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ВВЕДЕНИЕ 

В истории человечества были эпохи, которые, по причине доми

нирования соответствующих материалов, принято называть, например, 

бронзовым веком и веком железа. С достаточным основанием современ

ную эпоху: вторую половину прошлого столетия и, по крайней мере, 

первую четверть этого столетия можно считать эпохой кремния. И вряд 

ли даже открытие графена с его удивительными электрофизическими 

свойствами сможет сузить временные рамки технологического домини

рования кремния. Кремний - основа современной микроэлектроники, 

информационных технологий, он широко используется в нанофотонике, 

солнечной энергетике и т. д. Во многих областях применения крем

ния определяющую роль играют процессы, происходящие на межфаз

ных границах между кремнием и окружающей средой. Разработано 

множество методов исследования свойств таких межфазных границ 

и протекающих на них процессов, а также методов управления этими 

свойствами и процессами. В ряду исследовательских, диагностических 

методов изучения границ раздела важное место занимали и занимают 

оптические методы, а в последнее время - методы нелинейно-оптиче

ские. Исследования нелинейно-оптических явлений на полупроводни

ковых межфазных границах раздела стали за последние десятилетия 

самостоятельным, значительным и быстро развивающимся направле

нием нелинейной оптики. 

Здесь и далее мы будем использовать термин «межфазная граница» 
(МГ), понимая под ним как границу раздела полупроводника (ПП) 
с вакуумом («поверхность ПП»), так и границу раздела ПП с газовой, 

жидкой или твердой (например, оксидом) фазой. МГ не есть поверх

ность раздела в геометрическом понимании. Она представляет собой 

сложную тонкослойную область, в которой осуществляется переход от 

физических свойств одной среды к свойствам другой - сопредельной. 

Нелинейно-оптические явления на границах раздела сред и в тонко

слойных структурах микро- и нанометрового диапазона, содержащих 

несколько МГ, обладают существенными отличиями от процессов, 

происходящих в объеме контактирующих сред, и поэтому интересны 

с точки зрения фундаментальной науки, в частности - быстро разви

вающейся физики поверхности. С другой стороны, полупроводниковые 

тонкослойные структуры и МГ, главным образом - на основе крем

ния, играют огромную роль в современной микроэлектронике. В связи 

с этим вопрос о возможности применения нелинейно-оптических мето

дов для их исследования имеет огромное практическое значение. 



10 Введение 

Основы нелинейной оптики ограниченных сред были заложены 

в 60-х годах 20-го века в работах Н. Бломбергена, П. Першана с соав

торами [ 1-4]. Именно с этих работ начались исследования гармоник, 
отраженных от поверхности твердого тела, в частности, изучение гене

рации отраженной второй гармоники (ОВГ). Впоследствии эти исследо

вания переросли в нелинейную оптику МГ и тонкослойных структур. 

Исследованию структур на основе кремния и других центросимметрич

ных полупроводниковых материалов посвящен обширный ряд теорети

ческих и экспериментальных работ. При всем многообразии нелинейно

оптических процессов в подавляющем большинстве этих работ речь 

идет лишь об одном из них - о генерации ОВГ. Это вызвано тем, 

что именно генерация ОВГ открывает широкие и зачастую уникальные 

возможности для исследования МГ и тонкослойных структур на основе 

кремния. Поэтому и большая часть нашей книги посвящена генерации 

ОВГ, хотя в ней уделяется внимание и другим нелинейно-оптическим 

процессам, например, генерации высших гармоник и оптическому вы

прямлению. 

Отметим, что во Введении список цитируемой литературы никоим 

образом не претендует на полноту; мы старались упомянуть лишь 

типичные, наиболее важные работы. Более полные списки работ будут 

приведены в соответствующих главах. 

Одним из важнейших вопросов нелинейной оптики поверхности яв

ляется вопрос о различных источниках гармоник, т. е. о составляющих 

нелинейной поляризации (НП), в ограниченной среде. В средах без 

центра инверсии основным источником гармоник является объемная 

дипольная НП, вклад которой на несколько порядков превышает вклад 

других источников, в том числе - связанных с наличием границы. По

этому для нецентросимметричных сред нелинейно-оптический отклик 

малочувствителен к наличию границы и к ее состоянию. 

В случае центросимметричных сред, в частности кремния, ситуация 

принципиально иная. В объеме таких сред генерация второй гармоники 

(ГВГ) в дипольном приближении запрещена, и в них вклад объема 

в нелинейно-оптический отклик обусловлен в основном квадрупольной 

составляющей НП, связанной с пространственной дисперсией. Однако 

наличие границы приводит к появлению поверхностного вклада в НП, 

соизмеримого с объемным. Впервые об этом было сказано в рабо

те И. Шена и др. (5). С тех пор и до настоящего времени одной 
из принципиальных задач нелинейной оптики центросимметричных 

сред является выделение вклада поверхности на фоне вклада объема 

и установление связи между параметрами ОВГ и свойствами отража

ющих МГ. 

В оптике, как линейной, так и нелинейной, огромное значение 

имеют симметрийные свойства исследуемого образца и геометрия вза

имодействия электромагнитных волн с ним. В нелинейной оптике 

кремния на это впервые было обращено внимание в работах (5-7), 
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где сообщалось о зависимости интенсивности ОВГ от угла поворота 
отражающей поверхности относительно нормали к ней при различных 

сочетаниях поляризаций волн накачки и ВГ. Зависимость параметров 
ВГ от симметрии объекта и геометрии взаимодействия волн получила 

название анизотропии ВГ. 

Далее методом генерации анизотропной ОВГ (АОВГ, secoпd-har
monic generation rotation anisotropy, RA-SHG) мы будем называть 
совокупность методик, основанных на измерении и анализе зависи

мостей параметров ОВГ (интенсивности, фазы, поляризации) от угла 
поворота ф отражающей поверхности относительно нормали к ней 

(азимутальные или, иначе говоря, угловые зависимости) либо от угла 
поворота 1 плоскости поляризации накачки относительно ее плоскости 
падения (поляризационные зависимости). Эти две основные разновид
ности метода АОВГ, в свою очередь, имеют ряд модификаций. 

Многочисленные работы, например [8-18], показали, что метод 
АОВГ открывает широкие возможности для диагностики кристал
лографической структуры и микрогеометрии поверхности центросим

метричных твердых сред, в том числе кремния - полупроводни

кового кристалла класса mЗm. Применительно к этим материалам 

диагностические возможности, связанные с использованием ОВГ, ока

зались соизмеримыми с возможностями традиционных методов ис

следования кристаллической структуры и морфологии поверхности 

(рентгеноструктурного анализа, дифракции электронов, электронной 
микроскопии, эллипсометрии, интерферометрии и т. д.) и даже иногда 
превосходящими их. 

В основе метода АОВГ лежит наличие зависимости параметров ВГ 
от ориентации электрического поля волны накачки относительно кри

сталлической решетки кремния и кристаллической структуры поверх

ности, а также от морфологии поверхности. Этот фактор играет свою 

роль в любых нелинейно-оптических исследованиях кремния, в том 

числе даже в таких, где анизотропия, как таковая, не изучается. По

этому вопрос об ориентации поля накачки относительно исследуемой 

кристаллической структуры всегда зримо или незримо присутствует 

в исследованиях такого рода. В работах [5, 9] было впервые показано, 
что различие симметрийных свойств поверхности и объема создает 

предпосылки для решения вышеупомянутой задачи о разделении по

верхностного и объемного вкладов в нелинейно-оптический отклик. 

Новые перспективы нелинейной оптики центросимметричных по

лупроводниковых кристаллов связаны с наличием зависимости пара

метров нелинейного отклика от ряда внешних воздействий, нарушаю

щих инверсионную симметрию на МГ и в приповерхностной области. 

Впервые на это было указано в работах [ 19, 20], где была обнару
жена и исследована зависимость интенсивности ОВГ от приложенного 

к отражающей поверхности электрического поля. Явление зависимости 

параметров ОВГ от приложенного электрического поля получило на-
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звание нелинейного электроотражения (НЭО). Явление НЭО обуслов
лено возникновением в приповерхностной области ПП дополнитель

ного дипольного вклада в НП из-за снятия инверсионной симметрии 

в этой области приложенным электрическим полем. Это поле может 

создаваться зарядом поверхностных состояний и поверхностных слоев 

или прикладываться и варьироваться с помощью ряда технических 

приемов (электрохимической ячейки, МДП-структур, коронного раз
ряда и т. д.). Этот дополнительный вклад в НП является источником 
дополнительного аддитивного вклада в ВГ - так называемой элек

троиндуцированной ВГ (electric-field-induced second harmonic, EFISН). 
Явление НЭО чувствительно к таким электрофизическим параметрам, 
как концентрация и энергетический спектр поверхностных состояний, 

соотношение носителей в ПП, толщина диэлектрического слоя на по

верхности и др. С его помощью можно изучать процессы переноса 

и накопления заряда в тонкослойных структурах типа Si-Si02, в том 
числе iп situ. На основе явления НЭО стал развиваться еще один 
вариант диагностики поверхности центросимметричных полупровод

никовых кристаллов - НЭО-диагностика, эффективно дополняющая 
известные методы исследования электрофизических свойств (метод 
вольт-фарадных характеристик, поверхностной проводимости и др.) 
(21-30]. 

К настоящему времени в нелинейной оптике центросимметричных 

полупроводниковых кристаллов для снятия инверсионной симметрии 

наряду с приложением электрического поля используется ряд иных 

факторов. К ним можно отнести макроскопические механические на

пряжения [31-35] и электрический ток [36, 37]. 
Самостоятельные вклады в сигнал ОВГ могут дать также присут

ствие адсорбатов, молекулы которых обладают значительной гиперпо
ляризуемостью (38, 39], и намагничивание (в случае магнитных сред) 
(40-42]. 

К дополнительным факторам, влияющим на нелинейно-оптический 

отклик центросимметричных сред, относится также изменение элек

тронной структуры поверхности, т. е. ее энергетического спектра, из-за 

появления дополнительных поверхностных состояний, возникновения 

оборванных связей и изменения конфигурации межатомных связей 

(в частности Si-Si, Si-0) на МГ и т. п. (12, 14, 43-52]. Изменения кон
фигурации, т. е. изменения ориентации и длины межатомных связей, 

будем называть микронапряжениями в отличие от вышеупомянутых 
макроскопических напряжений (отметим, что четко разделить микро

и макронапряжения не всегда возможно). Изменения электронной 
структуры МГ могут быть обусловлены ступенчатостью вицинальных 

поверхностей, адсорбцией и внедрением в приповерхностную область 

посторонних атомов (например Н) и другими причинами. 

Таким образом, формирование нелинейно-оптического отклика на 

частоте ВГ для полубесконечных центросимметричных полупроводни-
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ковых кристаллов можно представить схемой, приведенной на рис. В.1. 

Неизбежным, внутренне присущим образцу вкладом в НП на часто
те ВГ является вклад, обусловленный кристаллической структурой 

и морфологией поверхности. Этот вклад определяется как кристалличе

ской структурой объема, так и ориентацией отражающей поверхности 

(включая сюда и вицинальность, т. е. небольшую скошенность этой 
поверхности относительно одной из основных граней кристалла), ее 
реконструкцией, шероховатостью и т. п. К этому неустранимому вкладу 

могут добавляться вклады, обусловленные внешними воздействиями: 

полями, макроскопическими механическими напряжениями, током, ад

сорбцией молекул. На рис. В.1 прямоугольник со знаком вопроса под
разумевает возможность использования и иных воздействий, дающих 

вклад в НП. 

Магнитное поле 

Электрическое 
поле 

Механические 
макронапряжения 

Вторая 

гармоника 

? 

Кристаллическая 
структура 

о и морфология 
поверхности 

Электрический 
ТОК 

Адсорбция 
молекул 

Микронапряжения, 
поверхностные 

состояния, 

перенос заряда, 

температура, 

фото генерация, 

легирование и др. 

Рис. В.1. Схема механизмов формирования нелинейно-оптического отклика на 
частоте ВГ для центросимметричных полупроводниковых кристаллов 

Кроме того, на рис. В.1 показано, что все эти вклады зависят 
от наличия микронапряжений и поверхностных состояний, изменения 

температуры [48, 53, 54], фотогенерации носителей под действием 
зондирующего излучения или дополнительной подсветки [55-62], ле
гирования объема ПП [20-22, 29, 30] и других факторов. 

На начальном этапе исследований источниками излучения накачки 
служили лазеры с фиксированной частотой излучения, главным об

разом - лазер на гранате с неодимом. Новые широкие возможности 

возникли после того, как стали использоваться источники с перестра-
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иваемой частотой излучения, в первую очередь - титан-сапфировый 

лазер, а также лазеры на красителях, параметрические генераторы 

света (ПГС). Новые источники накачки позволили перейти к исследо
ванию спектральных зависимостей параметров отраженных гармоник, 
что привело к возникновению нелинейно-оптической спектроскопии 

полупроводниковых МГ и тонкослойных структур. 
Типичные значения параметров излучения лазера на гранате с нео

димом, титан-сапфирового лазера и ПГС приведены в Приложении 1. 
Использовавшиеся первоначально лазеры на красителях имели от

носительно узкий диапазон перестройки (например, от ""500 нм до 
,.._, 570 нм). Поэтому сейчас в основном применяются перестраиваемые 
в более широком диапазоне мощные фемтосекундные титан-сапфи

ровые лазеры, а также параметрические генераторы. К настоящему 

времени уже выполнено множество экспериментальных и теоретиче

ских исследований спектральных зависимостей параметров гармоник, 

отраженных от полупроводниковых МГ, например [44, 63-73]. Спек
тральные исследования выявили существенное различие энергетиче

ских спектров приграничной области и объема. Это, в свою очередь, 
позволило изучать как макро-, так и микронапряжения [44, 67], ре
конструкцию поверхности [49, 75, 76], перенос носителей через МГ 
кремний-диэлектрик и их захват в диэлектрике [51, 57, 77], адсорб
цию (47, 48, 51, 69] и т. д. Экспериментальные исследования в обла
сти нелинейной спектроскопии стимулировали развитие теоретических 

исследований частотно-зависимого нелинейно-оптического отклика по
лупроводниковых МГ (69-71, 73, 74, 78, 79]. 

Сейчас в нелинейной оптике полупроводниковых МГ и структур 

широко используются сочетания различных экспериментальных мето

дик: АОВГ, НЭО, спектроскопии, интерферометрических измерений 
фазы гармоник, снятия временных и температурных зависимостей, при

менения дополнительной подсветки изучаемого объекта и других. На
пример, в работе [30] при изучении МГ Si(OOl )-Si02 использовалось 
сочетание нелинейной спектроскопии, НЭО и АОВГ. В работах [80-82] 
реализована интерферометрическая спектроскопия, в [83-85] - ее 
особый вариант - интерферометрическая спектроскопия в частотном 

домене. В [77] при исследовании переноса и накопления заряда на 
МГ Si-Si02 спектроскопия НЭО сочеталась с изучением временных 
зависимостей. В [60] спектроскопия НЭО комбинировалась с фотомо
дуляцией свойств области пространственного заряда на МГ Si-SI02 
с помощью дополнительной импульсной подсветки. 

За годы развития нелинейной оптики полупроводниковых МГ круг 
исследуемых объектов и решаемых задач значительно расширился. 
Стали изучаться новые, более сложные структуры, представляющие 
большой интерес для микроэлектроники и нанотехнологий. 

В последние годы большое внимание привлекают такие твердотель
ные объекты, как структуры с пониженной размерностью, нанострук-
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туры и периодические микроструктуры (фотонные кристаллы и микро

резонаторы). Нелинейно-оптические методы продемонстрировали свою 
эффективность при изучении этих объектов, выполненных на осно

ве различных материалов: металлов, диэлектриков, ПП. Значительное 

число работ посвящено нелинейно-оптическим явлениям в кремниевых 

структурах, таких как нанокристаллы (квантовые точки) с квазинуле
вой размерностью, квантовые «проволоки», периодические нанострук

туры с пониженной размерностью: квантовые ямы и сверхрешетки. 

Особые оптические и нелинейно-оптические свойства имеют периоди
ческие микроструктуры: фотонные кристаллы (в том числе - фотонные 
кристаллы на основе пористого кремния), фотонно-кристаллические 
микрорезонаторы [86-93]. 

За годы развития нелинейной оптики полупроводниковых МГ и тон

кослойных структур было разработано множество различных экспе
риментальных схем. Однако, несмотря на разнообразие исследуемых 

объектов и используемых экспериментальных приемов, суть этих схем 

одна. Типичная схема представлена на рис. В.2. Лазерный пучок накач
ки, проходящий сквозь разделитель 3, служит для получения инфор
мационного сигнала ВГ, отраженной от исследуемого объекта. Пучок, 

отраженный от разделителя 3, используется для получения опорного 
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Рис. В.2. Принципиальная схема экспериментальной установки для исследова
ния поверхности твердых тел методом генерации ОВГ: 1 - импульсный лазер; 

2 - поляризационное устройство; 3 - разделитель пучка накачки; 4 - фильтр, 
пропускающий излучение накачки, 5 - исследуемый объект, б - фильтр, 
пропускающий излучение ВГ, 7 - монохроматор; 8 - фотоэлектронный умно

житель; 9 - удвоитель частоты оптического излучения; 1 О - стробируемый 
блок обработки информации; 11 - блок питания лазера (вырабатывает также 
стробирующие сигналы для блока 1 О); 12 - интерферометрическая схема 

(используется при необходимости) 
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сигнала ВГ. Этот сигнал служит для нормировки информационного 
сигнала, что необходимо для минимизации влияния флуктуаций энер

гии импульсов накачки. Для регистрации информационного (а иногда 

и опорного) сигнала используется высокочувствительный приемник -
фотоэлектронный умножитель, поскольку интенсивность ВГ при отра

жении от центросимметричного ПП весьма мала (визуально сигнал не 

воспринимается). 
На рис. В.2 показано, что исследуемый образец может поворачи

ваться на угол ф относительно нормали к отражающей поверхности. 

Это позволяет изучать угловые (азимутальные) зависимости парамет
ров ОВГ, т. е. реализовывать методику АОВГ. Для изучения поляри
зационных зависимостей используется поляризационное устройство 2, 
пропускающее пучок накачки. 

Для реализации метода НЭО, т. е. приложения к поверхности по

лупроводникового образца электрического поля, в настоящее время 

в основном используется формируемая на исследуемой поверхности 

МОП-структура с тонким, почти прозрачным металлическим сло

ем. Ранее для приложения поля использовалась электрохимическая 
ячейка. 

К настоящему времени для решения различных исследовательских 
задач разработан ряд модификаций этой классической схемы, напри

мер, используется генерация ВГ на просвет. Широкие возможности 

предоставляет контроль фазы ОВГ с использованием различных интер
ферометрических схем (12 на рис. В.2). 

Объем информации об исследованиях полупроводниковых МГ и 

тонкослойных структур с помощью генерации гармоник в последние 

годы стремительно возрастает. Опубликовано уже несколько сотен 

оригинальных работ. Издан ряд книг и обзоров, в которых изложе

ны имевшиеся теоретические представления о нелинейно-оптических 

явлениях на МГ, в частности - о генерации ОВГ, а также о диа

гностических возможностях нелинейно-оптических методов, описаны 

и проанализированы многочисленные экспериментальные исследования 

разнообразных объектов с помощью этих методов [2, 94-103]. 
Однако последний достаточно полный систематический обзор работ 

по этой теме был сделан Г. Люпке еще в 1999 г. После этого появилось 
множество других работ. Началось изучение новых объектов, были 

разработаны новые методы исследований. Быстро развивалась нелиней

ная оптика кремниевых наноструктур. Поэтому назрела необходимость 
дать более современный обзор состояния исследований по нелинейной 

оптике кремния, что и стало одной из причин написания этой книги. 

Другой причиной явилось то, что в феноменологической теории 

нелинейно-оптических явлений на полупроводниковых МГ до сих пор 

остается ряд пробелов. В первую очередь эти пробелы имеют место на 

стыке нелинейной оптики и физики ПП. В опубликованных работах 

изложены многие фрагменты этой теории. Однако, как нам представ-
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ляется, адекватная феноменологическая теория должна одновременно 

учитывать весь комплекс существенных факторов: кристаллографиче

скую структуру объема и поверхности ПП, поглощение в нем излуче

ния накачки и ВГ, интерференцию волн ВГ, генерируемых различными 
составляющими НП, в том числе - обусловленными внешними воздей

ствиями, представленными на рис. В.1. Из них особо нужно выделить 

электроиндуцированную составляющую НП, наведенную в приповерх

ностной области ПП квазистационарным электрическим полем. 

Недостаточно изучено влияние на нелинейно-оптический отклик 

электронных процессов в неравновесном ПП, каковым он становится 
при воздействии интенсивного оптического излучения. Вместе с тем 

электронным, в том числе - фотоиндуцированным, процессам в при

поверхностной области ПП и их влиянию на электрофизические, элек

трохимические и линейные оптические характеристики этой области 

уже давно уделяется большое внимание в физике ПП. Очевидно, что 

и в нелинейной оптике ПП эти процессы играют важную роль, и они 

также нуждаются в тщательном изучении. 

В этом плане интерес вызывает влияние на нелинейно-оптиче

ский отклик ПП приповерхностной области пространственного заряда 

(ОПЗ). На ее формирование влияют такие факторы, как статистика 
носителей, наличие поверхностных состояний и внешнего квазистати

ческого электрического поля. Весьма существенным может быть недо

статочно изученное до сих пор воздействие на отклик совокупности 

электронных процессов, порождаемых интенсивной фотогенерацией 

неравновесных носителей в облучаемом объеме ПП. 

Отметим, что решение указанных задач не сводится к переносу 

ранее полученных в физике ПП результатов, касающихся электронных 

процессов, в новую область - нелинейную оптику. В физике ПП 
в основном исследованы фотостимулированные электронные процессы 

при воздействии на ПП относительно слабого и сравнительно мед

ленно изменяющегося со временем оптического «долазерного» излу

чения. В отличие от этого, в нелинейной оптике ПП при анализе 

фотостимулированных электронных процессов должны учитываться 

новые обстоятельства: высокая интенсивность воздействующего излу

чения и его специфическая динамика (излучение представляет собой 
последовательность коротких - от нескольких наносекунд до десятков 

фемтосекунд - импульсов, следующих с частотой от нескольких герц 

до десятков мегагерц). 

Еще одна причина, побудившая нас к написанию книги, имеет 

дидактический характер. Дело в том, что теория и практика нелиней

ной оптики кремния неразрывно связаны с самыми разнообразными 

разделами физики твердого тела, в частности - физики ПП. Необхо

димая информация разбросана по разным источникам, а в имеющихся 

книгах по нелинейной оптике этим вопросам уделяется мало внимания. 

Это создает проблемы для читателей. Поэтому нам представляется 
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целесообразным включить в данную книгу сведения из физики ПП 
в объеме, необходимом с точки зрения нелинейной оптики. 

Исходя из вышеизложенного, книга имеет следующую структуру. 

Глава 1 дает необходимую информацию о кристаллографической 
структуре объема и поверхности кремния, их зонной структуре и вли

янии на нее механических напряжений, а также некоторые сведения 

по линейной оптике кремния. 

В гл. 2 описаны основные теоретические представления о генерации 
ОВГ на МГ между центросимметричным ПП и окружающей средой. 

Рассмотрены задачи об источнике ВГ -НП ограниченной среды и о рас

пространении порождаемых ею волн ВГ. Для описания НП использова
ны феноменологический и микроскопический подходы. Приведены ос

новы моделирования нелинейно-оптического отклика кремния. Описан 
формализм функций Грина, часто применяемый для расчета поля ОВГ. 

Заключительная часть главы посвящена изложению предлагаемой нами 

теории НЭО. 
В гл. 3 представлена разработанная нами теория генерации ОВГ на 

МГ нелинейная среда (полупроводниковый кристалл класса mЗm)-ли
нейная среда. В этой теории мы учли взаимодействие комплекса факто

ров, которые, как отмечалось выше, ранее рассматривались не в полной 

мере и без учета их взаимного влияния: кристаллической структуры 

объема и поверхности, поля в приповерхностной ОПЗ, интерференции 

волн ВГ, генерируемых различными составляющими НП, поглощения 

излучения в ПП. При этом мы старались достаточно подробно излагать 

используемые теоретические методики. 

Глава 4 фактически является аналитическим обзором работ по 

нелинейной оптике кремния. Работы систематизировались по мето

ду исследования, а также по механизму формирования нелинейно

оптического отклика (см. схему, представленную на рис. В.1). Нужно 
отметить, что в ряде работ имело место сочетание как методов иссле

дования, так и механизмов, обуславливающих генерацию ВГ. В этом 
обзоре мы стремились отразить историю вопроса и выявить при этом 

пионерские работы по каждому направлению исследований. Главное 
внимание мы обращали на основополагающие работы, в которых ли

бо предлагались новые экспериментальные методики, либо вводились 

в рассмотрение новые объекты, либо делался существенный вклад 

в развитие теории. В этой же главе было уделено внимание и другим, 

кроме генерации ОВГ, нелинейно-оптическим процессам. 
В гл. 5 изложены результаты нелинейно-оптических исследований 

кремниевых наноструктур: квантовых точек и сверхрешеток, состоя

щих из чередующихся нанослоев аморфного кремния и оксида кремния 

(периодических квантовых ям). 
В гл. 6 представлена разработанная нами теория фотоиндуцирован

ных электронных процессов в ПП и их влияния на генерацию ОВГ. 
Материал этой главы является одним из первых вкладов в развитие 
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нового направления - нелинейной оптики термодинамически неравно

весных ПП. 

Некоторые частные вопросы изложены в пятнадцати Приложениях. 
Хотя в названии книги и фигурирует кремний, однако многое из 

изложенного относится не только к этому материалу, но имеет более 

общий характер. Так, теория генерации ОВГ применима к любым цен
тросимметричным средам, а теория фотоиндуцированных процессов -
ко многим другим ПП, не обязательно центросимметричным. Это же 
можно сказать и о многих экспериментальных методиках. 

Авторы старались написать книгу так, чтобы она не только отража
ла современное состояние исследований по заявленной теме, но и была 

бы полезной тем, кто впервые знакомится с нелинейной оптикой. По

этому многие вопросы в книге излагаются, начиная «С азов», и в нее 

включены вопросы методического характера и ряд справочных данных. 

Авторы стремились к тому, чтобы книга была полезна для максимально 
широкого круга читателей - от студентов старших курсов и аспи

рантов физических специальностей до научных сотрудников, ведущих 

исследования по нелинейной оптике, физике ПП и микроэлектронике. 

Издание книги стало возможным благодаря гранту РФФИ 11-02-
07026-д. 

Литература к введению 

1. Bloeтbergen N., Pershan Р. S. Light waves at the boundary of nonlinear 
media // Phys. Rev. 1962. V. 128. Р. 606-622. Русск. пер.: Бломберген Н. 
Нелинейная оптика. - М.: Мир, 1966. - 424 с. 

2. Бломберген Н. Нелинейная оптика. - М.: Мир, 1966. - 424 с. 

3. Bloeтbergen N., Chang R. К" Jha S. S., Lee С. Н. Secoпd-harmonic genera
tioп of light in reflectioп from media with iпversioп symmetry // Phys. Rev. 
1966. V. 16, No 22. Р. 986-989. 

4. Bloembergen N., Chang R. К., Jha S. S" Lee С. Н. Optical secoпd-harmoпic 
generation at reflection from media with inversion symmetry // Phys. Rev. 
1968. V.174, №3. Р. 813-822. 

5. Тот Н. W К" Heinz Т. F., Shen У R. Secoпd-harmoпic reflection from sШcon 
surfaces and its relation to structural symmetry // Phys. Rev. Lett. 1983. 
V. 51, No 21. Р. 1983-1986. 

6. Gиidotti D., Driscoll Т. А., Gerritsen Н. J. Second harmonic generation in 
centro-symmetric semiconductors // Solid State Comm. 1983. V. 46, No 4. 
Р. 337-340. 

7. Driscoll Т. А" Guidotti D. Symmetry analysis of second-harmonic generation 
in silicon // Phys. Rev. В. 1983. V. 28, No 2. Р. 1171-1173. 

8. Heinz Т. Р., Loy М. М. Т" Thoтpson W А. Study of Si( 111) surfaces Ьу 
optical second-harmonic generation: Reconstruction and surface phase trans
formation // Phys. Rev. Lett. 1985. V. 54, No 1. Р. 63-66. 



20 Литература к введению 

9. Акципетров О. А., Баранова И. М., Ильинский Ю. А. Вклад поверхности 
в генерацию отраженной второй гармоники для центросимметричных по

лупроводников// ЖЭТФ. 1986. Т. 91, вып. 1(17). С. 287-297. 

10. Gиyot-Sionnest Р., Chen W, Shen У. R. General consideration on optical 
second-harmonic generation from surfaces and interfaces // Phys. Rev. В. 
1986. V. 33, No 12. Р. 8254-8263. 

11. Sipe J. Е., Moss D. J., van Driel Н. М. Phenomenological theory of optical 
second- and third-harmonic generation from cublc centrosymmetric crys
tals // Phys. Rev. В. 1987. V. 35, No 3. Р. 1129-1141. 

12. van Hasselt С. W, Verheijen М. А., Rasing Th. Vicinal Si( 111) surfaces 
studied Ьу optical second-harmonic generation: Step-induced anisotropy 
and surface-bulk discrimination // Phys. Rev. В. 1990. V. 42, No 14. 
Р. 9263-9266. 

13. Анисимов А. Н., Перекопайко Н. А., Петухов А. В. Связь анизотропии 
излучения отраженной второй гармоники с ориентацией поверхности кри

сталла// Квантовая электроника. 1991. Т. 18, No 1. С. 91-94. 

14. Lйpke G., Bottoтley D. J., van Driel Н. М. Si/SI02 interface on vicinal 
Si( 100) studied with second-harmonic generation // Phys. Rev. В. 1993. 
V. 47, No 16. Р. 10389-10394. 

15. Bottoтley D. J., Lйpke G., Mihaychиk J. G., van Driel Н. М. Determination 
of crystallographic orientation of cublc media to high resolution using optical 
harmonic generation // J. Appl. Phys. 1993. V. 74, No 10. Р. 6072-6078. 

16. Dadap J. /., Doris В., Deng Q., Downer М. С., Lowell J. К., Diebold А. С. 
Randomly orientation Angstrom-scale microroughness at Si/SI02 interface 
probed Ьу optical second harmonic generation // Appl. Phys. Lett. 1994. 
V. 64, No 16. Р. 2139-2141. 

17. Баранова И. М., Евтюхов К. Н. Генерация второй гармоники и нелиней
ное отражение на поверхности полупроводниковых кристаллов класса 

m3m //Квантовая электроника. 1997. Т. 24, No 4. С. 347-351. 

18. Peng Н. J., Adles Е. J., Wang J. -F. Т., Aspnes D. Е. Relative bulk and interface 
contributions to second-harmoпic geпeratioп iп silicoп // Phys. Rev. В. 2005. 
V. 72. Р. 205203 (1-5). 

19. Lee С. Н., Chang R. К., Bloeтbergen N. Noпliпear electroreflectioп iп silicoп 
апd silver // Phys. Rev. Lett. 1967. V. 18, No 5. Р. 167-170. 

20. Акципетров О. А., Мишина Е. Д. Нелинейно-оптическое электроотраже
ние в германии и кремнии// ДАН СССР. 1984. Т. 274, No 1. С. 62-65. 

21. Акципетров О. А., Баранова И. М., Григорьева Л. В., Евтюхов К. Н., Ми
шина Е. Д., Мурзина Т. В., Черный И. В. ГВГ на границе раздела полу

проводник - электролит и исследование поверхности кремния методом 

нелинейного электроотражения // Квантовая электроника. 1991. Т. 18, 
No 8. С. 943-949. 

22. Акципетров О. А., Баранова И. М., Евтюхов К. Н., Мурзина Т. В., Чер
ный И. В. Отраженная вторая гармоника в вырожденных полупроводни

ках - нелинейное электроотражение при поверхностном вырождении // 
Квантовая электроника. 1992. Т.19, No9. С.869-876. 



Литература к введению 21 

23. Fisher P.R., Daschbach J.L., Richтond G.L. Surface secoпd harтoпic stud
ies of Si( 111 )/electrolyte апd Si( 111 )/Si02/electrolyte iпterface // Сhет. 
Phys. Lett. 1994. V. 218. Р. 200-205. 

24. Aktsipetrov О. А., Fedyanin А. А., Golovkina V. N., Murzina Т. V. Optical 
secoпd-harтoпic geпeratioп iпduced Ьу а dc electric field at Si-Si02 iпter
face // Opt. Lett. 1994. V. 19, No 18. Р. 1450-1452. 

25. Fisher Р. R., Daschbach J. L., Gragson D. Е., Richmond G. L. Seпsitivity of 
secoпd harтoпic geпeratioп to space charge effect at Si( 111 )/electrolyte апd 
Si(l l l)/Si02/electrolyte iпterface // J. Vac. Sci. Techпol. 1994. V. 12(5). 
Р. 2617-2624. 

26. Баранова И. М., Евтюхов К. Н. Генерация второй гармоники и нелиней
ное электроотражение от поверхности центросимметричных полупровод

ников// Квантовая электроника. 1995. Т. 22, No 12. С. 1235-1240. 

27. Aktsipetrov О. А" Fedyanin А. А" Mishina Е. D" RuЫsov А. N., van Has
selt С. W, Devillers М. А. С., Rasing Th. Problпg the silicoп-silicoп oxide 
iпterface of Si( 111 )-Si02-Cr MOS structures Ьу dc-electric-field-induced 
secoпd-harтoпic generatioп // Surf. Sci. 1996. V. 352-354. Р. 1033-1037. 

28. Ohlhoff С., Meyer С., Lтlpke G" L6tfler Т" Pfeifer Т" Roskos Н. G" Kиrz Н. 
Optical secoпd-harтoпic probe for silicoп тilliтeter-wave circuits // Appl. 
Phys. Lett. 1996. V. 68(12). Р. 1699-1701. 

29. Aktsipetrov О. А" Fedyanin А. А" Mishina Е. D" RuЫsov А. N., van Has
selt С. W, Devillers М. А. С" Rasing Th. Dc-electric-field-iпduced secoпd
harтoпic geпeratioп iп Si( 111 )-Si02-Cr тetal-oxide-seтicoпductor struc
tures // Phys. Rev. В. 1996. V. 54, No 3. Р. 1825-1832. 

30. Aktsipetrov О. А., Fedyanin А. А., Melnikov А. V" Mishina Е. D" 
RиЫsov А. N., Anderson М. Н., Wilson Р. Т" ter Beek М" Ни Х. F" 
Dadap J.1., Downer М. С. Dc-e[ectric-field-iпduced and low-frequeпcy 
electroтodulatioп secoпd-harтoпic geпeratioп spectroscopy of Si(OOl )-Si02 
iпterfaces // Phys. Rev. В. 1999. V. 60, No 12. Р. 8924-8938. 

31. Govorkov S. V" Eтel'yanov V.1" Koroteev N.1" Petrov G.1., Shuтay !. L" 
Yakovlev V. V. Iпhoтogeпeous deforтatioп of silicoп surface layers probed 
Ьу secoпd-harтoпic geпeratioп iп reflectioп // J. Opt. Soc. Ат. В. 1989. 
No6. 1117-1124. 

32. Govorkov S. V" Koroteev N.1., Petrov G.1" Shumay 1. L" Yakovlev V. V. 
Laser пoпliпear-optical problпg of silicoп/Si02 iпterfaces surface stress for
тatioп апd relaxatioп // Appl. Phys. А. 1990. V. 50. Р. 439-443. 

33. Киlуиk L. L" Shиtov D. А., Strитban Е. Е., Aktsipetrov О. А. Secoпd-har
тoпic geпeratioп Ьу ап Si02-Si iпterface: iпflueпce of the oxide layer // 
J. Opt. Soc. Ат. В. 1991. V.8, No8. Р.1766-1769. 

34. Ниапg J. У. Problпg iпhoтogeпeous lattice deforтatioп at iпterface 
of Si(l 11)/Si02 Ьу optical secoпd-harтoпic reflectioп апd Rатап 
spectroscopy // J рп. J. Appl. Phys. 1994. V. 33. Р. 3878-3886. 

35. Акципетров О. А., Бессонов В. О" Долгова Т. В" Майдыковский А. И. 
Генерация оптической второй гармоники, индуцированной механически

ми напряжениями в кремнии // Письма в ЖЭТФ. 2009. Т. 90, вып. 11. 
с. 813-817. 



22 Литература к введению 

36. Khиrgin J. В. Current induced second harmonic generation in semiconduc
tors // Appl. Phys. Lett. 1995. V. 67. Р. 1113-1115. 

37. Акципетров О. А., Бессонов В. О., Федянин А. А., Вальднер В. А. Генера
ция в кремнии отраженной второй гармоники, индуцированной постоян

ным током// Письма в ЖЭТФ. 2009. Т. 89, выn. 2. С. 70-75. 

38. Акципетров О.А" Баранова И.М" Мишина Е.Д. Нелинейно-оптический 
метод исследования адсорбции органических молекул на поверхности nо

лупроводников //ДАН СССР. 1987. Т. 296, No 6. С. 1348-1351. 

39. Акципетров О. А" Баранова И. М" Мишина Е.Д" Петухов А. В. Гене
рация второй гармоники на поверхности центросимметричных металлов 

и полупроводников и адсорбция органических молекул // Письма в ЖТФ. 
1987. Т. 13, No 3. С. 156-161. 

40. Акципетров О. А" Брагинский О. В" Есиков Д. А. Нелинейная оптика 
гиротропных сред: ГВГ в редкоземельных феррит-гранатах // Квантовая 
электроника. 1990. Т. 17, No 3. С. 320-324. 

41. Aktsipetrov О.А" Aleshkevich V.A" Melnikov А. V" Misuryaev Т. V" 
Mиrzina Т. V" Randoshkin V. V. Magnetic field induced effects in optical 
second harmonic generation from iron-garnet films // J. Magnetism and 
Magn. Mater. 1997. V. 165. Р. 421-423. 

42. Мурзина Т. В" Капра Р. В" Рассудов А. А" Акципетров О. А" Нишиму
ра К" Учида Х" Иноуэ М. Генерация магнитоиндуцированной третьей 
гармоники в магнитных фотонных микрорезонаторах //Письма в ЖЭТФ. 
2003. Т. 77, вып. 10. С. 639-643. 

43. Hofer И" Li L" Heinz Т. F. Desorption of hydrogen from Si( 100)2 х 1 at low 
coverages: The influence of 7!'-bonded dimers on the kinetics // Phys. Rev. В. 
1992. V. 45, No 16. Р. 9485-9488. 

44. Dаит W, Kraиse H.-J" Reichel И" !bach Н. Identification of strained silicon 
layers at Si-Si02 interfaces and clean Si surface Ьу nonlinear optical spec
troscopy // Phys. Rev. Lett. 1993. V. 71, No 8. Р. 1234-1237. 

45. Lйpke G" Meyer С" Eттerichs И" Wolter F" Kиrz Н. Influence of Si-0 
boпding arrangements at kinks on second-harmonic generation from vicinal 
Si( 111) surfaces // Phys. Rev. В. 1994. V. 50, No 23. Р. 17292-17297. 

46. Power J. R" O'Mahony J. D" Chandola S" McGilp J. F. Resonant optical 
second harmonic generation at the steps of vicinal Si(OOl) // Phys. Rev. Lett. 
1995. V. 75, No6. Р.1138-1141. 

47. Pedersen К" Morgen Р. Dispersion of optical second-harmonic generatioп 
from Si(l 11 )7 х 7 during oxygen adsorption // Phys. Rev. В. 1996. V. 53, 
No 15. Р. 9544-9547. 

48. Dadap J. !" Хи Z" Ни Х. F" Downer М. С" Rиssell N. М" Ekerdt J. G" 
Aktsipetrov О. А. Second-harmonic spectroscopy of а Si(OOl) surface during 
calibrated variations in temperature and hydrogen coverage // Phys. Rev. В. 
1997. V. 56, No 20. Р. 13367-13379. 

49. Sиzиki Т. Surface-state transition Si( 111 )-7 х 7 probed using nonlinear op
tical spectroscopy // Phys. Rev. В. 2000. V. 61, No 8. Р. R5l l 7-R5120. 



Литература к введению 23 

50. Gavrilenko V.1., Wи R. Q., Downer М. С., Ekerdt J. G., Liт D., Parkinson Р. 
Optical secoпd-harmonic spectra of silicoп-adatom surface: theory and exper
iment // Thin Solid Films. 2000. V. 364. Р. 1-5. 

51. Liт D., Downer М. С., Ekerdt J. G., Arzate N., Mendoza В. S., Gavri
lenko V.1., Wи R. Q. Optical secoпd harmoпic spectroscopy of boron-recoп
structed Si(OOl) // Phys. Rev. Lett. 2000. V. 84, No 15. Р. 3406-3409. 

52. Gavrilenko V.1., Wи R. Q., Downer М. С., Ekerdt J. G., Liт D., Parkin
son Р. Optical second-harmoпic spectra of Si(OOl) with Н апd Ge adatoms: 
First-priпciples theory and experiment // Phys. Rev. В. 2001. V. 63. 
Р. 165325-(1-8). 

53. Jiang Н. В., Liи У. Н., Lи Х. Z., Wang W С., Zheng J. В., Zhang Z. М. Studies 
оп H-termiпated Si(lOO) surface Ьу secoпd-harmonic generatioп // Phys. Rev. 
В. 1994. V. 50, No 19. Р. 14621-14623. 

54. Sиzиki Т., Kogo S., Tsиkakoshi М., Аопо М. Thermally enhanced secoпd
harmoпic generatioп from Si( 111 )-7 х 7 апd « 1 х 1 » // Phys. Rev. В. 1999. 
V. 59, No 19. Р. 12305-12308. 

55. Mihaychиk J. G., Bloch J., Liи У., van Driel Н. М. Time-depeпdent secoпd
harmonic geпeration from the Si-Si02 iпterface iпduced Ьу charge traпsfer // 
Opt. Lett. 1995. V. 20. Iss. 20. Р. 2063-2065. 

56. Bloch !., Mihaychuk J. G., van Driel Н. М. Electroп photoinjectioп from 
silicoп to ultrathiп Si02 films via ambleпt oxygen // Phys. Rev. Lett. 1996. 
V. 77, No 5. Р. 920-923. 

57. Marka Z., Pasternak R., Rashkeev S. N., Jiang У., Pantelides S. Т., 
Tolk N. Н., Roy Р. К., Kozub J. Вапd offsets measured Ьу iпterпal 
photoemissioп-induced secoпd-harmoпic geпeratioп // Phys. Rev. В. 2003. 
V. 67. Р. 045302 (1-5). 

58. Баранова И. М., Евтюхов К. Н., Муравьев А. Н. Фотоиндуцированные 
электронные процессы в кремнии: влияние поперечного эффекта Дембера 

на нелинейное электроотражение // Квантовая электроника. 2003. Т. 33, 
No2. С.171-176. 

59. Foтenko V., Borguet Е. Comblned electroп-hole dyпamics at UV-irradiated 
ultrathiп Si-Si02 interfaces probed Ьу secoпd harmonic generatioп // Phys. 
Rev. В. 2003. V. 68. Р. R 081301 (1-4). 

60. Mishina Е. D., Тапiтиrа N., Nakabayashi S., Aktsipetrov О. А., Dow
ner М. С. Photomodulated secoпd-harmonic geпeratioп at silicoп oxide iп

terfaces: From modeling to applicatioп // Jрп. J. Appl. Phys. 2003. V. 42. 
Р. 6731-6736. 

61. Scheidt Т., Rohwer Е. G., von Bergтann Н. М., Stafast Н. Charge-carrier 
dynamics апd trap geпeration iп пative Si/Si02 iпterfaces probed Ьу optical 
secoпd-harmoпic geпeratioп // Phys. Rev. В. 2004. V. 69. Р. 165314 (1-8). 

62. Баранова И. М., Евтюхов К. Н., Муравьев А. Н. Влияние эффекта Дембе
ра на генерацию второй гармоники, отраженной от кремния // Квантовая 
электроника. 2005. Т. 35, No 6. С. 520-524. 

63. Heinz Т. F., Нiтpsel F. J., Palange Е., Burstein Е. Electroпic traпsitioпs 

at the CaF 2/Si( 111) iпterface probed Ьу resoпaпt three-wave-mixiпg spec
troscopy // Phys. Rev. Lett. 1989. V. 63, No 6. Р. 644-647. 



24 Литература к введению 

64. Kelly Р. V., Tang Z. -R., Woolf D. А., Williaтs R. Н., McGilp !. F. Optical 
second harmonic generation from Si(lll)lxl-As and Si(100)2xl-As // 
Surf. Sci. 1991. V. 251-252. Р. 87-91. 

65. Dаит W, Kraиse Н.-!., Reichel И., Ibach Н. Nonlinear optical spectroscopy 
at silicon interfaces // Physica Scripta. 1993. V. 49. В. Р. 513-518. 

66. McGilp !. F., Cavanagh М., Power !. R., O'Mahony !. D. Spectroscopic optical 
second-harmonic generation from semiconductor interfaces // Appl. Phys. А. 
1994. V. 59, No 4. Р. 401-405. 

67. Meyer С., Lupke G., Eттerichs И., Wolter F., Kиrz Н., Bjorkтan С. Н., Lи
covsky G. Electronic transition at Si( 111 )/Si02 and Si( 111 )/Si3N4 interfaces 
studied Ьу optical second-harmonic spectroscopy // Phys. Rev. Lett. 1995. 
V. 74, No 15. Р. 3001-3004. 

68. Pedersen К., Morgen Р. Optical second-harmonic generation spectroscopy on 
Si( 111)7х7 // Surf. Sci. 1997. V. 377-379. Р. 393-397. 

69. Mendoza В. S., Gaggiotti А., Del Sole R. Microscopic theory of second 
harmonic generation at Si(lOO) surface // Phys. Rev. Lett. 1998. V. 81, No 17. 
Р. 3781-3784. 

70. Gavrilenko V. !" Wи R. Q., Downer М. С., Ekerdt !. G" Liт D., Parkinson Р. 
Optical second-harmonic spectra of silicon-adatom surface: theory and exper
iment // Thin Solid Films. 2000. V. 364. Р. 1-5. 

71. Gavrilenko V. /., Wи R. Q., Downer М. С., Ekerdt !. G., Liт D., Parkin
son Р. Optical second-harmonic spectra of Si(OOl) with Н and Ge adatoms: 
First-principles theory and experiment // Phys. Rev. В. 2001. V. 63. 
Р. 165325 (1-8). 

72. Mejia !" Mendoza В. S., Раlитто М" Onida G" Del Sole R., Bergfeld S" 
Dаит W Surface second-harmonic generation from Si(l 11) (1 х l}H: Theory 
versus experiment // Phys. Rev. В. 2002. V. 66. Р. 195329 (1-5). 

73. Kwon !., Downer М. С" Mendoza В. S. Second-harmonic and reflectance
anisotropy spectroscopy of vicinal Si(OOl )/Si02 interfaces: Experiment and 
simplified microscopic model // Phys. Rev. В. 2006. V. 73. Р. 195330 ( 1-12). 

7 4. Gavrilenko V. /. Differential reflectance and second-harmonic generation of 
the Si/Si02interface from first principles // Phys. Rev. В. 2008. V. 77. 
Р. 155311 (1-7). 

75. Pedersen К., Morgen Р. Dispersion of optical second-harmonic generation 
from Si( 111)7х7 // Phys. Rev. В. 1995. V. 52, No 4. Р. R2277-R2280. 

76. Power !. R" O'Mahony !. D., Chandola S" McGilp !. F. Resonant optical 
second harmonic generation at the steps of vicinal Si(OOl) // Phys. Rev. Lett. 
1995. V. 75, No6. Р.1138-1141. 

77. Mihaychиk !. G., Shaтir N., van Driel Н. М. Multiphoton photoemission and 
electric-field-induced optical second-harmonic generation as probes of charge 
transfer across the Si/Si02 interface // Phys. Rev. В. 1999. V. 59, No 2. 
Р. 2164-2173. 

78. Reining L" Del Sole R., Cini М" Ping !. G. Microscopic calculation of 
second-harmonic generation at semiconductor surfaces: As/Si( 111) as а test 
case//Phys. Rev. В.1994. V.50, №12. Р.8411-8422. 



Литература к введению 25 

79. Gavrilenko V. !. , Rebentrost F. Nonlinear optical susceptibllity of the surfaces 
of silicon and diamond // Surf. Sci. 1995. V. 331-333. Р. 1355-1360. 

80. Aktsipetrov О. А., Dolgova Т. V., Fedyanin А. А., Schиhтacher D., Marow
sky G. Optical second-harmonic phase spectroscopy of the Si ( 111 )-Si02 

interface // Thin Solid Films. 2000. V. 364. Р. 91-94. 

81. Dolgova Т. V" Schиhтacher D., Marowsky G., Fedyanin А. А., Akt
sipetrov О. А. Second-harmonic interferometric spectroscopy of buried 
interfaces of column IV semiconductors // Appl. Phys. В. 2002. V. 7 4. 
Р. 653-658. 

82. Dolgova Т. V., Fedyanin А.А., Aktsipetrov О.А., Marowsky G. Optical sec
ond-harmonic interferometric spectroscopy of Si( 111 )-Si02 interface in the 
vicinity of Е2 critical points // Phys. Rev. В. 2002. V. 66. Р. 033305 (1-4). 

83. Wilson Р. Т., Jiang У., Aktsipetrov О. А., Mishina Е. D., Downer М. С. 
Frequency-domain interferometric second-harmonic spectroscopy // Opt. Lett. 
1999. V. 24, No 7. Р. 496-498. 

84. Wilson Р. Т., Jiang У., Carriles R., Downer М. С. Second-harmonic amplitude 
and phase spectroscopy Ьу use of broad-bandwidth femtosecond pulses // 
J. Opt. Soc. Ат. В. 2003. V. 20. Iss. 12. Р. 2548-2561. 

85. Ап У. Q., Carriles R., Downer М. С. Absolute phase and amplitude of 
second-order nonlinear optical susceptibllity components at Si(OOl) inter
faces // Phys. Rev. В. 2007. V. 75. Iss. 24. Р. R241307 (1-4). 

86. Акципетров О.А., Бессонов В. О., Никулин А.А., Гун Ц., Хуан С., 

Чень К. Размерный эффект при генерации оптической второй гармоники 

кремниевыми наночастицами // Письма в ЖЭТФ. 2010. Т. 91, вып. 2. 
С. 72-76. 

87. Avraтenko V. G., Dolgova Т. V., Nikиlin А.А., Fedyanin А.А., Akt
sipetrov О. А., Pиdonin А. F., Sиtyrin А. G., Prokhorov D. Уи., Loтov А. А. 
Subnanometer-scale size effects in electronic spectra of Si/Si02 multiple 
quantum wells: Interferometric second-harmonic generation spectroscopy // 
Phys. Rev. В. 2006. V. 73. Iss. 15. Р. 155321 (1-13). 

88. Mиrzina Т. V., Sychev F. Уи., Кiт Е. М., Rаи Е. !. , Obydena S. S., Akt
sipetrov О.А., Bader М.А., Marowsky G. One-dimensional photonic crys
tals based on porous n-type silicon // J. Appl. Phys. 2005. V. 98. Iss. 12. 
Р. 123702 (1-4). 

89. Акципетров О. А., Долгова Т. В., Соболева И. В., Федянин А. А. Анизо

тропные фотонные кристаллы и микрорезонаторы на основе мезопористого 

кремния// ФТТ. 2005. Т. 47, вып. 1. С. 150-152. 

90. Гусев Д. Г., Мартемьянов М. Г., Соболева И. В., Долгова Т. В., Федя

нин А. А., Акципетров О. А. Генерация третьей оnтической гармоники 

в связанных микрорезонаторах на основе пористого кремния // Письма 
в ЖЭТФ. 2004. Т. 80, вып. 10. С. 737-742. 

91. Marteтyanov М. G., Кiт Е.М., Dolgova Т. V., Fedyanin А.А., Akt
sipetrov О. А., Marowsky G. Third-harmonic generation in silicon photonic 
crystals and microcavities // Phys. Rev. В. 2004. V. 70. Р. 073311 ( 1-5). 



26 Литература к введению 

92. Marteтyanov М. G., Gиsev D. G., Soboleva !. V., Dolgova Т. V., Fedya
nin А. А., Aktsipetrov О. А., Marowsky G. Nonlinear optics in porous silicon 
photonic crystals and microcavities // Laser Physics. 2004. V. 14. Р. 677-684. 

93. Gиsev D. G., Soboleva !. V., Marteтyanov М. G., Dolgova Т. V" Fedya
nin А. А" Aktsipetrov О. А. Enhanced second-harmonic generation in coupJed 
microcavities based on aJJ-siJicon photonic crysta]s // Phys. Rev. В. 2003. 
V. 68. Iss. 23. Р. 233303 (1-4). 

94. Ахманов С. А., Емельянов В. И" Коротеев Н. И., Семиногов В. И. Воз
действие мощного лазерного излучения на поверхность полупроводников 

и металлов: нелинейно-оптические эффекты и нелинейно-оптическая диа

гностика// УФН. 1985. Т. 144, вып. 4. С. 675-745. 
95. Richтond G. L., Roblnson !. М., Shannon V. L. Second harmoпic generation 

studies of interfacia} structure and dynamics // Progress in Surf. Sci. 1988. 
V. 28(1). Р. 1-70. 

96. Шен И. Р. Принципы нелинейной оптики: Пер. с англ. / Под ред. С. А. Ах
манова. - М.: Наука, 1989. - 560 с. 

97. Nonlinear surface eJectromagnetic phenomena / Ed. Ьу Н.-Е. Ponath, 
G. I. Stegeman. - Amsterdam, 1991. - 510 р. 

98. Linear and nonlinear optical spectroscopy of surface and interfaces / Ed. Ьу 
J.F. McGilp, D. Weaire, С.Н. Patterson. - Berlin: Springer-Verlag. 1995. -
350 р. 

99. McGilp !. Р. OpticaJ second-harmonic geпeration as а semiconductor surface 
and interface probe // Phys. Stat. SoJ. А. 1999. V. 175. Р.153-167. 

100. McGilp !. Р. Second-harmonic generation at semiconductor and metaJ sur
faces // Surf. Rev. and Lett. 1999. V. 6, No 3-4. Р. 529-558. 

101. Lйpke G. Characterization of semiconductor interfaces Ьу second-harmonic 
generation // Surf. Sci. Rep. 1999. V. 35. Р. 75-161. 

102. Акципетров О. А. Нелинейная оптика поверхности металлов и полупро
водников // Соросовский образовательный журнал. 2000. Т. 6, No 12. 
С. 71-78. 

103. Акципетров О. А. Старая история в новом свете: вторая гармоника иссле
дует поверхность // Природа. 2005. No 7. С. 9-17. 



Глава 1 

НЕКОТОРЫЕ ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА 

КРЕМНИЯ 

Нелинейная оптика поверхности ПП широко использует понятия, 
идеи и методы физики твердого тела, в первую очередь - физики 

полупроводниковых кристаллов. Многие проблемы нелинейной опти

ки нев·:>зможно решить, не используя знания из таких областей, как 

кристаллография, зонная теория, статистика носителей в равновесных 

и неравновесных средах. В отдельных нелинейно-оптических исследо

ваниях необходимо воспользоваться результатами механики сплошных 

сред (теории упругости), кинетики электронных процессов в ПП, кри
сталлооптики и т. п. Безусловно, эти разделы уже хорошо изучены, 

информация по ним изложена в общеизвестных монографиях и учебни
ках. Физико-химические свойства кремния также прекрасно изучены 

и описаны в литературе; вероятно, лучше, чем свойства какого-либо 

другого ПП. 

В данной главе мы ограничимся изложением тех теоретических 

вопросов и экспериментальных данных, которые представляют инте

рес с точки зрения нелинейной оптики кремния. Будут рассмотрены 

кристаллографические свойства кремния, его зонная структура и ее 

связь с оптическими свойствами, статистика равновесных носителей 

в кремнии, а также вопрос о влиянии механических макронапряжений 

на зонную структуру и, тем самым, на оптические свойства кремния. 

Мы также уделим внимание некоторым морфологическим и электрон

ным свойствам поверхности кремния. 

В Приложении 2 приведен ряд данных о различных свойствах 
кремния, за исключением линейно-оптических, которые будут детально 

рассмотрены далее. 

Изложение основывается на широко известных монографиях, учеб-

никах и работах [ 1-19]. 
В данной книге применена следующая система обозначений: 

(hkl) - плоскость в решетке, грань кристалла; 
{hkl} - совокупность плоскостей или граней простой формы кри

сталла с одинаковой симметрией; 

[rst] - направление в решетке, ребро кристалла; 
\rst) - совокупность направлений или ребер простой формы кри

сталла с одинаковой симметрией. 



28 Гл. 1. Некоторые физические свойства кремния 

1.1. Кристаллическая структура: объем и поверхность 

1. 1.1. Кристаллическая структура объема кремния . Атом 
кремния имеет 14 электронов и в основном состоянии его электронная 
конфигурация описывается формулой 1 s22s22p63s23p2, т. е. в этом 
состоянии кремний двухвалентен . Однако энергии электронов в s
и р-состояниях близки, поэтому атом кремния легко переходит 

в возбужденное состояние с конфигурацией М-оболочки Зs 1 Зр3 . 
Перераспределение электронов по орбиталям при возбуждении атома 

изображается следующим образом : 

Зр 

В таком возбужденном состоянии атом Si имеет четыре неспарен
ных валентных электрона , т. е. четырехвалентен . В кристалле кремния 

каждый атом образует четыре ковалентных связи с другими атомами. 

При этом в образовании связей участвуют не сами s- и р-орбитали, 

а их линейные комбинации, так называемые sр3 -гибридные орбитали . 
На рис. 1.1 а изображены пространственные распределения валентных 
электронов в атоме Si для четырех его sр3-орбиталей. 

а б 

Рис. 1.1 . а - гибридные sр3 -орбитали атома кремния. Углы между осями 
всех четырех орбиталей одинаковы и равны 1 = 109,47°. б - тетраэдрическая 
структура, образованная центральным атомом Si и его четырьмя ближайшими 
соседями . Расстояние между центрами ближайших атомов в решетке кремния 

(длина связи) равно l = 2,35 А 

При перекрытии двух направленных навстречу друг другу орбита

лей соседних атомов возможно возникновение относительно прочной 

ковалентной гомеополярной а-связи (при а-связи область перекрытия 
электронных облаков лежит на линии, соединяющей ядра атомов , 
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в противном случае возникает менее прочная 7r- или б-связь). Усло
вия образования ковалентной связи: знаки перекрывающихся волновых 

функций одинаковы, спины взаимодействующих электронов противо

положны. 

В кристалле каждый атом Si связан с четырьмя ближайшими со
седями (т. е. координационное число равно 4), формируя тетраэдриче
скую структуру, вписанную в куб (см. рис . 1.1 6). Наиболее наглядно 
симметрийные свойства кристалла кремния можно продемонстриро

вать, если в качестве элементарной ячейки выбрать кубическую ячейку, 

показанную на рис. 1.2. 
Такая ячейка образована четырьмя взаимосвязанными тетраэдри

ческими структурами, расположенными в четырех из восьми октантов 

куба. Еще четыре атома в вершинах куба связаны с решеткой свя-

[001] 
[111] 

а 

[110] 

Рис. 1.2. Элементарная кубическая ячейка кремния. Атомы, расположенные 
внутри ячейки, изображены незачерненными кружками . Голубым цветом вы

делен один из октантов ячейки, содержащий одну из четырех приходящихся 

на ячейку тетраэдрических структур . В нижней части указаны некоторые 

кристаллографические направления 
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зями, лежащими вне указанного куба . Решетка такого типа образу

ется элементами подгруппы IVB и называется решеткой типа алмаза . 

Ее элементарная ячейка есть гранецентрированный куб , внутри которо

го находятся еще четыре атома, расположенные на пространственных 

диагоналях куба (выделены на рис. 1.2) и смещенные относительно 
вершин на четверть длины диагонали. Иными словами, решетку типа 

алмаза можно представить как две гранецентрированные кубические 

решетки, вдвинутые друг в друга. Число атомов, приходящихся на одну 

ячейку, показанную на рис . 1.2, таково : 

8 (вершины куба) · ~ + 6 (центры граней) · ~ + 4 (внутри куба) · 1 = 8. 

Весь кристалл кремния может быть получен путем трансляции 
такой ячейки по трем взаимно перпендикулярным направлениям с оди

наковым периодом (постоянной решетки) а = 5,42 А. Расстояние между 
ближайшими атомами l = аvГз / 4 = 2,35 А, aJ2 / 2 = 3,83 А - расстоя
ние между атомами в направлениях наиболее плотной упаковки ( 11 О). 
Угол 'У между ковалентными связями равен arccos (-1 / 3) = 109,4 7°. 

Однако выбор элементарной ячейки неоднозначен, и вышеописан
ная ячейка не является простейшей из возможных (примитивной) . 

Как показано на рис . 1.3, гранецентрированную кубическую решетку 

Рис . 1.3. Примитивная ромбоэдрическая ячейка гранецентрированной куби
ческой решетки . а 1, а2 , аз - основные векторы соответствующей решетки 

Браве (l a 11 = la2I = l aзl = aV2 / 2). аж , ау, az - основные векторы решетки, 
если в качестве элементарной ячейки выбрать гранецентрированный куб . Си

ним цветом выделены атомы, относящиеся к данной ромбоэдрической ячейке. 

Красным цветом показаны основные векторы Ь 1 , Ь2 , Ь3 решетки , обратной по 

отношению к решетке с основными векторами а 1 , а2 , а3 . По работе [6] 
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можно рассматривать как решетку Браве , получаемую трансляцией по 
трем неперпендикулярным направлениям ромбоэдрической примитив

ной ячейки, на которую приходится лишь один атом . Так как решет

ка типа алмаза образована двумя сдвинутыми гранецентрированными 

кубическими решетками, то на простейшую ромбоэдрическую ячейку 

кристалла кремния приходятся два атома. Такая решетка, состоящая 

из ячеек, содержащих более одного атома , называется решеткой с ба

зисом . 

Положение атомов , образующих базис , характеризуется векторами 

базиса 'tm (m = 1, 2, .. . , М, где М - количество атомов на ячей
ку). Один из атомов базиса обязательно находится в одной из вер
шин ячейки , и его вектор базиса 't! = О. Для ромбоэдрической ячей
ки кремния векторы базиса , образованного двумя атомами , таковы 

't1 = О, 't2 = { ~ · ~· ~ }· 
Вообще говоря , любая кристаллическая решетка обладает трансля

ционной симметрией , т . е . для любого кристалла можно указать три 

некомпланарных вектора а 1, а2, аз таких , что перемещение структуры 

на вектор an = n1 a 1 + n2a2 + nзаз (п1 , n 2, nз - любые целые числа) 
оставляет эту структуру неизменной . Векторы а 1 , а2 , аз, имеющие 

наименьшие числовые значения , называются основными . Вектор an 
называется вектором решетки , а индекс п означает совокупность чи

сел n1, n 2, nз. Поскольку выбор элементарной ячейки , т . е. фрагмента 

решетки , последовательная трансляция которого на векторы а 1 , а2 , аз 

дает всю кристаллическую решетку, в некоторой степени произволен, 

то произвольным оказывается и выбор самих основных векторов а 1 , а2, 

аз . Так для решетки , показанной на рис . 1.3, в качестве элементарной 
ячейки может быть выбран гранецентрированный куб. Тогда основными 

векторами будут векторы ах , ау. az. При выборе ромбоэдра в качестве 
элементарной ячейки основными будут векторы а 1, а2 , аз . 

1.1.2. Симметрия кристалла кремния. Важнейшим для нели

нейной оптики симметрийным свойством монокристалла кремния явля

ется его центросимметричность, т. е. наличие центра инверсии . В ка

честве центра инверсии можно рассматривать любую точку, находя

щуюся посередине между атомами . Однако этим не исчерпываются 

симметрийные свойства кремния , представляющие интерес для нели

нейной оптики . 

Симметрия тела определяется совокупностью тех перемещений, ко 

торые совмещают тело с самим собой; такие перемещения называются 

операциями (преобразованиями) симметрии . Для тел конечных раз
меров, например молекул или кристаллических многогранников, воз

можны лишь операции поворота вокруг оси, зеркального отражения, 

инверсии и их комбинации (инверсионные повороты и зеркальные 
повороты). Воображаемые плоскости , линии и точки, с помощью ко

торых осуществляются повороты, отражения и инверсия, называются 
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элементами симметрии. Для кристаллов эти операции дополняются 

трансляционными операциями симметрии. 

В международной символике применяются следующие обозначения 

элементов симметрии конечных тел и сочетаний элементов, допускае

мых теоремами о сочетании: 

п - ось симметрии п-го порядка (ось п); 
n - инверсионная ось симметрии п-го порядка; 

т - плоскость симметрии; 

nm - ось симметрии п-го порядка и п плоскостей симметрии, 

проходящих вдоль нее; 

!!_ (п/т) - ось симметрии n-го порядка и перпендикулярная ей 
m 

плоскость симметрии (если п - четное, то кроме оси и плоскости 
имеется еще и центр симметрии); 

п2 - ось симметрии п-го порядка и п осей 2-го порядка, ей пер
пен~ику лярных; 

- т (n/mm) - ось симметрии п-го порядка и плоскости m, парал-
m " 

лельные и перпендикулярные еи. 

Совместимыми с операциями трансляции являются лишь следую
щие значения п = 1, 2, 3, 4, 6. 

Такие же обозначения используются и при описании симметрии 
поверхностей. 

Иногда для описания симметрии объекта записывают подряд все 

его элементы симметрии. Такая запись называется формулой симмет

рии. При этом придерживаются следующего порядка: вначале перечис
ляют оси симметрии от высших к низшим, обозначая Ln ось симметрии 
n-го порядка, затем плоскости симметрии, обозначая их Р, затем 

центр инверсии С. Так, формула симметрии куба ЗL44Lз6L29PC. Для 
правильного понимания этой записи необходимо учитывать теоремы 

о сочетании элементов симметрии. 

Однако в оптике и в физике ПП пользуются и символами Шен

флиса. Применяются следующие обозначения операций и элементов 

симметрии: 

Е - тождественное преобразование; 

С - одна ось симметрии; 

(]' - плоскость симметрии и операция зеркального отражения; 

i - инверсия; 

D - ось симметрии и оси 2, перпендикулярные ей. 
Единственная ось всегда считается вертикальной. Если осей 

несколько, то вертикальной считается ось высшего порядка. 

Индексы v, h, d обозначают добавленные к вертикальной оси плос
кости симметрии соответственно: v - вертикальные, т. е. проходящие 

вдоль оси, h - горизонтальные, перпендикулярные оси, d - диаго
нальные, т. е. вертикальные, проходящие посередине между горизон

тальными осями второго порядка. 
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Пользуясь этими обозначениями и теоремами о сочетании элемен

тов симметрии, можно записать: 

Сп - одна вертикальная полярная ось п-го порядка, а также пово

рот вокруг этой оси на угол 27Г / п; 
Спv - одна вертикальная полярная ось п-го порядка и п плоскостей 

симметрии, проходящих вдоль нее; 

Спh - одна неполярная ось п-го порядка и плоскость симметрии, 

ей перпендикулярная; 

Dп - одна вертикальная ось п-го порядка и п осей 2-го порядка, 

перпендикулярных ей; 

Dпh - одна вертикальная ось n-го порядка и п плоскостей сим
метрии, проходящих вдоль нее, и плоскость симметрии, ей перпенди

кулярная; 

Sп - одна вертикальная зеркально-поворотная ось п-го порядка 
(п - четное число), а также поворот вокруг этой оси на угол 27Г/n, 
сочетающийся с отражением в плоскости, перпендикулярной оси. При 

нечетном п ось Sп сводится к одновременному наличию независимых 

оси симметрии Сп и перпендикулярной к ней плоскости симметрии; 

V = D2 - сочетание трех взаимно перпендикулярных осей 2-го 
порядка; 

Vh = D2h - три взаимно перпендикулярных оси 2-го порядка и 
плоскости, перпендикулярные каждой из этих осей; 

Vd = D2d - три взаимно перпендикулярные оси 2-го порядка и 
диагональные плоскости; 

Т - набор осей симметрии кубического тетраэдра; 

О - набор осей симметрии кубического октаэдра. 

Td - оси симметрии тетраэдра и диагональные плоскости; 

Th - оси симметрии тетраэдра и координатные плоскости; 

Oh - оси симметрии октаэдра и координатные плоскости. 

Для краткости все операции Е, Сп, i, и, Sп называют вращениями, 
разделяя их на собственные вращения (Сп, Е), и несобственные, вклю
чающие и и Sп. Отметим, что i эквивалентна S2: i = S2 = С2и = иС2. 

Операцию m-кратного поворота на угол 21Г/n обозначают С;;:'. Оче
видно, что С;{ = Е. Для m-кратного зеркально-поворотного преобразо
вания используется символ S;;:'. 

Как известно, внешняя форма и макроскопические свойства кри

сталла определяются его принадлежностью к тому или иному кри

сталлографическому классу или, иначе говоря, его точечной группой 

симметрии (об основах теории групп см. Приложение 3). Именно класс 
кристалла определяет структуру тензоров, описывающих его объемные 

оптические, упругие и прочие свойства. 

Классом симметрии объекта называют полную совокупность опе

раций симметрии (и связанных с ними элементов симметрии) этого 
объекта. Известно 32 класса симметрии, исчерпывающих все много
образие симметрии кристаллических многогранников и их физических 

2 О. А. Акципетров, И. М. Баранова, К. Н. Евтюхов 
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свойств. Эти 32 класса группируются в 7 сингоний (кристаллических 
систем), которые, в свою очередь, образуют 3 категории. Высшая ка
тегория, к которой относится кремний, содержит в себе единственную 

сингонию - кубическую. Кубическая сингония - это единственная 

сингония, для которой в качестве кристаллографической системы ко

ординат можно использовать обычную декартову систему координат, 

имеющую ортонормированный базис. Для этой сингонии наиболее 

наглядно симметрийные свойства отражает кубическая элементарная 

ячейка. 

При записи международного символа класса важно соблюдать пра

вила кристаллографической установки (установленный порядок распо
ложения осей координат) и порядок записи: смысл цифры или буквы, 
означающей элемент симметрии, зависит от того, на какой позиции 

в символе она поставлена. В международной символике различают 

«координатные» элементы симметрии, которые проходят вдоль коорди

натных плоскостей, и «диагональные» - по биссектрисам углов между 

ними. 

Для высшей категории, т. е. кубической сингонии, правила записи 

международного символа точечной группы таковы: 

1-я позиция - координатные элементы симметрии, 

2-я позиция - оси 3, 
3-я позиция - диагональные элементы симметрии. 

В международном символе класса для кристаллов кубической син

гонии (например, решетка алмаза, в которой кристаллизуется кремний, 

принадлежит классу m3m) цифра 3 на второй позиции условно симво
лизирует четыре оси 3-го порядка, проходящие по пространственным 

диагоналям куба. Оси симметрии 4 в кубической сингонии всегда 
совпадают с осями координат. Оси симметрии 2 и плоскости т могут 
быть координатными или диагональными. Если число осей 2 или плос
костей т равно трем, то это элементы координатные, если их шесть, 

то они диагональные. Наконец, если их девять, то из них три являются 

координатными элементами, а шесть - диагональными. В качестве 

координатных и диагональных элементов симметрии пишутся преиму

щественно плоскости. 

Нужно иметь в виду, что в международном символе данного класса 

пишутся не все, а только основные, или так называемые порождающие 

элементы симметрии, а «порожденные» элементы симметрии, которые 

можно вывести из сочетаний порождающих элементов, не пишутся. 

В качестве порождающих элементов симметрии предпочтение отдается 

плоскостям. 

Итак, как уже говорилось, кристалл кремния относится к классу 

т3т - одному из классов кубической сингонии, которая, в свою оче

редь, является единственным представителем наиболее симметричной 

высшей категории кристаллов. Заметим, что m3m - это сокращен-
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" " " 432 
ныи международныи символ, а полныи символ выглядит так: m m. 

Международному символу m3m соответствует символ класса по Шен
флису Oh. 

Кристаллический многогранник класса m3m описывается выше
приведенной формулой симметрии куба 3L44L36L29PC, т. е. такой 

многогранник имеет 3 поворотных оси 4-го порядка L4 (3 оси 4), 4 
поворотных оси 3-го порядка Lз (4 оси 3), 6 поворотных осей 2-го 
порядка L2 (6 осей 2), 9 плоскостей симметрии Р (три координатные 
и шесть диагональных) и центр симметрии С. 

Точечная группа симметрии Oh кристалла кремния формируется 
на основе группы октаэдра О, т. е. набора осей симметрии куба. 

На рис. 1.4 а показаны эти оси: три оси четвертого порядка прохо-

а 

1 

.... ~--- --- ---- ----7 
.,,,..,,,"'""' ' ... ,, ,,.,,,,.,,,.""' 

//""----..::.i..--1-~,.,, 
(J"d 

6 

Рис. 1.4. Элементы симметрии куба: а - оси симметрии; 6 - дополнительные 

элементы, связанные с наличием центра инверсии: зеркально-поворотные оси 

и плоскости отражения 

дят через центры противоположных граней куба, четыре оси третьего 

порядка - через противоположные вершины и шесть осей второго по

рядка - через середины противоположных ребер. Все оси одинакового 

порядка эквивалентны и каждая из них - двухсторонняя. Последнее 

означает, что повороты вокруг оси на равные углы в противоположных 

направлениях сопряжены. Точечная группа симметрии О содержит 24 
операции симметрии, распределенные по пяти классам: { Е} - тожде
ственное преобразование; {8Сз} - ПО два поворота с~ и с~ вокруг 
каждой из четырех эквивалентных осей (111); {3С2 } - повороты С! 
вокруг каждой из трех осей (100); {6С4} - по два поворота Cl и С4 
вокруг каждой из трех осей (100); {6СП - повороты С2 вокруг каждой 
из шести осей ( 11 О). 

Группа Oh получается добавлением к группе О центра инверсии 
и является группой всех преобразований симметрии куба. За счет по
явления центра инверсии количество операций симметрии удваивается 

и достигает 48. Кроме вышеперечисленных добавляются еще 24 опе
рации (см. рис. 1.46), распределенные также по пяти классам: {i} -

2* 
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инверсия; {886 } - по два зеркально-поворотных преобразования 8J 
и 5g вокруг каждой из четырех осей ( 111 ); {Заh} - отражения в трех 
эквивалентных плоскостях { 100}, перпендикулярных осям четвертого 
порядка; {684} - по два зеркально-поворотных преобразования 8l 
и 8i вокруг каждой из трех осей (100); {6ad} - отражения в шести 
эквивалентных диагональных плоскостях {110}, проходящих вдоль 
осей четвертого порядка. 

Отметим, что в работе [10] та же самая группа симметрии Oh 
получается на основе группы тетраэдра Td, т. е. точечной группы 

симметрии решетки цинковой обманки, за счет добавления той же 

операции инверсии i. В этом случае исходная группа Td содержит 
24 элемента, которые распределены по следующим пяти классам {Е}, 
{ЗС2}, {684}, {6ad}, {8Сз}. Включение операции инверсии добавляет 
еще 24 элемента, распределенные по оставшимся пяти классам: { i}, 
{Заh}, {6С4}, {6С~}, {885}. 

Хотя в нелинейной оптике кремния главное внимание привлекают 

явления в приповерхностной области, т. е. принципиально важной яв

ляется ограниченность кристалла, тем не менее, при рассмотрении ато

марной структуры объема кристалла можно считать его бесконечным, 

что требует учета его трансляционной симметрии. 

Класс кристалла (его точечная группа симметрии) не отражает 
в полной мере симметрийные свойства его атомарной микроструктуры. 

Эта микроструктура характеризуется пространственной группой сим
метрии, включающей кроме операций точечной симметрии (обобщен
ных вращений), также операции трансляции и комбинации вращений 

и трансляций. Одной точечной группе симметрии, т. е. одной внешней 

форме кристалла могут соответствовать несколько различных про

странственных групп, т. е. различных атомарных структур. Как извест
но, возможны 230 пространственных групп трехмерных кристаллов, 
которым соответствуют 32 допустимые точечные группы симметрии. 

Совокупность чистых переносов, присущих данной пространствен

ной группе, есть ее трансляционная подгруппа Т R, которой соответ

ствует определенная решетка Браве (таких решеток 14). 
Кроме чистых трансляций, операций точечной симметрии ( обоб

щенно называемых вращениями) и их сочетаний пространственные 

группы могут содержать специфические дополнительные вращательно

трансляционные операции двух видов. 

1. Винтовое вращение - поворот на угол 2п / п вокруг некото
рой оси, сопровождающийся трансляцией на расстояние kt / п вдоль 
этой же оси (t - наименьший период трансляции вдоль данной оси, 
k = 1, ... , п - 1). Соответствующий элемент симметрии - винтовая 
ось п-го порядка обозначается nk. Например, в решетке типа алмаза 
присутствует винтовая ось 41. 

2. Скользящее отражение (скольжение) - отражение от некоторой 
плоскости (плоскости скользящего отражения или плоскости скольже-
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ния), сочетающееся с трансляцией, параллельной плоскости, на неко
торое расстояние. 

Отметим, что указанные операции включают в себя такие вращения 

и трансляции, которые сами по себе не являются операциями симмет

рии пространственной группы. 

Трансляционные компоненты таких операций макроскопически не 

проявляются. Например, винтовая ось в форме монокристалла и в его 

макроскопических физических свойствах проявляет себя как обычная 

поворотная ось такого же порядка, а плоскость скользящего отра

жения - как обычная зеркальная плоскость. Поэтому 230 простран
ственных групп макроскопически сходны лишь 32 точечным группам 
(кристаллическим классам). Например, на точечную группу ттт го
моморфно отображаются 28 пространственных групп. 

По международной символике обозначения пространственных 
групп подобны обозначениям точечных групп, но состоят из четырех 

знаков. Первый - буква - означает тип решетки Браве (Р -
примитивная, С - базоцентрированная, I - объемноцентрированная, 
F - гранецентрированная). Для кристаллов кубической сингонии 

на второй позиции - обозначение координатной плоскости или оси, 
на третьей позиции - цифра 3 (смысл тот же, что и в обозначении 
точечной группы), на последнем месте - обозначение диагональной 

плоскости или оси. 

Отметим, что обозначения пространственных групп по междуна

родной символике позволяют определить всю совокупность элементов 

симметрии этих групп (при использовании теорем о сочетании эле
ментов), в то время как символика Шенфлиса в данном случае имеет 
более условный и менее информативный характер. По Шенфлису про

странственные группы обозначаются номером, добавленным к символу 

точечной группы. Например, пространственная группа решетки типа 

алмаза по международной символике обозначается как Fd3m (буква d 
на второй позиции указывает на наличие параллельных координатным 

плоскостям «алмазных» плоскостей скольжения), а по Шенфлису О~. 
Пространственная группа симметрии кремния включает операции 

чистой трансляции, вращения, их сочетания, а также винтовые поворо

ты и скользящие отражения. На рис. 1.5 показана структура кристалла 
кремния при рассмотрении «навстречу» оси OZ, т. е. направлению 

[001]. На этом рисунке показан один из вариантов расположения 
винтовой оси 41. Наличие такой винтовой оси означает, что струк
тура кристалла воспроизводится при повороте вокруг нее на 27Г / 4, 
сопровождающемся смещением всей структуры вдоль оси на четверть 

периода решетки а/4. Например, на рис. 1.5 при повороте структуры 
против часовой стрелки на 27Г/4 относительно показанной оси струк
тура самовоспроизводится при перемещении на а/4 «От нас». 

Кроме того, на рис. 1.5 показаны варианты расположения плоско
стей скольжения, параллельных граням (100) и (010). Имеются также 
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• - винтовая ось 41 
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Рис . 1.5. Расположение атомов у грани (001) кристалла кремния. Пунктиром 
показана элементарная ячейка на поверхности. «Алмазные» плоскости сколь
жения проходят на расстоянии а/8 от кристаллографических граней { 100} . 
В правой части рисунка показано расположение слоев по глубине. В левой 
части рисунка связи атомов четвертого слоя с атомами пятого слоя показаны 

укороченными синими линиями. За основу взят рисунок из работы [7] 

не показанные на рисунке плоскости скольжения, параллельные грани 

(001). Плоскости скольжения расположены на расстоянии а/8 от грани 
кубической ячейки . Рассмотрим плоскость скольжения, параллельную 

грани ( 100). Атомарная структура кристалла воспроизводится при от
ражении атомов в этой плоскости, сочетающемся со смещением на а/4 
по направлениям [010] (ось ОУ) и [001 ] (ось OZ). Такая плоскость 
скольжения называется «алмазной», условно обозначается d и присуща 
лишь гранецентрированным решеткам . 

Все связи в структуре кремния расположены вдоль направлений 

(11 1). Каждая точка, лежащая на середине связи между двумя любыми 
соседними атомами, является центром симметрии. В структуре крем

ния есть слои плоскостей, упакованные плотнее, чем любые другие 

слои . Это слои плоскостей { 111 }, перпендикулярных осям 3, а направ
ления (110) (диагонали граней куба), лежащие в этих слоях, являются 
наиболее плотно упакованными направлениями. 

1.1.3. Симметрия основных поверхностей кристалла кремния. 
Для кубических кристаллов класса mЗm, например для Si, основ
ной научный и практический интерес представляют грани (001 ), 
(1 10) и (11 1), точнее - совокупности граней {001}, {110}, {1 11} . 
На рис. 1.5- 1.7 показано расположение атомов у граней (001), (110) 
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и ( 111 ), соответственно. При определении класса симметрии поверхно
сти нужно учитывать расположение атомов не только в самом верхнем 

атомарном слое, но и в нескольких слоях, «подстилающих» его, так как 

характерная толщина приповерхностной области, генерирующей ОВГ, 

значительно превышает межатомное расстояние, и в пределах этой 

области расположено множество атомарных слоев . Известно [7], что 
для двумерных кристаллов возможны пять различных плоских решеток 

Браве, 1 О точечных групп симметрии и 17 плоских пространственных 
групп . 

На рис. 1.5 видно, что отдельно взятый атомарный слой , парал
лельный грани (001), обладает точечной симметрией квадрата 4mm. 
Однако для определения симметрии приповерхностной области нужно 

рассмотреть так называемую неприводимую кристаллическую пласти

ну, содержащую в данном случае 4 атомарных слоя , поскольку рас

положение атомов в слоях и связей воспроизводится, начиная лишь 

с пятого слоя, тождественного первому. Поверхностная элементарная 

ячейка является простой прямоугольной, а не квадратной, хотя длины 

ее сторон одинаковы . С учетом этого приповерхностный слой имеет 

симметрию прямоугольника 2mm, а не 4mm. Соответствующая ось 
второго порядка проходит через любой из узлов решетки в направ

лении [001] . Вместе с тем этот приповерхностный слой имеет также 
и винтовую ось симметрии 41, перпендикулярную грани (001). 

Однако, как будет показано в следующих главах, параметры гармо

ник , отраженных от грани (001) и от эквивалентных ей граней, обла
дают поворотной симметрией не второго, а именно четвертого порядка. 

Этот факт можно объяснить следующим образом . Повернем приповерх

ностную область, представленную на рис . 1.5, на угол 27Г / 4 вокруг лю
бой винтовой оси 41, параллельной [00 1] . Полученная микроструктура 
может быть совмещена с исходной путем двух операций . Во-первых, 
нужно либо устранить верхний атомарный слой (слой 1 на рис. 1.5) , 
либо добавить слой, идентичный слою 1. Выбор между «устранением» 
или «добавлением» слоя зависит от направления поворота. Во-вторых, 

полученную структуру нужно сдвинуть на а/4 вдоль направления [001] 
« на нас» после устранения слоя 1 или «от нас» после добавления 

слоя. Если поворот на 27Г / 4 этой приповерхностной области выполнить 
вокруг произвольной оси, параллельной [001 ], то совмещение полу
ченной микроструктуры с исходной потребует устранения или добав

ления верхнего слоя , сочетающегося с перемещением на а/4 вдоль 
направления [00 1] и, возможно, перемещения на некоторое расстояние 
параллельно грани (001 ). Но на нелинейно-оптический отклик сдвиг 
поверхности в атомарном масштабе и устранение или добавление от

дел ьных слоев не может повлиять из-за того, что поперечные размеры 

лазерного пучка и глубина его проникновения во много раз превышают 

межатомное расстояние, а регистрируемый сигнал есть интегральный 

отклик всего объема взаимодействия излучения с кристаллом. Таким 
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образом , с достаточной степенью точности в нелинейной оптике можно 

считать, что грань (001) кремния имеет ось симметрии четвертого 
порядка. 

Эти наглядные объяснения лишь подтверждают известное поло

жение о том , что мак.роск.опическ.ие физические свойства кристалла 

полностью определяются его точечной группой симметрии, а трансля

ционные компоненты операций симметрии в макроэффектах никак не 

проявляются , т. е . винтовые оси проявляются как обычные поворотные 

оси того же порядка . 

Для выяснения симметрии грани ( 11 О) с прямоугольными поверх
ностными ячейками достаточно принять во внимание два атомарных 

слоя , каждый из которых отдельно обладает симметрией 2mg. Символ 
«g » означает, что данная грань имеет также плоскость скользящего от
ражения g . Вариант расположения такой плоскости показан на рис . 1.6. 

t • avl2 

а avl2/u 
aV2/ll ----'-

слой [ 

слой [[ 

слой Ш := 
:=слою I 

Линия скользящего 

отражения : 

g 

[Т!О] 

Рис . 1.6. Расположение атомов у грани ( 110) кристалла кремния . Пунктиром 
показана элементарная ячейка на поверхности . В правой части рисунка по
казано расположение слоев по глубине . В левой части рисунка связи атомов 

второго слоя с атомами третьего слоя показаны укороченными синими линия-

ми . За основу взят рисунок из работы (7] 

Из рис. 1.6 следует, что грань имеет рельеф, напоминающий трапецие

видные волны. Атомы первого слоя образуют «змейки» , расположенные 

на гребнях волн, атомы второго слоя - «змейки», лежащие во впадинах 

волн . Эта структура воспроизводится при повороте на угол 27Г / 2 вокруг 
любой оси, проходящей через середину связи между двумя атомами 

одной «змейки» параллельно [110]. Поэтому в нелинейно-оптических 
экспериментах эта грань проявляет поворотную симметрию второго 

порядка. 
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Для выявления симметрии грани ( 111) с гексагональными поверх
ностными ячейками нужно рассмотреть совокупность, как минимум, 

шести атомарных слоев (рис . 1.7). Каждый из них имеет ось симметрии 

aV3 / 12=l/ 3 

aV3/ 4=l 

[112] 

слой I -
« поверхность» 

слой II 

слой III 

слой IV 

слой v 

слой VI 

слой VII := 
:=слою I 

Рис . 1. 7. Расположение атомов у грани ( 111) кристалла кремния . Пунктиром 
показана элементарная ячейка на поверхности . В правой части рисунка пока
за но расположение слоев по глубине . Пунктиром показаны связи , перпендику

лярные грани (111). Атомы более глубоких слоев , « прячущиеся» за атомами 
более близких слоев, изображены кружками большего диаметра. За основу 

взят рисунок из работы [7] 

шестого порядка, в целом же эта шестислойная структура обладает 

поворотной симметрией третьего порядка Зm. Для этой грани непри

емлемы рассуждения, использованные для грани (001) и объясняющие 
«повышение» симметрии приповерхностной области при нелинейно

оптических исследованиях . После поворота на угол 27Г / 6 никакими 
сдвигами поверхности, добавлением или удалением атомарных слоев 

невозможно ее совмещение с изначальной . Описанные далее экспери

менты свидетельствуют о наличии у грани ( 111) оси именно третьего 
порядка . 

