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Модификация кремния и создание низкоразмерных структур со свой-
ствами прямозонного полупроводника на его основе [1] является акту-
альной задачей. В настоящей работе для формирования низкоразмерной 
структуры на основе чередующихся Si–SiO2 слоев применялся метод ре-
активного магнетронного распыления [2]. 

Методом спектроскопии обратного резерфордовского рассеяния оп-
ределено, что сформированной нами трехслойной структуре: кремниевая 
подложка –SiO2–SiOx–SiO2–SiOx–SiO2–SiOx–SiO2 соответствуют толщи-
ны слоев: 90 нм – 25 нм – 105 нм – 30 нм – 90 нм – 30 нм – 90 нм и соот-
ветствующее превышение атомарной концентрации кремния в нестехио-
метрических слоях SiOx: 7,5 %, 4,0 %, 2,0 %. 

Исследовались спектры катодолюминесценции для образца непосред-
ственно после напыления, а также для образца, отожженного при 
Tотж=1000 ºС в течении времени - 20 минут. На спектрах катодолюми-
несценции не отожженного образца имеется четыре максимума, соответ-
ствующие энергиям фотонов: 4,1 эВ, 3,1 эВ, 2,6 эВ, и 1,85 эВ. Из них 
наиболее интенсивными являются 1,85 эВ и 3,1 эВ. На спектрах катодо-
люминесценции отожженного образца наблюдаются аналогичные пики, 
однако интенсивность пика 3,1 эВ уменьшилась, а интенсивность пика 
1,88 эВ возросла.  

В отличие от магнетронного распыления, аналогичные структуры [3], 
полученные методами ионной имплантации ионов Si в SiO2 имеют сла-
бую фотолюминесценцию в красной области спектра (1,86 эВ - 1,89 эВ) 
при температурах отжига от комнатной до 800 ºС, и только после отжига 
при температурах 1000 ºС и выше интенсивность фотолюминесценции в 
красной области имплантированных образцов резко увеличивается.  

Следовательно, можно предположить, что в нашем случае кремние-
вые кластеры образуются непосредственно в процессе нанесения, что 
может быть связано с высокой подвижностью адсорбированных на под-
ложке атомов кремния при реактивном магнетронном нанесении. 
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