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Общая характеристика работы

Актуальность работы

Данная диссертационная работа посвящена исследованию оптических

свойств нано- и микроструктурированных сред на основе кремния. Актуаль

ность темы связана с широкими перспективами использования таких крем

ниевых структур, в том числе фотонных кристаллов, в устройствах фотони

ки. Кремний является основным материалом современной полупроводнико

вой микроэлектроники. Главным направлением развития микроэлектроники

является увеличение объема и скорости передаваемой информации. Данная

задача может быть решена путем создания интегральных схем, содержащих

в себе как электрические, так и оптические элементы, в которых передача

информации осуществляется фотонами. Вследствие изотропии линейных оп

тических свойств и непрямой электронной запрещенной зоны кремния воз

можности использования данного полупроводника в устройствах современ

ной фотоники ограничены. Выходом из данной ситуации может быть созда

ние на основе кремния нано- и микроструктур, которые, с одной стороны

демонстрировали бы сильную анизотропию оптических свойств, а с другой

стороны могли бы быть основой светоизлучающих устройств. При этом, за

давая геометрическую форму таких структур, можно управлять распростра

нением света в них. Все это приводит к необходимости детального изучения

закономерности взаимодействия света с кремниевыми структурами нано- и

микромасштабов.

Цель диссертационной работы состоит в теоретическом и экспери

ментальном изучении влияния структурных параметров на особенности взаи

модействия излучения с кремниевыми нано- и микроструктурами в областях

видимого и инфракрасного диапазонов спектра, в том числе для длин волн,

для которых приближение среднего поля оказывается неприменимым.
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Для достижения указанной цели были поставлены следующие задачи:

1. теоретически и экспериментально исследовать оптические свойства од

номерно-периодических кремниевых микроструктур для света с длиной

волны порядка периода структуры, распространяющегося в направле

нии, перпендикулярном оси структуры;

2. изучить особенности спектров отражения и пропускания структур дву

мерных фотонных кристаллов, связанных с нарушением трансляцион

ной симметрии фотонно-кристаллической решетки как на границе об

разца, так и в глубине структуры;

3. количественно описать влияние структурных характеристик образцов

одномерных фотонных кристаллов, состоящих из слоев пористого крем

ния, на усиление сигнала комбинационного рассеяния света от них;

4. теоретически и экспериментально исследовать влияние структурных па

раметров многослойных структур с кремниевыми нанокристаллами на

интенсивность их фотолюминесценции.

Научная новизна работы заключается в том, что

1. теоретически и экспериментально изучена оптическая анизотропия фор

мы щелевых кремниевых структур в области в области длин волн, срав

нимых с периодом указанных структур;

2. исследовано влияние границы образца двумерного фотонного кристал

ла на его спектр отражения; теоретически предсказаны и эксперимен

тально обнаружены особенности спектров отражения, связанные с нару

шением трансляционной симметрии фотонно-кристаллической решет

ки;
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3. теоретически доказана возможность усиления как стоксовой, так и ан

тистоксовой компонент сигнала комбинационного рассеяния света при

возбуждении одномерного фотонного кристалла, состоящего из слоев

пористого кремния, в спектральной области края фотонной запрещен

ной зоны;

4. теоретически и экспериментально продемонстрирована возможность уве

личения интенсивности фотолюминесценции образцов с кремниевыми

нанокристаллами более чем на порядок величины за счет конструктив

ной интерференции как для возбуждающего, так и для люминесцент

ного излучений.

Практическая значимость Результаты, изложенные в диссертации

могут быть использованы для создания новых фотонных устройств, в том

числе, оптических модуляторов и светоизлучающих устройств, основанных

на кремнии.