Итак, при изучении макроэффектов перечисленные грани кристалла 

Si проявляют следующие симметрии: (001) - 4mm, (110) - 2mm, 
(111) - Зm. 
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Отметим, что описанные выше симметрии имеют место только для 

идеальных поверхностей, когда расположение атомов в приповерхност

ной области кристалла, заполняющего полупространство, такое же, как 

и в случае, когда кристалл заполняет все пространство. 

t. t .4. Реконструкция и релаксация поверхности. В основе это
го подраздела лежат работы [7, 13, 14]. 

Полубесконечный кристалл нельзя рассматривать как простой ре

зультат разделения бесконечного кристалла на две части и изъятия 

одной из них. Дело в том, что изменяются силы, действующие на 

атомы, оказавшиеся вблизи образовавшейся поверхности, из-за пре

кращения взаимодействия с атомами «устраненной» части. В резуль

тате атомы приповерхностного слоя смещаются более, чем на 0,5 А 
относительно тех положений, которые они занимали в бесконечном 

объеме, и происходит перестройка кристаллической структуры. Такая 

перестройка, как правило, затрагивает несколько атомарных слоев 

и вызывает изменения электронной структуры МГ (энергетических 

зон, пространственного распределения электронов и т. п.), что, в свою 
очередь, проявляется в изменении многих физических свойств МГ, 

в том числе - ее нелинейно-оптических свойств. Например, смещение 

атомов у поверхности Si( 111) приводит к расщеплению поверхностных 
энергетических уровней в запрещенной зоне объемного кристалла, дву

кратно вырожденных в случае идеальной поверхности. Это приводит 
к изменению оптического поглощения чистой поверхностью Si( 111). 
Обусловленные поверхностью изменения структуры приводят к изме

нениям электронной энергии идеальной поверхности от О, 1 эВ до 1 эВ. 
Подобные изменения структуры в наиболее «чистом» виде, не услож

ненном другими поверхностными явлениями, проявляются в основном 

при изучении атомарно-чистых поверхностей в сверхвысоком вакууме. 

Качественно механизм такой атомарной перестройки рассмотрим 

с помощью упрощенной модели кристалла, состоящего из примитив

ных кубических ячеек. На рис. 1.8 показано, что атомы, находящиеся 
на поверхности, имеют оборванные (ненасыщенные) связи (dangling 
bonds): одну связь - для атомов грани (001), две связи - для атомов 
грани ( 111). Такие атомы стремятся к образованию новых связей 
либо за счет присоединения адатомов, т. е. хемосорбции, либо за счет 

изменения структуры поверхности. Хемосорбция возможна, если над 

поверхностью имеются атомы, которые могут вступить в связи с ато

мами твердого тела, т. е. структура поверхности стабилизируется за 

счет хемосорбции адатомов. Например, поверхность Si( 111) стабили
зируется атомами водорода. Но на гладкой и чистой поверхности в от

сутствии каких-либо посторонних атомов единственной возможностью 

для стабилизации поверхности является образование дополнительных 

связей между самими поверхностными атомами. При этом соседние 

атомы на поверхности, смещаясь в различных (противоположных) на-
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' ' ' ' ' 
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Рис. 1.8. Атомная структура кубического кристалла с ковалентными связя

ми (двойные линии). Изогнутые линии - оборванные связи поверхностных 
атомов [13] 

правлениях, объединяются в пары - димеры, что и показано на рис. 1.9 
для грани (001 ). Такая перестройка структуры, при которой эквива
лентные атомы в различных ячейках смещаются неодинаково, назы

вается реконструкцией. В случае, показанном на рис. 1.9, происходит 

Рис. 1.9. Перестройка поверхности (001): образование димеров, реконструкция 
2 х 1 и релаксация [ 13]. В левой верхней части пунктиром показано положение 

атомов в случае релаксации без реконструкции 

изменение периода решетки на поверхности в направлении смещения 

атомов. В нереконструированной решетке под периодом понимается 

просто расстояние а между соседними атомами. После реконструкции 
самосовмещение происходит при сдвиге на вдвое большее расстояние. 

Таким образом, на поверхности происходит реконструкция с удвоением 

периода в одном направлении - так называемая реконструкция 2 х 1. 
Вообще обозначение п х т соответствует реконструкции, при которой 
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период на поверхности увеличивается в одном направлении в п раз, 

а в другом - в т раз. При этом атомы поверхностного слоя объединя

ются в укрупненные ячейки, содержащие атомы т · п исходных ячеек. 
Модели идеальной (нереконструированной) поверхности соответствует 
реконструкция 1 х 1. 

Рассматривается консервативная (смещающая, displacive) и некон
сервативная реконструкция [ 14]. При консервативной реконструкции 
число поверхностных атомов сохраняется, происходит только их сме

щение. Пример консервативной реконструкции - образование димеров. 
При неконсервативной реконструкции число атомов в реконструиро
ванном слое отличается от слоя в объеме. Заметим, что реконструкция 

характерна для большинства поверхностей ПП из-за большого количе

ства оборванных связей. Для того чтобы уменьшить свободную энер

гию поверхности, поверхностные атомы смещаются из своих первона

чальных положений, чтобы насытить оборванные связи. Дальнейшее 

уменьшение энергии поверхности происходит за счет переноса заряда 

между оставшимися ненасыщенными связями (автокомпенсация). Сме
щение атомов приводит к возникновению механических напряжений 

в решетке, что увеличивает свободную энергию поверхности. Результат 

противодействия этих двух механизмов определяет конкретную струк

туру реконструированной поверхности. 

У кремния атомы верхнего слоя поверхности ( 001) имеют по две 
оборванные связи (см. рис. 1.5), поверхности (110) - по одной оборван
ной связи (см. рис. 1.6). Для грани (111), показанной на рис. 1.7, атомы 
верхнего слоя имеют по одной оборванной связи. Если же мысленно 

«соскоблить» этот верхний слой, то оставшийся кристалл будет иметь 

такую же симметрию Зm, но атомы поверхностного слоя будут иметь 

по 3 оборванных связи. Однако по энергетическим соображениям реа
лизуется именно первый случай, показанный на рис. 1. 7 [7]. 

В зависимости от способа приготовления сколотая поверхность 

Si( 111) может иметь различную геометрическую структуру. В случае 
свежего скола в сверхвысоком вакууме при азотных температурах 

и выше на поверхности наблюдается элементарная ячейка 2 х 1, кото
рая соответствует метастабильной структуре. При достаточно высоких 

температурах отжига (470-660 К) она переходит в структуру 7 х 7, 
которая при дальнейшем нагревании примерно до 1170 К переходит 
в 1 х 1. После стабилизации, например, теллуром и закалки структура 
Si( 111) 1 х 1 может наблюдаться и при комнатной температуре. Чистые 
поверхности Si( 111) 1 х 1 можно получить с помощью лазерной обра
ботки. 

В отличие от Si( 111) поверхности кремния Si(OO 1) не соответствуют 
плоскостям скола. Для различных методов приготовления этих по

верхностей при обычных температурах наиболее устойчивой является 

структура 2 х 1. 
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Возможны несколько структур поверхности Si ( 11 О) в зависимости 
от термообработки, скорости охлаждения, условий приготовления по

верхности. Например, структура 4 х 5, устойчивая при комнатной тем
пературе, при повышении температуры до 870 К переходит к структуре 
2 х 1, которая, в свою очередь, при нагревании до 1020 К переходит 
в 5 х 1. 

Кроме реконструкции, возможна перестройка, при которой иден

тичные атомы различных ячеек смещаются одинаково. Такая пере
стройка называется релаксацией поверхности. На рис. 1.9 примером 
релаксации является приближение самого верхнего слоя атомов как 

целого к следующему атомному слою. При этом расстояние между 

слоями становится меньше а на величину б. На рис. 1.9 для простоты 
показано, что реконструкция и релаксация затрагивают лишь самый 
верхний атомарный слой. Релаксация подразделяется на нормальную 

и латеральную (параллельную, тангенциальную) [14]. При нормальной 
релаксации атомная структура верхнего слоя та же, что и в объеме, 

но расстояния между приповерхностными слоями отличаются от рас

стояния между плоскостями в объеме. В дополнение к нормальной 

релаксации иногда имеет место однородное смещение верхнего слоя 

параллельно поверхности, т. е. параллельная или тангенциальная ре

лаксация. Реконструкция верхнего слоя сопровождается релаксацией 

более глубоких слоев. 

Теперь дадим строгие определения релаксации и реконструкции. 
Введем понятие «кристалл с поверхностью». Кристалл с поверхностью 

состоит как бы из двух пластин («поверхность» и «объем»), парал
лельных поверхности: в верхнюю (или собственно краевую, или по

верхностную) пластину входят атомные слои со смещенными атомами, 

а в нижнюю (объемную) - слои с несмещенными атомами. 
Если перестройка расположения приповерхностных атомов отсут

ствует, то положение отдельного атома в кристалле с поверхностью 

задается вектором 

R1m(s1, s2) = s1f1 + s2f2 + lfз + 'tm = s1f1 + s2f2 + 't/m, 

где f 1 и f 2 - основные векторы двумерной решетки идеальной по

верхности, fз - основной вектор, характеризующий непараллельную 

поверхности трансляцию кристалла, l = О, 1, . . . - номер слоя ячеек, 

tm - вектор базиса для m-го атома ячейки, s1 и s2 - целочислен

ные координаты. Векторы 'tzm в работе [7] названы векторами базиса 
кристалла с поверхностью. Пусть бR1m(s 1 , s2) - смещение атомов, обу
словленное наличием поверхности, причем бR1m(s1, s2)---+ О при l---+ оо. 
Смещения бR1m(s1, s2) делятся на два класса, смотря как они влияют 
на трансляционную симметрию. Если трансляционная симметрия по

верхности не меняется, имеет место релаксация поверхности. В этом 
случае эквивалентные атомы (атомы с одинаковым m) в различных 

·JЛементарных ячейках смещаются одинаково, т. е. бR1m(s1, s2) = b'ttm 
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(смещение атомов базиса) для любых s 1 и s2 , Изменяются только 
векторы 'tlm базиса кристалла, а векторы поверхностной решетки f 1 
и f2 остаются неизменными (рис. l.lOa). 

а 6 

Рис. 1.10. Релаксация (а) и реконструкция (6), охватывающие первый (свет
лые кружки) и второй (черные кружки) атомные слои. В случае 6 показана 

реконструкция типа 2 х 2 

При изменении поверхностной трансляционной симметрии имеет 

место реконструкция поверхности. При этом эквивалентные атомы 

в различных элементарных ячейках смещаются по-разному, т. е. вели

чина дR1m(s1, s2) зависит от s1 и Sz. Изменяются как базис кристалла, 
так и поверхностная решетка (рис. l .10 6). Так как в дальнейшем нас 
будут интересовать в основном реконструированные поверхности, то 

рассмотрим некоторые наиболее часто встречающиеся варианты рекон

струкции и их обозначения (обозначения Вуда). 

Пусть f1 и f2 - основные векторы решетки идеальной поверхности, 

f~ и f~ - основные векторы решетки реконструированной поверхности. 

l. Пусть векторы f1 и f2 параллельны векторам f~ и f~, т. е. f~ = nf1, 
f~ = mf2, где п и т - целые числа (рис. l .11 а). По определению это 

6 

Рис. 1.11. Два различных типа реконструкции поверхности: а - 1 х 2; 6 -
2 х 2-60° 



1.1. Кристаллическая структура: объем и поверхность 47 

есть реконструкция типа п х т. Для реконструированной поверхности 

с индексами Миллера (hkl) заданного кристалла К используется обо
значение: K(hkl)n х т, например Si(100)2 х 1. 

Иногда символ п х т заменяется символом p-n х т или c-n х т, 
где р - простые реконструированные решетки, с - центрированные. 

В этом случае считается, что векторы f~ = nf1, f; = mf2 не обязательно 
являются основными. Это может иметь место только для прямоуголь

ных поверхностных решеток. 

2. Пусть векторы f1 и f2 не параллельны векторам f~ и f;, но пару 
векторов f1, f2 можно преобразовать в пару f~, t; путем поворота на 
угол L(f 1 ,f~) = L(fz,f;) =о: вокруг нормали к поверхности и после-

дующего масштабного преобразования с коэффициентами :::: и ::~:, 
соответственно (рис. 1.11 6). В этом случае используется обозначение 

K(hkl) llil х llil-o:. 
if11 lf2 I 

3. Если в стабилизации определенного типа реконструкции играют 
роль адатомы А, то к указанным выше обозначениям добавляется сим

вол -А. Например, если поверхность Si( 111 ), реконструированная по 
типу 1 х 1, стабилизирована адатомами водорода, то это обозначается 
так: Si(lll)l х 1-Н. 

На рис. 1.12 показаны два слоя из четырех неприводимой кристал
лической пластины поверхности Si(OOl). Смещения ограничены первым 
атомным слоем и приводят к реконструкции типа 2 х 1 (рис. 1.12 6), 
т. е. соседние атомы первого слоя смещаются навстречу друг другу, 

пока они не оказываются примерно в положении ближайших соседей 

и могут образовывать ковалентную связь. 

~ 

~с 
~[lTO] 

~ 
а 

Грань (001) 6 

Рис. 1.12. Поверхности Si(OOI): а - идеальная 1 х !; 6 - реконструированная 
по типу 2 х 1 путем симметричной димеризации. Светлые кружки - атомы 
первого слоя, черные - второго. Изогнутые линии - оборванные связи атомов 

первого слоя. Пунктир - поверхностная элементарная ячейка. По работе [7) 
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При этом число оборванных связей уменьшается вдвое, т. е. у каж

дого поверхностного атома грани Si(OOl) остается по одной ненасыщен
ной связи. Это, как отмечалось выше, - димерная модель реконструк

ции в ее простейшем варианте симметричной димеризации. В действи

тельности из-за различия вертикальных и горизонтальных смещений 

(рис. 1.13) атомы димеров становятся неэквивалентными: появляются 

t:_ 
[110] ld 

1 . 
19 

а 6 

Рис. 1.13. Асимметричный димер на поверхности Si(001)2 х 1: а - вид сверху; 
6 - вид сбоку. Светлые кружки - атомы первого слоя (кружок с точкой -
атом смещен вверх, кружок с крестиком - атом смещен вниз), черные - вто
рого. Изогнутые линии - оборванные связи атомов первого слоя. По работе [7J 

верхние и нижние атомы первого слоя. В результате возникает и их 

химическая неэквивалентность: происходит перераспределение заряда 

(перенос заряда от нижних атомов первого слоя Si к верхним) и об
разование частично ионной связи димера. В зависимости от степени 

асимметрии говорят либо о симметричной (ковалентной), либо об асим
метричной изгибной (ионной) модели димеров. Изгибная димеризация 

характеризуется такими геометрическими параметрами (см. рис. 1.13), 
как длина димера ld, угол наклона {) димера к грани, изгиб (buckling) 
димера d1, горизонтальная асимметрия димера d2. Согласно (14] диме
ры на грани Si ( 001) наклонены на угол {) :::::: 18 °. 

Если поверхность Si(OOl) охладить ниже 200 К, то количество 
наклонных димеров значительно увеличивается [ 14]. Взаимодействие 
между димерными рядами приводит к упорядочению наклонных диме

ров и образованию структуры Si(OOl )с-4 х 2, у которой димеры в со
седних рядах наклонены в противоположных направлениях (рис. 1.14). 

Кроме димерной, используются и другие модели реконструкции. 

Например, в модели цепочек с п-связью считается, что половина атомов 

поверхностного слоя выталкивается вниз, во второй слой, а половина 

атомов второго слоя поднимается в первый. В плоскости поверхно

сти вблизи каждого поверхностного атома появляется близкий сосед, 

пришедший из соседнего слоя, и становится возможным образование 
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Рис. 1.14. а - нереконструированная поверхность Si(OOl); 6 - поверхность 
Si(001)2 х 1 с асимметричными димерами, наклоненными в одну сторону; в -
поверхность Si(OOl)c-4 х 2 с осимметричными димерами, поочередно наклонен-

ными в разные стороны. Обозначения - как на рис. 1.13. По работе [7] 

связи между оборванными гибридизированными орбиталями этих ато

мов. Поверхностные атомы располагаются в виде прилегающих друг 

к другу цепочек. Все атомы цепочки соединены между собой связями 

7Г-типа. Эта модель цепочек с JГ-связью, в частности, используется для 

объяснения реконструкции поверхности Si( 111 )2 х 1. 
В следующей модели рассматривается еще один способ появления 

вторых соседей на поверхности, который реализуется при помощи та

ких же адатомов (а они всегда существуют над поверхностью), что 
и атомы, образующие кристалл. Адатом встраивается в поверхность 
для упрочнения связей поверхностных атомов, при этом он помещается 

между двумя поверхностными атомами, являющимися вторыми бли

жайшими соседями, так, что он становится ближайшим соседом для 

обоих. Модель реконструкции поверхности с участием адатомов была 

предложена для поверхности Si(OOl)c-4 х 2. 
Еще один способ, с помощью которого поверхностные атомы можно 

сделать ближайшими соседями, связан с образованием вакансий в пер

вом или во втором слое и появлением большей возможности остав

шимся атомам смещаться по направлению друг к другу. Образование 

вакансий вероятно для поверхности (001) кристаллов со структурой 
типа алмаза, так как число оборванных связей на один поверхностный 

атом не меняется (равно двум) как до, так и после возникновения 
вакансий. Это подразумевает наличие определенной неустойчивости по 

отношению к появлению вакансий. 
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Обмен атомами между первым и вторым слоями, образование ада

томов или вакансий могут сопровождаться топологическими измене

ниями. Для кристаллов со структурой алмаза число атомов, соеди

ненных в кольцо связями, равно шести (см. рисунки 1.5-1.7). Это 
число не изменяется при образовании идеальной поверхности и при 

ее реконструкции путем изменения длин связей и углов между ними. 

Однако в модели цепочек с ?Г-связями появляются кольца из пяти или 

семи атомов. Топологические изменения структуры поверхности более 

общего характера возникают при учете образования колец и пирами

дальных кластеров адатомов, дефектов упаковки и прочее. Модели 

реконструкции, включающие подобные элементы структуры, играют 

важную роль в объяснении свойств наиболее устойчивой поверхности 

Si(111)7x7. 
Структура 7 х 7 устойчива при комнатных температурах, поэтому 

ее легко изучать. Однако относительно этой структуры нет однознач

ного мнения. Элементарная ячейка поверхностного слоя Si( 111 )7 х 7 
является очень большой: она содержит 49 атомов. Основываясь на 

данных сканирующей туннельной микроскопии (наличие 12 резких 
выступов в элементарной ячейке 7 х 7) была предложена модель адато
мов (рис. 1.15). Эта модель включает 12 адатомов, каждый из которых 
насыщает оборванные связи трех атомов первого поверхностного слоя 

(каждый атом имеет одну оборванную связь). При этом на адатоме 
остается одна оборванная связь, также остаются ненасыщенными 13 
оборванных связей атомов первого поверхностного слоя. Следователь

но, в данной модели остается 25 электронов на оборванных связях. 
В углах элементарной ячейки адатомов нет. Эта модель обладает зер

кальной симметрией относительно длинной диагонали элементарной 

ячейки и осью вращения третьего порядка, проходящей через угол 

элементарной ячейки. Кроме модели адатомов существуют и другие 

модели реконструкции 7 х 7: модель «тренажных кластеров», модель 
пирамидальных кластеров, треугольно-димерная модель, модель релак

сировавших тримеров и другие. В целом современная модель рекон

струированной поверхности Si( 111 )7 х 7 должна учитывать следующее: 
сильные подповерхностные смещения атомов, наличие дефектов упа

ковки в верхних поверхностных слоях, существование структурных 

элементов (адатомов, симметризованных тримеров). 
Заметим, что из-за атомарной перестройки в приповерхностной 

области кристалла с поверхностью изменяется само представление об 

элементарной ячейке кристалла. Весь кристалл с поверхностью не 

может быть построен путем трансляции слоя поверхностных ячеек 

вглубь кристалла. Кристалл с поверхностью обладает лишь двумерной 

трансляционной симметрией, а его элементарная ячейка представляет 

собой призму, построенную на поверхностных базисных векторах 1;, f~ 
и бесконечно простирающуюся вглубь кристалла. Такая элементарная 

ячейка содержит бесконечное число атомов. 
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Рис. 1.15. Модель с адатомами для поверхности Si(111)7x7. Маленькие тем
ные кружки - атомы верхнего слоя Si под слоем адатомов; большие темные 
кружки со связями - адатомы, соответствующие 12 выступам в элементар
ной ячейке 7 х 7; большие светлые кружки - отсутствующие адатомы, соот

ветствующие глубоким угловым ямам, которые лежат внутри треугольников, 

соответствующих примыкающим к ним оставшимся атомам; двойные круж

ки - оставшиеся атомы верхнего слоя Si, имеющие ненасыщенную четвертую 
sр3 -орбиталь. По работе [7] 

В заключение обратим внимание на некоторые существенные во

просы, поднятие в работе [20] и касающиеся терминологии, использу
емой в физике поверхности твердого тела. 

Во-первых, авторы этой работы вводят термин «поверхностная фа

за». Поверхностная фаза - сверхтонкий слой на поверхности, нахо

дящийся в состоянии термодинамического равновесия с монокристал

лической подложкой (толщина данного слоя имеет размер, сравнимый 

с размером атомов вещества, из которого состоит данная поверхност

ная фаза). Стехиометрический состав, структура поверхностных фаз 

существенно отличаются от объемного материала как подложки, так 

и адсорбата, состоящих из тех же атомов, что и поверхностная фа

за. Поверхностные фазы могут быть как монокристаллическими, так 

и поликристаллическими. При реконструкции на поверхности появ

ляется ряд двумерных островков упорядоченной поверхностной фазы 

(домены) с определенной ориентацией димерных цепочек. Островки 

растут в нескольких азимутальных направлениях и потом соединя-
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ются. Поверхность, которая содержит домены с разной ориентацией, 

можно рассматривать как поликристаллическую поверхностную фазу, 

а поверхность с одинаковой ориентацией димеров - как монокри

сталлическую. Например, возможно существование двухдоменной по

верхности Si(001)2 х 1, на которой домены могут быть ориентированы 
в направлениях [110] и [1 IO]. В [20] обсуждается вопрос, всегда ли 
общеупотребительные термины «поверхностная релаксация», «поверх

ностная реконструкция», «двумерная решетка» являются синонимами 

термина «поверхностная фаза» и делается вывод, что эти термины 

неэквивалентны. 

Во-вторых, в [20] введены понятия атомы «В фазе» (атомы под
ложки, входящие в состав поверхностной фазы) и атомы «на фазе» 

(атомы, находящиеся в избытке по отношению к поверхностной фазе). 

Атомы «В фазе» достаточно сильно связаны друг с другом, в атомы 

«на фазе» нет. В связи с этим обсуждается неоднозначность терми

на «адатомы», который традиционно обозначает любые атомы (атомы 

«В фазе» и атомы «На фазе») на поверхности подложки. Например, для 
структуры Si(111)7x7 на рис.1.15 12 атомов в ее верхнем слое зача
стую называют адатомами, хотя данные атомы фактически являются 

встроенными в данную поверхностную фазу (атомы «В фазе»). Если 
же некоторое количество атомов «на фазе», имеющих совсем другие 

свойства по сравнению с упомянутыми 12 адатомами, осадить на эту 
структуру, то их тоже называют адатомами. Итак, сложилась ситуация, 

когда один и тот же термин служит для обозначения двух абсолютно 

разных случаев расположения атомов. 

В связи с обсуждением терминологических вопросов обратим вни

мание на термин «покрытие адсорбата». По определению, данному 

в [ 14], покрытие адсорбата - это поверхностная концентрация атомов 
(или молекул) адсорбата, выраженная в единицах монослоев (МС, 
monolayer, ML). Один монослой соответствует концентрации, когда на 
каждую элементарную ячейку 1 х 1 идеальной нереконструированной 
поверхности подложки приходится один адсорбированный атом (или 

адсорбированная молекула). Обратим внимание, что монослой - это 

относительная величина, связанная с данной подложкой. Для того 

чтобы ее перевести в абсолютную концентрацию, надо покрытие, вы

раженное в единицах монослоев, разделить на площадь ячейки 1 х 1. 

1.1.5. Вицинальные поверхности. Вообще говоря, поверхность 

кристалла может быть ориентирована произвольно относительно кри

сталлографических направлений. Как уже отмечалось, для кремния 

основной практический и научный интерес представляют поверхности, 

совпадающие с гранями высокой симметрии (001), (110), (111). Одна
ко, как показал ряд нелинейно-оптических исследований, интересные 

особенности проявляются при изучении так называемых вицинальных 
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поверхностей, т. е. поверхностей, слабоскошенных относительно основ

ных граней кристалла. 

Расположение вицинальной поверхности относительно ближайшей 

основной грани в дальнейшем будем характеризовать двумя углами а 

и (3, показанными на рис. 1.16. Углом скошенности (углом наклона) а 

Рис. 1.16. Расположение вицинальной поверхности относительно ближайшей 
основной грани. а - угол скошенности, (3 - азимутальный угол 

назовем угол между внешними нормалями n и n' к основной грани 7Г 
и вицинальной поверхности 1Г1 , соответственно. ОС' - линия, лежащая 
в вицинальной плоскости перпендикулярно к линии АВ пересечения 
плоскостей 7Г и 1Г 1 , ОС - ее проекция на плоскость ?Г. Азимутальным 
(полярным) углом f3 назовем угол между прямой ОС и некоторым 
выбранным направлением [pqr], лежащим в плоскости ?Г. 

Ввиду дискретности расположения атомов реальная вицинальная 

поверхности является ступенчатой (см. рис. 1.17), образованный «гори
зонтальными» плоскими террасами, параллельными грани 7Г, разделен

ными «вертикальными» ступеньками атомарного масштаба. Симметрия 

террас близка к симметрии грани 7Г, а ступеньки почти параллельны 

3 

Рис. 1.17. Ступенчатая вицинальная поверхность: 1 - террасы; 2 - ступеньки; 

3 - почти эквидистантные изломы ступенек, обусловленные азимутальным 

поворотом вицинальной плоскости; 4 и 5 - вакансия и адатом на террасе, 

соответственно (жирные стрелки указывают направления движения этих де
фектов); б и 7 - вакансия и адатом на ступеньке, соответственно. За основу 

взят рисунок из работы [7] 
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линии пересечения плоскостей п и п'. Если же линия пересечения 
плоскостей п и п' не параллельна одному из наиболее плотно упако
ванных направлений в плоскости п, то ступеньки будут иметь изломы 

(kinks), расположенные примерно эквидистантно. Образование уступов 
на ступеньках поясняется на рис. 1.17. Кроме тоrо, могут иметь место 
вакансии и адатомы как на террасах, так и на ступеньках, что и пока

зано на рис. 1.17. 
Некоторыми особенностями обладает реконструкция, происходящая 

на вицинальных поверхностях. На поверхности Si(OO 1) ориентация 
димерных цепочек на соседних террасах взаимно перпендикулярна. 

В соответствии с этим ступеньки между террасами и сами террасы 

получили специальные названия. Согласно работе [14J существует два 
типа ступеней в зависимости от ориентации ступени относительно 

димерных рядов на верхней террасе: ступени А-типа и В-типа. Выше 
ступени А-типа (обозначается Sл) терраса (называемая террасой А-ти
па) содержит димеры, ориентированные параллельно краю ступени. 

Выше ступени В-типа (Sв) терраса (называемая террасой В-типа) 
содержит димеры, ориентированные перпендикулярно краю ступени. 

1.2. Зонная структура кремния 

Одной из основ нелинейной оптики ПП является такая подробно 

и глубоко разработанная квантовомеханическая теория, как зонная 

теория твердых тел. Прекрасно известно, что линейные и нелинейные 

оптические свойства ПП и полупроводниковых структур связаны со 

строением энергетических зон материалов и статистикой распределе

ния носителей по зонам. В оптике ПП широко используются такие 

связанные с зонной теорией понятия, как дисперсионные зависимости, 

зоны Бриллюэна, эффективная масса носителей и др. Кроме того, 

в физике твердого тела давно изучается влияние различных видов воз

действий, например, механических напряжений, на зонную структуру 

ПП и тем самым - на их электрофизические и оптические свойства. 

В связи с этим представляется оправданным включение в данную кни

гу основ зонной теории полупроводников с точки зрения использования 

ее в нелинейной оптике кремния. Зонной теории твердых тел посвя

щено огромное число книг вплоть до стандартных учебников, поэтому 

здесь мы попытаемся изложить лишь некоторый минимальный объем 

необходимых сведений. Наше изложение базируется на книгах [6, 10], 
используются также работы [1, 2, 14]. 

В начале этого раздела речь идет об энергетических зонах для объ

ема кремния. В заключительной части раздела будет затронут вопрос 

о влиянии на зонную структуру наличия поверхностей. 

l.2.l. Зоны Бриллюэна кремния. Очевидно, что решить кванто

вомеханическую задачу о движении огромного числа электронов и ядер 
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в кристалле невозможно. Однако в большинстве реальных ситуаций 

задача многих тел сводится к задаче о движении одного электрона 

в некотором стационарном усредненном потенциальном поле осталь

ных электронов и неподвижных атомных ядер. Такое приближение 

называют или зонным [6], или - приближением среднего поля [10], 
но чаще всего - адиабатическим одноэлектронным приближением. 

Поведение любого электрона в кристалле в таком случае описывается 

стационарным уравнением Шредингера 

~ n,2 
Нф(r) = --

2 
-\12ф(r) + U(r) · ф(r) = Е · 'lf,(r), (1.1) 
то 

где то - масса покоя электрона, ф = ф(r) - его волновая функция, 
И= U(r) - потенциальная энергия электрона в поле остального кри
сталла, Е - полная энергия. 

Отыскание одноэлектронного потенциала U(r) является само по 
себе достаточно сложной задачей. Ее решают либо «ИЗ первых принци

пов» (аЬ initio), считая заданными лишь положения атомов, либо по
луэмпирическими методами с использованием определяемых опытным 

путем подгоночных параметров. И после нахождения вида функции 

U(r) решение уравнения (1.1) является серьезной проблемой. Однако 
ряд важнейших свойств искомой волновой функции ф(r) может быть 
установлен на основе самых общих соображений. Огромную роль при 

этом играет учет симметрии строения полупроводниковых кристаллов. 

Можно показать, что в периодическом кристалле усредненное рас

пределение электронов в пространстве также периодично. Периоди

ческой является и потенциальная энергия взаимодействия отдельного 

электрона со всем остальным кристаллом 

U(r) = U(r + ап), (1.2) 

где ап = n1 а1 + n2a2 + nзаз - произвольный вектор решетки. 
При выполнении условия (1.2), во-первых, периодична также и 

плотность вероятности обнаружения электрона IФ(r)\ 2 = jф(r + ап)l 2 • 
Во-вторых, при этом волновая функция, являющаяся решением урав

нения Шредингера (1.1), при изменении аргумента r на вектор решет
ки ап преобразуется следующим образом: 

ф(r + ап) = ехр (ik · ап) · ф(r), (1.3) 

где k - произвольный вектор с вещественными компонентами, назы

ваемый квазиволновым вектором. 

Вследствие этого искомая волновая функция имеет вид 

ф(r) = uk(r) · ехр (ik · r), (1.4) 

причем функция uk(r) зависит от k и также периодична в пространстве: 

(1.5) 



56 Гл. 1. Некоторые физические свойства кремния 

Волновая функция вида (1.4), (1.5) называется функцией Блоха и опи
сывает плоскую волну с периодически модулированной в пространстве 

амплитудой. 

С квазиволновым вектором k связывают так называемый квазиим
пульс 

р = fik. (1.6) 

Различным волновым функциям, т. е. собственным функциям урав

нения (1.1), соответствуют, вообще говоря, различные значения ква
зиволнового вектора и квазиимпульса. Следовательно, вещественные 

компоненты kx, ky. kz вектора k (и компоненты вектора р) можно 
рассматривать как квантовые числа, характеризующие данное стацио

нарное состояние электрона в кристалле. Для полноты характеристики 

эти квантовые числа должны быть дополнены спиновым квантовым 

числом m 5 = ±1/2. 
Названия «квазиволновой вектор» и «квазиимпульс», используемые 

для описания движения электрона в периодическом поле, указывают 

на определенное их сходство с волновым вектором и импульсом сво

бодного электрона. Однако между этими понятиями есть и принципи
альное отличие. В частности, волновая функция свободного электрона 

ф(r) = const · ехр (i * · r) является собственной функцией оператора 
импульса -ifiV', соответствующей собственному значению р, а волно
вая функция, определяемая формулами (1.3) и (1.6), таким свойством 
не обладает. Кроме того, волновой вектор и импульс свободного элек

трона определяются однозначно и могут принимать любые значения, 

а квазиволновой вектор и квазиимпульс определяются неоднозначно. 

Для подтверждения последнего покажем, что векторы k и k + bm, 
где bm - произвольный вектор так называемой обратной решетки, 

физически эквивалентны. Если заданы основные векторы а1, а2 , а3 
кристаллической решетки (прямой решетки), то основными векторами 

обратной решетки называются векторы 

ь _ 2 [а2 аз]. Ь _ 2 [аз а1]. Ьз __ 2,,,. . [а1 а2] 
1- 7Г·~· 2- 1Г·~· " Vo ' (1.7) 

где Vo = la1 а2 азl - объем элементарной ячейки прямой решетки. 
Элементарная ячейка обратной решетки есть параллелепипед, по

строенный на векторах Ь1, Ь2 , Ьз, объем которого 

(27Г )з 
Vв = jb1 Ь2 Ьзl = ~· (1.8) 

Из определения ( 1. 7) следует, что произведение вектора ап на 
произвольный вектор обратной решетки bm кратно 21Г: 

ап · bm = (п1а1 + n2a2 + nзаз)(m1Ь1 + m2b2 + mзЬз) = 
= (п1т1 + n2m2 + nзтз) · 27Г = r · 27Г, (1.9) 

где r - целое число. 
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Подстановки векторов k и k + bm в правую часть равенства ( 1.3) 
дают одинаковый результат. Но равенство ( 1.3) фактически есть опре
деление квазиволнового вектора. Следовательно, векторы k и k + bm 
физически эквивалентны. 

Для элементарной ромбоэдрической ячейки кремния, показанной на 

рис. 1.3, основными являются векторы а1 ~ ~{О, l, 1 }, а2 = ~ { 1, О, 1 }, 

аз = ~ { 1, 1, О}. Объем этой ячейки Vo = ~ . 
Основные векторы соответствующей обратной решетки таковы: 

27Г 27Г 27Г 
Ь1 = -{-1,1,1}, Ь2 = -{1,-1,1}, Ь3 = -{l,1,-1}. На рис.1.3 

а а а 

красным цветом показаны эти основные векторы обратной решетки. 

Объем элементарной ячейки обратной решетки, построенной на векто-

(27Г )3 . 4 (27Г )3 
рах Ь1, Ь2, Ьз, равен Vв = 3 = -тт-, что соответствует форму-

а VQ 

ле (1.8). 
На рис. 1.18 изображен фрагмент обратной решетки кремния. Вид

но, что в качестве элементарной ячейки обратной решетки может 

быть выбрана объемноцентрированная кубическая ячейка с «длиной» 
27Г 

стороны Ь = 2 · -. 
а 

Отметим, что из определения ( 1. 7) следует, что размерность векто-
ров обратной решетки и «расстояний» между узлами обратной решетки 

есть м- 1 , как и размерность квазиволнового вектора. Поэтому «про
странство» обратной решетки называют пространством квазиволнового 

вектора или k-пространством. 
Поскольку квазиволновой вектор определен с точностью до век

тора обратной решетки, то можно рассматривать лишь ограниченную 

область изменения вектора k, включающую в себя все его физиче
ски неэквивалентные значения. Любая другая точка в k-пространстве 

эквивалентна одной из точек выбранной области. Такая область - со

вокупность всех физически неэквивалентных значений квазиволнового 

вектора - называется зоной Бриллюэна для трехмерного кристалла. 
В силу неоднозначности выбора вектора bm неоднозначным оказывает
ся и выбор зоны Бриллюэна. 

Обычно рассматривают так называемую первую зону Бриллюэна, 

для которой диапазон изменений вектора k определяется соотношени
ями -7Г ~ k · ai ~ 7Г (i = l, 2, 3). Такая зона Бриллюэна представляет 
собой параллелепипед в k-пространстве. Объем первой зоны Брил
люэна в k-пространстве равен объему элементарной ячейки обратной 

решетки Vв (см. формулу (1.8)). Очевидно, что объем зоны Бриллюэна 
измеряется в м-3. 

Как и элементарную ячейку, первую зону Бриллюэна можно вы

брать и иначе. По определению первая зона Бриллюэна должна обла

дать следующими свойствами: а) она должна содержать внутри себя 

точку k = О; б) модуль разности любых двух векторов k, входящих 
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-Ьз 

Ь=2 27r 
а 

Рис. 1.18. Объемноцентрированная элементарная ячейка решетки, обратной 
кристаллической решетке кремния. Ь 1, Ь2, Ьз - основные векторы обратной 

решетки (l b1I = lb2I = l bзl = (21Г/а) · V3). Рядом с узлами указаны комби
нации основных векторов, соответствующие трансляции центрального узла 

с координатами (0,0,0). Зеленым цветом показаны некоторые узлы, ближайшие 
к центральному узлу, но лежащие вне ячейки. На основании этой схемы стро

ится ячейка Вигнера-Зейтца, т. е. первая зона Бриллюэна кремния, показанная 

на рис. 1.19 

в эту зону, не должен превышать lb1 + Ь2 + Ьзl; в) ее объем должен 
быть равен (27Г) 3 /Vo. Очень часто в качестве первой зоны Бриллюэна 
выбирают так называемую ячейку Вигнера-Зейтца обратной решетки, 

которая строится по следующим правилам. Какой-то узел обратной 

решетки выбирают в качестве начала координат в k-пространстве 

и соединяют прямыми линиями с ближайшими к нему узлами. Через 

середины этих отрезков перпендикулярно к ним проводят плоскости. 

Наименьший многогранник, ограниченный этими плоскостями и со

держащий внутри себя начало координат, и будет являться ячейкой 

Вигнера-Зейтца или первой зоной Бриллюэна. На рис. 1. 19 изображена 
построенная таким образом на основе рис. 1.18 первая зона Бриллюэна 
для кристаллической решетки типа алмаза. 

Точки и линии высокой симметрии внутри зоны Бриллюэна обо

значают греческими буквами, точки и линии на поверхности зоны -
латинскими буквами: Г - центр зоны, Л, ~. Л - линии, совпадающие 
с направлениями ( 100), (1 10), (111) соответственно, Х, К, L - точки 
пересечения линий Л, ~. Л с поверхностью зоны, S, Z - линии 
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Рис. 1.19. Первая зона Бриллюэна для кристаллов с гранецентрированной 

кубической решеткой, в частности - кристалла кремния. Точка Г - центр 

зоны . Двойные линии Л , :Е, Л - представители совокупностей эквивалентных 
направлений высокой симметрии (100), (110), (111 ) соответственно . Точки Х , 
К , L - точки пересечения линий высокой симметрии с поверхностью зоны 

на поверхности зоны, И, W - дополнительные точки симметрии . 

Имеются шесть эквивалентных точек Х, координаты одной из них 
27Г (О, О , 1 ), восемь эквивалентных точек L, координаты одной из них 
а 

~ ( 1, 1, 1 ), и двенадцать эквивалентных точек К, координаты одной из 
а 21Г (3 3 ) 
них --;;: 4' 4' о . 

Границы зоны Бриллюэна устанавливают пределы изменения ком

понент квазиволнового вектора, но не их разрешенные значения, ко

торые определяются граничными условиями для волновой функции . 

Однако в действительности условия на поверхности не могут влиять на 

поведение электронов в глубине макроскопического кристалла ввиду 

быстрого убывания с расстоянием любых сил поверхностного взаимо

действия . Можно показать (см . , например, [6]), что компоненты ква
зиволнового вектора могут принимать лишь следующие разрешенные 

значения: 

27Г 
kx = ynx; (1 .1 О) 

где n x. ny. nz - целые положительные числа или нули, L - дли

на ребер макроскопических кубов , на которые можно разбить весь 
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кристалл (так называемых кубов периодичности). Иначе говоря, L -
характерный размер кристалла. 

Таким образом, значения компонент квазиволнового вектора (и со
ответствующего квазиимпульса) дискретны, но разница двух ближай

ших значений - величина 27r / L - невелика. Поэтому спектры значе
ний компонент векторов k и р квазинепрерывны. 

Из (1.10) следует, что каждому набору трех квантовых чисел kx, 
ky. kz соответствует объем в k-пространстве, равный 

Vi = (27Г)з = (27Г)з 
k L V ' (1.11) 

где V - объем кристалла. 

Обозначим через G количество состояний с различными значения
ми kx, ky. kz, приходящихся на одну зону Бриллюэна. Тогда из (1.8) 
и ( 1.11) следует, что G есть количество элементарных ячеек во всем 
кристалле: 

(1.12) 

Число же состояний с различными значениями всех четырех кванто

вых чисел kx, ky, kz, m 8 , приходящихся на одну зону Бриллюэна, 
составляет 

Ns = 20=2 ~- (1.13) 

1.2.2. Энергетические зоны объема кремния. При каждом фик
сированном значении k уравнение Шредингера (1.1) имеет, вообще 
говоря, множество решений - волновых функций 7/Jq(r, k) вида (1.4), 
которым соответствуют различные (но, возможно, и совпадающие при 

некоторых q и k) значения полной энергии Eq(k), где q = l, 2, 3, ... -
номер решения. Можно показать, что при фиксированном q и квази
неnрерывном изменении k в пределах зоны Бриллюэна энергия Eq(k) 
также квазинепрерывно изменяется в диапазоне от Eqmin до Eqmax· 
Эту область изменения энергии [Eq min, Eq шах] и называют разрешенной 
энергетической зоной номер q. Разрешенные зоны, соответствующие 
различным q, могут накладываться, но имеются и области значений 
энергии, не принадлежащие ни одной разрешенной зоне. Эти области 
значений энергии - запрещенные зоны. Если при некотором значе

нии k значения энергии, относящиеся к нескольким (п) зонам, совпа
дают (Eqi(k) = Eq2 (k) = ... = Ечп (k)), то говорят, что при данном k 
разрешенная энергетическая зона п-кратно вырождена. 

Зависимость энергии электрона от квазиимпульса Eq(p) в пре
делах одной разрешенной зоны (т. е. при фиксированном q) называ
ют законом дисперсии или дисперсионным соотношением. Далее под 
дисперсионным соотношением будет пониматься также зависимость 

энергии от квазиволнового вектора Eq(k). Для свободного электрона 
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2 п2k2 
дисперсионное соотношение очевидно: Е = 2Р = -

2
-. Для электрона 

то то 

в периодическом кристалле вид зависимостей Eq(p) и Eq(k) гораздо 
сложнее и определяется видом функции U(r). Из сказанного ясно, что 
расчет зонной структуры ПП сводится к нахождению дисперсионных 

соотношений Eg(k) при различных значениях q. 
Физический механизм образования энергетических зон состоит 

в том, что при образовании кристалла из множества атомов в резуль

тате их взаимодействия энергетические уровни изолированных ато

мов смещаются и расщепляются на огромное число близко располо

женных подуровней, образующих разрешенные энергетические зоны. 

Поскольку число разрешенных состояний в энергетической зоне хотя 

и огромно, но не бесконечно, то электроны вещества при абсолют

ной температуре Т --+ О заполняют низшие разрешенные зоны. Как 
известно, к ПП относятся материалы, у которых при Т --+ О полно
стью заполнены несколько нижних энергетических зон (самая верхняя 
из них - валентная зона), а следующая пустая разрешенная зона 
(зона проводимости) отделена от валентной зоны относительно узкой 
запрещенной зоной. Достаточно условно к ПП относят материалы, 

у которых ширина запрещенной зоны Eg = Ее - Ev < 3 эВ, где Ее -
минимальная энергия (дно) зоны проводимости, Ev - максимальная 
энергия (потолок) валентной зоны. 

Расчет структуры энергетических зон является одной из важней
ших и очень сложных задач физики твердого тела и может быть вы

полнен только в рамках некоторых упрощенных моделей. Как правило, 

теоретический расчет в «чистом виде» невозможен и требует привлече

ния данных эксперимента о некоторых параметрах зонной структуры. 

Методы расчета энергетических зон изложены, например, в книге [3]. 
Огромную роль в решении этой задачи играет учет симметрийных 
свойств кристалла, что требует сочетания квантовомеханических тео

ретических методов с математическим аппаратом теории групп. Однако 

достаточно важные качественные выводы о дисперсионных зависимо

стях и, тем самым, о зонной структуре реальных полупроводнико

вых кристаллов могут быть получены путем относительно простого 

анализа. 

Во-первых, в пределах каждой из разрешенных зон, т. е. при фикси

рованном q, функция Еч(k) не изменяется при изменении k на вектор 
обратной решетки: Eq(k) = Eq(k + bm)· Это позволяет ограничиться 
изучением функции Eq(k) при изменении k в пределах лишь первой 
зоны Бриллюэна. Кроме того, так как функция U(r) должна быть 
четной: U(r) = U(-r), то и функция Eq(k) должна быть четной по k, 
более того, - четной и по каждой из проекций квазиволнового вектора, 

т. е. Eq(kx, ky. kz) = Eq(-kx, ky, kz) = ... Это еще более уменьшает 
рассматриваемую область изменения k, ограничивая ее участком зоны 
Бриллюэна, расположенным в любом из октантов k-пространства. 
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Во-вторых, можно определить число разрешенных состояний в зоне. 

В связи с тем, что при фиксированном k решение уравнения Шрединге
ра неоднозначно, то уточняется и представление о величинах kx, ky, kz 
как квантовых числах: набор значений четырех квантовых чисел kx, ky, 
kz, m8 полностью характеризует состояние электрона в пределах одной 

невырожденной зоны, образовавшейся из невырожденного атомного 

уровня в случае, если на одну элементарную ячейку приходится один 

атом. При этом число Nв электронов, необходимых для заполнения 
зоны, определяется в соответствии с ( 1.13) так: 

v 
Nв=Ns=2G=2Vo =2N, (1.14) 

где N - полное число атомов в кристалле. 

Если же зона образуется из вырожденного уровня и сама имеет 

кратность вырождения g (без учета спинового вырождения), то 

V N 
Nв = 2gG = 2g Vo = 2g М' (1.15) 

где М - число атомов на одну ячейку. 

Кратность вырождения зоны g не обязательно равна кратности 

вырождения (без учета спина) ga исходного атомного уровня. Так, из 
трехкратно (без учета спина) вырожденного р-уровня (тг = -1, О, 1) 
могут в принципе образоваться как три невырожденных зоны, так и од

на троекратно вырожденная зона, либо одна двукратно вырожденная 

и одна невырожденная зоны. Если кристалл сформирован из ячеек, 

содержащих по М атомов, то g также содержит множитель М, учи
тывающий перестановочное вырождение атомарных уровней в ячейке. 

Таким образом, число конечных состояний в кристалле равно числу 
исходных состояний в атомах. 

Весьма упрощенно образование валентной зоны и зоны проводимо
сти в кремнии можно представить так, как показано на рис. 1.20. 

Простейшая ромбоэдрическая ячейка кремния содержит М = 2 
атома. Каждый изолированный атом во внешнем М-слое имеет по 
четыре электрона. У невозбужденного атома это два электрона в Зs-со
стоянии с gas = 1 (невырожденном без учета спина) и два электрона 
в Зр-состоянии с gap = 3 (трижды вырожденном по квантовому числу 
тг = -1, О, 1) - итого по 4 электрона на атом или по 8 электронов на 
ячейку. 

Если бы из каждого атомарного уровня образовывалась изолирован

ная разрешенная зона, то из заполненного в-уровня возникла бы запол
ненная s-зона, а из частично заполненного р-уровня - частично запол

ненная р-зона, и кремний был бы металлом. Однако такое расщепление 
энергетических уровней имеет место лишь при больших расстояниях 

между центрами атомов (r > r 0 на рис. 1.20). При дальнейшем сбли
жении происходит sр3-гибридизация перекрывающихся орбиталей или, 
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Рис. l .20. Образование энергетических зон в кристалле Si из энергетических 
уровней изолированных атомов при уменьшении расстояния r между центрами 
атомов. а - период решетки, ro - расстояние, на котором происходит обра

зование гибридных sр3 -зон, Ev - энергия потолка валентной зоны, Ее -
энергия дна зоны проводимости, N - число атомов в кристалле. Указаны 

количества электронов, необходимые для заполнения зон. По работе [I] 

на языке зонной теории, - формирование двух гибридных sр3 -зон, 
разделенных при r = а запрещенной зоной. В каждой из них имеется 
по четыре состояния на атом: одно s-состояние и три р-состояния. 

Если бы образовалась единая гибридная зона, то для ее заполнения 
в соответствии с (1.15) понадобилось бы следующее количество элек
тронов: 

Имеющиеся в кристалле 4N электронов М -слоя заполнили бы ее 

только наполовину, и кремний был бы проводником. 

Однако разрешенные состояния делятся поровну между верхней 

и нижней гибридными зонами и для заполнения каждой из них нужно 

4N электронов. Так как кристалл Si имеет именно 4N валентных 
электронов, то нижняя гибридная зона при Т ---+ О заполнена целиком 

(валентная зона), а верхняя гибридная зона совершенно пуста (зона 
проводимости). В каждой из этих гибридных зон накладываются зоны 
разрешенных значений энергии, образовавшиеся из s- и р-уровней 

атомов, которые будем называть s- и р-полосами. 

Отметим, что на рис. 1.20 не показаны дисперсионные зависимости 
Евал(k) и Еправ(k), а обозначены лишь верхняя и нижняя границы диа
пазона изменения энергии в зонах при каждом значении параметра r. 
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На рис. 1.21 схематически показано расщепление и смещение в

и р-уровней двух изолированных атомов кремния при образовании 

связи между ними. Исходный в-уровень имеет двукратное перестано-

в 

I II 
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++-' ~ р ++-
# s # 

II 
s 

Рис. 1.21. Эволюция s- и р-орбиталей при взаимодействии атомов, проводящая 
к образованию энергетических зон. Римскими цифрами I и II обозначены 
уровни двух изолированных атомов, EF - уровень Ферми. По работе [ 1 О] 

вочное вырождение, р-уровень вырожден шестикратно из-за сочетания 

перестановочного вырождения и вырождения по m 1. На нижнем из 

расщепленных в-уровней (прообразе в-полосы валентной зоны) нахо
дится по одному электрону на атом, на нижнем из расщепленных 

р-уровней (прообразе р-полос) валентной зоны - по три электрона на 

атом, итого - по 4 электрона на атом или по 8 на ячейку. 
Сведения о структуре энергетических зон объема кремния, приво

димые в различных источниках, не вполне совпадают друг с другом, 

однако согласуются по ряду важнейших моментов. Основная информа

ция о виде зависимостей E(k) приведена для случаев, когда направле
ние вектора k совпадает с одним из направлений высокой симметрии д, 
Л, 'Е (т.е. (100), (111), (110)). В ряде работ, например в книге [10], 
в рамках теории групп подробно рассмотрена взаимосвязь строения 

энергетических зон с симметрией кристалла. 

Применение теории групп в квантовой механике основано на том, 

что уравнение Шредингера для атома, молекулы, кристалла инвариант

но по отношению к операциям симметрии рассматриваемого объекта. 

Из этого следует, что после применения операций группы симметрии 

к функции ф - решению уравнения Шредингера при некотором значе

нии энергии - должны вновь получаться решения того же уравнения 

при том же значении энергии. То есть волновые функции, относящиеся 

к одному энергетическому уровню, преобразуясь друг через друга, 

осуществляют некоторое представление группы, причем представление 

неприводимое (о группах симметрии и их представлениях - см. При

ложение 3). Важным следствием этого является то, что размерность 
неприводимого представления определяет кратность вырождения со-



1.2. Зонная структура кремния 65 

ответствующего уровня, т. е. число различных состояний с данной 

энергией. 

Как отмечалось в подразделе 1.1.2, точечную группу симметрии 
Oh кристалла кремния (группа куба) можно получить из точечной 

группы симметрии Td кристалла цинковой обманки (группы тетраэдра) 
за счет добавления операции инверсии i. Группа тетраэдра состоит из 
пяти классов, т. е. имеет пять неприводимых представлений, которые 

обозначают различными способами. В физике ПП часто использует
ся система обозначений Буккаэрта, Смолуховского и Вигнера (БСВ). 

По системе БСВ одномерное тождественное представление группы Т d 

обозначается Г,, второе одномерное представление - Г 2, единственное 

двумерное представление - Г12, два трехмерных представления - Г 1 5 
и Г25 . Учет операции инверсии приводит к удвоению числа классов 

и неприводимых представлений. Дополнительные пять неприводимых 

представлений обозначаются аналогично первым пяти, но с добавлени

ем штриха к нижнему индексу: ГJ', Г2 1, Г 1 21, Гш, Г251. Пять из десяти 
неприводимых представлений группы Oh, а именно Г1, Г2, Г12, Гш 
и Г25,, имеют базисные функции четные по отношению к инверсии, 

у остальных пяти представлений базисные функции - нечетные при 

инверсии. 

В табл. 1.1 приведены характеры и базисные функции для деся

ти классов и, соответственно, десяти неприводимых представлений 

группы симметрии куба Oh. Обозначения представлений даны как по 
системе БСВ, так и по более новой системе Костера (К). В последнем 
случае верхние индексы «+» и «-» указывают, соответственно, на чет
ность или нечетность базисных функций представлений при инверсии. 
Отметим, что для группы симметрии куба базисная функция-скаляр 

принадлежит представлению Г 1, вектор - представлению Г 15, а псев
доскаляр и псевдовектор - представлениям Г2, и Г 1 51 соответственно. 

Применение теории групп для анализа и классификации волно

вых функций электрона в кремнии осложняется следующим обстоя

тельством. Решетка кремния инвариантна при инверсии относительно 

точки, лежащей посередине между любыми двумя ближайшими ато

мами. Однако обычно начало кристаллографической системы коорди

нат совмещают с одним из атомов Si, а при инверсии относитель

но атома кристалл не инвариантен. Поэтому при рассмотрении сим

метрии кристалла кремния используется комбинированная операция 

инверсии кристалла относительно атома с последующей трансляцией 

на ап = { ~· ~· ~ }· Эта операция ведет к самосовмещению кристалла 
и обозначается i' = т(~. ~· ~). i. 

В [10] рассмотрено, как наличие такой операции влияет на сим
метрию волновых функций при различных значениях вектора k, т. е. 

в различных точках первой зоны Бриллюэна. Показано, что группа Г, 

т. е. группа операций симметрии, действующих на волновую функцию 

3 О. А. Акципетров, И. М. Баранова, К. Н. Евтюхов 
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Таблица l.l 
Характеры и базисные функции неприводимых представлений группы сим

метрии куба Oh [IO]. Размерность некоторого представления равна характеру 
класса { Е} в этом представлении 

Представ-
Классы 

ления 

БСВ к {Е} {С2} {84} {O"d} {Сз} {i} {O"h} {С4} {СН {86} 

г, г+ 1 l l l l l l 1 1 1 1 

Г2 г+ 2 1 1 -1 -1 1 1 1 -1 -1 1 

Г12 г+ 
3 2 2 о о -1 2 2 о о -1 

Г151 г+ 4 3 -1 1 -1 о 3 -1 1 -1 о 

Г251 г+ 5 3 -1 -1 1 о 3 -1 -1 1 о 

г; г-1 1 1 -1 -1 1 -1 -1 1 1 -1 

г; г-
2 1 1 1 1 1 -1 -1 -1 -1 -1 

Г121 г-
3 2 2 о о -1 -2 -2 о о 1 

Г15 г-4 3 -1 -1 1 о -3 1 1 -1 о 

Г25 г-5 3 -1 1 -1 о -3 1 -1 1 о 

Представ-

ления 
Базисные функции 

БСВ к 

г, г+ 1 1 

Г2 г+ 
2 

х4 (у2 _ z2) + у4 (z2 _ х2) + z4 (х2 _ у2) 

Г12 г+ 
3 

{ [ z2 _ ( х2 + у2) ; 2], х2 _ у2} 

Г1s' г+ 4 {yz (у2 - z2), zx (z2 - х2),ху (х2 - у2 )} 

Г2s1 г+ 
5 {xy,yz,zx} 

г; г-l 
xyz [х4 (yz _ zz) + у4 (z2 _ х2) + z4 (х2 _ у2)] 

г~ г-2 xyz 

Г121 г-
3 { xyz [z2 - (х2 + у2 ) /2], xyz (х2 - у2 )} 

Г1s г-4 {x,y,z} 

Г2s г-5 { х (yz - z2), у (zz - х2), z (х2 - у2)} 
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в точке Г зоны Бриллюэна, изоморфна группе куба Oh. Поэтому для 
классификации и определения свойств (например, кратности вырожде
ния) волновых функций в точке Г вполне пригодна таблица характе

ров 1.1. 
В табл. 1.2 приведены обозначения неприводимых представлений 

групп операций симметрии, действующих на волновые функции, для 

некоторых точек и направлений высокой симметрии в кристалле крем

ния и размерности этих представлений, т. е. характеры класса тож

дественного преобразования. Размерность представлений задает крат

ность вырождения энергетических уровней для рассмотренных точек 

и направлений. 

Таблиц а 1.2 
Обозначения и размерности f = х(Е) неприводимых представлений групп опе
раций симметрии, действующих на волновые функции, для некоторых точек 

и направлений высокой симметрии в решетке кремния. По работе [10] 

Направление Л Точка L Направление Л Точка Х 

Обоз на- f = Обозна- f = Обозна- f = Обозна- f = 
чение = х(Е) чение = х(Е) чение = х(Е) чение = х(Е) 

Л1 1 Li 1 Л1 1 Х1 2 

Л2 1 L2 1 Л2 1 Х2 2 

Аз 2 Lз 2 л~ 1 Хз 2 

L; 1 л; 1 Х4 2 

L~ 1 Лs 2 

L~ 2 

На рис. 1.22 и 1.23 с большей или меньшей степенью полноты и точ
ности изображена структура энергетических зон кремния, приведенная 

в работах [10] и [15] соответственно. Обобщая эту информацию, струк
туру энергетических зон кремния можно описать так. На рис. 1.22 
изображены теоретические зависимости E(k), рассчитанные по методу 
псевдопотенциала без учета спин-орбитального взаимодействия элек

тронов. Обозначения на этом рисунке указывают, по каким непри

водимым представлениям преобразуются волновые функции в точках 

высокой симметрии Г, L, Х и в точках, лежащих на направлениях Л 
и Л. Кроме того, показан ряд межзонных переходов, обуславливающих 
резонансы в оптических спектрах кремния. 

Зонная структура кремния, рассчитанная в рамках модели псевдо

потенциала (см. рис. 1.22), такова. В валентной зоне самой нижней 
является s-полоса. Она не вырождена во всей зоне Бриллюэна (кроме 
точки Х), о чем свидетельствует то, что размерность соответствующих 

этой полосе неприводимых представлений Г 1, Л 1 , L2' и Л 1 равна 

3* 
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Таблица l.l 
Характеры и базисные функции неприводимых представлений группы сим

метрии куба Oh [10]. Размерность некоторого представления равна характеру 
класса { Е} в этом представлении 

Представ-
Классы 

ления 

БСВ к {Е} {С2} {84} { O"d} {Сз} {i} { O"h} {С4} {СН {S6} 

Г1 г+ 1 1 l l 1 1 l 1 1 l 1 

Г2 г+ 2 1 1 -1 -1 l 1 1 -1 -1 1 

Г12 г+ 
3 2 2 о о -1 2 2 о о -1 

Г1s1 г+ 4 3 -1 1 -1 о 3 -1 1 -1 о 

Г2s1 г+ 
5 3 -1 -1 1 о 3 -1 -1 1 о 

г; г-1 l 1 -1 -1 1 -1 -1 1 1 -1 

г; г-
2 1 l 1 l l -1 -1 -1 -1 -1 

Г121 г-
3 2 2 о о -1 -2 -2 о о 1 

Г1s г-4 3 -1 -1 1 о -3 1 1 -1 о 

Г2s г-
5 3 -1 l -1 о -3 1 -1 1 о 

Представ-

ления 
Базисные функции 

БСВ к 

Г1 г+ 1 1 

Г2 г+ 
2 

х4 (у2 _ z2) + у4 (z2 _ х2) + z4 (х2 _ у2) 

Г12 г+ 
3 

{ [ z2 _ ( х2 + у2) / 2] , х2 _ у2} 

Г1s1 г+ 
4 { yz (у2 - z2), zx ( z2 - х2 ), ху ( х2 - у2)} 

Г2s1 г+ 
5 {xy,yz,zx} 

г; г-l 
xyz [ х4 (у2 _ z2) + у4 ( z2 _ х2) + z4 ( х2 _ у2)] 

г~ г-2 xyz 

Г121 г-
3 {xyz [z2 - (х2 +у2) /2],xyz (х2 -у2)} 

Г1s г-4 {x,y,z} 

Г2s г-
5 

{х (yz - z2),y (z2 - x2),z (х2 -у2)} 
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в точке Г зоны Бриллюэна, изоморфна группе куба Oh. Поэтому для 
классификации и определения свойств (например, кратности вырожде
ния) волновых функций в точке Г вполне пригодна таблица характе
ров 1.1. 

В табл. 1.2 приведены обозначения неприводимых представлений 
групп операций симметрии, действующих на волновые функции, для 

некоторых точек и направлений высокой симметрии в кристалле крем

ния и размерности этих представлений, т. е. характеры класса тож

дественного преобразования. Размерность представлений задает крат

ность вырождения энергетических уровней для рассмотренных точек 

и направлений. 

Таблица 1.2 
Обозначения и размерности f = х(Е) неприводимых представлений групп опе
раций симметрии, действующих на волновые функции, для некоторых точек 

и направлений высокой симметрии в решетке кремния. По работе [10] 

Направление Л Точка L Направление Л Точка Х 

Обозна- f = Обозна- f = Обозна- f = Обозна- f = 
чение = х(Е) чение = х(Е) чение = х(Е) чение = х(Е) 

Л1 1 Li 1 Л1 1 Х1 2 

Л2 1 L2 1 Л2 1 Х2 2 

Аз 2 Lз 2 л~ 1 Хз 2 

L; 1 л; 1 Х4 2 

L' 2 1 Лs 2 

L~ 2 

На рис. 1.22 и 1.23 с большей или меньшей степенью полноты и точ
ности изображена структура энергетических зон кремния, приведенная 

в работах [10] и [15] соответственно. Обобщая эту информацию, струк
туру энергетических зон кремния можно описать так. На рис. 1.22 
изображены теоретические зависимости E(k), рассчитанные по методу 
псевдопотенциала без учета спин-орбитального взаимодействия элек

тронов. Обозначения на этом рисунке указывают, по каким непри

водимым представлениям преобразуются волновые функции в точках 

высокой симметрии Г, L, Х и в точках, лежащих на направлениях Л 
и д. Кроме того, показан ряд межзонных переходов, обуславливающих 
резонансы в оптических спектрах кремния. 

Зонная структура кремния, рассчитанная в рамках модели псевдо

потенциала (см. рис. 1.22), такова. В валентной зоне самой нижней 
является s-полоса. Она не вырождена во всей зоне Бриллюэна (кроме 
точки Х), о чем свидетельствует то, что размерность соответствующих 

этой полосе неприводимых представлений Г 1 , Л1, L2' и д1 равна 

3* 
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всех этих трех парабол различна, что означает наличие в валентной 

зоне трех типов дырок с различными эффективными массами. Самой 

верхней из парабол, с наименьшей крутизной ветвей, соответствуют 

так называемые тяжелые дырки с максимальной эффективной массой, 

соприкасающейся параболе с наибольшей крутизной ветвей соответ

ствуют легкие дырки с минимальной эффективной массой, отщеплен

ной зоне - дырки с промежуточным значением эффективной массы. 

Более подробно об эффективных массах носителей будет сказано в под

разделе 1.2.3. 
Отметим, что ПП, у которых значения волновых векторов, соот

ветствующих дну зоны проводимости (kc) и потолку валентной зоны 
(kv ), совпадают, т. е. kc = kv, называются прямозонными. В обратном 
случае, когда kc -::/:- kv, как это имеет место в кремнии, ПП непрямо
зонный. 

За ширину запрещенной зоны Eg в кремнии принимается разность 
между энергией в абсолютном минимуме зоны проводимости, достигае

мом при k = kc, и энергией в максимуме валентной зоны, достигаемом 
при k =О. 

1.2.3. Эффективные массы. Как известно, при возбуждении 

некоторые электроны из валентной зоны переходят в зону проводимо

сти, где они заполняют энергетические состояния у дна зоны проводи

мости и имеют возможность перемещаться по объему ПП. Образующи

еся при этом в валентной зоне вакансии также могут перемещаться по 

кристаллу, что эквивалентно перемещению в противоположном направ

лении фиктивных частиц - дырок, обладающих положительным эле

ментарным зарядом. Считается, что электрофизические свойства ПП 
обуславливаются наличием носителей двух типов: электронов в зоне 

проводимости и дырок в валентной зоне. 

При изучении движения носителей в периодическом поле кристалла 

используется понятие эффективной массы. 
п2k2 

Для свободного электрона из закона дисперсии Е = -
2

- следует, 
т ~ ~ 

что k = nl · dk , а импульс и скорость электрона таковы: 

то dE 
р = 'hk = h . dk , 

р 1 dE 
v=-=-·-

m0 n dk · 
(1.16) 

Эти же выражения пригодны и для расчета квазиимпульса и скорости 
электрона, движущегося в периодическом поле одномерного кристалла. 

Можно показать (см., например, [I]), что ускорение w электрона, 
движущегося в одномерном кристалле под действием постоянной си

лы F (например, в электростатическом поле), находится по формуле 
F d2E 

W=-·--n,2 dk2. 
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Последнее выражение можно формально рассматривать как второй 

закон Ньютона для частицы массой 

n,2 
m = (1.17) 

d2E/dk2 • 

Иными словами, под действием внешней силы электрон в периодиче

ском поле кристалла движется в среднем так, как двигалась бы под 

действием такой же силы в отсутствие этого периодического поля ча

стица массой m, определяемой по формуле ( 1.17). Масса m называется 
эффективной массой электрона. 

Пусть численное значение k квазиволнового вектора близко к зна
чению ko, при котором дисперсионная зависимость Е ( k) имеет экстре
мум, т. е. электрон находится у дна зоны проводимости или потолка 

валентной зоны. Пусть вблизи точки экстремума дисперсионная за

висимость аппроксимируется параболой E(k) = A(k - k0 )2, где А> О 
у дна зоны проводимости, А < О у потолка валентной зоны. Тогда 
эффективная масса электрона вблизи точки экстремума есть не за-

u k u n,2 д 
висящии от скаляр, равныи m = 2А. ля электронов у дна зоны 

проводимости эффективная масса положительна. У потолка валентной 

зоны эффективная масса электрона отрицательна, а соответствующая 

эффективная масса дырки mp положительна: 

n,2 
mp = -т= -2л· 

Обобщим понятие эффективной массы на случай трехмерного кри

сталла подобно тому, как это сделано в книге [6]. 
Пусть точка k0 в k-пространстве является точкой экстремума функ

ции E(k) (индекс q в обозначении Eq(k) опустим). Соответственно, 
точка Ро = nko - точка экстремума функции Е(р) в р-пространстве. 
В кремнии экстремумы (максимумы) для р-полос в валентной зоне 
достигаются при ko = kv = О, а в зоне проводимости шесть эквива
лентных экстремумов (минимумов) имеют место на направлениях (100) 

27Г 
при ko = kc ~ 0,86-. 

а 

Разложим функцию Е(р) в ряд Тейлора в малой окрестности точ-
ки экстремума, ограничиваясь лишь первыми членами ряда, включая 

квадратичные: 

( ) 1 d2Е1 ( 2 (-!) ( ( ) ЕР = Ео + 2 · d2 · Р - Ро) = Ео + mij · Pi - POi) Pj - Poj . 
р р=ро 

(1.18) 
dEI Здесь учтено, что d = О и введено обозначение Ео = Е(ро). 
р р=ро d2 Е 

Производная второго порядка --
2 

есть тензор второго ранга с де
dр 
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вятью элементами - так называемый тензор обратной эф~ективной 

массы т- 1• Его компоненты обозначены в (l.18) через т~j 1 и имеют 
размерность кг- 1 : 

(-1) - д2 Е 1 - 1 д2 Е 1 
тij - др др - п2 . дk дk 

' J р=ро ' J k=ko 

( 1.19) 

Тензор т- 1 - симметричный, и путем выбора подходящей системы 
координат его можно привести к диагональному виду, когда отличными 

от нуля останутся лишь три диагональных элемента. В этой системе 

координат формула (l .18) примет вид 

( ) - 1 (-1) ( )2 1 (-1) ( )2 Е Р - Ео + 2 тхх · Рх - Рох + 2 туу · Ру - Роу + 

+ ~т(-1). (р -р )2 = Е + (Рх -Рох)2 + (ру -роу)2 + (Pz -Poz)
2 

2 zz z Oz О 2 2 2 ' mx ту mz 
( 1.20) 

где тх = mxx' ту = туу' mz = т22 - диагональные компоненты 

так называемого тензора эффективной массы m. В рассматриваемой 
системе !оординат отличны от нуля лишь диагональные элементы 

тензора m: 
1 n2 

тi = -----c=lJ = 2 / 2! ' 
mii д Е дki k=ko 

i=x,y,z. ( 1.21) 

В произвольной системе координат (СК) компоненты тензоров m и т- 1 

не являются обратными величинами, их взаимосвязь должна опреде

ляться из уравнения m · т- 1 = I, где I - единичная матрица. 
Тензор эффективной массы электрона есть обобщение на случай 

трехмерного кристалла введенного ранее для одномерного кристалла 

понятия эффективной массы-скаляра. 

Изоэнергетической поверхностью называется поверхность в k- или 

в р-пространстве, всем точкам которой соответствует одинаковая энер

гия (в пределах одной энергетической зоны). При фиксированном 
значении энергии Е(р) уравнение ( 1.20) есть уравнение изоэнерге
тической поверхности в р-пространстве. Так как разложение в ряд 

проводилось вблизи точки экстремума, то в формулах ( 1.21) все три 
частные производные имеют одинаковый знак. Для электронов у дна 

зоны проводимости тх, ту, т2 положительны. В р-полосах валентной 
зоны у точки максимума величины mx, ту, m 2 отрицательны, а со

ответствующие значения эффективных масс дырок равны -тх, -ту, 

-т2 , т. е. положительны. 

Условия симметрии кристалла могут привести к тому, что вели

чины тх, ту, т2 окажутся взаимосвязанными. Если экстремальное 
значение энергии достигается в центре зоны Бриллюэна, т. е. при 
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Ро = О, то эффективная масса есть скаляр: тх = ту = тz = т. При 
этом изоэнергетическая поверхность в р- и в k-пространстве представ
ляет собой сферу, т. е. справедлив параболический изотропный закон 

2 

дисперсии Е = Ео + lm. 
Если экстремум достигается при р0 -1 О и вектор Ро совпадает 

с одной из осей симметрии кристалла, то изоэнrргетическими поверх

ностями являются эллипсоиды вращения вокру· данной оси. Если ось 

OZ направить вдоль этой оси симметрии, то у тензора эффективной 
массы остаются независимыми лишь две компоненты тх =ту = тj_, 
тz = т11 f т_i. Эффективную массу т11 иногда называют продольной 
массой электронов проводимости, а тj_ - их поперечной массой. 

Именно этот случай имеет место для электронов в каждой из 

шести долин зоны проводимости. На рис. 1.24 а схематически показа
ны шесть изоэнергетических поверхностей электронов проводимости 

в кремнии в k-пространстве, а на рис. 1.24 6 - их сечение плоскостью 

kz =О. Для кремния т11 > тj_, значения величин т11 и т_i приведены 
в табл. 1.3. 

[ПО] 

Легкие 
дырки 

[ООТ] [001] 

в 

[110] 

Рис. 1.24. Изоэнергетические поверхности в кремнии: а - изоэнергетические 

поверхности, соответствующие долинам зоны проводимости в k-пространстве; 

6 - сечение этих поверхностей плоскостью kz = О; в - изоэнергетические 

поверхности у потолка валентной зоны для легких и тяжелых дырок. Толстые 

линии - поверхности в виде гофрированных сфер, тонкие линии - аппрокси-

мирующие сферические поверхности. По работам [2, 6] 
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Таблица 1.3 
Зонные параметры кремния. т11 • т1- - соответственно продольная и попе
речная эффективная масса электронов у дна зоны проводимости; т1 = трь, 
т2 = тр1, тз - соответственно эффективная масса тяжелых дырок, легких 
дырок и дырок в отщепленной валентной зоне; А, В, С - параметры изоэнер
гетических поверхностей (гофрированных сфер) в валентной зоне; те и тv -
эффективные массы плотностей состояний в зоне проводимости и в валентной 

зоне; Eg - ширина запрещенной зоны; Е(р = О) - ширина запрещенной зоны 
в центре зоны Бриллюэна, т. е. при р =О; то = 9, 1 · 10-з 1 кг - масса покоя 

свободного электрона 

Параметр 
Источник информации 

[6] [2] [9] 

т11/то 0,9163 0,98 0,98 

т1-/то 0,1905 0,19 0,19 

А 4,98 4,27 4,0 4,1±0,2 

в 0,75 0,63 1, 1 1,6±0,2 

с 5,25 5,03 4,1 3,3±0,5 

т1/то 0,50 0,49 0,52 

тз/то 0,17 0,16 0,16 

тз/то - 0,245 0,24 

те/то 1,08 - -

тv/то 0,59 - -

Eg, эВ 1, 15 1, 12 1,08 

Е(р =О), эВ 3,4 3,4 2,58 

Определение вида изоэнергетических поверхностей у потолка ва

лентной зоны кремния, осложняется тем, что точка экстремума Ро =О 
является одновременно и точкой двукратного вырождения - этой точ

ке соответствуют максимумы двух р-полос (еще одна р-полоса также 

имеет максимум при р0 = О, но для этой полосы максимальное значе
ние энергии чуть меньше, чем для двух первых). Как уже говорилось 

в 1.2.2, полосе с меньшей при Ро = О кривизной соответствуют тя
желые дырки с эффективной массой m1 (иногда обозначаемой mph), 
полосе с большей кривизной - легкие дырки с массой m2 (или mp1), 
отщепленной зоне - дырки с массой mз. На рис. 1.24в для тяжелых 

и легких дырок тонкими линиями показаны сечения изоэнергетических 

поверхностей, являющихся в отсутствие взаимодействия сферами. 

С учетом взаимодействия закон дисперсии для двукратно вырож

денной валентной зоны в кристалле с кубической симметрий вблизи от 
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точки экстремума имеет вид 

Е1,2(Р) = Ео - 2~0 · [ Ар2 ± J В2р4 + С2 · (Р~Р~ + р~р~ + р~р~)], 
(1.22) 

где А, В, С - безразмерные константы, значения которых приведены 

в табл. 1.3. 
Изоэнергетические поверхности, описываемые уравнением (1.22), 

имеют вид деформированных (гофрированных) сфер. Знакам «±» 
в уравнении ( 1.22) соответствуют две различные гофрированные сфе
ры. На рис. 1.24 в толстыми линиями показаны сечения двух таких 
гофрированных сфер, относящихся к тяжелым и легким дыркам. Во

обще говоря, эффективные массы дырок оказываются зависящими от 

направления квазиволнового вектора k. Однако для кремния отклоне
ния гофрированных поверхностей от сфер невелики, и за эффективную 

массу тяжелых и легких дырок принимают некоторые усредненные 

изотропные значения m 1 и m 2 , соответствующие сферическим изоэнер

гетическим поверхностям, показанным на рис. 1.24 в тонкими линиями. 
Для отщепленной зоны изоэнергетическая поверхность сферическая 

и соответствующая масса m 3 изотропна. В табл. 1.3 даны также значе
ния эффективных масс для всех трех типов дырок. 

Отметим, что дырки с эффективной массой m 3 в эксперименте, как 

правило, себя не обнаруживают, так как они относятся к полосе энер

гий, опущенной по отношению к полосам энергий тяжелых и легких 

дырок. В заключение затронем вопрос о массах электронов и дырок, 

используемых в статистиках носителей. 

Как известно, концентрации электронов проводимости (п) и дырок 

(р) в электронейтральном объеме термодинамически равновесного ПП 
определяются по формулам (подробнее о статистике носителей речь 
идет в разделе 2.4) 

00 

2 J Гw dw Ф~;2 (х) = ..fi · -1-+-ex_p_(_w ___ x_)' 
о 

Е - Ее F - Ее Ev - Е 
где для электронов w = kT , <; = kT , для дырок w = kT , 

Ev-F 
~ = kT , Е - энергия носителя, F =Ер - уровень Ферми, Nc, 
Nv - эффективные плотности состояний в зоне проводимости и в 

валентной зоне, соответственно. 

Величины Nc и Nv связаны с так называемыми эффективными 

массами те и mv плотностей состояний в зоне проводимости и в 
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валентной зоне соотношениями 

N. = 2 . (27ГmckT)3/2 
с h2 , 

N = 2 . (27rmvkT)
3
1

2 

v h2 

Если для рассматриваемых носителей справедлив простейший 

изотропный - закон дисперсии, то под те и тv нужно понимать 

вышеописанные скалярные эффективные массы носителей у дна зоны 

проводимости и у потолка валентной зоны, соответственно. Однако 

к кремнию этот простейший вариант не относится. Для свободных 

электронов в зоне проводимости имеется Мс = 6 эквивалентных до
лин, у дна которых инертность электронов характеризуют две различ

ные компоненты тензора эффективной массы т11 и тj_. В этом случае 

те= (МЬ · т11·т}_) 113 . (1.23) 

Для дырок в кремнии ситуация еще сложнее. Вырождение валентной 

зоны при k = О ведет к тому, что изоэнергетические поверхности 

для дырок имеют сложную форму и расчет значения тv оказывается 

очень громоздким, Однако, как уже отмечалось, реальные поверхно

сти равной энергии можно аппроксимировать сферическими, которым 

соответствуют эффективные массы трь и трl· Тогда с достаточной 
степенью точности можно считать, что 

- ( 3/2 3/2) 
2
/
3 

тv - трh +трl (1.24) 

Экспериментальные значения те и тv также приведены в табл. 1.3. 

1.2.4. Поверхностные зоны Бриллюэна и электронная струк
тура поверхности. Подробно вопрос о влиянии наличия ограничи

вающей кристалл поверхности на энергетический спектр электронов 

рассмотрен в книге [7]. В меньшем объеме он затрагивается и в других 
книгах по физике ПП, например, в [6, 8, 10, 14]. 

В ограниченном кристалле, кроме состояний электронов, движу

щихся в объеме, и соответствующих энергетических уровней, обра

зующих объемные энергетические зоны, возникают дополнительные 

состояния (поверхностные электронные состояния} и соответствующие 
энергетические уровни, обусловленные наличием поверхности. Впер

вые на возможность этого указал в 1932 г. И. Е. Тамм, установивший, 
что искажение периодического потенциала в ближайшей к поверхно

сти кристаллической ячейке ведет к появлению дополнительных ре

шений уравнения Шредингера. Волновые функции, соответствующие 
этим решениям, быстро убывают при углублении в кристалл, т. е. 

таммовские состояния локализованы у поверхности. Энергетические 

уровни таммовских состояний могут располагаться как в разрешенной, 

так и в запрещенной объемной энергетической зоне. Через несколько 

лет Шокли показал, что поверхностные состояния могут появлять
ся и при отсутствии искажений потенциала в крайней ячейке. Это 
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возможно лишь в материалах, где формирование объемных энерге

тических зон связано с «перемешиванием» состояний, происходящих 

от разных атомных орбиталей, например с sр3 -гибридизацией в ПП 
IV группы. 

В ковалентных кристаллах, в том числе - в кремнии, искажение 

электростатического потенциала в ближайших к поверхности ячейках 

очень мало, и возникающие поверхностные состояния относятся к «шо

клиевскому» типу. Их отождествляют также с имеющимися на поверх
ности оборванными ковалентными связями с неспаренными электрона

ми. Наличие адсорбированных атомов и дефектов поверхности - еще 

одна причина возникновения поверхностных состояний. 

На поверхности трехмерных кристаллов возникают поверхностные 

энергетические зоны. В принципе не исключена ситуация, когда по

верхностная энергетическая зона заполнена электронами лишь ча

стично, что ведет к появлению «металлической» поверхностной про

водимости. Такое явление имеет место для идеальной поверхности 

Si(lOO)l х 1 [7]. 
Поверхностные состояния могут быть донорами и акцепторами 

и в зависимости от расположения относительно уровня Ферми кри

сталла приводить к появлению поверхностного заряда того или иного 

знака. Более подробно влияние поверхностного заряда на электронные 

процессы в приповерхностной области ПП и на нелинейно-оптический 

отклик ПП будет рассмотрено в гл. 2 и 4. 
Анализ электронной структуры поверхности (под этим термином 

понимают собственные состояния электронов и соответствующие соб

ственные значения энергии, обусловленные наличием поверхности) во 
многом схож с анализом электронной структуры объема. 

Так же, как и для объема, наличие поверхностной трансляционной 

симметрии (двумерной) ведет к ряду важных следствий. Пусть а8 -

двумерный вектор, параллельный поверхности кристалла, описываю

щий трансляцию кристалла, при которой он самовоспроизводится, q -
двумерный волновой вектор, параллельный поверхности. 

Тогда волновые функции, удовлетворяющие уравнению Шрединге

ра с двумерным периодическим потенциалом, аналогичны блоховским 

функциям объема: 

ф(q, r) = uq(r) · ехр (iq · r), (1.25) 

где r - радиус-вектор точек полупространства, заполненного ПП, 

uq(r) = Uq(r + as) - функция с двумерным периодом as. Значения 
волнового вектора q дискретны, но очень близки, и соответствую

щую дисперсионную зависимость E 8 (q) можно считать квазинепре
рывной. 

Как и для объема, физически различимыми являются лишь значе

ния q, лежащие в ограниченной области q-пространства - поверхност

ной зоне Бриллюэна. 
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Для основных поверхностей кристалла с решеткой типа алмаза 

первые зоны Бриллюэна с обозначением основных точек симметрии 

показаны на рис. 1.25. Поверхности (001) соответствует квадратная 
плоская решетка Бравэ, поверхности ( 110) - простая прямоуголь
ная, поверхности ( 111) - гексагональная. Отметим, что первые зоны 
Бриллюэна имеют ту же форму, что и ячейки Вигнера-Зейтца прямой 

решетки. 
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Рис. 1.25. Поверхностные зоны Бриллюэна для трех плоских решеток Браве: 
а - квадратной (грань (001) кристалла кремния); б - простой прямоугольной 
(грань (110) кристалла кремния); в - гексагональной (грань ( 111) кристалла 

кремния). По работе [7] 

В [7] выделены два случая. 
1. Собственные значения энергии кристалла с поверхностью лежат 

в запрещенной энергетической зоне бесконечного кристалла. Это -
связанные поверхностные состояния, их волновые функции быстро 

убывают при удалении от поверхности. Совокупность соответствующих 

связанных поверхностных уровней, образующаяся при варьировании 
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двумерного волнового вектора по всей первой поверхностной зоне 

Бриллюэна, есть связанная поверхностная энергетическая зона. 

2. Собственные значения энергии кристалла с поверхностью лежат 
в разрешенных энергетических зонах бесконечного кристалла. Из-за 
интерференции с волновыми функциями объема возможны резонанс
ные (или антирезонансные) поверхностные состояния с волновыми 

функциями, медленно убывающими по мере удаления от поверхно

сти вглубь кристалла. Таким состояниям соответствуют резонансные 

(антирезонансные) поверхностные уровни, образующие резонансные 
(антирезонансные) поверхностные энергетические зоны. 

Если же у ограниченного кристалла имеются состояния с энергией, 

лежащей в разрешенной зоне бесконечного кристалла, для которых 

волновая функция вообще не убывает при углублении в кристалл, 

то их называют объемными состояниями, которым соответствуют так 

называемые объемные уровни и объемные энергетические зоны. При 

рассмотрении таких зон возникает проблема проецирования энерге

тических зон неограниченного кристалла на первую поверхностную 

зону Бриллюэна, т. е. о проецировании трехмерной области изменения 

волнового вектора k на двумерную область изменения вектора q. Эта 
процедура описана, например, в работе [7]. 

В качестве примера приведем поверхностную зонную структуру для 

поверхности Si( 111) 1 х 1 (рис. 1.26). 
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Рис. 1.26. Двумерная зонная структура идеальной поверхности Si( 111) 1 х 1, 
рассчитанная по методу сильной связи. Закрашены проекции объемных зон. 

