
случае исходной структуры часть избыточных дырок безызлучатель- 
но рекомбинируют на границе раздела n-i, а в случае модифициро
ванной структуры избыточные дырки не доходят до буферного слоя, 
что и приводит к локальному росту интенсивности жизни неравно
весных носителей.
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При энергетической экспозиции W<0.6Дж/см исходная струк
тура превращается в n-n+-n-i или n--n+-n-i, а при W>0.7Дж/см2 -  в n-n-- 
n-i или n--n---i и описание рекомбинационных процессов в таких 
структурах является достаточно сложной задачей.
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Релаксированные Si1-xGex сплавы перспективны для формиро
вания нового поколения приборов оптоэлектроники, основанных на 
подходах зонной инженерии. Недавно были исследованы возможно
сти имплантационного легирования слоев Si1-xGex сплавов. В частно
сти, было установлено, что имплантация ионов As с высокими дозами 
приводит к формированию сферически-симметричных квантовых то
чек (КТ) GeAs в слоях Si1-xGex (x = 0.25...0.5). В настоящей работе со
общается о результатах подробных исследований эволюции КТ GeAs, 
сформированных в эпитаксиальных слоях Si0.75Ge0.25 толщиной 2 мкм, 
выращенных на (001) Si пластинах методом молекулярно-лучевой 
эпитаксии. Ионы As+ с энергией 160 кэВ имплантировались до дозы 
2.4x1016 см-2, после чего проводился 15-секундный быстрый термиче
ский отжиг (БТО) при 970-1050 ОС в инертной среде. Для исследова
ний микроструктуры и фазового состава слоев использовались мето
ды электронной и атомной силовой микроскопии, нанорентгеновской 
спектрометрии с применением приборов Philips SM20/EDAX и 
Rasterscope 3000.
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Формирование и эволюция КТ GeAs в Sio.75Geo.25 сплавах иссле
дованы в зависимости от температуры БТО. Высокая температура 
БТО (1030 OC, 15 с) сопровождается селекцией преципитатов по их 
среднему размеру (~15 нм и ~55 нм). Меньшие частицы GeAs имеют 
сферическую форму и локализованы на глубине среднего проециро
ванного пробега ионов As+. Частицы большего размера локализованы 
в приповерхностной области и имеют преимущественное распределе
ние вдоль [1 1 0 ] кристаллографических направлений, что хорошо кор
релирует с поверхностным cross-hatch микрорельефом. Предложена и 
обсуждается модель формирования квантовых точек GeAs, включаю
щая эффект деформационно-индуцированной самоорганизации пре
ципитатов. Рассмотрены зонная структура, электронные свойства и 
возможные оптоэлектронные применения структур GeAs/Sii-xGex.
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В современном машиностроении широко применяются тонко
пленочные покрытия различного функционального назначения. Тон
кие полимерные пленки микронных и субмикронных толщин пред
ставляют большой интерес для современных технологий приборо
строения, электротехники, точной механики и других отраслей тех
ники. Это вызвано благоприятным, подчас уникальным, сочетанием 
свойств полимерных материалов: высокой химической стойкости, хо
роших диэлектрических характеристик, гидрофобности, низкого ко
эффициента трения и ряда других показателей [1]. Тонкопленочные 
покрытия наносятся плазмохимическими методами, основанными на 
вакуумных технологиях, методами с использованием воздушных дис
персий полимерных и олигомерных компонентов, а также из раство
ров.

Особое внимание уделяется полимерным и олигомерным плен
кам толщиной от 0,1 до 10 мкм. Данные покрытия обладают характе
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