На защиту выносятся следующие основные результаты и поло

жения:

1. оптические свойства щелевых кремниевых микроструктур и структур

типа двумерного фотонного кристалла с тригональной решеткой с пе

риодами 4 – 6 мкм в области длин волн, сопоставимых с их периодами,

могут быть описаны методом матрицы рассеяния с учетом шероховато

сти внутренних поверхностей щелей и пор;

2. cпектр отражения двумерного фотонного кристалла в виде кремниевого

слоя толщиной ≈ 40 мкм с тригональной решеткой цилиндрических пор

диаметром порядка несколько микрометров содержит поверхностную

моду в виде провала в стоп-зоне.
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3. увеличение интенсивности комбинационного рассеяния света в одномер

ных фотонных кристаллах на основе пористого кремния при возбужде

нии вблизи края фотонной запрещенной зоны обусловлено простран

ственной локализацией возбуждающего излучения в слоях пористого

кремния;

4. эффект многократного увеличения интенсивности фотолюминесценции

в многослойных структурах с кремниевыми нанокристаллами дости

гается при толщинах буферного диэлектрического слоя на границе с

подложкой из монокристаллического кремния, обеспечивающих одно

временно как интерференционную локализацию возбуждающего света,

так и наиболее эффективный выход фотолюминесцентного излучения

из структуры.

Апробация работы

Основные результаты диссертации докладывались на следующих конферен

циях: XII Международная конференция «Физика диэлектриков», С.-Петер-

бург, Россия, 2008; 31rd Symposium of Microscopical Society of Ireland, Dublin,

Ireland, 2008; International conference and symposium Laser and Laser Informati-

onal Technologies, Smolyan, Bulgaria, 2009; Конференция «Микроэлектроника

и наноэлектроника», Звенигород, Россия, 2009; International сonference SPIE

Photonics Europe, Brussels, Belgium, 2010; 33rd Symposium of Microscopical

Society of Ireland, Belfast, United Kingdom, 2009; International conference SPIE

Photonics West, San Francisco, USA, 2010; International conference SPIE Optical

Metrology, Munich, Germany, 2011; Научная школа-семинар «Физика и приме

нение микроволн», Звенигород, Россия, 2011; International conference SPIE

Optics and Photonics, San Diego, USA, 2011; 35rd Symposium of Microscopical

Society of Ireland, Dublin, Ireland, 2011; 19th International сonference on Ad-

vanced Laser Technologies, Golden Sands Resort, Bulgaria, 2011; International
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conference Photonics Ireland, Malahide, Ireland, 2011.

Публикации Материалы диссертации опубликованы в 21 печатной ра

боте, в том числе в 6 статьях [A1, A2, A3, A4, A5, A6], из них 5 — в рецензи

руемых журналах.

Личный вклад автора Содержание диссертации и основные положе

ния, выносимые на защиту, отражают персональный вклад автора в опубли

кованные работы. Подготовка к публикации полученных результатов прово

дилась совместно с соавторами, причем вклад диссертанта был определяю

щим. Все представленные в диссертации результаты получены лично авто

ром.

Структура и объем диссертации Диссертация состоит из введения,

пяти глав, в первой из которых представлены описания методик теоретиче

ского анализа, а следующие четыре являются оригинальными, заключения и

библиографии. Общий объем диссертации 145 страниц, из них 132 страницы

текста, включая 60 рисунков. Библиография включает 100 наименований на

13 страницах.

Содержание работы

Во введении обоснована актуальность диссертационной работы, сфор

мулирована цель и аргументирована научная новизна исследований, показана

практическая значимость полученных результатов, представлены выносимые

на защиту научные положения.

В первой главе описаны теоретические подходы, используемые в ра

боте. Сначала изложен метод 2×2 матрицы переноса, который позволяет ис

следовать оптические свойства заданной слоистой структуры [1]. Вводится

понятие 2×1 вектора амплитуд E(𝑧), элементы которого представляют собой

амплитуды плоских волн, распространяющихся в положительном и отрица
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тельном направлениях оси 𝑍 в исследуемой структуре. Интерфейсная матри

ца I(𝑧𝑗) задает изменение вектора амплитуд при переходе через поверхность

раздела 𝑗-того и (𝑗+1)-ого слоев: E(𝑧𝑗−0) = I(𝑧𝑗)E(𝑧𝑗+0). Матрица распро

странения P(𝑧𝑗, 𝑧𝑗+1) 𝑗-того слоя связывает значения векторов амплитуд в ко

ординатах 𝑍, ограничивающих данных слой: E(𝑧𝑗+0) = P(𝑧𝑗, 𝑧𝑗+1)E(𝑧𝑗+1−0).