Сплошные жирные линии - поверхностные зоны связанных состояний. По ра-
боте [7) 

В действительности ситуация, как правило, значительно усложня

ется реконструкцией поверхности и связанным с этим изменением ее 

симметрии. Существует ряд теоретических моделей, позволяющих рас

считывать энергетический спектр кристаллов с поверхностью, и сопо

ставлять теоретические результаты с данными опыта, однако ситуация 

в данной области далека от полной ясности. 
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1.3. Линейная оптика кремния 

Рассмотрение (хотя бы в кратком виде) линейных оптических 

свойств кремния в книге по нелинейной оптике представляется целе

сообразным по ряду причин. Вот лишь некоторые из них. Линейное 

приближение является лишь первым шагом в решении общей задачи 

о взаимодействии электромагнитного излучения с ПП, но уже на этом 

первом этапе проявляется многое из того, что представляет интерес для 

нелинейной оптики. Соответственно, и многие теоретические и экспе

риментальные методы линейной оптики получают дальнейшее развитие 

в нелинейной оптике. Так, феноменологическое описание распростра

нения и поглощения электромагнитных волн в ПП на основе решения 

системы уравнений Максвелла для проводящей среды используется 

и в линейной оптике, и при изучении распространения оптических 

гармоник. Резонансные особенности в линейных оптических спектрах 

и в спектрах нелинейно-оптических, например, в зависимостях интен

сивности ОВГ от частоты излучения имеют общую природу и их теоре

тический анализ во многом сходен. В данной книге вопрос о линейном 

поглощении излучения накачки имеет большое значение еще и потому, 

что он связан с проблемой влияния фотостимулированных электронных 

процессов на нелинейно-оптический отклик, рассматриваемой в гл. 6. 
Изложение материала в этом разделе базируется на книгах [6, 10, 

16, 21, 22]. 

1.3.1. Распространение электромагнитных волн в полупровод
нике: линейное приближение. Здесь и далее в книге будет исполь

зоваться следующая система обозначений. Нижние индексы i, r, t 
указывают на отношение к волне падающей, отраженной и распростра

няющейся в ПП, соответственно. Нижние индексы 1 и 2 указывают 
на отношение к волне накачки и к волне ВГ, соответственно. Верхние 

индексы s, р или q = s, р обозначают поляризацию волны. Комплексные 
величины могут при необходимости обозначаться тильдой над симво

лом, а действительная и мнимая части - одним или двумя штрихами. 

Так, комплексная диэлектрическая проницаемость ПП обозначается 

Et = с:~ + ic:l. В дальнейшем при рассмотрении нелинейно-оптического 
взаимодействия волн эта система обозначений будет расширена. В этом 

разделе при рассмотрении линейных оптических свойств кремния ниж

ние индексы опущены. 

Геометрия распространения волн представлена на рис. 1.27. ПП 
имеет плоскую поверхность, с которой совпадает плоскость ОХУ ис

пользуемой СК, и заполняет полупространство z > О (ось О Z направ
лена вглубь ПП, начало отсчета z =О совпадает с его поверхностью). 

Широко используется теория распространения электромагнитных 

волн в ПП, базирующаяся на модели, описываемой системой урав-
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Рис. 1.27. Геометрия распространения световой волны в ПП (линейное при

ближение). Bfh - угол между осью OZ и действительной составляющей k~ 
волнового вектора преломленной волны 

нений Максвелла для проводящей, т. е. поглощающей излучение сре
ды [6, 22]: 

{ 

V7 · D = р; V7 · В = О; 
дВ дD . (1.26) 

V7xE=-дt; V7xH=&+J. 

Для кремния - немагнитной среды - µ = 1 и В = µоН. Плотность 
тока проводимости j = О"Е, где О" - удельная проводимость среды, 

которую будем считать действительной величиной, хотя иногда (см., 
например, [6]) учитывается и мнимая часть проводимости. Связь ин
дукции и напряженности электрического поля в линейном приближе-
нии такова: 

D = соЕ + PL. (1.27) 

Вообще говоря, связь линейной поляризации pL и напряженно
сти Е электрического поля в кристаллической среде должна иметь 

тензорный характер, учитывать нелокальность (пространственную дис

персию) и запаздывание (временную дисперсию) поляризационного 
отклика среды на наличие электрического поля: 

piL(r, t) =со. I xt (r, r', t, t'). Ej (r', t'). dr'. dt', ( 1.28) 

где хЬ - компоненты тензора линейной восприимчивости X,L, являю
щиеся действительными величинами. 

Однако для изотропных сред и кубических кристаллов тензор X,L 
имеет лишь три одинаковые диагональные компоненты и может быть 

заменен скалярной линейной восприимчивостью xL. Для типичного 
случая, когда длина световой волны много больше периода решетки, 
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линейный отклик среды можно считать локальным. Наличие же вре

менной дисперсии приводит к тому, что при воздействии поля синусои

дальной волны линейная восприимчивость оказывается функцией цик

лической частоты w волны: xL = xL(w). Частотно-зависимой является 
также и проводимость среды CJ(w). С учетом этого далее в линейном 
приближении будем считать, что pL = c:oxLE и 

( 1.29) 

Из третьего и четвертого уравнений системы (1.26) следует, что 

д е' д2Е а дЕ 
V'x(V'xE) = --V'xB = -2 · - 2 - -2 · -. 

дt С дt ЕоС дt 
(1.30) 

Левую часть последнего уравнения с помощью известной формулы 

векторной алгебры представим как 

V'x(V'xE) = V'(V' · E)-V'2E = v(p(r,f))- ЛЕ, 
ЕоЕ 

(1.31) 

где p(r, t) - объемная плотность заряда. Если V' р =!=О, то в среде имеет 
место продольная плазменная волна. Но плазменные волны имеют 

резонансный характер [6] и их резонансная частота рассчитывается по 
формуле 

UJpJ = е . 
по 

ЕоЕ · mopt 
(1.32) 

где е = 1,6 · 10- 19 Кл, по - концентрация свободных электронов в элек
тронейтральном объеме, с: - диэлектрическая проницаемость решетки 

без учета свободных носителей, торt - оптическая масса электрона, 

определяемая из соотношения 

---· -+-+-1 1 (1 1 1) 
mopt - 3 тх ту mz · 

( 1.33) 

Для Si тх =ту= тj_ = О,1905то, тz = тjl = О,9163то, и, как 
следует из (1.33), торt = О,259то = 2,36 · 10-3 кг, где то = 9,1 х 
х 10-31 кг - масса покоя электрона. Концентрация свободных элек
тронов в сильно легированном Si может достигать по= 1026 м-3. Для 
оценки примем Е = Esc = 11,7 (см. табл. Пl.2). При этих значени
ях параметров резонансная циклическая частота плазменной волны 

в кремнии достигает WpJ = 3,24 · 1014 с- 1, что намного меньше цикли
ческой частоты излучения титан-сапфирового лазера, составляющей, 

например, w = 2,69 · 1015 с- 1 при Л = 700 нм, и излучения лазера на 
гранате с неодимом w = 1,78 · 1015 с- 1 при Л = 1060 нм. 

Из этих примеров следует, что для основных источников накачки 

выполняется соотношение w >> wp1, следовательно, плазменные волны 
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на частоте накачки и, тем более, на частоте ВГ не возбуждаются, 

в уравнении (1.31) \7 (p(r:) =О, и это уравнение принимает вид 
сос 

ЛЕ = ~ · д
2

Е + _!!__ · дЕ. (1.34) 
cz дt2 cocz дt 

Пусть в среде распространяется плоская монохроматическая волна. 

Локальное значение напряженности электрического поля волны в мо

мент времени t представим в комплексном виде как 

E(r, t) = Ео · ехр (-iwt + ik · r), 

где k - волновой вектор волны. Последняя запись имеет условный 

характер и подразумевает, что фактически рассматривается действи

тельная часть этого выражения [22], т. е. 

E(r, t) = Re [Ео · ехр (-iиJt + ik · r)] = ~ [Ео · exp(-iwt + ik · r) +к. с.]. 

Аналогично представляется и локальная напряженность магнитного 

поля: 

H(r, t) =Но· exp(-iwt + ik · r). 

Тогда из (I .34) получаем уравнение для отыскания численного значе
ния волнового вектора: 

2 2 

k2 _ w ( , +. а ) _ w ~2 - -· с i- - -n 
с2 cow с2 ' 

( 1.35) 

где введен комплексный показатель преломления с2еды n = п' + iк, 
связанный соотношением n 2 = Z = r::' + ir::" = r::' + i ~ с комплексной 
диэлектрической проницаемостью среды е. 

Из соотношения, связывающего n 2 и е, следуют полезные формулы, 
связывающие действительную и мнимую часть диэлектрической прони-

цаемости с действительной и мнимой частью показателя преломления 

и наоборот: 
r::' = (n')2 - К2, 

1 1 
п =-· 

v'2 
r::' + J ( r::')2 + ( r::")2 ' 

r::" = _..!!..__ = 2n' к 
coW ' 

(1.36) 

1 с" 
"" = -v'2 . г==,:::=:=::=:::::'" 

с' + J (с')2 + (с")2 
(1.37) 

Из (1.35) следует, что волновой вектор волны, описываемой в ком
плексной форме, при распространении в поглощающей среде также яв

ляется комплексной величиной, и его численное значение определяется 

соотношением 

k = k' + ik" = ~ . п. 
с 

( 1.38) 
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Из третьего уравнения системы (1.26) следует, что векторные ам
плитуды напряженностей электрического и магнитного полей Н и Е 
взаимосвязаны: 

1 сос2 

Н0 = - · k х Ео = - · k х Ео. 
µow w 

(1.39) 

Отметим, что из четве~того уравнения системы (1.26) можно получить 

соотношение Ео = - --- · k х Н0 . Из последнего равенства и из равен
wсос 

ства ( 1.39) следует, что скалярные произведения k · Ео = k · Но = О, 
т. е. что рассматриваемую волну можно формально считать поперечной. 

Итак, электрическое поле волны, распространяющейся в поглощаю

щей среде, задается формулой 

E(r, t) = Ео · exp(-k" · r) · exp(-iv.Jt + ik' · r). (l .40) 

Формула (l .40) и аналогичная формула для магнитного поля опи
сывают волну, экспоненциально убывающую по мере проникновения 

в поглощающую среду. 

Подробно вопрос о проникновении электромагнитной волны в по

глощающую среду при произвольном угле падения и о дальнейшем 

распространении в этой среде рассмотрен в Приложении 4. Кроме 

того, в Приложении 4 рассмотрен вопрос о скорости фотовозбуждения 
неравновесных носителей в ПП за счет частичного поглощения излу

чения накачки. Данные о линейных оптических параметрах кремния 

на частотах излучения титан-сапфирового лазера и лазера на гранате 

с неодимом, а также о скорости фотогенерации неравновесных носите

лей в кремнии приведены в Приложении 5. 
Здесь же мы получим еще одну полезную формулу. 

В непоглощающей среде k = ~ п = ~уе. С учетом этого и формулы 
с с 

( 1.39) уравнения бегущей волны имеют вид 

Е ( r, t) = Ео · cos ( ш · t - k · r + <ро); 

H(r, t) =Но· cos (w · t - k · r + <ро) = ~ Ео · cos (w · t - k · r + <ро). 
У µо 

Из этих формул следует выражение для интенсивности волны. Дей

ствительно, объемная плотность энергии электромагнитного поля 

cocE2(r t) µoH2 (r, t) 2 2 
w = wв + wм = 

2 
' + 

2 
=сос· Е0 · cos (ш · t - k · r + <ро), 

а средняя плотность энергии за время, значительно превышающее 

( ) 
сос· Еб 

период, w = --
2
-. 

Следовательно, интенсивность волны в непоглощающей среде 

I _ ( ) _ с · со · п · Еб _ 1 fffoc Е2 _ К Е2 - w · v - - - · -· 0 - · о· 
2 2 µо 

(1.41) 
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1.3.2. Спектр линейного поглощения в кремнии. Критические 
точки. Спектральные зависимости линейных оптических параметров 
ПП, в том числе кремния, рассматриваются в монографиях (5, 6, 
1 О, 16, 21]. В теории линейного взаимодействия света с ПП широко 
используется полуклассический подход, когда электронная подсистема 

рассматривается с точки зрения квантовой механики, а электромагнит

ная волна описывается классически. 

Электрическое и магнитное поля световой волны в рамках этого 

подхода целесообразно задавать посредством скалярного и векторного 

потенциалов 'Р и А таких, что 

В= V'xA, 
дА 

E=-V't.p-
дt. 

( 1.42) 

Как известно из электродинамики, потенциалы 'Р и А задают

ся неоднозначно. Если в (1.42) потенциалы 'Р и А заменить на 

t.p
1 = 'Р - ~~ и А' =А+ V'x, где х = x(t, х, у, z) - скалярная функ

ция, то значения В и Е не изменятся. Поскольку физически реальны 

именно В и Е, то потенциалы 'Р и А физически эквивалентны потен

циалам t.p1 и А'. 
Часто используется так называемая кулоновская калибровка потен

циалов, в соответствии с которой У' ·А = О. Кроме того, для попереч
ной электромагнитной волны и при отсутствии в среде стационарного 

электрического поля можно полагать, что 'Р = О [21], и формулы (1.42) 
принимают вид 

В= V'xA, Е = _дА 
дt. 

(1.43) 

Наличие в среде электромагнитного поля световой волны приводит 

к изменению гамильтониана системы «электрон - кристаллическая ре

шетка». 

В отсутствие световой волны волновые функции электрона в кри

сталле находились из стационарного уравнения Шредингера ( 1.1) 
с невозмущенным гамильтонианом, который здесь обозначим Но = 

2 

= 2Р + U(r), где р = -inV' - оператор импульса. При наличии поля 
то 

гамильтониан для электрона (частицы с зарядом q = -е) получим из 
невозмущенного заменой оператора р на (р - qA) = (р + еА): 

Но= (р + еА)
2 

+ U(r). 
2mo 

(1.44) 

В линейно-оптическом приближении поле световой волны гораздо 

слабее внутри- и межатомных полей, и энергия взаимодействия элек

трона со световой волной гораздо меньше энергии его взаимодействия 

с полем решетки. В этом случае членами, квадратичными по малому 
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параметру еА, можно пренебречь и рассматривать гамильтониан (1.44) 
~ ~1 

как сумму исходного гамильтониана Н 0 и малой добавки Н : 

~ р2 е ~ ~ 1 ~ 1 е ien 
Н=-+И(r)+-А·р=Но+Н, Н =-A·p=--A·"V. 

2~ ~ ~ ~ 
(1.45) 

Заметим, что в (1.44) и ( 1.45) не рассматривается взаимодействие, 
приводящее к перевороту спина, а также взаимодействие электрона 

с любыми неидеальностями и возбуждениями решетки такими как, 

например, фононы. 

Если записать напряженность электрического поля световой волны 

в комплексном виде 

E(r, t) = е · Е · exp(-i(,Jt + ik · r) = - ~~, ( 1.46) 

где е - единичный вект9Jl: поляризации волны, то векторный потенциал 

поля таков: A(r, t) = _:__ е · ехр (-i(,)t + ik · r), а добавочный гамиль-
w u u 

тониан, т. е. оператор энергии взаимодеиствия электрона со световои 

волной 

~1 е enE ~1 
Н =-А· р = -- е · exp(-i(,Jt + ik · r) · \J = Н · ехр (-i(,Jt). 

то m0w r 
( 1.4 7) 

Решением стац11_онарного уравнения Шредингера с невозмущенным га

мильтонианом Но являются блоховские функции, которые представим 

в виде 

(1.48) 

где l = q, р - совокупность характеризующих состояние электрона 

квантовых чисел (кроме спинового квантового числа), q - индекс 
зоны, р - квазиимпульс, компоненты которого, как уже отмечалось, 

можно рассматривать как квантовые числа. Будем считать, что прове

дена нормировка функций Блоха так, что они удовлетворяют условию 

ортонормированности J ф/,-фz dr = д11z. 
~1 

При наличии возмущения Н для нахождения волновой функции 

w(t, r) служит нестационарное уравнение Шредингера 

in дw = нw 
дt . (1.49) 

Предположим, что в исходном состоянии электрон находился в валент

ной зоне и имел квазиимпульс pv и соответствующую энергию E(pv ). 
Индекс этого состояния обозначим как l = Pv, а соответствующую 

~1 

волновую функцию - 1/;pv. При Н = О решение уравнения ( 1.49) имеет 

вид Ф(t,r) = 1/;pv(r) · exp(-i E(~v) t). Решение уравнения (1.49) при 
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~1 

Н =/= О ищем в виде разложения по собственным функциям невозму-
щенного уравнения: 

w(t,r) = I:cz,(t) · 'Фz' · exp(-i ~' t). 
l' 

(1.50) 

Из основных положений квантовой механики следует, что величина 

ICl'(t)12 есть вероятность обнаружить электрон в момент времени t 
в состоянии с совокупностью квантовых чисел l 1

, т. е. вероятность 
перехода к этому моменту из состояния Pv в состояние l 1

• При этом, 

естественно, L ICz1(t)1 2 = 1. 
l' 

Попытаемся определить вероятность перехода электрона за время, 
много большее периода оптических колебаний, из состояния Pv в неко
торое состояние в зоне проводимости с квазиимпульсом Ре· Для этого 

применим стандартную процедуру: подставим (1.50) в (1.49), умножим 
слева на Ф;0 и проинтегрируем по объему. С учетом ортонормирован
ности функций 'Фl' ( r) получаем уравнение для отыскания Срс: 

ih d~:c = L Cz, (t) · ехр (i Е(рс) - ~(pv) - nw t) · (PelH~ll1 ), (1.51) 
l' 

где матричный элемент 

(1.52) 

Используем то отмеченное выше обстоятельство, что энергия взаимо-
~ / 

действия, описываемая оператором Н , мала. Это позволяет применить 
для нахождения Срс метод итераций, считая матричные элементы 

~1 

(PelHrll1
) величинами первого порядка малости. В качестве нуле-

вого приближения примем Cl' (t) = бz'pv. Тогда, используя это нуле
вое приближение, из уравнения (1.51) с учетом начального условия 

Срс (О) = брсрv =О получаем: 

с __ \Pclй~IPv) 
Ре - n 

(
. Е(рс) - E(pv) - nw t) 1 ~р 1 п -
Е(рс) - E(pv) - nw 

п 

Вероятность того, что в момент t осуществится переход Pv ---t Ре, 
находится по формуле 

2 - 2cos( Е(рс)- ~(pv)- nwt) 

( Е(рс) - ~(Pv) - nw)2 
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dlC 1

2 

Вероятность перехода в единицу времени задается величиной Jt0 

При расчете поглощения энергии излучения мы рассматриваем сравни

тельно большие (по сравнению с периодом световой волны) временные 
интервалы, т. е. полагаем, что t ---+ оо. Используем следующие свойства 

. sinxt ( б(х) 
б-функции: l1m -- = 7Гб х) и б(Сх) = -ICI . Тогда мы получаем, что 

t->oo Х 

(1.53) 

~ 1 enE 
Из (1.44) и (1.51) следует, что (PclHrlPv) = -- · е · lvc, где 

mow 

(1.54) 

и, следовательно, вероятность перехода электрона из валентной зоны 

в зону проводимости в расчете на единицу времени 

d IC 12 27Г1iе2 Е2 
2 

wcv= Jt0 = 2 2 Je·lvcl ·б(E(pc)-E(pv)-nw). (1.55) 
mow 

Присутствие в выражении ( 1.55) б-функции указывает на очевидный 
факт: ненулевой является вероятность лишь тех переходов, при кото

рых выполняется закон сохранения энергии Е(рс) - E(pv) = nw. 
Мощность излучения, поглощаемого в единице объема за счет пере

ходов, индуцированных излучением с циклической частотой w, такова: 

dР~~гл = L wcv · f(E(pv)) (1 - /(Е(рс))] · nw, ( 1.56) 
Pv.Pc 

где f(E(pv)) - вероятность того, что состояние Pv в валентной зоне 
заполнено, 1 - f(E(pc)) - вероятность того, что состояние ре в зоне 
проводимости свободно. Значения функций f(E(pv)) и [1 - /(Е(рс))] 
отличны от единицы лишь для состояний, близких к потолку валент

ной зоны и дну зоны проводимости. Переходы, в которых задейство

ваны эти состояния, составляют лишь малую часть от общего числа 

переходов, учитываемых в (1.56). Поэтому с достаточной степенью 
точности будем считать, что f(E(pv)) = 1, f(E(pc)) =О. 

С другой стороны (см. формулу (П4.22)), 

dРпогл аВ2 

dV = -2-. (1.57) 

Из (1.55)-(1.57) следует, что частотная зависимость удельной прово
димости имеет вид 

a(w) = 47Г21i
2

е
2 L Je · lvc/ 2 

• б(Е(рс) - E(pv) - nw). 
mowV pv,pc 

(1.58) 
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Заметим, что в данных расчетах не принимается во внимание воз

можность вынужденного излучения за счет переходов ре --+ Pv. Для 
анализа этой возможности в уравнении волны ( 1.46) нужно учесть 
комплексно сопряженный член. 

Преобразуем формулу (1.54), по которой вычисляется матричный 
элемент lve, с использованием формулы (1.48): 

lve = J ( и;0 V'иpv + * Pv · и;0 Upv) ехр [* (pv - ре+ nk) r] dr. 
( 1.59) 

Известно (см., например, [6]), что в случае слабого поглощения 
(когда вектор световой волны действителен) элемент lvc отличен от 
нуля лишь при выполнении условия 

Ре= Pv +nk. ( 1.60) 

Последнее соотношение аналогично закону сохранения импульса 

с тем отличием, что k - импульс фотона, а ре и pv - квазиимпуль
сы электрона в зоне проводимости и в валентной зоне. В типичной 

ситуации импульс фотона гораздо меньше квазиимпульса электрона. 

Действительно, при варьировании энергии фотона е = nw ОТ 1 эВ (что 
примерно равно ширине запрещенной зоны в Si) до 5 эВ импульс фото-

на k = 2
:: изменяется от 5,55 · 10-28 до 26,67 · 10-28 кг· м/с. В то же 

время максимальное значение квазиимпульса ~лектрона, достигаемое 

на границе ЗОНЫ Бриллюэна, Ртах = nkmax = п - для кремния (период 
а 

решетки а= 5,42 · 10-10 м) составляет 0,61 · 10-24 кг· м/с. Из сравне-
ния указанных величин, следует, что даже в центральной части зоны 

Бриллюэна, например, при р = 0,01Pmax. квазиимпульс электрона го
раздо больше импульса фотона даже с относительно большой энергией 

5 эВ. 
Отсюда следует важный вывод: в идеальной кристаллической ре

шетке в отсутствие взаимодействия фотонов с фононами и другими 

возбуждениями решетки оптические переходы происходят при почти 

неизменном квазиимпульсе электрона, т. е. почти в одной точке зоны 

Бриллюэна. Такие переходы называются прямыми или вертикальны

ми и на зонной диаграмме изображаются вертикальными стрелками 

(см. рис. 1.22 и 1.28). Для них вместо соотношения (1.60) с большой 
точностью выполняется правило- отбора 

Ре= Pv = р, IPI » n lkl. (1.61) 

Из таких же соображений следует запрет на внутризонные оптические 

переходы, так как они обязаны сопровождаться изменением квазиим

пульса электрона. 
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Рис. 1.28. Примеры прямых и непрямых переходов в кремнии: 1 прямой 

переход Е1 ; 2 - непрямой переход, соответствующий краю полосы поглощения, 
21 и 211 

- виртуальные двухэтапные переходы через промежуточные состояния 
Г15 и Лs, соответствующие реальному переходу 2 

Формула (1.59) при учете правила ( 1.61) и ортонормированности 
функций Блоха упрощается: 

lvc = ~ J и;0 ( -inSl)иpv dr = ~ Pvc (р). ( 1.62) 

Перейдем в формуле ( 1.58) от суммирования к интегрированию 
в р-пространстве, используя формулу (1.62) и правило L f(p) -+ 

-+ (2:1i)3 J f(p) dp [6]: р 

е
2 J 2 a(u;)= 2 3 2 Je·pvcl ·б(E(pc)-E(pv)-1iu;)dp. (1.63) 

27Г 1i m0w 

Большой практический интерес представляет частотная зависимость 
коэффициента поглощения света а. Из (П4.20), (1.36), (1.37), (1.63) 
следует, что при слабом поглощении (с:"~ с:') 

a(u;)= a(wk = 2 ~ 3 2 J!e·pvc\2 ·б(E(pc)-E(pv)-1iu;)dp. 
c:ocv с:' 27Г с:ос с:' 1i mow 

(1.64) 
В линейной оптике ПП обосновывается и используется допущение 
о том, что матричный элемент Pvc не зависит от импульса р или 

зависит настолько слабо, что в окрестности некоторой точки Ро этой 

зависимостью можно пренебречь. Принимая это допущение и вводя 
величину 

Ркомб(u;) = ~Jб(E(pc)-E(pv)-1iu;)dp, 
(27Г1i) 

(1.65) 
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приводим формулу (1.64) к виду 

( ) 2Jre
2 

le · Pvcl
2 

( ) 
а w = с 2 • Ркамб w · 

Eocvc:' m0w 
(1.66) 

Величина Ркомб(w), определяемая формулой (1.65), называется ком
бинированной плотностью состояний. Она равна количеству пар со
стояний с одинаковыми (для каждой из пар) квазиимпульсами, но 
относящихся к разным зонам (валентной зоне и зоне проводимости), 
у которых энергия отличается на nw. 

Формула (1.65) позволяет определить, какие точки зоны Бриллюэна 
вносят существенный вклад в формирование частотных зависимостей 

оптических параметров среды. Для этого интегрирование по трехмер

ному р-пространству в формуле (1.65) выполним следующим образом. 
Рассмотрим поверхность равной энергии перехода в р-пространстве, во 

всех точках которой Ес(р) - Ev(P) = Е = const. Выделим элемент 
dS на этой поверхности и пр,оведем ось Ory, перпендикулярную это
му элементу и сонаправленную градиенту \i' РЕ. Рассмотрим элемент 
объема dp = dS · dry, где dry - «расстояние» в р-пространстве между 
двумя поверхностями равной энергии перехода (Е и Е + dE). Посколь-

dЕ 
ку dE = IV' pEI dry, и, следовательно, dry = l\7 pEI, то формула (1.65) 
принимает вид 

2 f J dE 2 J dS 1 Ркомб(w) = --3 dS 1" EI д(Е- nw) = --3 1" EI . 
(27Г1i) v Р (27Г1i) v Р E=nw 

(1.67) 
Можно отметить, что 

IV'pEI = luc(p)-uv(P)I, (1.68) 

где uc (р) и uv (р) - скорости электронов с квазиимпульсом р в зоне 
проводимости и в валентной зоне. 

Ван Хов в работе [23] показал, что комбинированная плотность 
состояний представляет собой гладкую функцию частоты при всех w, 
кроме точек, где 

( 1.69) 

Эти точки называются критическими точками, а соответствующие осо

бенности плотности состояний и коэффициента поглощения - осо

бенностями (сингулярностями) Ван Хова. В критических точках зоны 
параллельны. Различают критические точки первого рода, для которых 

\i'pEc(p) = uc(p) =О, \i'pEv(P) = uv(p) =О, (1.70) 

и критические точки второго рода, для которых 

uc(P) = uv(p) i= О. (1.71) 
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Пусть ро критическая точка первого или второго рода. Принимая 
во внимание равенство (1.69), функцию Е(р), где Е - энергия пере
хода вблизи точки р0 , можно представить в виде, аналогичном (1.20). 
В зависимости от сочетания знаков эффективных масс та (а= х, у, z) 
можно выделить четыре типа критических точек. В табл. 1.4 приведена 
классификация критических точек и частотные зависимости, аппрокси

мирующие функцию Ркомб(ш) вблизи этих точек. На рис. 1.29 приведен 
примерный вид зависимостей Ркомб(ш) для частот, близких к частоте 
критической точки Шкр = Е /n. 

Таблица 1.4 
Критические точки комбинированной плотности состояний. Екр = Е(ро) -
энергия перехода в критической точке. С - функция, слабо зависящая от (;) 
вблизи критической точки. В столбце «Вид поверхности» приведен вид поверх

ности Ес(р) - Ev(p) = Е = const в р-пространстве вблизи критической точ
ки. Тип особой точки зависит лишь от числа положительных и отрицательных 

величин та, поэтому в столбце «sign та» допустимы перестановки 

Обозна- Вид поверхности Аппроксимация Ркомб ( (;)) 
чения sign та Е = const вблизи 
точки критической точки 1i(;) < Екр 1i(;) > Екр 

Мо 1, 1, 1 минимум о (n(;) - Екр) 1 1 2 

М1 1, 1, -1 С-
с седло - (Екр - 'fi(;))I/2 

М2 1, -1, -1 с 
С-

седло - ('fi(;) - Kp)I/2 

Мз -1, -1, -1 максимум (Екр - 'fi(.;))112 о 

Ркомб 

1 

_:( 
1 

~ ~ 
1 

Wкр Wкр Wкр (;)кр w 

Рис. 1.29. Частотные зависимости комбинированной плотности состояний 

вблизи критических точек 

Кроме прямых переходов возможны и непрямые, сопровождающи

еся значительным изменением квазиимпульса. В такие процессы для 

совместного выполнения законов сохранения энергии и импульса кроме 

электрона и фотона должны быть вовлечены другие участники, напри

мер, фононы. Обозначим циклическую частоту и квазиимпульс фонона 
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как Wф и РФ· Тогда при межзонных переходах, связанных с испускани

ем или поглощением фонона, должны выполняться соотношения 

Ее(ре) = Ev(pv) + nы + 1iwФ, Ре= Pv +РФ· 

Ее(ре) = Ev(Pv) + 1iw -1iшФ, Ре= Pv - РФ· 
(1. 72) 

В кремнии именно непрямыми переходами обусловлен, например, край 

полосы поглощения, связанный с переходом с потолка валентной зоны 

(pv = О) на дно зоны проводимости (Ре ~ О,86р( Х)). На рис. 1.28 
показаны два варианта такого перехода. В каждом случае удобно 
считать, что переход происходит в два этапа. По первому варианту 

вначале происходит виртуальный прямой переход из точки Г251 в про
межуточное состояние Г 1 5, связанное с поглощением фотона, затем 

переход в состояние д 1 , связанный с испусканием фонона. (Заметим, 
что при виртуальном переходе закон сохранения энергии формально не 
выполняется.) Во втором варианте очередность переходов обратная. 

Экспериментальные спектральные зависимости действительной и 

мнимой частей диэлектрической проницаемости, полученные в рабо

те [24), представлены на рис. 1.30. Упомянем, что вследствие принципа 
причинности величины Е1 

( w) и с" ( w) связаны известными соотношени
ями Крамерса-Кронига [10): 

00 

, _ 2 J E11
(w')w' 1 c(w)-1+-v.p. ,
2 2 dw, 

7r w -w 
о 

(1.73) 
00 

"( ) __ 2w J Е1 

(w') ,J, .1 
Е W - V.p. ,2 2 uw · 

7r w -w 
о 

В соотношениях (1. 73) фигурируют главные значения несобственных 
интегралов по Коши. 

2 3 4 5 hv, эВ 

Рис. 1.30. Экспериментальные частотные зависимости действительной (с') и 
мнимой (с") частей комплексной диэлектрической проницаемости кремния [24] 
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В табл. 1.5 приведены предложенные М. Кардоной обозначения 

характерных прямых межзонных переходов и энергии этих переходов. 

Эти же переходы показаны на рис. 1.22. Некоторые из них отмечены 
и на рис. 1.30. 

Таблица 1.5 
Прямые переходы в критических точках Si. По работе [10] 

Условные Точка или направление 
Энергия, эВ 

обозначения в зоне Бриллюэна 

Ео г 4,185 

Ео+Ло г 4,229 

Е' о г 3,378 

Е1 л 3,45 

в; L 5,50 

Е2 х и 'Е 4,330 

Характерные особенности в спектрах в значительной степени свя

заны с наличием сингулярностей в комбинированной плотности со

стояний, однако могут быть связаны и с другими обстоятельствами. 

Например, в монографии [10] утверждается, что только переходы Ео 
и Е1 вполне определенно соотносятся с критическими точками типа Мо 
и М1 , а в прочих переходах могут содержаться вклады от нескольких 

точек разных типов. 

1.4. Влияние механических напряжений на зонную 
структуру и оптический спектр кремния 

В данном разделе речь пойдет о напряжениях, существующих во 

всем объеме рассматриваемой кремниевой структуры или в ее зна

чительной части. При этом размеры напряженной области во много 

раз превышают межатомные расстояния. Как и во Введении, такие 

напряжения будем называть макроскопическими. 

1.4.1. Некоторые понятия теории упругости. Сведения из тео

рии упругости, необходимые для использования в нелинейной оптике 

кремния, приведены в этом подразделе на основе работ (9, 11, 25]. 
Под влиянием приложенных сил твердые тела в той или иной степе

ни деформируются, т. е. меняют свою форму и объем. При деформации 
тела все его точки, вообще говоря, смещаются по-разному. Пусть до 

деформирования положение точки определяется радиусом-вектором r 
(с компонентами ri), а после - радиусом-вектором r' (с компонента
ми r~). Смещение точки тела при деформировании задается вектором 
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деформации или вектором смещения бr = r' - r. Задание вектора бr 
как функции от ri полностью определяет деформацию тела. 

При деформировании тела меняются расстояния между его точ

ками. Пусть dr - радиус-вектор между двумя бесконечно близкими 

точками до деформирования, dr' = dr + dбr - после. При малых де-
l (д(бr). д(дr)) формациях (dr') 2 = (dr) 2 + 2uijdridrk, где Uij = 2 дrj' + дr; 1 

(i, j = х, у, z). Тензор u называют тензором деформации. По определе
нию он симметричен: Uij = Uji· 

В механике сплошных сред при анализе деформаций часто рас

сматривают бесконечно малый элемент объема тела в виде прямо

угольного параллелепипеда. Деформацию, при которой происходит из

менение только линейных размеров этого параллелепипеда, а углы 

между ребрами остаются неизменными, называют деформацией сжа

тия/растяжения. Деформацию же, при которой происходит параллель
ное смещение противоположных граней параллелепипеда, а его объем 

остается неизменным, называют деформацией чистого сдвига. 

Диагональные компоненты тензора деформации uii определяют от

носительное удлинение или сжатие вдоль оси i ( Uii > О для де
формации растяжения), а их сумма - относительное изменение 

dV' -dV 
объема L Uii = dV . Средняя деформация сжатия/растяжения 

i 

uh = ~ L Uii называется гидростатической деформацией. Недиагональ
i 

ные компоненты Uij (i # j) описывают деформацию сдвига. 
Всякую деформацию можно представить в виде суммы деформаций 

чистого сдвига и всестороннего сжатия: 

Тензор, определяемый членами, стоящими в квадратных скобках, на

зывается тензором сдвига. Для него сумма диагональных элементов 

равна нулю, что согласуется с отсутствием изменения объема при чи

стом сдвиге. Второе слагаемое есть компоненты тензора всестороннего 
сжатия, имеющего диагональный вид с одинаковыми диагональными 

элементами, равными одной трети относительного изменения объема. 

На элементарный объем деформированного тела со стороны окру

жающей среды действуют внешние силы, вызывающие его деформа

цию, а в нем возникают внутренние силы упругости, стремящиеся 

вернуть этот объем в равновесное, недеформированное состояние. Го

ворят, что деформированное тело находится в напряженном состо

янии, которое характеризуется тензором второго ранга - тензором 

напряжений ;; . Выделим в уже деформированном теле прямоугольный 
параллелепипед, грани которого перпендикулярны координатным осям 
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(см. рис. 1.31). Каждую из двух граней, перпендикулярных оси j, 
характеризует сонаправленный внешней нормали п вектор площади 

dS1 = п ldS1I. модуль которого ldS1/ равен площади этой грани. Компо
ненты тензора напряжений определяются соотношением 

_ dF;J 
rтii - dS

1 
' (1.74) 

где dFij - проекция на ось i элементарной силы dF 1 , действующей со 
стороны окружающей среды на грань, перпендикулярную оси j, dSj = 
= ± ldSj 1 - проекция на ось j вектора площади этой грани. Тензор 'ii 
симметричен: CJij = rтji· 

z 

z 

х у 

dSx dSy 

-O"yz 

O"zz 

O"yz -
t 

О"уу 
O"zy 

у 

Рис. 1.31. К определению тензора механических напряжений. dSj - вектор 

площади j-й грани элементарного параллелепипеда (жирные стрелки). Осталь
ные стрелки указывают направления действующих на грани сил, для которых 

соответствующие напряжения считаются положительными. Двойные стрелки 
соответствуют нормальным напряжениям 

Диагональные компоненты rт;; называются нормальными напряже

ниями, а недиагональные - тангенциальными или скалывающими. 

1 
Среднее нормальное напряжение rтh = З L rт;; называется гидростати-

ческим давлением. ' 
Из определения следует, что нормальное напряжение положитель

но, если элементарный объем стремится сжаться под действием внут

ренних сил (напряжение растяжения), и отрицательно, если внутрен

ние силы упругости стремятся увеличить размеры этого элементарного 

объема (напряжение сжатия). 
При малых упругих деформациях, когда справедлив закон Гука, 

связь между тензором напряжений и тензором деформаций следующая: 

CJij = 2: )\ijkl · Ukl· 

k.l 
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Величины Aijkl, связывающие напряжения с деформациями, на

зываются модулями упругости. Тензор 4-го ранга Х называется или 
тензором модулей упругости, или просто тензором упругости, или 

тензором жесткости. Тензор Х симметричен по парам своих индексов: 
Aijkl = Ajikl = Aijlk = Aklij· Поэтому количество независимых компо
нент тензора уменьшается с 81 до 21. Иногда компоненты тензора 

четвертого ранга записываются с двумя индексами Ла/3· Индексы о:, 
(3 принимают значения 1, 2, 3, 4, 5, 6, которым сопоставляются пары 
индексов хх, уу, zz, yz, zx, ху, соответственно. При этом справедливо 
правило [ 11]: если о: и (3 = 1, 2, 3, то АаfЗ = Aijkl· если о: или (3 = 4, 5, 6, 
то АаfЗ = 2Aijkl· если и о: и (3 = 4, 5, 6, то АаfЗ = 4Aijkl· 

Наличие той или иной симметрии кристалла приводит к появле
нию зависимостей между различными компонентами тензора Aijkl• так 
что число его независимых компонент оказывается меньшим, чем 21. 
Для кристаллов Si, принадлежащих классу m3m, число ненулевых 
компонент 21, из них независимых только 3. В кристаллографической 
СК, оси которой ОХ, ОУ, OZ совпадают с направлениями [100], 
[010], [001]: 

Ахххх = Ауууу = Azzzz = Л11; 
Аххуу = Ауухх = Axxzz = Azzxx = Ayyzz = Azzyy = Л12; 

Ayzyz = Azyyz = Ayzzy = Azyzy = Azxzx = Axzzx = Azxxz = 
, Л44 

= Axzxz = Лхуху = Аухху = Ахуух = Аухух = Т 

(1. 75) 

Для изотропных сред независимы лишь две компоненты: Aiiii. Aiijj, 

а , .... _ Л;;;; - Aiijj 
ЛiJiJ - 2 · 
Мерой анизотропии упругих свойств кубического кристалла являет

ся линейная комбинация Ахххх - Аххуу - 2Лхуху = Лл, обращающаяся 
в ноль для изотропных сред. 

Обратная связь, т. е. связь между тензором деформации и тенз~-

ром напряжений осуществляется посредством тензора податливости S: 
Uij = L Sijkl · akl. Структура этого тензора аналогична структуре тен

k,l 

зора Х. В работе [ 11] .:~ри~дены формулы, связывающие независимые 
компоненты тензоров ,\ и S для кубических кристаллов: 

, _ S11 + S12 -S12 
Л\\ - Л12 = ---------

(S11 - S12) (S11 + 2S12)' (S11 - S12) (S11 + 2S12)' 

1 
Л44 = -

8 
. 

44 

(У·. 

Модуль Юнга (модуль продольной упругости) Ею= ____:.: - коэффици
Uii 

ент, характеризующий сопротивление материала растяжению/сжатию 

4 О. А. Акципетров, И. М. Баранова, К. Н. Евтюхов 
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при упругой деформации, обусловленной одноосным но~альным на

пряжением uii, для изотропного тела связан с тензором S следующим 

образом [11]: Ею = -
8
1 

. Коэффициент Пуассона v, равный модулю 
11 

отношения относительной поперечной деформации элемента тела к ег~ 

относительной продольной деформации, через компоненты тензора S 

[ ] 
S12 

для изотропного тела выражается так 11 : v = - -
8 

. Для кристаллов 
11 

ситуация гораздо сложнее: модуль Юнга и коэффициент Пуассона 

зависят от направления приложенного усилия относительно кристалло

графических осей. Однако для кубического кристалла при приложении 
напряжения вдоль одной из кристаллографических осей выражения для 

модуля Юнга и коэффициента Пуассона совпадают с приведенными 

выше для изотропной среды. 

Сопротивление деформации, обусловленной гидростатическим дав

лением, характеризуется объемной упругостью, или сопротивлением 

сжатию К = 
3
17

h • Для кристаллов кубической сингонии согласно [ 11] 
Uh 

(1.76) 

1.4.2. Классификация и природа механических напряжений в 
кремниевых структурах. Этот подраздел основан на работе (26], в 
нем также приведены некоторые данные из работ [27-29]. 

В кремниевых микроструктурах, например в интегральных схемах 

(ИС), в контакте друг с другом находятся внедренные, стыкующиеся 
и наслаивающиеся элементы из множества материалов с различными 

упругими и термическими свойствами. В работе (26] механические 
напряжения в таких структурах подразделяются по механизму возник

новения на пять классов. 

1. Напряжения в результате термообработки (термические напря
жения). 

Они возникают из-за неоднородности распределения температуры 

в кремниевых пластинах и неизбежны при термообработке, во время 

которой в пластинах при нагревании или охлаждении создается неста

ционарный температурный градиент. 

2. Напряжения в пленках и вызванные ими напряжения в кремнии. 
Пленки из диоксида кремния, нитрида кремния и поликристалли

ческого кремния многократно наслаиваются на кремниевой подложке. 

Напряжения в них обусловлены как различием коэффициентов тепло

вого расширения (КТР) материала пленки и кремния, так и механикой 
процесса роста пленки. Напряжения, вызванные последней причиной, 

называют «собственными». Как правило, пленки во много раз тоньше 

кремниевой пластины, на которой они находятся. Поэтому усредненное 

по толщине пластины напряжение, создаваемое непрерывными плен

ками, гораздо меньше, чем напряжения в самих пленках. Однако, как 
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показано, например, в работах [27-29], в слое кремния у границы раз
дела Si-пленка возможно возникновение неоднородных, убывающих по 

глубине значительных напряжений. Толщина этого деформированного 
слоя гораздо меньше всей толщины пластины, но много больше меж

атомного расстояния. Поэтому эти напряжения можно отнести к мак

роскопическим. Кроме того, если поверхностные пленки неплоские или 

имеют разрывы сплошности, такие как кромки окон, то в кремниевой 

подложке также возникают значительные локализованные неоднород

ные напряжения. 

3. Напряжения из-за встроенных структурных элементов. 
Значительные локальные напряжения возможны в матрице, окружа

ющей такие встроенные элементы как металлические линии в аморф

ном диоксиде кремния и окисные изоляторы-канавки в кремниевом 

субстрате. 

4. Напряжения в планарных и непланарных термических оксидах. 
При локальном окислении и создании окисных изоляторов на ре

льефных кремниевых поверхностях объемное расширение, вызванное 

превращением Si в Si02, не может свестись лишь к увеличению толщи
ны оксида как при планарном окислении: оно должно компенсировать

ся также и вязкоупругим течением Si02. Кроме того, и сам кремниевый 
субстрат неизбежно пластически деформируется, что сопровождается 

возникновением дислокаций. Это - самый сложный для изучения 

механизм возникновения напряжений. 

5. Деформации и дислокации несовмещения (misfit) в легирован

ных решетках и гетероэпитаксии. 

Пятый класс напряжений связан с различием решеток ограничен

ных участков и окружающей матрицы или эпитаксиальной пленки 

и субстрата. Нестыковка решеток может быть обусловлена внедрением 

атомов, отличных по размеру от атомов кремния, или выращиванием 

гетероэпитаксиальных пленок из материала, имеющего такую же кри

сталлическую структуру, но иную постоянную решетки, чем субстрат. 

В этом случае деформации в ограниченном участке или в эпитаксиаль

ной пленке неизбежны, хотя и имеются методы их компенсации. Когда 
накопленная энергия деформации превысит некоторый порог, может 

возникнуть дислокация несовмещения. 

Оптическими, в том числе нелинейно-оптическими, методами к на

стоящему времени исследуются в основном напряжения в тонкослой

ных планарных структурах Si-Si02 как с термическим, так и с химиче
ски осажденным оксидным слоем и в гетероэпитаксиальных структу

рах типа Si-Ge. Площади изучаемых планарных структур без наруше
ний сплошности, как правило, достаточно велики, чтобы пренебрегать 

краевыми эффектами. Поэтому в таких исследованиях главную роль 

играют второй и пятый механизмы образования напряжений. Возможно 

влияние вязкоупругой релаксации напряжений, а также и первого ме

ханизма. Распределение механических напряжений при этом является 

4* 
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одномерным по оси, перпендикулярной поверхности структуры. Рас

смотрим подробнее механические напряжения, возникающие в таких 

тонкопленочных структурах. 

А. Напряжения, обусловленные пленками. В табл. 1.6 приведе
ны значения остаточных напряжений, измеренные в некоторых плен

ках, используемых в кремниевой технологии. 

Таблица 1.6 
Остаточные напряжения в некоторых пленках, широко используемых в кремни

евой технологии. (CVD - химическое осаждение из газа, LPCVD - СVD-про

цесс при низком давлении, PECVD - СVD-процесс, усиленный плазмой, 

TEOS - тетраэтилортосиликат) [26] 

Пленка Процесс Условия 
Напряжение, 

ГПа 

SI02 Термоокисление 900-1200 °С от -0,2 до -0,3 

SI02 
CVD 400 °С 40 нм/мин +О,13 

SiH4+02 400 нм/мин +0,38 

SI02 
CVD 450 °С +О,15 
TEOS 725 °С +О,02 

Si02 Напыление -0,15 

Поли Si LPCVD 560-670 °С от -0, 1 до -0,3 

SiзN4 CVD 
700 °С +0,8 
900 °С +1,2 

SiзN4 Плазма 
400 °С -0,7 
700 °С +0,6 

SiзN4 Напыление от -0, 1 до -0,5 

TiSi2 PECVD После осажд. +0,4 
отожженный +1,2 

TiSi2 Напыление +2,3 

CoSi2 Напыление +1,3 

TaSix Напыление 
Отожж. 800 °С +3,О 

без отжига +1,2 

Механические напряжения в поверхностных пленках появляются 

по двум причинам: а) из-за различия теплового расширения пленок 
и их субстрата; б) из-за присутствия «собственных напряжений», воз

никших в процессе роста пленок. В термическом оксиде собственные 

напряжения возникают из-за объемного расширения в ходе окисле

ния. Возможна релаксация напряжений в Si02, которую мы обсудим 
подробнее в завершение рассмотрения напряжений в пленках. В терми-
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ческам Si02 типичное остаточное напряжение сжатия после остывания 
составляет примерно от -0,2 до -0,3 ГПа. В диапазоне температур 
0-900 °С КТР кремния (2,5-4,5) · 10-5 к- 1, а стекловидного Si02 
"'5. 10-7 к- 1 , ЧТО примерно на порядок меньше. Остаточное напря
жение, вызванное различием КТР Ла, в случае отсутствия при охла-

" Ла·ЛТ·Ею 
ждении релаксации напряжении было бы таково: СJт = 

1 -v 
Принимая для Si02 модуль Юнга Ею (Si02) = 83 ГПа и коэффициент 
Пуассона v(Si02) = 0,167, получаем, что при температуре окисления 
от 900 °С и выше главной причиной напряжения в оксиде от -0,2 до 
-0,3 ГПа является различие теплового расширения, ведущее к сжатию 
Si02, а вклад собственных напряжений мал. 

При химическом осаждении оксида из газа остаточные напряжения 

пленок, как правило, растягивающие, и составляют примерно от +О, 1 
до +0,4 ГПа. Различие КТР кремния и его оксида ведет к некоторому 
уменьшению этих пленочных напряжений. Из-за того, что химически 

осажденные пленки формируются при более низких температурах, это 

изменение составляет лишь примерно -0, 1 ГПа. Собственные напряже
ния растяжения, вероятно, возникают в процессе формирования, когда 

молекулы Si02 беспорядочно осаждаются на поверхность субстрата 
в рыхлую хаотическую упаковку, а структурирование в пленке разви

вается постепенно. 

Напыленные оксиды всегда, а химически осажденные из газа плаз

менные оксиды зачастую обнаруживают напряжения сжатия. Соб

ственные напряжения сжатия объясняются ионной бомбардировкой 

этих пленок и проникновением в них атомов внедрения. Напыление 

и плазменное осаждение обычно являются низкотемпературными про

цессами, и различие в тепловом расширении мало влияет на остаточное 

напряжение сжатия в таких пленках. 

КТР поликристаллического кремния ((2,3-4,2) · 10-6 к- 1 в диапа
зоне температур 100-900 °С) примерно такой же, как и монокристал
лического кремния. Следовательно, напряжение в поликристалле почти 

все собственное. Обнаружено напряжение сжатия примерно от -0, 1 
до -0,3 ГПа, вызванное увеличением зерен при отжиге. Небольшую 
его часть можно отнести на счет кислородного загрязнения. В более 

тонких пленках термическое окисление может добавить еще от -0, 1 
до -0,3 ГПа к собственным напряжениям. Во многих исследовани
ях рассматривается легированный или ионно-имплантированный по

ликристаллический кремний. Бесспорно, имплантация ионов вызывает 
в поликристаллическом кремнии, как и в монокристаллическом, напря

жения сжатия. Возможно также, что напряжение сжатия вызывается 

выделением примеси на границах зерен. С другой стороны, в пленках 

поликристаллического кремния, химически осажденных из газа при 

550-720 °С, обнаруживается собственное напряжение растяжения. Оно 
составляет "'0,2 ГПа для пленок, осажденных при 650 °С и ниже, 
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и уменьшается до 0,05-0, 1 ГПа для пленок, осажденных при 680 °С 
и выше. Собственные напряжения становятся меньше 0,08 ГПа в лю
бых осажденных пленках после отжига при 1000 °С и выше. Очевидно, 
что легирование и зернистая структура являются важными фактора

ми, влияющими на собственные напряжения в поликристаллическом 

кремнии. 

Химически осажденный из газа нитрид кремния проявляет очень 

сильные напряжения растяжения порядка + 1 ГПа. Пленки из нитрида 
кремния толщиной более 300 нм могут даже саморазрушаться. С дру
гой стороны, в плазменных пленках из SiзN4 собственные напряжения 

варьируются от растягивающих до сжимающих в зависимости от усло

вий процесса, а в напыленном Si3N4 обычно обнаруживается собствен
ное напряжение сжатия от -0, 1 до -0,5 ГПа. Собственное напряжение 
в химически осажденном из газа нитриде кремния может быть умень

шено или компенсировано имплантацией ионов. Такие силициды, как 

TiSi2 , TaSix, CoSi2, особенно - отожженные при высоких температу

рах, проявляют очень сильные напряжения растяжения примерно от 

+1 до +3 ГПа, превышающие даже напряжения в Si3N4. В отличие 

от Si3 N4, остаточные напряжения в этих силицидах возникают из-за 

различия в тепловом расширении, так как их КТР гораздо больше, чем 

у кремния. 

Остановимся на вопросе о релаксации напряжений при окислении 

плоских поверхностей Si. 
При термическом окислении кремния одна единица объема крем

ния превращается в 2,25 единицы объема Si02 • Общепризнано, что 

это увеличение объема микроскопически трехмерно, однако макро

скопическое латеральное (боковое) расширение ограничено субстра

том, в то время как вертикальное расширение осуществляется сво

бодно. Оценка напряжения в плоскости пленки из Si02 по формуле 
_ _ (1 - 2,25 113 )Eю(Si02) _ 

ахх - ауу - 1 _ v(Si0
2
) дает значение -31 ГПа (azx - О). 

Оно может быть еще больше, так как упругие константы всех материа

лов при сжатии увеличиваются. Это напряжение чрезвычайно велико, 
и оно снимается посредством вязкого течения оксида. Усредненное 

остаточное напряжение сжатия в термическом Si02 составляет лишь 
-0,3 ГПа, причем большая его часть вызывается различием теплового 
расширения. Во время окисления среднее напряжение много мень

ше, чем -0, 1 ГПа. Такой низкий уровень напряжения возможен, если 
время релаксации меньше 1 ООО с, и, следовательно, вязкость на три 

с лишним порядка меньше вязкости при низком напряжении. 

Напряжения в оксидном слое вызывают неоднородные по глубине 

напряжения в приповерхностном слое кремния. Они исследовались 

в работах [27-29], причем в работах [28, 29], к которым мы еще 
обратимся в гл. 4, в числе других методов применялась и генерация 
ОВГ. Представления о природе пленочных напряжений в кремнии 
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и их параметрах, приведенные в работах [26-29], довольно различны. 
Так, в работе [27], в отличие от базового для данного подраздела 
обзора [26], гораздо большее значение придается собственным на
пряжениям в термических оксидах и утверждается, что собственное 

напряжение в оксиде непосредственно у МГ Si-Si02 может достигать 
-0,46 ГПа, а общее напряжение (с учетом влияния при охлаждении 

разницы КТР Si02 и Si) может составить -0,8 ГПа. При этом рас
тягивающее напряжение в кремнии у МГ Si-Si02 в случае оксида, 
выращенного при 850 °С, равно "' 1,4 ГПа, а для оксида, выращенного 
при 1150 °С, существенно меньше и равно "'О, 79 ГПа. Уменьшение 
напряжения во втором случае объяснялось снижением вязкости Si02 
при росте температуры и, следовательно, улучшением условий для вяз

коупругого снятия напряжений в оксиде в процессе его роста. Глубина 

проникновения неоднородных напряжений в работе [27] оценивалась 
в несколько десятков нанометров. 

В работе [28] изучались образцы Si( 111) и Si(OOl ), на которых при 
1100 °С был выращен слой оксида толщиной 50-60 нм. В этом случае 
оценочное значение растягивающего напряжения в кремнии у МГ 

Si-Si02 составляло "' 1,0 ГПа, характерной глубины проникновения 
напряжений в кремний (для экспоненциальной модели) - от 5 до 
500 нм. 

В работе [29] слой оксида выращивался на поверхности Si( 111) 
при 950 °С с последующим быстрым извлечением из печи. Напряжение 
в кремнии у МГ Si-Si02 при толщине оксида "'60 нм, найденное 
различными способами, составляло 1, 7-1,9 ГПа, а характерная глубина 
проникновения напряжений в кремний оценивалась в 500 нм. 

За пределами приграничного деформированного слоя пленочные 
напряжения в кремнии незначительны. 

Б. Деформации и дислокации несовмещения в решетках с при

месью и в гетероэпитаксии. Кремниевый субстрат может содер

жать области с идентичной кристаллической решеткой, но с други

ми постоянными решетки. Если объем такой области по некоторому 

энергетическому критерию мал по сравнению с площадью МГ меж

ду нею и субстратом, то две решетки вынуждены состыковываться 

посредством упругих деформаций. Если же данный критерий превы

шен, то деформация будет снята за счет создания высокоэнергетичной 

некогерентной (несогласованной) границы раздела. При этом различие 
в периодичности решеток этих двух областей вызовет возникновение 

у поверхности дислокаций несовмещения, что, как правило, нежела

тельно для изделий микроэлектроники. 

Нестыковка решеток двух областей может возникнуть и в эпи

таксиальной пленке из материала, отличного от субстрата, например 

в гетероструктурах. В более общем случае нестыковка решеток воз

никает при внедрении атомов, отличающихся по размеру от атомов 
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«хозяйской» решетки. Примерами этого являются высококонцентриро

ванные диффузные слои и кремниевые эпитаксиальные слои, легиро

ванные германием. В определенных пределах изменения концентрации 

примеси постоянная «хозяйской» решетки линейно уменьшается или 

увеличивается с концентрацией растворенных атомов, что описыва-
ла 

ется законом Вегарда: - = (3 ·СА, где а - постоянная решетки, 
а 

СА - концентрация растворенной примеси А (атом/см3) и (3 - ко-
эффициент сжатия (при отрицательном значении) решетки (см3/атом). 
По приведенным в работе [26] данным при растворении в кремнии 
атомов бора (3 = -(4,5-5,0) · 10-24 см3/атом, для фосфора (3 = -1,8 х 
х 10-24 см3/атом, для германия (3 = +(6,2-7,1) · 10-25 см3/атом, для 
мышьяка значение (3 пренебрежимо мало. 

Например, для раствора Sio,вGeo,2 концентрация атомов германия 
Ссе ~ 5 · 1022 атом/см3. При этом из закона Вегарда следует, что 
относительная линейная деформация расширения и = Ла ,...., 0,0065, 

Е (Si) ·и а 
а соответствующее напряжение оценим как lj = 

1 
~ v(Si) ,...., 0,97 ГПа, 

где Eю(Si) = 109 ГПа, v(Si) = 0,266. 
Создаваемая таким образом деформация решетки может исполь

зоваться для изменения ширины запрещенной зоны сверх того, что 

достигается подбором состава сплава в гетероэпитаксиальном слое. 

В. Термические деформации. Как уже отмечалось, еще одним ис

точником механических напряжений в кремниевых пластинах и в тон

кослойных структурах на их основе является неоднородность прогрева 

пластин в ходе их термообработки (первый тип напряжений по клас

сификации работы [26]). 
Изготовление приборов микроэлектроники включает в себя множе

ство высокотемпературных процессов. Общий источник напряжений -
неоднородность распределения температуры в кремниевых пластинах 

при нагревании или охлаждении. 

Центральная часть пластины, находящейся в ряду параллельных 

ей подобных пластин, нагревается или остывает гораздо медленнее, 

чем внешняя часть, что порождает радиальный градиент температу

ры, увеличивающийся с ростом скорости нагревания или охлаждения. 

Нестационарный тепловой перепад между центром и краем пластины 

возрастает также при увеличении температуры обработки и отношения 

диаметра пластин к расстоянию между ними. 

При охлаждении градиент температуры создает напряжения сжатия 

в центральной части и доминирующую тангенциальную компоненту {j() 

напряжения растяжения в окраинной области. Радиальная компонен

та ljr, которая повсеместно является сжимающей, уменьшается до нуля 
на краю пластины, но равна ljo в центре пластины. Значение lje(R) 
на краю всегда много больше, чем lje(O) в центре. При нагревании 
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значения этих двух компонент напряжения обратные. Ввиду осесим

метричности сдвиговая компонента (jer равна нулю. 

Расчет, выполненный в работе [26], показывает, что в процессе 
охлаждения от температуры То ;:::J 900 К максимальное тангенциальное 
напряжение на краю кремниевой пластины может достигать (je '"" О, 1 х 
х а ·Ею (Si) ·То '"" 0,034 ГПа. 

На некоторых стадиях охлаждения термичf ские напряжения мо

гут превзойти критические значения, может во,тикнуть пластическая 

деформация и вызвать полное или частичное снятие термических на

пряжений. Тогда при охлаждении пластины до комнатной температу

ры пластические деформации, возникшие при охлаждении, становятся 

вмороженными и являются причиной появления напряжений с радиаль

ным распределением, почти обратным существовавшему при возник

новении пластического деформирования. Исследования показали, что 

в этом случае пластина будет изгибаться, в общем случае принимая 

седлообразную форму для пластин из кремния {100}. 
Проблемы термических напряжений нарастают при увеличении диа

метра пластин. 

1.4.3. Энергетические зоны и оптический спектр деформиро
ванного кремния. Деформационные потенциалы. Изучение вли

яния механических напряжений на электрофизические свойства ПП 
началось еще в 50-е годы ХХ века. Так, в работах [30, 31] было иссле
довано изменение удельного сопротивления кремния при приложении 

механических напряжений - тензорезистивный эффект. В этих же 

работах была выявлена и главная причина этого эффекта - изменение 

зонной структуры кремния. В дальнейшем вопросу о влиянии меха

нических напряжений (стрессов) на электрофизические и оптические 

свойства ПП было посвящено большое число экспериментальных и тео

ретических работ, например, [9, 10, 32-49]. 
Теоретический расчет модификации зонной структуры деформиро

ванного кристалла - не менее сложная задача, чем расчет зонной 
структуры недеформированного кристалла. Поэтому в данном подраз

деле мы лишь кратко изложим некоторые результаты, полученные по 

этой теме, которые представляют интерес с точки зрения нелинейной 

оптики кремния. 

Деформация кристалла приводит к изменению параметров решетки 

и ее симметрии. Это, в свою очередь, вызывает изменения электрон

ной зонной структуры, а тем самым влияет на электрофизические 

и оптические свойства ПП. Любая деформация состоит из изотропной 

(гидростатической) и анизотропной компонент. Первая влечет за собой 
изменение объема без нарушения симметрии кристалла, вторая изме

няет симметрию недеформированной решетки. В результате в каждой 
точке зоны Бриллюэна дисперсионные кривые смещаются, а при нару

шении симметрии - могут также и расщепляться. Различают два вида 
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расщепления дисперсионных кривых (расщепления зон). Во-первых, 

возможно устранение эквивалентности энергетических зон для раз

личных направлений квазиволнового вектора k, имеющих неравные 
проекции на направление приложенного напряжения. Пример: снятие 

эквивалентности шести долин в зоне проводимости Si, лежащих на на
правлениях Л, при приложении одноосного напряжения в направлении 
[001] или в другом эквивалентном направлении. Такое расщепление 
называют межзонным (МЗР, iпterbaпd splittiпg) или междолинным. 
Во-вторых, возможно расщепление зон, вырожденных в отсутствие 

стресса ввиду симметрии решетки, при деформационном нарушении 

этой симметрии. Важный пример: расщепление верхней из р-полос ва

лентной зоны Si в точке Г. Такое расщепление называют внутризонным 
(ВЗР, intraband splitting). 

Воздействие деформации на энергию электронов в кристалле харак

теризуется деформационным потенциалом (потенциалом деформации). 
В случае малых деформаций изменение энергии для любой из разре

шенных энергетических зон в каждой точке зоны Бриллюэна связано 

с тензором деформации u соотношением 
ЛЕ(q, k) = L Дj (q, k). Uij· 

i,j 
(1.77) 

где Dij (q, k) = д~~~: k) - компоненты тензора потенциала деформа
ции, q - обозначение зоны. Иногда потенциалом деформации называют 

само приращение потенциальной энергии ЛЕ(q, k), а тензор D (q, k) -
тензором коэффициентов потенциала деформации [9]. В ряде работ, 
например в [34], под потенциалами деформации понимают величины 

Dcт(q,k) = dE~~,k), где CJ - одноосное или всестороннее напряжение 
в кристалле (в последнем случае используются обозначения CJh и Dhcт). 
Зачастую вместо напряжения рассматривают внешнее давление р (од

ноосное или всестороннее), воздействующее на кристалл. Из приведен
ного в подразделе 1.4.1 определения напряжения следует, что CJ = -р. 
Отметим, что в литературе и далее в этом подразделе используются 
и иные обозначения деформационных потенциалов. 

Для упрощенного описания некоторых деформационных эффектов 

в ПП достаточно использовать величину Dp ( Eg) = dEg / dp, которая 
характеризует изменение ширины запрещенной зоны Eg при всесто
роннем сжатии/растяжении под воздействием внешнего давления р, 

когда ( CJh)ij = -р · дij · 
Необходимо отметить значительный разброс указанных в различ

ных экспериментальных и теоретических работах значений парамет

ров, характеризующих влияние деформации на энергетический спектр 

кремния. Поэтому приведенные в данной книге значения этих пара
метров показывают, по-видимому, лишь их знак и порядок величины. 
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Кроме того, изменение кривизны дисперсионных кривых, как следу

ет из формулы ( 1.17), ведет к изменению эффективных масс электронов 
и дырок. 

Изменение ширины запрещенной зоны и эффективных масс в 

первую очередь влияет на электрофизические свойства кремния и явля

ется, в частности, причиной тензорезистивного эффекта. В нелинейной 

оптике кремния эти деформационные эффекты могут проявиться глав

ным образом при изучении электро- и токоиндуцированной ВГ, так как 

влияют на формирование в объеме кремния области пространственного 

заряда и на протекание токов. Кроме того, изменение ширины запре

щенной зоны вызывает смещение края области поглощения света в Si. 
В линейной и нелинейной спектроскопии кремния главным является 

деформационное изменение зонной структуры в критических точках 

зоны Бриллюэна, определяющих положение и форму спектральных 

линий. 

Рассмотрим деформационные эффекты в Si в двух наиболее часто 
встречающихся случаях: при всестороннем (гидростатическом) сжа
тии/растяжении и при приложении одноосного напряжения. 

В случае всестороннего сжатия/растяжения отличны от нуля и оди
наковы только нормальные компоненты тензоров напряжений и дефор

маций: 

(

1 о 

U = Uh 0 1 
о о 

о о) 
1 о ' 
о 1 

( 1. 78) 

где (jh = -р, р - внешнее всестороннее давление (при сжатии 
uh, (jh <О, р >О, при растяжении uh, (jh >О, р <О). Можно сказать, 
что тензоры напряжений, деформаций и потенциалов деформации вы

рождаются в скаляры. Постоянная решетки изменяется а'= а0 (1 + uh)· 
При приложении одноосного напряжения в направлении [001] тен-

зор напряжений 

(о о о) u=(j О О О, 
о о 1 

Uxx = Uyy = 812(]", Uzz = 811(]", 

Uxy = Uxz = Uyz =О, 

и тензор деформации можно представить в виде 

о 
-1 
о 

(1.79) 
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При приложении одноосного напряжения в направлении [ 111] тензор 
напряжений 

!} 
Uxx = Uyy = Uzz = (811+2812) 1• 

2 844 а 
Uxy = Uxz = Uyz = 4 . 3' 

и тензор деформации можно представить в виде 

(
1 о о) (о u = (811 + 2812) 1 О 1 О + 2 

8~4 · 1 1 
о о 1 1 

(1.80) 

При приложении одноосного напряжения в направлении [110] тензор 
напряжений 

(
1 1 о) 

u=~ 1 1 О, 
о о о 

а 

Uxx = Uyy = (811 + 812) 2' Uzz = 812CJ, 
844 

Uxy = 4 СТ, Uxz = Uyz =О, 

и тензор деформации можно представить в виде 

Видно, что указанные одноосные напряжения вызывают идентичные 

изотропные деформации сжатия/растяжения, но различные сдвиговые 
деформации. 

Так как симметрия при изотропной деформации кристалла не на

рушается, то зоны не расщепляются, но происходит их смещение, для 

которого в табл. 1.7 приведены рассчитанные в работе [34] значения 

Таблица 1.7 
Деформационные потенциалы при всестороннем сжатии/расширении кремния 

Точка Г21 Г15 Г251 Lf Lз L 31 Xf Х4 

Dhu, мэВ/ГПа -107 -34,4 -20,9 -62,0 -28,6 -17,4 -18,0 5,8 
(по работе [34]) 

Dh, эВ -24,5 -7,87 -4,78 -14,2 -6,54 -3,98 -4,12 1,33 
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ф D 
dE u 

потенциалов де ормации ha = -d в точках высокои симметрии зоны 
СТh dE 

Бриллюэна, а также значения потенциалов вида Dh = -d . При расчете 
Uh 

последних учтено, что при всестороннем сжатии, как следует из (1. 78), 

uh = uh (8ll + 2812) и Dh = 
5 

Dh;S . Значения упругих податливо
''+ 12 

стей для кремния при 77 К: 8ll = 0,863 · 10-2 гпа- 1, 8 12 = -0,213 х 
Х 10-2 ГПа- 1, 844 = 1,249 · 10-2 ГПа-l ВЗЯТЫ ИЗ работы (41]. 

При всестороннем сжатии/расширении линии в спектре кремния 
смещаются. Например, коэффициент зависимости энергии перехода Eh 
от деформации (его можно назвать потенциалом деформации данного 

перехода) Dh(Eh) = Dh(Г15-+ Г2s') = Dh(Г1s) - Dh(Г2s') = -3,09 эВ, 
а от напряжения Dha ( Eh) = -13,5 мэВ/ГПа. Следовательно, при все
стороннем растяжении кристалла и удлинении связей Si-Si энер
гия перехода Г 1 s -+ Г25, уменьшается, чему должно соответство

вать красное смещение резонанса Eh. Аналогично, для линии Е2 
Dh (Е2) = Dh (Xf -+ Х4) = -5,45 эВ, Dha (Е2) = -23,8 мэВ/ГПа. 

Как уже отмечалось, в ряде случаев нужно знать, как ширина 

запрещенной зоны Eg = Ее - Ev, т. е. энергия непрямого перехода 
Л 1 (kc)-+ Г25,, зависит от напряжения (или от внешнего давления р, 
или от относительного удлинения и) при изотропной деформации. Эту 
зависимость характеризуют взаимосвязанные величины 

Dha (Eg) = (8ll + 2812) · Dh (Eg) = (811 + 2812) · (Dc - Dv) = 
= -Dhp(Eg). 

где Dc, Dv - потенциалы изотропной деформации дна зоны про

водимости и потолка валентной зоны. В работе [41] было найдено, 

что потенциал изотропной деформации Dh ( Eg), обозначенный в [ 41] 
как 3 (Е 1 +а), для кремния составляет примерно 4,5 эВ, а соответ
ствующее значение Dhp(Eg) ~ -19,7 мэВ/ГПа. Эти значения величин 
Dh ( Eg) и Dhp ( Eg) по знаку совпадают с приведенными в [ 41] значе
ниями, взятыми из других работ, а по модулю могут отличаться от них 

в несколько раз. Отрицательное значение величины Dhp(Eg) означает, 
что всестороннее сжатие ведет к сужению запрещенной зоны. 

Используя фермиевскую статистику носителей (см. подразде

лы 1.2.3 и 2.4.1), свяжем произведение концентраций носителей 
с величиной деформации и: 

п(и) · р(и) = пт(и) = Nc · Nv. ехр(- Е~~и)) = 

= 2(О) . (- (Dc - Dv) ·и) ni ехр kT . ( 1.82) 

Так как при сжатии и < О, то из формулы (1.82) следует, что про
изведение концентраций электронов и дырок при этом увеличивается. 
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Но тензорезистивный эффект в этом случае заметно проявляется лишь 

для собственного кремния: для него возрастают концентрации обоих 

типов носителей и, следовательно, возрастает проводимость. 

Всестороннее сжатие входит как составляющая часть в любую 

деформацию, кроме чистого сдвига, поэтому сдвиг спектральных линий 

и изменение концентраций свободных носителей заряда, обусловлен

ные всесторонним сжатием, должны наблюдаться во всех случаях. 

Наличие сдвиговой (анизотропной) компоненты деформации ведет 
к расщеплению зон. В направлении сжатия расстояние между атомами 

уменьшается, а в поперечном направлении оно увеличивается, что по

разному меняет характер перекрытия волновых функций атомов вдоль 

разных направлений. 

Остановимся вначале на том, как одноосное напряжение влияет на 
непрямой переход д 1 (kc) -+ Г251, воздействуя на потолок валентной 
зоны и дно зоны проводимости. 

Как уже говорилось в подразделе 1.2.2, без деформации и/или 
спин-орбитального взаимодействия потолок валентной зоны при k = О 
для кристаллов с решеткой типа алмаза (например, кремния) - трое

кратно (без учета вырождения по спину) вырожденный мультиплет 
с орбитальной симметрией Г25,. Спин-орбитальное взаимодействие рас

щепляет его на двукратный р3;2 -мультиплет (J = 3/2, mJ = ±3/2, 
±1/2) и р 1 ; 2 -мультиплет (J = 1/2, mJ = ±1/2), как показано на 
рис. 1.23 и 1.32 а. Приложение одноосного напряжения приводит к ВЗР 

~/2 
Г25' J = 1/2 

а 

Рис. 1.32. Расщепление р-полос валентной зоны Si в окрестности точки Г: 

а - в отсутствие стресса; 6 - при приложении одноосного сжимающего 

напряжения. По работам (35, 39] 

мультиплета Рз/2 на полосы V1 (lmJI = 1/2) и V2 (lmJI = 3/2), а также 
из-за гидростатического давления смещает полосу р 1 ;2 (иначе говоря -
полосу Vз) и «центр тяжести» мультиплета Рз;2 относительно зоны про
водимости, как показано на рис. 1.32 6 [39]. Полосе V1 соответствуют 
тяжелые дырки, а полосе V2 - легкие. 

При количественном анализе расщепления валентной зоны в точке 
Г251 в гамильтониан для данной зоны вводятся поправки. Во-первых, 

учитывается спин-орбитальное взаимодействие. Во-вторых, для учета 

влияния механических напряжений добавляется гамильтониан так на

зываемого стресс-орбитального взаимодействия, в обозначениях работ 
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[32-35] имеющий вид 

~ - v 2 [( 2 2 ) ] Hstress-orb - Dd · (ихх + Uyy + Uzz) + 3 Du · Lx - L /3 · Uxx +С. р. + 

2 + 3 Du' · [(LxLy + LyLx) · Uxy +С. р.], (1.83) 

где L - оператор орбитального момента импульса, с. р. обозначает 

циклическую перестановку индексов х, у, z. Коэффициенты П:J,, Dи, 

Dи' характеризуют, соответственно, сдвиг «центра тяжести» полос V1 и 
V2 вследствие гидростатической деформации и расщепление этих полос 

при приложении одноосного напряжения в направлениях [001] и [ 111]. 
В ряде работ [38, 39, 41] используются введенные Биром и Пикусом 
[43] обозначения потенциалов а, Ь, d, связанные с вышеуказанными 
следующими соотношениями [35, 40]: 

2 2 
а=-Пd,, Ь=-;зDи, d=-v13Dи'· 

Из (1.78), (1.83) следует, что сдвиг полос Vj (j = 1, 2) при приложении 
гидростатического напряжения описывается соотношением 

dE(Vj,k=O) =3Dv(S +2S) 
d d 11 12 . 

ah 

Величина dE (~' k = О) есть введенный выше потенциал Dh(/ (Г 25'), 
ah 

а параметр D'd, есть изменение энергии в расчете на единичное отно-
сительное изменение объема. Эти потенциалы отрицательны. По ра

боте [33] D'd, = -1,88 эВ, а Dh(/ (Г25') = -19,5 мэВ/ГПа, что близко 
к значению, приведенному в табл. 1. 7. 

При действии одноосного напряжения, как следует из (1. 79), (1.80), 
(1.83), сдвиг и расщепление полос описываются соотношениями: при 
и 11 [001] 

dE (Vj, k = О) Dv (S 2S ) ( 1 )j 2 D (S S ) da = d 11 + 12 + - · 3 и 11 - 12 , 

при и 11 [ 111] 

dE (Vjd: =О) = Dd, (811 + 2512) + (-l)j · ~ Dи' s;4
• 

Потенциалы Du, Dи', характеризующие расщепление полос, поло
жительны (соответственно, потенциалы Ь, d - отрицательны). В [34] 
теоретически найдено, что Du = 3,74 эВ (Ь = -2,49 эВ), а Du' в зави
симости от выбора модели составляет от 4,19 эВ до 4,92 эВ (d лежит 
в пределах от -4,84 до -5,68 эВ). 

По работе [35] Du = (2,04 ± 0,20) эВ, Dи' = (2,68 ± 0,25) эВ, т. е. 
Ь= -(1,36±0,13) эВ, d= -(3,09±0,29) эВ. По работе [38] при 80К 
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IЬI = (2,4±0,2) эВ, ldl = (5,3±0,4) эВ. По [41] Ь= -(2,10±0,10) эВ, 
d= -(4,85±0,15) эВ. 

В работе [ 41] было также учтено влияние напряжения на спин
орбитальное взаимодействие и было показано, что соответствующее 

изменение энергетического спектра гораздо слабее, чем обусловленное 

стресс-орбитальным взаимодействием. Таким образом, с достаточной 

степенью точности влияние напряжения на потолок валентной зо

ны описывается гамильтонианом ( 1.83) и характеризуется параметра
ми D':J, Du, Du' ИЛИ а, Ь, d. 

Влияние одноосного напряжения на долины зоны проводимости 
качественно сводится к следующему. Если сжать кристалл вдоль оси 

[001), то расстояния между атомами в этом направлении уменьшатся, 
обменный интеграл для этого направления возрастает, а для направле

ний [010] и [100) уменьшится. Дно зоны проводимости в направлении 
[001] опускается, а в перпендикулярных направлениях поднимается. 
Изменение вида изоэнергетических поверхностей в данном случае по

казано на рис. 1.33. 

Рис. 1.33. Изоэнергетические поверхности в зоне проводимости кристалла 

кремния при одностороннем сжатии в направлении (001] - сплошные линии; 
изоэнергетические поверхности недеформированного кристалла кремния 

пунктир. По работе [9) 

Если приложить давление вдоль оси [ l l О], то минимумы 1, 2, 
4, 5 (рис. 1.33) опустятся, а 3, б поднимутся. Если сжать кристалл 
в направлении [ 111], то все экстремумы останутся эквивалентными, 
перераспределение электронов не произойдет. 

В работе (38] проанализирована трансформация дна зоны прово

димости при приложении одноосного напряжения с использованием 

деформационных потенциалов Bd, Ви, введенных Херрингом и Фогтом. 
Показано, что смещение «центра тяжести» полос составляет 

дЕ~ = ( Bd + ~") · (811 + 2812) ст, 
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а МЗР, т. е. смещение дна зоны, соответствующей тому или иному 

направлению, относительно «центра тяжести», описывается соотноше

ниями: при а 11 [001] 

л [001] Л о _ 2 :::; (S S ) . Ее - Ее - 3 ~и 11 - 12 а, 

ЛЕ[!ОО] - ЛЕ0 - ЛE[OlOJ - ЛЕ0 - _!:::; (S - S ) · С С - с С - 3 ~и 11 12 а, 

при а 11 (110] 

ЛЕ[lОО] - ЛЕ0 - ЛЕ[ОlО] - ЛЕ0 - ! ';:; (S - s ) . с С - с с - 6 ~и 11 12 а, 

ЛЕ[ООl] ЛЕО _ 1 ~ (S S ) 
с - с - -3 ё:.u 11 - 12 а. 

При а 11 [111] МЗР дна зоны проводимости отсутствует. 
В работе {41] получены аналогичные формулы~но с использованием 

деформационных потенциалов Брукса Е1 = Sd + =-3и и Е2 = -Su. 
Отметим, что экспериментально сами потенциалы D:t, а, Su, Е1, 

описывающие смещение зон, обусловленное гидростатической состав

ляющей одноосного напряжения, не измерялись. Определялась лишь 
разность потенциалов, характеризующая изменение ширины запрещен

ной зоны. Например, по данным работы [41] Е1 +а= 1,5 эВ, а по 
данным работы [38] эта величина равна 4,3 эВ при 80 К и 3, 1 эВ при 
295 К. Положительный знак величины Е1 +а еще раз свидетельствует 
о том, что всестороннее сжатие ведет к сужению запрещенной зоны 

в кремнии. 

Потенциал Su, описывающий расщепление дна зоны проводимости 
при деформации сдвига, измеряется на опыте. По работе [38] Ви = 
= (8,6 ± 0,2) эВ при 80 К и Su = (9,2 ± 0,3) эВ при 295 К, по работе 
[41] Е2 = -Ви = -(8,6 ± 0,4) эВ. 

Вышеописанная трансформация дна зоны проводимости и потолка 

валентной зоны при приложении одноосного напряжения схематически 

показана на рис. 1.34. Ввиду невозможности раздельного определе

ния сдвига зон из-за гидростатической деформации на этом рисунке 

изменение зазора между их «центрами тяжести» представлено как 

смещение лишь дна зоны проводимости. 

Рассмотрим природу тензорезистивноrо эффекта при воздействии 

одноосного напряжения. Сначала рассмотрим n-Si. Кремний имеет 

Мс = 6 долин. Пусть смещение дна зоны проводимости в долине 

с номером v описывается тензором деформации .D~J = j)(v). Тогда 
положение дна этой долины при малых деформациях описывается вы

ражением E~)(u) = Ес(О) + L D~) · Uij· Так как тензор деформации 
i,j 
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Рис. 1.34. Схема изменения взаимного расположения и расщепления потолка 
валентной зоны и дна зоны проводимости при приложении одноосного на

пряжения сжатия в направлениях [111], [001], [110] (а, 6, в соответственно). 
Отщепленная полоса Vз не показана. По работе [41] 

одинаков для всех долин, а jj(v), вообще говоря, различны, то дно 
каждой долины сместится по-своему. 

Положение уровня Ферми от номера долины не зависит, поэтому 

расстояния между уровнем Ферми и дном зоны проводимости стано

вятся различными, что приводит к различной величине концентраций 

электронов в каждой долине: если дно долины поднимается, то число 

электронов в ней уменьшается; если дно долины опускается, то число 

электронов в ней увеличивается: 

где F' = F + бF - уровень Ферми в деформированном кристалле, 
3 ~ 

бF = L Bij · Uij, В - тензор, определяющий смещение уровня Ферми. 
i,j 

Выясним физический смысл тензора В. Рассмотрим n-Si в типичном 
случае, когда температура столь высока, что вся примесь ионизована. 

Тогда при росте температуры концентрация электронов остается посто

янной, концентрация дырок возрастает, а уровень Ферми смещается 

к середине запрещенной зоны. При малой деформации также выполня

ется условие сохранения числа электронов: 

Мс 

I>(v)(И) =n(v)(O) ·Мс= n. 
v=1 
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Подставим в это равенство разложение п(v) (u) в ряд по малой вели
чине деформаций, ограничиваясь лишь линейным членом, и получим, 

что 

Мс 

n = L n(v)(O) · 
v=I 

( 

бF- LD;;) ·U;j) 
1 + i,J 

kT 

n(")(O) 
=n+--· 

kT 

Отсюда следует, что выражение в квадратных скобках равно ну

лю, т.е. 

3 Мс 3 

Мс Lвi1 · иi1 = LLv~;) · иi1 , 
i,j v=I i,j 

Мс 

_ 1 2= (v) _ ( ) В,1· - - D - D .. " Мс ~з ~з. 

v=I 

Таким образом, тензор В, определяющий смещение уровня Ферми, 

которое обеспечивает сохранение числа электронов проводимости, есть 

результат усреднения по долинам тензоров i)(v). С учетом этого разло
жение п(v)(u) в ряд по малой величине тензора деформации принима
ет вид 

L (\D)ij - D;j). Uij 

n(v)(u)=n(v)(0)·(1+ i,j kT )=n(v)(O)+Jn(v). 

(1.84) 
Подчеркнем еще раз, что общее число свободных электронов в этой 
ситуации остается неизменным. Однако тензорезистивный эффект и в 

этом случае имеет место и проявляется в изменении проводимости, 

причем это изменение анизотропно. В работе [9] это объясняется тем, 
что ввиду неэквивалентности долин, возникающей при анизотропном 

напряжении, появляется анизотропия подвижности электронов. 

В случае же p-Si анизотропная деформация ведет к снятию вырож
дения потолка валентной зоны: полосы тяжелых и легких дырок (Vi 
и V2) смещаются на различную величину (см. рис. 1.32). Смещение 
полос меняет соотношение концентраций тяжелых и легких дырок при 

сохранении их полного числа. Такое перераспределение концентраций 
дырок различной массы приводит к изменению общей дырочной про

водимости из-за влияния масс носителей на их подвижность. 

В нелинейной оптике кремния важную роль играют оптические 

переходы ЕЬ и Е1 с близкими энергиями ~ 3,4 эВ (см. рис. 1.22 
и табл. 1.5). Природа этих переходов является предметом дискуссии. 
В статье [44] дан обзор работ, посвященных этому вопросу. Из этого 
обзора следует, что преобладает следующая точка зрения. Линии ЕЬ 
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с несколько меньшей энергией (:::::: 3,3-3,4 эВ) соответствует переход 
Г 1 5 --+ Г251, либо Л\--+ д5 вблизи точки Г. Линии Е1 с несколько 
большей энергией (:::::: 3,4-3,5 эВ) соответствует переход Л\ --+ АЗ, ли
бо L\ --+ LJ, . 

в работе [39] линия ЕЬ ассоциируется с переходом Л\ ---t л5 вблизи 
точки Г. Влияние одноосных напряжений на эту линию проявляется 

в ее сдвиге и расщеплении. Предполагается, что это влияние обу

словлено вышеописанным сдвигом и ВЗР полос Vj и V2 валентной 
зоны, а также сдвигом и МЗР невырожденной полосы д\ зоны про
водимости. Информация о деформационных потенциалах для поло

сы Л\ вблизи точки Г в литературе фактически отсутствует. Лишь 
в работе [34] приведены результаты теоретического расчета величины 
потенциалов для точки Г 1 s при всестороннем сжатии/расширении: 
Dha = -34,4 мэВ/ГПа, Dh = -7,87 эВ (см. табл. 1.7). 

Влияние напряжения на линию Е1 изучено гораздо лучше. Опишем 
это влияние на основе работ [42, 44, 49], в которых доказывалось, 

что эта линия обусловлена переходами Л\ --+ АЗ в восьми эквива
лентных точках зоны Бриллюэна, лежащих на направлениях (111). 
Малым спин-орбитальным расщеплением полос авторы указанных ра

бот пренебрегали. На рис. 1.35 схематически представлено изменение 
взаимного расположения и расщепление полос Л\ и АЗ при приложении 

одноосного напряжения в направлении [001] или [ 111]. Как и еле-

а 6 [ 1111 

Е1а Е1ь 
4/1 0/3 

А1 
МЗР 

/ Е1с E1d Eie 
0/6 16/1 0/9 

[Т 11], [ 1Т1], [ 1 !Т] 

[ 1111 

Аз МЗР Аз 
-----< ВЗР 

ВЗР 

(}11[001] (}11[111) 

Рис. 1.35. Расщепление полосы Аз валентной зоны и нижней из полос А1 
зоны проводимости Si при приложении одноосного сжимающего напряжения 
в направлениях [001] и [111] (а, 6 соответственно). Стрелки - переходы, 
возникающие при расщеплении перехода Е1. Дроби под обозначениями ли
ний - их относительные интенсивности в спектре отражения излучения, поля

ризованного параллельно (числитель дроби) и перпендикулярно (знаменатель) 
направлению напряжения. По работам [42, 49] 
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довало ожидать, напряжение, действующее вдоль направления [001], 
не устраняет эквивалентности направлений ( 111) и вызывает лишь 
ВЗР двукратно вырожденной полосы ЛЗ. Напряжение, действующее 
в направлении [111], приводит как к МЗР каждой из полос Л\ и л3, 
так и к ВЗР полосы ЛЗ. На рис. 1.35 также показаны разрешенные 
оптические переходы. 

