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ОТЗЫВ 
 

члена диссертационного совета на диссертацию Прокофьева Владимира Александровича на 
тему: «Люминесценция многослойных диэлектрических структур на поверхности кремния», 
представленную на соискание ученой степени кандидата физико-математических наук по научной 
специальности 1.3.11 – Физика полупроводников. 
 
 
Диссертационная работа Прокофьева Владимира Александровича посвящена исследованию 
структур кремний-диэлектрик методами люминесценции  при различных способах ее 
возбуждения: электронами (катодо- и электролюминесценция) и фотонами 
(фотолюминесценция). Следует особо отметить, что подобный подход в рамках одной 
диссертационной работы встречается крайне редко и, несомненно, вызывает интерес. 
 
Нужно подчеркнуть, что структуры  кремний-диэлектрик в настоящее время занимают 
доминирующее положение в твердотельной электронике. При этом структуры Si-SiO2 являются 
базовыми структурными элементами большинства полупроводниковых приборов.  
 
Пентоксид тантала (Ta2O5) - 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  с промежуточным слоем диоксида кремния между 
пентоксидом тантала и кремнием.  Получение дополнительной информации о природе дефектов 
и их электронном строении в структурах на основе диоксида кремния и пентоксида тантала 
позволяет  модифицировать  процесс изготовления таких структур и управлять их физическими 
свойствами в процессе изготовления. Например, существенно повышать устойчивость к   
внешним воздействиям, сопровождающих последующую эксплуатацию полупроводниковых 
приборов. Все вышеперечисленное указывает на актуальность проведенных исследований.     
 
Диссертация представлена на русском и английском языках. Материал понятно и логично 
изложен, и несомненно будет востребован как отечественными так и зарубежными 
cпециалистами. Русский вариант состоит из введения, четырех глав, заключения и списка 
литературы. В первых двух главах диссертации приведен обзор актуальной литературы по 
исследованным диэлектрикам и их свойствам а также детально обсуждаются методология и 
основные физические принципы исследований. Цели и задачи работы а также ее новизна ясно и 
понятно сформулированы. 
 
Результаты работы диссертанта  были представлены на пяти международных конференциях. По 
материалам работы опубликовано пять научных работ, индексируемых в базах данных Web of 
Science и Scopus и еще четыре работы в прочих изданиях. 
   
Несомненно, автором была проделана большая и интересная работа, которая логично и понятно 
изложена как в русском так и в английском варианте диссертации.  Подробно описаны технология 
создания исследуемых материалов и экспериментальные установки, разработанные и созданные 
при очевидном, активном участии диссертанта. При этом следует отметить, что возможность 
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корректной реализации метода электролюминесценции (ЭЛ) обусловлена оригинальным 
использованием в качестве полевого электрода электролитического контакта прозрачного в 
широком спектральном диапазоне, обеспечивающего также и возможность проведения 
электрофизических измерений.  Именно это обстоятельство в сочетании с модернизацией 
установки позволило получить спектры ЭЛ тонких слоев пентоксида тантала. 
 
Основные результаты диссертации, обладающие несомненной оригинальностью, новизной и 
практической значимостью, могут быть сформулированы следующим образом: 
 

I) С использованием методов электро-, катодо- и фотолюминесценции в работе получены 
надежные спектральные распределения люминесценции структур Si-SiO2. Показано, 
что в случае возбуждения люминесценции электронами, спектральные распределения 
могут быть аппроксимированы единым набором гауссовых распределений. На 
основании совместного анализа спектров  люминесценции структур Si-SiO2  с набором 
толщин окисного слоя, возбуждаемой электронами, показана возможность оценки 
пространственного распределения центров люминесценции, ответственных за полосы 
излучения с максимумами при энергиях 2.2 эВ и 4,2 эВ. Люминесценция, возбуждаемая 
электронами в слоях SiO2 на кремнии в красной области спектра, в значительной 
степени связана с распадом силанольных групп (Si-OH) при захвате электронов, при 
котором формируются дефекты типа немостикового кислорода (≡SiO•) в возбужденном 
состоянии, релаксация  которых в основное состояние происходит с испусканием 
квантов света с энергией ~1,9 эВ. 

II) Показана возможность оптического управления электронными процессами в кремнии 
на примере влияния ЭЛ в слоях двуокиси кремния на  генерационные процессы в 
кремнии в состоянии неравновесного обеднения. 

III) Предложен подход оценки коэффициента поглощения внешнего диэлектрического 
слоя в высокоэнергетической области спектра на основании сравнения 
экспериментального спектра КЛ структуры кремний двухслойный диэлектрик с 
модельным спектром, полученным суммированием нормированных на энергетические 
потери возбуждающих электронов спектров КЛ отдельных диэлектрических слоев на 
кремнии. 

IV) Показано, что формирование структур с двухслойным диэлектриком Si-SiO2-Ta2O5 
сопровождается образованием переходного слоя, обладающего свойствами, 
отличными от свойств входящих в структуру диэлектрических слоев. 
 

К добротной и хорошо оформленной работе соискателя имеется несколько незначительных 
вопросов и комментариев. 
 
1.  В случае диоксида кремния и возбуждения люминесценции электронами наблюдается 
отклонение от линейной зависимости интенсивности полосы 2.2 эВ от толщины диэлектрика, тем 
не менее выдвигается тезис об однородном распределении  соответствующего  центра 
люминесценции по толщине диэлектрика. Доказательство данного тезиса представлено 
недостаточно подробно.  
2. Сравнение спектров КЛ и ЭЛ для многослойного образца приведено на рис. 4.16, но выводов 
из этого рисунка практически не сделано, хотя аналогичному сравнению пентоксида тантала на 
кремнии посвящен относительно большой объем текста и  сделаны выводы. 
3.  Какова в итоге, по мнению автора,  природа центров люминесценции, отвечающих за полосы 
люминесценции в области энергий  1,9 эВ; 2,2 эВ и 4,2 эВ. 
4. Почему в случае структур Si-SiO2 спектры фотолюминесценции отличаются от спектров катодо- 
и электролюминесценции, а в случае структур Si-Ta2O5 эти спектры практически совпадают? 
5. Подпись к рис.3.19. не отражает его содержание. 
6. Многие иллюстрации сопровождаются мелким шрифтом, что осложняет изучение материала. 
Как в русской так и в английской версии работы встречаются технические опечатки. 
 
Тем не менее, указанные замечания не снижают общую положительную оценку диссертации в 
целом.   



Несомненно, диссертация Прокофьева Владимира Алlександровича на тему: <ЛюминесцЁнция
многослойнь]хдиэлектричеGких Gтрукryр на поверхности кремния)) о(ютветствует основным
требованиям, установленным Приказом от 01.09-20'tб Ns 6821/1 <<О порядке прис}л(цения }л{еньж
степеней в Санкr-Петефургсlком г(юударственном университетеD, и соисl€тель Прокофьев
Владимир Александрович засл}акивает прис}л(дения ученой степени кlндидата физико-
математических наук по научной специальности 1.3.11- Физика полупроводников. Пункт '11

ук€ванного Порядка диссертантом не нарушен.

Член диссертационного оовета
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