Матрицы I и P могут быть найдены из следующих соотношений:

I(𝑧𝑗) =
1

𝑡𝑗

⎛⎝ 1 𝑟𝑗

𝑟𝑗 1

⎞⎠ , P(𝑧𝑗, 𝑧𝑗+1) =

⎛⎝𝑒𝑖𝑘𝑧(𝑧𝑗+1−𝑧𝑗) 0

0 𝑒−𝑖𝑘𝑧(𝑧𝑗+1−𝑧𝑗)

⎞⎠ , (1)

где 𝑟𝑗, 𝑡𝑗 — френелевские коэффициенты отражения и пропускания через по

верхность раздела 𝑗-того и (𝑗 + 1)-ого слоев, 𝑘(𝑗)𝑧 — 𝑍-компонента волнового

вектора волны, распространяющейся в 𝑗-том слое, а координаты 𝑧𝑗 и 𝑧𝑗+1

ограничивают этот слой. Последовательно перемножая интерфейсные мат

рицы и матрицы распространения, можно найти полную матрицу переноса

слоистой структуры T:

T = I(𝑧0)P(𝑧0, 𝑧1)I(𝑧1)P(𝑧1, 𝑧2)I(𝑧2) . . . I(𝑧𝑁−1)P(𝑧𝑁−1, 𝑧𝑁)I(𝑧𝑁), (2)

что позволяет вычислить коэффициенты отражения, пропускания и поглоще

ния света, а также распределения электромагнитного поля в ней.

Далее описан метод осциллирующих электрических диполей, который

применяется для моделирования интенсивности фотолюминесценции и ком

бинационного рассеяния света одного или нескольких слоев слоистой струк

туры. Суть метода заключается в вычислении амплитуд плоских волн, рож

денных плоскостями осциллирующих диполей и вышедших из образца [2]. В

основе метода лежит выражение для изменения вектора амплитуд при пе

реходе через плоскость излучающих диполей с координатой 𝑧′: E(𝑧′ − 0) =

E(𝑧′ + 0) + Δ. Скачок вектора амплитуд Δ, который может быть найден из

граничных условий для тангенциальных компонент электрического и магнит

ного полей, зависит от ориентации диполей и поляризации излучения.
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Наконец, изложен метод матрицы рассеяния который позволяет иссле

довать оптические свойства одномерно- и двумерно-периодических структур

[3]. Вычислительная процедура моделирования распространения излучения

по таким структурам включает в себя разбиение системы на периодические

слои, однородные по вертикали, фурье-разложение уравнений Максвелла в

каждом слое, построение матрицы переноса для амплитуд полей, построение

матрицы рассеяния и, наконец, расчет коэффициентов пропускания, отраже

ния, поглощения и дифракции электромагнитного поля.

Вторая глава посвящена теоретическому и экспериментальному иссле

дованию оптических свойств щелевых кремниевых микроструктур (ЩКС)

в области длин волн, сравнимых с их периодом. В первом пункте проведен

анализ литературы, в котором рассмотрены основные направления исследова

ний ЩКС, кратко описаны их фотонно-кристаллические свойства и эффект

усиления сигнала комбинационного рассеяния света. Кроме того, проанали

зированы имеющиеся в литературе данные о двулучепреломлении формы

ЩКС. Делается вывод об отсутствии в литературе теоретического описания

Рис. 1. Используемые модели ЩКС: двухком

понентная (а) и трехкомпонентная (б).

оптической анизотропии ЩКС в диа

пазоне длин волн, соизмеримых с их

периодом, что обосновывает необхо

димость исследований, проводимых

в диссертации.

Затем описан метод приготовле

ния образцов ЩКС1. Исследуемые

образцы представляли собой струк

туры чередующихся параллельных

кремниевых слоев и щелей (пустот)
1 Образцы ЩКС были приготовлены в группе Е. В. Астровой (ФТИ им. А.Ф. Иоффе, г. Санкт

Петербург).
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с периодом порядка нескольких микрометров. Образцы были приготовлены

из кристаллического кремния 𝑛-типа с удельным сопротивлением 5 Ом·см и

ориентацией поверхности (110), методом анизотропного травления при темпе

ратуре 70∘𝐶 в 44% водном растворе KOH [4]. Полученные структуры имели

период от 4 до 6мкм и толщину кремниевых слоев от 1 до 2.6 мкм. Глубина

щелей составила 30 – 42 мкм для различных образцов.