Зависимости энергий этих переходов от величины напряжения опи
сываются формулами [44, 49]: при а 11 [001] 

Е1а(а) = Е1 (О)+ бЕh + 12з D~(811 - 812) а, 

Е1ь(а) = Е1 (О)+ бЕh -lf D~(S11 - 812) а, 
при а 11 [111] 

Е1с(а) = Е1 (О)+ бЕh + 
1
;;;- Df S44a, 

2v3 

E1d(a) = Е1 (О)+ бЕh - 1
;;;- Df 844rY + ~ Dg844rY, 

бvЗ ЗvЗ 

Е1е(а) = Е1 (О)+ бЕh - 1
;;;- Df 844а - ~ vg844a, 

бvЗ ЗvЗ 

где бЕh - сдвиг уровней, вызванный гидростатической компонентой 
одноосного напряжения а, вычисляемый по формуле 

бЕh = Jз D} (811 + 2812) rY, (1.85) 

D/ - изотропный потенциал деформации, D~ - потенциал ВЗР полосы 
Лз при а 11 [001], Df и vg - потенциалы, характеризующие вклады 
МЗР и ВЗР при а 11 [111]. 

По данным работы [42] D} = -(8 ± 1) эВ, D~ = (10 ± 2) эВ, 
D~ : (5 ± 1) эВ, vg = 

5
(4-== 1) эВ. По данн~~м_ работы [49] 

D1 - -(9,8 ± 1,3) эВ, D 1 - (6,5 ± 1,4) эВ, D3 - (4,7 ± 0,5) эВ, 
vg = (3,0 ± 1, 7) эВ. Отрицательный знак потенциала D} указывает на 
то, что изотропное растяжение ведет к красному смещению линии Е1 • 

Литература к главе 1 

1. Епифанов Г. И. Физика твердого тела. - СПб.: Лань, 2009. - 288 с. 

2. Смит Р. Полупроводники. - М.: Мир, 1982. - 560 с. 
3. Ландау Л. Д., Лифшиц Е. М. Курс теоретической физики: В 10-ти томах. 

Том Ш. Квантовая механика (нерелятивистская теория). - М.: Физико
математическая литература, 2004. - 800 с. 



118 Гл. 1. Некоторые физические свойства кремния 

4. Вонсовский С. В., Кацнельсон М. И. Квантовая физика твердого тела. -
М.: Наука, 1983. - 336 с. 

5. Маделунг О. Теория твердого тела. - М.: Наука, 1980. - 416 с. 
6. Бонч-Бруевич В. Л., Калашников С. Г. Физика полупроводников. - М.: На

ука, 1990. - 688 с. 
7. Бехштедт Ф" Эндерлайн Р. Поверхности и границы раздела полупровод

ников. - М.: Мир, 1990. - 488 с. 
8. Киселев В. Ф., Козлов С. Н" Зотеев А. В. Основы физики поверхности твер

дого тела. - М.: Изд-во Московского университета. Физический факультет 

МГУ. 1999. - 284 с. 
9. Киреев С. П. Физика полупроводников. - М.: Высшая школа, 1975. -

584 с. 
10. Ю П., Кардана М. Основы физики полупроводников. - М.: Физматлит, 

2002. - 560 с. 
11. ШаскольскаяМ.П. Кристаллография. - М.: Высшая школа, 1976. - 391 с. 
12. Ормонт Б. Ф. Введение в физическую химию и кристаллохимию. - М.: 

Высшая школа, 1982. - 528 с. 
13. Келдыш Л. В. Таммовские состояния и физика поверхности твердого тела// 

Природа. 1985. No 9. С. 17-33. 
14. Оура К., Лифшиц В. Г., Саранин А. А., Зотов А. В., Катаяма М. Введение 

в физику поверхности. - М.: Наука, 2006. - 490 с. 
15. Вайнштейн Б. К., Фридкин В. М., Инденбом В. Л. Современная кристал

лография (в четырех томах). Т. 2. Структура кристаллов. - М.: Наука, 
1979. - 260 с. 

16. Уханов Ю. И. Оптические свойства полупроводников. - М.: Наука, 
1977. - 368 с. 

17. Зи С. Физика полупроводниковых приборов: В 2-х книгах. Кн. 1. - М.: 
Мир, 1984. - 456 с.; Кн. 2. - М.: Мир, 1984. - 446 с. 

18. Химический энциклопедический словарь / Гл. ред. И. Л. Кнунянц. - М.: 
Сов. Энциклопедия, 1983. - 792 с. 

19. Гавриленко В. И., Греков А. М., Корбутяк Д. В" Литовченко В. Г. Опти
ческие свойства полупроводников: Справочник. - Киев: Наукова думка, 
1987. - 608 с. 

20. Лифшиц В. Г., Чурусов Б. К., Гаврилюк Ю. Л. и др. Поверхностные фазы и 
наноструктуры на поверхности кремния // Жур. струк. химии. 2004. Т. 45. 
с. 37-60. 

21. Ильинский Ю. А" Келдыш Л. В. Взаимодействие электромагнитного излу
чения с веществом: Учеб. пособие. - М.: Изд-во МГУ, 1989. - 304 с. 

22. Борн М" Вольф Э. Основы оптики. - М.: Наука, 1973. - 713 с. 
23. Van Hove L. The occurrence of singularities in the e!astic frequency distribu

tion of а crystal // Phys. Rev. 1953. V. 89. Р. 1189-1193. 
24. Aspnes D. Е., Stиdna А. А. Dielectric functions and optical parameters of Si, 

Ge, GaP, GaAs, GaSb, lnP, InAs and InSb from 1,5 to 6,0 eV // Phys. Rev. 
В. 1983. V. 27, No 2. Р. 985-1009. 

25. Ландау Л.Д., Лифшиц Е. М. Теоретическая физика: В 10-ти томах. Т. VII. 
Теория упругости. - М.: Наука, 1987. - 248 с. 



Литература к главе 1 119 

26. Ни S.M. Stress-related proЫems in silicon technology // J. Appl. Phys. 1991. 
V. 70, No 6. Р. R53-R80. 

27. Fitch J. Т" Bjorkтan С. Н" Lucovsky G" Pollak F. Н" Yin Х. Intrinsic stress 
and stress gradients at the Si02/Si interface in structures prepared Ьу thermal 
oxidation of Si and subjected to rapid annealing // J. Vac. Sci. Technol. В. 
1989. V. 7, No4. Р. 775-781. 

28. Govorkov S. V" Eтel'yanov V. /" Koroteev N. /" Petrov G. /" Shиmay /. L" 
Yakovlev V. V. Inhomogeneous deformation of silicon surface layers probed Ьу 
second-harmonic generation in reflection // J. Opt. Soc. Ат. В. 1989. No 6. 
Р. 1117-1124. 

29. Ниапg J. У. Problng inhomogeneous lattice deformation at interface of 
Si( 111 )/Si02 Ьу optical second-harmonic reflection and Raman spectroscopy // 
Jpn. J. Appl. Phys. 1994. V. 33. Р. 3878-3886. 

30. Sтith С. S. Piezoresistance effect in germanium and silicon // Phys. Rev. 
1954. V. 94. Р. 42-49. 

31. Раи! W, Pearson G. L. Pressure dependence of the resistivity of silicon // 
Phys. Rev. 1955. V. 98. Р. 1755-1757. 

32. Кlеiтап L. Deformation potentials in silicon. I. Uniaxial strain // Phys. Rev. 
1962. V. 128, No 6. Р. 2614-2621. 

33. Кlеiтап L. Deformation potentials in silicon. П. Hydrostatic strain and the 
electron-phonon interaction // Phys. Rev. 1963. V. 130, No 6. Р. 2283-2289. 

34. Goroft /" Кlеiтап L. Deformation potentials in silicon. Ш. Effects of а general 
strain on conduction and valence levels // Phys. Rev. 1963. V. 132, No 3. 
Р. 1080-1084. 

35. Hensel J. С" Feher G. Cyclotron resonance experiments in uniaxially stressed 
silicon: Valence band inverse mass parameters and deformation potentials // 
Phys. Rev. 1963. V. 129, No 3. Р. 1041-1062. 

36. Gobeli G. W., Капе Е. О. Dependence of the optical constants of si\icon on 
uniaxial stress // Phys. Rev. Lett. 1965. V. 15, No 4. Р. 142-146. 

37. Gerhardt И. Polarization dependence of the piezoreflectance in Si and Ge // 
Phys. Rev. Lett. 1965. V.15, №9. Р.401-403. 

38. Balslev /. Influence of uniaxial stress оп the indirect absorption edge in silicon 
and germanium // Phys. Rev. 1966. V. 143, No 2. Р. 636-647. 

39. Pollak F. Н" Cardona М. Piezo-electroreflectance in Ge, GaAs and Si // Phys. 
Rev. 1968. V.172, №3. Р.816-837. 

40. Капе Е. О. Strain effects on optical critical-points structure in diamond-type 
crystals // Phys. Rev. 1969. V.178, №3. Р.1368-1398. 

41. Laиde L. D" Pollak Р. Н" Cardona М. Effects of uniaxial stress on the indirect 
exciton spectrum in silicon // Phys. Rev. В. 1971. V. 3, No 8. Р. 2623-2636. 

42. Pollak Р. Н., RиЫoft G. W Piezo-optical evidence for А transitions at the 
3.4-eV optical structure of silicon // Phys. Rev. Lett. 1972. V. 29, No 12. 
Р. 789-792. 

43. Вир Г. Л., Пикус Г. Е. Симметрия и деформационные эффекты в полупро
водниках. - М.: Наука, 1972. - 584 с. 



120 Гл. 1. Некоторые физические свойства кремния 

44. Kondo К., Moritani А. Symmetry analysis and uniaxial-stress effect on the 
low-field electroreflectance of Si from 3.0 to 4.0 eV // Phys. Rev. В. 1976. 
V. 14, No4. Р. 1577-1592. 

45. Tsay Y.-F., Bendow В. Band structure of semiconductors under high stress // 
Phys. Rev. В. 1977. V. 16, No 6. Р. 2663-2675. 

46. Kelso S. М. Energy- and stress-dependent hole masses in germanium and 
silicoп // Phys. Rev. В. 1982. V. 25, No 2. Р. J 1J6-J 125. 

47. Zhи Х., Fahy S., Loиie S. G. АЬ initio calculation of pressure coefficients 
of band gaps of silicon: Comparison of the local-density approxirnation and 
quasiparticle results // Phys. Rev. В. 1989. V. 39, No 11. Р. 7840-784 7. 

48. Levine Z. Н., Zhong Н., Wei S., Allan D. С., Wilkins J. W Strained sili
con: А dielectric-response calculation // Phys. Rev. В. 1992. V. 45, No 8. 
Р. 4131-4140. 

49. Etchegoin Р., Kircher J., Cardona М. Elasto-optical constants of Si // Phys. 
Rev. В. 1993. V. 47, No 16. Р. 10292-10303. 



Глава 2 

ГЕНЕРАЦИЯ ОТРАЖЕННОЙ ВТОРОЙ 

ГАРМОНИКИ: ОСНОВНЫЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ 

ПРЕДСТАВЛЕНИЯ 

Теория генерации ОВГ на МГ базируется на теории взаимодействия 
электромагнитного излучения с веществом, в том числе - нелинейно

оптического взаимодействия, и на физике ПП. Вместе с тем, нелиней

ная оптика МГ ввиду сложности и своеобразия таких границ обла

дает определенной спецификой по сравнению с нелинейной оптикой 

сплошных сред и является самостоятельным, быстро развивающимся 

разделом нелинейной оптики. 

В теории генерации ОВГ на полупроводниковых МГ рассматри

ваются два аспекта, дополняющие друг друга, но при этом сравнитель-

но независимые. 

Во-первых, на основе тех или иных моделей нелинейного взаимо

действия электромагнитного излучения с веществом рассматривается 

вопрос об источнике ВГ - либо о НП среды, либо о нелинейном токе 

в среде на удвоенной частоте 2w падающей волны накачки. Существен
ным моментом при изучении этого аспекта является учет симметрий

ных свойств как объема нелинейной среды (ПП), так и самой МГ. 

Во-вторых, используя то или иное описание источников ВГ в объе
ме ПП и на МГ, производится расчет полей отраженной и распростра

няющейся в ПП волн ВГ для различных геометрий опыта (наклонное 
или нормальное падение волны накачки, генерация ВГ «на отражение» 

или ~<на просвет») и для различных поляризаций излучения накачки. 
При рассмотрении обоих аспектов основной задачей является тео

ретическое предсказание вида зависимости параметров ВГ (ее интен
сивности, фазы, поляризации) как от свойств, присущих самой МГ 
(геометрических, симметрийных, электрофизических), так и от кон
тролируемых параметров опыта. К последним относятся угол падения 

накачки, ее поляризация, угол поворота отражающей поверхности от

носительно нормали к ней, приложенная к МГ разность потенциалов, 

индукция магнитного поля, внешнее механическое напряжение, на

личие поверхностных адгезированных слоев и др. Установление этих 
зависимостей определяет возможности использования метода генера

ции ОВГ для исследования и контроля МГ в научных и производ
ственных целях. В последние годы в связи с расширением применения 
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источников накачки с перестраиваемой частотой излучения в экспери

ментах по генерации ВГ на 1\1.Г появилась дополнительная «степень 

свободы» - спектральная. Соответственно и в теории генерации ВГ 
актуальным стал вопрос о предсказании спектральных зависимостей 

параметров ВГ. 
При рассмотрении первого аспекта проблемы (описание НП и нели

нейного тока) используются дополняющие друг друга подходы: фено

менологический и микроскопический. 

2.1. Нелинейная поляризация среды: 
феноменологический подход 

Вопрос об источниках ВГ в различных средах рассматривается в ря

де работ, например в монографиях [ 1-3]. В [3] этот вопрос обсуждает
ся при подробном анализе процедуры усреднения уравнений 1\1.аксвел

ла для электромагнитного поля в среде. В этой монографии показано, 

что обычное для макроскопической электродинамики разделение токов 

в среде на ток проводимости, ток смещения (поляризационный ток) 
и вихревой ток намагничивания в оптическом диапазоне теряет смысл 

вместе с разделением зарядов на свободные (перемещающиеся под дей
ствием внешнего поля на макроскопические расстояния) и связанные 
(движущиеся в пределах одного атома или молекулы). Действитель
но, под действием электромагнитного поля даже очень интенсивно

го лазерного излучения свободные электроны совершают колебания, 

амплитуда которых не превышает диапазон перемещения связанных 

зарядов. Поэтому под плотностью тока j(r, t) для оптических частот 
должна пониматься обобщенная плотность тока, обусловленного всеми 

процессами. В работах [1, 3] и многих других именно нелинейный ток 
с плотностью j(2"-'), наводимый в среде волной с циклической часто
той "-'• рассматривается как источник ВГ. С обобщенной плотностью 
тока уравнением непрерывности, следующим из закона сохранения 

заряда, связана обобщенная плотность заряда p(r, t): 

\7 j +а;:= о. (2.1) 

Но еще чаще в качестве источника ВГ в среде рассматривают обоб

щенную электрическую поляризацию P(r, t), связанную с обобщенной 
плотностью тока соотношением 

. дР 
j = дt' (2.2) 

аналогичным соотношению, связывающему плотность тока смеще

ния jсм с обычной дипольной поляризацией среды в квазистационарной 

макроскопической электродинамике. 

В [3] подход, связанный с использованием токов и материального 
уравнения вида j = j(E) (в линейной оптике j = О"Е), назван «металли-
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ческим». Подход, использующий полную поляризацию и материальное 

уравнение вида Р = Р(Е) (в линейной оптике Р = eoxLE), назван 
«диэлектрическим». Оба этих подхода равноценны. Мы в данной книге 

в качестве источника гармоник будем рассматривать НП различной 

природы. 

Нелинейно-оптический отклик исследуемого нами объекта - по

лупроводникового кристалла, ограниченного некоторой МГ - принято 

рассматривать как результат суперпозиции волн ВГ, генерируемых 

объемной НП и поверхностной НП, имеющей место в тончайшем 
(несколько межатомных расстояний) слое на МГ. Этот подход и будет 
в основном использоваться в данной книге. 

Теоретические представления об объемной составляющей НП фак

тически дублируют хорошо разработанную теорию генерации ВГ в бес

конечной нелинейной кристаллической среде, изложенную в ряде клас
сических трудов, например в [ 1-6]. 

Сначала, следуя работам [1, 7, 8], рассмотрим гамильтониан од
ноэлектронной системы «электрон-кристаллическая решетка» (1.44), 
находящейся во внешнем электромагнитном поле поперечной волны, 

векторный потенциал которого считаем удовлетворяющим кулоновской 

калибровке, а скалярный - равным нулю. Разложим векторный потен

циал внешнего поля, в котором находится электрон, в ряд Тейлора 

относительно положения R ближайшего положительно заряженного 
узла кристаллической решетки (рис. 2.1): 

A(R + r, t) = A(R, t) + (r · V'R)A(R, t) + ... , (2.3) 

д д д 
где V'R = ех дRх + еу дRу + ez дRz. 

о 

Рис. 2.1. Геометрическое представление при разложении по мультиполям в од
ноэлектронной модели: (-е) - электрон, ( +е) - узел решетки, d = -er -

вектор электрического дипольного момента 

В [8] показано, что разложение (2.3) приводит к появлению в га
мильтониане системы членов, соответствующих электрическому ди

польному, магнитному дипольному, электрическому квадрупольному 
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и другим взаимодействиям с внешним электромагнитным полем: 

~ р2 
Н = -

2 
- + U(r) - d · E(R, t) - М · B(R, t) + 
то 

- е2 2 + Q: V'RE(R, t) + -
8 
-(r х B(R, t)) , (2.4) 
то 

где U(r) - потенциальная энергия взаимодействия электрона с ре
шеткой, d = -er - вектор электрического дипольного момента, 

е -
М = - -

2
- r х р - вектор магнитного дипольного момента, Q - тен
та 

зор электрического квадрупольного момента с компонентами Qij = 
е dr е ( ( )) dr е ( ) = - 2 rirj, р = т dt + 2r х V'RxA R,t = т dt + 2 rxB R,t -

канонический импульс. 

В литературе используются различные определения квадрупольного 

момента системы заряженных частиц. Приведенное здесь определение 

тензора квадрупольного момента для одноэлектронного приближения 

отличается от используемого в линейной электродинамике [7] и в неко
торых книгах по нелинейной оптике, например в монографии [6], но 
совпадает с определением, используемым в таких основополагающих 

для нелинейной оптики работах как [5, 9]. 
В линейном приближении разложение (2.4), как и следовало ожи

дать, сводится к разложению (1.45). 
Первые два члена в (2.4) составляют невозмущенный гамильтониан 

в отсутствие внешнего электрического поля. Третий и четвертый члены 

соответствуют электрическому и магнитному дипольным взаимодей

ствиям. Пятый член представляет электрическое квадрупольное взаи

модействие, при котором учитывается градиент электрического поля. 

Шестой член учитывает, например, диамагнитные свойства атома. 

Приближение, в котором используется только первый член раз

ложения векторного потенциала (2.3), называется электрическим ди
польным приближением, так как взаимодействие электрона с внешним 

полем имеет вид, характерный для электрического диполя в квази

стационарном поле. При этом в разложении (2.4) сохраняются лишь 
первые три члена, и упрощается выражение для канонического импуль

са - в нем остается только первое слагаемое [8]. 
В тех же случаях, когда в (2.4) обращается в нуль член, соот

ветствующий электрическому дипольному моменту (например, в цен
тросимметричных средах), большое значение приобретают моменты 
более высокого порядка, для немагнитных сред в первую очередь -
квадрупольный. 

2.1.1. Линейные и нелинейные восприимчивости в дипольном 
приближении: общие свойства. В случае не слишком сильной нели
нейности электрическую поляризацию среды в нерезонансных услови

ях можно разложить в степенной ряд по параметру Е/ЕАТ'"" 3 · io-3, 
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где Елт ,....., 1011 В/м - характерная напряженность внутриатомного 
поля [3]: 

P(r, t) = p(I)(r, t) + p(2J(r, t) + р(З)(r, t) + ... = pL(r, t) + pNL(r, t). 

(2.5) 
В (2.5) первый член p(l)(r, t) = PL(r, t) - поляризация первого 

порядка, линейная по полю, которая в дипольном приближении опре

деляется следующим образом: 

t 

pp)(r,t) =Ео J dt' J x~l)(r,r';t,t')Ej(r',t')dr', (2.6) 
-оо v 

где xi~) компоненты тензора x(I) линейной восприимчивости. Как 
отмечалось в подразделе 1.3.1, в линейной оптике ограничиваются 

рассмотрением лишь этого члена в разложении поляризации по полю. 

НП pNL(r, t) включает в себя слагаемое, квадратично зависящее 
от поля (квадратичная НП P(2)(r, t)), которое в рамках дипольного 
приближения имеет вид 

t t 

P/Z)(r, t) = Ео J dt' J dt" J dr' х 
-оо -00 v 

х J х(2 ) (r r' r" · t t' t")E · (r' t')E (r" t") dr" 
tJk ' ' ' ' ' J ' k ' ' 

(2.7) 

v 

(2) ~(2) " " 
где Xijk компоненты тензора х нелинеинои восприимчивости 

второго порядка, а также слагаемое, зависящее от третьей степени 

поля (кубическая НП р(З)(r, t)), в дипольном случае равное 

t t t 

рр) (r, t) = Ео J dt' J dt" J dt"' J dr' J dr" х 
-оо -оо -оо v v 

х J (З) (r r' r" r"' · t t' t" t"')E-(r' t')E (r" t")E (r"' t"') dr"' Xijkl , , , , , , , 1 , k , l , , 

v 
(2.8) 

где Xl]~t - компоненты тензора Х(З) нелинейной восприимчивости 
третьего порядка, и так далее. 

В (2.6)-(2.8) при расстановке пределов интегрирования по времени 
учтен принцип причинности: поляризации в момент времени t зависят 
от значений полей только в предыдущие моменты времени, поэтому 
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интегрирование по t', t", t111 и так далее ведется от -оо до t. По про
странственным переменным можно интегрировать в бесконечных пре

делах, так как основной вклад в интеграл формируется на расстояниях 

lr - r'I ~ ro, где r0 - радиус нелокальности. Для свободных зарядов ro 
порядка длины свободного пробега, а в случае связанных зарядов -
порядка размеров атома или молекулы. 

Из выражений (2.6)-(2.8) следует, что поляризация в точке r 
в момент времени t определяется значениями поля в других точках 
пространства (эффект нелокальности отклика) и в предшествующие 
моменты времени (эффект запаздывания). 

Если считать среду однородной (пространственная однородность -
неизменность свойств среды во всех точках), а также стационарной 

(стационарность среды - неизменность ее свойств во времени), то в 
отклик среды на поле пространственные координаты входят в виде 

разности координат, а время - в виде разности t - t', например, 

х(!) (r, r'; t, t') = x(l) (r - r'; t - t'). (2.9) 

Для диапазона длин волн от ультрафиолетового до инфракрасного, 

когда длина волны .А» а0 '"" io-s см (ао - размер атома или молеку
лы), а радиус нелокальности r0 ~ ао, поле в точке r' почти не отли
чается от поля в точке r. Поэтому эффектом нелокальности в первом 
приближении можно пренебречь, в то время как эффект запаздывания 

почти всегда надо учитывать. Если пренебречь пространственной дис

персией (нелокальностью), то выражение (2.9) будет иметь вид: 

xOJ(lr - r'I; t - t') = xOJ(t- t')д(r - r') = хОJ(т)д(r - r'), (2.1 О) 

где т = t - t' > О, а выражение (2.6) преобразуется к виду 

t 

pp)(r, t) = Ео J xi?(t - t')Ej(r, t') dt'. (2.11) 
-00 

Пусть в среде распространяется плоская монохроматическая све

товая волна, электрическое поле которой представим в условной ком

плексной форме 

E(r, t) = Е0 ехр (-iwt + ik · r) = E(w), (2.12) 

имея в виду, что в действительности и поле, и поляризация среды 

вещественны (о трактовке данной формы записи уже говорилось в под
разделе 1.3.1). Рассмотрим отклик среды на эту «изолированную» спек
тральную компоненту электромагнитного поля Е( w). Сделаем замену 
переменных: t' = t - т, dт = -dt'. Тогда, используя (2.11), получим 
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связь между спектральными компонентами поляризации и электромаг

нитного поля: 

00 

р(l)(ш) = Ео I х(')(т)Ео ехр (-iшt + iшт + ik. r) dт = 
о 

+оо 

= s0Eo ехр (-iшt + ik · r) J '!9(т)х(') ехр (iшт) dт = sох(l)(ш)Е(ш), 
-оо 

(2.13) 
+оо 

где 19(т) = ~ (1 + sign т) - функция Хевисайда, х(!J(ш) = J 19(т) х 
х х( 1) ( т) ехр ( iшт) dт - фурье-образ восприимчивости. 

-00 

В данной книге при введении фурье-образов восприимчивостей мы 

будем придерживаться принятого в книге [3) определения фурье-обра
+оо 

за временной функции f(ш) = J f(t) ехр (iшt) dt и обратного фурье-
-00 

+оо 

преобразования !( t) = 2~ J f ( ш) ехр ( -iшt) dш. 
-оо 

Заметим, что и поле, и поляризация вещественны, поэтому 

Е(-ш) = Е*(ш), Р(-ш) = Р*(ш). Это означает, что действительные 
части поля и поляризации есть четные функции, а мнимые - нечетные. 

Поэтому их фурье-образ можно задавать только для ш > О, хотя 
формально он определен для частот от -оо до +оо. Вещественность 

полей и поляризации, а также выражение (2.13) позволяют установить 
универсальное свойство линейной восприимчивости: 

(2.14) 

Из принципа симметрии кинетических коэффициентов Онсагера [3) 

следует, что х~J(ш) = х~'l(ш). 
Восприимчивости, которые рассматривались до сих пор, - это 

истинные восприимчивости, которые связывают поляризации и среднее 

в статистическом смысле поле в среде, именно они вводятся в фе

номенологической теории [3]. В микроскопической теории с помощью 
квантовой механики вычисляют не х. а х(е), т. е. отклик среды не на 
внутреннее поле Е, а на внешнее E(eJ. В [3] получена формула, свя
зывающая истинную линейную восприимчивость x(l) с найденной из 
микроскопической теории восприимчивостью для внешнего поля x(le). 

В системе СИ формула имеет вид 

х(') = х('е) ( 1 + ~: Dox('e) )-', (2.15) 
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где компоненты тензора 

(D ) = 1 (д _ kakrз) _ { . kakrз 
О а(З k2 _ г...} / с2 а(З k2 L} k2 · 

Теперь, оставаясь в рамках дипольного приближения, сосредото

чимся на квадратичной восприимчивости, т. е. на нелинейной вос

приимчивости второго порядка. Феноменологическое выражение для 

НП второго порядка задается соотношением (2.7). Если пренебречь 
пространственной дисперсией, то для однородной стационарной среды 
компоненты тензора квадратичной нелинейной восприимчивости име

ют вид: 

(2) ( 1 11. t t' t") - (2) ( ) '( ') '( ") Xijk r, r, r , , , - Xijk т1, т2 и r - r и r - r , (2.16) 

где т1 = t - t'; т2 = t - t". 
Если электромагнитное поле является бигармоническим, т. е. содер

жит две спектральные компоненты, одну на частоте ш1 

Е1 (r', t') = Ео1 ехр (-iш1t' + ik1 · r') = Е(ш1), 

а другую на частоте w2 

E2(r", t") = Ео2 ехр (-iw2t" + ik2 · r") = E(w2), 

то из (2.16) получается выражение для спектральной компоненты квад
ратичной поляризации на суммарной частоте: 

+оо +оо 

= fo [ J dт1 J rJ( т1 )rJ( т2)х(2) ( т1, т2) ехр ( iш1 т1 + iw2т2)] х 
-00 -оо 

+оо +оо 

x(2)(w1,w2) = J dт1 J rJ(т1)rJ(т2)x(2)(т1, т2) ехр (iw1т1 + iw2т2) dт2. 
-оо -оо 

Обратим внимание на некоторые общие свойства восприимчивостей 
(на примере восприимчивости второго порядка). Вдали от полос погло
щения восприимчивость действительна, поэтому в этом случае имеет 

место симметрия по всем индексам (соотношение Клейнмана) [ 3]: 

x~J'Y(w = w, + w2) = x~l'Y(w, = w - w2) = x~2lrз(w2 = w - w1). (2.18) 

Иначе говоря, при перестановке частот в х(2) надо переставлять и со
ответствующие индексы поляризации. Аналогичные соотношения сим

метрии справедливы и для восприимчивостей более высокого поряд-
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ка [3). В общем случае (при учете поглощения) имеет место переста
новочная симметрия по всем индексам, кроме первого: 

(2.19) 

В силу действительности электромагнитных полей и поляризаций 

имеет место еще одно универсальное свойство восприимчивостей лю

бого порядка: 

Х(п) (w1, W2, ... Wп) = [X(n)(-w1, -w2, ·. · - Wп)]* · (2.20) 

В линейном приближении формула (2.20) сводится к формуле (2.14). 
В Приложении 6 изложен вопрос о единицах измерения компонент 

тензоров нелинейных восприимчивостей в различных системах единиц 

и их преобразовании при переходе от одной системы единиц к другой. 
Итак, спектральную компоненту поляризации в дипольном прибли

жении в разложении по степеням поля можем записать следующим 

образом: 

P(w) = coX(l)(w)E(w) + coX(2)(w = Wi + w1): E(wi)E(w1) + 

+ соХ(З)(w = Wk + W/ + wm) : E(wk)E(w1)E(wm) + ... = 
= p(i)(w) + p(2)(w) + р(З)(w) + .. . (2.21) 

Данная книга в основном посвящена генерации ВГ, которая, как 

известно, обусловлена квадратичной НП. Однако квадратичная НП 

обуславливает не только генерацию ВГ, но и оптическое выпрямление, 

и генерацию излучения на суммарной и разностной частоте при нало

жении волн с различными частотами. Но поскольку у нас речь идет 

о генерации ВГ, то далее везде под квадратичной НП понимается лишь 
поляризация среды на удвоенной частоте w накачки (если не оговорено 
иное). 

2 .1. 2. Нелинейная квадратичная поляризация центросиммет
ричной среды. В 2.1.1 при разложении поляризации по степеням 

поля (2.21) мы ограничивались дипольным приближением. Здесь же 
при анализе нелинейной квадратичной поляризации в центросиммет

ричной среде нам понадобиться учесть и более сложные взаимодей

ствия. Вкладом, обусловленным шестым членом в гамильтониане (2.4), 
в нелинейной оптике кремния пренебрегают [ 1, 11]. Однако генерация 
ВГ может быть связана также и с электроквадрупольным (квадруполь
ным), и магнитодипольным взаимодействиями. 

Вообще говоря, следующее из (2.4) разложение плотности нелиней
ного переменного тока в среде по мультиполям, как показано в рабо

тах [ 1, 2], имеет вид 

j = Nя · ( 8 ~lc + У'х (М)с - lt \7 · (iJ) с+ .. .). (2.22) 

5 О. А. Акципетров, И. М. Баранова, К. Н. Евтюхов 
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где Nя - число атомных систем (элементарных ячеек) в единице 
объема, ( ... ) с - знак усреднения по такой системе, а слагаемые 
в скобках соответствуют в порядке их следования электродипольному, 

магнитодипольному и квадрупольному вкладам. 

Во многих работах, например в обзорах [ 1 О, 11], указывается на 
присутствие магнитодипольного и квадрупольного вкладов без срав

нения их относительной роли, причем эти вклады рассматриваются 

как независимые. В действительности это не так. Учет квадрупольного 

взаимодействия приводит в первую очередь к появлению в дипольной 

электрической поляризации дополнительного квадрупольного вклада 

p(2JQ, обусловленного пространственной дисперсией и зависящего от 
градиента поля. По-видимому, именно этот обязательно присутству

ющий вклад является основным источником ВГ в объеме центро

симметричных немагнитных слабопроводящих сред, к каковым можно 

отнести и кремний. В книге [6] упоминается также возможность по
явления электрической квадрупольной поляризации второго порядка 

Ql]1(2UJ) = xBkzEk(UJ)Ez(UJ). Однако этим можно пренебречь, посколь
ку, как известно из электродинамики [7], квадрупольное излучение, 
связанное с колебаниями квадрупольного момента системы зарядов, 

гораздо слабее дипольного излучения (потенциал поля квадрупольного 
излучения меньше дипольного в Л/l раз, где l - величина порядка 
периода решетки). 

Магнитодипольный вклад, описываемый в формуле (2.22) слагае
мым, содержащим магнитный момент (М) с, может быть связан с на
магничиванием решетки или с нелинейностью электронного газа [5]. 
(Классическая модель оптической нелинейности газа свободных элек
тронов рассматривается далее в подразделе 2.2.1.) Однако можно 

показать (и это сделано в подразделе 2.2.1 ), что магнитодипольный 
вклад сводится к учету пространственной дисперсии, аналогично квад

рупольному. Соответствующие нелинейный ток и НП также зависят 

от градиента электрического поля. Тензоры квадратичных нелинейных 

восприимчивостей, обусловленных магнитодипольным и квадруполь

ным взаимодействиями, имеют одинаковую структуру, что и позволяет 

использовать в обзорах [10, 11] единую НП магнитодипольной-элек
троквадрупольной природы и соответствующий единый тензор нели

нейной восприимчивости. 

Магнитодипольный вклад может быть существенен для магнитных 

сред и сред с достаточно высокой проводимостью, в первую очередь -
для металлов. Для кремния с относительно низкой концентрацией сво

бодных электронов в оптическом диапазоне магнитная проницаемость 

фактически равна единице ( (М) с = О) и магнитодипольным вкладом 
можно пренебречь, что и будет сделано в этой книге. При генерации 

ВГ в ПП этот вклад, по-видимому, имеет значение только в случаях, 
когда концентрация свободных носителей аномально высока, например, 
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при сильном вырождении ПП или при интенсивном фотовозбуждении 

неравновесных носителей. 

Для немагнитной среды формула (2.22) с учетом соотношения (2.2) 
переходит в формулу для компонент вектора объемной НП [9] 

piNL = Nя · ((di)c - Vj (Qij)c), 

Nя · (di) с = coxlJkD EjEk + coxlJkf EjEkEz + ... , 

Nя · (Qij)c = - Е; ( кШ? EkEz + к1Jk?mEkEzEm) + ... , 

(2.23) 

где di - компоненты нелинейной по полю составляющей вектора 

дипольного момента, наводимого в каждой элементарной ячейке кри

сталла электрическим полем световой волны, Qij - компоненты тен

зора квадрупольного момента, возникающего в каждой элементар

ной ячейке кристалла под действием оптического электрического по

ля, i,j = х, у, z. 
Обратим внимание на различие физических механизмов оптической 

нелинейности, обусловленных дипольным и квадрупольным членами 

в формуле (2.23). Оптическая нелинейность, связанная с дипольным 
моментом, возникает благодаря наличию нелинейной по полю части 

смещения электронов в пределах одной ячейки, т. е. ангармонизму 

вынужденных колебаний. (Подробно модель ансамбля ангармониче
ских осцилляторов рассматривается далее в подразделе 2.2.1.) Оптиче
ская нелинейность, связанная с квадрупольным моментом, возникает 

из-за того, что компоненты этого момента квадратичны по смещению 

(см. формулу (2.4)), а, следовательно, и по полю даже при линейной 

зависимости смещения от поля. 

С учетом (2.23) спектральные компоненты второго и третьего сла
гаемых НП в уравнении (2.5) предстают в виде 

(2) _ (2)D (2)Q _ ( (2)D 1 (2)Q ) Pi - Pi + Pi - со· Xijk EjEk + 2 кijkl VjEkE1 , 

(3) (З)D (З)Q ( (З)D 1 (З)Q ) 
Pi = Pi + Pi = Ео · Xijkl EjEkEl + 2 Kijklm VjEkE1Em , 

(2.24) 
где Ej - компоненты вектора напряженности электрического поля 

волны накачки на частоте w, x~~~D, x~~~f - компоненты тензоров 
дипольной, а к~Jk?, к1Jk?m - компоненты тензоров квадрупольной 
квадратичной и кубической восприимчивостей, соответственно. 

Дипольный член в (2.23) обуславливает дипольные вклады как в 
квадратичную, так и в кубическую НП: 

N . (d) = p.(2)D + р.(З)D 
я i с '/, '/, ' 

5* 
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а квадрупольный член в (2.23) - квадрупольные вклады в НП: 

Nя · "Vj (Qij)c = -P?)Q - pp)Q. 

При рассмотрении вопроса о генерации ВГ мы должны учесть лишь 
квадратичную по полю НП p(Z) вида (2.24). 

Первое слагаемое в (2.24) описывает поляризацию второго поряд
ка, обусловленную только локальным электрическим полем без учета 

пространственной дисперсии, т. е. без учета нелокальности нелинейно

оптического отклика. Эту поляризацию и рассматривали в 2.1.1. 
Легко показать (см., например, [2, 12]), что для центросимметрич

ных сред все КОМПОНеНТЫ тензора X(Z)D равны нулю. Действительно, 
при изменении направления всех координатных осей на противопо

ложные знаки проекций напряженностей Ej, Ek и проекций НП Pi 
изменяются, а значения скалярных компонент истинного тензора x~2kD 

(2)D J 
остаются неизменными. Это возможно лишь при Xijk = О. Последнее 
утверждение известно как запрет на генерацию ВГ в центросиммет

ричных средах в дипольном приближении. 

Однако, как видно из (2.24), даже с учетом сделанных ограничений 
(среда немагнитная, сила Лоренца не учитывается) квадратичная НП 
содержит квадрупольный вклад P(2)Q, не обращающийся в ноль даже 
в центросимметричных средах: 

(2.25) 

Формулу (2.25), как показано в Приложении 7, можно привести к бо
лее удобному виду: 

(2.26) 

Связь величин x3kl и к3kz установлена в Приложении 7. Тензор 
xQ также называется тензором квадрупольной квадратичной воспри
имчивости. Далее мы будем использовать исключительно тензор x_Q. 
Компоненты тензора XQ = xQ(2w; (.J, О, w), как и других тензоров нели
нейных восприимчивостей, вообще говоря, не все являются ненулевы

ми и независимыми: кроме требований, налагаемых вышеупомянутым 

правилом Клейнмана, компоненты тензоров связаны соотношениями, 

обусловленными симметрийными свойствами среды. 

Так, для кристаллов класса m3m (Si, Ge и др.) из 81 компоненты 
xSkz тензора XQ в кристаллографической СК отличны от нуля 21, из 
которых лишь три независимы [13]: 

3 одинаковые компоненты X~ii, 

12 одинаковых компонент X~jj = xSji' (2.27) 

6 одинаковых компонент xSij• i, j = х, у, z, i -:f. j. 
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Для изотропной среды ненулевыми являются 21 вышеуказанная 

компонента, причем справедливо дополнительное соотношение 

(2.28) 

т. е. независимы лишь две компоненты. 

Следуя традиции, заложенной Н. Бломбергеном [5] и развитой 
И. Шеном [14], выражение (2.26) для компонент квадратичной квад
рупольной НП pQ в кристаллографической СК кристаллов класса 
m3m удобно представить в виде, позволяющем отразить физическую 
природу различных слагаемых этой НП: 

piQ = ео · [(J - ,6 - 21) (Е · V')Ei + ,6 · Ei(V' · Е) + 

+ 1 · V'i(E · Е) + .,- · ENiEi], (2.29) 

где ,в, 1, J, .;- - материальные константы, определенным образом с 
учетом (2.27) связанные с компонентами тензора XQ· 

Соотношение (2.29) можно получить из (2.26), учтя (2.27) и пере
группировав слагаемые следующим образом: 

pQ 
i - XQ Е V' Е -е;; - ijkl j k l -

= X~iiENiEi + X~jjE;V'jEj + x3ijEjV'iEj + x3jiEjV'jEi = 

[x~ii - (x~1j + xSij + xS1i)] ENiEi + x~11 (ENiEi + EiV'1E1) + 
1 Q ) Q ( )-+ 2 Xijij · V'i(EiEi + E1Ei + Xijji · ENiEi + E1V'1Ei -

= [x~ii - (x~1i + xSij + x3ji)] ENiEi + x~11 Ei (V' · Е) + 

+ ~ xSij V'i (Е · Е) + xS1i (Е · V') Ei. (2.30) 

В (2.30) суммирование по повторяющимся индексам не производится. 
Очевидно, что (2.30) эквивалентно (2.29) при 

,6 = X~1i' 
J - ,в - 21 = x31i, т. е. 

- 1 Q 
1 - 2 Xijij• 

J = х~11 + xSij + xS1i• 

(2.31) 

(2.32) 

(2.33) 

Выражения (2.29) и (2.30) справедливы и для изотропных сред 
с учетом того, что для этих сред .,- = О ввиду равенства (2.28). 
Следовательно, величина .,- может быть не равна нулю только для 
анизотропных сред и поэтому представляет собой параметр нелинейной 

оптической анизотропии. 
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Отметим также результат, полученный Н. Бломбергеном [5]: для 
изотропной непроводящей среды в низкочастотном пределе, т. е. при 

w « Eg/n (Eg - ширина запрещенной зоны), выполняются следующие 
соотношения (в системе СГС): 

(2.34) 

где xL (w) = x(I) (w) - линейная восприимчивость среды на частоте 
накачки, Nвал - плотность валентных электронов. 

Техника расчета нелинейно-оптического отклика путем разложения 
НП по степеням поля и формального введения различных тензоров 

нелинейных восприимчивостей среды является основой феноменологи

ческого подхода. Учет макроскопических симметрийных свойств среды 

(кристалла) также находится в рамках этого подхода. 
Подробный перечень слагаемых квадратичной НП p(2J, обусловлен

ных электродипольным, электроквадрупольным и магнитодипольным 

взаимодействиями электромагнитного излучения со средой, приведен 

в работе Э. Адлера [15]. 
С. Кёлих в книге [6] указывает на еще один возможный источ

ник генерации ОВГ - смешанную дипольную электрически-магнитную 
поляризацию р(2)вм, обусловленную совместным действием электри
ческого и магнитного полей. В Приложении 8 показано, что этот 

формально возможный вклад в квадратичную НП может быть учтен 

введением единого тензора эффективной квадратичной восприимчи-

в ости 

(2.35) 

где хЕМ - тензор электрически-магнитной восприимчивости. Если 
смешанным вкладом можно пренебречь, то тензор xEFF сводится к тен
зору XQ· 

Следуя [ 1 О], можно вновь перегруппировать слагаемые в (2.29) и 
получить следующее представление НП в кристаллах класса m3m: 

PiQ = Ео [ ( 8 - (3) · (Е · \J) Ei + (З · Ei (\J · Е) + а · (Е х Н) i + ~ · Ei \J i Ei] . 

(2.36) 
При выводе формулы (2.36) использовались формула (П8.4), соотноше-
ние 1 

Е х (\J х Е) = "2 \J (Е · Е) - (Е · \J) Е 

2iUJ 
и было введено обозначение а = - 2 'У. 

ЕоС 

В [ 10] первое, второе и четвертое слагаемые в правой части (2.36) 
трактуются как электроквадрупольные члены, а третье слагаемое -
как магнитодипольный член. Но такие же формальные преобразования 

соотношения (2.29), записанного исключительно для электроквадру
польной НП, приводят к соотношению, аналогичному (2.36) и содержа-
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щему член с сомножителем Е х Н. Отметим, что и в работе [5] сказано, 
что представление нелинейной квадратичной поляризации в средах 

с центром инверсии в виде (2.36) не зависит от модели и механизма 
нелинейности. Более того, в этой работе показано, что вклад, свя

занный с нелинейностью электронного газа, также учитывается путем 

введения добавок ,8р 1 , '/'pt, Ь'рt к коэффициентам ,8, ')', 8. Эти добавки 
в системе СГС вычисляются по формулам 

е 

,8р1 = 2' 
87ГmoptW 

е (w 1)2 
'/'pl = 2iw O:pt = ,Врl 2: ' (2.37) 

где mopt - оптическая масса электрона, определяемая по форму

ле (1.33), WpJ - плазменная частота, определяемая по формуле (1.32). 
Для однородной среды без ОПЗ (объемная плотность заряда р = О) 

второе слагаемое в формуле (2.36) обращается в ноль в силу теоремы 
Гаусса \7 · Е = р. Если НП в однородной среде возбуждается плоской 
поперечной монохроматической волной E(r, t) = Е · ехр (-iwt + ik · r), 
у которой волновой вектор k1-E, то первое слагаемое в (2.36) также 
исчезает, так как (Е · \7) Ei ,...., Ei (k · Е) = О. Более того, направление 
вектора, описываемого третьим слагаемым в (2.36), совпадает с на
правлением распространения волны накачки, поэтому эта составляю

щая НП может быть источником ВГ только в ограниченной среде. 

Четвертое же слагаемое, как отмечалось выше, отлично от нуля лишь 

в анизотропных средах. 

При исследовании генерации ВГ в кремнии мы всегда имеем дело 

с ограниченными образцами, более того, именно граница кремния чаще 

всего является объектом таких исследований. Следовательно, в квад

ратичном отклике присутствует вклад третьего члена, а при изучении 

кристаллического (не аморфного) кремния - также и четвертого члена. 
Как уже было сказано во Введении, объемные НП среды вида (2.24) 

составляют лишь часть из множества возможных источников нелиней

но-оптического отклика кремниевых МГ. Для того чтобы подчеркнуть 

их связь с объемом (bulk) среды, зачастую используют обозначения 
p(n)BQ для квадрупольной НП и p(n)BD для дипольной НП. Мы же 
для краткости квадратичную квадрупольную объемную НП P(2)BQ бу
дем обозначать Р8. Аналогичную систему обозначений будем использо
вать и для соответствующих тензоров нелинейных восприимчивостей, 
например, X(2)BQ = ХВ. 

2.1.3. Нелинейная поляризация поверхности. Другим важней

шим источником нелинейно-оптического отклика МГ является поверх

ностная нелинейная квадратичная поляризация pSURF [5, 13, 14, 16, 
17]. Введение поверхностной поляризации впервые было обосновано 
в работе [16], поэтому остановимся на этой работе подробнее. МГ 
между двумя нелинейными средами рассматривается как тонкий пере

ходный слой, захватывающий обе среды. 
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Пусть плоскость ОХУ есть плоскость раздела сред, ось OZ на
правлена по нормали в среду 2 (в нашем случае - в ПП), а плоскость 
ОХ Z - плоскость распространения волн. Граничные условия требуют, 

чтобы компоненты напряженности электрического поля, параллельные 

границе раздела, и компонента индукции поля, нормальная к ней, 

были непрерывны в переходном слое. При этом нормальная компонента 

электрического поля Ez терпит разрыв. Поэтому реакция этого слоя 
на Ez должна быть нелокальной. Пусть E(r, wi) - напряженность 
поля на частоте Wi (wi равна либо частоте накачки w1 = w, либо 
частоте ВГ w2 = 2w). В общем виде нелокальный квадратичный отклик 
заключается в появлении НП второго порядка: 

рС2 ) (r, 2w) = со J J хС2) (r, r', r", 2w) : E(r', w )E(r", w) dr' dr". (2.38) 

Обратим внимание, что в формуле (2.38) в отличие от (2.16) и (2.17) 
фурье-компонента хС2) ( r' r'' r", 2w) учитывает нелокальность отклика. 

В объеме Х(2) нужно заменить объемной ВеЛИЧИНОЙ Х(2)В, равной 
xii\ 8 в среде 1 (при z < О) и хШВ в среде 2 (z > О). в переходном 
слое хС2) = хС2)в + Лх(2). 

Рассмотрим генерацию ВГ от рассматриваемой двухфазной систе

мы. Волновое уравнение генерации ВГ имеет вид 

[ \7 х (Vx) - (2;)2 
ё] · E(2w) = Elo (2;)2 

· p(
2)(r, 2w) = 

= (2:У н х<2) (r, r', r", 2w) : E(r', w)E(r", w) dr' dr". (2.39) 

Тензор линейной диэлектрической проницаемости объема задается 

в общем виде 

Если принять, что тензор локален, то 

X(l)B (r, С1 , u.!i) = [ё(wi) - J] J(r - r'). 

В среде 1 ё = ё(l), а в среде 2 ё = ёс2)-
Решение уравнения (2.39) для системы с трансляционной симметри

ей в плоскости ОХУ с помощью формализма Грина можно представить 

в виде: 

E(r, 2w) = E(z, 2w) · exp(-i2wt + i2kx · х), 

E(z, 2w) = J G(z, z', 2w)·P(2) (z', 2w) dz', 

pC2)(z', 2w) =со J J x(2)(z', z", z"'): E(z",w)E(z"',w) dz"dz"', 

(2.40) 



2.1. Нелинейная поляризация среды: феноменологический подход 137 

где тензорная функция Грина G( r, r', 2w) есть решение волнового урав
нения с 8-источником в правой части: 

[ (2w)2 
] ~ 1 (2w)2 ~ \7х(\7х)- с ё(2w) G=Eo с ·8(r-r')1. (2.41) 

Конкретный вид этой функции Грина будет 'lриведен в подразде

ле 2.3.3. Отметим, что в (2.40) мы пренебрег ш линейным вкладом 
в поверхностную поляризацию на частоте ВГ, что обосновано в ра
боте [16]. Кроме того, в (2.40) принято, что проекции на ось ОХ 
волновых векторов волн ВГ и НП одинаковы, неизменны при переходе 

из одной среды в другую и равны удвоенной проекции kx волнового 
вектора накачки, что будет обосновано в гл. 3. 

Из-за наличия Лх(2 ) и больших градиентов поля Ez значения НП 
р(2) в переходном слое, толщина которого много меньше длины волны, 
и в объеме должны существенно различаться. Разложим E(z, 2w) на 
две части: одна часть обусловлена поляризацией в объеме (объемной 
поляризацией P 8 (2w)), другая - поляризацией в тонком слое толщи
ной d « Л, которую и будем называть поверхностной поляризацией 

pSURF (2w). Функция Грина G обладает тем свойством, что Gij(z, z') 
для j # z и s(z')Giz(z, z') непрерывны вдоль OZ (для простоты при
нято, что с: изотропна). Поэтому в переходном слое Gij(z, z') для 
j # z и c:(z')Giz(z, z') стремятся к своим значениям при z' = О. Тогда 
выражение (2.40) при z # О можно записать в виде 

Ei(z, 2w) = L Gij(z, O)PjSURF (2w) + 
j=x.y 

+ lim [c:(z', 2w)Giz(z, z')] p_;>URF (2w) + '°" J Gij(Z, z')Pj8 (z', 2w) dz'. 
z'---+0 L....,,; j=x.y.z 

(2.42) 

Компонента напряженности Ez(z, 2w) скачкообразно изменяется в 
переходном слое, а компонента индукции Dz (z, 2w) непрерывна в нем. 
Тем не менее, авторы работы [16] полагают, что Ez~Z, 2w) и линейная 
по полю часть компоненты индукции [Dz(z, 2w) - p/)(z, 2w)] связаны 
между собой посредством некоторой резко изменяющейся в переходном 

слое функции s(z, 2w) следующим образом: 

Ez(z, 2w) = s(z, 2w) · [ Dz(z, 2w) - Р;2) (z, 2w)] · __!_. 
Ео 

Последнее соотношение фактически равноценно соотношению D = 

= с:0с:Е, связывающему напряженность и индукцию в обычной линей
ной макроскопической электродинамике, если под функцией s(z, 2w) 
понимать функцию (c:(z,2w))- 1

, и можно вообще говорить о нали
чии однозначной зависимости c:(z,2w) в переходном слое атомарного 
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масштаба. При этом компоненты поверхностной поляризации P]URF 
и объемной поляризации рjв могут быть представлены в виде 

со L J x)~1 (z', z11
, z"')Ek(z", w)Ez(z"', w) х 

k,l I Х dz' dz11 dz111 ]
0 = Х у 

' ' , 

'°' f ( 1 2 ) (2) ( , 11 m)E ( 11 )Е ( 111 ) со ~ s z , w Xzkl z , z , z k z , w z z , w х 

k,l I ' 1 
х dz dz' dz111

, j = z, 

Pf(z',2w) =со f x)~1в(z1 ,z11 ,z111 )Ek(z11 ,w)E1(z111 ,w)dz" dz111
, 

в (2.43) 

где J и J означают интегрирование по толщине переходного слоя 
I В 

и по объему соответственно. При расчете поверхностной поляризации 

интегрирование по z" и 2
111 в формулах (2.43) должно, вообще гово

ря, проводиться по всему пространству, однако из-за малости ради

уса нелокальности интегрирование по этим переменным, так же как 

и по z', проводится лишь по толщине переходного слоя. 
Из формул (2.42) и (2.43) следует, что вклад переходного слоя 

в генерацию ВГ зависит от интегральной по толщине этого слоя по

верхностной поляризации pSURF, приходящейся на единицу площади. 
В переходном слое компоненты напряженности Ех, Еу и индук

ции Dz поля накачки на частоте w непрерывны, и их можно считать 
равными Ex(O,w), Ey(O,w) и Dz(O,w), соответственно. С другой сто
роны, компонента поля Ez резко изменяется в этом слое, но ее в ли
нейном приближении можно связать с Dz(O,w) с помощью функции 
s(z, w): 

1 
Ez(z,w) = s(z,w)Dz(O,w) · -. 

со 

Тогда две первые формулы (2.43) для различных компонент нелиней
ной поверхностной поляризации можно свести к единой формуле 

ppURF(2w) =со 2::.:xikFj(O,w)Fk(O,w), 
j,k 

для j = х,у, 
для j = z. 

(2.44) 

В (2.44) введен тензор поверхностной нелинейной квадратичной 
восприимчивости х8, компоненты которого, как следует из (2.43), при 
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i,j, k = х, у таковы: 

s - f (2) ( / 11) d d 1 d 11 Xijk - Xijk z, z , z z z z , 
I 

s f (2) ( / 11) ( 2 ) d d 1 d 11 Xzjk = Xzjk Z, Z , Z S Z, VJ Z Z Z , 

I 

s - f (2) ( 1 11) ( /1 ) d d 1 d 11 Xijz - Xijz Z, Z , Z S Z , VJ Z Z Z , 

I 

s - f (2) ( / 11) ( / ) ( /1 ) d d / d /1 Xizz - Xizz Z, Z , Z S Z , VJ S Z , VJ Z Z Z , 

I 

X~zz = f X~~z(z,z1 ,z11 )s(z,2w)s(z1 ,w)s(z11 ,w)dzdz' dz11
• 

I 

(2.45) 

Введенный тензор поверхностной нелинейной восприимчивости х8 

полностью характеризует нелинейность второго порядка переходного 

слоя. 

Выражения для компонент тензора поверхностной нелинейной вос

приимчивости в (2.45) содержат дипольные (локальные, не зависящие 
от изменения электрического поля) и мультипольные (нелокальные, 
зависящие от резкого изменения электрического поля в переходном 

слое) вклады. Дипольный вклад может быть определен как 

f (2) ( , 11) (S( , 11)) d , d /1 Xijk z, z , z z , z z z , 
I 

а мультипольный вклад -

f x~~k(z,z',z11 ) [S(z',z11
)- (S(z',z 11 ))]dz' dz11

, 

I 

где S(z', z 11
) - это или 1, или s(z'), или s(z')s(z11

) в выражении (2.45), 
( ... ) - усреднение по толщине переходного слоя. 

В работе [18] квадратичная поверхностная поляризация pSURF 

и тензор поверхностной нелинейной восприимчивости х8 вводятся 
посредством интегрального соотношения 

pSURF (2w) = Ео. х8 (2w; w, w) : E(w, z = +O)E(w, z = +0) = 

d 

= Ео . б( +0) . f х(2) (z') : E(z'' w)E(z', w) dz'. (2.46) 

о 
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Интеграл в формуле (2.46) включает в себя локальную часть, обуслов
ленную нарушением инверсионной симметрии у поверхности, и нело

кальную часть, обусловленную разрывом на поверхности нормальной 

составляющей напряженности электрического поля. 

Мы же в данной книге, рассматривая центросимметричные среды, 
будем придеgживаться следующей модели. Возникновение поверхност
ной НП psu F вызывается двумя причинами [ 17]. Во-первых, в тонком 
слое у границы раздела инверсионная симметрия среды нарушена, 

и возникает дипольная (локальная) составляющая НП [13, 14]. Кроме 
того, как уже отмечалось, на МГ нормальная составляющая напря

женности электрического поля резко изменяется, т. е. градиент этой 

напряженности очень велик. Это порождает мультипольные (нелокаль

ные) вклады высоких порядков в НП, из которых, как правило, учи
тывается лишь квадрупольный. Но при значительных изменениях поля 

на атомарных расстояниях, строго говоря, разложение по мультиполям 

некорректно. 

Для случая, когда нелинейная среда граничит с линейной средой, 

совокупное действие этих факторов можно описать следующим обра

зом. Пусть в тончайшем (несколько атомарных слоев) слое толщиной d 
в среде непосредственно у его поверхности возбуждается квадратичная 

НП вида 
p(2)eff(z) = so. X(2)eff(z): ЕЕ. (2.47) 

Формально выражение (2.47) описывает дипольную поляризацию, од
нако введение эффективной квадратичной восприимчивости х(2) eff(z) 

позволяет учесть как дипольный, так и квадрупольный вклады. В длин

новолновом приближении (d <КЛ) амплитуда ВГ пропорциональна тол
щине слоя: Ei(2w) "'d · P;(

2
)eff. Это позволяет выполнить предельный 

переход d --> О и ввести поверхностную НП: 

pSURF(z) = d. p(2)eff. б(z), (2.48) 

где б(z) - дельта-функция, z - координата, отсчитываемая по нормали 
к МГ (z =О на поверхности ПП), произведение d · р(2) eff при d--> 
--> О принимает некоторое конечное значение. Вводя тензор третьего 
ранга поверхностной нелинейной восприимчивости х8 = d . х(2) eff (х8 

от координаты z не зависит), получаем из (2.47) и (2.48) следующую 
форму представления поверхностной НП: 

pSURF = so. б(z) . Xs : ЕЕ. (2.49) 

Компоненты тензора х8 так же, как и тензора х_в, должны подчиняться 
условиям, налагаемым правилом Клейнмана и симметрией рассматри

ваемой поверхности кристалла. Для Si основной научный и практи
ческий интерес представляет изучение граней ( 00 l), ( 11 О) и ( l l l). 
С учетом расположения атомов не только в самом верхнем атомар
ном слое, но и в нескольких слоях, «подстилающих>,> его, эти грани 
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обладают симметрией класса 4m, 2т, 3т соответственно. Ненулевые 
и независимые компоненты тензора х8 для этих кристаллических 
поверхностей перечислены во многих работах. Для грани (00 l) это 

X~zx = X~xz = X~zy = Xjyz' Х~хх = Х~уу• X~zz (здесь ось ОХ 11 [100)); 
для грани (110) это Xxxz = X~zx• X~yz = X~zy• Х~хх• Х~~У' X~zz (ось 
ОХ 11 [f 10]); для грани (l l l) это Х~хх = -х~УУ = -хуху = -х:ух• 
X~zx = X~xz = X~zy = X~yz• Х~хх = Х~уу• X~zz (ось ОХ 11 [2II]) [13, 
16]. Как видно, имеет место перестановочная симметрия по последним 
двум индексам, т. е. X~k = X~j· Отметим, что для каждой грани 
используется своя СК, следовательно, для разных граней компоненты 

восприимчивости с одинаковым набором индексов различны. Во мно

гих работах для граней (001) и ( 111) используются обозначения л).J.J., 
x'l_ \\ \\' xff11 J., xff 11 11 . Более подробно вопрос о структуре тензора х для 
перечисленных граней будет рассмотрен в гл. 3. 

Анизотропия ОВГ определяется структурой тензора х8 в совокуп
ности со структурой тензора объемной нелинейной восприимчивости 

х_в. С самого начала изучения ВГ, отраженной от полупроводниковых 
кристаллов, вопрос об ее анизотропии ввиду его большой практической 

значимости являлся одним из основных (см., например, работы [9, 13, 
14, 16]). В данной книге анизотропия ОВГ будет рассмотрена в гл. 3. 

В заключение данного подраздела нужно отметить, что все ука

занные способы введения поверхностной НП опираются на модели, 
корректность которых не вполне обоснована. В первую очередь имеется 
в виду необоснованность разложения по мультиполям в системе за

рядов атомарного масштаба. По-видимому, более адекватное описание 

нелинейно-оптических свойств приповерхностной области дают теоре

тические методы, исходящие «из первых принципов», о которых речь 

пойдет в разделе 2.2. 

2.2. Нелинейная поляризация: 
микроскопический подход 

Феноменологический подход к описанию НП позволяет получить 

множество практически значимых результатов, и во многих задачах 

нелинейной оптики ПП этим подходом вполне можно ограничиться. 

Но при этом для количественных теоретических прогнозов нужна 

информация о значениях компонент тензоров нелинейных восприимчи

востей или некоторых комбинаций этих компонент, а получение такой 

информации опытным путем само по себе является сложной задачей. 

Кроме того, феноменологический подход имеет в некоторой степени 

формальный характер и не раскрывает реальные механизмы взаимодей

ствия электромагнитного излучения с квантовомеханической системой 

заряженных частиц в нелинейной среде. Из-за этого в рамках фено
менологического подхода невозможно, например, предсказать зависи-
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мость нелинейных восприимчивостей и, следовательно, параметров ВГ 

от частоты излучения накачки. В последние годы в связи с быстрым 

развитием нелинейно-оптической спектроскопии эта проблема стала 

особенно актуальной. Поэтому в нелинейной оптике в целом и, в част

ности, в нелинейной оптике ПП и полупроводниковых МГ с самого за
рождения этих научных направлений развивался и микроскопический 

подход. Главная его цель - построение моделей, адекватно отражаю

щих взаимодействие электромагнитного излучения с веществом, и рас

чет на основе этих моделей нелинейных восприимчивостей среды через 

характеристики ее электронной и молекулярной структуры и характе

ристики излучения накачки, в первую очередь - частоту излучения. 

Как правило, последовательная реализация данного подхода возможна 
лишь на базе квантовой механики. Основные квантовомеханические 

методы расчета нелинейных восприимчивостей изложены, к примеру, 

в монографиях [ 1-3]. 
Однако достаточно важные результаты можно получить и более 

простым методом, используя классические модели, которые иллюстри

руют природу оптической нелинейности и некоторые характерные спек

тральные особенности нелинейных восприимчивостей. 

2.2.1. Классические модели оптической нелинейности. Про

стейшей из таких моделей является хорошо известная модель ангармо

нического осциллятора [ 1, 2]. В этой модели не учитывается действие 
на движущиеся заряды силы Лоренца и изменение в пространстве 

переменного электрического поля, вынуждающего колебания осцилля

тора. Рассмотрим эту модель, следуя работе [ 17]. 
Пусть в единице объема содержится Nосц одномерных осциллято

ров, например электронов, колеблющихся вдоль оси ОХ. Примем, что 
потенциальная энергия осциллятора 

и( ) k 2 kNL 3 r = -Ио + 2 r - З r , (2.50) 

где r - смещение электрона от положения равновесия. Пусть на элек

трон действует направленное вдоль оси ОХ синусоидальное электриче

ское поле напряженностью Ex(t) = Ео · exp(-iwt). Затухание колеба-
" F dr Т нии учтем, введя «силу сопротивления» х = -ТJ · dt . огда уравнение 

движения электрона таково: 

d
2
r dr 2 2 е ( · ) - + 21- + w0r = ~ · r - - Ео · ехр -iwt, 

dt2 dt то 

ТJ 2 k km 
где')'= -

2 
, w0 = -, ~ = - - коэффициент ангармонизма. 

то то то 

(2.51) 

При~= О уравнение (2.51) описывает вынужденные гармонические 
колебания на циклической частоте w, амплитуда которых пропорцио
нальна Ео. При ~ #0 точное решение уравнения (2.51) невозможно. 
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Но если ангармонизм мал, то можно получить приближенное решение 

методом итераций. Для этого будем искать решение в виде ряда 

r = r1 + r2 + rз + ... , (2.52) 

где rп rv вп. 

Подставим (2.52) в (2.51) и соберем члены одного порядка по полю. 
Ограничиваясь квадратичными по полю членами, получаем: 

d
2
r1 dr1 2 е ( · ) - + 21- + w0r1 = -- Ео · ехр -iwt, 

dt2 dt то 
(2.53) 

(2.54) 

Решение уравнения (2.53) будем искать в виде r 1 = А1 · exp(-iwt). 
Тогда из (2.53) следует, что 

е Ео ( . t) r1 = -- · 2 . 2 · ехр -iw . 
то w0 - i2-yw - w 

(2.55) 

Наличие в уравнении (2.54) члена, пропорционального ry, приводит 
к тому, что квадратичное по полю слагаемое r 2 содержит вклад, опи

сывающий колебания на удвоенной частоте 2w (а также постоянную 
составляющую, если учесть при записи напряженности поля комплекс

но сопряженную величину). 
Если подставить (2.55) в уравнение (2.54) и искать решение по

следнего в виде r2 = А2 · exp(-i2wt), то получаем 

2 Е2 
r2 = ~ (~) · 2 ° · exp(-i2wt). 

то (w6 - i2-yw - w2
) • [w6 - i2-y · 2w - (2w) 2

] 

(2.56) 
Поляризацию среды Р = -eNacцr представим в виде аналогично
го (2.52) и (2.21) ряда Р = p(l) + р(2) + р(З) + ... Тогда при учете 
лишь линейного и квадратичного по полю членов получаем, что поля

ризация среды на частоте накачки имеет амплитуду 

P (I)( ) = Nосце2 
. Ео 

(;) 2 2' 
то w0 - i2-yw - w 

(2.57) 

а поляризация среды на циклической частоте 2w, являющаяся источ
ником волны ВГ, имеет амплитуду 

(2) (е)2 ~ Р (2w) = - N. t · е - · . осц<, 2 2 2 2 2 
то (w0 - i2-yw - w ) · [wo - i2-y · 2w - (2w) ] 

(2.58) 
Учет членов более высокого порядка в разложении по полю привел бы 

к появлению поправок к поляризациям на частотах w и 2w, но эти 
поправки были бы малы. 
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Формулы (2.57) и (2.58) позволяют даже в рамках такого упро
щенного модельного подхода сделать вывод о том, что как линейный, 

так и квадратичный отклик имеют резонансный характер. Причем 

ВГ имеет две резонансные особенности - при близости как частоты 

накачки, так и частоты ВГ к собственной частоте осциллятора w0 . 

В нерезонансном случае можно пренебречь коэффициентом затуха

ния 'У и получить следующее соотношение: 

l
p(2)(2(;})\- е Ео 
p(I)((;}) - ~. mo. ((;}6 - (;}2). [(;}6 - (2(;})2]. (2.59) 

Формула (2.59) подтверждает то, что относительное значение поляри
зации на удвоенной частоте пропорционально коэффициенту ангармо

низма ~. и при приближении к резонансу (w ---> wo или 2w ---> w0) вклад 

ВГ возрастает. 

Модель ангармонических осцилляторов подразумевает наличие вы

деленного в пространстве направления и поэтому непригодна даже для 

качественного анализа оптической нелинейности в центросимметрич

ных средах. 

Другой простой, но близкой к реальности классической моделью, 

демонстрирующей возникновение оптической нелинейности, является 

модель газа свободных электронов. Рассмотрим эту модель подобно 

тому, как это сделано в книге [2], которая в данном вопросе, в свою 
очередь, опирается на работу [5]. В отличие от упомянутых работ, мы 
будем использовать систему СИ. 

Обозначим через по равные друг другу концентрации положитель
ных узлов решетки и свободных электронов в электронейтральном 

объеме твердого тела, а через п = п (r, t) и u = u(r, t) - локальную кон
центрацию свободных электронов и их среднюю локальную скорость 

в области воздействия электромагнитной волны. Ограничимся случаем 

воздействия на немагнитную среду монохроматической волны с напря

женностью электрического поля Е = E(r, t) = Ео · exp(-iwt + ik · r). 
Основными для описания плазмы являются уравнение движения 

дu + (u · V')u = -~(Е + µоuхН) 
дt m 

и уравнение неразрывности 

дп 
- +V' ·nu =0 
дt . 

(2.60) 

(2.61) 

Как показано в книге [ 19], в интересующем нас случае газа электронов 
в полупроводниковом кристалле под т нужно понимать оптическую 

массу электрона mopt• определяемую формулой (1.33). Далее в этом 
подразделе принято, что т = mopt· 

В уравнении (2.60) для упрощения не учтен член -\i'p/(mp), про
порциональный градиенту \i'p давления электронного газа. 
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Уравнения (2.60) и (2.61) дополняются теоремой Гаусса для элек-
трического поля: 

сос\7 · Е = -е (п - по). (2.62) 

Источником оптических гармоник в данном случае является возбуж

даемый в среде ток проводимости с плотностью 

j = -еп'U, (2.63) 

который содержит гармонические составляющие на частотах, кратных 

частоте внешнего поля. 

Как и в задаче о коллективе ангармонических осцилляторов, при

меним метод итераций, используя разложения в ряд по степеням поля: 

п =по+ п1 + п2 + ... , u = u1 + u2 + ... , j = j1 + j2 + ... , (2.64) 

где пq, Vq, Jч rv Е8 · exp(-iqu.Jt + iqk · r), q = 1, 2, ... , и, как следует из 
(2.63), 

(2.65) 

Отметим, что в (2.64) в квадратичных по полю членах разложения 
учтены лишь вклады, пропорциональные exp(-i2wt), хотя в действи
тельности присутствуют и постоянные составляющие. 

у дu 1 . дп1 . дu2 ·2 П 
чтем, что 7it = -iwu1, 7it = -iwп1, 7it = -i wu2. одста-

вим (2.64) в систему уравнений (2.60)-(2.62) и соберем члены одного 
порядка по полю вплоть до квадратичных: 

. е Е iwu1 = -- , 
mopt 

iwп1 = \7 · поu1, 
е 

\7·Е=--·п1, 
ЕоЕ 

i2wu2 = (u1 · \7) u1 + еµо u1 х Н. 
mopt 

(2.66) 

(2.67) 

(2.68) 

(2.69) 

Пусть плазма в кристалле однородна, т. е. \7п0 = О. Тогда из 
(2.66)-(2.68) следует, что 

(2.70) 

где Wpt = е 
ЕоЕ · mopt 

по - уже упоминавшаяся в гл. 1 (см. форму-

лу ( 1.32)) резонансная плазменная частота. 
Если частота излучения w не совпадает с wp1, а именно так обычно 

и случается на практике (см. подраздел 1.3.1), то из (2.70) следует, что 
\7 · Е = О, т. е. k · Е = О, и, значит, волна поперечна. При этом п 1 = О, 



146 Гл. 2. Генерация отраженной второй гармоники 

в уравнении (2.69) слагаемое (u1 · V') u1 ,...., (Е1 · V') Е1 =О, и выражение 
для плотности тока ВГ (2.65) принимает вид 

3 
• µопое Е Н 
J2 = 2 2 . х . 

2moptW 
(2.71) 

В этом случае оптическая нелинейность обусловлена лишь действием 

силы Лоренца. 

Покажем, что, если плазма в ПП неоднородна, т. е. \i'по -/=-О, то 
появляется еще один механизм оптической нелинейности. 

Получим вначале одно полезное соотношение. Очевидно, что 
V' · поЕ = \i'no · Е + п0 V' · Е. Преобразуем второе слагаемое, последо
вательно применяя формулы (2.68), (2.67) и (2.66). Получаем, что 

'7 Е 'Vno · Е 
v. по = 2 2· 

1 -Wp1/W 
(2.72) 

Подставляя в (2.65) выражения для п1, u 1 и u2, вытекающие из формул 
(2.67), (2.66) и (2.69), соответственно, находим, что 

. 3 
. in0e [( ) Е . Е ] cofe ( Е) J2 = - 2 3 • Е · V' + ~µош хН + -. -- V' · · Е. 

2moptW imoptW 
(2.73) 

В данном случае в квадратичную нелинейность, кроме лоренцевского 

члена, дают вклад члены, связанные с пространственной неоднородно

стью поля, обусловленной исходной неоднородностью концентрации по 

плазмы. 

Последнее слагаемое в (2.73) можно преобразовать, используя по
следовательно уравнения (2.68), (2.67) и формулы (2.72), (П8.4). Фор
мула (2.73) принимает либо форму 

j2 = - iп~ез з. [(Е. V') Е + Ех (V'xE)] - ;ез з. \7no2· Е 2. Е, (2.74) 
2moptW ffioptW 1 - Wp1/w 

1 
либо с учетом того, что Е х (V' х Е) = 2 V' (Е · Е) - (Е · V') Е, форму 

. = _ in0e
3 

'7 . (Е . Е) _ ____i:L . 'Vno · Е . Е 
J2 2 3 v 2 3 2 2 . 

4moptW moptW 1 - Wp1/w 

(2.75) 

Существенно, что зависимость Ъ(ш) имеет резонансный характер. 
Как следует из формулы (2.74), в случае неоднородной плазмы резо
нанс возникает при приближении частоты накачки w к частоте плаз
менного резонанса Шрl· В книге [2] утверждается, что резонанс будет 
иметь место также и при близости к wp\ частоты ВГ 2ш. 

Укажем также на то, что формула (2.73) аналогична использованно
му в феноменологической теории представлению (2.36) квадрупольной 
НП (без учета анизотропной составляющей). 
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Однако и эта модель не является основной при выяснении меха

низма возникновения оптической нелинейности в кремнии с малой 

концентрацией свободных электронов. 

Классической моделью, более адекватно отражающей механизм воз
никновения оптической нелинейности в немагнитной центросиммет

ричной среде с малой концентрацией свободных электронов, является 

модель гармонического осциллятора в пространственно неоднородном 

переменном электрическом поле [15]. Эта модель позволяет продемон
стрировать возникновение квадрупольной добавки к дипольной поля

ризации. Как отмечалось в подразделе 2.1.2, эта добавка не связана 
с ангармонизмом элементарных осцилляторов. 

Пусть на одномерный гармонический осциллятор - электрон, ко

леблющийся около точки с координатой хо, действует неоднородное, 

синусоидальное по времени электрическое поле Ех(х, t) = Е(х) х 
х exp(-iwt), причем характерное расстояние, на котором напряжен
ность поля существенно изменяется, много больше смещения r элек
трона от положения равновесия. Тогда с достаточной точностью мож-

но считать, что Ех(х, t) = ( Ео + ~~ · r) · exp(-iwt), где Ео = Е (хо), 
" dE у 

а значение производнои dx вычисляется в точке хо. равнение движе-

ния электрона (2.51) примет вид 

d
2
r dr 2 е ( dE ) ( . ) - + 2"( - + w0r = -- Ео + - · r · ехр -iwt . 

dt2 dt то dx 
(2.76) 

Решение ищем в виде ряда (2.52). В первом приближении получаем 
уравнение, совпадающее с (2.53), решение которого описывает формула 
(2.55). 

Во втором приближении получаем уравнение 

d2r2 dr2 2 е dE ( . ) - + 2"( - + w0 r2 = -- - · r1 · ехр -iwt . 
dt2 dt то dx 

(2.77) 

Из (2.77) находим осциллирующую на частоте 2w часть величины r2: 

r2= (тео)2 2 . 2 Е~ . 2 . ddEI ·exp(-i2wt). 
((.<)о - t2')'(.<) -(.<) ) · [wo - t2')' · 2(.<) - (2(.<)) J х х=хо 

(2. 78) 
Если пространственная зависимость поля синусоидальная, т. е. Е(х) = 
= Ео · ехр (ikx), то r2 ""'ikEб. 

Таким образом, для всех рассмотренных классических моделей 

оптической нелинейности: ансамбля ангармонических осцилляторов 

в однородном электрическом поле, газа свободных электронов и гармо

нического осциллятора в неоднородном поле, - нелинейно-оптический 

отклик на частоте ВГ имеет резонансные особенности при приближе

нии как частоты накачки, так и частоты ВГ к частоте собственных 

колебаний данной системы. 
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2.2.2. Оптическая дипольная нелинейность в квантованной 

среде. В квантовомеханических расчетах нелинейных восприимчиво

стей широко используется формализм матрицы плотности. В работе [2] 
сказано: «Этот подход, несомненно, является более правильным, когда 

приходится иметь дело с релаксацией возбуждения». В Приложении 9 
кратко описан формализм матрицы плотности и его применение в кван

товой статистике для расчета усредненных по ансамблю значений 

физических величин. 

Для нас представляет интерес расчет линейной и квадратичной по 

полю составляющих поляризации Р среды, в которой распространяется 

интенсивная электромагнитная волна, и соответствующих линейной и 

квадратичной нелинейной восприимчивостей. Проделаем такой расчет 

подобно тому, как он выполнен в работе [2], но в более упрощенном 
варианте. 

В соответствии с (П9.19) среднее по ансамблю значение поляри-

зации 

(Р) = Sp(/JP) = -еNвал · Sp(pr), (2.79) 

где Р = -еNвалr - оператор поляризации, Nвал - концентрация ва
лентных электронов, r - радиус-вектор электрона, отсчитываемый от 

ближайшего узла решетки (вообще говоря, это - также оператор), р -
оператор (матрица) плотности. 

Динамика изменения оператора плотности описывается уравнением 

Лиувилля (П9.24). Вначале рассмотрим среду с дискретными энерге
тическими уровнями. Как и прежде, будем считать, что напряженность 

поля световой волны много меньше напряженности межатомного поля, 

т. е. возмущение квантовой системы «электрон-кристалл» можно счи

тать слабым. Допустим также, что релаксация возбуждения квантовой 
системы описывается моделью линейной релаксации. Тогда динамика 

изменения матричных элементов ppq оператора плотности рассчитыва

ется по уравнению (П9.29) 

. дррq - ~ [~int ~] ·~г ( е ) 
ih дt - nwpq · Ppq + Н , р pq - ~п pq ppq - Ppq . (2.80) 

Величины, входящие в последнее уравнение, объяснены в Приложе

нии 9. 
Пусть световая волна в среде плоская и монохроматическая. Поле 

этой волны представим в виде 

E(r, t) = Е0 · exp(-iwt + ik · r) = Е"' · exp(-iwt). (2.81) 

Воспользуемся методом последовательных итераций и разложим р и 
(Р) в ряды по степеням поля световой волны: 

~_~(О) + ~(!) + ~(2) + 
Р-Р Р Р ... , 

(Р) = (P(l)) + (Р(2)) + ... . 
(2.82) 
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В (2.82). принято, что для невозмущенной системы поляризация от
сутствует ( (р(О)) = О) и матрица плотности равна термодинамически 
равновесной матрице (р(О) = j/). Члены в разложении поляризации по 
полю в соответствии с формулами (2.79) и (П9.19) рассчитываются 
следующим образом: 

(Р(п)) = Sp(p(n)p) = LP~~) · Pqp· (2.83) 
p,q 

Ограничимся рамками дипольного приближения, в котором гамиль

тониан взаимодействия электрона с полем световой волны линейно 

зависит от напряженности этого поля (см. формулу (2.4)): 
-int 
Н = er · Е. (2.84) 

Подставим разложения (2.82) в уравнение (2.80) и сгруппируем члены, 
линейные и квадратичные по полю: 

. ap~V _ . (!J [-int (oJ] _ . . (!J 
in дt - nwpq Ppq + Н , Ppq pq inГ pq Ppq , (2.85) 

. др~~ - . (2) [-int (!)] - . Г . (2) 
in дt - nwpq Ppq + Н , Ppq pq in pq Ppq . (2.86) 

Для внешнего поля вида (2.81) естественно представить и гамиль-
-int -intw 

тониан (2.84) в виде Н = Н · · exp(-iwt). Точно так же и компо-
ненты матрицы плотности представим в виде р~~ = р~~·"' · exp(-iwt), 

(2) (2) 2 д/ 1 ) (!) др(2) (2) 
р = р ' "' · exp(-i2wt) тогда __ЕЯ_ = -iwp и __ЕЯ_ = -i2wp pq pq ' дt pq дt pq . 

В результате из уравнения (2.85) получается, что в линейном прибли-
жени и 

[
Hint,w -(О)] 

(1),w _ ,р РЧ 
Ppq - n · (w - w + iГ ) . pq pq 

(2.87) 

Матричные элементы [ Hint.w, р(О)] pq найдем по формуле (П9.26) с уче
том того, что при р -=!=- q р~~ = P~q = О: 

[
Hint,w -р(О)] = ~ Hint,w . р(О) _ ~ р(О) . Hint,w = 

• pq L...J рт тq L...J рт тq 
т т 

= нint,w . (ре - ре ) (2.88) pq qq рр . 

Пусть у электрического поля волны ненулевой является лишь j-я 

компонента (j = х, у, z). Тогда из (2.84) следует, что 

Hint,w = е. (r ·) . Е"' (2.89) 
pq Jpq J' 

Найдем среднее по ансамблю значение i-й компоненты линейной по

ляризации (РР)) = (РР)·"') · exp(-iwt), порождаемой j-й компонентой 
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поля. Для этого учтем, что соответствующий оператор Pi = -eNвaлri, 
и применим формулы (2.83), (2.87)-(2.89): 

(РР)•"") = _ Nвале2 
• Ej. L (p~q - Р~р) · (rj):q · (r;)qp. 

1i w - Wpq + ~Г pq 
p,q 

(2.90) 

Разобьем сумму в (2.90) на две части, содержащие либо P~q• либо Р~р· 
В первой части переобозначим индексы р и q. Учтем, что Wpq = -Wqp• 

и примем Грq = Гqр· В итоге из формулы (2.90) следует формула для 
нахождения компонент тензора линейной восприимчивости в диполь

ном приближении: 

(l)BD _ (P;(l),w) _ Nвале2 
. L [ (rj)pq · (r;\P _ (r;)pq · (rJ)qp ] . е 

Х· - - р . 
•з е0 · Ej е0 • 1i w + Wqp + iГ qp w - Wqp + iГ qp РР 

p,q 
(2.91) 

В литературе также рассматривается воздействие на среду бигармо

нического излучения, содержащего две спектральные компоненты на 

циклических частотах w1 и w2. Для этого случая в книге [2] на 
основе уравнения (2.86) по алгоритму, использованному при выводе 
формулы (2.91), полzчена формула для квадратичной дипольной вос
приимчивости х~~kв . Здесь же мы приведем эту формулу для более 
простого случая воздействия на среду монохроматического излучения, 

когда w1 = w2 = w: 

(2)BD(2 ) - (P;(2),2w) 
Хiз· k w - -"' ~Е_"'_Е_"' 

coQ ' j ' k 

+ ( r;)qp · [ (rj )rq (rk)pr + (rj )pr (rk)rqJ _ 
(2w + Wqp + iГqp) · (w + Wrp + iГrp) 
(r;)rq · [(rJ)qp(rk)pr + (rj)pr(rk)qp] - х 

(2w - Wqr + iГqт) 

( 1 1 )} е х . + . · Ррр· 
W + Wrp + ~Г rp W - Wqp + ~Г qp 

(2.92) 

При рассмотрении кристалла, имеющего зонную структуру с квази

непрерывными в разрешенных зонах уровнями, формулу (2.92) нужно 
видоизменить. Во-первых, можно пренебречь коэффициентами затуха

ния. Кроме того, умножение на концентрацию Nвал валентных элек

тронов нужно заменить интегрированием по квазиволновому вектору k 
электрона в пределах первой зоны Бриллюэна. Больцмановская функ-
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ция распределения электронов по дискретным уровням P'f:p заменяется 
распределением Ферми по состояниям в валентной зоне Jv (k): 

В формуле (2.93) каждое слагаемое связано с тремя состояниями: 
состоянием р в валентной зоне V, состоянием q в зоне проводимо

сти С, и виртуальным состоянием r, которое может принадлежать как 
валентной зоне (С' = V), так и зоне проводимости (С' = С). Здесь же 
(ra) 11, = J ф{rа'Фl' · dr - матричные элементы (а:= i,j, k; l, l' = р, q, r) 
компонент вектора (оператора) r, wu' (k) = (Е1 (k) - Е11 (k)) /h. 

Вычисления по теории возмущений можно упростить, используя 
диаграммную технику, аналогичную диаграммам Фейнмана (см" на
пример, [2]). 

Теория возмущений применима и для расчета поверхностных вос
приимчивостей. В обзоре [ 12] указывается, что в рамках дипольного 
приближения выражение для поверхностной квадратичной нелинейной 

восприимчивости, получаемое во втором порядке теории возмущений, 

подобно выражению (2.92) и имеет вид 

(2)SD (2 ) 3 ""' (r;)pq . (rJ )qr (rk)rp + (rJ )"Р (rk)qr 
Xijk (.() "" е х L.J 2w - Wqp + iГ qp w - Wrp + iГ rp ' 

q,r-f.p 
(2.94) 

где -е (ri)pq = -е (pl ri lq) - матричный элемент i-й проекции операто
ра дипольного момента, IP), lq), lr) - векторы состояний поверхности, 
удовлетворяющие стационарному уравнению Шредингера. 

Формулы (2.92)-(2.94) подтверждают сделанный в рамках классиче-
" " (2)BD ( ) ских моделеи вывод о резонансном характере зависимостеи Xijk w 

(2)8 ( ) 
и Xijk w · 

Вместе с тем, как отмечается и в книге И. Р. Шена [2], в боль
шинстве практических случаев, особенно для твердых тел, указанные 

формулы «бесполезны, поскольку и частоты переходов, и волновые 

функции обычно недостаточно хорошо известны». 
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Поэтому применяются либо упрощающие модели, либо используют

ся мощные компьютерные методы расчета волновых функций объема 

и поверхности твердого тела, пришедшие в нелинейную оптику из фи

зики твердого тела, где они широко используются для расчета зонной 

структуры. 

Достаточно успешной упрощенной моделью является модель поля

ризующихся связей (polarizaЫe Ьопd model), о которой пойдет речь 

в подразделе 2.2.3. 
Численные методы расчета расположения атомов на поверхности, 

зонной структуры поверхности и ее нелинейно-оптического отклика 

будут кратко рассмотрены в подразделах 2.2.4 и 2.2.5. 

2.2.3. Метод поляризующихся связей. Метод поляризующихся 
связей основывается на гипотезе о суперпозиции вкладов отдельных 

связей: наведенная поляризация молекулы или кристалла есть век

торная сумма наведенных поляризаций всех межатомных связей. При 

этом в упрощенном варианте теории взаимным влиянием связей пре

небрегают. 

В книге И. Р. Шена [2] такая модель поляризующихся связей 
описана применительно к кристаллам со структурой типа цинковой 

обманки, например, к кристаллу InSb. Однако для таких кристаллов 
в нелинейно-оптических явлениях доминирующим является дипольный 

вклад объема, отсутствующий в кремнии. 

