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процессы, происходящие на межфазных границах раздела полупроводник-пассивирующее 
покрытие, подвергнутых внешним воздействиям, и выработать конкретные рекомендации по 
улучшению свойств полупроводниковых приборов, что имеет большое научное и 
практическое значение. 

Целью настоящей работы являлось исследование влияния лазерного облучения на 
электрофизические характеристики границ раздела кремний-диоксид кремния (Л' — 8Ю2) и 
кремний-свинцово-боросиликатное стекло, в установлении особенностей влияния примесей, 
введенных в кремниевую подложку, на свойства границы раздела «5У — $И02. 

Основными параметрами формируемой при пассивации полупроводника, межфазной 
границы раздела полупроводник-стекло являются плотность поверхностных состояний-
величина заряда, локализованного на границе раздела, приведенная к единице площади, и 
фиксированный заряд, встроенный в структуру стекла. 

Для уменьшения плотности поверхностных состояний наиболее часто используются 
термические обработки в различных средах. Однако, в ряде случаев, термообработка 
приводит к образованию структурных дефектов в объеме полупроводника и к изменению его 
электрофизических характеристик. 

Изготовленные структуры подвергались облучению импульсами неодимого лазера 
[Е = 3 Дж /см; Л = 1,06 мкм; т = 0,01 - 1 • 10~3сек) со стороны диэлектрического 
покрытия. Изменение плотности поверхностных состояний, после нанесения управляющих и 
омических контактов, контролировалось при помощи метода-ЭЬТЗ. 

Результаты показывают, что лазерное облучение приводит к уменьшению плотности 
поверхностных состояний. Следует отметить, что уменьшению длительности импульсов 
(т = 0,03 • 10 сек) существенно повышает эффективность воздействия. 

Спектро-энергетическая характеристика используемого лазера сравнима с шириной 
запрещенной зоны 8г. Следовательно поглощение излучения в 5И происходит, в основном, 
на свободных носителях заряда. Согласно модели [1], после снятия возбуждения носители 
рекомбинируют через генерационно-рекомбинационные уровни, вызывая их разогрев и 
локальный отжиг. Однако локализация энергетических состояний с непрерывным спектром 
на границах зерен и на межфазной границе раздела <57 -стекло приводит к поглощению части 
энергии непосредственно на структурных дефектах границы раздела. При этом плотность 
поверхностных состояний и величина встроенного в диэлектрик фиксированного заряда 
уменьшаются. 

1. Возмилова Л.Н. и др. Влияние лазерного облучения на плотность электронных 
состояний границы раздела диэлектрик - арсенид галия // ФТП, 1997. Т.31, С. 
492. 
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В последнее время физика твердого тела и материаловедение бурно развиваются в 
направлении получения, исследования и практического применения наночастиц и 
наноструктур, поскольку они обладают уникальными свойствами, способными совершить 
революцию в технике. Развитие методов туннельной электронной и атомно-силовой 
микроскопии и малоуглового рентгеновского рассеяния позволили увидеть форму и 
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определить размеры наночастиц, а также исследовать особенности наноструктур. 
Например, драгоценный камень опал состоит из шариков 8Ю2-Н2О размерами <100 нм, 
упакованных в виде регулярной кристаллической решетки, а радужные переливы света 
обусловлены интерференцией и дифракцией света на них. Плотность такой 
наноструктуры 1.9-2.3, что значительно ниже, чем монокристаллического кварца 2.6. 

Сравнительно недавно были открыты объемные молекулы фуллеренов Сбо и С70 
которые образуются из плоских кольцевых молекул Сю в результате электрического 
разряда и формируются в поверхностные наноструктуры. Возможно также получение 
углеродных наноструктур при электродном или механическом распылении графита. 
Следовательно, существует принципиальная возможность их создания при воздействии 
ионизирующих и ядерных излучений на сажу или графит. Высокомолекулярные формы 
углерода, образующие одностенные или многостенные наноструктуры (трубки и конусы) 
обладают уникальными свойствами: 
• Это промежуточное состояние между молекулярным (Ван дер Ваальс) и 

конденсированным состоянием 
• Вся масса сосредоточена на поверхности 2600 кв.м/г, поэтому плотность нанотрубок 

очень низкая по сравнению с графитом 
• Высокая сорбционная способность по водороду -70 кг Н/куб.м вместе с его высокой 

энергоемкостью 1,2-10 Дж/кг 
• Высокая анизотропия: 0-0.7-10 нм, /= 10-100 цм, нановолокнистый трос или ткань 
• Полевая электронная эмиссия, нано-С ведет себя как холодный электрод 
• От полупроводниковой до металлической проводимости до а - 800000 Сим/м 
• Нано-С-трубка 0= 1.5 нм с нано-проводником- металлом или сверхпроводником 

внутри —• наносоединение элементов в субмикросхемах. 
Однако следует заметить, что в радиационном материаловедении уже давно 