Далее приведены результаты исследований оптической анизотропии ЩКС.

Спектры отражения отражения образцов были измерены при падении излуче

ния по нормали к щелевому слою, а также рассчитаны методом матрицы рас

сеяния. Установлено, что использование двухкомпонентной модели (рис. 1a)

Рис. 2. Измеренные и рассчитанные по трех

компонентной модели (рис. 1б) спектры отра

жения при 𝐸‖- и 𝐸⊥-поляризациях для образ

цов ЩКС с периодами 6мкм (а) и 5мкм (б).

для расчета приводит к существен

ному различию экспериментальных

и теоретических спектров. Причиной

такого несоответствия может быть

рэлеевское рассеяние света на нере

гулярностях щелевой структуры как

в модулированном слое, так и в пере

ходном слое «модулированная часть

– подложка», состоящем из V-образ

ных углублений на дне щелей. Та

кое рассеяние может быть весьма

существенным, поскольку указанные

слои характеризуются высоким кон

трастом показателей преломления. В

соответствии с подходом, предложен

ным в работе [5], для моделирова

ния потерь света при рэлеевском рас

сеянии, было использовано введение
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мнимой части показателя преломления, а именно 𝑘1 и 𝑘3 для кремния и воз

духа в щелевом слое соответственно и 𝑘2 для кремния в переходном слое.

Расчеты показали, что наилучшее согласие с экспериментальными спектрами

отражения получается при 𝑘1 = 0.2, 𝑘2 = 0.5 и 𝑘3 = 0.05 для всех исследуе

мых образцов (см. рис. 2).

Спектры отражения демонстрируют осцилляции, возникающие вслед

ствие резонансов Фабри-Перо при прохождении падающего света через ще

левой слой. Используя условие для резонанса Фабри-Перо Δ𝜈 = 1/(2𝑛𝑒𝑓𝑓 𝑙),

где Δ𝜈 — разность волновых чисел соседних резонансов Фабри-Перо, а 𝑙 —

глубина щелевого слоя, для экспериментальных и теоретических спектров

отражения можно рассчитать эффективные показатели преломления щеле

вого слоя𝑛𝑒𝑓𝑓,‖ и 𝑛𝑒𝑓𝑓,⊥ для 𝐸‖- и 𝐸⊥-поляризаций (см. табл. 1, строки «экспе-

Табл. 1. Рассчитанные и экспериментально

полученные эффективные показатели пре

ломления двух образцов ЩКС

𝑛𝑒𝑓𝑓,‖ обр. №1 обр. №2

эксперимент 2.4±0.1 3.3±0.3

м. матр. расс. 2.4±0.1 3.5±0.2

м. эфф. среды 2.2±0.1 2.4±0.1

𝑛𝑒𝑓𝑓,⊥ обр. №1 обр. №2

эксперимент 1.5±0.1 2.6 ±0.2

м. матр. расс. 1.5±0.1 2.7±0.1

м. эфф. среды 1.2±0.1 1.3±0.1

Δ𝑛𝑒𝑓𝑓 обр. №1 обр. №2

эксперимент 0.9±0.1 0.7±0.3

м. матр. расс. 0.9±0.1 0.8±0.2

м. эфф. среды 1.0±0.1 1.2±0.1

римент» и «м. матр. расс.»). Такие

расчеты были проведены в низкоча

стотной области (𝜈 < 700 см−1), где

лучше выполняется приближение эф

фективной среды. Величины 𝑛𝑒𝑓𝑓,‖ и

𝑛𝑒𝑓𝑓,⊥, полученные из условия для ре

зонанса Фабри-Перо, были сравнены

со значениями, получающимися в мо

дели эффективной среды в так на

зываемом электростатическом при

ближении (размеры структур много

меньше 𝜆) [1]:

𝑛2
𝑒𝑓𝑓,‖ = 𝑓𝑛2

𝑆𝑖 + (1− 𝑓)𝑛2
𝑎𝑖𝑟 (3)

1

𝑛2
𝑒𝑓𝑓,⊥

= 𝑓
1

𝑛2
𝑆𝑖

+ (1− 𝑓)
1

𝑛2
𝑎𝑖𝑟

, (4)

где 𝑓 = 𝑑𝑆𝑖/𝑎.
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Рис 3. Трехкомпонентная модель об

разца двумерного ФК.