Расчету линейных и нелинейных оптических свойств поверхности 

кремния на основе метода поляризующихся связей посвящен цикл 

работ Б. Мендозы с соавторами [20-24]. Этот цикл дополняют работы 
Д. Аспнеса с соавторами, в которых применительно к нелинейной 
оптике кремния разрабатывалась так называемая упрощенная модель 

гиперполяризуемости связей (simplified bond-hyperpolarizabllity model). 
В цикле работ [25] эта модель использовалась для описания генерации 
ВГ в кремнии. Эта же модель применялась ими и для описания гене
рации высших гармоник, о чем пойдет речь в разделе 4.6. 

Метод поляризующихся связей рассмотрим на основе работы [22]. 
В этой работе при расчете нелинейного отклика связи уже не счи

таются независимыми. Рассматривается поляризация каждой связи под 

действием как внешнего поля, так и локального поля, наводимого 

поляризованными соседними связями. Важно, что при этом выпол
няется так называемое длинноволновое приближение, основанное на 

различии внешнего и локального полей. Внешнее поле слабо изменя

ется в пространстве, характерное расстояние его изменения - порядка 

длины волны Л (именно это поле рассматривалось до сих пор в гл. 2, 
и его напряженность обозначалась как Е), в то время как локальное 
поле, создаваемое связями, может изменяться резко - на расстоянии 

порядка размера атома а« Л (его напряженность обозначим Е10с). 
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В работе [22] влияние атомарной структуры приповерхностной об
ласти на генерацию ВГ учитывается посредством эффекта локального 

поверхностного поля [26, 27], и рассматривается следующий механизм 
сильного влияния локального поля на генерацию ВГ. Пусть полубеско

нечный кристалл образован повторяющимися локализованными иден

тичными поляризующимися структурными элементами. Если каждый 

элемент центросимметричен, то у него нет разрешенных в электроди

польном приближении переходов на частоте ВГ, хотя он может иметь 
электроквадрупольные и магнитодипольные вклады, пропорциональ

ные E~c'VE~c, где Е~с - локальное поле, действующее на узел п. 
Различные соседи дают разнонаправленные вклады в градиент 'V Е~с, 
и если узел п сам центросимметричен, то эти большие градиенты ком

пенсируют друг друга, оставляя лишь небольшой остаточный градиент 

порядка Е~с / Л. Такая взаимная компенсация невозможна у поверх
ности, где l'V E~cl ~ Е~с /а, что создает значительную поверхностную 
поляризацию на частоте ВГ. Поверхностная поляризация, выраженная 

через макроскопическое поле Е, пропорциональна ЕЕ/а, чему соответ
ствует сильный поверхностный процесс на частоте ВГ, разрешенный 

в дипольном приближении. 

В работе [22] в качестве поляризующихся структурных элементов 
рассматриваются межатомные связи с некоторыми линейными и нели

нейными поляризуемостями. Модель кристалла Si состоит из четырех 
взаимопроникающих полубесконечных ГЦК решеток, каждая из кото

рых образована связями с одинаковой ориентацией. Рассматриваемый 

механизм генерации ВГ аддитивен к иным поверхностным нелинейно

стям, возникающим, например, из-за реальной нецентросимметрично

сти самих связей [21]. 
Первым шагом в построении теории является расчет микроскопиче

ских мультипольных восприимчивостей одиночной связи. В работе [22] 
моделью связи является анизотропный точечный гармонический осцил

лятор с цилиндрической симметрией, с зарядом q = -е < О и массой m, 
расположенный в начале координат. Примем, что ось ОХ совпадает 
с осью симметрии, а оси ОУ и OZ перпендикулярны ей. Обозначим 
резонансную частоту отклика, параллельного связи, как l.JJx = 1.JJll • а ре
зонансные частоты поперечного отклика, как l.JJy = l.JJz = l.JJJ_. 

Для нахождения динамического отклика осциллятора на внешнее 
возмущение - электромагнитную волну - в [22] используется кван
товомеханическое описание как осциллятора, так и поля (с помощью 
операторов рождения и уничтожения). Гамильтониан взаимодействия 
с полем содержит электродипольный, магнитодипольный и электро

квадрупольный вклады. 

Оказывается, что индуцированный дипольный момент первого по
рядка для связи есть 

(2.95) 



154 

где 
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о 

a-1.(w) 
о 

- тензор линейной микроскопической поляризуемости, причем 

е2 /т 
°'-1.(llJ (w) = 2 2 • 

""ЦllJ - /.<) 

Индуцированный дипольный момент второго порядка таков: 

\ d~2) (2w)) = [Xfjkl (w) + Xi]kl (w)] · Е~ос (V' kE~0c), (2.96) 

где подразумевается суммирование по повторяющимся индексам, а 

Хfз kl ( w) и xi] kl ( w) - вклады в микроскопическую восприимчивость 
осциллятора второго порядка электродипольной (d) и магнитодиполь
ной (m) природы, равные 

xfjkl (w) = 21е [ail (2w) °'jk (w) + °'ik (2w) °'jl (w)], (2.97) 

Xijkl (w) = :е [ail (2w) °'jk (w) - °'ik (2w) °'Зl (w)]. (2.98) 

Наконец, индуцированный электроквадрупольный момент второго по
рядка: 

(2.99) 

где микроскопическая электроквадрупольная восприимчивость второго 

порядка: 

(2.100) 

Напомним, что ранее введенные символы xD и xQ = х8 обозначают 
макроскопические восприимчивости. 

Микроскопические характеристики а и xd,m.q одиночного осцил
лятора определяют все функции отклика, представляющие интерес 

в длинноволновом пределе. Примечательно, что в этой модели нели
нейные восприимчивости на частоте w раскладываются на простые 
произведения линейных поляризуемостей на частотах w и 2w. Следова
тельно, зная а, можно полностью представить себе микроскопическое 
нелинейное поведение. 

Преобразование тензоров микроскопической поляризуемости а и 
микроскопических восприимчивостей xd,m,q из ск связи в кристалло
графическую СК осуществляется путем поворотов а'& = R{тRJп°'тп 
и xiзkl = R{mR}пRZrRfsXmпrs· Здесь х - любой из тензоров xd,m,q, 
рассчитанных по формулам (2.97), (2.98) и (2.100) в СК связи, ин
декс 'Г/ указывает ориентацию связи (для Si возможны четыре такие 
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ориентации), RТТ - матрица поворота системы 17-й связи к кристалло
графической СК. 

Вторым шагом в построении теории является установление связи 
параметров, характеризующих макроскопический отклик кристалла, 

с параметрами, характеризующими отклик одиночной связи. Для цен

тросимметричных кристаллов макроскопический отклик определяется, 

во-первых, первым ненулевым вкладом в объемную НП второго по

рядка. Он задается формулой (2.26), которая, как показано в подраз
деле 2.1.2, для кубических кристаллов и плоской поперечной волны 
накачки принимает вид 

P;8(2w) =ео · [1V';(E(r,w) ·E(r,w)) +.;E;(r,w)V'iEi(r,w)], (2.101) 

где суммирование не производится, а коэффициенты 'У и <; формула

ми (2.31), (2.33) связаны с компонентами тензора объемной макроско
пической восприимчивости Х,8, причем <; характеризует анизотропию 
генерации ВГ в объеме, а 'У - соответствующий изотропный вклад 

объема. 

Во-вторых, вклад в отклик кристалла дает поверхностная поля
ризация, которая в работе (22] считается сингулярной: piSURF (2w) х 
х б(z = -0), расположенной в вакууме непосредственно над поверхно
стью полубесконечного кристалла (здесь принято, что ось OZ направ
лена по нормали к поверхности z = О кристалла внутрь его) и имеющей 
дипольный момент на единицу площади 

(2.102) 

Здесь Х,8 - макроскопическая поверхностная восприимчивость второго 
порядка, а Е (В, w) - макроскопическое электрическое поле непосред
ственно под границей раздела (z = +о в длинноволновом приближе
нии), из-за экранирования отличающееся от поля E(A,w) непосред
ственно над границей: Е(В, w) = Е(А, w) /c:(w), где c:(w) - изотропная 
диэлектрическая проницаемость объема. Ненулевые компоненты тензо

ра Х,8 для различных граней Si перечислены в конце подраздела 2.1.3. 
Поскольку макроскопический нелинейный отклик кремния опреде

ляется параметрами <;, 'У (т. е. тензором Х,8 ) и тензором Х,8, то далее 
в (22] разрабатываются алгоритмы нахождения связи этих макроскопи
ческих параметров с микроскопическими поляризуемостями и воспри

имчивостями связей. Забегая вперед, отметим, что расчет с приемле
мой точностью параметров генерируемой ВГ по этим алгоритмам тре

бует применения численных компьютерных методов. Фактически эти 

алгоритмы создают базу для компьютерного моделирования процесса 

генерации ВГ в кремнии на микроскопическом уровне. 
Покажем вначале, как в рамках модели поляризующихся связей 

может быть определена линейная поляризация объема кристалла крем

ния. Наведенный дипольный момент первого порядка связи n17, где n 
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обозначает узел ГЦК-решетки, соответствующей rу-й ориентации связи, 
обозначим dпrу(ш). Этот линейный дипольный момент удовлетворяет 
уравнению, аналогичному уравнению (2.95), 

d ( ) -ry Eloc nry ш =а . nry• (2.103) 

где 

Е~~ = E(ext) (rпry) + L:>~n'l]n'ry' · dn 1ry1 (ш) (2.104) 
п'17' 

есть локальное поле, являющееся суммой внешнего поля E(ext) (rпry) 
и полей диполей - всех других связей. Тензор 

описывает дипольное взаимодействие между связями nry и п' ry'. Сум
мирование в уравнении (2.104) проводится по всем связям с n'ry' f nry. 
При нумерации узлов решетки перейдем от совокупности двух ин

дексов nry к совокупности трех индексов R-11ry, где R,ry обозначает R--ю 
кристаллическую плоскость ry-x связей, расположенную при z = ZRry. 
а /1 нумерует индивидуальные связи, составляющие эту плоскость. 

В длинноволновом приближении дипольные моменты всех связей, при

надлежащих заданной плоскости R-ry, одинаковы: dlvry = dRry. поэтому 
можно просуммировать по 111 и получить из уравнения (2.103), что 

dRry (ш) = аТ/ (ш) · (Е(А, ш) + L MRryl'ry' · dery' (ш)), 
l'ry' 

(2.105) 

где ввиду слабой пространственной зависимости E(ext) (rпry) _, 
_, Е (А, ш), и введен тензор межплоскостного взаимодействия 

М Rryl' ry' = L MRvryl' v' ry', экспоненциально уменьшающийся при росте 
v' 

IR- - е1. В последней сумме не учитывается воздействие связи на саму 
себя, т. е. член с /1 = 111 при одновременном совпадении f, = R,' и 'Т/ = ry' 
исключается. 

Локальное поле Е1~ на rу-й связи R--й плоскости может быть найдено 
из уравнения (2.103) 

(2.106) 

если решить уравнение (2.105) относительно dRry· 
Так как в объеме системы dRry(ш) = dry(B,ш) не зависит от номера 

f, плоскости, то уравнение (2.105) сводится к 

L [1 · бryry' - (iТ/(ш) · Uryry'] · dry' (В, ш) = (iТl(ш) · Е(А, ш), 
ry' 

(2.107) 
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где взаимодействие между связями типов Т/ и ry' задается тензором 
00 

U'ГJr!' = L Ml'f/l''f/'· 
R'=-oo 

Решение уравнения (2.107) дает линейный индуцированный ди-
польный момент каждой связи в объеме, а линейная поляризация 

объема есть P(B,w) = nь L d'f/(B,w), где nь - объемная плотность 

связей одной ориентации. 

Изотропную объемную диэлектрическую проницаемость можно 

определить с помощью соотношения 

Р(В, w) = Ео [e(w) - 1] · Е(В, w). (2.108) 

Так как Р(В, w) зависит от а, то уравнение (2.108) представляет со
бой аналитическое выражение, связывающее e(w) с поляризуемостями 
0:11 и O:j_. Это выражение является обобщением формулы Клаузиуса
Мосотти для структуры алмаза. 

Теперь рассмотрим наведенные дипольные моменты второго по

рядка. Вначале ограничимся приповерхностной областью, в которой 

локальное поле в месте расположения каждой связи имеет значи

тельный некомпенсированный градиент порядка V ::::::: 1 /а, где а -
постоянная решетки. Затем мы рассчитаем поляризацию в объеме, где 

ввиду взаимной компенсации остается лишь незначительный градиент 

порядка V ::::::: w /с. 
Общий дипольный момент второго порядка для связи nry, располо

женной у поверхности, представим в виде 

d~~ (2w) = d~~ (2w) + (i'f/ (2w) · [E~~,q (2w) + L Мп'Г/ n''ГJ' · d~,t'f/, (2w )] . 
п'rу' 

(2.109) 
Первый вклад в общий дипольный момент на частоте 2w определяется 
нелинейным откликом на изменяющееся в пространстве локальное 

поле, который выразим из уравнения (2.96): 

(2.110) 

Так как у поверхности wµoH « V Е ::::::: Е /а, то магнитным вкладом 
xm,'f/ в восприимчивость связи можно пренебречь. Однако этот магнит
ный вклад будет учтен при вычислении нелинейного отклика объема. 

Второй вклад в дипольный момент второго порядка связан с линейным 

откликом на поле на частоте 2w, возникающее из-за осцилляций квад
руполей (см. уравнение (2.99)): 

(E~~·q(2w)); = ~ L (Nn'ГJn''ГJ')ijk(Q~~'f/'(2w))jk" (2.111) 
п'rу' 
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Наконец, последний член в правой части уравнения (2.109) описывает 
линейный отклик на поле на частоте 2w, вызванный колебаниями 

других диполей на частоте 2w, который нужно учесть для достижения 
самосогласованности. 

В уравнении (2.110) фигурирует градиент локального поля на связи, 
который в соответствии с работой [20] пропорционален линейному 
дипольному моменту и задается формулой 

Y'i (Е~~ (w)) j = - L (N п71 n'71') ijk ( dn 1 71' (w)) k" 

n'"l' 

Здесь тензор 

~ 1 1 1 
Nn71n'71' = --4 - . V7V7V7 / / 

1ГЕо r - rп'1J' r=rп" 

такой же, что и в уравнении (2.111). Нелинейный индуцированный 
квадрупольный момент задается формулой (2.99), переписанной в сле
дующей форме: 

(Q~~(2w))ij = (Q~Г (2w)) = xi;ic1(w) (E~~(w))k (E~~(w)) 1 , 

где xq,71 - микроскопическая квадрупольная восприимчивость rу-й свя
зи (см. формулу (2.100)). 

Применим к уравнению (2.109) ту же схему суммиров~ия, ко-

торая привела к уравнению (2.105), введя определение Nt71e 71' = 

= L NRv71ev1 71 1 , И получим уравнение 
v' 

L [1 · б7171 , · би' - a77 (2w) · Mt71e 77'] • d}~~, (2w) = St77 (2w), 
77' f' 

где S - нелинейный источник: 

(St77 (2w))i = -x1Д1 (E1°.;:(w))j L (Nt71t 1 71 1 )klm · (dt171 1 (w)) + 
77' f' 

+ ~а~ (2w) L (Nt71l'71') jkl . х'k'11пп . (Е1~~' (w) )m (Е1~~' (w) )п. 
71'l' 

Отметим, что поля, определяющие S, зависят от линейного локально
го поля Е1~ ( w) и линейного дипольного момента dt71 ( w), связанных 

уравнением (2.106). Компоненты тензора взаимодействия Nt71t'7l' очень 
быстро уменьшаются при увеличении расстояния между плоскостя

ми. Поэтому при удалении от поверхности (.С= О) в объем (.С---+ оо) 
источник S становится пренебрежимо мал, так что d1~ (2w) исчезает 
при .е ---+ оо, и сумма, задающая общую поверхностную поляризацию 
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в расчете на единицу поверхности pSURF (2w) = n8 L d1~(2w), cxo-
Rry 

дится. Здесь n 8 - количество связей одной ориентации на единицу 
поверхности. Чтобы из этого уравнения найти различные компоненты 

тензора поверхностной восприимчивости х8, направим внешнее поле 
E(A,w) по очереди вдоль различных осей. Так, для получения xfзJ на
правим Е(А) вдоль оси j и найдем xrxx• xfyy и xrzz для i = Х, у, z. Если 
теперь возьмем Е(В) с двумя ненулевыми компонентами, например 
Ej (В) и Ek (В), для взаимно перпендикулярных направлений j =f. k, то 
получим 

3 s s s 
ная Xijj и Xikk• можно решить это уравнение относительно Xijk• 

s s s . и 
определяя тем самым Xixy• Xixz и Xiyz для i = х, у, z. з уравне-

ния (2.102) ВИДНО, ЧТО Xfзk = Xfkj• Т. е. ВСе 27 КОМПОНеНТ XS получены. 
Напомним, что некоторые найденные этим способом ненулевые ком
поненты запрещены из-за макроскопической симметрии поверхности, 

и ими нужно пренебречь при расчете сигнала ВГ. 

Наиболее сложным является алгоритм определения объемной нели
нейной восприимчивости хв(w). в [22] в рамках рассматриваемой 
модели получена формула 

хв (w) = L (т- 1 (2w))""' · r"' (w). (2.112) 
Т/.Т/' 

rfjkz = (x~;;:kl + х';;;,%1) ~;;,j + 

( d,ry m,ry ) сТ/ '°'(- ) Т/
1 

( ) + Ximns + Ximns '>mj ~ "lryry' nsrk ~rl W -

Т/' 

- a7m (2w) I: (r;""' )mnsk x~;;t~;; (w) ~z' (w). 
ry' 

i-J"(w) = L (т- 1 (w))""' ·а"' (w), ~"(w) = (а- 1 (w))" · p"(w), 
Т/' 

(ТiТ/Т/' )ijkl = L (NRvryR'v'ry' )ijk (дrfvryl'v'ry' )1 - компоненты тензора чет
R'v' 

вертого ранга квадратично-дипольного взаимодействия, дrRvryR'v'ry' = 
= rfvry - rR'v'ry' · 

Из (2.112) по формулам (2.31), (2.33) можно найти параметры 'У и~. 
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Подчеркнем, что в изложенной модели влияние поверхности на 

генерацию ВГ учитывается лишь через эффект локального поля и игно

рируются любые другие воздействия поверхности на линейный и нели

нейный отклик, например, обусловленные переходами между поверх

ностными состояниями. 

Далее в работе [22) эта теоретическая модель используется для 
объяснения анизотропии ОВГ для Si(OOl) и Si(lll), а также спек
тров ОВГ для различных граней Si и различных сочетаний входной 
и выходной поляризаций. При этом считается, что для видимого света 

и близкого к нему спектрального диапазона основной вклад в микро

скопическую поляризуемость 0:11 дают переходы между связывающими 
и антисвязывающими состояниями, в то время как O:j_ обусловлена 

переходами между атомарными состояниями с различной симметрией. 

Предполагается также, что вторые переходы имеют большие резонанс
ные частоты, чем первые, и форма зависимости O:j_ (w) аппроксимиру
ется лоренцевской кривой, центрированной на некоторой относительно 

высокой частоте Wj_, с частотным весовым параметром Wp, т. е. 

2 

O:j_(w)'"" 2 wP 2· 
Wj_ - (J.) 

(2.113) 

После подбора параметров Wj_ и Wp зависимость 0:11 (w) рассчитывается 
с помощью обобщенной формулы Клаузиуса-Мосотти (2.108) через 
экспериментально измеренную диэлектрическую проницаемость среды 

c(w) [29]. После нахождения тензора поляризуемости а, а тем са
мым - и нелинейных восприимчивостей xd,m,q, решается уравнение 
локального поля для нахождения, во-первых, линейных дипольных 

моментов dn1J (w), а затем d~~(2w), Q~~(2w) и общих нелинейных 
дипольных моментов d;;'M2w). Затем рассчитываются объемная и по
верхностная поляризации рБ (2w) и pSURF (2w), нелинейные объемная 
и поверхностная восприимчивости. Эффективность преобразования из

лучения накачки в излучение ВГ логично охарактеризовать с помощью 

коэффициента нелинейного отражения (КНО) R2w· равного 

R - Ir(2w) (2 114) 
2w - IJ (w) , . 

где Ir(2w) - интенсивность отраженной ВГ, а Ji(w) - интенсивность 
падающей волны накачки. Этот коэффициент может быть рассчитан 

через нелинейные восприимчивости по стандартным формулам [13, 30). 
Значения параметров nWJ_ = 7, 17 эВ и hwp = 1,68 эВ были получены 

при подгонке теоретических результатов по анизотропии ВГ к экспери
ментальным данным о соотношении между максимумами двух типов 

на азимутальной угловой зависимости R;~ ('ф) при р-поляризованном 
выходном и s-поляризованном входном излучении для поверхности 

Si( 111) при длине волны накачки Л = 1,06 мкм и Л = 0,53 мкм [30, 
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31]. Это значение nw J_ близко к энергии перехода между атомными 

состояниями кремния 3р23 Р с J = О и 3d3 D0 с J = 1, что соответствует 
предположениям, сделанным перед формулой (2.113). Хорошая число
вая сходимость достигалась при использовании в расчете 40 кристал
лических плоскостей и введении маленькой мнимой части в CXJ_ путем 

учета в формуле (2.113) параметра затухания Г « Wj_ (принималось, 
что nГ = 0,1 эВ). 

В работе [22], в частности, моделировалась анизотропия ОВГ для 
Si(OOl) и Si(lll). Из феноменологической теории следует (13, 30], что 
для р-поляризованного излучения ВГ 

R~~.(m) (w)"' laqp,(m) (w) + C1JP,(m) (w) cos(mФ)l 2 , (2.115) 

а для в-поляризованного излучения ВГ 

(2.116) 

где q = s, р указывает поляризацию излучения накачки, т характери
зует вращательную симметрию поверхности (m = 3 для грани ( 111) 
и т = 4 для ГЕ_ани (001)), ф - азимутальный угол. Комплексные 

функции a(w), b(w) и c(w) зависят от макроскопических восприим
чивостей 'У (w), <;(w) и х (w), а через коэффициенты Френеля -
еще и от угла падения ()i и объемной диэлектрической проницаемости 

E(w). Из формул (2.115), (2.116) следует, например, что для грани 

( 111) зависимость R~~·(3) ( ф) имеет три максимума при Фп = 2шг /3, 
где n =О, 1, 2 (симметрия третьего порядка), причем, в зависимости 
от фазовых соотношений между (iQP.(3) и zqp,(3), могут присутствовать 
еще три дополнительных максимума при ф = Фп ± 1Г /3 как для s-, так 
и для р-поляризации на входе. 

В качестве примера на рис. 2.2 для Si( 111) и ()i = 45° приве

дены расчетные графики зависимостей R;~·(3) ( ф) при Л = 0,53 мкм 
и R~~·(3) ( ф) при Л = 1,06 мкм. Эти и другие угловые зависимости КНО, 
рассчитанные в работе (22], находятся в хорошем количественном 
соответствии с феноменологической теорией и экспериментальными 

результатами [ 13, 14, 30-33], что демонстрирует адекватность модели 
поляризующихся связей. 

На рис. 2.3 для Si( 111) показана спектральная зависимость КНО 
R;~(3) (w) для ()i = 45° при ф = 0° и 60°, что соответствует боль
шему и меньшему максимуму на рис. 2.2 а. Также показан график 
соотношения между высотами этих двух максимумов, которое мож

но количественно определить на опыте даже без выполнения абсо

лютных измерений. Очевидно, что на этих спектрах обнаруживает

ся сильная частотная зависимость. Для обоих азимутальных углов 

при "' 1, 75 эВ (Л ~ О, 71 мкм) имеется значительный резонанс шири
ной nЛw ~ 0,14 эВ. Наличие и параметры этого резонанса, а также 

6 О. А. Акципетров, И. М. Баранова, К. Н. Евтюхов 
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Рис. 2.2. Расчетные графики угловых зависимостей КНО н;~·С3 J ( 'lj;) при 
л = 0,53 мкм (а) и R~~-C3) (ф) прил= 1,06 МКМ (6) для Si(l 11) и 8; = 45° [22]. 
При 180° ~ 'lj; ~ 360° графики получаются зеркальным отражением относи-

тельно линии 'lj; = 180° 
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Рис. 2.3. Расчетный спектр КНО для грани Si(lll) при азимутальном угле 
'lj; = 0° (верхняя часть, сплошная линия) и 'lj; = 60° (пунктир). Нижняя часть -

Rsp,(ЗJ (Ф = 600) 
зависимость отношения 2"' (З) от энергии фотонов накачки [22] 

я;~· (Ф = 0°) 

спектральные особенности других расчетных спектров согласуются 

с экспериментальными данными, полученными для различных чистых, 

окисленных и покрытых адсорбатом поверхностей Si [34-36]. В част
ности, экспериментальные спектры демонстрируют явно выраженный 

пик вблизи 2nц; = 3,3 эВ. Его положение и слабая зависимость его 
интенсивности от состояния поверхности заставляют предполагать, что 

он обусловлен объемным переходом между валентной зоной и зоной 

проводимости, который из-за нарушений кристаллической структуры 

у поверхности обуславливает электродипольный вклад в генерацию ВГ. 
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Для выявления механизма появления спектральных особенностей 

в работах [21, 22] проводилось численное моделирование частотных 
зависимостей компонент тензора х8 для различных граней кристалла 
кремния. Установлено, что для Si( 111) при rи» ~ 1, 75 эВ поверхностные 

s s s u в 
восприимчивости XJJIJ-1-' X_Lllll' х 111111 имеют явныи резонанс. еличина 

Xl_LJ_ и объемные компоненты ry и с:; не проявляют спектральных 
особенностей и в целом меньше других поверхностных компонент, из 

s 
которых доминирует х 111111 . 

Моделировалось влияние механических деформаций (релаксации) в 

приповерхностном слое на спектр нелинейных восприимчивостей. Для 

недеформированного кристалла, ограниченного поверхностью (001 ), 
обнаружилось отсутствие характерных особенностей в спектре, кото

рый лишь немного изменялся при увеличении расстояния d1 между 
первым и вторым слоями. Однако при уменьшении d1 всего лишь на 

5 % появляется явно выраженный пик [21] при ru.JJ = 1,65 эВ с шири
ной nдw ~ 0,14 эВ, что прекрасно соответствует эксперименту. При 
еще большем сжатии высота пика увеличивается, но его положение 

остается почти неизменным. Для грани Si( 111) пик при 1, 75 эВ, как 
показано на рис. 2.3, имеется даже при отсутствии искажений. Если 
для грани ( 111) пик можно связать с резонансами xff11 J_' xf 1111 и xff1111 • 
то для грани Si(OOl) - лишь с резонансом xff11 J_ [21]. 

Таким образом, результаты моделирования по методу поляризую

щихся связей совпадают с интерпретацией экспериментальных спек

тров в работах [34, 36], в соответствии с которой резонанс обусловлен 
поверхностью. При этом в [22] высказывается мнение, что резонанс ВГ 
обусловлен не двухфотонным переходом, становящимся разрешенным 

в дипольном приближении из-за искажения решетки. Вероятнее, он 

возникает из-за большого некомпенсированного градиента локального 

поля у поверхности и поэтому разрешен даже для связей центросим

метричных, но имеющих у поверхности нецентросимметричное окруже

ние. Локальное поле вызывает и сдвиг расчетной резонансной частоты 

от частоты объемного межзонного перехода. 

Вместе с тем, в идентификации компонент тензора, ответственных 

за поверхностный резонанс, имеются расхождения. В работе [34] пик 
при 2nw = 3,3 эВ был связан с резонансом для нормальной компоненты 
Xlj_J_ поверхностного отклика. В работе [36) резонанс для изотроп
ного вклада в КНО R;~(З) для поверхности ( 111) не был обнару
жен. Это указывало на отсутствие резонанса для xf 1111 и служило 
аргументом в пользу того, что резонансным является x'l.J_J_, причем 
возможность резонанса для xff11 J_ не рассматривалась. Позднее Педер
сен и Морген [37] отчетливо наблюдали резонансы для x:I. 1111 и для 
xff1111 при 2hw = 3,4 эВ для Si( 111 )7 х 7 помимо резонанса для xfj_J_ 
при 2nw = 3,3 эВ. Расчеты, выполненные в [21, 22], как уже было 

6* 
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сказано, показывают наличие резонанса, хотя и небольшого, для xffll.1' 
гораздо большего резонанса для x:l_ 1111 , и полное отсутствие резонанса 

для Xl.i.i · 
Поскольку в работах [21, 22] учитывалось лишь влияние локаль

ного поверхностного поля, то причиной наблюдавшегося в ряде работ 

резонанса для Xl.i.i• по-видимому, являлись какие-то иные возможные 
механизмы. Сложнее объяснить причины отсутствия в экспериментах 

резонанса для xf 1111 , теоретически предсказанного в работах [21, 22]. 
Экспериментально установлено [34], что для поверхностей Si(OOl) 

и Si(l 11) пики в спектрах ВГ вблизи Пы = 1,65 эВ нечувствительны 
к состоянию поверхности. Они возникали и на чистых реконструиро

ванных образцах, и на образцах, окисленных при различных условиях, 

хотя для них электронная структура поверхности и их поляризуе

мость должны быть различными. Для выяснения причины устойчиво

сти резонансных пиков ВГ при изменениях поверхности, в [22] был 
рассчитан спектр КНО для Si(OOl) при варьировании поляризуемости 
первого слоя связей. Оказалось, что положение и высота резонансного 

пика сравнительно с исходной линией изменялись слабо даже при 

весьма больших изменениях поверхностной поляризуемости. Для его 

смещения необходимы еще большие изменения, как, например, при 

насыщении поверхности водородом. 

В работе [24] метод поляризующихся связей был использован при 
моделировании спектра анизотропии линейной отражательной способ

ности (т. е. разности коэффициентов отражения для s- и р-поляризо

ванного падающего света) и спектра ОВГ для чистой реконструиро

ванной поверхности Si ( 100) 2 х 1. В качестве параметра при расчете 
рассматривалась величина изгиба поверхностных димеров. Наилучшее 

совпадение расчетных и опытных данных имело место при значении 

этого параметра "'0,6 А. 
В завершение вернемся к упомянутым в начале подраздела ра

ботам Аспнеса с соавторами [25], в которых в рамках упрощенной 
модели гиперполяризуемости связей с достаточной точностью описаны 

основные физические процессы атомарного масштаба, определяющие 

генерацию ВГ в центросимметричных кристаллах. Эта модель позво

лила учесть пространственную дисперсию, а, следовательно, и квад

рупольный вклад в НП объема. Она была применена для расчета 
угловых зависимостей интенсивности ВГ, отраженной от окисленных 

поверхностей кремния, вицинальных к граням Si(lll) и Si(OOl), при 
различных сочетаниях поляризаций накачки и ОВГ. В последней из 

работ [25] показано, что на основе анализа таких эксперименталь
ных угловых зависимостей с использованием предложенной модели 

можно разделить вклады объема и поверхности. Подробнее такой спо

соб разделения вкладов будет рассмотрен в подразделе 4.1.2. В этой 
работе утверждалось, что вклад объема для рассмотренных поверх-



2.2. Нелинейная поляризация: микроскопический подход 165 

ностей кремния при длине волны накачки 800 нм составляет менее 
половины от вклада поверхности. Однако при определении суммарного 

нелинейного отклика ограниченного кристалла необходимо учитывать 

интерференцию объемного и поверхностного вкладов. 

2.2.4. Компьютерное моделирование атомарной и электрон
ной структуры полупроводников: теоретические основы. В по

следние годы в связи со значительным прогрессом в компьютерном 

моделировании различных объектов и явлений несколько изменился 

характер теоретических работ по нелинейной оптике. Традиционный 

подход заключается в аналитическом решении уравнений квантовой 

механики, описывающих в некотором приближении систему из боль

шого числа частиц, и получении формул для расчета тех или иных 

свойств объекта. Сейчас же преобладает компьютерное моделирование, 
конечным продуктом которого являются огромные массивы числовых 

данных, зачастую представляемые в графической форме. Так может 

быть рассчитана картина расположения атомов в приповерхностной 

области кристалла, распределение электронной плотности, структура 

энергетических зон и т. п. Рассчитываются различные зависимости, 

например, спектральные зависимости оптических характеристик ПП 

и параметров отраженной ВГ. Такой подход позволил во многих случа

ях подробно и с большой точностью воспроизвести реальные свойства 

изучаемого объекта. Примером этого является описанный в подразде

ле 2.2.3 численный расчет генерации ОВГ в кремнии на основе модели 
поляризующихся связей. 

В основе компьютерного моделирования нелинейно-оптических яв

лений лежат глубоко проработанные квантовомеханические методы 

атомной физики и физики твердого тела. В нелинейной оптике ПП 

главным образом используются методы, базирующиеся на концепции 

сильной связи (tight-blпdiпg method), либо на концепции псевдопотен
циала, выдвинутой еще в 1934 году Э. Ферми для изучения энергетиче
ских уровней в щелочных атомах. Иногда применяются и комбинации 

этих методов. 

В этом подразделе мы очень кратко рассмотрим физические ос

новы моделирования атомной структуры и энергетических зон ПП 

и полупроводниковых МГ. Вначале более подробно, чем в подразде

ле 1.2.1, остановимся на постановке квантовомеханической задачи для 
системы многих частиц, затем опишем основы методов сильной связи 

и псевдопотенциала. Глубокое рассмотрение этих вопросов выходит 

за рамки данной книги и ему может быть посвящен отдельный труд 

специалистов в данной области. Наше изложение будет базироваться 

на книгах [19, 38-42]. Применению этих методов в нелинейной оптике 
кремния посвящен следующий подраздел. 

Обе эти концепции реализуются в рамках адиабатического одно
электронного приближения, суть которого такова. Вообще говоря, вся 
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информация о свойствах кристалла может быть получена из реше

ния уравнения Шредингера, которое учитывает движение всех ядер 
и электронов кристалла и их взаимодействие. Однако фактически это 

невозможно ввиду огромной сложности такой задачи. В адиабатиче

ском приближении движение электронов можно отделить от медлен

ного движения ядер и рассматривать уравнение Шредингера лишь 

для системы электронов, полагая положение ядер фиксированным. Га

мильтониан электронной подсистемы в адиабатическом приближении 

имеет вид 

где z1 - атомный номер ядра, Rj - радиус-векторы неподвижных 

ядер (j = 1, ... , N), ri,i' - радиус-векторы электронов (i, i' = 1, ... , Ne). 
Главная сложность в решении уравнения Шредингера с таким гамиль

тонианом заключается в наличии в (2.117) третьего члена, в котором 
«смешаны» координаты различных электронов, что не позволяет приме

нить метод разделения переменных для сведения задачи многих частиц 

к сумме одночастичных. Отказ от учета этого слагаемого неприемлем, 

так как описываемое им кулоновское взаимодействие является доста

точно значимым. Поэтому используется ряд методов, которые учитыва

ют взаимодействие, но сводят его к некоторому эффективному стаци

онарному силовому полю, создаваемому всеми ядрами и электронами 

за исключением одного, для которого одноэлектронное стационарное 

уравнение Шредингера имеет вид ( 1.1). 
В приближении Хартри (1927 г.) волновая функция всей электрон

ной подсистемы принимается равной произведению одноэлектронных 

волновых функций всех электронов. Однако это приближение является 

слишком грубым, поскольку подразумевает некоррелированность дви

жения отдельных электронов и не удовлетворяет принципу Паули, т. е. 

постулату об антисимметричности многочастичной волновой функции 

относительно перестановки координат (пространственных и спиновой) 

любых двух электронов 

(2.118) 

где индекс qi обозначает пространственные координаты и спин электро
на. Более адекватным является приближение Хартри-Фока (1930 г.), 
в котором многочастичную волновую функцию представляют в виде 
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определителя Слэтера, составленного из Ne одноэлектронных функ-
ций [39]: 

Ф1(q1) Фi(q,) ФNJq,) 

1 
Ф1 (qj) Фi(qj) ФNJqj) (2.119) ф(q1, ... 'qNJ = Лf:i. , 

Ne! 

Ф1(qN.) Фi(qNJ ФNJqNJ 

где номер столбца i есть номер электрона. Перестановка двух электро
нов эквивалентна перестановке двух столбцов в определителе (2.119), 
что обеспечивает антисимметричность введенной таким образом вол

новой функции, т. е. выполнение для нее принципа Паули. 

Наибольший интерес при расчете электрофизических и оптиче

ских свойств кристаллов представляют волновые функции валентных 

электронов. Для них в выражении для потенциальной энергии долж

ны быть учтены взаимодействия с другими валентными электрона

ми и атомными остовами. При этом в уравнении (2.117) под Zj · е 
понимается заряд атомного остова, под Ne - количество валентных 

электронов, и суммирование по i и i' производится лишь по валентным 
электронам. 

Однако и в этом случае для решения задачи необходимо принять 
те или иные упрощающие предположения о виде искомой волновой 

функции или о виде зависимости U(r). При этом важнейшую роль 
играет понятие самосогласованности решения задачи. Как правило, 

под самосогласованностью решения уравнения Шредингера понимают, 

что отыскания вида волновых функций электронов (а, следовательно, 

пространственного распределения плотности заряда) и вида зависи

мости U(r) являются взаимосвязанными задачами. Пространственное 
распределение заряда определяет вид зависимости U(r), а эта зависи
мость, входя в уравнение Шредингера, предопределяет вид волновых 
функций. 

Решение самосогласованной задачи обычно производится мето

дом итераций. Выдвигается разумное предположение о виде функции 

U(o) (r) в нулевом приближении, затем из (1.1) находится волновая 
функция ф(О)(r) в нулевом приближении, полученная волновая функ
ция используется для корректировки вида зависимости U( 1) ( r) в пер
вом приближении, затем по (1.1) находится уточненный вид волновой 
функции ф(!) (r) и т. д. Считается, что получено достаточно точное 
решение задачи, если вид функций U(n) (r) и ф(п) (r) мало изменяется 
при продолжении итерационного процесса. 

В физике поверхности самосогласованность решения имеет и дру

гой смысл. Дело в том, что для бесконечного объема положение атомов 
можно считать заданным структурой кристаллической решетки. А для 
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поверхности положение атомов из-за реконструкции и релаксации от

личается от положения в объеме и само, в свою очередь, определяется 

взаимодействием с ядрами и электронами в заполненном средой полу

пространстве. Поэтому возникает необходимость в самосогласованном 

решении задачи об атомарной структуре приповерхностной области 

(т. е. об изменении расположения атомов по сравнению с положением 
в объеме кристалла) и задачи об электронной структуре поверхности 
(т. е. о виде волновых функций и потенциальной функции U(r)). Эти 
задачи также решаются методом последовательных приближений (ите

раций). 
Кратко рассмотрим применение метода сильной связи для изучения 

электронной структуры ПП. Этот метод основан на допущении, что 

в кристалле, как и в атомах, электроны (в том числе - и валентные) 

сильно связаны со своими ядрами. Поэтому можно предположить, что 

энергия взаимодействия электрона с «чужими» электронами и атом

ными остовами невелика по сравнению с энергией взаимодействия 

с электронами и ядром «своего» атома. При этом волновые функции 

электронов в твердом теле можно попытаться представить в виде ли

нейной комбинации базисных функций, определяемых решением урав

нения Шредингера для изолированного атома. 

В качестве базисных функций могут рассматриваться атомные 

волновые функции для валентных электронов, находящихся в s-, р
и других состояниях атома. Для кремния в качестве базиса можно 

рассматривать волновые функции sр3-гибридизированных орбиталей. 
В этих случаях можно говорить о реализации в физике твердого тела 

хорошо известного из химии метода линейных комбинаций атомных 

орбиталей (ЛКАО). Иногда в качестве базисных функций рассматри
вают волновые функции связывающих и антисвязывающих орбиталей, 

возникающих при объединении атомов в молекулы. При этом можно 

говорить об использовании метода молекулярных орбиталей (МО). 

Итак, в соответствии с работами [41, 42] представим одноэлектрон
ную волновую функцию кристалла в виде разложения по базисным 

атомным функциям Фп(r) = Фmry(r - Rjm): 

(2.120) 
п 

где п - комбинированный индекс, включающий в себя обозначение 

j = 1, ... , С - номера элементарной ячейки, т = 1, 2, ... , М - номера 

атома в ячейке, относительно которого центрирована орбиталь, и ry -
типа атомной орбитали. Для кремния при использовании в качестве 

базиса негибридизированных орбиталей 'Т] = s,px,Py,pz, при исполь
зовании sр3-гибридизированных орбиталей ry = 1, 2, 3, 4 и обозначает 
номер орбитали. Для простейшей ромбоэдрической ячейки кремния 

m= 1,2. 
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Подставим равенство (2.120) в (1.1), умножим слева на ф~,(r) = 
= ф;,,, 17 , (r - Rj'm') и проинтегрируем по объему. Перебирая возможные 
значения п', получаем систему линейных однородных уравнений для 
отыскания коэффициентов Сп. Теперь требуется решить задачу на 

нахождение собственных значений энергии Е: 

\\Нп'п - Е · Sп1 п\\ С= О, (2.121) 

где Нп'п = (Фп' 1 Н IФп) - матричные элементы гамильтониана, Sn'n = 
= (Фп' 1 Фп) - так называемые интегралы перекрытия или интегралы 
неортогональности. 

Система уравнений (2.121) имеет нетривиальные решения тогда и 
только тогда, когда выполняется условие 

det \\Нп'п - Е · Sп1 п\\ =О. (2.122) 

Последнее уравнение - это характеристическое или секулярное урав

нение относительно Е, решаемое путем диагонализации матрицы 

llHn'n - Е · Sn'nll· Для кремния при Т/mах = 4 и М = 2 порядок этого 
уравнения 8G. Оно позволяет найти разрешенные значения энергии 
электрона в кристалле. 

Таким образом, для расчета электронной структуры кристалла нуж

но знать коэффициенты Нп'п и Sn'n· Интегралы неортогональности 
Sn'n могут быть рассчитаны при известном виде базисных функций 
Фп ( r). Иногда относительно них выдвигаются некоторые предположе
ния, например, считается, что орбитали на разных атомах ортогональ

ны. Однако приемлемость этих предположений должна быть в каждом 

конкретном случае обоснована. Весьма полезной является теорема 

Лёвдина: атомные орбитали разных атомов могут быть преобразо

ваны так, что получившиеся орбитали будут взаимно ортогональны, 

но сохранят атомную симметрию. Для ортонормированных орбиталей 

выполняется соотношение 

(2.123) 

Для кристаллической решетки с трансляционной симметрией в каче

стве базисных используют функции, удовлетворяющие условию (1.3), 
т. е. являющиеся функциями Блоха (блоховские суммы) и сохраняющие 
симметрию атомов, построенные как линейные комбинации атомных 

орбиталей: 

(2.124) 

где G - количество элементарных ячеек в кристалле, Фm77 (r - Rjm) -
орбитали Лёвдина. 
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Формула (2.120) принимает вид 

ф(k, r) = L Cm17 (k)<pm 17 (k, r). (2.125) 
m,17 

Ввиду ортогональности функций Блоха система уравнений (2.121) для 
отыскания коэффициентов Cm17 для кристалла принимает вид 

//Нп1п(k) - Е · fп 1 пl/ С= О, (2.126) 

где Iп'п = Drn'm · JТ/'1J - элемент единичной матрицы, а 

Нп1п(k) = Hm 1 17 1 ,m17 (k) = Ь L ехр [-ik(Rj'rn' - Rjm)] · (Фп 1 / Н /Фп)· 
j ,j' 

(2.127) 
Для кремния вытекающее из системы (2.126) секулярное уравнение 
имеет восьмой порядок относительно Е и позволяет найти дисперси

онные зависимости E(k), т. е. рассчитать зонную структуру объема 
кристалла, волновые функции кристалла, плотность функции распре

деления состояний по энергиям. 

Для расчетов матричных элементов гамильтониана Нп'п можно 
применить метод «из первых принципов» (аЬ initio). Достоинством 
этого метода является отсутствие каких-либо подгоночных параметров, 

определяемых из сравнения расчетных результатов с эксперименталь

ными. В соответствии с этим методом элементы Нп'п вычисляют
ся явно при заданном гамильтониане и положении ядер. Поскольку 

определение вида гамильтониана как раз и является центральным 

вопросом, то в методе аЬ initio используется итерационная схема, где 
в качестве нулевого приближения используется, например, некоторый 

модельный псевдопотенциал поля атомных остовов, расположенных 

в узлах решетки. Следующие этапы итерации позволяют учесть взаи

модействие валентных электронов и уточнять его, пока не выполнится 

условие самосогласованности, т. е. фактической неизменности решения 

при продолжении итерационного процесса. Расчеты по методу псевдо

потенциала «ИЗ первых принципов» возможны лишь на весьма мощных 

компьютерах. 

Иногда используют так называемые полуэмпирические методы, в 
которых для расчета матричных элементов Нп'п и Sn'n выдвигаются 
различные упрощающие предположения. 

Но очень часто применяются различные разновидности эмпириче

ского метода. Его главная идея заключается в отказе от попытки 

найти теоретически коэффициенты Нп'п· Эти коэффициенты рассмат
риваются как подгоночные параметры, значения которых определяются 

из сопоставления теоретических результатов с экспериментальными 

данными или с результатами строгих расчетов, которые удается вы

полнить в некоторых частных случаях (как правило, в точках высокой 
симметрии зоны Бриллюэна). Рассчитанная по этим параметрам зон-
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ная структура при произвольных значениях квазиволнового вектора k 
является интерполяцией структуры в использованных опорных точках. 

Разработано множество подходов к реализации метода сильной свя

зи для различных кристаллов. Достаточно полное и глубокое описание 

этих подходов дано в книге Ф. Бехштедта и Р. Эндерлайна [41], 
в которой, что очень важно, уделено также значительное внимание 

тому, как этот метод может быть приспособлен для теоретического 

исследования кристаллов с поверхностью. Здесь же мы очень кратко 

остановимся на некоторых моментах. 

При нахождении матричных элементов гамильтониана для кристал

лов с решеткой типа алмаза (Si и Ge) используется ряд упрощений. 
Рассматривается взаимодействие лишь четырех валентных s- и р-элек

тронов. В классической модели Слэтера-Костера (41, 42] учитывается 
взаимодействие каждого атома лишь с четырьмя ближайшими сосед

ними атомами и в качестве базиса рассматриваются атомные орбитали 

Лёвдина, т. е. условие ортогональности (2.123) выполняется. Показано, 
что при этом все элементы матрицы llHn'n 11 размером 8 х 8 могут быть 
выражены через 6 подгоночных параметров, связанных с атомными 
орбиталями s, Рх, Ру. pz: два внутриатомных элемента Е: 8 = (slHls), 

Ер = (plHlp) и четыре межатомных матричных элемента V 880" Vsp<r• 

Vpp<r• VРР1Т• которым соответствуют G"- и 7Г-связи s- и р-орбиталей со
седних атомов. В (41, 42] приведены значения этих параметров для Si, 
полученные различными авторами. В [42] также приведены рассчи
танные по методу сильной связи зонная структура Si и распределение 
плотности состояний по энергиям, хорошо совпадающие с результатами 

расчета по более строгому методу эмпирического псевдопотенциала. 

Для совершенствования расчета используется базис волновых 

функций, расширенный за счет учета возбужденного S*-состояния 

или d-состояния, учитывается взаимодействие более далеких соседей 

или используются трехцентровые интегралы, вводится ряд других 

уточнений. 

Иногда в качестве базиса используются гибридные sр-орбитали. 

Для объема кристаллов с решеткой типа алмаза - это четыре sр3 -орби
тали. В этом случае для расчета электронной структуры нужны 5 под
гоночных параметров в так называемых обозначениях Хирабаяси [41]. 
Этот подход можно использовать и для изучения релаксировавших 

или реконструированных поверхностей с учетом изменения в этом слу

чае степени гибридизации орбиталей. В книге (41] изложены основы 
и иных вариантов метода сильной связи, таких как модель Уэйра-Торпа 

и модель молекулярных орбиталей. 

Теперь остановимся вкратце на применении метода сильной связи 

для изучения кристаллов, ограниченных поверхностью. Для них, как 

отмечалось в конце подраздела 1.1.4, из-за атомарной перестройки 

приповерхностного слоя имеет место двумерная трансляционная сим-
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метрия в плоскости, параллельной поверхности, а элементарная ячейка 

простирается бесконечно внутрь кристалла и содержит бесконечно 

много атомов. Положение каждого атома кристалла характеризует ра

диус-вектор 

(2.128) 

где 'tm - вектор базиса для m-го атома ячейки (m = 1, 2, ... , оо), Rji -
радиус-вектор «реперного» атома j-й ячейки, для которого принимаем 

'tJ = О. Сгруппируем атомарные слои по расстояниям от поверхности. 
При нумерации узлов решетки перейдем от одного индекса т к со

вокупности двух индексов R,p, где f, = 1,2, ... , оо - номер атомарного 

слоя, р - номер атома данной ячейки в R,-й плоскости. Тогда форму
лу (2.128) можно записать в виде 

(2.129) 

где 'tH, 'tilP - перпендикулярная и параллельная поверхности состав

ляющие вектора 'tm. 

По аналогии с формулой (2.124) для кристалла с поверхностью 
вводятся блоховские суммы, называемые слоевыми орбиталями, вида 

Xm'l(q, r) = ;, L ехр [iq · (R11 + 'tiiP)] · Фm'l(r - R1m), 
vGs 1 

(2.130) 

где q - параллельный поверхности двумерный волновой вектор 

(см. формулу (1.25)), Gs - количество двумерных ячеек на поверхно
сти кристалла. 

По аналогии с (2.125) одноэлектронную волновую функцию кри
сталла с поверхностью представляют в виде разложения по базису 

слоевых орбиталей: 

ф(q, r) = L Cm'l(q)xm'l(q, r). (2.131) 
m.'f/ 

При подстановке (2.131) в одноэлектронное уравнение Шредингера 
возникает задача на собственные значения, аналогичная (2.126), с мат
ричными элементами гамильтониана 

Для нахождения матричных элементов гамильтониана здесь также 

возможен расчет «ИЗ первых принципов» или применение полуэмпи

рических и эмпирических методов. Однако ситуация усложняется на

личием «проблемы бесконечно длинной элементарной ячейки». Для ее 

устранения при моделировании кристаллов с поверхностью используют 



2.2. Нелинейная поляризация: микроскопический подход 173 

упрощенные методы, основными из которых являются метод пластин 

(сверхячейки) и метод кластеров. При использовании метода пластин 

полубесконечный кристалл заменяется пластиной, содержащей ограни

ченное число атомарных слоев. В кластерных методах рассматриваются 

достаточно большие группы атомов, моделирующие приповерхностную 

область. 

Теперь остановимся на методах расчета электронной структуры 

кристаллов, базирующихся на концепции псевдопотенциала. В основе 

этой концепции лежит положение, обратное основному положению 

метода сильной связи. Атомные орбитали разделяются на локализован

ные в области атомного остова, быстро изменяющиеся в пространстве 

орбитали электронов внутренних оболочек и относительно делокализо

ванные орбитали внешних, валентных электронов. Считается, что пред

ставляющие во многих случаях основной интерес волновые функции 

валентных электронов изменяются вне атомных остовов достаточно 

плавно, подобно волновым функциям свободных электронов, и в этой 

области могут быть представлены как суперпозиция небольшого числа 

плоских волн. При этом волновые функции всех орбиталей являются 

взаимно ортогональными решениями одного и того же уравнения Шре

дингера. Поэтому волновые функции валентных электронов в пределах 

атомного остова также могут резко изменяться, и, следовательно, пред

ставлять их в целом как сумму плоских волн неудобно - такая сумма 

могла бы содержать слишком много слагаемых. 

Приведем изложенное в книге [39] обоснование концепции псев
допотенциала. Будем искать волновые функции валентных электронов 

в виде 

1/!п(k, r) = Хп(k, r) - L \Фjorel Хп) фjore, (2.133) 
j 

где Фjore - волновые функции электронов остова (j = 1, 2, ... , Jm), 
Хп(k, r) - некоторые функции волнового вектора k и радиус-векто
ра r (п ~ Jm + 1). Введенные таким способом волновые функции, как 
нетрудно показать, ортогональны всем волновым функциям остовных 

электронов: (Фjorel 1/!п) =О. Иногда в качестве Хп(k, r) выбирают плос
кие волны, и тогда функции (2.133) называют ортогонализованными 
плоскими волнами (ОПВ). С помощью ОПВ также можно рассчитывать 
электронную структуру кристалла (метод ОПВ). 

Однако пока не будем делать предположений о виде функций Хп· 
Подставим (2.133) в одноэлектронное уравнение Шредингера (1.1) и 
получим так называемое псевдоволновое уравнение (уравнение Кона
Шэма) 

(- 2~0 \72 + Ups) Хп(k, r) = Еп · Хп(k, r), (2.134) 

в котором по сравнению с исходным уравнением Шредингера блохов

ская волновая функция 1/!п(k, r) заменена псевдоволновой функцией 
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Xп(k,r), но сохраняются те же собственные значения энергии Еп(k), 
а потенциальная энергия (локальный оператор) U(r) заменена псевдо-
потенциалом 

(2.135) 

где введен интегральный нелокальный оператор 

Up = L (Еп(k) - Е1) ф'j°re (Фj°rel· (2.136) 
j 

Псевдопотенциал имеет ряд необычных свойств. Во-первых, он нело

кален, т. е. его действие на волновую функцию Хп не сводится к ее 

умножению на некоторую функцию, зависящую от r. Во-вторых, псев
допотенциал сам зависит от энергии Еп (k) искомого уровня. 

Псевдоволновые функции определены неоднозначно, так как в пра

вой части формулы (2.133) функцию Хп(k, r) можно заменить на 
Xп(k,r) + L aiф~ore и это не изменит левую часть. Неоднозначно опре

i 
делен и псевдопотенциал, так как в правой части формулы (2.135) мо-

~ / 

жет быть добавлена произвольная сумма вида Н = L Ф1 U1 J, где !1 -
j 

любые функции координат и энергии, и это не повлияет на энергетиче-

ский спектр, поскольку для любых Фп', Фп (п', п;:::: jm + 1) матричные 
элементы Н~'п =О [40]. 

Из сказанного следует, что в принципе возможны два почти эквива

лентных варианта оптимизации задачи: либо подбор псевдопотенциала 

столь малого, что его можно рассматривать как малое возмущение, ли

бо построение достаточно гладких псевдоволновых функций. В обоих 

вариантах псевдоволновую функцию можно представить как сумму из 

небольшого числа плоских волн. 

Зачастую нелокальный псевдопотенциал аппроксимируется локаль

ной функцией fj ps ( r) и используется одна из двух итерационных 
процедур, известных по концепции сильной связи: или метод эм

пирического псевдопотенциала (МЭП), или метод псевдопотенциала, 
определяемого «ИЗ первых принципов» (т. е. самосогласованного псев
допотенциала или потенциала аЬ initio) [ 41, 42]. 

Пусть в рамках МЭП псевдоволновая функция 

Xп(k,r) = fп(r) · exp(ik · r) 

ищется в виде разложения в ряд Фурье по плоским волнам, обла

дающим периодичностью решетки, т. е. плоским волнам с векторами 

обратной решетки bi: 

(2.137) 
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Коэффициенты Ci и энергия Еп(k) могут быть найдены из задачи на 
собственные значения, следующей из уравнения Кона-Шэма (2.134): 

(2.138) 

Здесь (Иps)i'i - эмпирически подбираемые матричные элементы псев
допотенциала, который также представляют в виде ряда Фурье с коэф

фициентами 

Иps,i = ~о f Ирs (r) · exp(-ibi · r) · dr, 

Vo 

(2.139) 

где V0 - объем примитивной элементарной ячейки кристалла, и ис

пользуют итерационную схему, представленную на рис. 2.4. Для бес
конечного кристалла Si в МЭП достаточно трех подгоночных парамет
ров [42]. 

1 Задать коэффициенты И~~~ в нулевом приближении 1 

• 
Найти псевдопотенциал uJ~> = L; И~~~ · ехр ( ibi · r) в нулевом приближении 

' 

• Решить уравнение (2.134), найти волновые 
функции 'Фп(k,r) и энергии Еп(k) 

t 

1 

Вычислить коэффициент отражения, плотность состояний 

1 
и т. п. и сравнить с экспериментом 

~ 
1 Изменить Иps,i, если согласие теории и эксперимента неудовлетворительно 1 

Рис. 2.4. Алгоритм расчета по методу эмпирического псевдопотенциала для 
бесконечного кристалла [42] 

Для кристаллов с поверхностью используют либо метод сшивания 

решения для объемных состояний с решением уравнения Шредингера 

для приповерхностной области (несколько атомарных слоев+ адсор
бат+ вакуум), либо метод пластин. 

В методе самосогласованного потенциала межэлектронное взаимо

действие учитывается двумя способами: с помощью функций Грина 

или с помощью теории функционала плотности (density functional 
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approximation, DFA). Для кристаллов с поверхностью чаще применя
ется теория функционала плотности, в соответствии с которой полный 

одноэлектронный псевдопотенциал удобно разбить на сумму 

........... - ........... -
И vs = Иiоп + Ин + И хе, (2.140) 

где Иiоп ионн~1й пс!вдопотенциал, описывающий электрон-ионное 

взаимодействие, Ин и И хе - потенциал Хартри и обменно-корреляци

онный потенциал, соответственно, сумма которых описывает электрон

электронное взаимодействие 

Ионный псевдопотенциал есть сумма псевдопотенциалов Ui всех 
атомных остовов, расположенных в точках R( 

Потенциал Хартри есть электростатический потенциал взаимодействия 

рассматриваемого электрона с распределенным зарядом всех остальных 

валентных электронов, определяемый из решения уравнения Пуассона 

~ е2 J p(r') , 
И н(r) = -

4 
- -

1 

-,

1 

dr. (2.142) 
1ГЕо r - r 

Здесь p(r) - локальная плотность валентных электронов, которая 
находится суммированием по занятым валентными электронами состо-

яниям: 

(2.143) 

Обменно-корреляционный потенциал, учитывающий многоэлектрон

ные квантовые эффекты, вычисляется по различным моделям. Ча

сто успешно используется приближение локальной плотности (при

ближение ЛП, !оса! deпsity approximation, LDA), в котором обменно-
корреляционный потенциал считается зависящим лишь от локальной 

плотности р ( r): 
Uxe(r) = f [p(r)]. (2.144) 

В качестве нулевого приближения обычно задается некоторая структу

ра расположения атомов и выбирается некоторый эмпирический псевдо

потенциал uJ~). Типичная итерационная схема метода самосогласован
ного псевдопотенциала представлена на рис. 2.5. Расчет заканчивается, 
если после очередного этапа различие исходного и конечного для этого 

этапа квазипотенциалов не превышает допустимого предела. 

Для повышения точности моделирования используются нелокаль

ные псевдопотенциалы, многоэлектронные методики расчета, такие как 

метод квазичастиц. 

Как уже отмечалось, самосогласованное решение задачи об элек

тронной структуре кристалла с поверхностью включает в себя учет 

перестройки атомарной структуры (реконструкции и релаксации) у по-
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1 Задать псевдопотенциал uJ~) и атомарную структуру в нулевом приближении 1 

• Решить уравнение (2 .134), найти волновые 
функции 'Фп(k, r) и энергии Еп(k) 

' 1 Вычислить плотность валентных электронов p(r) 1 

' Вычислить потенциал Харти Uн(r) 
и обменно-корреляционный потенциал Uxc(r) 

• 
1 Уточнить атомарную структуру и рассчитать ионный потенциал Uion(r) 1 

• 
1 
Вновь рассчитать псевдопотенциал и сравнить с исходным 

1 

• 1 Закончить расчет или вернуться к уравнению (2.134) 1 

Рис. 2.5. Алгоритм расчета самосогласованного псевдопотенциала для кристал
ла с изменяющейся атомарной структурой (с поверхностью) [ 41, 42] 

верхности. Расположение атомов влияет на электронную структуру, 

которая сама влияет на положение атомов, обуславливая действующие 

на них силы. Основная идея расчета атомной структуры заключа

ется в том, что равновесной атомарной конфигурации соответству

ет локальный минимум полной энергии Е101 системы многих частиц 
(атомных остовов и валентных электронов). При этом обращаются 

в ноль силы, действующие на каждый атом (силы Гельмана-Фейнмана) 

Fj = -Y'к;Etot· 
Итерационное решение самосогласованной задачи об атомарной и 

электронной структуре кристаллов с поверхностью, очевидно, требует 

применения упрощающих физических моделей. Широко используются 

те же самые модели псевдопотенциала и сильной связи. Концепция 

псевдопотенциала и в этом случае дает наиболее точные результаты, 

но требует огромных вычислений. Метод сильной связи используется 

главным образом в полуэмпирическом варианте. Во всех случаях при 

расчетах должны использоваться численные методы, обеспечивающие 

достаточно быструю сходимость итерационной схемы и достоверность 

полученных результатов. Основы теоретических методов изложены в 

монографии [41), специально посвященной поверхностям и границам 
раздела ПП, и в цитируемых в этой книге работах. 
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2.2.5. Моделирование нелинейно-оптического отклика поверх
ности кремния. В этом подразделе дан краткий обзор работ по мо

делированию нелинейно-оптических явлений на поверхности кремния 

с помощью изложенных в подразделе 2.2.4 квантовомеханических ме
тодов. При этом большое внимание уделено тому, как «перебрасывается 

мостик» от расчетов атомарной и электронной структуры кремния к его 

нелинейно-оптическим характеристикам. 

Работы по численному моделированию нелинейно-оптических явле
ний в кремнии и других ПП проводятся с 90-х годов. Это было в значи

тельной мере простимулировано необходимостью теоретического объ

яснения результатов начатых в это время экспериментальных спек

тральных исследований ВГ, генерируемой в кремнии. Значительный 

вклад сделали Дж. Сайп с соавторами, Дж. МакГилп с соавторами, 

М. Чини, Р. Дель Сале, Л. Рейнинг, В. И. Гавриленко, Ф. Ребентрост, 

Б. Мендоза с соавторами и другие. В статьях этих авторов излагаются 

методы расчета нелинейных восприимчивостей ПП и результаты ком

пьютерного моделирования спектральных зависимостей этих воспри

имчивостей и интенсивности ОВГ. По мере развития методов резуль

таты моделирования приходили во все лучшее соответствие с данными 

экспериментов по спектроскопии ОВГ и позволили во многом объяс
нить микроскопические механизмы нелинейно-оптических явлений на 

поверхностях ПП. 

Остановимся на некоторых работах подробнее, уделяя главное вни
мание тем, в которых рассматриваются поверхности Si(OOl) и Si( 111) 
(реконструированные и нереконструированные, чистые и с адатомами), 
а также МГ Si-Si02. 

В качестве начальной точки отсчета можно взять работу [43], 
в которой кубическая восприимчивость х(З)ВD для Si рассчитывалась 
с помощью эмпирической и полуэмпирической моделей сильной свя

зи. В работах [ 44, 45] рассчитана частотная зависимость параметров 
ВГ, генерируемой сверхрешеткой (Si)п(Ge)п, и оценена интенсивность 

ВГ, генерируемой на МГ Si-Ge. В работе [46] связь параметров ВГ 
и зонной структуры устанавливалась в рамках упрощенной модели, 

сводящей трехмерный кристалл с поверхностью к одномерной цепочке 

атомов субстрата, тянущейся перпендикулярно поверхности и закан

чивающейся инородным атомом, имитирующим поверхностный слой 

ада томов. 

Особняком стоит работа [47], в которой развивается метод валент
ных связей аЬ initio, альтернативный по отношению к методам, исполь
зующим зонную структуру. В этой работе поверхности Si( 111) 1 х 1, по
крытые галлием или мышьяком, моделировались с помощью кластеров 

SiзGaH9 и SiзAsH9 . Линейные и нелинейные восприимчивости опре
делялись путем суммирования поляризуемостей валентных связей или 

гиперполяризуемостей электронных пар поверхностной области. Расчет 

ограничивался случаем воздействия внешнего статического поля. При 
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этом учитывался эффект локального поля, т. е. воздействие на отдельно 

взятую валентную связь не только внешнего поля, но и полей соседних 

диполей. 

Цикл работ по расчету нелинейно-оптического отклика ПП проде

лал Дж. Сайп с соавторами [48-51]. Используя различные подходы 
(приближение независимых частиц, метод присоединенных плоских 
волн и др.), они разработали общий формализм и получили выражения 
для расчета спектральных зависимостей диэлектрической проницаемо

сти с(ш) и компонент тензора поверхностной квадратичной воспри
имчивости ~:5. Выражения для х8 будут приведены далее в данном 
подразделе. 

Моделирование генерации ВГ на конкретных поверхностях Si было 
начато в работах [52, 53] и продолжено в [54, 55]. Остановимся на 
последней из них, т. е. на работе [55]. 

В ней электронная структура и нелинейно-оптический отклик нере
конструированной поверхности Si( 111) 1 х 1 самосогласованно рассчи
тывались на основе полуэмпирической модели сильной связи (ПЭМСС, 

SETB model). Поверхностная зонная структура, рассчитанная по ме
тоду пластины, оказалась близкой к уже известной по более ранним 

исследованиям (см. рис. 1.26). В данной работе для моделирования 
влияния d-орбиталей на электронные состояния в зоне проводимости 

использовались сильные sp3 s*-связи, что позволило улучшить описа
ние объемной зоны проводимости. Учитывалась нелокальность гамиль

тониана. Для достижения хорошей стыковки с объемными характери
стиками рассматривалась пластина из 48 слоев. 

Переход от электронной структуры (волновых функций и соответ
ствующих собственных энергий) к нелинейно-оптическим характери
стикам без учета эффекта локального поля осуществлялся с помощью 

хорошо известной формулы (2.92), полученной в дипольном прибли
жении. В работе [55] авторы ограничились рассмотрением компоненты 
тензора X~zz. Основную сложность представляет нахождение значе
ний матричных элементов (r;)pq с учетом нелокальности оператора r. 
Для решения этой проблемы в работе [55] был применен следующий 
прием. Использовался оператор импульса, определяемый соотношени

ем р = i [ Н, r ]. Значения его компонент в базисе sp3 S* вычислялись 
при моделировании по методу кластеров. Затем находились значения 

( ) . (Pi)pq Д " r; pq = -i --. ля моделирования электроннои структуры oкaзa
mowpq 

лись нужными лишь два внутриатомных матричных элемента: 

(sl Х IPx) =О, 12 А, (s* 1 Х IPx) = 1,45 А. 

На рис. 2.6 представлены абсолютные значения X~zz для идеальных 
поверхностей Si(lll)l х 1 (с водородом и без него). Видны две хорошо 
выраженные особенности спектров: пик между 1,0 эВ и 3,0 эВ, исчеза
ющий при адсорбции водорода, и спектральная структура выше 3 эВ, 
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Рис. 2.6. Нелинейно-оптическая восприимчивость X~zz идеальной поверхности 
Si( 111) 1 х 1 - сплошная линия. Пунктир - на поверхности адсорбирован 

монослой водорода [55] 

мало изменяющаяся при адсорбции водорода. Вторая структура объяс

няется двухфотонными резонансами на частотах прямых переходов Е1 
и Е2 в объеме Si (см. табл. 1.5 из подраздела 1.3.2). Первая структура 
в работе [55) ассоциируется с прямыми переходами между объемными 
и поверхностными состояниями, так как спектральное положение этой 

структуры близко к расчетным значениям таких переходов в точках вы

сокой симметрии Г, М, К поверхностной зоны Бриллюэна. Численное 

моделирование показало, что адсорбция водорода приводит к сдвигу 

этих резонансов в область высоких энергий, что и объясняет исчезно

вение первого пика. 

В работе (54], кроме поверхности Si(III), рассматривалась также 
и поверхность Si(OOl) и производилась оптимизация расположения 
атомов у поверхности методом минимизации общей энергии. 

Следующий шаг был сделан в работах [56-58), где моделировалась 
генерация ВГ на поверхности Si ( 001), и рассматривались все ненулевые 
компоненты тензора х8. Рассматривались случаи чистых и покрытых 
водородом оптически изотропных двухдоменных поверхностей при ре

конструкциях 2 х 1 и с-4 х 2. Расчет одноэлектронных энергий и мат
ричных элементов импульса в работах [56, 57] проводился на основе 
ПЭМСС, а в работе [58) - и «ИЗ первых принципов». Равновесные 
положения атомов определялись путем минимизации общей энергии 

по теории функционала плотности в приближении локальной плотно

сти (ЛП) для сверхячейки с-4 х 2. Отметим, что согласно расчетам, 

выполненным в этих работах, при низких температурах реконструкция 

с-4 х 2 энергетически более выгодна, чем реконструкция 2 х 1. Хорошая 
сходимость расчетов достигалась уже при учете 16 слоев и 64 точек 
в k-пространстве. 
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Переход от электронной структуры к нелинейно-оптическим па
раметрам производился по следующему алгоритму. Для изотропной 

поверхности в случае р-поляризованной ВГ (в-поляризованная ВГ тож
дественно равна нулю по соображениям симметрии) в системе СГС 

КНО задается формулой 

3271"3 2 1 2 12 R~~ = 2 3 ц; · tgBi · tP (2w) (tq (w)) rqp , 
(noe) с 

(2.145) 

где q = s,p - индекс поляризации падающей волны с частотой w. Ко
эффициенты rqp в формуле (2.145) в работах [56, 57] определяются так: 

Tsp = Xl ////• 
s ·2 (с)2 2 s (с)2 

s rpp=XJ..J..J..Slll Bi+ z; kJ..(w)XJ..////- z; kJ..(w)kJ..(2ц;)X///IJ..· 

(2.146) 
Кроме того, ei - угол падения, п0 - электронная плотность системы, 
tq - френелевский коэффициент пропускания для поляризации q, 

wJc(w)-sin2 0; 
kJ.. = , c(w) - диэлектрическая проницаемость объема. 

с 

Отметим, что в R~~ дают вклад все ненулевые компоненты тензора 
5(,8. Эти выражения справедливы лишь в дипольном приближении. 
Объемные квадрупольные члены в данных работах не учитывались. 
Формулы (2.146) с точностью до множителя следуют из формулы (3.69) 
и табл. 3.4 гл. 3. Заметим, что используемые в этом подразделе соотно
шения и некоторые величины из работ [56, 57] несколько отличаются 
от аналогов в других частях этой книги за счет различия в способах 

введения величин. В частности, компоненты тензора 5(,8 в цитируемых 
работах оказываются безразмерными. 

Для однодоменной поверхности мнимая часть поверхностной вос
приимчивости второго порядка задается формулой 
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где Рt.ч (k) - матричный элемент i-й декартовской проекции оператора 
импульса для состояний р и q в валентной зоне (V) или в зоне 
проводимости (С) в точке k двухмерной зоны Бриллюэна, S - пло
щадь образца, Eqp = Eq(k) - Ep(k), Ep(k) - энергия электрона. Для 
устранения паразитной интерференции волн ВГ, генерируемых на двух 

поверхностях пластины, эмиссия излучения ВГ описывается модифи
цированным оператором импульса Р = [s (z) р + ps (z)] /2, где s (z) -
функция координаты z, равная 1 на передней и О на задней поверх
ности. Отметим, что выражение (2.147) должно быть симметризовано 
по двум последним индексам (j, k), чтобы удовлетворять исходной пе
рестановочной симметрии х8. При вычислении х8 для электрического 
поля накачки на частоте w берется его значение внутри среды. Эффект 
локального поля и экситонные эффекты не учитываются. 

Действительная часть х8 находится из соотношения Крамерса -
Кронига. Компоненты тензора х8 для двухдоменной поверхности ( 001) 

определяются ПО формулам xfj_j_ = Xzzz, x:i.1111 = (Xzxx + Xzyy) /2 и 
xfi11J_ = (Xxxz + Xyyz) /2, где величины Xijk = Xikj рассчитываются для 
каждой из двух однодоменных решеток. При этом для доменов I и II 
выполняются соотношения Х~хх = Х~уу и X~xz = X~yz· 

Моделирование спектров ВГ в работах [56, 57] подтвердило на
личие резонансов, обусловленных переходами Е1 и Ez, а также ре

зонанс в окрестности 5 эВ, который ассоциируется с переходом в;, 
и обнаружило наличие резонансов при меньших энергиях (резонан
сы So при 21iw ~ 2,2 эВ и 81 при "'3 эВ), которые ассоциировались 
с переходами между поверхностными состояниями, обусловленными 

оборванными связями. Расчет показал, что осаждение водорода по

давляет эти резонансы, а также ведет к сдвигу пика Е1, зависящему 

от покрытия адсорбата: при переходе от чистой поверхности к мо

ногидридной имеет место красное смещение, а затем при переходе 

к дигидридной - голубое смещение. Рассматривался и вопрос о том, 

какие компоненты тензора х8 предопределяют особенности спектра 
КНО. При этом в соответствии с формулами (2.146) нужно учитывать 
не только значения компонент восприимчивости, но и соответствую

щие множители. С учетом этого в работе [56] делается вывод, что 

пик Е1 в спектре R~~ (w) главным образом обуславливается компонен-
" 8 

тои X1111J_. 
В 57] были тщательно классифицированы и проанализированы 

различные составляющие формулы (2 .14 7), используемой для расче
та х8. Во-первых, они были подразделены на вклады, соответствующие 
однофотонным переходам (обозначаются lw, содержат сомножитель 
д(Ers - nw)) и двухфотонным переходам (обозначаются 2w, содержат 
сомножитель д(Ers - 2nw)). Во-вторых, суммы, фигурирующие в вы
ражении (2.147), различались по тому, к какой зоне (V или С) от
носились виртуальные состояния r. В-третьих, вклады подразделялись 
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в зависимости от того, с какими состояниями (поверхностными или 
объемными) они связаны. Для этого вычислялся вес соответствующей 

состоянию волновой функции (сумма квадратов модулей) на участке, 
содержащем атомарные слои от Ni до N1. Веса для приповерхностного 
и глубинного участков сравнивались, и устанавливался характер дан

ного состояния: поверхностный (s) или объемный (Ь). В соответствии 
с такой классификацией было определено, какие вклады являются 

определяющими для резонансов So, 81, Е1. 
Например, на рис. 2.7 показана схема переходов, ответственных за 

резонанс So. Левая часть показывает переходы между состояниями, ло
кализованными у верхнего и нижнего атомов асимметричного димера, 

при этом возможен как однофотонный, так и двухфотонный резонанс. 

Правая часть показывает переходы, в которые вовлечены состояния, 

локализованные у верхнего атома димера и у атома второго слоя. Здесь 

имеет место двухфотонный резонанс. 

(~ ~) 

Iwили~~ \~.-...2w 
2w ~ -----• ~ 

(s) 

Рис. 2.7. Схема переходов, обуславливающих пик 80 в спектре ВГ для по

верхности Si(OOI)c-4 х 2. Серый прямоугольник - запрещенная зона. По ра
боте [57] 

Дальнейшее развитие моделирование генерации ВГ на кремние
вых поверхностях получило в работах [59, 60]. В них, во-первых, 
в рамках концепции псевдопотенциала «ИЗ первых принципов» рас

считана атомарная структура чистой и покрытой атомами германия 

и/или водорода поверхности Si(OOl), а также спектры ВГ, отраженной 
от такой поверхности. Во-вторых, для модификации ПЭМСС приме
нительно к спектроскопии генерации ВГ использовалась теория аЬ 
initio, дающая корректный способ расчета дополнительных параметров 
ПЭМСС для описания оптических переходов с участием орбиталей 
адатомов [59]. Такая модифицированная ПЭМСС является компро
миссом между точностью теории аЬ initio и простотой компьютерных 
расчетов по ПЭМСС. Необходимость введения в ПЭМСС для кри
сталлов с поверхностью дополнительных параметров обуславливается, 
как показано в работе (59], наличием двух источников погрешностей 
в расчетах генерации ВГ. 

1. Источник ВГ локализован в небольшом числе поверхностных 
слоев, структура которых отлична от идеальной объемной. Это объ

ясняет высокую чувствительность сигнала ВГ к химическим процес-
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сам на поверхности и отличие энергии оптического перехода через 

запрещенную зону (резонанса Е1) от объемного аналога. Это также 
подразумевает большое влияние на оптические матричные элементы 

орбиталей, относящихся к адатомам. Для учета изменений гибриди

зации поверхностных атомарных связей требуются дополнительные 

параметры, описывающие оптические переходы между орбиталями ос

новных атомов и адатомов. 

2. В оптический отклик второго и более высоких порядков во

влечены и переходы между состояниями, значительно удаленными от 

уровня Ферми. Типичный минимальный набор параметров для ПЭМСС 
надежно характеризует лишь небольшое число самых нижних зон про

водимости. Ошибки при описании верхних незаполненных зон делают 

прогнозирование нелинейно-оптических функций на основе ПЭМСС 
недостоверным. Для восстановления точности нужны дополнительные 

эмпирические параметры зонной структуры, включающей следующую 

и третью зону проводимости. 

Потребность в дополнительных параметрах неизбежно снижает 

простоту ПЭМСС. Однако в некоторых случаях усложнения можно 

минимизировать. Чтобы продемонстрировать это, авторы работы [59] 
модифицировали расчеты в рамках ПЭМСС для системы Si-H. Как 
и в работах [54, 55] использовался базис сильных связей sp3s*, и рас
считывались матричные элементы нелокального оператора импульса. 

Однако, если в [54, 55] в ПЭМСС для Si использованы два параметра 
( s 1 х IPx) и ( s* 1 х IPx), то в [ 59, 60] для учета сильного влияния ад
сорбции водорода на отклик ГВГ от поверхности Si(OOl) был введен 
единственный дополнительный параметр (sl х IPx) = 1,87 А, который 
связывает !Рх)- и (si-орбитали атомов Si и Н соответственно. Выбор 
этого параметра определялся результатами аЬ initio. 

Сравнение результатов, полученных с помощью модифицированной 

ПЭМСС и метода аЬ initio [59], показывает, что ПЭМСС воспроизво
дит все выраженные пики в спектре ВГ, но с систематическим сдвигом 

в коротковолновую область, возникающим из-за различия в ширине 

запрещенной зоны, найденной двумя способами. Чтобы не вводить 

новые подстроечные параметры, авторы работы [59] просто сместили 
спектры ПЭМСС в длинноволновую область на 0,33 эВ до совпадения 
с энергией Е1, рассчитанной по методу аЬ initio. На рис. 2.8 показаны 
спектры ОВГ R~~(w) для чистой поверхности Si(001)2 х 1, рассчитан
ные как по модифицированной ПЭМСС, так и по методу псевдопотен

циала аЬ initio с использованием идентичных данных о структуре. Как 
видно, применение обоих подходов приводит к качественно сходным 

результатам. Использование единственного дополнительного парамет

ра позволило ПЭМСС воспроизвести сильное подавление генерации 

ВГ при адсорбции Н, что соответствует экспериментальным данным 

и теории псевдопотенциала. 
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2,0 R~~. усл. ед. 

1,0 

0,0 2,0 4,0 2"/iw, эВ 6,0 

Рис. 2.8. Сравнение спектров ВГ, отраженной от чистой поверхности 
Si(001)2 х 1, рассчитанных с помощью модифицированной ПЭМСС (жирная 
сплошная линия) и метода псевдопотенциала аЬ iпitio (тонкая сплошная ли

ния) с использованием аналогичных данных о структуре. Рассчитанный по 
модифицированной ПЭМСС спектр для Si(001)2 х 1-Н (l МС) - пунктир. 
Кривые, рассчитанные по ПЭМСС, сдвинуты на 0,33 эВ в длинноволновую 
область для соответствия энергии Е1, предсказанной при расчете аЬ iпitio [59] 

Отметим еще некоторые особенности работ [59, 60]. Приповерх
ностная область моделировалась с помощью пластины конечной тол

щины (типично - от 8 до 12 МС), использовалось до 48 точек в k-про
странстве. Поверхностная структура была оптимизирована по моле

кулярно-динамическому методу, основанному на теории функционала 

плотности с псевдопотенциалом, определенным аЬ initio. Исходные 
псевдопотенциалы строились в приближении обобщенного градиента 

(ОГ). Рассчитанные структуры чистой поверхности Si(001)2 х 1 и по
верхности Si(OOl)-Ge содержали асимметричные димеры с изгибом 

d1 = 0,76 А (чистый Si), 0,79 А (l МС Ge) и 0,805 А (2 МС Ge). Соот
ветствующие моногидридные поверхности состояли из симметричных 

димеров. Эти данные слегка отличаются от значений, найденных в при

ближении ЛП. Например, величина объемной постоянной решетки Si, 
найденная в приближении ОГ, слегка превышала экспериментальное 
значение, а найденная в приближении ЛП была немного меньше экс

периментальной. Поверхностные атомные структуры, т. е. величины 

изгиба димеров, также слегка отличались: О, 76 А в приближении ОГ 
и 0,71 А в приближении ЛП. Значения энергий оптических переходов 
в объеме Si, найденные в приближении ОГ, гораздо лучше соответ
ствовали эксперименту, чем в приближении ЛП (например, Е1 равна 
3,41 эВ в эксперименте, 3,1 эВ в приближении ОГ и 2,75 эВ в при
ближении ЛП). Однако тестовые расчеты показали, что для данной 

атомной структуры частотные зависимости ВГ нечувствительны к вы

бору метода построения псевдопотенциала (приближение ОГ или ЛП). 
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Электронная структура и оптические свойства также рассчитыва
лись в приближении ОГ. Собственные значения и волновые функции 
определялись путем прямой диагонализации гамильтониана после до

стижения полной сходимости самосогласованных расчетов зарядовой 

плотности, при использовании «На входе» расчетной равновесной атом

ной структуры. Электрическое поле в пластине принималось равным 

внешнему, умноженному на соответствующий коэффициент Френеля. 

Паразитную ВГ от задней поверхности пластины устраняли, вводя, как 

и в [56, 57), сглаженную ступенчатую функцию s(z) (равную 1 на 
передней поверхности и О на задней поверхности) в квантовомеханиче
ские операторы при вычислении матричных элементов, дающих вклад 

s 
в Xijk· 

Функции X~k(2w;w,w) при калибровке в атомных единицах (е = 1, 
n = 1) рассчитывались по формулам из работы [50) 

s f dk [ ij k "k "k ] Xijk(2w;w,w)= - 3 Хп (2w;w,w)+ry;[ (2w;w,w)+O";f (2w;w,w), 
411' 

x:rk(2w;w,w)=l::r~m{r~zrfn}.( 2fnm + fml + fzn ). 
Wzn - Wmz Wmn - 2w Wmz - w Wzn - W 

nml 

' ' k - s·" fnmT~m { Л~nTmn} 
iL.J 2 ' nm Wmn(Wmn - 2w) 

ijk(2 . ) _" fnm 
О'п W,W,W - L.J 2 Х 

nml Wmn (Wmn - w) 

i { j k } 

( 
i { j k } i { j k }) . "fnmЛnm TmnTnm 

Х "-'пlrlm r mnr nl - "-'lmr nl rzmr mn - i L.J 2 • 
nm Wmn (Wmn - w) 

(2.148) 

где Л~m = Р~п - P~m• {r!nzrfп} = (r!r, 1 rfп + r~zrfп) /2, Wnm - раз
ность энергий между уровнями n и m, fпт = fп - fm, fi - ферми
евская функция заполнения для чистого Si при нулевой температу

ре. Матричные элементы r nm определяются с помощью соотношения 
rпm = . Pnm через матричные элементы импульса Pnm• которые 

imoWnm 
вычислялись лишь для верхней половины пластины, чтобы устранить 

вклад нижней поверхности. КНО R~~ рассчитывался с учетом всех 
ненулевых компонент тензора х8. Слабый квадрупольный вклад не 
рассматривался. 

Достоверность развитой в работах [59, 60) теории аЬ initio подтвер
ждает то, что она позволила верно предсказать изменения спектров 
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ВГ при адсорбции на поверхности Si(001)2 х 1 как атомов Н, так 
и атомов Ge, хотя их влияние на спектр ВГ диаметрально противопо
ложно: адсорбция водорода подавляет, а адсорбция германия усиливает 

пик Е1. На рис. 2.9 приведены обнаруживающие значительное сход
ство расчетные и экспериментальные спектры ВГ для исследованной 

поверхности Si(OOl )2 х 1 - чистой и с адатомами Н и Ge. 

о 6 RP2.~, усл. ед. ' - 1 5 R~~. усл. ед. 
' -

0,4 а 1,0 6 

0,2 0,5 

0,0 IE:..::=s.::1...--_L_-==-i..--=-==::..t:::..:~ 0,0 "--"-'-""~""-----'------'----'-----
2,8 3,2 2hw, эВ 3,6 2,8 3,2 2hw, эВ 3,6 

Рис. 2.9. Сравнение расчетных и экспериментальных спектров ГВГ R~~(w). 
Чистая поверхность Si(001)2 х 1: теория (а и 6 - сплошная линия) и экс
перимент (а и 6 - светлые кружки). Si(001)2 х 1-Н (1 МС): теория (а -
пунктир) и эксперимент (а - черные кружки). Si(OOl)-Ge (1 МС): теория 
(6 - штрих-пунктир) и эксперимент (6 - ромбики). Si(OOl)-Ge (2 МС): теория 
(6 - точечная линия) и эксперимент (6 - светлые квадратики). Si(OOl)-Ge 
(2 МС)+ насыщающее покрытие водородом: теория (6 - пунктир) и экспери-

мент (6 - черные квадратики) [59, 60] 

В работе [61], к которой мы еще обратимся в подразделе 4.3.3, 
описаны эксперименты по спектроскопии ВГ поверхности Si(OOl), в ко
торую внедрялись атомы бора, а также производилось последующее 

осаждение водорода, и поверхности (001) кремния, равномерно леги
рованного по объему бором. При поверхностном легировании атомы В 

встраиваются во второй атомарный слой и, будучи ярко выраженными 

акцепторами, вызывают перенос заряда от поверхностных атомов Si, 
образующих димеры, к внедренным атомам В (см. рис. 4.46). Возника
ет сильное электростатическое поле, перпендикулярное к поверхности 

и направленное внутрь кремния. Это приводит к появлению дополни

тельного вклада в НП и значительно влияет на сигнал ОВГ. Влия

ние статического электрического поля на сигнал ОВГ, известное как 
явление нелинейного электроотражения (НЭО), уже упоминалось во 

Введении и будет подробно рассмотрено далее в нашей книге. В опыте 

было обнаружено, что легирование поверхности Si бором ведет к усиле
нию пика Е1 и его красному смещению (см. рис. 4.45 а). Последующее 
осаждение водорода ведет к дальнейшему резкому возрастанию этого 

пика (что контрастирует с вышеописанным ослабляющим влиянием 
водорода на этот пик для чистой поверхности Si) и его голубому 
смещению (рис. 4.45 6). 
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Компьютерное моделирование в рамках концепции псевдопотенциа
ла аЬ initio воспроизвело описанные тенденции трансформации спектра 
ВГ. В работе [61] впервые была предпринята попытка смоделировать 
явление НЭО. Для этого в рамках концепции ПЭМСС в гамильтони
ан феноменологически было введено дополнительное взаимодействие 

электронов со статическим полем. В результате также удалось смоде

лировать в основных чертах указанные изменения спектра при поверх

ностном легировании бором и последующем осаждении водорода. 