существуют объекты исследований, размеры которых существенно меньше микрона. При 
взаимодействии частиц и ионизирующих излучений высоких энергий с твердым телом по 
упругим и неупругим механизмам сначала образуются точечные дефекты, затем они 
коагулируют, образуют кластеры, колонные дефекты, области разупорядочения (аморфные 
коллоиды) и зародыши (преципитаты) другой кристаллической фазы, образовавшихся в 
матрице при облучении. Такая радиационно-индуцированная эволюция дефектов структуры 
и фазовых превращений наблюдалась методами рентгеновской дифракции в диэлектрических 
кристаллах кварца и корунда, имеющие а, Р и у разновидности кристаллической структуры. 
Если таковых нет, как например в щелочно-галоидных кристаллах, то в результате радиолиза 
атомы галогена улетучиваются из приповерхностного слоя, приводя к нестехиометрии, или 
скапливаются в порах, образованных вакансиями атомов металла. Сначала хаотично, а потом 
упорядочение нанопоры образуются также в металлах и их сплавах при интенсивном 
облучении частицами высоких энергий, часть которых заполняется инертными газами. Это 
известный неблагоприятный механизм распухания и охрупчивания конструкционных 
материалов ядерных реакторов, который до недавнего времени считался практически 
неразрешимой проблемой. Но природа подарила гениальное решение - наноструктурные 
материалы, где распухания при поглощении газов и охрупчивания просто не существует из-
за очень низкой плотности структуры, однако прочность при этом сохраняется высокой. 
Ядерные реакторы нового поколения проектируются уже на основе разрабатываемых 
наноструктурных материалов. 

В данном обзоре также рассмотрены несколько простых и сложных примеров 
нанообразований в монокристаллах диэлектриков (ГлР, 8Ю2), полупроводников (81, 2п8е), 
сверхпроводников (УВаСиО), в стеклах, а также наноструктурных разновидностей углерода, 
выполненных в ИЯФ в последние 5 лет. 

Так, например, в результате длительного гамма-облучения графита в условиях 
повышенного давления и температуры обнаружен фазовый переход графит-алмаз. 
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Включения алмазной фазы на начальной стадии имеют критические размеры — и 
ориентированы в -— плоскости. При этом структура матрицы графита изменяется по 
сравнению с необлученным и обеспечивается минимальное напряжение кристаллической 
решетки (структуры на границах раздела матрицы графита и включения кристаллитов 
алмаза. 

Была поставлена цель - изучение радиационно-индуцированных изменений 
структуры, фазовых переходов и электропроводности в нестехиометричных 
наноструктурных материалах в присутствии воды, получение водорода при радиолизе воды и 
путем его физиосорбции на поверхности достижение максимально возможной концентрации 
при нормальной температуре и атмосферном давлении. Приложение - материалы для 
получения и безопасного хранения водорода - как экологически чистого и доступного везде 
носителя энергии. Реактор ИЯФ может производить водород из охлаждающей его воды за 
счет неиспользованной энергии ионизирующих излучений выделяющейся при ядерных 
реакциях деления. 

Если исходный материал - необлученный порошок, состоящий на 70 % из нано-С-
трубок (СагЬопЬех), то после гамма-облучения 60Со при 7.8 Су/8 дозой 5 кСу при 300 К в 
сухом воздухе при нормальном давлении наблюдаются следующие структурные изменения: 
полосы 2© = 5° - аморфная фаза, 20-30° - рефлексы от нанотрубки, 27° (002) - нанографит, 
44° (111) - ультра-дисперсные луковицы алмаза. Отмечен обратимый характер радиационно-
индуцированных фазовых переходов. Рентгенограммы С-пленок до и после 60-Со гамма-
облучения при 7.8 Оу/з до доз 1 кОу (Ь) и 10 кОу (с) в жидком азоте, чтобы раскрыть торцы 
нанотрубки, содержат следующие рефлексы: 17° и 22 - фуллерит С60...Н , 24° - фуллерит ...Ы, 
25-27° - графит. 

Ярким примером нестехиометричных структур являются высокопористые силикатные 
стекла, которые оказались нанопористыми. В результате гамма-облучения в присутствии 
воды появляется дополнительная фаза (возможно нанопленка воды на поверхности пор), с 
которой коррелирует пиковое возрастание протонной проводимости при обычных 
температурах. В результате радиолиза воды атомы О накапливаются в нанопорах 
стеклянного анода, а Н в С-катоде до 4 мае %. Применение - водородный топливный 
элемент. 

Кристаллическая решетка самого широкозонного кристалла 1л'Р при воздействии 
гамма-излучения 60Со или реактора подвергается радиолизу и испытывает напряжения, для 
снижения которых в решетке образуется двойниковая структура. При взаимодействии с 
парами воды образуются сначала аморфные образования, а затем нанокристаллиты 1лОН 
размерами до 50 нм. 

В кристаллах кремния также обнаружены нановключения 8ЮХ, которые имеют форму 
стержней, располагаются не хаотично, а закономерно, особенно в результате гамма-
облучения. Их диаметр 2-3 нм, а длина до 10 нм, онии выстраиваются параллельно д - ^ 
другу и вдоль оси [110] матрицы кремния. |=Ш 
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В последнее время наблюдается сильный интерес к получению и исследованию 
магниточувствительных полупроводниковых материалов. Это в первую очередь связано с 
разработкой и созданием приборов спинтроники нового поколения. Поэтому представляет 
большой интерес разработка технологии получения полупроводниковых материалов с 
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