Рис 4. (а): Спектр отражения образ

ца двумерного ФК для 𝐸⊥поляри-

зации падающего света, (𝑟 = 0.45𝑎,

𝑤 = 0, Γ–M направление). (б): Ко

эффициент отражения как функция

частоты падающего света 𝑎/𝜆 и ра

диуса пор 𝑟/𝑎 (𝑤 = 0). Белый цвет

соответствует максимальному отра

жению, черный — минимальному.

Из табл. 1 следует, что метод матрицы

рассеяния позволяет точнее рассчитать эф

фективные показатели преломления перио

дических слоев кремния, чем стандартная

теория эффективной среды.

В третьей главе приведены результа

ты исследования особенностей спектров от

ражения и пропускания двумерных фотон

ных кристаллов (ФК), связанных с дефекта

ми ФК решетки на границе образца и в глу

бине структуры. Первый пункт посвящен об

зору литературы, в котором рассмотрены оп

тические свойства двумерных ФК. Изложе

ны результаты работ [6, 7], в которых экспе

риментально продемонстрировано существо

вание поверхностных мод в ФК. Обоснована

необходимость их детального теоретического

и экспериментального изучения.

Далее в главе описаны исследуемые об

разцы и их модели, используемые при рас

чете методом матрицы рассеяния. Образцы

представляли собой кремниевый слой толщи

ной ℎ = 37мкм с тригональной решеткой ци

линдрических пор. Для расчета методом мат

рицы рассеяния была использована, трехком

понентная модель (рис. 3), которая позволя

ет моделировать шероховатость внутренних

поверхностей пор.
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Затем приведены результаты расчета спектров отражения для различ

ных значений радиуса пор (рис. 4). Видно, что спектры содержат области

высокого отражения и области осцилляций коэффициента отражения. Обла

сти высокого отражения (стоп-зоны), очевидно, соответствуют условию невоз

можности распространения света в ФК структуре. Осцилляции коэффициен

та отражения объясняются резонансами Фабри-Перо для света, проходящего

сквозь весь слой толщиной ℎ. Результаты расчета спектров отражения для

различных толщин пограничного слоя представлены на рис. 5. Видно, что

рассчитанные в области 𝑎/𝜆= 0.2 – 0.6 спектры отражения состоят из стоп

зон, Фабри-Перо осцилляций и провалов в стоп-зонах. Положение провалов

зависит от толщины поверхностного слоя 𝑤. Структуре с негофрированными

боковыми стенками соответствует значения параметра 𝑤 > 𝑟. Как видно из

рис. 5, при 𝑤 < 0.55𝑎 провалы в области фотонной стоп-зоны отсутствуют.

Результаты расчетов распределений электрического и магнитного полей

Рис 5. Коэффициенты отражения образцов двумерных ФК для 𝐸⊥- (а) и 𝐸‖-поляризаций

(б) падающего света как функции частоты падающего света 𝑎/𝜆 и толщины поверхност

ного слоя 𝑤/𝑎 (𝑟 = 0.45𝑎, Γ-M направление).
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в структурах на частоте, соответствующей провалу в стоп-зоне, и спектров от

носительной фазы коэффициента отражения позволили заключить, что опи

санные особенности являются следствием возникновения поверхностных мод.

Затем исследовано взаимодействие поверхностных фотонных мод и со

стояний в глубине структуры. Расчет распределения полей показал,

Рис 6. Экспериментальные и теоретиче

ские спектры отражения ФК для 𝐸⊥- (а)

и 𝐸‖-поляризаций (б) падающего света

(𝑟 = 0.45𝑎, 𝑤 = 0.62𝑎).

что в случае совпадения спектрального

положения указанных состояний, в ис

следуемой структуре образуется стоячая

волна, которая имеет признаки как по

верхностной, так и резонаторной моды,

пучности которых сдвинуты на 𝜋/2.

