectra, were reduced. 

Software for approximating the luminescence spectra with a minimum set of Gaussian bands 

has been developed. 

Using the methods of cathodoluminescence and electroluminescence, spectral distributions for 

SiSiO2 structures of the same type were obtained and their detailed analysis was carried out. It was 

found that the spectral luminescence distribution of SiSiO2 structures can be approximated by one set 

of Gaussian distributions regardless of the excitation method (EL, CL), with the exception of the 

luminescence band with a maximum at an energy of 4.6 eV, which is not recorded in the CL spectra.  

The dependence of the CL spectral distribution of SiSiO2 structures on the conditions of 

luminescence excitation (the energy of exciting electrons and the beam current density) and the 

thickness of the oxide layer is investigated. Etching off a part of the oxide layer led to a decrease in the 

total luminescence intensity while maintaining its spectral structure. A change in temperature during 

CL registration did not lead to a change in the shape of the CL spectra, slightly decreasing the relative 

intensities of the characteristic emission bands with increasing temperature. 

It is shown that the luminescent centers responsible for the bands with the maxima of 1.9 eV, 

2.2 eV, and 4.2 eV are characterized by different spatial distributions inside the dielectric layer: the 
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luminescent centers with a maximum of 1.9 eV are mainly located at the outer boundary, the 

luminescent centers with a maximum of 2.2 eV are distributed uniformly throughout the dielectric, 

while the luminescent centers responsible for the 4.2 eV band are distributed throughout the entire 

volume, and their concentration depends on the oxidation time. Assumptions are made explaining the 

differences in the intensity of the bands with a maximum of 2.2 eV in the case of CL and EL. 

The dependence of the form of the PL spectral distribution of the SiSiO2 structures versus 

thickness of the dielectric layer is investigated. It is shown that PL, in contrast to EL and CL, is 

characterized by a different set of characteristic bands. 

It is shown that during the growth of the dielectric layer of SiSiO2 structures, starting from a 

thickness of about 100 nm, a sharp rearrangement of optically active centers is observed, which is 

manifested in a change in the spectral composition of the PL spectra. In the CL and EL spectra, this 

modification does not lead to a change in the spectral composition, but causes a decrease the intensity 

of some characteristic bands of the CL and EL spectra. 

It is shown that in case the CL and EL of SiSiO2 structures major defects responsible for 

luminescence in the red region of the spectrum are silanol groups (SiOH). In the process of 

luminescence excitation, the disintegration of silanol groups occurs with the formation of a 

luminescent center  onecoordinated oxygen (≡SiO•)  in an excited state, the relaxation of which to 

the ground state is accompanied by the emission of a light quantum. 

On the basis of electrophysical studies, it has been established that layers of tantalum pentoxide 

on the surface of silicon or silicon dioxide can be considered as dielectric layers and their dielectric 

constant can be estimated as 13 ± 2. The impact on the structures of SiTa2O5 and SiSiO2Ta2O5 

electric fields with a strength of more than 10 MV / cm is accompanied by a change in the charge state 

of the structures associated with the formation of an exclusively positive charge in the bulk of the 

dielectric. The formation of tantalum pentoxide layers on the silicon dioxide surface promotes an 

increase in the injection of electrons into the dielectric, which is explained by the injection of electrons 

in two stages: first, into the tantalum pentoxide layers from the injection electrode, and then into the 

silicon dioxide layers from tantalum pentoxide.  

Spectral distributions for the structures SiTa2O5 and SiSiO2Ta2O5 were obtained using CL, 

EL, and PL methods and their detailed analysis was carried out. It is shown that the spectral 

distribution of SiTa2O5 structures can be represented by a single set of their constituent elementary 
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bands, the intensity of which manifests itself in different ways under different methods of 

luminescence excitation, which made it possible to obtain information on the presence of an energy 

structure in the Ta2O5 band gap, which allows effectively interpret the results of luminescence and 

electrophysical measurements. 

It was found that, over the entire range of used excitation energies (4.51  3.1 eV), the form of 

the PL spectral distribution of structures containing a Ta2O5 layer did not depend on the thickness of 

the Ta2O5 layer in the thickness range from 35 to 150 nm and on the presence of a SiO2 layer on the 

silicon surface. 

A comparison of the luminescence spectra of single dielectric layers and the multilayer 

structure  allowed to conclude that the processes of interaction between dielectric layers when forming 

the multilayer structure, manifested in the collapse of parts of silanol groups in the surface region of 

SiO2 and the formation of additional defects, characterized luminescence band in the region of 3 eV. 

Based on a comparison of the luminescence spectra of the SiSiO2, SiTa2O5, SiSiO2Ta2O5 

samples, the transparency coefficient of the tantalum pentoxide layer was obtained and the band gap of 

the tantalum pentoxide layers was estimated, which was 4.4 ± 0.1 eV. 

A model of the electronic structure of tantalum pentoxide layers formed on the surface of 

silicon (silicon dioxide) by the method of molecular layering is proposed, which makes it possible to 

explain the spectral composition of luminescence in any way of its excitation. 
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List of abbreviations used: 
●  CL  cathodoluminescence 

●  ML  molecular layering 

●  MCC  minority charge carriers 

●  TEM  transmission electron microscopy 

●  PL  photoluminescence 

●  PMT  photomultiplier 

●  EL  electroluminescence 

●  NBOHC  nonbridging oxygen hole center  
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