В статье [62] сообщается о моделировании в рамках концеп
ции ПЭМСС спектра ВГ, отраженной от однодоменной поверхности 

Si(OOl )с-4 х 2. Отличительной особенностью такой поверхности явля
ется то, что из-за наличия поверхностных димеров ее класс симметрии 

снижается до C1v. при котором тензор поверхностной нелинейной вос
приимчивости имеет десять ненулевых компонент. 

Статья [63] посвящена разработке теории, которая позволила бы 
достичь хорошего соответствия результатов компьютерного моделиро

вания и эксперимента в широком спектральном диапазоне (от 2,5 эВ до 
5 эВ) для достаточно простой поверхности кремния. Простота поверх
ности необходима, чтобы устранить факторы (реконструкцию, наличие 
поверхностных состояний), усложняющие сопоставление теории и опы
та, и иметь возможность сделать вывод о реальной адекватности теоре

тической модели (авторы работы [63] охарактеризовали разработанную 
ими теорию как ~state-of-the-art theory»). В качестве такой контроль
ной поверхности была выбрана поверхность Si( 111) 1 х 1-Н, которая, 
с точки зрения авторов работы, является простейшей из поверхностей 

кремния. Ее атомарная структура близка к структуре объема. Из-за 

насыщения оборванных связей водородом в запрещенной зоне исче

зают электронные состояния, связанные с поверхностью. Кроме того, 

такую поверхность можно приготовить с высокой степенью качества. 
Моделирование осуществлялось в рамках концепции псевдопотенциала 

с использованием теории функционала плотности в приближении ЛП. 

Производилась корректировка по методу квазичастиц. В результате 

в работе достигнуто качественное соответствие теории и эксперимента: 

расчет воспроизвел не только пик Е1, но и пик Е2 (см. рис. 4.21). 
Сделан вывод о том, что важнейшие особенности спектра ВГ обу

словлены двухфотонными резонансами на частотах переходов между 

объемными электронными состояниями, возмущенными наличием по

верхности. Количественное совпадение оставляет желать лучшего. Так, 

экспериментальные и расчетные значения величины R2(;) отличаются 

в несколько раз. 

Наконец, в работе [64] рассчитана равновесная атомарная струк
тура МГ Si(OOl )-Si02 и некоторые ее оптические свойства, в част
ности - спектр ОВГ (см. рис. 4.24). Использовался метод псевдо
потенциала аЬ initio с использованием теории функционала плотно

сти. Расчет показал, что наличие атомов кислорода сильно влияет на 
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спектр ВГ в видимом и в ультрафиолетовом диапазоне. В расчетном 

спектре присутствуют пики при 1,8, 2,7, 3,3, 3,8-4,0, 5,1 эВ. Пик на 
1,8 эВ имеет поверхностную природу, пики при 3,3 эВ и 5, 1 эВ свя
заны с переходами Е1 и Е; соответственно. Резонансы вблизи 2,7 эВ 
и 3,8 эВ обусловлены наличием кислорода. Результаты моделирования 
качественно соответствуют экспериментальным данным. 

Итак, компьютерное моделирование нелинейно-оптических процес

сов на поверхности кремния к настоящему времени позволило во 

многих случаях достичь качественного и зачастую полуколичествен

ного совпадения теории и опыта. Оно продемонстрировало большие 

возможности в определении структуры поверхности и выявлении физи

ко-химических механизмов, обуславливающих различные особенности 

в спектрах ОВГ. 

2.3. Методы расчета поля отраженной ВГ. 
Формализм функций Грина 

После определения вида пространственного распределения квадра

тичной НП по объему ПП и на МГ, наступает второй этап теоретиче
ского исследования генерации ВГ - этап расчета возбуждаемого этой 

НП поля электромагнитного излучения на частоте 2w в объеме ПП 
и за его пределами. 

Впервые такая задача была рассмотрена в работе Н. Бломбергена 

с соавторами [65), посвященной генерации ВГ на границе раздела 
линейной и нелинейной сред. С тех пор сформировались два подхода 

к решению подобной задачи. Один из них основан на решении неодно
родного нелинейного волнового уравнения для напряженности электри

ческого поля на частоте ВГ, удовлетворяющего граничным условиям 

на бесконечности (условиям ограниченности) и на МГ. Это уравнение 

выводится из системы уравнений Максвелла (1.26), дополненной ма
териальными уравнениями, учитывающими наличие нелинейной квад

ратичной поляризации той или иной природы (например, вида (2.26) 
и/или (2.49)) 

D(2w) = c:oE(2w) + pL(2w) + pNL(2w) (2.149) 

и немагнитный характер полупроводниковой среды В= µ0Н (µ = 1). 
Учет в системе уравнений Максвелла плотности тока проводимости 

j = аЕ является широко распространенным способом описания погло
щения в среде. Показатели преломления и диэлектрические прони

цаемости сред в нелинейном волновом уравнении являются, вообще 

говоря, комплексными. 

В теории генерации ОВГ рассматриваются граничные условия на 

границе раздела линейной и нелинейной среды (ПП). Кроме того, 
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для учета влияния поверхностной дипольной поляризации Н. Блом

берген [ 1] рассмотрел дополнительные граничные условия на вообра
жаемой границе раздела тонкого приповерхностного слоя толщиной d, 
в котором имеет место поверхностная дипольная поляризация pSURF, 

и остального объема ПП, для которого принимается, что pSURF = О. 
На границе раздела должны быть непрерывны тангенциальные со

ставляющие напряженностей электрического и магнитного полей волн 

накачки и ВГ. Из этих условий, как известно [66], следуют, в частно
сти, законы преломления и отражения. В данном случае это относится 

как к волне накачки, так и к волне ВГ. 

Достоинствами этого подхода является возможность получения 

аналитического решения. Оно, в свою очередь, позволяет представить 
поле ВГ как суперпозицию волн, генерируемых различными вкладами 

в НП, и проанализировать интерференцию этих волн. В третьей главе 

данной книги мы применим именно этот подход для расчета поля 

отраженной ВГ, генерируемой поверхностью ПП. 

Другой подход к расчету поля ВГ основан на использовании функ

ций Грина. Этот подход применительно к нелинейной оптике поверхно
сти обоснован и развит в работах [ 16, 67]. Далее в подразделах 2.3.1 
и 2.3.2 формализм функций Грина будет изложен на основе работы 
Дж. Сайпа [67], а в подразделе 2.3.3 - на основе работы [ 16]. В [ 11] 
отмечается, что достоинство этого метода заключается в том, что 

для заданной геометрии исследуемого образца задача в общем виде 

может быть решена вне зависимости от конкретного вида простран

ственного распределения квадратичной НП pNL(r). Общее решение 
представляется в виде интеграла по всему объему нелинейной среды 

и допускает подстановку в интеграл различных выражений для pNL ( r). 
Как правило, этот подход подразумевает расчет поля ВГ численными 
методами. В этом подходе наличие границ раздела учитывается путем 

введения в расчетные соотношения френелевских коэффициентов от

ражения и пропускания для s- и р-поляризованных волн. 

2.3.1. Функции Грина для s- и р-поляризованных волн ВГ 

в бесконечной среде. Будем использовать показанную на рис. 2.10 
СК О ХУ Z, у которой плоскость ОХ Z есть плоскость распространения 
волн. При этом будем иметь в виду, что далее при рассмотрении огра
ниченной среды плоскость ОХУ будет совпадать с границей раздела, 
а ось OZ будет направлена вглубь нелинейной среды - ПП. Орты 

системы в данном подразделе обозначим следующим образом ех = 't, 

еу = S, ez = z. 
Рассмотрим нелинейное волновое уравнение для напряженности 

электрического поля в бесконечной среде с комплексной диэлектри

ческой проницаемостью е = e(w2) = n2 на циклической частоте ВГ 
W2 = 2w 

(Л + w: е) E(r) = - ~§ pNL(r). 
С С Ео 

(2.150) 
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Рис. 2.10. Геометрия распространения волн, используемая в формализме функ
ций Грина. Все векторы на рисунке действительные, что соответствует про

зрачной среде. По работе [67] 

Найдем общее решение соответствующего (2.150) однородного урав
нения в виде плоской волны. При этом для задач оптики поверхно

сти целесообразно ввести параллельный плоскости ОХУ двумерный 
волновой вектор К с действительными компонентами, задающий плос

кость распространения волны: 

К= [К[ "t =К "t. (2.151) 

Пусть k2 
волна 

ko k2 
волновой вектор ВГ, = jk;i - его орт. Если плоская 

E(r) = Еехр (ik2 · r), ( ) 
1 п о 

В r = - · k2 х Е = - · k х Е 
W2 С 

(2.152) 

удовлетворяет уравнению (2.150), то k2 · k2 = k§ = (w~n)
2

, и возмож
ны два значения k2 при заданном К: 

k+ = к+ wz = к 't + wz, 

k_ = K-wz = Ki-wz, 
(2.153) 

где w = J :g 'Е - К2 . При этом в случае, когда возможны два ком
плексных значения w, используется значение с Im w ~ О. Волновой 
вектор k+ соответствует волне ВГ, идущей под острым углом к по

ложительному направлению оси OZ, а k_ - волне, идущей под ту

пым углом. Волновые векторы k± лежат в плоскости, определяемой 
векторами 't и z. Введем единичный вектор, перпендикулярный этой 
плоскости s = z х 't. 
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Так как мы имеем дело с поперечной волной (k2 · Е = О), то удобно 
ввести два вектора, перпендикулярных k±, которые задают возможные 
направления Е. Один из этих векторов - очевидно, вектор s, в каче
стве другого можно взять нормированные векторы Р±, определяемые 

следующим образом: 

(2.154) 

Заметим, что орт волнового вектора имеет вид k± 0 = 
= lk2Г 1 (K't ± wz), а (s, k~, Р+) и (s, kO_, Р-) - правые ортонормиро
ванные тройки векторов. Это справедливо и для комплексных Р± и k± 
(s, 't, z всегда действительн~; Р± и k± действительны, только если 
n = n действителен и К < --2 n. В этом случае векторы могут быть 

с 

нарисованы так, как на рис. 2.10. Итак, имеем две плоских волны: 

E+(r) = (Es+s + Ер+Р+) ехр (ik+ · r), 

B+(r) = ~ (Ep+s - Es+P+) ехр (ik+ · r), 
с 

E_(r) = (Es-s+Ev-P-)exp(ik_ ·r), 

B_(r) = ~(Ep-S - E 8 _p_)exp(ik_ · r). 
с 

(2.155) 

Для прозрачных материалов (n = n - действителен) при К < w2 n 
с 

формулы для E+(r) и B+(r) в (2.155) описывают распространение 
плоской волны (показана идущей вниз на рис. 2.10). Ее волновой 
вектор (и вектор Пойнтинга) образует с положительным направлением 
оси OZ острый угол В (sinB = Kc/(r.,;2n)). Вообще говоря, в оптике по
глощающих сред [66] вводится и широко используется и комплексный 
угол преломления В, как, например, в Приложении 4 данной книги. 
В любой среде для k+ должно выполняться условие: Im w > О, чтобы 
эта волна экспоненциально затухала при z _..., оо. Поскольку при этом 
она экспоненциально нарастала бы при z _..., -оо, то эта волна физи

чески может быть реализована только для полупространства z > z0 . 

Подобные рассуждения можно провести и для волны с волновым век

тором k_, которая реализуется при z < zb. 
Далее будем искать частные решения системы неоднородных урав

нений Максвелла (1.26) для среды без объемных зарядов 

e"V · E(r) = _ _!_"У· pNL(r), "V · B(r) =О, 
Ео 

V х E(r) - iw2B(r) =О, (2.156) 

VxB(r) + i w2 eE(r) = -i w2 · pNL(r). 
с2 с2 Ео 
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Используем общие решения (2.155) однородных уравнений для отыска
ния решений неоднородных уравнений (2.156) с НП специального вида 

pNL(r) = pNLJ(z - zo) ехр (iK · R), (2.157) 

что соответствует бесконечно тонкому слою поляризованной среды, 

расположенному при z = z0 . Здесь и далее положим R = X't. Будем 
искать частное решение уравнений (2.156) с учетом (2.157) в виде 

E(r) = E+(r) ехр (-iwzo)'!9(z - zo) + E_(r) ехр (iwzo)'!9(zo - z) + 
+ Еб(z - zo) ехр (iK · R), 

B(r) = B+(r) ехр (-iwz0 )'!9(z - zo) + B_(r) ехр (iwzo)'!9(zo - z) + 
+ Вб(z - zo) ехр (iK · R), 

(2.158) 

где '!9(z) - функция Хевисайда (см. (2.13)), б(z) - дельта-функция 
Дирака, 

(2.159) 

Для определения коэффициентов Е8+, Е8_, Ер+• Ер_, Е8 , Ет, Ez, 
В8 , Вт, Bz подставим (2.158), (2.159) в третье и четвертое уравнения 
системы (2.156), при этом учтем, что (2.155) есть общее решение 
однородных уравнений и что 

\7'!9(z - zo) = zб(z - zo), 

\i'б(z - zo) = zб'(z - zo), 
(2.160) 

где б'(z) - производная дельта-функции Дирака. В результате получим 
тождества 

б(z - zo)z х [(Es+s + Ер+Р+) - (Es_s + Ер-Р-)] + iKxEJ(z - zo) + 
+ zxEJ'(z - zo) = iш2Вб(z - zo), (2.161) 

~ б(z - zo)z Х [(Ep+S - Es+P+) - (Ep_s + Es-P-)] + i~2 ЕЕб(z - zo) = 
с с 

= - i~2 pNL, (2.162) 

Если учесть, что 

w 
zxs = -'t, ZXP± = ±jk;Т s, 

с со 

КхЕ = K(Esz - Ezs), zxE = Етs - E8 't, 

7 О. А. Акципетров, И. М. Баранова, К. Н. Евтюхов 
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то (2.161) и (2.162) соответственно примут вид 

д(z - zo) [-c(Es- - Es+) + Ep+S · l~I + Ep_S · l~I + iK(E8 Z - Ezs)J + 

+ д'(z - zo)(Eтs - Es ..:::+ т) = д(z - zo)iw2(-cBт + sB8 + zBz), (2.163) 

n(Ep_-c-Ep+-c-E8 +S· l~l -E8 _S· l~I) +i:2 €(Ess+Eт-c+Ezz) = 

= -i ~ (P:'Ls + p~L-c + P,;'Lz). (2.164) 
ССо 

Приравнивая коэффициенты при одинаковых векторах слева и справа 

соответственно при д' и д в тождествах (2.163) и (2.164), получим 
систему, решение которой таково: 

2 

Es+ =Е8_ =i~s·PNL, 
2с Eow 

2 2 

Е . UJ2 pNL Е . UJ2 pNL (2 165) 
p+=i-2-P+· ' p-=i-2-P-· ' . 

2с EoW 2с EoW 

1 NL 
Е8 = Ет =О, Ez = -~z · Р , Вт= Bs = Bz =О. 

ЕоЕ 

Пусть пространственное распределение НП описывается не формулой 

(2.157), а имеет общий вид pNL(r). Тогда расчет полей опирается на 
принцип суперпозиции. Введем двумерный фурье-образ этого общего 

распределения pNL ( r): 

pNL(K, z) := f pNL(r) ехр (-iK · R) dR. (2.166) 

Тогда можно записать 

pNL(r) = f d\ pNL(K, z) ехр (iK · R) = 
(27Г) 

= J dK
2
J [д(z-z')pNL(K,z')exp(iK·R)]dz'. (2.167) 

(27Г) 

Здесь подынтегральное выражение в квадратных скобках аналогично 

выражению (2.157) и описывает вклад каждого из слоев, в которых 
имеется НП. 

Поля E(r) и B(r) есть результат суперпозиции полей, создаваемых 
этими источниками. По обратному преобразованию Фурье 

E(r) = f dK 
2 
Е(К, z) ехр (iK · R), B(r) = f dK 2 В(К, z) ехр (iK · R), 

(27Г) (27Г) 
(2.168) 
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где Е(К, z), В(К, z) - фурье-образы, которые в соответствии с прин
ципом суперпозиции можно записать в виде 

Е(К, z) = J GE(K, z - z') · pNL(K, z') dz', 

В(К, z) = J Gв(К, z - z') · pNL(K, z') dz'. 
(2.169) 

Здесь интегрирование по z' ведется от z' = -оо до z' = +оо, GE(K, z) 
и Gв(К, z) - тензорные функции Грина, вид которых определяется 
(2.158) и (2.165) 

- J . . 
GE(K, z) = i -

2
-

2
- [(ss + Р+Р+) e'wziJ(z) + (ss + Р-Р-) e-iwziJ(-z)] -

2с Eow 

1 - ~zzб(z), 
ЕоЕ 

- J . . 
Gв(К, z) = i -

2
-

2
- [(sp+ - P+s) e'wziJ(z) + (sp_ - p_s) e-iwziJ(-z)]. 

2с Eow 
(2.170) 

Выражения (2.169) и (2.170) представляют собой точные решения 
системы уравнений (2.156), которые удовлетворяют условиям ограни
ченности при z ___, ±оо. Заметим, что функции Грина в (2.170) зависят 
от К, так как от К зависят величины w, s, Р±· 

Функция Грина для электрического поля, определяемая первой из 

формул (2.170), содержит три слагаемых. Первое описывает распро
страняющуюся вниз волну, генерируемую фурье-компонентой поляри

зации слоя, изменение которой в плоскости ОХУ характеризуется вол

новым вектором К. Из-за трансляционной симметрии напряженность 

электрического поля, генерируемого этой фурье-компонентой, также 

зависит от К в плоскости ОХУ, компонента напряженности поля 

вдоль вектора s пропорциональна s · pNL, компонента вдоль вектора Р+ 
пропорциональна Р+ · pNL (см. (2.168)-(2.170)). Если п действителен 
и К > w2 п, тогда w - чисто мнимая величина, и этот случай подобен 

с 
случаю полного внутреннего отражения. 

Смысл второго слагаемого в (2.170), описывающего распространя
ющуюся вверх волну, такой же, как и у первого. Третье слагаемое 

описывает вклад слоя электрических диполей, он не зависит от К 

и w2 (Е' может зависеть от ш2). В предельном случае, когда К = О 
и w2 =О (первых два члена в (2.i 70) исчезают), третий член описывает 
электростатическое поле, которое возникает в среде с диэлектрической 

проницаемостью Е', если поляризационный слой представить состоя
щим из двух, параллельных плоскости О ХУ разноименно заряженных 
слоев. 

7* 
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2.3.2. Расчет полей для s- и р-поляризованных волн ВГ при 

наличии межфазных границ. До сих пор рассматривалось распро

странение волн в бесконечной среде с диэлектрической проницаемо

стью Е", однако для оптики поверхности характерным является наличие 
МГ, разделяющих области с различными оптическими свойствами. 

Тем не менее, решения (2.168)-(2.170) являются отправной точкой 
и для такой более общей геометрии. Так как s- и р-поляризован

ные компоненты напряженности поля волн, распространяющихся вверх 

и вниз, уже определены, то влияние МГ на эти волны можно учесть 

посредством коэффициентов Френеля. Чтобы понять, как это делается, 
сначала пренебрежем источниками и рассмотрим прохождение света 

через многослойную среду (рис. 2.11) на основе известных результа
тов по оптике тонкослойных структур [66]. Пусть среда описывает
ся макроскопической диэлектрической проницаемостью, изменяющейся 

скачкообразно на МГ, что, конечно, является упрощенной моделью 

реального микроскопического строения этих границ. 

E(1J z=-D 
f(J) 

f(t) z=-D 

Е(з) 

f(2) z=O f(2) z=O f(2) z=O 

z z z 
а 6 в 

Рис. 2.11. а - общая структура МГ с произвольными оптическими свойствами 

в промежуточном слое. 6 - модель двух полубесконечных сред с границей 

раздела при z = О. в - трехслойная модель с заданными значениями диэлек-

трической проницаемости. По работе [67) 

Предположим, что область 2 при z >О (см. рис. 2.11 а) занята сре
дой с диэлектрической проницаемостью Е(2), а область 1 (z < -D) -
с диэлектрической проницаемостью Е(!)· Оптические свойства среды 
в переходном слое (-D < z < О) пока не конкретизируются. Ограни
чимся рассмотрением оптически изотропных линейных сред. В этом 

случае взаимосвязаны лишь поля в областях 1 и 2, имеющие оди
наковые значения вектора К и одинаковую поляризацию: либо s, ли
бо р. Рассмотрим р-поляризованный свет. Для него напряженности 

поля (2.155) в областях 1 и 2 соответственно имеют вид 

E(r) = E(l)+Pl+ ехр (ik(l)+ · r) + E(l)-Pl- ехр (ik(l)- · r), 

E(r) = Е(2)+Р2+ ехр (ik(2)+ · r) + Е(2)-Р2- ехр (ik(2)- · r). 
(2.171) 

Векторы k(i)+• k(i)-• Pi+· Pi- (i = 1, 2 - номер области) задаются со

ответственно формулами (2.153) и (2.154), ik(iJI = wz n(i)• n(i) = JEW. 
с 
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Полезно ввести вектор 

ei(z) = ( E(i)+ ехр (i~iz) ) . 
E(i)- ехр (-iщz) 

(2.172) 

Так как среда переходного слоя линейна, то на границах z = О и z = 
= -D выполняются, соответственно, следующие условия: 

Е(2)+ = R21E(2)- + Т12Е(1)+ ехр (-iw,D), 

E(I)- ехр (iw1D) = R12E(1)+ ехр (-iw1D) + Т21Е(2)-· 
(2.173) 

В этом подразделе Rij, Tij - соответственно коэффициенты от

ражения и пропускания по амплитуде переходного слоя для света, 

идущего из i-й среды в j-ю среду (в общем случае - это комплексные 
величины). 

Из уравнений (2.173) следует связь векторов е2(0) и е1 (-D): 

е2(0) = Mf1e1(-D), (2.174) 

где м:, - матрица преобразования [66] для р-поляризованного света 
вида 

МР. = ..;.._ (T~Tfi -_ RfjR~i Rfj). 
•1 тv -RP. 1 

') 1' 

(2.175) 

Рассмотрим границу раздела двух сред, показанную на рис. 2.11 6, 
т. е. частный случай МГ, показанной на рис. 2.11 а, имеющий место 
при D----> О. 

Матрицу преобразования для такой границы раздела обозначим 

Mf2 = Mf2 (D----> О). Из известных граничных условий непрерывности 
тангенциальных составляющих напряженностей электрического и маг

нитного полей (см., например, Приложение 4) следует, что 

( 
1 -р) -р _ l r 12 м,2 - f:P rP 1 , 

12 12 
(2.176) 

;;;р ? фф где rij' ij - коэ ициенты отражения и пропускания по амплитуде 

для такой границы: 

;;;р _ w.ec1J - w1 ec,> -р _ 2nc;Jn(j)wi (2.177) 
ri1 - - - , tij - - . 

Wie(;) + W 1e(i) w;есл + Wje(i) 

Если n(I), n(2) действительны и к< w2 
n(2), то луч в обеих обла-

u С WiC 
стях составляет с нормалью деиствительные углы ()(i) = arccos --. 

W2Щi) 

В этом случае выражения (2.177) сводятся к обычным френелевским 
коэффициентам для границы раздела двух прозрачных сред. Подчерк

нем, что выражения (2.171 )-(2.177) справедливы для произвольных К 
и E(i)· Сравнивая (2.175) и (2.176), получим, что для границы раздела, 
показанной на рис. 2.11 6, справедливо 

(2.178) 
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Заметим, что соотношения (2.178) пригодны и для s-, и для р-поляри
зации. 

Для в-поляризованного света коэффициенты Френеля для границы 

раздела двух сред имеют вид 

- 8 W; - Wj 
ri1· = ' 

W; +wj 
[s. = 2W; 
iJ W; + Wj 

(2.179) 

Перейдем к рассмотрению МГ, показанной на рис. 2.11 в, где две среды 
разделены переходным слоем с диэлектрической проницаемостью Е(з). 
В этом случае для волны, распространяющейся в i-среде, целесообраз

но ввести матрицу распространения 

~(z) = (ехр (iщz) О. ) . (2.180) 
О ехр (-iщz) 

Для слоя с диэлектрической проницаемостью E(i)• простирающегося 
от zь до Za > zь, из (2.172) и (2.180) следует, что 

ei(za) = Pi(za - zь)ei(zь). (2.181) 

Тогда для переходной области, показанной на рис. 2.11 в, имеем 

е2(0) = М2зез(О), ез(О) = Рз(D)ез(-D), ез(-D) = Мз1е1(-D), 
(2.182) 

и с учетом (2.174) получаем 

М21 = М2зРз(D)Мз1· (2.183) 

Сравнивая (2.182) и (2.174), получим с учетом (2.178), что 

Т. _ t2зtз1 ехр (iwзD) 
21 

- 1 - rз1 rз2 ехр (2iwзD)' 

и аналогичные выражения при замене индексов 1 f-+ 2. 
В (2.182)-(2.184) опущены верхние индексы (р или s), так как эти 

выражения имеют один и тот же вид и для s-, и для р-поляризации. 
Хорошо известная формула (2.184) [66] приведена здесь в наиболее 
простой для физической интерпретации форме. В первом выражении 

t2з и tз1 - амплитудные коэффициенты пропускания через границы 
раздела, ехр (iw3D) - множитель, описывающий прохождение через 
переходную область от z = О до z = - D, знаменатель - амплитуд

ный множитель, описывающий многократное отражение (ассоциирует
ся с прохождением пути, равного 2D) в пределах переходного слоя, его 
формально можно разложить по степеням ( 1 - х )- 1 = 1 + х + х2 + ... 
Аналогично во втором выражении - амплитудный множитель, описы

вающий отражение от первой границы раздела, второй член описывает 

последовательное проникновение из второй среды в промежуточный 

слой (среда 3), отражение от границы раздела z = -D (прохождение 
в среде 3 расстояния 2D) и выход из этого переходного слоя вновь во 
вторую среду. Заметим, что в пределе D ---+О, R12 ---+ r12, Т12 ---+ t12. 
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Сначала рассмотрим границу раздела, показанную на рис. 2.11 6. 
Пусть область 2 (z > О) - нелинейная среда, в которой нелинейная 
объемная поляризация с фиксированным значением вектора К описы

вается выражением 

pNL(r) = pNL(z) · ехр (iK · R). (2.185) 

Можно рассматривать и более общую формулу (2.167), подразуме
вающую наличие разных К, но для многих экспериментов по нелиней

ной оптике многослойных структур нелинейный источник описывается 

именно формулой (2.185). Из (2.168)-(2.170) следует, что в отсутствие 
границы раздела при z = О каждый поляризованный слой, имеющий 
некоторое значение z, создает, кроме локального вклада, еще и волны, 
распространяющиеся и вверх, и вниз. Наличие границы не влияет на 

распространяющуюся вниз волну. Идущая же вверх волна частично 

отражается от границы раздела, а частично проходит в область 1. 
Напряженность электрического поля в области 1 имеет вид 

E(r) = E(z) ехр (iK · R) = Еехр (ik(i)- · r), 

где E(z) = Eexp(-iw1z) и 

Е = (st;'1 s + P1-tfiP2-) х 

х [ ~w~ (ss + Р2-Р2-) · 
00

J ехр (iw2z')pNL(z') dz'] 
2с EoW2 

о 

(2.186) 

Множитель ехр (iw2z') = ехр [-iw2(0 - z')] описывает распростране
ние от z' к границе, а множитель ~Р ( -iw1 zj - вверх от границы 
в среде 1. Тензорный множитель ( stz1 s + Р1- tf1 Р2-) описывает пре
ломление. 

Выражение для напряженности поля в области 2 можно записать 
подобным же образом, но оно будет сложнее. При любом задан

ном z > О общее поле есть результат суперпозиции четырех вкла
дов: во-первых, локального вклада, обусловленного третьим слагаемым 

в (2.170); во-вторых, вклада волн, идущих вверх от поляризованных 
слоев, расположенных ниже z, т. е. при z' > z; в-третьих, вклада 
идущих вниз волн, возникших при отражении от границы раздела 

волн, излученных вверх всеми слоями области 2. И, наконец - вклада 

идущих вниз волн, генерируемых всеми слоями, лежащими выше z 

в области 2, т. е. при О < z' < z. Таким образом, в области 2 имеем 

E(r) = E(z) ехр (iK · R), 
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где 

E(z) = -~ zz · pNL(z) + 
С:оС:(2) 

+ --;L {(ss + Р2-Р2-) · 
00

J ехр [-iw2(z - z')]pNL(z') dz' + 
2с c:ow2 

z 
00 

+ (srЧ,s + Pнrt1 P2-) · J ехр [iw2(z + z')]PNL(z') dz' + 
о 
z 

+ (ss + Р2+Р2+) · J ехр [iw2(z - z')JPNL(z') dz' }· (2.187) 

о 

Напряженности электрических полей, определяемые формулами 

(2.186) и (2.187), и связанные с ними напряженности магнитных полей 
удовлетворяют уравнениям (2.156) в среде 2, однородным уравнени
ям (2.156) в среде 1, а также граничным условиям при z = О и при 
[z[ --> оо. Таким образом, полученные решения корректны. 

В качестве второго примера опять рассмотрим геометрию, показан

ную на рис. 2.11 6, но с поляризацией вида 

pNL(r) = pNLJ(z - (О-)) ехр (iK · R). (2.188) 

Формулу (2.188), предложенную в работе [67], можно рассматри
вать как одну из возможных феноменологических моделей поверх

ностной поляризации наряду с другими моделями, рассматриваемыми 

в данной книге. В этой модели поле в области 1 при z < О имеет вид 
E(r) = Е ехр (ik(l)- · r) и складывается из волны, распространяющейся 
вверх непосредственно от источника, и волны, излученной источником 

вниз и отраженной от границы раздела z = О: 
. 2 

Е = ~ [(ss + Р1-Р1-) · pNL + (sr1
5

2s + Р1-Тf~Р1+) · pNL] = 
2с c:aw1 

. 2 

= ~ [s(l + rbls + Р1-(Р1- + rf;pн)]. pNL_ 
2с c:aw1 

(2.189) 

Отметим, что обычно выражение (2.189) получают с помощью более 
сложной модели. Рассматривается тонкий приграничный поляризован

ный слой, находятся решения уравнений Максвелла для этого слоя 

и областей 1 и 2, удовлетворяющие граничным условиям, а затем 

выполняется предельный переход к бесконечно тонкому слою, описы

ваемому 8-функцией. Этот более традиционный подход используется 
и в нашей монографии. 

Далее рассмотрим более сложную геометрию, показанную на 

рис. 2.11 а. Пусть источник в виде бесконечно тонкого поляризованного 
слоя 

pNL(r) = pNLJ(z - (-D - О)) ехр (iK · R) (2.190) 
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расположен на верхней границе промежуточной области. В этом случае 

для расчета поля в области 1 (z < -D) в формуле (2.189) достаточно 
выполнить замену rf2s на соответствующие коэффициенты Френеля 

Rf28 для переходного слоя. Например, для промежуточного слоя, по
казанного на рис. 2.11 в, эти коэффициенты определяются формула

ми (2.184). 
В случае нелинейного источника вида (2. 85), распределенного 

по глубине в полупространстве z > О, для гео:v1етрии, показанной на 
рис. 2.11 а, поле в области 1 рассчитывается не по формуле (2.186), 
а по формуле 

Е = ~w§ ( sT21 s + P1-T:fiP2-) · 
00

J ехр (iw2z')pNL(z') dz'. 
2с Eow2 

о 

(2.191) 

Для рассмотрения более сложного случая, когда источник ВГ находит

ся в промежуточной области 3, отсылаем читателя к основополагающей 
работе [67). 

Особенностью разработанного Дж. Сайпом в работе [67) варианта 
метода функций Грина является то, что устанавливается связь между 

s- и р-компонентами напряженности поля ВГ и нелинейной поляри

зации, а не между их проекциями на оси ОХ, ОУ, OZ (хотя при 
выбранной в данном подразделе системе координат s- и у-компоненты 

тождественны). Такой подход зачастую позволяет упростить расчеты. 

2.3.3. Компоненты функции Грина для двухфазной системы. 
В ряде работ [18, 68, 69) применяется иная модификация метода 
функций Грина, развитая в работе [16) и уже использованная в подраз
деле 2.1.3 при обосновании введения понятия поверхностной поляриза
ции. При этом компоненты Gij (r, r') (i, j = х, у, z) тензорной функции 

Грина G (r, r') находятся путем решения уравнения (2.41) и связывают 
между собой х-, у- и z-компоненты поля ВГ и НП. Используется уже 

упомянутая в подразделе 2.1.3 СК, у которой плоскость ОХУ совпа
дает с границей раздела сред, ось О Z направлена из линейной среды 1 
в нелинейную среду 2 (ПП), плоскость ОХ Z есть плоскость распро
странения волн. Для систем с трансляционной симметрией в плоскости 

ОХУ поле ВГ представляется в виде (2.40), и компоненты функции 
Грина зависят лишь от координат z, z'. Уравнения для нахождения 
компонент Gij (z, z') получаются из уравнения (2.39) с 8-источником, 
которое целесообразно рассмотреть для случаев s- и р-поляризации 

волн накачки, ВГ и НП по отдельности. 

Для в-поляризованных волн уравнение для расчета представляю

щей интерес компоненты Gyy ( z, z') имеет вид 

[ d
2

2 - k~x + w~ Е] Gyy(z,z') = - ~§ д(z - z'), (2.192) 
dz с с Ео 
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где k2x = 2kx - проекция на ось ОХ волнового вектора ВГ (при 
переходе из среды в среду не изменяется), Е = e(z, w2). 

Решение уравнения (2.192) таково: 

. 2 

G ( ') Z!JJ2 
уу Z,Z = - 2-- Х 

2с Eow2 

1 
х -

1 
-s ['19(z - z') Иy(z)Vy(z') + '19(z' - z) Vy(z)Uy(z')], (2.193) + r12 

где, как и в предшествующих подразделах, i = 1, 2 - номер с(~:еды, 

щ - модуль проекции на ось OZ волнового вектора ВГ, r':,/) -
коэффициенты Френеля, определяемые по формулам (2.177) и (2.179), 
а U(z), V(z) - линейно независимые решения волнового уравнения: 

Иу(z) = {~~p(iw1z) + 7?2 exp(-iw1z), z <О, 
t 12 exp(zw2z), z >О, 

(2.194) 

Для р-поляризованных волн компоненты тензора G(z, z'), связы
вающие х- и у-компоненты поля ВГ и нелинейного источника, нахо

дятся из четырех взаимосвязанных уравнений, которые можно пред

ставить в матричной форме: 

(

d
2 

W~-. d) -+-с -zk2 -
dz2 с2 х dz 

.k d (;)~ - k2 -z 2х -d 2 Е - 2х 
z с 

(
Gxx (z, z') Gxz (z, z')) = 

Gzx (z, z') Gzz (z, z') 

= -(:
2 У :

0 
д(z - z') · (~ ~). (2.195) 

Решение уравнений (2.195) таково: 

где 

Gxx (z, z') =ас ['19(z - z') Иx(z)Vx (z') + '19(z' - z) Vx(z)Иx (z')], 

Gxz (z, z') =-ас ['19(z - z') Иx(z)Vz (z') + '19(z' - z) Vx(z)Иz (z')], 

Gzx (z, z') =ас ['19(z - z') Иz(z)Vx (z') + 'l9(z' - z) Vz(z)Иx (z')], 

Gzz (z, z') =-ас ['19(z - z') Uz(z)Vz (z') + '19(z' - z) Vz(z)Иz (z')] -
_

1 ·д(z-z'), 
EQE(l).(2) 

(2.196) 

(2.197) 



2.3. Методы расчета поля отраженной ВГ. Формализм функций Грина 203 

(2.198) 

V: (z) = {tf1 exp(-iw1z), 
х exp(-iw2z) + r{; exp(iw2z), z >О, 

z <О, 
(2.199) 

Иz(z)} ik2x d {Их(z) 
Vz ( Z) = w~ f _ k~ . dz Х V, ( z) · 

с2 х 

(2.200) 

2 

Учитывая, что wi E'(z,w2) = (k2(z))2 , формулам (2.200) можно при
с 

дать вид: 

{

- kzx (exp(iw1z) + rf2 exp(-iw1z)), z <О, 
Иz(z) = : 1 (2.201) 

-~ tf2 exp(iw2z), z >О, 
W2 

{ 

kzx t~1 exp(-iw1z) z <О, 
Vz(z) = : 1 (2.202) 

~ (exp(-iw2z) - rf2 exp(iw2z)), z >О. 
W2 

При экспериментальном исследовании ПП всегда регистрируется 

волна в первой среде, а источники располагаются во второй среде или 

непосредственно у ее поверхности. При этом z < О, z' ~ О и интере
сующие нас компоненты тензорной функции Грина имеют вид: 

. 2 

G ( ') 2Wz ( • ) -t s (. ') уу z, z = - 2-- ехр -iw1z · 21 ехр iw2z = 
2с EoW2 

. 2 
iw2 ( . ) ( 1 - s ) ( . 1) = -
2
-- ехр -iw1z · - r 12 ехр iw2z , 

2с EoW2 
(2.203) 

Gxx (z, z') =ас exp(-iw1z) · tf2 · tf1 exp(iw2z') = 

=ас exp(-iw1z) · [ 1 - (r{;)2] · exp(iw2z'), 

Gxz (z, z') =ас:: exp(-iw1z) · [ 1 - (r{;)2
] · exp(iw2z'), 

Gzx (z, z') =ас:~ exp(-iw1z) · [ 1 - (r{;)2
] · exp(iw2z'), 

Gzz(z,z') =ас k~x exp(-iw1z) · [1 - (r{;)2] · exp(iw2z'). 
W1W2 

(2.204) 

При выводе формул (2.204) использовались соотношения (2.178). 
Естественно, что расчет поля с помощью вышеприведенных функций 

Грина, несмотря на различие в форме записи, приводит к тем же 
результатам, что и расчет с помощью функций Грина вида (2.170). 
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2.4. Метод нелинейного электроотражения 

Как отмечалось во Введении, широкие возможности для исследова

ния поверхности кремния открывает наличие зависимости параметров 

ОВГ от приложенного к ней квазистатического электрического поля, 

т. е. явление нелинейного электроотражения (НЭО). Методом НЭО 
можно изучать широкий круг явлений в приповерхностной области 

кремния, а также в таких важных для микроэлектроники структу

рах, как металл-диэлектрик-ПП (МДП-структура) и металл-ПП [9, 
10, 14]. 

Приложение электростатического поля Estat влияет на нелинейно
оптический отклик центросимметричных ПП, поскольку устраняет ин

версионную симметрию в той приповерхностной области, куда прони

кает это поле, и тем самым приводит к появлению дополнительного 

вклада в НП (см. рис. В.1). Квадратичную по полю накачки дополни

тельную НП, имеющую дипольную природу, назовем дипольной элек

троиндуцированной НП рЕ (2w; w, w, О). В рамках феноменологического 
описания эта поляризация имеет вид [70, 71] 

piE(2w;w,w,O) = X~klEj(w)Ek(w)(Estat(O))z, (2.205) 

где введен тензор четвертого ранга электроиндуцированной нелиней

ной кубической восприимчивости ХЕ· 
Как будет показано в гл. 3, этот тензор независимо от выбора 

отражающей поверхности имеет 21 ненулевую компоненту, из кото
рых независимы лишь 3. В кристаллографической СК, показанной на 
рис. 1.2, эти компоненты таковы: 

ХЕ Е Е . 
хххх = Хуууу = Xzzzz' 

Е Е Е Е Е Е . 
Ххуух = Хухху = Xxzzx = Xzxxz = Xyzzy = Xzyyz' 

ХЕ - ХЕ - ХЕ - ХЕ - ХЕ - ХЕ - ХЕ -
ххуу - хуху - ухух - уухх - xxzz - xzxz - zxzx -

- ХЕ - ХЕ - ХЕ - ХЕ - ХЕ - zzxx - yyzz - yzyz - zyzy - zzyy· 

(2.206) 

Расчет поля ВГ, отраженной от поверхности кремния, с учетом 
наличия НП рв, pSURF и рЕ будет произведен в гл. 3. В данном же 
подразделе будет предложена модель явления НЭО. При выработке 

этой модели одним из ключевых моментов является вопрос о распре

делении электростатического поля у поверхности ПП. В приповерх

ностной области в целом электронейтрального ПП под действием поля 

формируется пространственный заряд, поэтому она получила название 

приповерхностной области пространственного заряда (ОПЗ). Вопрос 
о формировании ОПЗ в полупроводниковых структурах является важ

нейшим в теории современных приборов твердотельной микроэлектро-
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ники. Ему посвящено большое количество книг и статей. Мы при 

рассмотрении данного вопроса будем опираться на работы [18, 19, 
72-80]. 

2.4.1. Модель НЭО для полупроводника в электрохимической 
ячейке. Впервые зависимость интенсивности ОВГ от приложенного 

к отражающей поверхности кремния и серебра электрического поля 

наблюдалась в работе [70]. Там же впервые было предложено выше
упомянутое объяснение этого явления: внешнее поле снимает инверси

онную симметрию в приповерхностной области центросимметричного 

кристалла, что приводит к возникновению дипольного электроиндуци

рованного вклада в НП. Дальнейшее развитие метод НЭО получил 

в работе [71], где он был применен для исследования кремния и гер
мания, а само это явление получило название «нелинейно-оптическое 

электроотражение». 

Отметим, что в работе [71] предполагалось, что дополнительное 
влияние квазистатического приповерхностного поля на нелинейно-оп

тический отклик МГ может осуществляться посредством существен

ного воздействия этого поля на линейную восприимчивость x_L. Од
нако в дальнейшем было показано, что этим фактором можно прене

бречь [78]. 
Для приложения электрического поля к поверхности ПП и варьиро

вания поля в работе [71] была применена известная из электрохимии 
методика двойного электрического слоя, для чего образец помещался 

в электрохимическую ячейку [73, 76]. 
Рассматриваемая далее структура электролит-диэлектрик (окисный 

слой)-ПП и распределение в ней потенциала и напряженности квази
статического электрического поля показаны на рис. 2.12. 

По аналогии с линейным электроотражением в [71] был введен 
параметр, характеризующий влияние электрического поля на ОВГ, -
коэффициент НЭО f32w: 

(3 _ I2"'(Esc) - I2"'(Esc =О) 
2

w - I2"'(Esc =О) ' 
(2.207) 

где Esc - напряженность квазистатического поля в ПП непосредствен

но у его поверхности. В той же работе были обнаружены характерные 

особенности кривых НЭО, т. е. графиков зависимости f32w( rрн): нали
чие минимума, параболический вид зависимости вблизи него, более 

сложный вид (асимметричность, волнообразность) вдали от минимума. 

Примеры таких зависимостей можно видеть на рис. 4.31-4.34, 4.39. 
Здесь 'PEL - экспериментально измеряемый потенциал электролита 
относительно объема ПП. Отметим, что в данной книге отсчет всех 

потенциалов производится от потенциала глубинной части объема ПП 

(z---+ оо), который принимается равным нулю. Такой подход является 
традиционным для физики поверхности ПП в отличие от электро

химии. 
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1 2 3 

~Qs;I~ 
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Лr.рн . f r.p 

Лr.ро'х 
r.p~~ 
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! ~;,с. i z 

:Ен~ 
-(Lox+Lн) -Lox О LD z 

Рис. 2.12. Система электролит (/)-окисный слой (2)-ПП (3) и распределение 
в ней потенциала и напряженности квазистатического электрического поля 

при плотности поверхностного заряда Qss < О. Сплошные линии - потенциал 
<psc > О, пунктир - <psc = О (случай плоских зон); 4 - слой Гельмгольца; 

5- опз 

В работе [71) предполагалось, что минимум кривых НЭО наблюда
ется при rрн = rp~r, где rp~r - потенциал плоских зон, т. е. потенциал 
электролита, при котором потенциал поверхности ПП rpsc = О, при

ложенное к ПП поле в него не проникает и отсутствует искривление 

энергетических зон у поверхности ПП. 

В модели НЭО для электрохимической ячейки, начиная с рабо

ты [71], используется известная теория двойного электрического слоя 
(interface electric-field approximation [ 11]). 

В предлагаемой модели НЭО должна быть учтена возможность 

наличия на МГ поверхностных состояний - носителей поверхност

ного заряда с поверхностной плотностью Qss, так как они влияют 
на распределение электрического поля в ОПЗ. Вопросу о природе, 

типе поверхностных состояний («быстрые» и «медленные», акцептор

ные и донорные состояния), их энергетическом спектре в современной 

физике ПП уделено большое внимание (см., например, монографии 
и учебники [72-77]). Этот вопрос имеет огромное практическое значе
ние, так как именно поверхностные состояния на полупроводниковых 

границах во многом определяют качество и надежность современных 

микроэлектронных приборов [7 4]. Высокая чувствительность сигнала 
ОВГ к электрическому полю на полупроводниковой МГ предопреде

ляет и его чувствительность к наличию и свойствам поверхностных 

состояний. Таким образом, метод НЭО представляет собой эффектив

ное средство диагностики (НЭО-диагностики) зарядового состояния 
мг [10, 11, 18, 78-80). 
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Следующий шаг в изучении НЭО был сделан в работах [78, 79, 81]. 
В этих работах, так же как и в работе [71], предполагалось, что ПП 
изотропен. Кроме того, использовалась модель тонкого нелинейного 

слоя: считалось, что дипольная электроиндуцированная НП рЕ наво
дится в слое постоянной толщины, равной характерной глубине z2 про

никновения ВГ в ПП. В пределах этого слоя поляризация рЕ считалась 
постоянной. Естественно, что такое пространственное распределение 
поляризации рЕ является достаточно грубым приближением к реаль
ному распределению, которое, как следует из формулы (2.205), зависит 
от пространственного распределения поля накачки и распределения 

электростатического поля, показанного на рис. 2.12. При сделанных до
пущениях первое уравнение модели НЭО, призванное связать коэффи

циент НЭО с потенциалом cpsc, получается из развитой Бломбергеном 
теории генерации ВГ тонким нелинейным слоем [ 1]: 

f32w = Кrз · ср~0 (2.208) 

где коэффициент пропорциональности Кrз определяется поляризацией 

накачки и ВГ, геометрией опыта, величиной z2, линейными оптиче

скими константами ПП и некоторой линейной комбинацией компонент 

тензора ХЕ· В этом случае зависимость f32w ( tpsc) имеет параболический 
вид, и выполняется упомянутое ранее допущение о том, что минимум 

кривых НЭО f32w ( cpEL) соответствует потенциалу плоских зон. 
Следующие уравнения модели НЭО служат для описания распреде

ления поля в двойном электрическом слое и установления связи между 

входящим в (2.208) потенциалом tpsc, измерение которого в данной 
схеме фактически невозможно, и экспериментально измеряемым потен

циалом электролита cpEL. 
Следует сказать, что на том этапе исследований по НЭО - в начале 

90-х годов - не учитывались термодинамически неравновесные процес

сы, связанные с фотовозбуждением носителей, и формирование ОПЗ 

в ПП рассматривалось как стационарное, описываемое равновесной 

термодинамикой явление. Влияние фотостимулированных процессов на 

формирование ОПЗ будет рассмотрено в гл. 6. В этом же подразделе 
будем считать ОПЗ стационарной. 

При концентрации электролита не менее О, 1 моль/ л в электролите 
у поверхности диэлектрика (окисла) формируется заряженный слой 

(слой Гельмгольца), а более удаленный от поверхности диффузный за
ряженный слой Гуи-Чепмена не играет существенной роли [73]. Если 
напряженность электрического поля в слое Гельмгольца Ен и в ди

электрике Еох постоянны, то, в соответствии с рис. 2.12, потенциал 
tpEL можно представить в виде 

cpEL = cpsc +Лерах+ Лсрн = cpsc + Еох · Lox + Ен · Lн, (2.209) 

где L0 x, Lн - толщины окисного слоя и слоя Гельмгольца, соответ
ственно. 
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Проекции напряженностей полей Esc, Еох, Ен на ось OZ связаны 
граничными условиями: 

ЕохЕох = ЕнЕн, Е Е Qss Esc sc - Еох ох = - , 
Ео 

(2.210) 

где Esc, Еох, Ен - статические диэлектрические проницаемости ПП, 

оксида и слоя Гельмгольца соответственно, Qss - поверхностная плот

ность заряда. 

Из (2.209) и (2.210) следует второе уравнение модели НЭО: 

(
Lox Lн) ( Е Qss) 'PEL = <psc + - + - · Esc sc - - . 
Еох с:н Ео 

(2.211) 

Ограничимся далее рассмотренным в работах [78, 79] случаем, когда 
поверхностный заряд обусловлен моноэнергетическими поверхностны

ми состояниями на границе ПП-оксид. В этом случае третье уравнение 

модели НЭО, связывающее величину Qss с плотностью Nss поверх
ностных состояний, их типом (доноры или акцепторы) и разностью 
между их энергией Ess = ЕК~ - erpsc и энергией Ферми F, согласно 
статистике Ферми-Дирака имеет вид: 

Q . Q eNss 
ss = s1gn ss · Fв , 

1 + ехр [sign Qss · F - Е~Т+ e<psc] 
(2.212) 

где ЕК~ - энергия поверхностных состояний в случае плоских зон 
(rpsc =О), signQss = +1 для донорных состояний, signQss = -1 для 
акцепторных. 

Для поверхностного заряда иной природы (многозарядные поверх
ностные состояния, состояния с дискретным или непрерывным энер

гетическим спектром, стационарный заряд в диэлектрике и т. д.) вид 

уравнения, связывающего Qss и <psc, будет другим. 

Связь величин Esc = - ddr.p j и <psc = r.p(z =О) устанавливается из 
z z=O 

решения последнего - четвертого уравнения модели НЭО - уравнения 

Пуассона для локального потенциала r.p(z) в ПП при z? О: 

d
2

~ = __ е_ [p(z) - n(z) + Nt - NЛ], 
dz EoEsc 

(2.213) 

где p(z), n(z) - локальные концентрации дырок и свободных электро
нов, Nt, NЛ - концентрации ионизованных доноров и акцепторов. 
При температуре, близкой к О 0С, в кремнии, как правило, примеси 

полностью ионизованы [19], т. е. Nt = ND, NЛ = Nл. 
Уравнение (2.213) дополняется условием выбора нулевого потен

циала в глубине ПП и условием электронейтральности его объема: 

r.p(z __. оо) =О; dr.pl =о 
dz z-->oo · 

(2.214) 
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Из (2.213) и (2.214) следует, что N't - NЛ = ND - Nл = Ро - по, где 
ро, по - концентрации носителей в электронейтральном объеме ПП. 

Тогда уравнение Пуассона (2.213) приобретает вид 

d2<p е 
- = -- [p(z)- n(z) + no-Po]. dz2 EoEsc 

(2.215) 

Для большей наглядности при описании электронных процессов 

в приповерхностной области ПП используется представление об изгибе 

энергетических зон. Изменение потенциала поля в приповерхностном 

слое вызывает соответствующее изменение потенциальной энергии 

электронов на поверхности на величину (-e<psc), т. е. приводит к из
гибу энергетических зон. При <psc > О зоны изгибаются вниз, при 

<psc < О - вверх. Из статистической физики следует, что в термоди
намически равновесном ПП положение уровня Ферми постоянно по 

всему объему. Различные случаи изгиба энергетических зон в ПП 

п-типа показаны на рис. 2.13. Этот изгиб может вызывать различные 

Е 

----+--Есо 
1-С" ________ :-е · 'PSC 

~-----'--- F 

1

,,.....------Evo 

z 

р 

z 

Электроны 
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---1--__.:._е · <psc 
Есо 

~-----F 

-----Evo 

z 

р 

Доноры 

z 

6 

Е 

-е· <psc 
---...:t___ Есо 
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-----Evo 
z 

р 

z 
в 

Рис. 2.13. Изгиб зон и распределение плотности заряда р у поверхности ПП 
п-типа при различных значениях потенциала поверхности <psc: а - <psc > О, 
обогащенный слой; 6 - <psc < О, обедненный слой; в - <psc < О, инверсионный 

слой. По работе [73] 

последствия. Для ПП п-типа изгиб зон вниз при <psc > О приводит 
к повышению концентрации основных носителей у поверхности, т. е. 

к образованию обогащенного слоя. Изгиб зон вверх при <psc < О мо
жет вызвать следующие последствия: при не слишком сильном изгибе 

возникает слой с пониженной концентрацией основных носителей -
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обедненный слой, при значительном изгибе преобладает заряд неоснов

ных носителей - дырок, и образуется инверсионный слой. Отметим, 

что при наличии поверхностного потенциала энергетические уровни 

поверхностных состояний также смещаются по отношению к величине 

ЕJД на величину (-e!psc), что отражено в формуле (2.212). 
При расчете распределения поля в приповерхностном слое, как 

правило, рассматривается невырожденный ПП, для которого распре

деление носителей по энергиям описывается статистикой Больцмана. 

В работе [79] впервые в теории НЭО для этого расчета использована 
более общая статистика Ферми-Дирака, которая позволяет учесть 

возможность вырождения носителей, а в предельном случае переходит 

в распределение Больцмана. 

В модели НЭО, базирующейся на статистике Ферми-Дирака, кон

центрации носителей в электронейтральном объеме ПП определяются 
формулами [19] 

где 

00 

( ) 2 I rw dw Ро = NvФ1;2 ~о = Nv fi 1 + ехр (w _~о), 
о 

00 

2 I v;; dw' по= NсФ1;2((0) = Nc fi -
1

-+-ex_p_(_w_' ---(о-), 
о 

(2.216) 

Evo-E 
W= kT ; 

, Е- Есо 
w = kT ; 

t - Evo -F. 
-,,о - kT ' 

;- _ F- Есо. 
-,,о- kT ' 

Evo, Есо - энергии нижнего и верхнего краев плоской запрещенной 
зоны, соответственно; Nv, Nc - введенные в гл. 1 эффективные плот
ности состояний в валентной зоне и в зоне проводимости, связанные 

с эффективными массами mv, те плотностей состояний: 

N = 2 (27ГmvkT)
3/2 v h2 , 

N = 2 (27ГmckT)
3/2 

с h2 (2.217) 

Локальные концентрации носителей в ОПЗ при искривлении зон на 

-e!psc определяются выражениями 

00 

2 I rw dw p(z) = NvФ1;2(~0 - У)= Nv fi 1 + exp(w _~о+ У), 
о 

(2.218) 
00 

2 I v;; dw' 
n(z) = NсФ1;2 ((о+ У)= Nc fi 1 + ехр (w' _(о_ У), 

о 

где У= У (z) = е~~) - нормированный локальный потенциал. 
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Уравнение Пуассона (2.215) с учетом (2.216), (2.218) сводится к 
уравнению относительно Е~с: 

00 

Е2 _ 2kT {2Nv[Ji exp(-Ysc)+exp(w-~o) г::-.d + sc - -- · -- n v w w 
EoEsc fi 1 + ехр (w - ~о) 

о 

00 00 

+ Ysc J Гw dw ] + 2Nc [ J ln ехр Ysc + ехр (w' - (о) JWi dw' _ 
1 +exp(w-~o) fi 1 +exp(w' -(о) 

о о 

- Ysc 

00

J y'Wi dz' ] } (2.219) 
1 + ехр ( w' - ~о) ' 

о 

где Ysc = ek;c - нормированный поверхностный потенциал. 
Система уравнений (2.208), (2.211), (2.212), (2.219) образует теоре

тическую модель явления НЭО. Анализ модели позволяет установить 
вид зависимости /32w(tpEL) при различных типах поверхностных состо
яний, различных значениях параметров поверхности (Lox, Nss, EKf) 
и различных соотношениях носителей в объеме ПП. Последнее харак-

теризуется либо величиной Л = ГРi, либо любым из параметров ~о v по 
Е 

и (о, связанных соотношением ~о + (о = - k g, где Eg = Есо - Evo -
u т 

ширина запрещеннои зоны. 

2.4.2. Упрощение модели НЭО: отсутствие вырождения носи
телей, малый поверхностный потенциал. Уравнение (2.219) значи
тельно упрощается при дополнительных условиях 

ехр (~о) « 1, ехр ((о) « 1, 

ехр (~о - Ysc) « 1 , ехр ((о + Ysc) « 1. 

(2.220) 

(2.221) 

Условия (2.220), ограничивающие взаимное расположение уровня Фер
ми и краев плоских зон, являются условиями отсутствия объемного 

вырождения. Условия (2.221), ограничивающие расположение уровня 
Ферми относительно искривленных зон, определяют отсутствие по
верхностного вырождения, обусловленного приложением поля. Усло

вия (2.220), (2.221) считаются выполненными, если уровень Ферми 
лежит в запрещенной зоне не ближе ЗkТ от ее краев [ 19]. В этом 
случае статистика Ферми-Дирака переходит в статистику Больцмана. 

Если выполнены условия (2.220), то из (2.216) следуют известные 
соотношения: Ро = Nv ехр (~о), по = Nc ехр ((о), из которых в свою 
очередь вытекает, что 

F - Ev = ~g - k[ ln( >-2:vc), Ее - F = ~g + k[ ln (>-2:vc). 
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В результате условия невырожденности ПП по объему (2.220) сво
дятся к ограничениям параметра Л: 

- Eg + 3 - ~ ln (те ) ~ ln Л ~ Eg - 3 - ~ ln (те ) . 
2kT 4 тv 2kT 4 тv 

(2.222) 

Подобным же образом условия отсутствия поверхностного вырождения 

(2.221) сводятся к ограничениям потенциала cpsc: 

Eg ЗkТ (те) Eg - 2 + kTlnЛ + 4 ln mv + 3kT ~ ecpsc ~ Т + kTlnЛ + 

+ ЗkТ ln (те) - ЗkТ. (2.223) 
4 тv 

При использовании приведенных в Приложении 2 параметров крем
ния соотношения (2.222) и (2.223) принимают вид 

-7,98 ~ lgЛ ~ 7,56, 

-0,45 + 5,96. 10-2 
· lg). ~ 'PSC [В] ~ 0,47 + 5,96. 10-2 

· lg л. 

На рис. 2 .14 показана соответствующая область значений величин 

Л = Гfi и 'Psc, в пределах которой в кремнии отсутствует как объ-V по 
емное вырождение, связанное с высокой степенью легирования, так 

и поверхностное вырождение, обусловленное приложением электроста

тического поля. 

При совместном выполнении условий (2.222) и (2.223) уравне
ние (2 .219) преобразуется в известную формулу напряженности поля 

-8 

1,5· 1018 1,5· 1010 

:s 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

lgЛ 

1 -3 
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Рис. 2.14. Область значений параметра Л = Jр0/п0 , характеризующего соот
ношение концентраций носителей, и потенциала поверхности ПП 'Psc, в кото

рой кремний является невырожденным 
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у поверхности невырожденного ПП [73]: 

Esc = sign tpsc · е~ /У ( Л - ±) + Л( е-Л - 1) + ел; 1 
, 

где дебаевская длина экранирования в собственном ПП с концентра
цией носителей ni такова: 

L i -D-
c:oc:sc kT 
2п;е2 • 

(2.224) 

В случае малых поверхностных потенциалов (/У/« 1) анализ модели 
НЭО также сильно упрощается. Уравнение (2.212) принимает вид 

Q = QFB [l _ а· signQss] 
ss ss 1 +а ' 

[
. Q F - ЕК~] QFB eN · signQss 

где о: = ехр Sign ss · kT , ss = 1 + а плотность по-

верхностного заряда в случае плоских зон. 

Для потенциала плоских зон из (2.211) получаем 

'Р~~ = _ Q~~ ( Lox + L н ) . 
с:о с:ох с:н 

При /YI « 1 уравнение (2.219) можно записать так: 

Esc = e<psc / V1Г 2 
kT · J ' У 7r c:oc:sc 

(2.225) 

где 

00 00 

= N J y'W ехр (w - ~о) dw + N, _1_ J bl ехр (w' - (о) dw' (2_226) 
V [1 + ехр (w - ~о)) 2 С V1Г [1 + ехр (w' - (о)] 2 

• 
о о 

На рис. 2.15 показаны графики зависимости величины J от па

раметров ~о, (о. Видно, что для невырожденных ПП (~о, (о < -3) 
зависимости J(~o) и J((o) - линейные. 

Для невырожденных по объему ПП (~о, (о - отрицательны, 
l~o/, /(о/ » 1) формула (2.226) принимает вид: 

J = v; ( N v ехр ~о + N с ехр (о) = v; (ро + по) = v; ni ( Л + ±) , 
(2.227) 

и уравнение (2.225) еще упрощается: 
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J, см-3 

-8 -4 О 4 8 (о 

;:~:: 
~о 8 4 о -4 -8 

Рис. 2.15. Зависимость величины J от параметров (о и ~о. характеризующих 
положение уровня Ферми в кремнии относительно валентной зоны и зоны 

проводимости 

где дебаевская длина экранирования в легированном невырожденном 

ПП есть 

Lv = 
EoEsckT 

(no+Po)e2
. 

(2.228) 

Если отсутствует как объемное, так и поверхностное вырождение, то 

для носителей в ОПЗ справедлива больцмановская статистика 

р=ро·ехр(-~~), n=no·exp(~~), (2.229) 

и уравнение Пуассона (2.215) приобретает хорошо известный вид 
[72-77] 

d
2 
'Р е [ ( et.p ) ( et.p ) J -=--- ро·ехр -- -po-no·exp - +по. 

dz2 EoEsc kT kT 
(2.230) 

Если, кроме того, выполняется условие малости локального потенци

ала 1У1 = 1 ~~ 1 « 1, то после линеаризации по малому параметру У 
уравнение !'f уассона приобретает простую форму: 

d2t.p l 
dz2 = Lb . t.p. (2.231) 

Последнее уравнение с учетом граничных условий ер( z -+ оо) ---+ О, 
ср(О) = tpsc имеет очень наглядное решение: 

tp(z) = 'Psc · ехр (-~), E(z) = - dt.p = Esc · ехр (-..!.....), (2.232) 
LD dz LD 

описывающее поле, экспоненциально убывающее с ростом коорди

наты z. 
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В случае же сильно вырожденных ПП (~о» 1 для р-типа или (о» 
» 1 для п-типа) выражения (2.216) также упрощаются [19]: 

_ 4Nv/(g _ 4Nc/{j 
Ро - Зу7Г , по - Зу7Г , 

а формулы (2.226) и (2.225) аналогичным образом преобразуются к 
виду: 

J = Jp = Nvvf[o = v~/7Г · Ni · Ро (р-тип), 

J = Jп = NсДО = v~/7Г · Nb ·по (п-тип), 
Е _ <psc 6 

sc - Lb 

Е _ <psc 6 ЗNЬпо 
sc- -. --3-

Lb 41Гni 

(р-тип), 

(п-тип). 

(2.233) 

(2.234) 

В случае малого поверхностного потенциала из уравнения (2.211) еле-
дует явное выражение для потенциала 'Psc: 

FB 
<pEL - 'PEL 

'PSC = -----------=====--------
1 + (Lox + Lн) [ес:а 

еох 6Н 

Bft J + е2 Nss а ] 
r=:sckT r=:0kT . (1 + а)2 

(2.235) 

в котором в предельных случаях невырожденного или сильно вырож

денного ПП J вычисляется по формуле (2.227) или (2.233), соответ
ственно. 

Соотношение (2.235) в сочетании с (2.208) являются конечным 
результатом анализа явления НЭО в рамках рассматриваемой модели. 

Эти соотношения позволяют теоретически изучать зависимость вида 

кривых НЭО от ряда параметров поверхности и объема ПП, представ
ляющих практический интерес: соотношения концентраций носителей 

в объеме ПП >., толщины окисного слоя Lox. типа и концентрации 
поверхностных состояний Nss, потенциала плоских зон cp~f. 

Одним из важных результатов, полученных на основе данной мо
дели, является утверждение о том, что минимум экспериментально 

получаемой зависимости I2w ( 'PEL) достигается при 'Psc = О, т. е. при 
'PEL = 'РИ· Иначе говоря, считается, что I2w(Esc =О) = I2wmin· Это 
позволяет на основе полученной на опыте зависимости I2w ( 'PEL) полу
чить экспериментальную зависимость ,В?"'ксп ( 'PEL). Сопоставление этой 
экспериментальной зависимости с семейством расчетных зависимостей 

,вJ;0Р ( 'PEL) позволяет, в принципе, определить значения вышеупомя
нутых параметров. Кроме того, из проведенного расчета (см. форму

лы (2.208) и (2.232)) следует, что при малых отклонениях 'PEL от 'РИ 



216 Гл. 2. Генерация отраженной второй гармоники 

график зависимости f32w ( <pEL) есть парабола, крутизна ветвей которой 
определяется теми же параметрами. 

Таким образом, при НЭО-диагностике ПП достаточно определить 

экспериментально положение минимума зависимости f32w ( <pEL) и кру
тизну ветвей параболического участка этой зависимости вблизи мини

мума. Далее, зная любые два из параметров Lox, Nss. Е§~ и Л (или ~о), 
а также оптические константы материала, можно определить другие 

два параметра из упомянутых, а также тип поверхностных состояний 

(по знаку <р~Е). 
Результаты первых экспериментальных работ по НЭО-диагностике 

кремния, изложенные в разделе 4.3, в основном соответствовали вы

шеизложенным теоретическим представлениям. Однако обнаружились 

расхождения между экспериментом и теорией, что потребовало даль

нейшего уточнения теории. 

2.4.3. Модель НЭО с учетом распределения полей в кремнии. 
Как уже отмечалось, в вышеизложенной модели далеко от действи

тельности допущение о том, что НП рЕ постоянна и локализована 
в тонком слое, толщина которого не зависит от приложенного поля. 

Вообще говоря, в данной модели не учитывается реальное соотноше

ние характерных глубин проникновения накачки (z1) и ВГ (z2) при 
нормальном падении, а также характерной глубины проникновения 

квазистатического поля (z0 ) в ПП, причем величина z0 считается 
не зависящей от потенциала <psc- Но очевидно, что НЭО должно 
быть чувствительно к соотношению z1, z2 и параметров распределения 

приложенного внешнего поля в ПП, причем это распределение само 

зависит от степени легирования ПП и от <psc [73, 76]. 
Распределение Estat ( z) внешнего поля в ПП описывается уравнени -

ем Пуассона, допускающим аналитическое решение лишь в некоторых 
частных случаях (слабое поле, вырождение ПП, обеднение приповерх

ностного слоя). Однако, как показано в Приложении 10, с точно
стью, достаточной для интерпретации экспериментов, это распределе

ние можно считать экспоненциальным: 

Estat(z) = Esc · ехр (- :J. (2.236) 

При этом характерная глубина проникновения квазистатического поля 
в ПП zo определяется соотношением: 

( ) 'Psc 
zo = zo <psc = Е ( ) . 

sc '{!sc 
(2.237) 

На рис. 2.16 приведены графики зависимостей zo(<psc) для кремния 
с различной степенью легирования, рассчитанные по формулам (2.219) 
и (2.237), а также значения z1 и z2 для лазеров, указанных в подписи 
к рисунку [80]. Характерные глубины Zi (i = 1, 2) вычислялись по 
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Zo, МКМ 
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Рис. 2.16. Зависимости характерной глубины zo проникновения электростати
ческого поля в кремний с различной степенью легирования от поверхностного 

потенциала r.p5c: кривая 1 - вырожденный п-Si (по = 2,15 · 1019 см-3 ); 2 -
близкий к вы~ождению п-Si (по= 1,38 · 1018 см-3 ); 3 - невырожденный п-Si 
(по= 1,5 · 10 5 см-3 ); 4 - собственный Si (по= ро = п; = 1,5 · 1010 см-3 ). 
Сплошные горизонтальные линии в левой части - глубина проникновения в Si 
излучения накачки от лазера на YAG:Nd3+ с длиной волны ).. 1 = 1,06 мкм 
(линия z1), ВГ этого излучения (z2) и нормированная длина волны ВГ 
(Л = Л2/(21Г) == 0,0844 мкм). Пунктирными линиями в правой части показаны 
соответствующие диапазоны изменения величин z1, z2, Л для излучения титан-

сапфирового лазера 

формулам, вытекающим из формул (П5.6), (П4.20), (1.37): 

1 с Л; 
Zi = - = -- = --· 

О!; 2r.v; К; 47Г Ki ' 
( / )2 + ( /1 )2 / cti cti - cti . (2.238) 

Из этих графиков видно, что при изменении как степени легирова

ния, так и поверхностного потенциала отношения zo и zo изменяются 
Z1 Z2 

в широких пределах. Для слаболегированного кремния при увеличении 

l'Pscl возможен даже переход от случая zo » 1 к zo « 1. Таким обра-
z2 Z2 

зом, приведенные графики еще раз свидетельствуют о необходимости 

учета соотношения величин zo, z1, z2 в теории НЭО. 
Кроме того, более реалистичный вариант теории НЭО должен учи

тывать анизотропию отражающей поверхности кристалла и интерфе

ренцию вклада, обусловленного поляризацией рЕ, с вкладами, обуслов
ленными рВ и pSURF. 
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Экспериментальные исследования также указывали на неполное 

соответствие теоретической модели опыту. В работах [82, 83] отме
чалось, что минимум кривой НЭО для кремния смещен относительно 

потенциала плоских зон, измеренного независимым способом. Величи
на этого смещения составляла сотни милливольт. Кроме того, теория 
не могла объяснить наблюдавшееся уже в первых работах по НЭО [71] 
волнообразное изменение коэффициента НЭО при значительном удале

нии от минимума, приводящее даже к возникновению дополнительных 

минимумов. 

Более адекватная теория была предложена в работе [80J и получила 
развитие в работах [ 18, 84-86]. В этой теории учитывалось, что сиг
нал ОВГ генерируется несколькими составляющими НП (Рв, pSURF, 

рЕ), было проанализировано влияние на ОВГ изменения соотношения 
параметров z1, z2, z0 при изменении 'Psc, и была учтена анизотропия 
отражающих поверхностей кремния. В качестве источников накачки 
рассматривались лазер на гранате с неодимом и перестраиваемый ти

тан-сапфировый лазер. 

Развернутое изложение этого уточненного варианта теории НЭО 
будет дано в гл. 3. Здесь же мы лишь отметим некоторые существенные 
следствия сделанных уточнений. 

Расчет коэффициента НЭО с учетом экспоненциального распреде
ления Estat(z), а также поглощения в ПП накачки и ВГ, показал, что 
соотношение (2.208) должно быть скорректировано и в уточненном 
варианте теории НЭО оно имеет вид 

/32w( 'Psc) = А2 . ( 'Psc - 'PSНIFТ )2 - В2 ' (2.239) 

где А, В - величины, зависящие от геометрии опыта, линейных и 

нелинейных оптических характеристик материала, 'PSНIFТ - потенциал 

поверхности, при котором достигается минимум кривой НЭО. 
Из формулы (2.239) следует, что интерпретация данных НЭО

диагностики сложнее, чем представлялось в первоначальном варианте 

теории. Основная сложность связана с тем, что фиксируемый на опыте 

минимум зависимости I2w ( 'PEL) достигается не при 'PEL = r.p~f, а смещен 
относительно r.p~f на некоторую величину. Определение этой величи
ны по данным НЭО-диагностики практически невозможно и требует 

применения альтернативного метода, как это сделано в работах [82, 
83]. Таким образом, непосредственно по данным опыта невозможно 
определить нормировочный параметр I2w(Esc =О), необходимый для 
построения кривой /32w ( 'PEL). Характерно, что в этой модели возможны 
отрицательные значения /32w. т. е. возможно ослабление сигнала ОВГ 
за счет приложения поля. Согласно предшествующей модели НЭО при
ложение поля способно лишь усиливать сигнал ОВГ, так же как и при 
линейном электроотражении. К более подробному анализу проблемы 

интерпретации данных НЭО-диагностики мы еще вернемся в гл. 3. 
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В работах [84, 85] было показано, что изменение толщины ОПЗ при 
варьировании 'Psc вызывает изменение фазового сдвига между волной 
ВГ, генерируемой НП рЕ в ОПЗ, и волнами, генерируемыми НП рВ 
и pSURF. Это меняет условия интерференции волн, что и объясняет 
наблюдаемый на опыте волнообразный характер зависимости 12"' ( 'PEL) 
на некотором удалении от минимума. 

Кроме того, образование обогащенного или инверсионного слоя 

при больших значениях l'Pscl приводит к проявлению поверхностных 
квантовых эффектов. В работе [18] в теорию НЭО были внесены 
соответствующие квантовые поправки. В этой же работе было рас

смотрено влияние интерференции за счет многократного отражения ВГ 

в ОКСИДНОМ слое. 

В настоящее время НЭО-диагностика в основном осуществляется 

с использованием МДП-структур, что позволяет значительно упро
стить проведение эксперимента. Впервые этот метод (в геометрии «на 
просвет» и в сочетании со снятием угловых зависимостей) был приме
нен в работе [87]. Применение МДП-структур упрощает и интерпрета
цию данных опыта, так как в этом случае не нужно учитывать падение 

потенциала в слое Гельмгольца. Вся изложенная в этом разделе теория 

остается в силе, если положить Lн =О, а под 'PEL понимать потенциал 
металлического электрода относительно глубины ПП, который далее 

будем обозначать И. Но и в этом случае измеряемый экспериментально 
потенциал И металлического электрода отличается от потенциала 'Psc 
поверхности ПП из-за наличия слоя диэлектрика. 

В связи с появлением первых экспериментальных работ (см., на
пример, работы [18, 88, 89]) по спектроскопии ВГ на кремниевых 
МГ в присутствии внешнего электростатического поля в работах по 
компьютерному моделированию генерации ВГ [61, 64] в гамильтониан 
взаимодействия были внесены поправки, учитывающие взаимодействие 

электронов с этим электростатическим полем. Эти поправки улучшили 

соответствие расчетных и экспериментальных результатов. 

Литература к главе 2 

1. Бломберген Н. Нелинейная оптика. - М.: Мир, 1966. - 424 с. 
2. Шен И. Р. Принципы нелинейной оптики: Пер. с англ. / Под ред. С. А. Ах

манова. - М.: Наука, 1989. - 560 с. 
3. Ильинский Ю. А., Келдыш Л. В. Взаимодействие электромагнитного излу

чения с веществом: Учеб. пособие. - М.: Изд-во МГУ. 1989. - 304 с. 
4. Вloeтbergen N" Chang R. К., Jha S. S., Lee С. Н. Second-harmonic generation 

of light in reflection from media with inversion symmetry // Phys. Rev. 1966. 
V. 16, № 22. Р. 986-989. 

5. Bloeтbergen N., Chang R. К., Jha S. S" Lee С. Н. Optical second-harmonic 
generation at reflection from media with inversion symmetry // Phys. Rev. 
1968. V.174, №3. Р.813-822. 



220 Гл. 2. Генерация отраженной второй гармоники 

6. Келих С. Молекулярная нелинейная оптика. - М.: Наука, 1981. - 670 с. 
7. Ландау Л. Д., Лифшиц Е. М. Теория поля. Т. 2. - М.: Физматлит, 2006. -

534 с. 
8. Пантел Р., Путхоф Г. Основы квантовой электроники. - М.: Мир, 

1972. - 384 с. 
9. Ахманов С. А., Емельянов В. И., Коротеев Н. И., Семиногов В. И. Воз

действие моrцного лазерного излучения на поверхность полупроводников 

и металлов: нелинейно-оптические эффекты и нелинейно-оптическая диа

гностика// УФН. 1985. Т.144, вып.4. С.675-745. 
10. Richтond G. L., Roblnson !. М., Shannon V. L. Secoпd harmoпic geпeratioп 

studies of iпterfacial structure апd dyпamics // Progress iп Surface Scieпce. 
1988. V. 28(1). Р. 1-70. 

11. Lupke G. Characterizatioп of semicoпductor interfaces Ьу second-harmoпic 
generation // Surf. Sci. Reports. 1999. V. 35. Р. 75-161. 

12. McGilp !. F. Secoпd-harmoпic geпeration at semicoпductor апd metal sur
faces // Surf. Review and Letters. 1999. V. 6, No 3-4. Р. 529-558. 

13. Акципетров О. А., Баранова И. М., Ильинский Ю. А. Вклад поверхности 
в генерацию отраженной второй гармоники для центросимметричных полу

проводников// ЖЭТФ. 1986. Т. 91, вып. 1(17). С. 287-297. 
14. Тот Н. W К., Heinz Т. F., Shen У. R. Secoпd-harmoпic reflectioп from silicon 

surfaces апd its relatioп to structural symmetry // Phys. Rev. Letts. 1983. 
V. 51, No 21. Р. 1983-1986. 

15. Adler Е. Noпliпear optical frequeпcy polarizatioп iп а dielectric // Phys. Rev. 
А. 1964. V. 134. Р. 728-736. 

16. Gиyot-Sionnest Р., Chen W, Shen У. R. Geпeral coпsideratioп оп optical 
second-harmoпic geпeratioп from surfaces апd iпterfaces // Phys. Rev. В. 
1986. V. 33, No 12. Р. 8254-8263. 

17. Gиyot-Sionnest Р., Shen У. R. Local апd попlосаl surface пoпliпearities for 
surface optical secoпd-harmoпic geпeratioп // Phys. Rev. В. 1987. V. 35, No 9. 
Р. 4420-4426. 

18. Aktsipetrov О.А., Fedyanin А.А., Melnikov А. V., Mishina E.D., Rиb
tsov А. N., Anderson М. Н., Wilson Р. Т., ter Beek М., Ни Х. F., Dadap J. l., 
Downer М. С. Dc-electric-field-iпduced апd low-frequeпcy electromodulatioп 
second-harmoпic geпeration spectroscopy of Si(001)-Si02 iпterfaces // Phys. 
Rev. В. 1999. V. 60, No 12. Р. 8924-8938. 

19. Бонч-Бруевич В. Л., Калашников С. Г. Физика полупроводников. - М.: На
ука, 1990. - 688 с. 

20. Schaich W. L., Mendoza В. S. Simple model of secoпd-harmoпic geпeratioп // 
Phys. Rev. В. 1992. V. 45. Р. 14279-14292. 

21. Mendoza В. S., Mochdn W L. Local-field effect iп the secoпd-harmoпic geп
eratioп spectra of Si surface // Phys. Rev. В. 1996. V. 53. Р. Rl0473-Rl0476. 

22. Mendoza В. S., Mochdn W L. PolarizaЫe-boпd model for secoпd-harmoпic 
geпeratioп // Phys. Rev. В. 1997. V. 55. Р. 2489-2502. 

23. Maytorena !. А., Mendoza В. S., Mochdn W L. Theory of surface sum fre
queпcy geпeratioп spectroscopy // Phys. Rev. В. 1998. V. 57. Р. 2569-2579. 

24. Arzate N., Mendoza В. PolarizaЫe Ьопd model for optical spectra of Si( 100) 
recoпstructed surface // Phys. Rev. В. 2001. V. 63. Р. 113303 ( 1-4). 



Литература к главе 2 221 

25. Wang J.-F. Т., Powell G. D., Johnson R. S., Lucovsky G., Aspnes D. Е. Simpli
fied boпd-hyperpolarizabllity model of secoпd harmoпic geпeratioп: Applicatioп 
to Si-dielectric iпterfaces // J. Vac. Sci. Techпol. В. 2002. V. 20. Р. 1699-1705. 
Powell G. D., Wang J.-F., Aspnes D. Е. Simplified boпd-hyperpolarizabllity 

model of secoпd harmoпic geпeratioп // Phys. Rev. В. 2002. V. 65. Р. 205320 
(1-8). 
Peng Н. !. , Adles Е. !. , Wang !. -F. Т., Aspnes D. Е. Relative bulk апd iпterface 
coпtributioпs to secoпd-harmoпic geпeratioп iп silicoп // Phys. Rev. В. 2005. 
V. 72. Р. 205203 (l-5). 

26. Mochdn W L., Barrera R. G. Iпtriпsic surface-iпduced optical aпisotropies of 
cublc crystals: local-field effect // Phys. Rev. Lett. 1985. V. 55. Р. 1192-1195. 

27. Mochdn W L., Barrera R. G. Local-field effect оп the surface coпductivity of 
adsorbed overlayers // Phys. Rev. Lett. 1986. V. 56. Р. 2221-2224. 

28. Mochdn W L., Barrera R. G. Electromagпetic respoпse of systems with spatial 
fluctuatioпs. 1. Geпeral formalism // Phys. Rev. В. 1985. V. 32. Р. 4984-4988. 

29. Aspnes D. Е., Studna А. А. Dielectric fuпctioпs апd optical parameters of Si, 
Ge, GaP, GaAs, GaSb, lпР, IпAs апd IпSb from 1,5 to 6,0 eV // Phys. Rev. 
В. 1983. V.27, №2. Р.985-1009. 

30. Sipe !. Е., Moss D. !. , van Driel Н. М. Pheпomeпological theory of optical 
secoпd- апd third-harmoпic geпeratioп from cublc ceпtrosymmetric crystals // 
Phys. Rev. В. 1987. V.35, №3. Р.1129-1141. 

31. Litwin !. А., Sipe !. Е., van Driel Н. М. Picosecoпd апd папоsесопd 
laser-iпduced secoпd-harmoпic geпeratioп from ceпtrosymmetric semicoпduc
tors // Phys. Rev. В. 1985. V. 31. Р. 5543-5546. 

32. Guidotti D., Driscoll Т. А., Gerritsen Н. !. Secoпd harmoпic geпeratioп iп 

ceпtro-symmetric semicoпductors // Solid State Comm. 1983. V. 46, № 4. 
Р. 337-340. 

33. Driscoll Т. А., Guidotti D. Symmetry aпalysis of secoпd-harmoпic geпeratioп 
iп silicoп // Phys. Rev. В. 1983. V. 28, № 2. Р. 1171-1173. 

34. Dаит W, Krause Н.-1., Reichel И., lbach Н. Ideпtificatioп of straiпed silicoп 
layers at Si-Si02 iпterfaces апd сlеап Si surface Ьу попliпеаr optical spec
troscopy // Phys. Rev. Lett. 1993. V. 71, № 8. Р. 1234-1237. 

35. McGilp !. F., O'Mahony !. D., Cavanagh М. Spectroscopic optical secoпd
harmoпic geпeratioп from semicoпductor iпterface // Appl. Phys. А. 1994. 
V. 59. Р. 401-403. 

36. Meyer С., Lйpke G., Eттerichs И., Wolter F., Kurz Н., Bjorkтan G., Lucov
sky С. Н. Electroпic traпsitioп at Si(l l l)/Si02 апd Si(l l l)/SiзN4 iпterfaces 
studied Ьу optical secoпd-harmoпic spectroscopy // Phys. Rev. Letts. 1995. 
V. 74, № 15. Р. 3001-3004. 

37. Pedersen К., Morgen Р. Optical secoпd-harmoпic geпeratioп spectroscopy оп 
Si( 111)7х7 // Surface Scieпce. l 997. V. 377-379. Р. 393-397. 

38. Ашкрофт Н., Мермин Н. Физика твердого тела. Т. 1. - М.: Мир, 1979. -
399 с. 

39. Маделунг О. Теория твердого тела. - М.: Наука, 1980. - 416 с. 

40. Вонсовский С. В., Кацнельсон М. И. Квантовая физика твердого тела. 
М.: Наука, 1983. - 336 с. 



222 Гл. 2. Генерация отраженной второй гармоники 

41. Бехштедт Ф" Эндерлайн Р. Поверхности и границы раздела полупровод
ников. Пер. с англ. - М.: Мир, 1990. - 488 с. 

42. Ю Питер, Кардона М. Основы физики полупроводников. - М.: Физматлит, 
2002. - 560 с. 

43. Moss D. !" Ghahraтani Е" Sipe J. Е" van Driel Н. М. Band-structure calcu
lation of dispersion and anisotropy in х(З) for third-harmonic generation in Si, 
Ge, and GaAs // Phys. Rev. В. 1990. V. 41. Р. 1542-1560. 

44. Ghahraтani Е., Moss D. J., Sipe J. Е. Second-harmonic generation in 
odd-period, strained, (Si)п(Ge)п/Si superlattices and at Si/Ge interfaces // 
Phys. Rev. Lett. 1990. V. 64. Р. 2815-2818. 

45. Ghahraтani Е. Full-band-structure calculation of second-harmonic generation 
in odd-period strained (Si)п/(Ge)n superlattices // Phys. Rev. В. 1991. V. 43. 
Р. 8990-9002. 

46. Cini М. Simple model of electric-dipole second-harmonic generation from 
interfaces // Phys. Rev. В. 1991. V. 43, № 6. Р. 4 792-4802. 

47. Patterson С. N., Weaire D., McGilp J. F. Bond calculation of optical second
harmonic generation at gallium- and arsenic-terminated Si( 111) surfaces // 
J. Phys. Condens. Matter. 1992. V. 4. Р. 4017-4037. 

48. Sipe J. Е" Ghahraтani Е. Nonlinear optical response of semiconductors 
in the independent-particle approximation // Phys. Rev. В. 1993. V. 48. 
Р. 11705-11722. 

49. Aversa С" Sipe J. Е. Nonlinear optical susceptibllities of semiconductors: 
Results with а length-gauge analysis // Phys. Rev. В. 1995. V. 52. 
Р. 14636-14645. 

50. Hиghes J. L. Р., Sipe J. Е. CaJculation of second-order optical response in 
semiconductors // Phys. Rev. В. 1996. V. 53. Р. 10751-10763. 

51. Sipe J. Е" Shkreblii А.!. Second-order optical response in semiconductors // 
Phys. Rev. В. 2000. V. 61. Р. 5337-5352. 

52. Cini М. Del Sole R. Theory of second-harmonic generation at semiconductor 
surfaces // Sur. Sci. 1993. V. 287-288. Part 2. Р. 693-698. 

53. Reining L" Del Sole R., Cini М" Ping J. G. Microscopic calculation of second
harmonic generation at semiconductor surfaces: As/Si( 111) as а test case // 
Phys. Rev. В. 1994. V. 50. Р. 8411-8422. 

54. Gavrilenko V. !" Rebentrost F. Nonlinear optical susceptibllity of the ( 111) 
and (001) surfaces of silicon // Appl. Phys. А: Materials Science & Processing. 
V. 60. 1995. № 2. Р. 143-146. 

55. Gavrilenko V. !" Rebentrost F. Nonlinear optical susceptibllity of the surfaces 
of silicon and diamond // Surf. Sci. 1995. № 331-333. Р. 1355-1360. 