Наконец, изложена методика изго

товления образцов двумерных ФК с пе

риодом 3.75 мкм и представлены резуль

таты измерений их спектров отражения

в ИК-области (рис. 6)2. Видно, что как

теоретические, так и экспериментальные

спектры имеют один поверхностный про

вал в 1-ой 𝐸⊥- стоп-зоне и один провал во

2-ой 𝐸‖-стоп-зоне. Учет потерь света, вы

званных рассеянием света на шерохова

тости внутренних поверхностей пор, при

помощи трехкомпонентной модели поз

волил правильно рассчитать поверхност

ные фотонные моды.

2 Образцы двумерного ФК были приготовлены в группе Е. В. Астровой (ФТИ им. А. Ф. Иоффе, г.

Санкт-Петербург).
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Четвертая глава посвящена теоретическому изучению эффекта усиле

ния сигнала комбинационного рассеяния света (КРС) в многослойных струк

турах пористого кремния (ПК).

В первом пункте производится анализ имеющихся в литературе дан

ных, в которых описывается усиление КРС при возбуждении светом с 𝜆 =

1.06мкм в ФК структурах ПК в области фотонной запрещенной зоны (ФЗЗ)

0.9 – 1.2 мкм [8].

Рис 7. Модельная структура одномерного

ФК на основе ПК. Слои ПК рассматривают

ся как однородные слои веществ с эффектив

ными показателями преломления 𝑛1 и 𝑛2.

Далее описаны основные моде

ли, используемые в данной работе

при расчете интенсивности КРС от

многослойных структур ПК: 1) при

ближение эффективной среды, поз

воляющее рассматривать слои ПК

как слои однородного вещества; 2)

модель осциллирующих электриче

ских диполей, согласно которой ин

тенсивность КРС образца аппрок

симируется интенсивностью эмиссии

электрических диполей. Структура

для теоретического анализа показа

на на рис. 7. Затем представлены результаты моделирования усиления сигна

ла КРС в одномерном ФК на основе ПК при возбуждении светом с волновым

числом 8000 – 13000 см−1. На рис. 8 приведены результаты расчета интенсив

ностей стоксовой компоненты КРС ФК структуры, образованной 𝑁 = 21

парой слоев ПК с толщинами 𝑑1 = 100 нм и 𝑑2 = 130 нм и эффективными

показателями преломления 𝑛1 = 2.36 и 𝑛2 = 1.91 и однородного слоя ПК

с толщиной, равной толщине модельной структуры и показателем прелом

ления 𝑛 = 2.36, как функций волнового числа возбуждающего света. Функ
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ция интенсивности КРС для ФК структуры, в отличие от однородного слоя,

не является периодической, а имеет локальные максимумы на 9500 см−1 и

11700 см−1 (максимумы A и D на рис. 8). Рост интенсивности стоксовой ком

поненты КРС на указанных волновых числах для ФК структуры по сравне

нию с однородным слоем использовался как количественная мера эффекта

усиления сигнала КРС в ФК структурах. Для объяснения этого эффекта бы

ли рассчитаны спектр эффективности возбуждения (среднее значение квад

рата амплитуды электрического поля возбуждающего излучения) и спектр

эффективности выхода рассеянного излучения (интенсивность КРС для слу

чая, когда амплитуда колебаний электрических диполей не зависит от поля

возбуждающего излучения), что представлено на рис. 9. Видно, что максиму

мы А и B, расположенные на краях ФЗЗ, возникают вследствие резонансного

проникновения возбуждающего поля вглубь структуры. Спектр эффективно

сти выхода излучения КРС смещен по сравнению со спектром отражения на

Рис 8. Интенсивности стоксовой компоненты КРС модельной структуры, изображенной

на рис. 7 (сплошная линия) и однородной структуры с толщиной, равной толщине модель

ной структуры, и некоторым эффективным показателем преломления (штриховая линия)

как функции волнового числа возбуждающего излучения. Спектр отражения модельной

структуры приведен пунктирной линией.
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520 см−1 в сторону больших волновых чисел, что равно максимальной часто

те оптического фонона в кристаллическом кремнии. Максимумы C и D обу

словлены резонансным выходом рассеянного излучения из структуры. Распо

ложение максимумов A –D спектров эффективности возбуждения и выхода

по отношению к ФЗЗ позволяет объяснить особенности зависимости, приве

денные на рис. 8. Действительно, в максимумах A и D волновые вектора ни

возбуждающего, ни рассеянного излучений не попадают в ФЗЗ. Более того,

для максимума А возбуждающее излучение резонансно проникает вглубь об

разца, а для максимума D рассеянное излучение резонансно выходит наружу.

