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В связи с интенсивным развитием микро-, наноэлектроники и фотоники 
проводятся активные исследования в области новых оптических материалов и 
устройств. Перспективы микроминиатюрных оптоэлектронных устройств связаны с 
повышенной скоростью передачи данных, характерной для оптических линий связи. 
При этом предлагаемые сегодня технологии на основе бинарных соединений или 
наночастиц элементарных полупроводников либо не обладают достаточной 
эффективностью, либо требуют дорогостоящих изменений технологических процессов. 
Одним из главных требований, предъявляемых к наноразмерным источникам и 
приемникам света, является совместимость с современной кремниевой 
микроэлектронной технологией, что обеспечивает возможность производства на 
существующем оборудовании с интеграцией в стандартные микросхемы.

Вариантом решения данной проблемы может служить использование технологии 
«инженерии дефектов» с целью создания достаточной концентрации центров свечения 
в кремниевых структурах. Первоочередными задачами при выборе указанного способа 
является достижение термостабильности дефектных центров, высокой интенсивности 
люминесценции при рабочей температуре, а также длительного срока эксплуатации 
устройств. В этой связи работа, направленная на исследование влияния 
технологических факторов на дислокационную люминесценцию кремниевых структур, 
является несомненно актуальной с точки зрения создания элементов и устройств 
коммуникационной техники.

Научную новизну и практическую значимость работы определяют результаты 
спектроскопических исследований люминесцентных свойств слоев р- и п-кремния, 
подвергнутых внешнему алюминиевому геттерированию, среди которых на наш взгляд 
необходимо выделить следующие:
1. Проанализировано влияние типа проводимости мишени и вида легирующей примеси 

на люминесцентные характеристики самоимплантированного кремния;
2. Показано ослабление температурного тушения фотолюминесценции (ФЛ) при 

дополнительной имплантации ионов бора, предложен механизм данного явления.
3. Повышена стабильность получаемых дислокационных структур за счет 

термостатирования подложки в процессе ионной имплантации.

Следует отметить, что объединение технологий последовательной ионной 
имплантации, отжига в окислительной атмосфере и геттерированния позволяет 
сформировать в кремнии дислокационную структуру, люминесцирующую при 
температурах до 200 К, что может быть использовано при создании устройств 
оптоэлектроники и фотоники.

Вопросы и замечания рецензента:

1. Из текста автореферата не ясны метод и условия регистрации 
низкотемпературной ФЛ. Подобная информация является ключевой для интерпретации



температурных зависимостей на рисунках 4-6. В частности, в области давлений более 
10"4 Па, может наблюдаться эффект ложного разгорания ФЛ при Т = 6 -  15 К.

2. Каковы возможные пути дальнейшего повышения рабочей температуры 
источников света на основе дислокационной люминесценции?

В целом выполненная работа представляет собой законченное, хорошо 
апробированное исследование, в котором получены новые оригинальные данные, 
представляющие интерес с точки зрения создания элементов и устройств 
оптоэлектроники и фотоники. По актуальности темы, научной новизне и практической 
значимости работа полностью соответствует требованиям пунктов 9-14 Положения о 
присуждении ученых степеней, утвержденного Постановлением Правительства РФ 
№842 от 24.09.2013 г. (ред. от 28.08.2017). а ее автор Королев Дмитрий Сергеевич 
заслуживает присуждения ученой степени кандидата физико-математических наук по 
специальности 05.27.01 -  Твердотельная электроника, радиоэлектронные компоненты, 
микро- и наноэлектроника, приборы на квантовых эффектах.
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