56. Mendoza В. S., Gaggiotti А. Del Sole R. Microscopy theory of second har
monic generation at Si(IOO) surface // Phys. Rev. Lett. 1998. V. 81, № 17. 
Р. 3781-3784. 

57. Arzate N., Mendoza В. S. Microscopic study of surface second-harmonic 
generation from а clean Si( 100)с(4 х 2) surface // Phys. Rev. В. 2001. V. 63. 
Р. 125303 (1-14). 

58. Mendoza В. S" Раlитто М" Onida G. Del Sole R. АЬ initio calculation of 
second-harmonic-generation at the Si(lOO) surface // Phys. Rev. В. 2001. 
V. 63. Р. 205406 (1-6). 



Литература к главе 2 223 

59. Gavrilenko V.1., Wи R. Q., Downer М. С., Ekerdt J. G., Liт D., Parkinson Р. 
Optical secoпd-harmoпic spectra of silicoп-adatom surface: theory апd experi
meпt // Thiп Solid Films. 2000. V. 364. Р. 1-5. 

60. Gavrilenko V.1., Wи R. Q., Downer М. С., Ekerdt J. G., Liт D., Parkin
son Р. Optical secoпd-harmoпic spectra of Si(OOl) with Н апd Ge adatoms: 
First-priпciples theory апd experimeпt // Phys. Rev. В. 2001. V. 63. Р. 165325 
(1-8). 

61. Liт D., Downer М. С., Ekerdt J. G., Arzate N., Mendoza В. S., Gavri
lenko V.1., Wи R. Q. Optical secoпd harmoпic spectroscopy of boroп-recoп
structed Si(OOl) // Phys. Rev. Lett. 2000. V. 84, No 15. Р. 3406-3409. 

62. Mejia J., Mendoza В. S. Secoпd-harmoпic geпeratioп from siпgle-domaiп 

Si(lOO) surface // Sur. Sci. 2001. V. 487. Р. 180-190. 
63. Mejia J., Mendoza В. S., Раlитто М., Onida G., Del Sole R., Bergfeld S., 

Dаит W Surface secoпd-harmoпic geпeratioп from Si(lll) (1 х l)H: Theory 
versus experimeпt // Phys. Rev. В. 2002. V. 66. Р. 195329 (1-5). 

64. Gavrilenko V.1. Differeпtial ref\ectaпce апd secoпd-harmoпic geпeratioп of the 
Si/Si02 iпterface from first priпciples // Phys. Rev. В. 2008. V. 77. Р. 155311 
(1-7). 

65. Вloeтbergen N., Pershan Р. S. Light waves at the bouпdary of поп!iпеаr 

media // Phys. Rev. 1962. V. 128. Р. 606-622. Рус. пер. в кн.: Бломберген Н. 
Нелинейная оптика. - М.: Мир, 1966. - 424 с. 

66. Борн М., Вольф Э. Основы оптики / Пер. с англ. - М.: Наука, 1973. -
713 с. 

67. Sipe J. Е. New Greeп-fuпctioп formalism for surface optics // J. Opt. Soc. Ат. 
В. 1987. V. 4. Р. 481-490. 

68. Dolgova Т. V., Schиhтacher D., Marowsky G., Fedyanin А. А., Akt
sipetrov О. А. Secoпd-harmoпic iпterferometric spectroscopy of buried 
iпterfaces of columп IV semicoпductors // Appl. Phys. В. 2002. V. 74. 
Р. 653-658. 

69. Dolgova Т. V., Fedyanin А. А., Aktsipetrov О. А., Marowsky G. Optical sec
oпd-harmoпic iпterferometric spectroscopy of Si( 111 )-Si02 iпterface iп the 
viciпity of Е2 critical poiпts // Phys. Rev. В. 2002. V. 66. Р. 033305 (1-4). 

70. Lee С. Н., Chang R. К., Вloeтbergen N. Noпliпear electroref\ectioп iп silicoп 
апd silver // Phys. Rev. Lett. 1967. V. 18, No 5. Р. 167-170. 

71. Акципетров О. А., Ми шина Е. Д. Нелинейно-оптическое электроотражение 
в германии и кремнии// ДАН СССР. 1984. Т. 274, No 1. С. 62-65. 

72. Ржанов А. В. Электронные процессы на поверхности полупроводников. -
М.: Наука, 1971. - 480 с. 

73. Гуревич Ю. Я., Плесков Ю. В. Фотоэлектрохимия полупроводников. - М.: 

Наука, 1983. - 312 с. 
74. Зи С. Физика полупроводниковых приборов. В 2-х кн. Кн. 1. - М.: Мир, 

1984. - 456 с.; Кн. 2. - М.: Мир, 1984. - 446 с. 
75. Овсюк В. Н. Электронные процессы в полупроводниках с областями про

странственного заряда. - Новосибирск: Наука, 1984. - 253 с. 
76. Арутюнян В. М. Физические свойства границы полупроводник - электро

лит// УФН. 1989. Т. 158, вып. 2. С. 255-292. 



224 Гл. 2. Генерация отраженной второй гармоники 

77. Киселев В. Ф., Козлов С.Н., Зотеев А.В. Основы физики поверхности 
твердого тела. - М.: Изд-во МГУ, физ. ф-т, 1999. - 284 с. 

78. Акципетров О. А., Баранова И. М., Григорьева Л. В., Евтюхов К. Н., Ми
шина Е. Д., Мурзина Т. В., Черный И. В. ГВГ на границе раздела полу

проводник-электролит и исследование поверхности кремния методом нели

нейного электроотражения // Квантовая электроника. 1991. Т. 18, No 8. 
с. 943-949. 

79. Акципетров О. А., Баранова И. М., Евтюхов К. Н., Мурзина Т. В., Чер
ный И. В. Отраженная вторая гармоника в вырожденных полупроводни

ках - нелинейное электроотражение при поверхностном вырождении // 
Квантовая электроника. 1992. Т. 19, No 9. С. 869-876. 

80. Баранова И. М., Евтюхов К. Н. Генерация второй гармоники и нелиней
ное электроотражение от поверхности центросимметричных полупроводни

ков// Квантовая электроника. 1995. Т.22, No 12. С.1235-1240. 
81. Акципетров О. А., Баранова И. М., Кулюк Л. Л., Петухов А. В., Аруша

нов Э. К., Штанов А. А., Шутов Д. А. Нелинейно-оптическое электроотра

жение в фосфиде кадмия// ФТТ. 1986. Т. 28, No 10. С. 3228-3230. 
82. Fisher Р. R., Daschbach 1. L., Richтond G. L. Surface second harmonic studies 

of Si( 111 )/electrolyte and Si(l 11 )/Si02/electrolyte interface // Chem. Phys. 
Lett. 1994. V. 218. Р. 200-205. 

83. Fisher Р. R., Daschbach 1. L., Gragson D. Е., Richтond G. L. Sensitivity of 
second harmonic generation to space charge effect at Si( 111 )/electrolyte and 
Si(l l l)/Si02/electrolyte interface // J. Vac. Sci. Technol. 1994. V. 12(5). 
Р. 2617-2624. 

84. Aktsipetrov О. А., Fedyanin А. А., Mishina Е. D., RиЬtsov А. N., van Has
selt С. W, Devillers М. А. С., Rasing Th. Dc-electric-field-induced second-har
monic generation in Si( 111 )-Si02-Cr metal-oxide-semiconductor structures // 
Phys. Rev. В. 1996. V. 54, No 3. Р. 1825-1832. 

85. Aktsipetrov О. А., Fedyanin А. А., Mishina Е. D., RиЫsov А. N., van Has
selt С. W, Devillers М. А. С., Rasing Th. Problng the silicon-silicon oxide 
interface of Si( 111 )-Si02-Cr MOS structures Ьу dc-electric-field-induced sec
ond-harmonic generation // Surf. Sci. 1996. V. 352-354. Р. 1033-1037. 

86. Баранова И. М., Евтюхов К. Н. Генерация второй гармоники и нелинейное 
отражение на поверхности полупроводниковых кристаллов класса m3m // 
Квантовая электроника. 1997. V. 27, No 4. С. 336-340. 

87. Aktsipetrov О. А., Fedyanin А. А., Golovkina V. N., Mиrzina Т. V. Optical 
second-harmonic generation induced Ьу а dc electric field at Si-Si02 inter
face // Opt. Lett. 1994. V. 19, No 18. Р. 1450-1452. 

88. Dadap 1. /., Ни Х. Р., Anderson М. Н., Downer М. С., Lowell 1. К., Akt
sipetrov О. А. Optical second-harmonic electroreflectance spectroscopy of а 

Si( 111) metal-oxide-semiconductor structure // Phys. Rev. В. 1996. V. 53, 
No 12. Р. R7607-R7609. 

89. Aktsipetrov О. А., Fedyanin А. А., Melnikov А. V., Dadap 1. /.,Ни Х. Р., An
derson М. Н., Downer М. С., Lowell 1. К. D.c. electric field induced second
harmonic generation spectroscopy of Si(OO 1 )-Si02 interface: separation of the 
bulk and surface non-linear contributions // Thin Solid Films. 1997. V. 294. 
Р. 231-234. 



Глава 3 

ФЕНОМЕНОЛОГИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ ГЕНЕРАЦИИ 

ВТОРОЙ ГАРМОНИКИ, ОТРАЖЕННОЙ 

ОТ ПОВЕРХНОСТИ КРЕМНИЯ 

В данной главе будут получены выражения для амплитуд волн ВГ, 

отраженных от центросимметричного ПП, при различных сочетаниях 

поляризаций волны накачки на частоте w и волны ВГ на частоте 

ш2 = 2ш. Расчет будет вестись в рамках изложенного в гл. 2 фено
менологического подхода к описанию НП. При расчете полей будет 

использоваться не формализм функций Грина, а решение системы 

уравнений Максвелла с граничными условиями, связывающими поля 

в нелинейной среде и вне ее. Такой подход применялся еще в осно

вополагающих работах Н. Бломбергена с соавторами по нелинейной 

оптике поверхностей [ 1, 2]. По нашему мнению, этот подход, несмотря 
на несколько большую сложность, является более наглядным. 

Изложение в данной главе будет основываться на работах [3, 4]. 
Рассматриваемая геометрия взаимодействия волн представлена на 

рис. 3.1. Нелинейная среда (ПП) имеет плоскую поверхность, с которой 
совпадает плоскость ОХУ используемой СК, и заполняет полупро

странство z >О (ось OZ направлена вглубь ПП, начало отсчета z =О 
совпадает с его поверхностью). 

Будет использоваться такая же, как и в подразделе 1.3.1, система 
обозначений, но с дополнениями. Нижний индекс h означает волну, 
описываемую однородным волновым уравнением, нижний индекс s 
указывает на отношение к волне НП - источнику ВГ или к волне ВГ, 

описываемой частным решением неоднородного волнового уравнения. 

Нижние индексы «+» и «-» соответствуют двум различным решениям 
однородного волнового уравнения для поля ВГ. Характерные глубины 

проникновения в ПП электростатического поля, а также волн накачки 

и ВГ (при нормальном падении) обозначены z0, z1, z2, соответственно. 
В тех случаях, когда это не вредит пониманию, нижний индекс 2 
и/или нижний индекс t, а также тильда над обозначением комплексных 
величин могут быть опущены. 

Локальное значение напряженности электрического поля волны 

в момент времени t обозначается как E(r, t) = E(r) · ехр (-iшt), где со
множитель E(r), описывающий зависимость напряженности от коорди
нат, может быть представлен в виде E(r) = Е · ехр (ik · r) или в некото-

8 О. А. Акципетров, И. М. Баранова, К. Н. Евтюхов 
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Рис. 3.1. Геометрия взаимодействия волн у поверхности ПП при генера
ции овг 

рых особо оговоренных случаях - в виде E(r) = Е · ехр (ik · r - z/ zo). 
Аналогично представляется и локальная напряженность магнитного 

поля H(r, t) = H(r) · ехр (-iwt). Далее сомножители E(r), H(r) будем 
называть пространственными сомножителями напряженностей элек

трического и магнитного полей. 

Во Введении и в гл. 2 подробно рассмотрен вопрос об источниках 
излучения ВГ - различных составляющих квадратичной НП среды. 

Отмечалось, что в центросимметричной среде генерация ВГ в диполь

ном приближении запрещена, поэтому генерация ОВГ обусловливается 

различными вкладами в НП, связанными со снятием инверсионной 

симметрии в приповерхностной области, а также электроквадруполь

ным вкладом объема. В данной главе мы в качестве источников 

ВГ в центросимметричных полупроводниковых кристаллах рассмотрим 

следующие составляющие НП среды pNL(r, t) = pNL(r) · ехр (-iw2t): 
- объемную квадрупольную НП, обусловленную пространственной 

дисперсией в центросимметричной среде: 

рВ (r, t) = рВ (r) · ехр (-iw2t) = рВ · ехр (iks · r) · ехр (-iw2t), (3.1) 
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- поверхностную дипольную НП, обусловленную наличием грани

цы раздела: 

pSURF (r, t) = pSURF (r). ехр (-iw2t) = pSURF. д(z). ехр (-iw2t); (3.2) 

- электроиндуцированную дипольную НП, обусловленную наруше

нием инверсионной симметрии электростатическим полем в приповерх

ностной ОПЗ: 

(3.3) 

В Приложении 10 показано, что с достаточной точностью электро
статическое поле в приповерхностной ОПЗ можно считать экспоненци

ально убывающим по глубине: 

(3.4) 

где Esc - напряженность электростатического поля в ПП у его по

верхности. 

Соответственно, можно считать, что и составляющая pE(r) НП экс
поненциально убывает по глубине, так как РР '""(Et1)1 (Et1)k (Estat)Z: 

рЕ ( r) = pSC · ехр ( iks · r - ~) . (3.5) 

Таким образом, будет рассматриваться НП следующего вида 

pNL(r, t) = [рВ. ехр (ik8 • r) + pSURF · д(z) + pSC · ехр (iks · r - :J] х 
х ехр ( -iw2t). (3.6) 

Далее в разделе 3.1 будут получены формулы, связывающие ампли
туды волн ОВГ различной поляризации с амплитудами составляющих 

НП. В разделе 3.2 будут получены выражения для компонент тензо
ров нелинейных восприимчивостей, соответствующих перечисленным 

выше составляющим НП, при совпадении отражающей поверхности 

с одной из кристаллографических плоскостей (001), (110), (111) кри
сталла класса т3т. В разделе 3.3 применительно к кремнию будет 
обосновано приближение малых углов преломления и с его помощью 

будут получены выражения, описывающие зависимости интенсивности 

ОВГ от потенциала поверхности ПП и угла поворота 'l/J. 
Среду, из которой падает волна накачки, и в которой распространя

ется волна отраженной ВГ, будем считать прозрачной, т. е. считать ее 

показатель преломления и диэлектрическую проницаемость величина

ми действительными. 

8* 
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3.1. Амплитуда отраженной второй гармоники 
на поверхности центросимметричных 

полупроводников 

Решение задачи о генерации волны ВГ в ПП базируется на решении 

системы уравнений Максвелла (1.26) для немагнитной проводящей, 
т. е. поглощающей излучение среды, где в формуле индукции электри

ческого поля на частоте ВГ, в отличие от формул (1.27) и ( 1.29), но 
в соответствии с формулой (2.149) должно быть учтено наличие НП: 

D = ЕоЕ + р = ЕоЕ + pL + pNL = Еое'Е + pNL_ (3.7) 

В последнем равенстве и далее, как указано выше, в обозначениях 

ряда величин опущен нижний индекс 2, например, Е = Е2, n = n2. 
Из третьего и четвертого уравнений системы ( 1.26) с учетом (3. 7) 

следует, что для поля ВГ 

\7х(\7хЕ) = -~\7хВ = _i_. д2Е - _!_. !!_ дЕ - _!_. !!_ (pNL)· 
дt с2 дt2 с2 fo дt с2 дt2 fo 

Для синусоидальных волн ВГ последнее равенство принимает вид 

2 2 pNL(r) 
\7x(\7xE(r)) = IJJ; n2E(r) + IJ.}

2 . --, 
с с2 с:о 

(3.8) 

где введен комплексный показатель преломления среды на частоте ВГ 

nt2 = n = п' + iк, связанный соотношением n2 = е = е' + ie" = е' + 
. cr и " - -+ i - с комплекснои диэлектрическои проницаемостью среды Et2 = е. 

EQIJJ 
Связь действительных и мнимых частей диэлектрической проницаемо-

сти и показателя преломления описывается формулами (1.36), (1.37). 
Введем комплексный волновой вектор волны ВГ в нелинейной среде 

k = kt2 с численным значением 

Волновое уравнение (3.8) для отыскания E(r) примет вид: 

\7х (\7xE(r)) = k2E(r) + IJJ} · pNL(r). 
с с:о 

(3.9) 

(3.1 О) 

Общее решение неоднородного уравнения (3.10) есть сумма общего 
решения Eh ( r) соответствующего однородного уравнения и частного 
решения Es ( r) неоднородного уравнения: 

E(r) = Et2(r) = Eh(r) + Es(r). (3.11) 
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Рассмотрим вначале однородное уравнение 

V'x(V'xEh(r)) = \7(\7 · Eh(r))- \72Eh(r) = Y'(p(r~)-дEh(r) = 
ЕоЕ 

= k2Eh(r), (3.12) 

где p(r) - объемная плотность заряда в волне плотности заряда на 
частоте ВГ. Если \7 р :f:. О, то в среде имеет место продольная плаз

менная волна, для которой резонансная частота Wp! рассчитывается по 

формулам (1.32), (1.33). 
В подразделе 1.3.1 было показано, что для Si резонансная цикличе

ская частота плазменной волны может достигать значения Wp! = 3,24 х 
х 1014 с- 1 . Это намного меньше циклической частоты ВГ излучения 
титан-сапфирового лазера, лежащей в пределах от w2 = 5,39 · 1015 с- 1 

при Л 1 = 700 нм до w2 = 4,71 · 1015 с- 1 при Л1 = 800 нм, и циклической 
частоты ВГ излучения лазера на гранате с неодимом w2 = 3,56 х 
х 1015 с- 1 при Л 1 = 1060 нм. Поэтому для основных источников на
качки плазменные волны на частоте ВГ в кремнии не возбуждаются, 

в уравнении (3.12) \7 р = О, и это уравнение принимает вид 

ЛEh(r) + k;2 · Eh(r) =О. (3.13) 

Уравнение (3.13) имеет два решения: 

Eh+(r) = Eh+ · ехр (ik+ · r), Eh_(r) = Eh- · ехр (ik_ · r), (3.14) 

Щ)ИЧе~ ЧИ<;!Jенные значения волновых векторов k+, k_ одинаковы: 

k+ = k_ = kt2 = k, а направления могут быть различными. 
Эти два решения описывают две плоские затухающие волны ВГ, 

одна из которых распространяется вглубь ПП, вторая - из глубины 
к поверхности. Для полубесконечной среды из условия ограниченности 
решения на бесконечности следует, что вторая из упомянутых волн 

отсутствует. Для такой среды остается ненулевым только одно из двух 
решений (3.14), а именно - первое, которое запишем в виде 

Eh(r) = Eh · ехр (ik+ · r) = eh · Eh · ехр (ik+ · r). (3.15) 

Для напряженности магнитного поля волны ВГ из третьего уравне
ния системы ( 1.26) следует формула, аналогичная формуле ( 1.39) 

2 

H(r, t) = ~ · kxE · ехр (ik · r) · ехр (-iw2t). 
W2 

(3.16) 

Из четвертого уравнения системы ( 1.26) можно получить соотно

шение E(r, t) = -~ · kxH · ехр (ik · r) · ехр (-iw2t). Из последнего 
WEQEt2 

равенства и из равенства (3.16) следует, что скалярные произведения 
k · Е = k · Н = О, т. е. рассматриваемую волну ВГ можно формально 
считать поперечной. 
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Таким образом, пространственный сомножитель напряженности 

магнитного поля Hh(r) волны ВГ, электрическое поле которой описыва
ется общем решением (3.15) однородного волнового уравнения, таков: 

2 

Hh(r)=c-oc ·k+xEh·exp(ik+·r). (3.17) 
Шz 

Далее будем искать частное решение неоднородного уравнения (3.10), 
описывающего возбуждение в среде волны ВГ, источником которой 

является волна НП вида (3.6). Поскольку для рассматриваемой квадра
тичной НП pNL '"'"' Ez1, то волновой вектор волны НП ks = 2kt1, т. е. его 
направление совпадает с направлением волнового вектора преломлен

ной волны накачки (es = et1 ), а его численное значение (комплексное 
в общем случае) 

k - -k - 2 Ш1nt1 - Ш2 - (3.18) s - s - -- - -ntl· 
с с 

Для нахождения угла преломления etl и угла отражения erl накач
ки (угол падения eil считаем заданным) используем условие непрерыв
ности тангенциальных составляющих напряженностей электрического 

и магнитного полей на границе раздела z = О. 
Например, для в-поляризованной волны накачки сохраняется по

стоянной проекция напряженности суммарного электрического поля на 

ось ОУ: 

Eil · ехр [i(ki!xX + kilyY)] + Er1 · ехр [i(kr1xX + kr1yY)] = · 
= Et1 · ехр [i(kt1xX + kt1yY)]. (3.19) 

Равенство (3.19) выполняется при любых значениях величин х, у 
тогда и только тогда, когда выполняются равенства: 

kr1y = kt1y = ki1y = О; (3.20) 

k k k ш · е ш- · е ш · е rlx = tlx = ilx ~ - nrl Slll rl = - nt1 SШ tl = - nil Slll il · 

с с с (3.21) 

Равенства (3.20) выражают первый закон Снеллиуса. Из равенств 
(3.21), во-первых, следует, что угол отражения накачки равен углу ее 
падения: erl = eil, так как nr1 = nil, во-вторых, следует формула для 
нахождения угла преломления накачки 

. е . е nil . е 
Slll tl = Slll s = ::::-- SШ il. 

nt1 
(3.22) 

Ввиду того, что показатель преломления nt1 в формуле (3.22) ком
плексный, значения угла преломления накачки и угла распространения 

волны НП, вообще говоря, также комплексные. 

Решение неоднородного волнового уравнения разделим на несколь

ко частей. Во-первых, рассмотрим по отдельности случаи, когда в сре

де в-поляризованная волна НП порождает в-поляризованную волну 

ВГ и когда р-поляризованная волна НП порождает р-поляризованную 
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волну ВГ. Во-вторых, в каждом из этих случаев вначале рассмотрим 
только объемную квадрупольную НП вида (3.1) и дипольную элек
троиндуцированную НП вида (3.5), а затем учтем и поверхностную 
НП вида (3.2). Во всех этих случаях на основе решения волнового 
уравнения в среде получим выражения для амплитуды Er2 волны ОВГ. 

3.1.1. Амплитуда в-поляризованной волны отраженной вто
рой гармоники. Учтем сначала только волну НП, обусловленную 

приложением электростатического поля. Для случая в-поляризации 

ее пространственный сомножитель рЕ ( r) = psc · ехр ( iks · r - z / z0) = 
= еу · р~с · ехр ( ik8 • r - z / z0), и неоднородное волновое уравнение 
(3.10) принимает вид 

2 

V' х (V' х E(r)) - k2E(r) = (.'"\ · еу · р;с · ехр (iks · r - _:__). (3.23) 
~с ~ 

Частное решение этого уравнения будем искать в виде 

(3.24) 

Предварительно получим выражение для пространственного со

множителя напряженности H(r) магнитного поля волны, у которой 
пространственный сомножитель напряженности электрического поля 

описывается более общим выражением 

(3.25) 

Из третьего уравнения системы (1.26) для синусоидальной волны 
ВГ следует, что 

2 

H(r) = -i Еос V' х E(r) = 
Wz 

2 ( ех еу ez ) _ . ЕоС . Еу Ех . z _ 
- -z - z ksx ksy ksz + ех - - еу - . ехр (iks . r - -) -

W2 Zo zo Zo 
Ех Еу Ez 

Вернемся к уравнению (3.23) и рассмотрим его первое слагаемое: 

V'x(V'xE(r)) = V'(V' · E(r)) - ЛЕ(r). 

Преобразуем его, используя представление поля в форме (3.24) и 
учитывая, что ksy = О: 

V' · E(r) = д~;r) = ВЕ · ехр (ik8 • r - :J · iksy =О, 
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дЕ(r) = д2Е(r) + д2Е(r) + д2Е(r) 
дх2 ду2 дz2 ' 

д
2

Е(r) = -е Ев ехр (ik · r - !.._) · k2 
дх2 У В ZQ ВХ' 

дЕ(r) В (·k z) "k О ~ = еу Е ехр z s · r - zo · i sy = , 

д2 Е(r) В ('k Z) (k2 2.ksz 1) --=е вехр z ·r-- · - - z-+-. 
дz2 У s zo sz zo zб 

Итак, уравнение (3.23) преобразуется к следующему: 

Вв· [-(-k;x-k;z-2ik:: + :
6
)-k2

] = Е:!2 .р;с, 
откуда следует, что 

2 pSC 

в _ w2 у 
Е -· 

- ЕоС2 k2 - k2 - ~ + 2i ksz . 
s zб zo 

(3.27) 

Примем во внимание формулы (3.9), (3.18), учтем, что ksz = w2
nti х 

л с 
х cos (} s, и введем обозначение Л = .!:... = -

2 
2 

• Тогда формула (3.27), 
w2 7Г 

по которой рассчитывается амплитуда в-поляризованной волны ВГ в 

нелинейной среде, запишется следующим образом: 

Р;с /Ео 
Вв = ----~'-'------

-2 -2 л 2 2 . л - () 
ntl -п - 2 + i-nt1COS 8 

Zo ZQ 

(3.28) 

Рассмотрим теперь волну ВГ, генерируемую объемной квадруполь

ной составляющей НП, описываемой формулой (3.1). Эту волну пред
ставим в виде 

E(r) = E8 (r) = еу ·Ев· ехр (iks · r). 

Формула (3.1) для объемной квадрупольной НП получается из 

формулы (3.5) для электроиндуцированной поляризации рЕ (r), если 
положить в последней z0 --+ оо и заменить psc на Рв. Формула для 
амплитуды Вв волны ВГ может быть получена из формулы (3.28) 
аналогичным образом: 

Ев= _!:/ !~2 • (3.29) 
ntl - п 

Итак, в-поляризованная волна НП, содержащая вклады pE(r, t) 
и pB(r, t), возбуждает в ПП в-поляризованную волну ВГ, у которой 
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пространственный сомножитель напряженности электрического поля 

таков: 

E(r) = Et2(r) = 

= еу · [ Е h ехр ( ik+ · r) + В в ехр ( iks · r) + В Е ехр ( iks · r - :J J , 
(3.30) 

где амплитуды Вв и Вв определяются формулами (3.29) и (3.28), со
ответственно. 

Соответствующий пространственный сомножитель напряженности 
магнитного поля, как следует из соотношений (3.16) и (3.26), таков: 

2 

H(r) = Ht2(r) = еос k+ хеу · Eh ехр (ik+ · r) + 
UJ2 

2 2 

+еос k8 Xey·Bвexp(ik8 ·r)+eoc k8 Xey·Bвexp(iks·r-!._)-
UJ2 UJ2 Zo 

2 
• С:оС В (·k Z) - i -- ех Е ехр i 8 • r - - . 

UJ2ZO Zo 
(3.31) 

Вне ПП поля волны ОВГ описываются соотношениями 

(3.32) 

(3.33) 

(3.34) 

Из условия непрерывности на границе раздела тангенциальных 
составляющих напряженностей электрического и магнитного полей ВГ 

в частности следует, что при z = О должна быть непрерывной проекция 
напряженности электрического поля ВГ на ось ОУ: 

Er2 ехр [i(kr2xx + kr2yY)] = 
= Eh ехр [i(k+xX + k+yY)] + (Вв + Вв) · ехр [i(ksxX + ksyY)]. (3.35) 

Равенство (3.35) выполняется при любых значениях координат х 
и у тогда и только тогда, когда выполняются соотношения 

kr2y = k+y = ksy = 2ktly = О, (3.36) 

UJ2 . () UJ2- • () UJ2- . () - nr2 Slll r2 = - nt2 Slll + = - nt 1 Slll s. 
с с с (3.37) 

Равенства (3.36) означают, что лучи ВГ в ПП и во внешней сре
де, а также и «луч» НП лежат в плоскости падения луча накачки. 

Из равенств (3.37) с учетом соотношений (3.22) выводятся формулы 
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для расчета угла ()r2 отражения ВГ и угла ()+ распространения волны, 
описываемой однородным волновым уравнением, 

• (} nil • L1 
Slll r2 = - Slll Ui\; 

nr2 

. е n;1 . () 
SШ + = ::=-SШ il· 

nt2 

(3.38) 

(3.39) 

Из (3.38) следует, что, вообще говоря, угол отражения ВГ не равен 
углу падения накачки. Из (3.39) следует, что значение угла В+ -
комплексная величина. 

При выполнении соотношений (3.36), (3.37) экспоненциальные со
множители в уравнении (3.35) сокращаются, и оно упрощается 

(3.40) 

Граничное условие для магнитного поля сводится к непрерывности 

проекции на ось ОХ напряженности магнитного поля. Из (3.31), (3.33) 
с учетом (3.9), (3.18), (3.34) и геометрии взаимодействия волн, пред
ставленной на рис. 3.1, следует, что 

Er2nr2 cosBr2 = -EhncosO+ - Bвnt1 cosBs - Bвnt1 cosBs - i Л Ев. 
zo 

(3.41) 
Уравнения (3.40), (3.41) образуют систему двух линейных уравне

ний с двумя неизвестными: Eh и Er2· Из нее следует, что: 

Bв(ncosO+ -nt1 cosO.) + Вв (ncosO+ -nt1 cose. -i ~) 
Er2 = (3.42) 

nr2 cos Or2 + n cos О+ 

3.1.2. Влияние поверхностной нелинейной поляризации на 
в-поляризованную волну отраженной второй гармоники. Рассчи

таем амплитуду в-поляризованной ОВГ, генерируемой НП вида (3.2). 
Эта составляющая НП локализована в бесконечно тонком приповерх

ностном слое. Для ее учета вначале, следуя классической работе 

Н. Бломбергена [1], рассчитаем амплитуду ОВГ, генерируемой припо
верхностным слоем толщиной d, в котором накачка возбуждает в-по
ляризованную волну дипольной НП, а затем выполним предельный 

переход d -+ О. Геометрия взаимодействия волн в рассматриваемой 

задаче представлена на рис. 3.2. 
Примем, что при z < О и при z > d, т. е. вне ПП и в его глубинной 

части НП отсутствует, а в тонком приповерхностном слое (О ::;:; z ::;:; d) 
распространяется в-поляризованная волна дипольной НП с волновым 

вектором ks = 2ktl, описываемая формулой 

pNL(r, t) = еу · p~IP · ехр (ik 8 • r) · ехр (-iw2t). 
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Рис. 3.2. Геометрия взаимодействия волн при генерации в-поляризованной ОВГ 
в тонком приповерхностном слое ПП 

Эта волна НП порождает волну ВГ, для расчета электрического 
поля которой служит волновое уравнение (3.10), в данном случае 
принимающее вид 

\7x(\7xE(r)) = \7(\7 · E(r))-ЛE(r) = 
2 pDIP ("k ) 

k2E( ) w2 у · ехр i s · r = r +еу · 2 · . 
с fo 

(3.43) 

Общее решение соответствующего однородного уравнения описывает 

суперпозицию двух волн: 

Eh(r) = еу · [Е+ exp(ik+ · r) + Е_ ехр (ik_ · r)], (3.44) 

у кот~ых 'Ц!Сленные значения волновых векторов k+ и k_ одинаковы: 
k+ = k_ = kt2 = k, а направления различны. 

В отличие от случая бесконечной нелинейной среды (см. формулу 
(3.15)) в рассматриваемом случае тонкого слоя нелинейной среды на 
решение не накладывается условие ограниченности на бесконечности, 

поэтому в формуле (3.44) необходимо сохранить оба слагаемых. 
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Частное решение уравнения (3.43) ищем в виде 

Es(r) = eyEs ехр (iks · r). 

Тогда 
м Е ( ) - дEsy(r) - Е ( "k ) "k - О v · s r - ду - s ехр i s · r · i sy - , 

так как ksy = О, 

ДЕ ( ) = д2Es(r) + д2Es(r) + д2Es(r) = _ k2 . Е . ( .k . ) s r 2 2 2 еу 8 s ехр i s r , 
дх ду дz 

и уравнение (3.43) существенно упрощается: 
2 pDIP 

еу (k; - k2
) Е8 ехр (iks · r) = еу '"-'; ·_У_· ехр (iks · r). 

с Ео 

Из последнего уравнения следует, что 

2 pDIP/ pDIP/ 
Е ='"-'2.~= У Ео 

s с2 k; - k2 n~1 - п2 . 
(3.45) 

Итак, электрическое поле волны ВГ в приповерхностном слое тол

щиной d, как следует из (3.44) и (3.45), задается формулой 

E(r) = еу [Е+ ехр (ik+ · r) + Е_ ехр (ik_ · r) + Е8 ехр (iks · r)J, (3.46) 

а магнитное поле этой волны, в соответствии с (3.16), задается фор
мулой 

2 

H(r) = Еос [k+ хеу · Е+ ехр (ik+ · r) + k_ хеу · Е_ ехр (ik_ · r) + 
'"-'2 

+ ks Хеу · Е8 ехр (iks · r)J. (3.47) 

При z > d, т. е. в глубинной части ПП, решение однородного волно

вого уравнения описывает волну ВГ, распространяющуюся вглубь ПП: 

Et2(r) = eyEt2 ехр (ikt2 · r); 
2 

Ht2(r) = Еос kt2 х еу · Et2 ехр (ikt2 · r). 
'"-'2 

(3.48) 

Во внешней среде, т. е. при z < О, распространяется волна ОВГ: 
Er2(r) = eyEr2 ехр ( ikr2 · r); 

2 

Hr2(r) = ЕоС kr2 хеу. Er2 ехр (ikr2. r). 
'"-'2 

(3.49) 

Граничные условия непрерывности тангенциальных составляющих 
напряженностей электрического и магнитного полей должны выпол

няться как при z = О, так и при z = d. Из них следует аналогич
ное (3.20) и (3.36) равенство нулю проекций на ось ОУ всех волновых 
векторов, т. е. первый закон Снеллиуса. Кроме того, подтверждаются 
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формулы (3.38) и (3.39) для нахождения углов ()r 2 и О+, а также 
получаются формулы для определения углов Bt2 и () _: 

. () . () . () n; i . () 
Slll t2 = Slll + = Slll - = :::- Slll il. 

nt2 
(3.50) 

Первое из последних равенств означает, что угол Bt2 = В+ = В. Второе 

равенство означает, что sinB_ = sinO+ и, следовательно,(}_= 7Г - О+. 

С учетом полученных соотношений граничные условия прини-
мают вид: 

z =О: Еу = const {::::==} Er2 = Е+ + Е_ +Ев; 

z=O: Hx=const {::::==} Hr2cosBr2=-H+cosB+H_cos(7r-8_)

- Нв соsОв; 

z = d: Еу = const {::::==} Et2 ехр ( ik cos В · d) = 

= Е+ ехр (ik cos () · d) + Е_ ехр (ik cos ()_ · d) +Ев ехр (ikв cos Вв · d); 

z = d: Нх = const {::::==} - Ht2 cos В · ехр ( ik cos В · d) = 

= - н + cos (} . ехр ( ik cos (} . d) + н _ cos ( 7Г - (} _) • ехр ( ik cos (} _ . d) -

- Нв cos ()в · ехр (ikв cos Вв · d). 

Примем во внимание связь напряженностей электрического и маг
нитного полей (3.47)-(3.49), соотношения cos (7r - ()_) = -cos()_ = 
= cosB и формулы (3.9), (3.18), определяющие численные значения 
волновых векторов. В третьем и четвертом граничных условиях левые 

и правые части поделим на множитель ехр ( ik cos В · d). Граничные 
условия упрощаются и образуют систему четырех уравнений с четырь

мя неизвестными Er2, Et2, Е+, Е_: 

Er2 = Е+ + Е_ +Ев; (3.51) 

Er2nr2 cos Br2 = -E+n cos В+ E_n cos В - E/iit1 cos Вв; (3.52) 

Et2 = Е+ + Е_ ехр (-2ik cos () · d) +Ев ехр [id (kв cos ()в - k cos О)]; 

(3.53) 

-Et2ncosO = -E+ncos() + E_ncosO · cos (-2ikdcos0) -

- Eвnt1 cos ()в · ехр [id (kв cos ()в - k cos О)]. (3.54) 

Поскольку толщина d рассматриваемого слоя составляет несколь
ко межатомных расстояний, то справедливы соотношения k · d « 1, 
kв · d « 1, и экспоненты в уравнениях (3.53) и (3.54) могут быть разло
жены в ряд по указанным малым параметрам. Сохраняя в разложениях 

линейные по малым параметрам члены, преобразуем уравнения (3.53) 
и (3.54): 

Et2 = Е+ + Е_ ( 1 - 2ikd cos ())+Ев [1 + id (kв cos ()в - k cos О)]; (3.55) 
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Et2ncosB = E+ncosB- E_ncosB · (1 - 2ikdcosB) + 
+ E 8 nt1 cosB8 • (1 + id(ks cosBs - kcosB)]. (3.56) 

Подставим (3.55) в (3.56), сократим члены, содержащие Е+, и вы
разим из полученного уравнения Е_: 

Е =Е. [l+id(kscosBs-kcosB)]·(nt1cos85 -ncosB) 
- s 2ncosB(1 - 2ikdcosB) 

Линеаризуя последнее выражение по малым параметрам kd, k8 d, по

лучаем 

Е = Е . (nt1 cosBs - ncosB). (l + "d(k е k В)] 
- s 

2 
В i sCOS 8 + COS . 

ncos 

Подставим (3.51) в (3.52) и выразим из полученного уравнения Е+: 

Е =Е ncosB-nr2CosBr2 -Е nt1COS8s+nr2cosBr 
+ - n cos В + nr2 cos Br2 s п cos В+ nr2 cos Br . 

Теперь подставим два последних выражения в (3.51) и найдем Er2: 

Er2 = Е+ + Е_ + Es = 

=E-(l + ~cosB-nr2cosBr2) +Es(l - n:;cosBs+nr2cosBr2) = 
п cos В + nr2 cos Br2 п cos е + nr2 cos er2 

-Е nt1COS88 -ncos8 "d(k () +k fJ)-- s ·Z 8 C0Ss COS -
п cos е + nr2 cos er2 

.d -2 2 8 -2 2 8 = Es . i W2 . nt1 cos s - п cos . 
с ncosB + nr2 cosBr2 

Из формул (3.22), (3.39) и соотношения В+=(} следует, что 

n~1 cos2 Bs - n2 cos2 В= n~1 - n2 - (n~1 sin2 В1 - n2 sin2 В) = п;1 - n2. 
(3.57) 

Учитывая соотношение (3.57), а также формулу (3.45), получаем, 
что амплитуда ОВГ, генерируемой тонким приповерхностным слоем, 

такова: 
P DIP/ 

Er2 = i . !!:._ . У Ео . 
Л ncosB + nr2 cosfJr2 

Будем считать, как и в подразделе 2.1.3, что при уменьшении 

толщины слоя (d---+ О) произведение d · p~IP стремится к некоторому 
значению p;uRF, которое и определяет поверхностную дипольную НП. 
Формула для амплитуды ОВГ, возбуждаемой только поверхностной 

дипольной НП, принимает вид 
·pSURF 

Er2 = Г i у ) • (3.58) 
ЕоЛ . п cos е + nr2 cos Br2 

Амплитуда в-поляризованной волны ОВГ, возбуждаемой в резуль
тате совокупного действия всех трех рассматриваемых нами состав-
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ляющих НП, определяется суммированием вкладов (3.42) и (3.58) 
Л iPSURF 

Ев (nt2 cos (}t2 - nti cos Os) +ЕЕ (nt2 cos (}t2 - nt1 cos (}s - i -) +_У_ 
Es _ zo ЕоЛ 

r2 - nt2 COS Ot2 + nr2 COS (}r2 
(3.59) 

3.1.3. Амплитуда р-поляризованной волны отраженной второй 
гармоники. Как и в подразделе 3.1.1, учтем вначале только волну 
НП, обусловленную наличием в приповерхностной области ПП элек

тростатического поля. В случае р-поляризации ее пространственный 

сомножитель 

PE(r) = pSC · exp(iks · r - ~) = (ехР;с + ezP;c) · exp(iks · r- ~)· 
(3.60) 

Общее решение однородного волнового уравнения для электриче

ского поля волны ВГ, порождаемой этой волной НП, определяется фор

мулой (3.15) и описывает плоскую поперечную волну, распространяю
щуюся вглубь ПП. Вектор eh в данном случае расположен в плоскости 
падения лучей. Магнитное поле этой волны задается формулой (3.17). 

Частное решение неоднородного волнового уравнения (3.1 О), в ко
тором НП задана формулой (3.60), ищем в виде 

E(r) = EE(r) = (ехАЕ + ezCE) · exp(iks · r - :J. 
Так как ksy = О, то 

\7 · E(r) = [iksxAE + (iksz - :J СЕ] · ехр (iks · r - :J, 
\7(\7 · E(r)) = [iksxAE + (iksz - :J СЕ]· exp(iks · r - ~) х 

Х [exiksx + ez (iksz - :J], 
ЛЕ(r) = (ехАЕ + ezCz) · exp(iks · r - :J · [-k;x + (iksz - :0 У] · 
После подстановки полученных выражений и формулы (3.60) 

в неоднородное волновое уравнение (3.10) и сокращения на сомножи
тель ехр ( iks · r - z / z0 ) получаем векторное равенство 

[ exiksx + ez (iksz - :J] · [iksxAE + (iksz - z~) СЕ] -

- (ехАЕ + ezCz) · [-k;x + (iksz - :0 У] = 
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Приравняем коэффициенты при единичных векторах ех и еу 

в последнем векторном равенстве, учтем формулы (3.9), (3.18), со
отношение Л = c/w2 , на основании рис. 3.1 запишем соотношения 

k ш2 - . е k ш2 - е " sx = - nt1 sш 8 , sz = - nt1 cos s и получим систему двух линеиных 
с " с 

уравнении для нахождения величин Ав и Св: 

в ntl cos 8 - п - 2 + - nt1 cos 8 + 
z0 zo 

А (
-2 2 е -2 л 2 2iЛ - е ) 

( 
-2 . iЛ - . ) Р;с 

+Св -nt1 sшBs cosBs - - nt1 sшBs = -, 
Zo со 

( 
-2 · iЛ - · ) -2 · 2 -2 р~С Ав -nt1SШ8scos8s--nt1SШ8s +Cв(nt1Slll es-n)=-. 

zo со 

(3.61) 
Выразим из системы (3.61) величины Ав и Св: 

- · ntl юn s - п + - · ntl sш s ntl cos s + i -
р~С (-2 . 2 (} -2) р;с - . (} (- (} . Л ) 

А __ со со zo , (3.62) 
в - ( л2 2·л ) -2 -2 -2 i - (} 

п · ntl - п - 2 + - ntl cos s 
Zo zo 

р~С - . (- iЛ) -nt1 sш(}s nt1 cos(}s + -
с - - со zo 
в - ( л2 2·л ) -2 -2 -2 i -

п · ntl - п - 2 + - nt1 cos(}s 
Zo Zo 

Р;с (-2 2 (} -2 Л 2 2iЛ - (} ) 
- ntl cos s - п - 2 + - nt1 cos s 
со z0 Zo 

-2 (-2 -2 Л2 2iЛ - (} ) п · ntl - п - 2 + - ntl cos s 
Zo Zo 

(3.63) 

Теперь учтем р-поляризованную волну квадрупольной объемной 

НП, описываемую формулой P8 (r) = (ехР! + ezPf) · ехр (iks · r). 
Пространственный сомножитель напряженности электрического поля 

р-поляризованной волны ВГ, генерируемой этой составляющей НП, 

будем искать в виде 

E(r) = Ев(r) = (ехАв + еzСв) · ехр (iks · r). 

Как и в подразделе 3.1.1, формулы для коэффициентов Ав и Св 
получим из формул (3.62), (3.63), выполнив в них замену Р~.~ -+ P!,z 
и полагая, что zo -+ оо: 

Р;1 (-2 . 2 (} -2) Pf -2 . (} (} - · ntl sш s - п + - · ntl юn s • cos s 
А __ со со 

в - -2 (-2 -2) n · ntl-n 
(3.64) 
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- · ntl s1n s · cos s - · nt 1 cos s - п 
Р! -2 . () () + Pf (-2 2 () -2) 

С - - '°О ео (3 65) 
в - -2 (-2 -2) . 

п · ntl - п 

Итак, р-поляризованная волна НП, содержащая вклады рЕ (r, t) 
и pB(r, t), возбуждает в ПП р-поляризованную волну ВГ, простран
ственный сомножитель напряженности электрического поля которой 

E(r) = Et2(r) = ehEh ехр (ik+ · r) + 

+ (ехАв + еzСв) · ехр (iks · r) + (ехАЕ + ezCE) · ехр (iks · r - :J. 
(3.66) 

Каков соответствующий пространственный сомножитель напряжен

ности магнитного поля? 

Для волн, описываемых множителями ехр (ik+ · r) и ехр (iks · r), 
в соответствии с (3.17) получаем 

2 

Hh(r) = с:ос k+ х eh · Eh ехр (ik+ · r) = eyEocriВh ехр (ik+ · r), 
W2 

2 2 ~ ~ ~ 
Нв(r)=с:ос k8 XEв·exp(iks·r)=c:oc exp(iks·r)· ksx О ksz 

w2 w2 Ав О Св 

= eyE0Cnt1 (Ав cosB8 - Св sinBs) ехр (iks · r). 

Для волны, описываемой множителем ехр ( iks · r - z / z0 ), в соответ
ствии с (3.26) получаем 

2 

HE(r) = с:ос [ks хЕЕ - i _!._ (ех ·О - еуАЕ)] · exp(iks · r - 3-) = 
W2 ZQ ZQ 

= еуЕоС [ ntl (Ав cos в s - с в sin в 8) + i ~ Ав] ехр ( iks . r - ~). 

Итак, пространственный сомножитель напряженности магнитного 

поля в рассматриваемой р-поляризованной волне ВГ таков: 

H(r) = Ht2(r) = 

= eyEoc[nEhexp (ik+ · r) + nt1 (Ав cosBs - Св sinBs)exp (iks · r) + 

+ nt1 (А в cos в 8 - с Е sin в 8) ехр ( iks . r - ~) + 

+ i Л АЕ ехр (iks · r - 3-)]. (3.67) 
zo zo 
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Вне ПП волна ОВГ описывается формулами (3.32)-(3.34). Для 
нахождения амплитуды ОВГ применим, как и в подразделе 3.1.1, 
граничные условия непрерывности тангенциальных составляющих на

пряженностей электрического и магнитного полей на поверхности ПП, 
т. е. при z =О. В результате, во-первых, вновь получим формулы (3.38) 
и (3.39) для определения углов Br2 и В+· Во-вторых, получим систему 
двух уравнений относительно неизвестных Eh и Er2: 

{

-Er2 cos Br2 = Eh cos ()+Ав +Ав, 

nr2Er2 = nEh + nti (Ав cos ()8 - Св sin ()8 +Ав cos ()8 - Св sin Bs) + 
. А А +z- в, 

zo 

из которой выразим искомую амплитуду Er2 

Aв(ntt cosOs cosO - n) +Ав (nt1 cosOs cosO - n + i ~ cose) 
Er2 = ----------...,..-----~----~-~ 

n COS Br2 + nr2 COS () 

ntt sin Bs cos ()(Св+ Св) 
п cos Br2 + nr2 cos () 

(3.68) 

В Приложении 11 произведен расчет влияния поверхностной НП на 
р-поляризованную волну ВГ, подобный расчету, выполненному в под

разделе 3.1.2 для в-поляризованной волны. Амплитуда р-поляризован
ной ОВГ, возбуждаемой в результате совокупного действия всех трех 

рассматриваемых нами составляющих НП, определяется суммировани

ем вкладов (3.68) и (Пl 1.9) 

Ер -
r2 -

Ав (nt1 cos Os cos Bt2 - nt2) +Ав ( nti cos Os cos Bt2 - nt2 + i ~ cos Bt2) 
= ---------------=-----,:-------~---

n t2 cos Br2 + nr2 cos Bt2 
pSURF pSURF 
_х __ cos ()t2 + _z __ sin ()t2 

с:о с:о 

nt2 cos Br2 + nr2 cos Bt2 nt2 cos Br2 + nr2 cos Bt2 
(3.69) 

3.2. Расчет нелинейной поляризации в кристаллах 

Пусть плоская волна накачки частотой w падает из линейной среды 
на нелинейную анизотропную среду (рис. 3.1). Как отмечалось, мы 
рассматриваем НП среды на частоте ВГ, которая складывается из 
следующих составляющих: 

- объемной квадрупольной НП (2.26), выражение для компонент 
которой в приближении плоских волн имеет вид 

(3.70) 
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- поверхностной дипольной НП (2.49), компоненты которой 

таковы: 

(3.71) 

- дипольной электроиндуцированной НП (2.205), (3.5), компонен
ты которой определяются формулой 

ppc(2u.;) = EoX5kt · Etij(u.;)Etlk(u.;)(Esc(O))l. (3.72) 

в (3. 70)-(3. 72) i, j, k, l ---t х, у, z. 
Для того, чтобы найти компоненты перечисленных НП, необходимо 

знать ненулевые и независимые компоненты тензоров, определяющих 

эти НП для основных отражающих граней кристалла класса m3m. Эти 
компоненты уже были приведены в разделах 2.1, 2.4, но без объяснения 
принципов, по которым выявляются ненулевые компоненты, и опреде

ляется взаимосвязь между ними. Любой материальный тензор кристал

ла, в том числе и тензор нелинейной восприимчивости, инвариантен 

относительно всех преобразований симметрии этого кристалла. Отсюда 

следует, что материальный тензор кристалла, обладающего определен

ной симметрией, не может быть произвольным, а должен удовлетворять 

некоторым требованиям, вытекающим из симметрии кристалла. 

3.2.1. Методика расчета нелинейной поляризации с учетом то
чечной симметрии отражающих граней кристаллов класса m3m. 
В качестве отражающих поверхностей будем рассматривать кристал

лографические плоскости (001 ), ( 110), ( 111) кубического кристалла 
класса m3m, показанные на рис. 1.5-1.7. Как уже указывалось, при 
изучении макроэффектов перечисленные грани кристалла этого клас

са проявляют следующие симметрии: (001) - 4mm, ( 11 О) - 2mm, 
(111) - 3m. 

Для описания анизотропных свойств НП введем СК, изображенные 
на рис. 3.3-3.5. Система координат OoXoYoZo - неподвижная лабора
торная СК, в которой проводятся измерения интенсивности ВГ. Ось Z0 
перпендикулярна отражающей поверхности, оси Хо и Уо лежат в отра
жающей плоскости образца. Движущаяся СК, связанная с кристаллом 

(XYZ для плоскости (001), X'Y'Z' для плоскости (111), X"Y"Z" для 
плоскости ( 11 О)), повернута на угол 'ljJ вокруг оси Zo относительно 
лабораторной СК. Оси Z, Z', Z" совпадают с осью Z0 . Оси Х', У', 
Z' определяются кристаллографическими направлениями [2П], [01 IJ, 
[111 ], соответственно, а оси Х", У", Z" - [I 10], [001 ], [110]. Заметим, 
что СК ХУ Z, связанная с плоскостью ( 001), совпадает с кристалло
графической СК для кристалла класса m3m. Для центросимметричных 
кубических кристаллов грани (001), (100) и (010) идентичны. 

Получим матрицы преобразования СК Х'У' Z', связанной с плоско
стью (111), и СК X"Y"Z", связанной с плоскостью (110), в кристал
лографическую СК. 
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i О(Оо) У 
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:>/~ Уо 

Рис. 3.3. Системы координат, используемые при расчете НП для грани (001) 
кристалла класса m3m. Серым цветом показана грань (001) 

Рис. 3.4. Системы координат, используемые при расчете НП для грани ( 111) 
кристалла класса m3m. Серым цветом показана грань ( 111) 

Пусть в кристаллографической СК OXYZ точка Р имеет коорди
наты х, у, z, а в некоторой СК 0.XYZ - координаты х, у, z. Заметим, 
что обе СК имеют общее начало. Преобразование координат х, у, z из 
кристаллографической СК («старой» СК) в координаты х, у, z в «новой» 
СК имеет вид 

а12 а1з) (х) 
а22 а2з · У , 

аз2 азз z 

(3.73) 



3.2. Расчет нелинейной поляризации в кристаллах 245 

х Z"(Zo) 

Рис. 3.5. Системы координат, используемые при расчете НП для грани (110) 
кристалла класса mЗm. Серым цветом показана грань ( 11 О) 

где элементы aij матрицы преобразования (первый индекс i относится 
к «новой» СК, второй индекс j - к «старой» СК) определяются сле
дующим образом: 

R х у z 
х а11 = cos (ХОХ) а12 = cos (ХОУ) а1з = cos (ХО Z) 
у а21 = cos (УО Х) а22 = cos (УО У) а2з = cos (УО Z) 
z аз1 = cos (ZO Х) аз2 = cos (.ZO У) азз = cos (.ZO Z) 

Заметим, что матрица обратного преобразования x,y,z ---t x,y,z 
получается транспонированием матрицы ( aij). 

Матрица ( aij) для плоскости ( 111) имеет вид 

2 -1 -1 

J6 J6 J6 
(aij) = о 

1 -1 
(3.74) 

У2 У2 
1 1 1 

vГз vГз vГз 

а для плоскости (110) 

г 
1 

~} У2 У2 
(aij) = l о (3. 75) 

1 

У2 У2 
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Преобразование вращающейся СК в лабораторную осуществляется 
с помощью известной матрицы: 

(

cos ф - sin ф О) 
(bij) = sin ф cos ф О . 

о о 1 
(3. 76) 

Эти матрицы будут использованы при расчете НП, а также для пред

ставления всех компонент тензоров третьего порядка через компоненты 

соответствующих тензоров, заданных в кристаллографической СК. 
Для определения ненулевых и независимых компонент тензо

ров удобно воспользоваться методом комплексных, или циклических, 

«координат», изложенным, например, в [5], который позволяет лег
ко учесть элементы симметрии точечной группы рассматриваемого 

объекта. 

Введем комплексные «координаты» 

( - х + iy 
- v'2 ' 

х - iy 
rJ= v'2' z = z. (3.77) 

Для удобства учета наличия оси поворота n-го порядка координа

те ( припишем нижний индекс ( +) или ( + 1), координате 17 - индекс 
(-) или (-1 ), а координате z - индекс (О). В этих координатах имеем 

Е - Ех ±iEy Ео = Ez·, 
±- v'2 ' 

k _ kx ± iky k k 
± - у'2 ' О= z; 

р _ Рх ±iPy D р 
± - v'2 ' го = z. 

В новых обозначениях вместо (3. 70)-(3. 72) соответственно имеем 

P/!(21.JJ) = еох~(З-уб · Et1f3 · kt1-y · Еш, (3.78) 

p~URF (2w) = еох~,в"I · Еt1,в · Et1-y. 

P~c(21.JJ) = еох~,в-у8 · Еt1,в · Et1-y · Еsсб, 

(3.79) 

(3.80) 

где а, (3, "(, б = (, 17, z, т. е. сопоставим индексы а, (3, "(, б индексам ( + ), 
(-),(О). 

Удобство представления (3.77) заключается в том, что поворот 
27Г 

объекта вокруг оси Z на угол Ф = - , где п - порядок оси симметрии, 
n 

приводит к умножению координат (, 17, z на соответствующий экспо-
ненциальный множитель: 

( _., (. еiФ, rJ _., rJ. е-iФ, z _., z. 
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Компоненты электрического поля, волнового вектора и НП преоб
разуются как соответствующие координаты: 

. Ф ·rзФ 
Ра --+ Ра · ею , krз --+ krз · ei , Е1 --+ Е-у · еi-уФ. 

Компоненты тензоров, входящих в (3.70)-(3.72), преобразуются так 
же, как и комплексные координаты: в их компонентах индексы а, (3, "(, 
б пробегают значения(, ry, z, т.е. (+)или (+1), (-)или (-1), (О). 

Если кристалл имеет центр инверсии, то при операции инверсии 

справедливо а, (3, "(, б--+ -а, -(3, -"(, -б. 
Инвариантность соотношений (3. 78)-(3.80) относительно поворота 

27Г 
на угол Ф = -, т. е. наличие у кристалла оси поворота п-го порядка, 

п 
сводится к условиям 

(-а+ (J + 1) · Ф = 27Г, (-а+ (J +'У+ б) · Ф = 27Г. (3.81) 

с S В Е 
реди компонент Ха{З-у• Ха{З~б• Ха{З~б тензоров отличны от нуля 

только те компоненты, для которых 

-а+ (J + "( = О, ±п, -а+ (J +'У+ б = О, ±п, (3.82) 

где а,(J,"(,б =(+)или (+1), (-)или (-1), (О). 
При -а + (J + "( + б = О для тензора четвертого ранга или при 

-а + (J + 'У = О для тензора третьего ранга компоненты тензора ин
вариантны относительно всех поворотов вокруг оси, перпендикуляр

ной отражающей плоскости. Это - изотропные компоненты. При 

-а+ (J +'У+ б = ±п (-а+ (J +'У= ±п) компоненты тензора инвари-
27Г 

антны только при повороте на угол Ф = - вокруг нормали к отража
п 

ющей грани. Это - анизотропные компоненты. 

Итак, для нахождения ненулевых компонент тензора необходимо 
выполнить следующие действия. 

1. Выделить изотропные и анизотропные компоненты тензора в 
«комплексных» координатах, используя (3.82). 

2. Записать компоненты НП в «комплексных» координатах, исполь
зуя (3. 78)-(3.80). 

3. Перейти от компонент НП в «комплексных» координатах к ком
понентам в декартовой СК, связанной с отражающей поверхностью 
(ХУ Z для плоскости (001 ), Х'У' Z' для плоскости ( 111 ), Х"У" Z" для 

1 1 
плоскости (110)) по правилу Рх = V2 (Р+ + Р_), Ру= iv/2 (Р+ - Р_), 

Pz = Ро. При этом поля и волновые векторы должны быть выражены 
в декартовых координатах, а компоненты тензора - в «комплексных» 

координатах. 

4. Для компонент тензора в декартовой СК потребовать симметрию 
по двум индексам поля Et1 ( w), что приведет к сокращению числа 
независимых компонент. 
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5. Расписать компоненты НП (3. 70)-(3. 72) в декартовых коорди
натах, причем компоненты тензоров также должны быть выражены 

в декартовых координатах (i,j,k,l-+ x,y,z). 
6. Сравнить полученные в предыдущем пункте компоненты НП 

с соответствующими компонентами НП, полученными в п. 4 для нуж
ного класса симметрии, где компоненты тензоров выражены в ком

плексных координатах. Эта операция позволит выявить ненулевые 

и независимые компоненты соответствующего класса симметрии в де

картовых координатах. 

7. Записать все компоненты тензора в кристаллографической СК 
для заданного класса симметрии, используя соответствующие матрицы 

преобразования координат (3.73)-(3.75): Xi]ki = aii · a]j · akk · ail · Xijkl· 
Заметим, что для тензора х8 поверхностной нелинейной восприим

чивости последняя операция является лишней. 

3.2.2. Поверхностная нелинейная поляризация кристаллов 

класса m3m. Пусть отражающая поверхность имеет нереконстру

ированную структуру, а под симметрией поверхности понимается 

макроскопическая симметрия приповерхностного слоя. 

Условия (3.82) позволяют выделить в явном виде ненулевые компо
ненты тензоров х~/З'У в комплексном представлении. Проводя обратное 
преобразование к декартовым координатам и учитывая симметрию ком

понент тензоров относительно перестановки индексов поля накачки, 

получим интересующие нас компоненты тензоров. 

Для примера проанализируем угловую зависимость поверхностной 

НП (3.71) для грани (111) кристалла класса m3m. Пусть в нелинейном 
слое под углом 88 распространяется р-поляризованная волна накачки 
с амплитудой напряженности поля Et1. 

Тензор нелинейной поверхностной восприимчивости имеет отлич

ные от нуля компоненты х~/З'У' для которых выполняется усло
вие -о: + /3 + 'У = О, ±3: 

Xs Xs. 
ООО= 1 • 

Xs Xs _ Xs. 
О-+= О+- - 2 • 

X
s _ Xs _ Xs _ Xs _ Xs. 
-о- - --о - +о+ - ++о - з · 

X
s _ Xs _ Xs +-- - -++ - 4. 

(3.83) 

Компоненты поверхностной НП в комплексных «координатах» 

(3.79) с учетом (3.83) имеют вид 

PtURF = ео(2х~. Etto. Et1+ + xf. Ez1_), 

p~URF = ео(2х~. Et10. Et1- + xf. Ez1+), (3.84) 

pJ>URF = ео (xf . Ez10 + xf . Et1- . Et1+). 
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От НП в комплексном представлении (3.84) перейдем к Pi~URF(2ш) 
в декартовой СК Х'У' Z': 

P;,uRF(2ш) = ~ (Р+ + Р_) = 

= h [2V2 · Х~ · Et1z' · Et1x' + xf · ( Eilx' - Ei1y')), 

pS,URF(2ш) = _1_ (Р+ - Р_) = 
у i~ 

= h [2V2 · Х~ · Et1z' · Et1y' - 2xf · Et1x' · Et1y'), 

(3.85) 

P;,URF (2ш) = Ро = ео [xf · Ei1z' + х~ · ( Ei1x' + в;,У,)] · 

В выражении (3.85) компоненты тензора поверхностной нелинейной 
восприимчивости заданы в комплексном представлении. 

Запишем компоненты НП в СК Х'У' Z', используя (3.71), где ком-
поненты xf,j'k' тензора заданы в декартовых координатах: 

P SURF - ( s Е2 2 s Е Е + х' - ео Хх'х'х' · tlx' + Хх'х'у' · tlx' · tly' 

+ 2x~'x'z' · Et1x' · Et1z1 + Х~'у'у' · Ei1y1 + X~'z'z' · Ei1z' + 
+ 2х~'у' z' · Et1y' · Et1z1

), 

p;,URF = ео ( Х~'х'х' · Ei1x1 + 2х~'х'у' · Etlx' · Et!y' + 
+ 2x~'x'z' · Et1x' · Et1z1 + Х~'у'у' · Ei1y' + X~'z'z' · Ei1z' + 

+ 2х~'у' z' · Et1y' · Et1z'), 

P SURF - ( s Е2 2 s Е Е + z' - ео Xz'x'x' · tlx' + Xz'x'y' · t!x' · tly' 

+ 2x~'x'z' · Et1x' · Et1z' + Х~18у'у' · Ei1y' + X~'z'z' · Ei1z' + 
+ 2x~'y'z' · Et!y' · Etlz')· 

(3.86) 

Сравнивая (3.86) с (3.85), получим ненулевые и независимые ком
поненты xf, J' k' тензора для грани ( 111) и установим связь между Х~fЗ'! 
в комплексных «координатах» и xf,j'k' в декартовой СК: 

s s s s 1 s 
Хх'х'х' = -хх'у'у' = -ху'х'у' = -ху'у'х' = v'2 Х4' 

s _s _s _s _s 
Xx'z'x' - Xx'x'z' - Xy'z'y' - Xy'y'z' - Хз' 

(3.87) 

s s s s s 
Xz'x'x' = Xz'y'y' = Х2' Xz'z'z' = Х1 · 

Итак, для грани ( 111), обладающей макроскопической симметрией 
3т, тензор нелинейной поверхностной восприимчивости xf,J'k' имеет 
11 ненулевых компонент, из них 4 независимых при условии симметрии 
тензора по двум индексам поля на частоте ш. 
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Переходя в лабораторную СК с использованием матрицы (3. 76), 
получим зависимость компонент поверхностной НП от угла поворота ф 

при р-поляризованном излучении накачки: 

P;
0
URF = EoEl1 ( -х~' х' z' · sin 2() 8 + Х~' х' х' · cos2 

() s · cos 3ф), 

P SURF Е2 s 2 () . 3.1, 
у0 = Ео tl · Хх'х'х' · cos 8 • Slll 't'• 

PSURF Е2 ( S 2 () S · 2 () ) zo = -Ео tl Xz'x'x' · COS s + Xz'z'z' 'Slll s · 

В табл. 3.1 для грани ( 111) приведены компоненты поверхност
ной НП (q = р, s - индекс поляризации накачки, i = х, у, z) для р
и s-поляризованного излучения накачки, которые имеют изотропные 

(не зависящие от угла ф) и анизотропные (имеющие гармоническую 

зависимость от ф) составляющие. Заметим, что у-компоненты поверх

ностной НП при р- и s-поляризованном излучении накачки имеют 

только анизотропные составляющие, зависящие от угла ф как sin3ф. 

Таблиц а 3.1 
Компоненты P;5URF дипольной поверхностной НП для грани ( 111) кристалла 
класса mЗm. xlj'k' - компоненты тензора дипольной поверхностной нелиней
ной восприимчивости в СК, связанной с отражающей плоскостью ( 111), q -

индекс поляризации излучения накачки 

ppURF /t:o 

q i Изотропная составляющая Анизотропная составляющая 

х -Ez1 · X~'x'z' · sin20. Ezi · Х~'х'х' · cos
2 е. · cos З'lj; 

р у о Ezi · Х~'х'х' · cos
2 е. · sinЗ'lj; 

z E2(s 2g s ·2е) 
tl Xz'x'x'. COS в+ Xz'z'z'. Slll s о 

х о -Ez1 · Х~'х'х' · cosЗ'lj; 
s у о -EZ1 · Х~'х'х' · sinЗ'lj; 

z Ez1 · Х~1 х 1 х 1 о 

Замечание: в табл. 3.1 и во всех последующих таблицах все компо
ненты НП приведены в декартовой СК, введенной в начале гл. 3. 

Для грани (001) тензор поверхностной нелинейной восприимчиво
сти имеет 7 ненулевых компонент, из них 3 - независимые компо

ненты: 

s s_s_s_s s s 
Xzzz• Xxzx - Xxxz - Xyzy - Xyyz• Xzxx = Xzyy· (3.88) 

Компоненты ppuRF для грани ьооl) приведены в табл. 3.2. Как 
видно из табл. 3.2, компоненты РР RF имеют только изотропные со
ставляющие при любой поляризации излучения накачки. 
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Таблица 3.2 
Компоненты P;5URF дипольной НП для грани (001) кристалла класса mЗm. 
xik - компоненты тензора дипольной поверхностной нелинейной восприим
чивости в кристаллографической СК, q - индекс поляризации излучения на-

качки 

ppURF /со 

q i Изотропная составляющая 
Анизотропная 
составляющая 

х -Е;1 · X~xz · sin2Bs о 

р у о о 

z Е2 ( s 2 В s . 2 В ) tl Xzxx . COS s + Xzzz . SШ s о 

х о о 

s у о о 

z Е;1 · Х~хх о 

Для грани ( 11 О) тензор поверхностной нелинейной восприимчиво
сти имеет 7 ненулевых компонент, из них 5 независимых: 

Xs _ Xs . Xs _ Xs . 
x 11 x"z" - x"z"x"' y11 y11 z" - y"z"y"' 

Xs . Xs . Xs 
z"z"z"' z 11 x 11 x"' z"y"y"· 

(3.89) 

В табл. 3.3 приведены компоненты ppuRF для грани (110). Заметим, 
что при р-поляризованном излучении накачки компонента p;uRF имеет 
только анизотропные составляющие, зависящие от угла поворота ф как 

sin2ф. 

Необходимо отметить, что в нелинейно-оптических исследованиях 

кремния находят применение и теоретические результаты, полученные 

для изотропной среды. Во-первых, в некоторых ситуациях изотропная 

среда может рассматриваться как упрощенная модель кристалличе

ского кремния, как это делается, например, в работе [2]. Во-вторых, 
в настоящее время интересным объектом изучения стал аморфный 

кремний, который как раз и является изотропной средой. Поэтому 

здесь и далее в разделе 3.3 мы дополнительно рассмотрим и случай 
изотропной среды. 

Для изотропной среды компоненты поверхностной НП (табл. 3.4) 
полностью соответствуют компонентам поверхностной НП для грани 

(001) кристалла класса m3m, которые приведены в табл. 3.2, и, есте
ственно, содержат лишь изотропные составляющие. Тензор дипольной 

поверхностной нелинейной восприимчивости изотропной среды имеет 

те же составляющие (3.88), что и аналогичный тензор для грани (001) 
кубического кристалла. 
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Таблица 3.3 
Компоненты ppuRF дипольной НП для грани (110) кристалла класса m3m. 
xft'j"k" - компоненты тензора дипольной поверхностной нелинейной воспри
имчивости в СК, связанной с отражающей плоскостью ( 11 О), q - индекс по-

ляризации излучения накачки 

ppURF /со 

q i Изотропная составляющая Анизотропная составляющая 

2 1 ( s s ) 2 1 ( s s ) -Etl '.2 Xx 11 x11 z11 + Xy 11 y11 z11 х -Etl · .2 Xx 11 x11 z11 - Xy 11 y"z" Х 
х 

х sin28. х sin 28. · cos 2'!/J 

р у о 
2 1 ( s s ) -Etl' .2 Xx 11 x11 z11 - Xy 11 y11 z11 Х 

х sin 28. · sin 2'!/J 

Е2 [ s · 2 е 2l(s s ) tl Xz 11 z11 z11 'Slll s + 
z 

1( s s ) 2] 

Etl .2 Xz 11 x11 x11 - Xz 11 y11 y11 Х 

+ .2 Xz"x"x" + Xz"y"y" . cos е. х cos2 е • . cos 2ф 

х о о 

8 
у о о 

2l(s s ) 2l(s s ) 
-Etl 2 Xz 11 x 11 x 11 - Xz"y 11 y" х z Etl .2 Xz"x"x" + Xz 11 y"y" 

х соs2ф 

Таблиц а 3.4 
Компоненты НП P;SURF, Р;8 , ррс для изотропной среды, xlfзk - компоненты 
тензора дипольной поверхностной нелинейной восприимчивости, X~kl - ком
поненты тензора квадрупольной нелинейной восприимчивости, X~kl - компо
ненты тензора электроиндуцированной кубической нелинейной восприимчиво-

сти, kt1 = writi , q - индекс поляризации излучения накачки 
с 

q i ppURF /со Р;8 /со ррс /со 

х -El1 · X~xz · sin28s iX1lyxyEi1kt1 · sinB. -Ei1Escx:xyy sin28. 

р у о о о 

z 
Ei1 (Х~хх cos2 В. + 

iX11yxyEf1kt1 · cosB. 
Ei1Esc(Xlfyyx + 

s . 2 8 .) + 2x:xuv sin2 е.) + Xzzz SШ s 

х о iX11yxyEf1kt1 · sinB. о 

8 
о о о у 

z Ef1 'Х~хх ix11yxyEf1 kt1 · cos е. Ef,Escx:yyx 
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3.2.3. Объемная квадрупольная нелинейная поляризация кри
сталлов класса m3m. Как уже говорилось в гл. 2 (см. (2.27)), тензор 
квадрупольной объемной восприимчивости для кристалла класса m3m 
в кристаллографической СК имеет 21 ненулевую компоненту, из них 
3 независимых: 

хв -хв - хв . 
хххх - УУУУ - zzzz' 

хв - хв - хв - хв - хв - хв - хв - хв -
ххуу - хуух - ухху - уухх - xxzz - xzzx - zxxz - zzxx -

- хв - хв - хв - хв . - yyzz - yzzy - zyyz - zzyy• 

(3.90) 

в в в в в в 
Ххуху = Хухух = Xxzxz = Xzxzx = Xyzyz = Xzyzy· 

В табл. 3.5-3.7 приведены компоненты объемной квадрупольной НП 
для плоскостей ( 111 ), (001 ), ( 110) соответственно. Из таблиц видно, 
что для всех рассматриваемых плоскостей компоненты Pf! при р
и s-поляризованном излучении накачки содержат только анизотроп

ные составляющие. Как следует из таблиц, анизотропные составля

ющие объемной квадрупольной НП для граней (111), (001), (110) 
связаны с существованием отличной от нуля линейной комбинации 

в_v'2(в 2 в в )-v2 
ХА - 6 Ххххх - Хххуу - Ххуху - 6 с; компонент тензора квадру-

польной квадратичной восприимчивости (см. формулу (2.33)). 

Таблиц а 3.5 
Компоненты Р;в квадрупольной объемной НП для грани ( 111) кристалла клас-

в Vi(в 2 в в) V2 в са m3m, ХА = - Ххххх - Хххуу - Ххуху = - <;, Xijkl - компоненты тен-
6. " "" 6 

зора квадрупольнои квадратичнои нелинеинои восприимчивости в кристалла-

" Wntt 

q 

р 

s 

графическои СК, ktt = --, q - индекс поляризации излучения накачки 
с 

Р;в /Ео 

i Изотропная составляющая Анизотропная составляющая 

iEi1kt1 [~ (3sin
2

f:ls -1) +Х~уху] х iEi1 kt1 · Х~ cos2 В. х 
х 

Х ( 1 - 3 sin2 (:1 3 ) cos Зф х sin f:ls 

у о 
iEi1kt1 · Х~ cos2 Bs х 
х ( 1 - 3 sin2 (:13 ) sin Зф 

z 
iEi1ktt [V'2x~(l-2sin2 f:ls) +х~уху] х iEi1kti · х~ cos2 Bs sinf:ls х 

х cos Bs х соs3ф 

х . 2 ( х~ в ) . iEtl kti · ,/2 + Ххуху SШ (:1 s -iEi1kt1 · Х~ cosf:ls · соsЗф 

у о -iEi1kti · Х~ cosf:ls · sinЗф 

z iEi1kt1 · ( у'2 Х~ + Х~уху) cosf:ls -iEi1kt1 · х~ sinf:ls · cos Зф 
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Таблица 3.6 
Компоненты рiв квадрупольной объемной НП для грани (001) кристалла клас

са m3m. Обозначения как в табл. 3.5 

рiв /со 

q i Изотропная составляющая Анизотропная составляющая 

. 2 ( 9 в 2g в ) . Е2 k з в 2 () . () 
х 

iEtlktl · 
2
v'2 ХА COS s + Ххуху Х i tl tl · v'2 ХА cos s sш s Х 

2 2 
х sinOs х cos4'lj; 

в2 k з в 2 е . е 
р у о i tl tl · v'2 ХА cos s sш s Х 

2 2 
х sin4'1j; 

в2 k ( б в . 2 0 в ) 
z i tl tl v'2 ХА sш s + Ххуху Х о 

х cosOs 

в2 k сх~ в ) . () -iE~1 kt1 · ~ х~ sinOs · cos4'1j; х i tl tl • 
2
v'2 + Ххуху SШ s 

2 2 
s ·в2 k з в . е . 41/J у о -i tl tl . v'2 ХА SШ s . sш 

2 2 

z iEi1kt1 · x{;yxycosOs о 

В изотропной среде тензор четвертого ранга имеет те же состав

ляющие xfJkz• что и для кубической системы (3.90) [6], причем спра
ведливо дополнительное соотношение xfJkz = Х~хуу · Jij · Jkl + Х~уху х 
х дik · дjl + Х~уух · Jil · дjk, т. е. Х~ххх = Х~ху"fз + Х~уху + Х~уух· Ес
ли также принять во внимание симметрию Xijkl по индексам j и l 
(Х~хуу = Х~уух), то Х~ обращается в нуль [2]. Поэтому, как и следует 
ожидать, для изотропной среды есть только изотропные составляющие 

НП рiв (табл. 3.4). 

3.2.4. Дипольная электроиндуцированная нелинейная поляри
зация кристаллов класса m3m. Компоненты дипольной НП рЕ, 
обусловленной наличием в приповерхностном слое электростатического 

поля (3.4), определяются соотношениями (3.5) и (3. 72). Как известно, 
в силу условий Клейнмана компоненты тензоров нелинейной восприим

чивости, получающиеся циклической перестановкой индексов, равны. 

Однако тензор x5kz симметричен только относительно индексов j, k 
[6], т. е. Х~хуу = Х~уху =/:- Х~уух· 

Для анализа анизотропии НП psc необходимо знать компоненты 
тензора x5kz· По методике, изложенной в 3.2.1, получено, что тензор 
кубической нелинейной восприимчивости в присутствии постоянного 

электрического поля в приповерхностном слое для кристалла класса 

m3m в кристаллографической СК имеет 21 ненулевую компоненту, из 
них 3 независимых (2.206). 
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Таблица 3.7 
Компоненты Р;3 квадрупольной объемной НП для грани (110) кристалла клас

са т3т. Обозначения как в табл. 3.5 

Р;3 /со 

q i Изотропная составляющая Анизотропная составляющая 

"Е2 k 3 в 
iEi1kt1 [ 8~ Х~ (1+3sin

2 О.)+ 
Z tl tl у'2 ХА Х 

2 2 
х х [~ sin Os cos2 Os cos 4ф + 

+ х:уху] sin (} s 
+ (4sin2 Os - 3) соs2Ф] sinOs 

в2 k з в 
р Z tl tl у'2 ХА Х 

4 2 
у о х [~ cos2 08 sin4ф + 

+ (6 sin2 08 - 5) sin2Ф] sinOs 

. 2 ( 3 в 20 в ) iEi1kt1 ~ x~(l -3sin2 0s) х z zEtl kt1 2v'2 ХА cos s + Ххуху х 
2 2 

х cosOs х cos Os cos 2ф 

·Е2 k ( 9 в в ) . (} -iEi1kt1 ~ x~sin0scos4ф х Z tl tl Bv'2 ХА + Ххуху SШ s 
8 2 

"Е2 k 3 в . (} 
s о 

-z tl tl у'2 ХА sш 8 х 
у 8 2 

х (3sin4ф + 2sin2ф) 

·2 (3 в в) -iEz1kt1 ~ хв cosO. соs2ф z zEt1 kt1 2у'2 Х + Ххуху cos (} s 
2 2 

В табл. 3.8-3.10 приведены компоненты ррс НП, связанной с на
личием в приповерхностном слое постоянного электрического по

ля, для плоскостей (111), (001), (110). Из этих таблиц следует, 
что анизотропия рассматриваемой НП для перечисленных граней 

связана с существованием отличной от нуля линейной комбинации 

Е J2(E 2Е Е) ХА = 6 Ххххх - Хххуу - Ххуух компонент тензора электроиндуци-

рованной кубической нелинейной восприимчивости. Обратим внима

ние, что для плоскости (001) вне зависимости от поляризации накачки 
все найденные компоненты pisc имеют только изотропные составляю
щие; для грани (110) лишь при р-поляризованном излучении накач
ки pic имеет только анизотропную составляющую; для грани ( 111) 
компоненты pic имеют только анизотропные составляющие при р
и s-поляризованном излучении накачки. 

В изотропной среде тензор кубичной нелинейной восприимчиво

сти имеет те же составляющие X~kl• что и для кристаллов клас
са m3m (3.90) [6], причем справедливо дополнительное соотноше

ние X~kl = x.;fxyyдijдkz + x.;fyxyдikдjz + x.;fyyxдilдjk. т. е. x.;fxxx = x.;fxyy + 
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Таблица 3.8 
Компоненты ррс = piE(z = О) дипольной электроиндуцированной нели
нейной поляризации для грани ( 111) кристалла класса m3m, х~ = 
у'2(Е 2Е Е) Е = - Ххххх - Хххуу - Ххуух , Xijkl - компоненты тензора электроиндуци-

ров~нной кубической нелинейной восприимчивости в кристаллографической 
СК, q - индекс поляризации излучения накачки 

ррс /Ео 

q i Изотропная составляющая Анизотропная составляющая 

х -EiiEsc ( J2 Х~ + Х;:хуу) sin 2Bs EiiEscX~ cos2 Bs cos 3ф 
р у о Ei 1 Esc х~ cos2 В s sin 3ф 

z Eii Esc ( J2 Х~ + Х;:уух + 2х;:хуу sin2 Bs) о 

х о - Ei1 Escx~ cos 31/J 

s у о -EiiEscx~ sin3'1j; 

z EiiEsc ( у'2 Х~ + Х;:уух) о 

Таблица 3.9 
Компоненты ррс = piE (z = О) дипольной электроиндуцированной нелиней
ной поляризации для грани (001) кристалла класса m3m. Обозначения как 

в табл. 3.8 

ррс /Ео 

q i Изотропная составляющая 
Анизотропная 
составляющая 

х -Ei1EscX;:xyy sin2Bs о 

р у о о 

z EiiEsc (Х;:уух cos2 Bs + Х;:ххх sin2 Bs) о 

х о о 

s у о о 

z EiiEscX;:yyx о 

+ Х~уху + Х~уух. В изотропной среде х~ обращается в нуль, ибо 
" Е _ Е Е _ 

в этои среде с учетом Хххуу - Ххуху справедливо соотношение Ххххх -

= 2х;:хуу + х;:уух. Поэтому для этой среды есть только изотропные 
составляющие НП pisc (табл. 3.4). 

3.2.5. Нелинейная поляризация кристаллов класса m3m при 
вращении плоскости поляризации накачки. До данного момента 

во всех наших расчетах подразумевалось, что излучение накачки име

ет либо s-, либо р-поляризацию. Однако в общем случае возможно 

использование линейно поляризованного света с произвольной ориен-
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Таблица 3.10 
Компоненты ррс = P;E(z = О) дипольной электроиндуцированной нелиней
ной поляризации для грани (110) кристалла класса rn3rn. Обозначения как 

в табл. 3.8 

ррс /Ео 

q i Изотропная составляющая Анизотропная составляющая 

2 ( 3 Е Е ) · 2() - Ei1 Esc ~ Х~ sin 2() s cos 2ф х - Ett Esc 2у'2 ХА + Хххуу sш s 
2 2 

у о - El1 Esc ~ х~ sin 2() s sin 2ф 
р 

2 2 

Ei1Esc [ ( 2~ Х~ + х1:уух) cos
2 е. + 

2 3 Е 2 z Etl Esc V2 ХА cos е. cos 2ф 
( Е 3 Е) · 2 () ] 2 2 + Ххххх - 2у'2 ХА SШ s 

х о о 

s у о о 

2 ( 3 Е Е ) 2 3 Е 2 z Et1Esc 2у'2 ХА+ Ххуух - Ett Esc V2 ХА cos ф 
2 2 

тацией плоскости поляризации накачки. Как указывалось во Введении, 

изучение зависимости параметров сигнала ВГ от ориентации плоскости 

поляризации накачки является одной из достаточно часто применяемых 

на практике разновидностей метода АОВГ - методом поляризацион
ных диаграмм. 

Здесь и далее ориентацию плоскости поляризации накачки будем 

характеризовать посредством угла "У между вектором Ei1 и плоско

стью падения накачки. В данном подразделе получим выражения для 

компонент НП, ограничившись лишь случаем нормального падения 

накачки. Именно этот случай обычно и используется на практике при 

снятии поляризационных диаграмм, о чем будет рассказано в гл. 4. 
В этом случае угол "У есть угол между векторами Eil (а также 

Et1) и ех: Et1 = exEt1. COS"'( + eyEt1. sin7 + ez. О. Методика расчета 
НП при произвольном значении угла "У аналогична методике, изло

женной в подразделе 3.2.1. Результаты расчетов для трех основных 
граней кристалла класса m3m при нормальном падении приведены 
в табл. 3.11. Видно, что для исследований методом поляризационных 
диаграмм при нормальном падении интерес представляет только грань 

( 111). Из табл. 3.11 следует, что для этой грани при фиксированном 
значении "У параметры ОВГ при повороте грани на угол 'Ф относительно 

нормали проявляют вращательную симметрию 3-го порядка, а при фик

сированном угле 'Ф и при повороте плоскости поляризации на угол "У -
вращательную симметрию 2-го порядка. 

9 О. А. Акципетров, И. М. Баранова, К. Н. Евтюхов 
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Таблица 3.11 
Компоненты НП при нормальном падении излучения накачки на основные 

в V2 ( в в в ) V2 грани кристалла класса mЗm, ХА = 6 Ххххх - 2Хххуу - Ххуху = 6 '>, 

Е yi2 ( Е Е Е ) ХА = 6 Ххххх - 2Хххуу - Ххуух . Угол 1 - угол между векторами Et1 и ех 

i 

х 

у 

z 

х 

у 

z 

х 

у 

z 

piB /со ppURF /со ррс/с:о 

грань ( 111) 

iEi1 · kt1 · Х~ х 
Ei1 · Х~'х'х' cos (21 - Зф) 

Ei1 · Esc · х~ х 
х cos (21 - Зф) х cos (21- Зф) 

iEi1 · kt1 · Х~ х 
Ei1 · Х~'х'х' sin (Зф - 21) 

Ef1 · Esc · Х~ х 
х sin (Зф - 21) х sin (Зф - 21) 

iEi1 · kt1 х 
Ei1 · Х~1 х 1 х 1 

Ei1 · Esc х 

х ( v12 . х~ + х:уху) х ( у12 · Х~ + Х;;уух) 
грань (001) 

о о о 

о о о 

iEi1kt1 · х:уху Ei1 · Х~хх Ef1 EscX;;yyx 

грань (110) 

о о о 

о о о 

2 1 
iEi1kt1 х Et1 2 х 

2 [ 3 Е 

[Зх~ в [ s s Et1 Esc 
2
V2 ХА + 

Х 2у12 + Ххуху + Х Xz"x"x" +Xz11 y"y" + 
Е 3 Е 

+ (Х~"х"х" - Xz"y"y") Х + Ххуух + у12 ХА Х 
3 в ] 

2 2 
+ 2~ cos (21- 2ф) х cos (21- 2ф)] х cos (21- 2Ф)] 

3.3. Применение теории генерации отраженной 
второй гармоники в исследованиях НЭО и АОВГ 

на поверхности кремния 

Из формул для расчета амплитуды поля ОВГ, полученных в раз

деле 3.1, и выражений для компонент НП, полученных в разделе 3.2, 
можно сделать ряд предварительных выводов. 

Во-первых, отметим, что некоторые компоненты НП для кристаллов 

класса m3m имеют лишь одну - изотропную или анизотропную -
составляющую, а ряд компонент содержат обе эти составляющие. Ани
зотропные составляющие гармонически зависят от угла поворота '1/; 
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отражающей грани относительно нормали к ней. Именно наличием 

гармонических множителей в компонентах НП и объясняется столь 

важное свойство ОВГ, как ее анизотропия, на изучении которой осно

вывается метод АОВГ. 