Этим и объясняется резкое увеличение сигнала КРС в максимумах A и D.

Расчет интенсивности антистоксовой компоненты КРС, показал, что эф

фект ее усиления также существует. Поскольку волновое число рассматри

ваемой компоненты на 520 см−1 больше волнового числа возбуждения, то ло

кальные максимумы А и С зависимости интенсивности антистоксовой компо

ненты КРС от волнового числа возбуждения находятся на высокочастотном

крае ФЗЗ, а B и D — на низкочастотном.

Рис 9. Спектр эффективности возбуждения (сплошная линия), спектр эффективности

выхода излучения КРС (штриховая линия) и спектр отражения модельной структуры,

изображенной на рис. 7 (пунктирная линия).
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В пятой главе представлены результаты теоретического и эксперимен

тального исследования влияния интерференционных эффектов на интенсив

ность фотолюминесценции (ФЛ) слоев с кремниевыми нанокристаллами (nc

Si). В первом пункте приведены литературные данные, обосновывающие ак

туальность исследования оптических свойств nc-Si и демонстрирующие воз

можность интерференционного усиления интенсивности их ФЛ. Затем опи

сана методика приготовления образцов с nc-Si3. Приготовление трехслойных

тонких пленок с nc-Si (рис. 10) осуществлялось методом плазмохимического

осаждения из газовой фазы на подложке кристаллического кремния 𝑛-типа

с ориентацией поверхности (100) [9]. Размер нанокристаллов был оценен из

данных просвечивающей электронной микроскопии и составил 9.0±1.8 нм.

Рис 10. Схематическое изображение структу

ры образцов со слоем нанокристаллов крем

ния (SRON).

Было изготовлено две серии об

разцов, содержащих слой с нано

кристаллами кремния в матрице ок

синитрида кремния (SRON). Серия

А характеризовалась изменяющейся

толщиной буферного слоя от 0 до

200 нм, при этом толщины слоя с nc

Si и покровного слоя были одинако

вы для всех образцов данной серии и

равны 20 и 30 нм соответственно. В

образцах серии Б постоянными оста

вались толщины буферного и покров

ного слоев, равные 25 и 20 нм соответственно, толщина слоя с nc-Si изменя

лась от 4 до 250 нм (см. рис. 10).

3 Образцы с кремниевыми нанокристаллами были приготовлены Д. М. Жигуновым в лаборатории

М. Захариас (Университет Альберта Людвига, г.Фрайбург, Германия).
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Рис 11. Рассчитанные (линии) и экс

периментальные (точки) интенсив

ности ФЛ образцов с nc-Si для серий

А (а) и Б (б) при различных длинах

волн возбуждающего света 𝜆𝑒𝑥𝑐.

Приготовленные образцы с nc-Si демон

стрировали ФЛ с максимумом на длине вол

ны 890 – 940 нм при возбуждении излучени

ем с длиной волн 𝜆𝑒𝑥𝑐 = 325 – 633 нм. Экспе

риментально полученные и рассчитанные ме

тодом осциллирующих диполей зависимости

интенсивности ФЛ от толщины буферного и

излучающего слоев приведены на рис. 11.

Для выявления вклада эффективности

возбуждения на результирующую интенсив

ность ФЛ, был рассчитан средний по слою с

nc-Si квадрат амплитуды силы электрическо

го поля возбуждающего света как функция

толщины буферного слоя (пунктирная ли

ния, рис. 12). Для выявления вклада эффек

тивности выхода ФЛ из образца были рассчи

таны интенсивности ФЛ образцов для слу

чая постоянной амплитуды осцилляций элек

трических диполей (тонкая линия, рис. 12).

Указанные зависимости являются периоди

ческими вследствие возникновения Фабри

Перо резонансов в многослойной структу

ре. Из сравнения между функциями интен

сивности ФЛ и эффективности возбуждения

(рис. 12) видно, что расстояние между дву

мя ближайшими пиками на зависимости ин

тенсивности ФЛ от толщины буферного слоя

определяется Фабри-Перо резонансами, воз
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Рис 12. Функция эффективности возбуждения (пунктирная линия) и эффективности вы

хода ФЛ (тонкая линия) образцов с nc-Si. Интенсивность ФЛ образцов с nc-Si (толстая

линия). 𝜆𝑒𝑥𝑐 = 325нм.

никающими при распространении возбуждающего излучения по структуре.

С другой стороны, функция выхода ФЛ, период которой определяется дли

ной волны ФЛ, является огибающей к функции интенсивности ФЛ, что и

обуславливает различие амплитуд первого и второго ее пиков. Зависимости,

приведенные на рис. 12, позволили определить количественную меру вкладов

интерференций возбуждающего и ФЛ излучений на наблюдаемое значение

интенсивности ФЛ в максимуме. В частности, вклады интерференционных

усилений возбуждающего и ФЛ излучений при 𝜆𝑒𝑥𝑐 = 325нм равны 23% и

76% соответственно. С ростом длины волны возбуждающего излучения вклад

интерференции ФЛ уменьшается.

Таким образом, используемый подход позволил для различных значе

ний длин волн возбуждения рассчитать значения толщин излучающего и бу

ферного слоев, обеспечивающих максимальное значение интенсивности ФЛ

структур с нанокристаллами кремния.
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Заключение и основные выводы

В работе изучены оптические свойства периодических одномерных и дву

мерных кремниевых нано- и микроструктур и получены следующие основные

выводы:

1. В результате экспериментального и теоретического исследования спек

тров отражения в среднем ИК диапазоне (𝜆 = 4 – 20мкм) щелевых

кремниевых структур, состоящих из чередующихся кремниевых слоев

и пустот (щелей) с периодом 𝑎 = 4 – 6мкм при падении излучения по

нормали к щелевому слою установлено, что использование метода мат

рицы рассеяния с учетом потерь на рассеяние света путем введения

мнимой части показателя преломления позволяет хорошо описать ос

новные особенности экспериментальных спектров и получить значения

эффективных показателей преломления для различных направлений

поляризации падающего света.

2. Методом матрицы рассеяния были рассчитаны спектры отражения и

пропускания образцов двумерного фотонного кристалла, представля

ющего собой массив параллельных воздушных цилиндров в кремнии,

при распространении света в направлении, перпендикулярном осям ци

линдров, при различных отношениях радиуса цилиндров к периоду фо

тонно-кристаллической решетки. Обнаружено, что спектры отражения

содержат локальные минимумы в области фотонной запрещенной зо

ны, связанные с границами исследуемых структур и являющимися по

верхностными фотонными модами. Рассчитанные спектры отражения

и пропускания находятся в хорошем согласии с полученными экспери

ментальными данными.
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3. С использованием метода осциллирующих электрических диполей рас

считана зависимость интенсивности комбинационного рассеяния света

в одномерных фотонно-кристаллических структурах на основе пористо

го кремния от волнового числа возбуждающего излучения в области

волновых чисел 9000 – 12000 см−1 и дано объяснение экспериментально

наблюдаемого эффекта многократного усиления стоксовой компоненты

рассеянного света. Предсказана возможность усиления антистоксовой

компоненты комбинационного рассеяния света при возбуждении вбли

зи краев фотонной запрещенной зоны.

4. Методом матрицы переноса проведен количественный анализ процессов

возбуждения и выхода фотолюминесценции нанокристаллов кремния со

средними размерами порядка 9 нм в слоистых структурах с общей тол

щиной от 80 до 330 нм на подложке кремния. Найдены толщины буфер

ного и излучающих слоев, которые обеспечивают многократное (20 – 30

раз) увеличение интенсивности сигнала фотолюминесценции в диапа

зоне длин волн 890 – 940 нм при возбуждении светом с длинами волн

325 нм, 488 нм и 633 нм. Эффект усиления ФЛ объясняется интерфе

ренционным перераспределением возбуждающего и люминесцентного

излучений в структуре и находится в согласии с результатами прове

денных экспериментов.
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