При этом важно, что и электроиндуцированная НП рЕ, обуслав
ливающая явление НЭО, также может содержать анизотропные со

ставляющие. Это обстоятельство, а также интерференция волн ВГ, 

порождаемых электроиндуцированной НП и анизотропными составля

ющими НП рБ и pSURF, заставляют говорить о взаимосвязи явления 
НЭО и анизотропии ОВГ, или, иначе, о наличии сложного явления 

«анизотропного НЭО». 

Наконец, в формулах для амплитуд поля ВГ и компонент НП при

сутствует множество комплексных величин. Это приводит к наличию 

фазовых сдвигов между различными вкладами в НП и порождаемыми 

ими волнами ВГ, интерференция которых и определяет интегральный 

нелинейно-оптический отклик отражающей поверхности. 

Вследствие всех этих обстоятельств итоговые выражения для ин

тенсивности сигнала ОВГ оказываются очень громоздкими, что затруд

няет их применение для интерпретации экспериментальных данных. 

Поэтому очень желательно найти способы упрощения задачи о расчете 

сигнала ОВГ и способы разделения различных вкладов, обуславли

вающих суммарный отклик. Этим вопросам и посвящен данный раздел. 

3.3.1. Приближения слабого поглощения накачки и малых 
углов преломления в теории генерации отраженной второй гар

моники. Формулы (3.59) и (3.69) для расчета амплитуды ОВГ и фор
мулы для расчета компонент НП (табл. 3.1-3.10) весьма громоздки. 
Но для материалов, у которых модуль комплексного показателя пре

ломления достаточно велик, в том числе - для кремния, их можно 

существенно упростить, так как для таких материалов при варьиро

вании в широких пределах угла падения накачки углы преломления 

остаются весьма малыми по модулю. При этом нужно иметь в виду, 

что, поскольку используются комплексные оптические характеристики 

среды Е и n, то и значения фигурирующих в теории генерации ВГ 
углов etl = es, et2 = е, их синусов и косинусов являются, вообще 
говоря, комплексными величинами. Однако, как уже отмечалось, все 

соотношения геометрической оптики формально сохраняют свой вид 

и при использовании комплексных величин. 

в табл. 3.12, 3.13 приведены значения синусов и косинусов углов es 
и et2 для кремния при использовании излучения титан-сапфирового 
лазера и лазера на гранате с неодимом и угле падения eil вплоть 

ДО 60°. Значения sin es рассчитывались по формуле (3.22), значения 
sinBt2 - по формуле (3.50), значения соответствующих косинусов -
с помощью основного тригонометрического тождества, справедливого 

и для комплексных величин. При этом расчете предполагалось, что 

9* 
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Таблица 3.12 
Значения sin8s и cos8s для кремния 

Лазер YAG:Nd3+ Титан-сапфировый 

>.1, нм 1060 828,7 776,9 731,2 690,6 

Reiit1 3,6 3,67 3,71 3,75 3,80 

104
. Imiit1 1,69 51,7 76,7 104 130 

8;1 =0 
sin85 о о о о о 

cos88 1 1 1 1 1 

8;1 = 30° 
Resin8s 0,139 0,136 0,135 0,133 0,132 

106 
• Im sin 88 -6,52 -192 -278 -369 -451 

Recos8s 0,99 0,991 0,991 0,991 0,991 

106 
• Imcos8s 0,914 26,3 37,8 49,7 59,9 

8;1 = 45° 
Resin85 0,196 0,193 0,19 0,188 0,186 

106 
· Imsin85 -9,22 -271 -393 -522 -638 

Recos8s 0,981 0,981 0,982 0,982 0,982 

106 
· Imcos8s 1,85 53,2 76,3 100 121 

8il = 60° 
Resin8s 0,241 0,236 0,233 0,231 0,228 

106 
· Im sin 8. -11,3 -332 -482 -640 -781 

Recos8s 0,971 0,972 0,972 0,973 0,974 

106 
· Im cos 85 2,80 80,5 116 152 183 

среда, из которой падает накачка, и в которую отражается ОВГ, - воз

дух: n;1 = nr2 = 1. Если воздух и ПП разделены плоскопараллельными 
слоями других веществ (например, оксида), то связь между углом 

падения и углами преломления накачки и ВГ, т. е. вид формул (3.22) 
и (3.50), не изменится. 

Из табл. 3.12 следует, что мнимые части sin08 и cos08 пренебре

жимо малы по сравнению с их действительными частями во всем 

рассматриваемом диапазоне углов падения и длин волн накачки. Это 
обусловлено малостью мнимой части Kt1 показателя преломления крем

ния nt 1 в рассматриваемом диапазоне длин волн. Поэтому с доста
точной степенью точности далее в теории генерации ВГ (для кремния 
и для указанных источников накачки) будем считать действительными 

показатель преломления nt1 = nt1' а также значения sin е s и cos е s. 

Это приближение будем называть приближением слабого поглощения 

накачки. 
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Таблица 3.13 
Значения sin Bt2 и cos Bt2 для кремния 

Лазер YAG:Nd3+ Титан-сапфировый 

Л2, нм 530 414,4 388,5 365,6 345,3 

Rent2 4,16 5,22 6,06 6,52 5,30 

Imnt2 0,054 0,269 0,630 2,705 2,99 

8п =О 
sin 8t2 о о о о о 

cos 8t2 1 1 1 1 1 

Re sin 8t2 0,12 0,095 0,082 0,065 0,072 

Im sin8t2 
-1,56 х -4,92 х -8,48 х 

-0,027 -0,04 
8;1 = 30° 

х 10-3 Х 10-З Х 10-З 

RecosBt2 0,993 0,995 0,997 0,998 0,998 

Imcos8t2 1,88. 10-4 4,72 х 6,94 х 1,78 х 2,90 х 
х 10-4 х 10-4 х 10-3 Х 10-З 

Re sin 8t2 0,17 0,135 0,115 0,093 0,101 

Im sin 8t2 -2,20 х -6,96 х -0,012 -0,038 -0,057 
8;1 = 45° 

х 10-3 х 10-3 

Recos8t2 0,985 0,991 0,993 0,996 0,997 

Imcos Bt2 3,80. 10-4 9,48 х 1,39 х 3,56 х 5,81 х 
х 10-4 х 10-3 х 10-3 х 10-3 

Re sin 8t2 0,208 0,165 0,141 0,113 0,124 

Im sin 8t2 -2,70 х -8,52 х -0,015 -0,047 -0,07 
(Jil = 60° 

х 10-3 х 10-3 

RecosBt2 0,978 0,986 0,99 0,995 0,995 

ImcosBt2 5,74. 10-4 1,43 х 2,10 х 5,35 х 8,73 х 
х 10-3 х 10-3 х 10-3 х 10-3 

Кроме того, из табл. 3.12, 3.13 видно, что во всех рассматриваемых 
случаях действительные и мнимые части, следовательно, и модули 

синусов углов 08 , (}t2 много меньше единицы, а действительные части 
косинусов этих углов весьма близки к единице и значительно превосхо

дят их мнимые части. На основании этого далее в теории генерации ВГ 

(для кремния и для указанных источников накачки) будем использо
вать так называемое приближение малых углов преломления: косинусы 

указанных углов будем считать равными единице и будем пренебрегать 

квадратами и кубами синусов этих углов. 
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Эти приближения верны и тогда, когда внешней средой является 

не воздух, а любое прозрачное вещество с относительно маленьким 

абсолютным показателем преломления, например вода. 

В приближении малых углов преломления и слабого поглощения 

накачки формулы (3.28), (3.29), (3.59), (3.62)-(3.65), (3.69), служа
щие для расчета амплитуды ОВГ, значительно упрощаются и прини

мают вид 

( Л) J pSURF 
Bв(n-nti)+BE n-nt1-i- +i-·-y-

s zo л со Er2 = --------,,,-------.,..._~----~-
п + nr2 cos Br2 

(3.91) 

Ав (nt1 - n) + АЕ (ntl - п + iЛ) - nt1 sinBs (Св+ СЕ) 
ЕР - zo 

r2 - ncosBr2 + nr2 

i ( pSURF pSURF ) 
- _х __ + _z __ sin et2 
л со со . , 

n COS Br2 + nr2 
(3.92) 

В _ Р;' /со . 
в - 2 -2' 

nt1 - п 

(3.93) 

Р;с /со . 
ВЕ = -----''--о~---

2 -2 л2 
. л ' 

nt1 - п - - + 2intt -
zб zo 

(3.94) 

Р.}1 -2 Р! 2 . В - · п - - · nt1 sш s 
Ав = _с:~о ____ с~о ___ _ 

n2
. (п~1 - n2

) 
(3.95) 

АЕ= 

р~С _ 2 р;с . В ( . Л ) 
-·n --·nt1s1n в nt1+i-
~ ~ ~ . 

-2 ( 2 -2 л2 
. л) ' п · ntt - п - - + 2int1 -

zб zo 

(3.96) 

Р.}1 2 . pzB 2 -2 
- · ntl sшBs + - · (nt1 - п) 

с _ со со . 
в - - -2 ( 2 -2) ' 

п · ntt-n 
(3.97) 

р~С . 8 ( . Л ) р;с ( 2 -2 Л 2 2. Л ) - · nt1 sш s nt1 + i - + - · ntl - п - - + inti -
СЕ = _ со zo со zб z0 

-2 ( 2 -2 л2 

2. л) п · nt1 - п - - + int1 -
zб zo 

(3.98) 
в этих формулах использовано сокращенное обозначение п = nt2· 

Формулы для расчета компонент НП, приведенные в табл. 3.1-3.10, 
в этом случае также сильно упрощаются (см. Приложение 12). 
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3.3.2. Интерференционная модель НЭО: случай изотропной 
среды. В этом подразделе мы сосредоточимся на выявлении роли 

интерференции волн ВГ, порождаемых вышеупомянутыми тремя вкла

дами в НП среды, без учета такого фактора, как анизотропия среды. 

Поэтому ограничимся рассмотрением случая изотропной среды, напри

мер аморфного кремния, и получим формулу для коэффициента НЭО 

с учетом сделанных допущений. В этом относительно простом случае 

в приближении малых углов преломления компоненты НП рассчитыва

ются по приведенным в табл. П12.10 формулам, следующим из формул 
табл. 3.4. 

Из таблиц 3.4 и П12.10 следует, что проекции на ось ОУ всех ком
понент НП для изотропной среды равны нулю, т. е. s-поляризованная 

волна НП и, следовательно, s-поляризованная волна ВГ в изотропной 

среде не возникает при любой поляризации излучения накачки. 

?-поляризованные волны НП и ВГ возникают как при s-поляриза
ции, так и при р-поляризации волны накачки. Рассмотрим последова

тельно оба этих случая. 

Пусть q = s, т. е. накачка s-поляризована. Тогда после подста

новки соответствующих выражений для компонент НП P!,z, Р~.~ из 
табл. П12.10 в формулы (3.95)-(3.98) они принимают следующий вид: 

А i nt1 в . () 2 
В = - 2Л . r;,2 . Ххуху SШ sEtl; 

nt1 ( nt1 + i ~) X{'jyyx sinBsEscEi1 
Ав= - zo . 

-2 ( 2 -2 л2 
. л) ' п ntl - п - - + 2inti -

zб zo 

Е Е 2 С __ Ххуух scEt1 
В - -2 

п 

Подставим последние формулы и выражения для компонент НП 
P;~RF из нижней половины табл. П12.10 в формулу (3.92) и, с учетом 

' . () nt1 . () 
соотношения sш t2 = n sш 8 , получим выражение для расчета ам-

плитуды р-поляризованной волны ОВГ при s-поляризованной накачке: 

Е"Р = nt1 sinBsEi1 . [i_ ( в _ 2 S ) + X~yyxEsc ] (3 99) 
r2 n(ncosB + п ) 2Л Ххуху Xzxx - . Л . . 

r2 r2 nti + п + i -
zo 

При q = р, т. е. при р-поляризованной накачке, выражения для ко
эффициентов Ав, Св, Св такие же, как при q = s, а для Ав получаем: 

( . Л) Е 2-2 Е 
nti nt1 + i - Ххуух + п Хххуу 

Ав= - zo 
-2 ( 2 -2 л2 

2. л) п ntl - п - - + intt -
zб zo 
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следовательно, амплитуда р-поляризованной волны ОВГ при р-поляри

зованной накачке: 

ЕРР = ntt sin OsEf1 Х 
r2 n ( n COS Or2 + nr2) 

Е n Е 

[ 

· - ) Ххуух - 2 -Хххуу 
i в S n S nt1 Х 2л (ххуху - 2Xzxx + 4 ;;;:-- Xxxz + _ . л 

tl nt1 + п + i -
zo 

(3.100) 

Формулы (3.99) и (3.100) можно объединить в одну формулу: 

E'/.~(Esc) =К· [а+ bEsc] =К· [а'+ ia" + (Ь' + ib") Esc], 

к nt1 sin () 3 Ef1 
где = · 

n(n cos Or2 + nr2)' 

_ i {Х~уху - 2х~хх• q = s, 
а = 2Л Хв 2 s + 4 n s q = р·, хуху - Xzxx - Xxxz' 

nt1 

Е 
Ххуух q = S, - . л' nt1 +п + i -

zo 
Ь = Е n Е 

Ххуух - 2 -Хххуу 
nt1 

- . л 
nti + п + i -

zo 

q=p. 

(3.101) 

(3.102) 

Обозначение комплексной амплитуды напряженности электрическо

го поля волны ОВГ E'/.~(Esc) должно показать, что эта амплитуда за
висит от напряженности Esc электростатического поля, приложенного 
к поверхности ПП. Комплексную амплитуду напряженности электри

ческого поля волны ОВГ при нулевом значении напряженности Esc 
будем обозначать как E'/.~(Esc =О), а соответствующие интенсивности 
волн ОВГ - как Ii~(Esc) и Il~(Esc =О). 

Интенсивность отраженной ВГ во внешней по отношению к ПП 

прозрачной среде вычисляется по формуле (1.41 ), принимающей в дан
ном случае вид 

I2u.1 = ~ · CE:onr2 \Er2\2 = Kr2Er2 · (Er2)* . (3.103) 

Из (3.103) и (3.101) следует, что интенсивность ОВГ при приложении 
к поверхности ПП электростатического поля равна 

Il~(Esc) = Kr2 [K[
2 

• [а'2 + а"2 + 2 (а'Ь' + а"Ь") Esc + (Ь'2 + Ь"2 ) Е~с], 
(3.104) 
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а в отсутствие электростатического поля -

I'J~(Esc =О)= Kr2 IKl2 
· (а'2 + а"2 ) = Kr2 IKl2 

· lal2. (3.105) 

Влияние электростатического поля на интенсивность ОВГ характе

ризует введенный в разделе 2.4 коэффициент НЭО f32w, определяемый 

формулой (2.207), которую здесь запишем в следующем виде: 

/3 _ I:j~(Esc) - I:j~(Esc =О) _ Ii~(l{Jsc) - I:j~(l{Jsc =О) 
2

w - I:j~(Esc =О) - I:f~(ifJsc =О) (3.106) 

Как уже говорилось, установление вида зависимостей f32w(Esc) 
и /32w ( 'Psc) играет большую роль в теории нелинейно-оптической диа
гностики поверхности ПП и полупроводниковых структур. 

Из (3.104)-(3.106) получаем, что 

Е = lli_. Е а'Ь' + а"Ь" -2 ( )2 
/32w( sc) IU:l2 sc+ lbl2 

(а'Ь' + а"Ь") 2 

10:1 2 
· lbl 2 

(3.107) 

Если глубинная часть ПП электронейтральна, т. е. выполняются со

отношения (2.214), и квазистатическое поле экспоненциально убывает 
в ПП, то из формулы (2.237) следует, что Esc = l{Jsc. 

zo 
Отметим, что вышесказанное верно, если пренебречь фотостимули

рованными электронными процессами в освещенном объеме ПП. 

В этом случае из формулы (3.107) получаем формулу, описываю
щую зависимость коэффициента НЭО от потенциала поверхности ПП: 

_ IЬI а'Ь' + а"Ь" -2 ( )2 
/32w ( 'Psc) - zб . IU:l2 · 'Psc + zo IЬl2 

(а'Ь' + а"Ь") 2 

lal2 · IЬl 2 

= А2 
· ('Psc - 'Рsн1п)2 - В2 . (3.108) 

Эта формула совпадает с формулой (2.239), приведенной в подраз
деле 2.4.3, причем параметры А, В, 'Рsн1п определяются следующим 
образом: 

_ 1ь1 
А--1-1' zo а 

В= а'Ь' + а!_'Ь" 
lal · IЬI 

а'Ь' + а"Ь" 
'PSHIFТ = -zo ---

IЬl2 
(3.109) 

В модели НЭО, описанной в разделе 2.4, одним из базовых явля
ется уравнение (2.208), связывающее коэффициент НЭО /32w с потен
циалом 'Psc поверхности ПП. Согласно этому уравнению зависимость 
/32w('Psc) - параболическая, и ее минимуму (/32w =О) соответствует по
тенциал 'Psc = О, при котором в ПП приповерхностная ОПЗ отсутствует. 

Однако результаты, изложенные выше в данной главе, вносят суще

ственные коррективы в эти представления. Уравнение (2.208) должно 
быть заменено на уравнение (3.108), из которого следует, что минимум 
зависимости /32w('Psc) достигается при 'Psc = 'Рsюп, и минимальное 
значение /32w отрицательно. Последнее означает, что из-за интерферен-
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ции волн ВГ, возбуждаемых различными вкладами в НП, возможно 

ослабление интенсивности ОВГ при приложении к поверхности ПП 

электростатического поля. При этом f32w(O) =О. 
Модель НЭО, учитывающую суперпозицию нескольких (в нашем 

случае - трех) вкладов в НП и включающую в себя уравнение (3.108), 
назовем интерференционной моделью НЭО. 

3.3.3. Интерференционная модель НЭО: случай тонкой ОПЗ. 
Очевидно, что обоснованные выше изменения в одном из основных 
уравнений теории НЭО создают дополнительные сложности при ана
лизе результатов НЭО-диагностики поверхности ПП. 

Однако возможно еще одно существенное упрощение модели НЭО. 

Оно имеет место, если приповерхностная ОПЗ настолько тонка, что 

выполняется следующее условие (условие тонкой ОПЗ): 

А , - » nt1, nt2. 
zo 

(3.110) 

Для кремния выполнение условия (3.110) автоматически приводит 
и к выполнению условия (Л/ zo) » Kt2· Как видно из графиков на 
рис. 2.16, указанное условие выполняется в широком диапазоне изме
нения 'Psc для сильно легированного - вырожденного или близкого 

к вырождению - кремния. Кроме того, как будет показано в гл. 6, 
фотовозбуждение в кремнии неравновесных носителей также имеет 

одним из следствий «схлопьшание» ОПЗ, при котором величина zo 
становится столь малой, что условие (3.110) вполне выполняется для 
кремния с любой степенью легирования. 

Пусть выполняется условие тонкой ОПЗ. Проанализируем ситуацию 

в двух относительно простых случаях. 

Во-первых, продолжим начатое в подразделе 3.3.2 рассмотрение 

генерации ОВГ на поверхности изотропного ПП в приближении малого 

угла преломления. 

Как отмечалось в 3.3.2, для изотропного ПП в-поляризованная 
ВГ отсутствует. Рассмотрим р-поляризованную ВГ, возбуждаемую, на

пример в-поляризованной накачкой. Допустим также, что компоненты 

тензоров нелинейных восприимчивостей действительны или что их 

мнимые части пренебрежимо малы. Это предположение, как следует 

из формул (2.91)-(2.93), верно, если частоты излучения накачки и ВГ 
далеки от резонансных частот. Тогда при выполнении условия (3.11 О) 
из формул (1.41), (2.237) и (3.99) следует, что 

Esp - ntl sin е s Е2 [ i ( в 2 s ) . Zo Е Е ] 
т2 - n(ncos&rz+nrz) · tl · 2Л Ххуху- Xzxx -i А Ххуух SC 

_ i · sin&s (Х~уху - 2х~хх) I (l 2х:уух Е ) 
~ (~ е ) А · t 1 • ~ в s zo sc 

Eocn п cos r2 + nr2 Ххуху - 2xzxx 

=Ksp(1-~)·It1, (3.111) 
Е 'PSНIFТ 
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где It1 = c:ocnt1 · El1/2 = Kt 1El1 - интенсивность накачки в ПП, 
'PSНIFТ - потенциал смещения, в данном случае равный 

в 2 s 
_ Ххуху - Xzxx 

'PSНIFТ -
2 

Е 
Ххуух 

(3.112) 

При этом интенсивность ОВГ 

1;~('Psc) = Kr2 · IK;'l 2 
· (1 -~)2

·1;1 , 
'PSHIFТ 

(3.113) 

а коэффициент НЭО 

2 
rзsp = (1 -~) - 1. 

2
"' 'PSHIFТ 

(3.114) 

Из (3.113), (3.114) ясно, что минимум интенсивности ОВГ 

I? ( 'Psc) = О имеет место, если потенциал поверхности 'Psc = 'PSНIFТ· 
w sp 

При этом (32"' = -1. 
Для оценки значения 'PSНIFТ допустим, что компонента Х~хх имеет 

такой же порядок величины, что и приведенная в табл. П2.1 компонен

та х~'х'х' тензора х8 для грани Si(l 11), т. е. 

Х~хх"" 10-15-10- 14 ед. СГС (х8 ) :::::о 4 · 10-21 -4 · 10-20 ед. СИ (х8 ). 

По данным работы [7], величину компонент тензора ХЕ можно оце
нить, как 

ХЕ rv 5. 10-10 ед. сгс (хЕ) :::::; 7. 10- 18 ед. си (хЕ). 

Допустим, что величину lx~yxy 1 для изотропной среды на частоте 
излучения лазера на гранате с неодимом или титан-сапфирового лазера 
можно оценить по формулам (2.31), (2.34), которые, строго говоря, 

3( L)2 
верны лишь в низкочастотном пределе: lx~yxy 1 "" 

4
Nx . Используя 

вале 

данные из табл. П2.1, получаем 

lx~yxyl rv 7. 10-15 ед. сгс (х8 ):::::; 3. 10-20 ед. си (х8 ), 

что близко к значению lx~yxyl ""6 · 10-15 ед. СГС (х8 ), приведенному 
в табл. П2.1 на основе работы [2]. Тогда из формулы (3.112) получаем, 
что потенциал 'Рsн1п может составлять от нескольких единиц до 

нескольких десятков милливольт, что вполне соизмеримо с используе

мыми в эксперименте значениями поверхностного потенциала 'PSC· 
В случаях, когда потенциал 'Psc измеряется косвенно, напри

мер в электрохимической ячейке, такая неопределенность в значе

нии 'PSНIFТ создает значительные проблемы при анализе результа

тов НЭО-диагностики. Поэтому гораздо предпочтительнее экспери

ментальные схемы, в которых величина 'Psc задается и измеряется 

непосредственно, например, схема приложения поля к ПП с помошып 
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МДП-структуры с тонким слоем диэлектрика. В этом случае потенци

ал металлического электрода примерно равен 'PSC· Определив cpsc. при 
котором l;~ принимает минимальное значение (для гладкой поверхно
сти равное нулю), тем самым, как следует из (3.113), находим 'PSНIFТ· 
Кроме того, непосредственно определяется величина l;~ ( cpsc = О), что 
позволяет на основе зависимостей l;~ ( cpsc) построить зависимости 
JЗ;~('Psc), т. е. кривые НЭО. Информация о величине 'PSНIFT позволя
ет построить скорректированную модель НЭО, подобную описанной 

в 2.4.1, но использующую вместо уравнения (2.208) уточненные соот
ношения (3.108) или (3.114). 

Рассмотрим второй, более интересный с практической точки зрения, 

случай анизотропного ПП, например монокристаллического кремния. 

Но в этом случае даже в приближении малых углов преломления 

и тонкой ОПЗ анализ зависимостей f32w ( cpsc) очень громоздок. Поэто
му здесь мы ограничимся случаем нормального падения накачки на 

одну из граней монокристалла кремния, например на грань Si( 111 ). 
Естественно, при этом угол преломления накачки Bt1, углы распростра
нения в Si волны нп Bs и волны вг et2 равны нулю. в ЭТОМ случае 
исчезает различие между s- и р-поляризациями как падающего, так 

и отраженного излучения. Поэтому ниже при описании накачки индекс 

поляризации q = s, р опущен и считается, что вектор напряженности 
электрического поля накачки Eil колеблется вдоль оси ОХ лабора
торной системы отсчета, образующей угол 'lj; с кристаллографическим 
направлением [2П] на поверхности ПП (угол 'У между векторами Ei 1 

и ех равен нулю). Тем не менее, в волне ОВГ могут присутство

вать две составляющие напряженности поля: Е~2 - коллинеарная Eil, 
и Е~ - перпендикулярная Ei1. Для этого случая нужно использовать 
компоненты различных вкладов в НП, представленные в табл. 3.11, 
положив угол 'У= О. Видно, что ответственные за генерацию ОВГ x(il)
и у(_1_)-компоненты НП имеют только анизотропные составляющие, 
пропорциональные cos 3'lj; или sin 3'lj;, причем коэффициенты при cos 3'lj; 
и sin 3'lj; одинаковы. Волну ОВГ с амплитудой Е~2 генерирует х-компо
нента НП, волну ОВГ с амплитудой Е~ - у-компонента НП. 

Для расчета Е~2 воспользуемся, например, формулами (3.62), (3.64) 
и (3.69), полученными для р-поляризованной ОВГ (с равным правом 
можно было бы применить формулы для в-поляризованной ОВГ). При 

е s = et2 = о получаем 

( Л) i pSURF 
Aв(ntl - n) + АЕ ntl - п + i - - - . _х __ 

E ll _ ZQ Л Ео 
r2 - (3.115) 

А _ Р/: /Ео 
в - 2 -2' (3.116) 

ntl - п 
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Р;с /со 
Ав= ---------

2 -2 л2 

2. л ntt - п - - + intt · -
zб zo 

2 (- .л)· ntt - п+~~ 

(3.117) 

Из формул (3.115)-(3.117) следует, что 

E ll = __ 1_. ( Р;1 /со Р;с /со _ iP;uRF /со) 
r2 - - + Л Л · п + nr2 п + ntt ii + ntt + i _ 

zo 

Подставим в последнее равенство компоненты НП из табл. 3.11, 
k 1.<.Jntt ntt 

учтем, что tl = -с- = 2Л, и получим 

E ll _ Eii [ i ( в ntt 2 s ) + x~Esc ] . cos3·i·. r2 - ---- · - · ХА ---- - Хх 1х 1 х 1 '+' 
п + nr2 2Л п + nt1 ii + nt1 + i !'::.. 

zo (3.118) 

Как и для изотропного ПП, ограничимся случаем тонкой ОПЗ. При 

выполнении условия (3.110) формула (3.118) упрощается и принима
ет вид 

Ell =К~· (1 - _'Psc ) · It1 · соs3ф = 
r

2 'РSНIП 

(3.119) 

где 

j(ll _ i ( в ntt 2 s ) 
Е - coCntt (п + nr2) Л . ХА ii + ntt - Хх'х'х' ' 

х~ ~ -2х~1 х 1 х 1 
n + ntt iФ 

'PSНIFТ = ----"-'------- = 'PSНIFТ · е · 
2х~ 

(3.120) 

Интенсивность ОВГ такова: 

х If1 ·cos2 3ф. (3.121) 

Коэффициент НЭО при некотором фиксированном угле ф: 

fJ~u;('Psc) = [1 - 2 ~ соsФ + (~)
2

] - 1. 
lpsНIFТ lpSНIFТ 

(3.122) 

Минимумы зависимостей 1J1
U) ( 'Psc) и (J~u; ( 'Psc) достигается при по-

тенциале 

'PSCmin = 'PSHIFT. соsФ. (3.123) 
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При этом 

l~lwmin = Kr2JK~J 2 · (1 - cos2 Ф)·1[1 ·cos2 3ф, 

/З~wmin = - cos2 Ф. (3.124) 

Формула для Itw подобна формуле (3.121) для /~w с заменой соs3ф на 
sin 3ф, а формула (3.122) верна как для /З~w, так и для JЗf:,,. 

Если компоненты нелинейных восприимчивостей - комплексные 

величины, то вид формул для расчета rрsюп (3.120) и /32w( t.psc) (3.122) 
не изменится, лишь усложнится расчет «фазы» напряжения смеще

ния Ф. 

Соотношение вида (3.122) является наиболее общим выражением 
зависимости /32w(t.psc) в рамках используемых приближений. 

Как и для изотропного ПП, для НЭО-диагностики анизотропных 

ПП гораздо предпочтительнее использование экспериментальной схе

мы, в которой реализовано условие тонкой ОПЗ (3.110), и возможны 
достаточно точные прямые измерения потенциала t.psc- По экспери
ментальной зависимости l2w(t.psc) определяется значение l2w(rpsc =О), 
и строится зависимость /32w(t.psc). Минимальное значение /32wmin поз
воляет по формуле (3.124) определить величину Ф, а по форму
ле (3.123) - величину t.psНIFТ· Полученная таким образом информация 
позволяет разработать математическую модель НЭО для используемой 
экспериментальной ситуации и с ее помощью осуществлять НЭО-диа

гностику поверхности ПП. 

3.3.4. Анизотропия отраженной второй гармоники. Разделение 
вкладов поверхности и объема. Теперь обратим основное внимание 

на угловые зависимости интенсивности ОВГ 12w(ф), анализ которых 
и составляет суть метода АОВГ. Если не использовать приближения 
слабого поглощения накачки и малых углов преломления, то для 

кристаллов класса m3m анализ для s-поляризованной ОВГ должен 
базироваться на формулах (3.59), (3.28), (3.29), а для р-поляризованной 
ОВГ - на формулах (3.69), (3.62)-(3.65). 

Здесь же кратко остановимся на проблеме разделения вкладов по
верхности и объема в суммарный отклик кристалла (при условии отсут
ствия электроиндуцированного вклада) и определения их соотношения. 

Этот вопрос имеет большое прикладное значение, так как практическая 

ценность метода генерации ОВГ как раз и связана с допущением 

высокой чувствительности сигнала ОВГ к свойствам поверхности цен

тросимметричных кристаллов при относительно малой (или хотя бы не 

преобладающей) роли объема. 
На принципиальное затруднение при разделении вкладов указано 

в работе [8]. Оно заключается в том, что при любой геометрии экспе
римента и любом сочетании поляризаций накачки и ВГ в выражения 

для интенсивности ВГ входят постоянные и неразделимые линейные 
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комбинации компонент поверхностной и объемной нелинейных вос

приимчивостей. Поэтому варьирование угла падения накачки, пово
рот кристалла относительно нормали к поверхности и тому подобные 

приемы не способны отделить вклад поверхности от вклада объема. 

Однако, как будет показано в этом подразделе, при определенных 
условиях сравнение вкладов возможно за счет сопоставления откликов 

от различных граней кремния. 

Вначале рассмотрим генерацию ВГ на гладкой нереконструирован
ной грани ( 111 ), для которой компоненты НП приведены в табл. 3.1, 
3.5, 3.8. Для этой грани напряженность s-поляризованной волны ОВГ 
в;.; ( 111) ,...., sin 3ф, а ее интенсивность 

Ii~ ( 111 ) = Kr2 1 Е';.; ( 111 ) 1
2 = I:!,~x (111 ) · sin 2 3ф = 

= J68 (l 1 l) - Jl8 (11 l) соsбф, (3.125) 

причем 

Отметим, что в случае гладкой нереконструированной поверхности 
для напряженности поля ОВГ имеет место такая же симметрия 3m, как 
и для самой отражающей грани ( 111). В то же время угловая зависи
мость интенсивности ОВГ обнаруживает как постоянную (изотропную) 

составляющую, так и анизотропную составляющую с симметрией бm, 

т. е. зависимость Ii~ ( ф) должна иметь шесть одинаковых максимумов 
и минимумов. Характерной особенностью угловой зависимости для 

s-поляризованной ОВГ (как для грани ( 111 ), так и для других гра
ней) является то, что ее постоянная составляющая равна по модулю 
амплитуде анизотропной составляющей. Поэтому зависимости Ji~ ( ф) 
в точках минимума обращаются в ноль: Ji~ min ( ф) = О, и у графиков 
этих зависимостей отсутствует «пьедестал». Такое отсутствие «пьеде

стала» называют ss-запретом (хотя он справедлив и для рs-геометрии). 

Зачастую в литературе говорят о «чисто анизотропной ОВГ» или об 

«отсутствии изотропной составляющей», подразумевая при этом лишь 

отсутствие «пьедестала». В работах [9, 10] показано, что это правило 
применимо не только для кристаллов класса m3m, но и для нецентро
симметричных кристаллов с произвольной симметрией. Применимость 

этого запрета ограничивается требованиями гладкости и однородности 

поверхности. Для шероховатых и неоднородных поверхностей, как бу

дет показано в подразделе 4.1.2, ss-запрет снимается. 
Напряженность р-поляризованной волны ОВГ 

Е'/.~ ( 111) = (i'ЧР ( 111) + (;ЧР ( 111) . cos 3ф 
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проявляет симметрию Зm, а ее интенсивность обнаруживает сочетание 

симметрий Зm и бm: 

В данном случае даже в точках минимума интенсивность ОВГ, вообще 

говоря, не обращается в ноль. 

Для грани (001) кристаллов класса mЗm компоненты НП при
ведены в табл. 3.2, 3.6, 3.9. Для этой грани характерной особенно
стью является отсутствие анизотропных составляющих поверхностной 

и электроиндуцированной НП. 

Для в-поляризованной волны ОВГ нет и изотропных составляющих 

у всех трех вкладов в НП, т. е. сигнал ОВГ определяется лишь ани

зотропной у-компонентой объемной НП P,J3, пропорциональной вели
чине х~, при этом напряженность поля волны в;~(ООl),..., х~ · sin4ф, 
а ее интенсивность 

I;i~(OOl) = Il,~x(OOl) · sin2 4ф = I(J8(001)- Il8(001)cos8ф, (3.127) 

где 

I qs (001) 1 в12 Ioqs(OOl) = Iвqs(OOl) = J;f,~x(2001). max "" ХА , 

В данном случае угловая зависимость I2w ( ф) обнаруживает сим
метрию 8т, причем все ее восемь минимумов - нулевые. С учетом 

сделанных выше оговорок, ее можно назвать «чисто анизотропной». 

Так как при этом вид функции Ii~ (001) определяется не «смесью» 
компонент тензоров хв, х8, хЕ, а линейной комбинацией х~ компонент 
единственного тензора хв, то этот случай предоставляет возможность 
определения модуля указанной комбинации компонент, являющейся, 

вообще говоря, комплексной величиной. 

Для кремния применимы приближения слабого поглощения на

качки и малых углов преломления. Тогда из формул (3.91), (3.93) 
и табл. П12.4 с учетом равенств p;uRF = Pf! = О, следует, что при 
р-поляризации накачки амплитуда отраженной волны ВГ такова: 

WntJ 3 В . 2 
-- · -- ·ХА SШ (}sEtl 

ЕР8 (001) = -i с 2v'2 · sin4ф = 
r2 (nt2 + nr2 cos {}rz) (nt2 + ntl) 

= ZP8 (001) · x~It1 sin4ф, (3.128) 

где 

zPs(OOl)=-i 2 Зwsin(}s . 
J2 с со (nt2 + nr2 cos (}r2) (nt2 + nt l) 

(3.129) 

Рассматривается р-поляризованная накачка, так как опыт показывает, 

что для нее сигнал ОВГ значительно сильнее, чем для s-поляризо-

ванной. 
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Соответствующая интенсивность ОВГ 

Ц~(ООl) = Kr2 IE~; (001)1
2 = Kr2 lzvs(OOl)l

2 
· lx~l 2 

· I'fi · sin24'lf;. 
(3.130) 

Из формул (3.127), (3.130) следует формула для отыскания модуля 
линейной комбинации х~: 

(3.131) 

В работе [9] таким способом было установлено, что для кремния 
при использовании накачки от лазера на гранате с неодимом с цик

лической частотой w = l,78 · 1015 с- 1 введенный в подразделе 2.1.2 
" " " 6 1 вl параметр нелинеинои оптическои анизотропии с; = v'2 Хл имеет при-

веденное в табл. П2.l значение ,..._,5 · io- 13 ед. СГС (хв), т.е. rv2 х 
х 10- 18 м2/В. Тогда lx~I = 1,2 · io- 13 ед. СГС (хв). 

Если в эксперименте обеспечить отсутствие электростатического 

поля у поверхности ПП, т. е. отсутствие электроиндуцированного вкла

да рЕ в НП среды, то путем сопоставления угловых зависимостей 
Jf~(OOl) и J~~(lll) можно в некоторых случаях определить соотно
шение вкладов поверхности и объема в общий сигнал ОВГ для грани 
( l l l ). Впервые возможность этого была обоснована в работе [9]. 

Продемонстрируем возможность такого сравнения вкладов для 

кремния, когда применимы приближения слабого поглощения накачки 

и малых углов преломления. Из формул (3.91), (3.93) и табл. П12.1, 
П12.3 следует, что амплитуда волны ОВГ для грани (111) кремния 
такова: 

где 

zvs ( 11 l ) = i 2 2w , 
с со (nt2 + nr2 cos Br2) · (nt2 + nt1) 

(3.133) 

а соответствующая интенсивность волны ОВГ 

Ivs (111) = Kr2 lzvs (111)12·12 (nt2 + nt1) . Х~'х'х' - 112 х 
2w ntl х~ 

1 вlz 2 . 2 Х ХА · ltl · sш 3-ф. (3.134) 
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Из формул (3.130) и (3.134) следует, что 

\

2(nt2+nt1). Х~'~х' - ll = 3sin8, 
nt1 :ХА 2J2 

J~~x(lll) 
I~~x (001) . 

(3.135) 

Найти из уравнения (3.135) no отдельности действительную и мнимую 
s 

часть (иначе - модуль и аргумент) комплексной величины Хх'~х' 
ХА 

невозможно. Но если в эксперименте обеспечены условия, когда с до-

статочной точностью величины х~'х'х' и х~ можно считать действи
тельными, то их отношение нетрудно выразить из уравнения (3.135). 
Как уже указывалось, эти условия выполняются, если частоты волн 

накачки и ВГ далеки от резонансных значений. Расчет еще более упро

щается, если можно считать действительным и абсолютный показатель 

преломления среды на частоте ВГ nt2 = п~2 . Как следует из данных, 
приведенных в табл. П5.1, последнее упрощение допустимо при исполь

зовании лазера на гранате с неодимом, а также в длинноволновой части 

диапазона перестройки титан-сапфирового лазера (при ..\2 ,...., 400 нм). 
Тогда из формулы (3.135) следует, что 

:Х~'х'х' = nt1 . (l ± 3sin8s 
х~ 2 (п~2 + nt1) 2J2 

(3.136) 

В работе [9] таким способом было установлено, что при ис
п~ьзовании лазера на гранате с неодимом искомое соотношение 

Хх'~х' :::::! 0,009. При вышеуказанном значении величины х~ полу
ХА 

чается, что в этом случае х~'х'х' :::::! 4,5 · 10-15 ед. СГС (х8) :::::J 1,9 х 
х 10-20 м2/В. 

Если пренебречь интерференцией ВГ, возбуждаемых объемной 

и поверхностной НП, и оценить интенсивности этих волн по отдель

ности, полагая в формуле (З.143) поочередно равными нулю величины 
х~'х'х' и х~. то с учетом (3.136) можно найти соотношение поверх
ностного и объемного вкладов 

[If~(111)] 5URF = (l ± Зsin8s 
[Jf~(lll)]в 2J2 

(3.137) 

В работе [9] подобным образом было установлено, что данное со
отношение равно примерно 0,29, что свидетельствует о соизмеримости 
поверхностного и объемного вкладов в ОВГ в условиях эксперимента, 

описанного в данной работе. 

Напряженность р-поляризованной волны ВГ, отраженной от грани 

(001), 
в;~(001) = (iЧP(OOl) + сЧР(ООl) · соs4ф, 



3.3. Применение теории генерации отраженной второй гармоники 275 

причем величина aqP(OOl) определяется всеми тремя вкладами в НП, 
а величина cqP(001) - только объемным вкладом. Соответствующая 
интенсивность 

J:i~(OOl) = J6P(001) + ЦР(ООl) · соs4ф + ЧР(ООl) · соs8ф. (3.138) 

Отметим, что формулы (3.126) и (3.138) можно объединить в одну 
формулу, подобную (2.115), а формулы (3.125) и (3.127) объединить 
в формулу, подобную (2.116). 

Для грани (110) компоненты НП приведены в табл. 3.3, 3.7, 
3.10. Для этой грани напряженность s-поляризованной волны ОВГ 
в;~ (110) = /;qs,(2) (110) · sin2ф + /;qs,(4) (110) · sin4ф. При р-поляризации 
накачки наличие слагаемого с поворотной симметрией четвертого по

рядка обусловлено лишь вкладом объемной НП, а слагаемого с симмет

рией второго порядка - всеми тремя вкладами в НП. Поэтому, если 

вклад объемной НП мал, то в угловой зависимости ОВГ доминирует 
симметрия второго порядка. При s-поляризации оба слагаемых в фор

муле для напряженности поля ОВГ связаны лишь с объемом. В любом 

случае s-поляризованная волна ВГ, отраженной от грани (110), явля
ется чисто анизотропной. Угловая зависимость интенсивности Ii~ ( 110) 
содержит слагаемые, соответствующие поворотной симметрии второго, 

четвертого, шестого и восьмого порядков. Если роль объемной НП 

мала, то в сигнале !~~ ( 110) доминирует слагаемое ,..., sin2 2ф. 
Напряженность р-поляризованной волны ВГ 

в;~ (110) = a;qv ( 110) + zqp,(2J (110) . cos 2Ф + zqv.(4J ( 110) . cos 4ф, 

т. е. минимумы угловой зависимости Ii~ ( 11 О) могут быть, вообще го
воря, ненулевыми. 

В заключение вернемся к поднятому в подразделе 2.2.3 вопросу 
о том, какие компоненты тензора х8 могут доминировать в формиро
вании сигнала ОВГ, если допустить, что этот сигнал обусловлен лишь 

поверхностной НП. Заметим, что в свете вышесказанного о соотноше
нии вкладов поверхности и объема (даже без учета вклада электроин
дуцированной НП) такое допущение представляется довольно грубым. 
Для Si в рамках приближения малых углов преломления применим 
формулы (3.91) и (3.92), положив в них все компоненты поляриза
ций рВ и рЕ равными нулю, и используем данные о компонентах 
pSURF из таблиц П12.3 и П.12.6. В формировании сигнала ОВГ на 
грани ( 111) в зависимости от сочетания поляризаций накачки и ВГ 
участвуют следующие компоненты тензора х8 : 

ss и ps: 

sp: 

рр: 

xff1111 (а), 
xff1111 (а), 
xff1111 (а), 

Xl1111 (и), 
Xlttll в комбинации с xff11 1- (и). 
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Здесь использованы обозначения: (а) - анизотропная часть, (и) 
изотропная часть. 

Для грани (001) задействованы следующие компоненты: 

sp: x'l.1111 (и), 
рр: x'l.1111 в комбинации с xff11J_ (и). 

В ss- и рs-геометриях сигнал от поверхности (001) отсутствует. 
Таким образом, роль различных компонент тензора х8 можно оце

нить, варьируя сочетание поляризаций и определяя соотношения изо

тропного и анизотропного вкладов. Примечательно, что в используемой 

модели компонента Xl_ij_ вообще не проявляет себя. 
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Глава 4 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ИССЛЕДОВАНИЯ ОТРАЖЕННЫХ ГАРМОНИК 

В КРЕМНИИ 

В данной главе будут более подробно, чем ранее, описаны экс

периментальные методы и подходы, используемые при исследовании 

кристаллов кремния и кремниевых микроструктур с помощью гене

рации отраженных оптических гармоник, главным образом - ОВГ. 

Сведения об исследуемых объектах можно получить из таких па
раметров отраженных гармоник, как их интенсивность, поляризация 

и фаза. Отметим, что частота гармоник в данном случае не относится 

к информативным параметрам, так как определяется не свойствами 

отражающего объекта, а частотой накачки. Как следует из Введения 

и последующих глав, эти параметры несут много разнообразной ин

формации об исследуемых объектах, причем особую ценность пред

ставляет чувствительность этих гармоник к свойствам поверхности 

центросимметричных кристаллов, их МГ и микроструктур на их ос

нове. Могут исследоваться кристаллическая структура поверхности, ее 
морфология, электрофизические свойства: наличие и спектр поверх

ностных состояний, наличие адсорбата и многое другое. Как уже было 

сказано во Введении, на эти параметры отраженного излучения может 

влиять ряд факторов. Соответственно представляет интерес экспери

ментальное изучение того, как параметры гармоник зависят от этих 

факторов, поскольку много ценной информации об изучаемых объектах 

можно получить путем анализа этих зависимостей. К ним относятся 

угловые и поляризационные зависимости (метод АОВГ}, зависимости 
от приложенного квазистатического электрического поля (метод НЭО), 

от поверхностного тока, механических напряжений и др. В последние 

годы также широко применяется изучение спектральных зависимостей 

параметров нелинейно-оптического отклика при использовании пере

страиваемых по частоте источников накачки. Все чаще практикуется 
сочетание различных методов. 

В зависимости от постановки задачи экспериментальная установка 
для нелинейно-оптических исследований кремния и кремниевых мик

роструктур должна предоставлять возможности для определения тех 

или иных (или всех) указанных параметров гармоник и для варьи
рования факторов, влияющих на них: частоты, поляризации и угла 
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падения излучения накачки, угла поворота отражающей поверхности 

относительно нормали к ней, поля и тока в приповерхностной обла

сти, наличия адсорбата и т. д. Принципиальная схема «универсальной» 

установки уже была приведена во Введении на рис. В.2. 
Подчеркнем, что нелинейно-оптические методы исследования крем

ния обладают целым рядом замечательных и во многом уникаль

ных достоинств. Во-первых, они позволяют исследовать скрытые МГ 
(buried interfaces). Во-вторых, они дают возможности для дистанцион
ных исследований. В-третьих, процессы, протекающие в исследуемых 

объектах, могут изучаться в масштабе реального времени (in situ). 
В-четвертых, их чувствительность по многим параметрам уникальна. 

К тому же за счет выбора оптимальной интенсивности накачки можно 

избежать необратимых термических воздействий на объект исследова

ния (методы недеструктивны). Во многих работах указывается также 
на то, что эти методы являются неинвазивными, т. е. не изменяющими 

свойства объекта в процессе исследования. С нашей точки зрения это 
утверждение не совсем верно, хотя бы потому, что фотоиндуциро

ванное возбуждение неравновесных носителей способно существенно 

повлиять на электрофизические характеристики изучаемых объектов, 

о чем более подробно пойдет речь в гл. 6. 
В последующих разделах этой главы мы последовательно рассмот

рим основные разновидности метода генерации отраженных гармоник, 

а также изложим некоторые избранные экспериментальные результа

ты. Акцент будет делаться на изложение основополагающих работ по 
каждому направлению. Естественно, что мы не можем претендовать на 

полноту охвата всех имеющихся работ по данной тематике, тем более 

что существует прекрасный обзор Люпке [1], где с исчерпывающей 
полнотой описаны экспериментальные работы (в том числе и осново

полагающие) по этому направлению вплоть до 1999 г. 
Напомним, что в экспериментальных исследованиях для устране

ния влияния флуктуаций накачки, как правило, определяется не про

сто значение интенсивности ОВГ I2v.;, а нормированная величина -
коэффициент нелинейного отражения (КНО) R2v.;, заданный форму
лой (2.114). 

4.1. Генерация анизотропной отраженной 
второй гармоники 

4. 1. t. Связь анизотропии интенсивности отраженной второй 
гармоники с кристаллической структурой поверхности. В работе 
Н. Бломбергена с соавторами [2] - одной из первых работ по ОВГ -
утверждалось, что сигнал ВГ, отраженной от поверхности кубических 

кристаллов (так же как и от изотропной среды) не зависит ни от 
выбора отражающей грани кристалла, ни от ориентации этой грани. 
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Лишь через 15 лет, в 1983 г" было экспериментально обнаружено, что 
сигнал ОВГ от поверхностей кубических кристаллов (Si, Ge и т. д.) 
зависит как от выбора отражающей поверхности кристалла, так и от 

угла ее поворота относительно нормали [3-5]. В этих работах приве
дены экспериментальные данные о зависимости интенсивности ОВГ от 

угла поворота ф отражающей поверхности (граней (001) и ( 111) Si) 
относительно нормали к ней при различных сочетаниях поляризаций 

волн накачки и ВГ. Как уже говорилось, зависимость параметров ВГ 
от атомарной симметрии объекта и геометрии взаимодействия волн 

получила название анизотропии ВГ. Тогда же были предложены два 

объяснения анизотропии ОВГ. Первое объяснение [3] связывало воз
никновение анизотропии с перестройкой кристаллической решетки ПП 
из-за резкого возрастания концентрации электронно-дырочной плазмы, 

вызванного поглощением излучения накачки. Однако сейчас общепри

знанно предложенное в [5] и подтвержденное в работе [6] объяснение, 
в соответствии с которым анизотропия ОВГ связана с анизотропией 

и симметрийными свойствами объема кристалла и отражающей по

верхности. Эта точка зрения нашла многочисленные эксперименталь

ные подтверждения, и в силу этого метод АОВГ получил широкое 
применение для исследования структурных свойств полупроводнико

вых границ. В работе [5] впервые в формуле (2.29) для НП появи
лось слагаемое (четвертое), отвечающее за анизотропию нелинейного 
отклика. Подробные аналитические выражения для интенсивностей 

АОВГ впервые появились в работах [7, 8]. В [7] обсуждался вопрос 
о возможности разделения вкладов поверхности кремния и его объема 

в сигнал АОВГ. Было показано (см. подраздел 3.3.4 данной книги), 
что при определенных условиях для гладкой нереконструированной 

поверхности на основе угловых зависимостей I2w ( ф) для граней (001) 
и ( 111) это можно сделать аналитически. Прямых экспериментальных 
методов выделения вклада гладкой нереконструированной поверхности 

в настоящее время нет. Более того, в работах [8, 9] утверждается, 
что, вообще говоря, такое разделение без привлечения дополнительной 

информации невозможно. Последнее утверждение отнюдь не означает, 

что метод генерации ОВГ малоэффективен в исследованиях структур

ных и электрофизических свойств поверхности. 

В [10] изложено важное правило, касающееся возможностей нели
нейно-оптического исследования симметрийных свойств отражающего 

объекта, а именно - определения порядка его вращательной симмет

рии. Мультипольный вклад порядка L в нелинейный процесс поряд
ка N позволяет обнаруживать поворотную симметрию вплоть до по

рядка (N + L). Поэтому электродипольный вклад в ВГ (N = 2, L = 1) 
позволяет диагностировать вращательную симметрию до 3-го порядка 

включительно, а квадрупольный вклад в ВГ (N = 2, L = 2) позволяет 
выявлять вращательную симметрию до 4-го порядка включительно. 
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При изучении кристаллов кремния наибольшее внимание привлекли 

к себе три типа поверхностей кремния: ( 111), ( 001), ( 11 О), особенно 
поверхности (111) и (001). Это связано с тем, что кремний скалывается 
по плоскости ( 111) и с тем, что большинство устройств микроэлек
троники изготавливались из пластин Si(l 11 ), а в настоящее время 
при изготовлении интегральных схем стали широко использоваться 

и пластины Si(OOl). 
На начальной стадии развития метода АОВГ в основном исследо

вались чистые поверхности монокристаллических образцов. Для при

готовления таких поверхностей применяются следующие три метода: 

1) скалывание в сверхвысоком вакууме; 2) ионная бомбардировка с по
следующим отжигом в сверхвысоком вакууме при достаточно высокой 

температуре; 3) нагрев до высокой температуры в сверхвысоком ва
кууме. Объектами некоторых исследований были также поверхности 

пленок, выращенных с помощью молекулярно-лучевой эпитаксии, и об

разцы, подвергнутые лазерному отжигу. 

В [7, 8, 11] для граней (111), (001), (110) кристаллов класса 
т3т теоретически рассчитаны угловые зависимости интенсивности 

АОВГ I2w(Ф) для различной поляризации накачки с учетом различных 
вкладов в НП. В азимутальных зависимостях НП и интенсивности ВГ 

выделены соответствующие анизотропные и изотропные (не зависящие 

от угла ф) составляющие. Подробнее об этом речь шла в подраз
деле 3.3.4. Угловые зависимости интенсивности АОВГ, отраженной 
от различных граней кристаллов класса m3m, описываются формула
ми (3.125)-(3.127) и (3.138). 

На рис. 4.1 и 4.2 приведены экспериментальные графики угловых 
зависимостей R2w(Ф) для граней Si(l 11) и Si(OOl) при некоторых 
сочетаниях поляризаций накачки и ВГ. График на рис. 4.1 а соответ
ствует формуле (3.125), на рис. 4.1 б - формуле (3.127), на рис. 4.2 -
формуле (3.126). 

R~~. усл. ед. 

0,2 

0,1 

о 120° 240° 'Ф 360° 
а 

0,04 

0,03 

0,02 

0,01 

R~~. усл. ед. 

о 90° 
6 

'Ф 180° 

Рис. 4.1. Экспериментальные угловые зависимости R~~(ф): а - для грани 
Si(lll); 6 - для грани Si(OOl). По работе [12] 
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Рис. 4.2. Экспериментальная угловая зависимость R;~ ( ф) для грани Si( 111 ). 
По работе [8] 

Изложенные представления относятся к гладкой нереконструиро
ванной поверхности, совпадающей с одной из кристаллографических 

граней. Дальнейшее развитие теории и практики метода АОВГ, о ко
тором речь пойдет в следующем подразделе, продемонстрировало огра

ниченность этих представлений и выявило высокую чувствительность 

метода к иным морфологическим свойствам отражающей поверхно

сти (микрорельефу, вицинальности, реконструкции). Кроме того, воз
можности метода ОАВГ резко расширяются, если его использовать 
в сочетании со спектральными исследованиями, что будет рассмотрено 

в разделе 4.2. 
В современной практике метода АОВГ широко применяется фурье

анализ угловых зависимостей l2w ( 'ljJ). При этом устанавливаются не 
только соотношения модулей коэффициентов при различных фурье

компонентах, но и фазовые соотношения между ними, как это сделано, 

например, в работах [ 13, 14]. Применение фурье-анализа обусловлено 
тем, что при трансформации угловых зависимостей под действием 

ряда факторов (частоты накачки, вицинальности поверхности и ее ре
конструкции, приложенного к поверхности электростатического поля, 

наличия механических напряжений, адсорбции и др.) различные фу
рье-компоненты этих зависимостей ведут себя по-разному. Возможно, 

как например, в случае вицинальных поверхностей, появление фурье

компонент, отсутствующих при совпадении отражающих поверхностей 

с основными гранями кристалла кремния [ 13]. 

4.1.2. Влияние морфологии поверхности на анизотропию отра
женной второй гармоники. Как уже говорилось в подразделе 3.3.4, 
имеет место поляризационное правило (так называемый ss-запрет), 
гласящее, что в точках минимумов угловой зависимости I'i~ ( 'ljJ) интен
сивность ВГ равна нулю при отражении от нелинейного нецентросим

метричного слоя произвольной симметрии, в том числе - от любой 

грани кристалла класса m3m [7, 15]. Но уже в работе [7] было обнару
жено нарушение этого запрета (см. рис. 4.3), выражающееся в появле-
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R2~, усл. ед. 
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о 120° 240° ф 360° 

Рис. 4.3. Угловая зависимость R2~ ( ф) для поверхности ( 111) эпитаксиаль
ной пленки кремния, подвергнутой химическому травлению [7]. Черные 
кружки - эксперимент, сплошная линия - аппроксимирующая функция 

(Н + J~~x(l 11) · sin2 31/J) 

нии «пьедестала» у зависимости R2~(ф). В этой же работе нарушение 
этого поляризационного правила было связано с наличием шерохова

тости поверхности. Был предложен метод бесконтактного оперативного 

контроля микрошероховатости поверхности ПП на основе измерения 
величины Н этого «пьедестала» в ss-геометрии. Было показано, что 

при измерении мелкомасштабной (соизмеримой с атомарными разме
рами) шероховатости метод АОВГ имеет такую же чувствительность, 
как и традиционный метод рассеяния рентгеновского излучения [ 1]. 

Подробное исследование влияния на анизотропию интенсивности 
ОВГ хаотично ориентированной микрошероховатости ангстремного 

масштаба на МГ Si(001)-Si02 было выполнено в работе [16]. В этой 
работе, в отличие от работы [7], при исследовании шероховатости 
использовалась р-поляризованная накачка. В работе [16] было пока
зано, что и изотропная, и анизотропная составляющая зависимости 

!~~ ( ф) подавляются с увеличением шероховатости, в то время как 
зависимость Ц~ ( ф) остается фактически неизменной. 

Кроме того, было установлено, что метод АОВГ весьма чувствите
лен к такому тонкому и важному морфологическому свойству поверх

ности, как ее реконструкция. Уже в 1985 г. для наблюдения перехода от 
поверхности Si(l11)2x 1 к Si(111)7x7 был применен вариант метода 
АОВГ, связанный со снятием поляризационных диаграмм [ 17), т. е. 
зависимостей 12,,,(-у) или R2w("f), где -у - введенный в подразделе 3.2.5 
угол, характеризующий ориентацию плоскости поляризации накачки. 

На рис. 4.4 приведен пример значительного изменения поляризацион
ной диаграммы при таком переходе (регистрируется сигнал ВГ, поля

ризованный в направлении [2П], угол падения накачки равен нулю, 
плоскость поляризации накачки поворачивается на 360°). Для каче-
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Рис. 4.4. Поляризационные диаграммы для реконструированных поверхностей 
Si(l 11)2 х 1 при температуре 100 °С (слева) и Si(l 11)7 х 7 при температуре 

500 °С (справа) [ 17) 

ственного объяснения такого изменения поляризационных диаграмм 

можно считать, что двумерная кристаллическая ячейка поверхности 

при реконструкции 2 х 1 имеет симметрию прямоугольника, а при 

реконструкции 7 х 7 - симметрию квадрата. Симметрия поляризаци

онных диаграмм демонстрирует связь с симметрией поверхности и ее 

изменением при структурном поверхностном фазовом переходе. В рабо

те [ 17] было проанализировано вызванное реконструкцией поверхности 
изменение структуры тензора поверхностной восприимчивости х5. 

Исследования по методу сканирующей туннельной микроскопии 

подтвердили эти представления о реконструкции поверхности и пока

зали, что структурная перестройка затрагивает не более трех поверх

ностных атомарных слоев. 

В начале 1990-х гг. появились работы [13, 18-25], посвященные 
применению метода АОВГ для исследования вицинальных поверх
ностей, играющих заметную роль при получении тонкопленочных 

структур. Напомним, что вицинальной называется поверхность кри

сталла, вырезанная под небольшим углом наклона (углом скошенно
сти а) по отношению к какой-либо кристаллографической плоскости 

(см. рис. 1.16). Из-за атомарного строения кристалла получающая
ся в результате структура состоит из плоских террас с симметри

ей кристаллографической плоскости, относительно которой слегка на

клонена поверхность, разделенных ступеньками атомарного масштаба 

(см. рис. 1.17). Эти ступеньки почти параллельны линии пересечения 
вицинальной поверхности и близкой кристаллографической плоскости 

и примерно равноудалены друг от друга. Такая структура поверхно

сти создает дополнительную симметрию т или C1v в обозначениях 
Шенфлиса. Исследовать такие поверхности удобнее при использовании 

ss-геометрии, когда сигнал АОВГ содержит только анизотропную ком
поненту, следовательно наиболее чувствителен к симметрии поверх

ности. 
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В работе [ 19] исследовались угловые зависимости R2~ ( ф) для грани 
Si(l 11) и вицинальных поверхностей, наклоненных под углами 3° и 5° 
к плоскости ( 111) так, чтобы ступеньки были перпендикулярны по от
ношению к проекции направления [112] на вицинальную поверхность, 
т. е. перпендикулярны к оси О~ используемой СК (см. левую часть 
рис. 4.5). В правой части этого рисунка приведены графики угловых 

[112] [121] [211] [112] 

R2~. усл. ед. 

Рис. 4.5. Угловые зависимости АОВГ для грани ( l l l) и вицинальных поверх
ностей, наклоненных под углом 3° или 5° к грани Si(l l l) [19]. Слева: ориен
тация ступенек вицинальной поверхности относительно кристаллографических 

направлений на грани Si( l l l) 

зависимостей, демонстрирующие явное их изменение при переходе 

от поверхности ( 111) к близким вицинальным поверхностям. В [ 19] 
предлагается следующее объяснение таких изменений. Для кристалли
ческой поверхности Si(l 11), имеющей симметрию Зm (Сзv по Шенфли
су), при использовании ss-геометрии поле ОВГ можно представить как 

Щ2 "'(хfц - щ) · sinЗф, (4.1) 

где xr~~ - компонента поверхностной нелинейной восприимчивости, 
.;- - комбинация компонент объемной квадрупольной восприимчиво

сти, а - параметр, включающий френелевские коэффициенты. Отме
тим, что подобное представление можно получить и на основе тео-
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рии, развитой в гл. 3. Действительно, из формул (3.91), (3.93), (3.94) 
и табл. П12.1-П12.3 следует, что 

Es2( 111) = .!:_ Ei1 х 
r А (nt2 +nr2CosBr2) 

( S ·л Е Л kti В) Х Хх'х'х' + i · Esc ·ХА - - ·ХА · sin Зф. 
nt2 + nt1 

(4.2) 

Последнее выражение является более полным, чем (4.1), поскольку 
учитывает электроиндуцированный вклад в НП среды. Если же этот 

вклад не учитывать (считать Esc = О), то (4.2) аналогично (4.1). 
Как отмечалось в подразделе 3.3.4, коэффициент при sin Зф в форму
лах (4.1) и (4.2) содержит «смесь» компонент тензоров х8 и х8, что 
не позволяет при изучении угловой зависимости 12~ ( 111) разделить 
вклады поверхности и объема. В случае ступенчатой вицинальной 

поверхности возникает дополнительный вклад в НП, описываемый 

в [ 19] посредством тензора дополнительной нелинейной восприимчи
вости :хsтЕР_ Главную роль при этом играет нелинейность упорядочен
ных связей Si-0, возникающих при присоединении атомов кислорода 
к одинарным оборванным связям у атомов Si, расположенных на краю 
ступеньки. Отметим, что в объеме слоя аморфного диоксида крем

ния связи Si-0 ориентированы хаотично и не создают нелинейности. 
Связи же Si-0 у ступенек ориентированы перпендикулярно к сту
пенькам, поэтому в тензоре xSTEP доминирующей является компонента 
xnlP. Поскольку проекция поля в-поляризованной накачки на ось 
0~ (Et1 \ '"" sin ф, И К тому же в-компонента НП pSTEP ступенек 
'""Р{ТЕР · sin ф, то в работе [ 19] считается, что поле ОВГ для вициналь
ной поверхности имеет вид 

E:2(vicinaJ) '"'-' [(1 - х) Xf~~ - щ) · sin3ф + Х · xnff P · sin3 ф, (4.3) 

где х - параметр, характеризующий концентрацию ступенек и зави

сящий от угла скошенности. Поэтому экспериментальные угловые за

висимости для вицинальных поверхностей в [ 19] аппроксимировались 
функциями вида в:2(vicinal) = Asin3ф +В· еiФ sin3 ф, показанными 
на рис. 4.5 сплошными линиями. Фурье-анализ угловых зависимостей 

iФ 
" В· е " 

позволял наити отношение -А-- для каждои из исследуемых вици-

нальных поверхностей. Это дало возможность, зная величину х для 
STEP 

каждой из поверхностей, найти по отдельности значения величин Х~~~ 
а·<:; 

и -s-· 
х~~~ 

Хщ 
Таким образом, применение метода АОВГ к вицинальным 

поверхностям с различными углами скошенности позволяет определять 

соотношения между вкладами ступенек и поверхности, а также объема 
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и поверхности. По данным работы (19] эти соотношения таковы: 

xn[p = -7,0. ехр (i. 100°). xf~~; а.<:;= 1,0. ехр (-i. 22°). xf~~· 

В обзоре [ 1] для учета дополнительной симметрии С1 v у вициналь
ной поверхности Si( 111) предлагается использовать несколько иную 
аппроксимацию угловых зависимостей интенсивности ОВГ: 

ЛJ.~(ф) = Kr2 · lьss,(1). еiФ. sin ф + ьss,(3) sin ЗФ12. (4.4) 

Далее в данной книге мы еще вернемся к вопросу о применении 

метода генерации ОВГ для изучения вицинальных поверхностей. 

Таким образом, вышеизложенные результаты подтвердили высокую 

чувствительность метода АОВГ к морфологическим свойствам поверх
ности. 

4.1.3. Генерация АОВГ на межфазной границе Si-Si02. Роль 
оптической интерференции в оксидном слое. В этом подразделе 

изложим результаты, полученные при применении метода АОВГ для 
исследования окисленной поверхности кремния, т. е. важнейшей для 

микроэлектроники тонкослойной структуры Si-Si02 • Работы, выпол

ненные по этому направлению, продемонстрировали, во-первых, высо

кую эффективность метода АОВГ для изучения атомарной структуры 
и электрофизических свойств данной МГ, а также механических на

пряжений на ней. Во-вторых, было установлено, что эксперименталь

ная реализация метода и трактовка полученных результатов требует 

учета ряда специфических особенностей. 

В работах (26, 27] впервые сообщалось об изменении сигнала ВГ 
при отражении от термически окисленной поверхности кремния по 

сравнению с поверхностью, покрытой естественным окислом. Одно 
из отличий заключается в значительном увеличении анизотропной 

составляющей сигнала ВГ. Для образцов, полученных термическим 
окислением в атмосфере влажного кислорода с последующим быстрым 

удалением из печи при толщине оксида '""50 нм, анизотропная состав
ляющая увеличилась в 20 раз. Такое влияние оксидного слоя на сиг
нал ВГ авторы этих работ связывали с возникновением неоднородных 

механических напряжений (стрессов) на границе Si-Si02 в процессе 
получения этой структуры и появлением из-за этого дополнительного 

дипольного вклада pSTR в НП. Такой вклад в этих работах был назван 
стресс-индуцированным (stress-induced), и там же был введен тензор 
xSTR нелинейной стресс-индуцированной восприимчивости второго по
рядка. 

Дальнейшее развитие исследования по этому направлению получи

ли в работе [28J. В ней, во-первых, подтвержден вывод о значительном 
влиянии на сигнал ОВГ механических напряжений, возникающих на 

границе Si-Si02 в процессе ее получения. Во-вторых, рассмотрены 
различные вклады в НП на МГ Si-Si02. 
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В работе [28] образцами служили эпитаксиальные пластины 
Si(lll), прошедшие термическое окисление и отжиг, а также образцы 
с синтетическим оксидом. В термически окисленных образцах 

между аморфным диоксидом кремния и поверхностью кристалла Si 
возможно образование тонкого (0,5-0, 7 нм) слоя кристаллического 
Si02 , некоторые формы которого могут быть нецентросимметричными. 

В синтетическом оксиде упорядоченной фазы на границе с Si не 
возникает. 

В данной работе использовались обе разновидности метода АОВГ: 
снятие поляризационных диаграмм 12w ('У) и вращательных диаграмм 
I 2w ( ф). На рис. 4.6 приведены такие диаграммы для термически окис
ленных образцов до и после травления оксидного слоя. Поляризаци
онные диаграммы снимались при нормальном падении накачки для 

сигнала ОВГ, поляризованного в направлении ~01 I]. Отметим, что вид 
этих поляризационных диаграмм 12w ( 111) '"'"' sin 2"( полностью соответ
ствует результатам, описанным в подразделе 3.2.5. 

а в 

[2П] [2П] 

'У( \iP 
[OlI] [OlI] 

б г 

Рис. 4.6. Слева - поляризационные диаграммы для поверхности Si-Si02 при 
нормальном падании накачки: а - до травления; б - после травления. Спра
ва - вращательные диаграммы при наклонном падении накачки: в - до 

травления; г - после травления. По работе [28] 

На рис. 4.6 отчетливо видно, что устранение оксидного слоя путем 
травления заметно уменьшает интенсивность сигнала ОВГ и несколько 

трансформирует вид угловых зависимостей 12w ( ф). Для объяснения 
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усиления нелинейно-оптического отклика структуры Si-SI02 по срав
нению с чистой поверхностью в работе [28] предложено учитывать 
дополнительные вклады в НП: стресс-индуцированную дипольную НП 
pSTR, дипольную НП в тонком приповерхностном слое нецентросиммет
ричного кристаллического оксида pcR, а также электроиндуцирован
ную НП рЕ_ Эксперименты по снятию временных зависимостей 12(;) (t) 
iп situ в процессе травления подтвердили эти представления. 

Таким образом, уже в этих ранних работах были выявлены специ

фические особенности генерации ОВГ на МГ Si-SI02, обусловленные 
наличием механических напряжений и наличием упорядоченных фаз. 

Как известно (см. например, фундаментальный обзор С. Ху [29]), 
механические напряжения, возникающие в тонкослойных кремниевых 

структурах, являются важнейшими факторами, определяющими па

раметры приборов микроэлектроники. Поэтому возможность исполь

зования метода генерации ОВГ для изучения таких механических 
напряжений весьма ценна и вызывает большой интерес. Нелинейно

оптическая диагностика механических напряжений базируется на двух 

механизмах. Во-первых, как уже было сказано, в деформированном 

объеме кремния возможно снятие инверсионной симметрии и появле

ние вследствие этого дипольной составляющей НП psтR. Это должно 
проявляться в изменении амплитуды сигнала ОВГ, его угловых и поля

ризационных зависимостей и в появлении в спектре ОВГ линий, харак
терных для объема кремния. Во-вторых, как показано в разделе 1.4, на
пряжения способны существенно менять электронную структуру ПП. 
Это должно главным образом проявляться в трансформации спектра 
ОВГ - смещении и расщеплении линий. Далее в гл. 4 мы еще будем 
неоднократно обращаться к вопросу об исследовании механических 

напряжений методом генерации ОВГ, а раздел 4.5 будет полностью 
посвящен этой проблеме. Здесь же мы упомянем еще одну интересную 

работу по данной тематике - статью [30]. В этой работе методами 
АОВГ и спектроскопии вынужденного комбинационного рассеяния ис

следовались напряжения в образцах Si( 111 )-SI02, полученных терми
ческим окислением при 950 °С с последующим быстрым извлечением 
из печи. 

На рис. 4.7 представлены угловые зависимости для структур 

Si( 111 )-SI02 с различной толщиной оксида и различным сочетанием 
поляризаций накачки и ВГ. Исследовался также образец Si(lll), 
покрытый атомарным водородом (рис. 4.7 а). Такая поверхность 
высокостабильна, не реконструирована и не имеет поверхностных 

напряжений. Угловая зависимость интенсивности 1;~ ( ф) для такой 
поверхности обладает вращательной симметрией шестого порядка 

и обнаруживает изотропный «пьедестал». Для окисленных образцов 

при sр-геометрии угловое распределение интенсивности хорошо 

описывается формулой (3.126). При увеличении толщины оксида 

интенсивность ОВГ возрастает, что видно из сравнения рисунков 4.7 6 
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Рис. 4.7. Угловые зависимости интенсивности ОВГ: а - поверхность Si(lll), 
покрытая водородом, sр-геометрия; 6 - структура Si-Si02, толщина оксида 
60,8 нм, sр-геометрия; в - структура Si-Si02, толщина оксида 193,8 нм, 
sр-геометрия; г - структура Si-Si02, толщина оксида 193,8 нм, ss-геометрия. 

По работе [30] 

и 4. 7 в. При ss-геометрии угловое распределение I:J.~ ( 'lj;) соответствует 
формуле (3.125), причем с большой точностью выполняется условие 
ss-запрета 1gs ( 111) = JZs ( 111 ). На основании развитой в работе [30] 
теории генерации ВГ в кристалле с неоднородной решеточной 

деформацией была оценена величина механических напряжений, 

возникающих при быстром остывании термически полученной 

структуры Si-Si02. В кремнии у поверхности ( 111), покрытой слоем 
Si02 толщиной 60,8 нм, напряжения составляли примерно 1, 7 ГПа, 
что близко к значению, найденному при анализе соответствующего 

спектра вынужденного комбинационного рассеяния. 

Ряд работ посвящен применению метода АОВГ для изучения МГ 
Si-Si02 на вицинальных поверхностях. 

В работе [31] также отмечалось усиление анизотропной ОВГ при 
формировании окисного слоя на вицинальной поверхности Si( 111 ), 
причем усиление имело место независимо от способа получения окис

ла: термического окисления, плазменного осаждения или химического 

окисления. В этой работе впервые наблюдалось ослабление ВГ, по-

10 О. А. Акципетров, И. М. Баранова, К. Н. Евтюхов 
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ляризованной в направлении спуска ступенек [112], при осаждении 
водорода, что связывалось с изменением фазового соотношения между 

фоновым вкладом в сигнал ВГ и вкладом ступенек. Фурье-компоненты 

угловой зависимости ОВГ, обусловленные сочетанием у отражающей 

вицинальной поверхности Si( 111) симметрий C1v (т. е. симметрии m) 
и Сзv (3m), наблюдались и в работах [32, 33]. Там же рассматривалась 
корреляция между трансформациями угловых зависимостей ОВГ, про

исходящими при отжиге поверхности и травлении окисла, и изменени

ями спектра и концентрации поверхностных состояний, определяемыми 

независимым способом вольт-фарадных характеристик. 

В работе [13] метод АОВГ был применен для изучения симмет
рийных свойств структуры Si-Si02, сформированной на другой грани 

кремния - Si(lOO), а также на поверхностях, вицинальных к этой 
грани. Рассматривались поверхности, полученные при различных спо

собах окисления, а также чистые и покрытые водородом поверхно

сти. Использовалось sр-сочетание поляризаций накачки и ВГ. Как 

следует из табл. 3.2, 3.6, 3.9, для граней {001} НП на частоте ВГ 
имеет изотропную составляющую и анизотропный объемный вклад 

лишь с симметрией 4mm (C4v по Шенфлису). Однако для окисленных 

вицинальных поверхностей в угловых зависимостях обнаруживаются 

также фурье-компоненты, соответствующие симметриям C1v, C2v, Сзv· 
В работе [13] сравнивались относительные значения фурье-коэф

фициентов а = с<0), с(!), c<2J, с<3) (с<4) принимался за единицу) для 
поверхностей чистых, а также покрытых оксидом, выращенным в паре, 

и оксидом, выращенным в сухом 02 при низкотемпературном (110 °С) 
и высокотемпературном окислении (900 °С). В зависимости от способа 
приготовления в угловых зависимостях доминируют фурье-комnонен

ты, соответствующие различным симметриям. Авторы работы связыва

ют это с образованием одноатомных или двухатомных ступенек, упо

рядочением связей Si-0 у краев ступенек, а также с образованием на 
МГ различных форм кристаллического оксида кремния. Например, для 

поверхностей, полученных при высокотемпературном окислении в су

хом 02, замечательной особенностью является сравнительно большой 
вклад от структур с симметрией C2v· На рис. 4.8 представлен эскиз 
предложенной в [13] модели такой поверхности Si(100)-Si02:5°, полу
ченной при высокой температуре. Предполагается, что вдоль ступенек 

располагаются хорошо ориентированные вытянутые микрокристаллиты 

кристобалита, внедренные в аморфную матрицу Si02. 

В работе [24] исследовалась МГ Si-Si02 , сформированная на по
верхности с еще более сложной геометрией. Речь идет о вициналь

ной поверхности, наклоненной по отношению к грани Si ( 111). Угол 
скошенности а~ 4,5° ± 0,5° отсчитывается от направления [П2] или 
от направления [112], при этом вицинальная поверхность повернута 
относительно указанного направления на небольшой азимутальный 
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раздела 

Протрузии 

Рис. 4.8. Схематическое изображение модели МГ после высокотемпературного 
окисления. По работе [ 13] 

угол (3 ~ 5° (см. рис. 1.16). Такой дополнительный поворот приводит 
к появлению изломов (kinks) на ступеньках и к снижению симмет
рии C1v, обусловленной наличием зеркальной плоскости симметрии 

у ступенек, до С1 • Соответственно, угловые зависимости вида (4.4) 
сменяются зависимостью 

12~ ( 7/J) = Kr2 . 1 ьss,(1) . еiФ1 . sin 7/J + css,( 1) . еiФ2 . cos 7/J + ьss,(3) sin 37/J 12 ' 
(4.5) 

В которой величина коэффициента zss,(I) = С88 '(!) · eiФz свидетельству
ет о структурных особенностях поверхности, обусловленных излома

~и ступенек. В работе [24] сравниваются значения коэффициентов 
ьss,(I) = ьss,(I) · еiФ1, zss,(I) И ьss,( 3 ) ДЛЯ образцов С раЗЛИЧНЫМИ СПОСО

бами приготовления и различными значениями углов а и (3, а также 
исследуется изменение этих коэффициентов при отжиге. Анализ этих 

данных позволяет авторам данной работы сделать вывод о том, что 

коэффициент zss,(l) является индикатором перестройки геометрии свя
зей вблизи изломов ступенек. Если, как отмечалось в подразделе 4.1.2, 
коэффициент /;ss,(l) обуславливается связями Si-0, ориентированными 
перпендикулярно ступенькам, то коэффициент zss,(l) обусловлен нали
чием связей, параллельных ступенькам, у атомов Si, расположенных 
у изломов ступенек. В работе [24] рассматривается модель скошен

ной и азимутально повернутой поверхности, в которой формируются 

группы Si03 , соединяющие три оборванные связи, как это показано на 

рис. 4.9. Такая модель позволила объяснить наблюдавшееся в данной 
работе значительное увеличение величины css,(l) после быстрого тер
мического отжига при температуре, большей 950 °С. 

Таким образом, можно сделать вывод, что в формировании сигнала 

ОВГ от МГ Si-SI02 на вицинальных поверхностях заметную роль 

10* 
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Рис. 4.9. Модель вицинальной поверхности Si(l 11), имеющей ступеньки с из
ломами, возле которых возникают группы Si03 . Темные шарики - атомы Si, 
белые - атомы О, двойными линиями показаны связи Si-0. По работе [24] 

может играть нелинейность, обусловленная упорядочением связей на 

краях ступенек и в местах их изломов. 

На существенную роль упорядоченных связей в формировании сиг

нала ОВГ указывалось и в работе [34], где исследовалась структура 
Si-Si02, сформированная на гладкой грани Si( 111). Образцы с тер
мическим окислом толщиной 50 нм исследовались до и после отжига, 
проведенного при температуре 450 °С в атмосфере либо Н2, либо N2. 
Длительность отжига изменялась от 15 до 120 минут. Плотность по
верхностных состояний на МГ контролировалась методом вольт-фарад

ных характеристик. Зависимость l;~ ( 'lj;) для термически окисленных 
образцов до отжига была «асимметричной» и напоминала зависимость, 

представленную на рис. 4.2. Под «асимметричностью» в данной статье 
подразумевалось наличие чередующихся максимумов разной высоты. 

По мнению авторов работы, причина такой «асимметрии» угловой за

висимости кроется в природе компоненты Х~хх тензора поверхностной 
нелинейной восприимчивости. Эта компонента связана с неизбежным 

наличием на МГ оборванных связей, ориентированных вдоль нормали 

к поверхности. Эта «асимметричность» угловой зависимости исчезала 

для образцов, отожженных в атмосфере водорода, но оставалась для 

образцов, отожженных в атмосфере азота. Авторы этой работы связы
вали различие в поведении l;~ ( 'lj;) для образцов, отожженных в водо
роде и в азоте, с тем, что водородный отжиг пассивирует (насыщает) 
оборванные связи, перпендикулярные границе раздела. В работе уста

новлено, что компонента Х~хх уменьшается при увеличении времени 
отжига в атмосфере водорода и практически не изменяется при отжиге 

в атмосфере азота. 

Имеется ряд работ, в которых при исследовании структуры Si-Si02 
метод АОВГ сочетался с методом НЭО, т. е. угловые зависимости 

l2w('l/J) снимались при различных значениях потенциала поверхности. 
В качестве примера приведем работы [14, 35]. 

В работе [14] изучались окисленные и покрытые водородом поверх
ности n-Si( 111). Для варьирования потенциала поверхности исполь-
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зовался метод двойного электрического слоя, для чего образцы поме

щались в электрохимическую ячейку. Снимались угловые зависимости 

Jf~(ф) и /f~(ф) при различных потенциалах поверхности. Экспери
ментальные зависимости аппроксимировались функциями, аналогич

ными (2.115) и (2.116): 

Jf~ ( ф) = Kr2 1 (iPP ( 111 ) + (;РР ( 111 ) · COS 3ф 12 , 

- 2 
Jf~ ( ф) = Kr2 1 Ь1'8 ( 111 ) · sin 3ф 1 . 

(4.6) 

(4.7) 

Для поверхностей, приготовленных различными способами и по

мещенных в различные электролиты, изучалось изменение амплитуды 

СРР( 111) 
и фазы соотношения aPP(l l l) между анизотропной и изотропной ком-
понентами угловой зависимости при варьировании потенциала. Наибо

лее интересным результатом оказалась высокая чувствительность фазы 

этой величины к поверхностному потенциалу. 

Для раздельного исследования влияния электрического поля на 

изотропную и анизотропную составляющую сигнала ОВГ в работе [14] 
использовался следующий экспериментальный прием: снимались за

висимости Ц~ ( 'PEL) и If~ ( 'PEL) при ф = 30°, когда Jf P '"" laPP ( 111) 12 , 
- 2 "' 

ц~ rv 1 lJPS ( 111 ) 1 . 

В работе [35] описано исследование структуры Si(OOl )-Si02, со
четающее экспериментальные методы АОВГ, НЭО, спектроскопии ВГ, 

в том числе - модуляционной спектроскопии. Кроме того, значитель

ная часть этой работы посвящена теории НЭО. Поэтому к этой работе 
мы еще вернемся в разделе 4.3. В этом же подразделе мы остановимся 
на одном аспекте этой работы - исследовании трансформации угло

вых зависимостей Ц~ ( ф) при варьировании поверхностного потенциала 
с использованием планарной МОП-структуры Si(OOl)-Si02-Cr. Типич
ный пример такой трансформации приведен на рис. 4.1 О для сильно 
легированного n-Si с концентрацией электронов 1024 м-3 при толщине 
оксида 19 нм и при толщине полупрозрачного хромового слоя 3 нм. 
Угловые зависимости аппроксимировались функциями вида 

If~(ф, И)= la(U) +с· соs4(ф - Фо)l 2 
= 

= J6P(U) + ЦР(И) · соs4(ф- Фо) + JfP · соs8(ф - Фо), (4.8) 

где И - потенциал металлического электрода относительно глубины 
кремния; Фо - азимутальный угол, соответствующий одному из мак

симумов угловой зависимости; а = а' + ia" - комплексный коэффици
ент, фаза которого определяется относительно коэффициента с, кото-

2 

рый для простоты считался действительным, J6P = (а') 2 + (а") 2 + ~; 
с2 

I PP - 2а'с· JPP -4 - , 8 - 2· 
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Рис. 4.10. Экспериментальные угловые зависимости If:;(Ф) для МОП-структу
ры n-Si(OOI )-Si02-Cr при различных значениях потенциала металлического 
электрода И: а - величина И близка к И'= -3,1 8; б - И< И'; в - И> И'. 

Длина волны накачки 725 нм. По работе [35] 

В работе тщательно исследовались зависимости всех фурье-компо

нент разложения интенсивности (4.8) от потенциала И (некоторые из 
этих зависимостей будут приведены на рис. 4.37). Основные результаты 
этого исследования таковы: коэффициент ЦР, а следовательно и коэф
фициент с фактически не зависят от приложенного потенциала. Посто

янная составляющая д;v почти квадратично зависит от потенциала И, 
причем минимум этой зависимости для данного образца наблюдается 

при потенциале И = -3, 1 В. Отметим, что этот характерный потенциал 
сильно отличается от потенциала плоских зон, который для данного 

образца составлял ~О, 7 В. Фурье-коэффициент ЦР и коэффициент а' 
ведут себя одинаково: они почти линейно зависят от И и изменяют 

свой знак при U1 = И(а1 =О)~ -3,1 В. Такое поведение фурье-ко
эффициентов позволяет понять показанные на рис. 4.10 трансформа
ции угловых зависимостей при изменении потенциала И в диапазоне 

от -6 до + 1 В. Для использованного Si этот диапазон в основном 

соответствует области обеднения. Как отмечают авторы работы, при 

этом нет необходимости учитывать квантовые эффекты, которые могут 
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иметь место при сужении ОПЗ до межатомных расстояний. Если 

потенциал И существенно меньше, чем И', то доминируют изотропная 
составляющая и поворотная симметрия четвертого порядка, при этом 

Фа= О (см. рис. 4.106). При увеличении потенциала и приближении 
его к И' во все большей степени проявляется поворотная симмет
рия восьмого порядка (см. рис. 4 .1 О а). При дальнейшем увеличении 
потенциала и удалении от И' вновь увеличивается роль изотропной 
составляющей и поворотной симметрии четвертого порядка, однако 

7Г 
при этом Фо становится равным 4. Все вышеизложенное соответству-
ет теории анизотропной НЭО, разработанной как в работе [35], так 
и в данной книге. 

В завершении этого подраздела остановимся еще на одном факторе, 

который необходимо учитывать при исследовании структуры Si-Si02 , 

особенно при достаточно большой толщине оксидной пленки (большей, 

чем несколько нанометров). Этот фактор - интерференция как волн 

накачки, так и ВГ в результате многократного отражения от границ 

оксидного слоя. Роль этого фактора специально исследовалась, напри

мер, в работах [36, 37], и была учтена в работе [35]. 
В работе [36] исследовались угловые зависимости f2.~(ф), Ц~(ф) 

для структуры Si( 111 )-Si02 при различных значениях толщины окис
ла, которая изменялась от 2 нм до 310 нм, и угла падения, который 
варьировался от 4° до 75°. На рис. 4.11 представлены результаты тако
го исследования для ss-геометрии, когда имеется лишь анизотропная 

6 
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Рис. 4.11. Зависимости //;,~х( 111) от толщины Lox оксида (а) и от угла падения 
накачки 8i1 (6). Сплошные линии - расчетные зависимости. Слева: угол паде
ния 8i1 = 4°, кружки - экспериментальные значения //;,~x(l 11), квадратики -
экспериментальные значения линейного коэффициента отражения R. Справа: 
кружки - эксперимент при Lox = 310 нм, треугольники - Lox = 260 нм, 

квадратики - Lox = 2 нм. По работе [36] 
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составляющая, описываемая формулой (4.1). Из рис. 4.11 а видно, что 
зависимость 1::i~x ( 111) от толщины оксида имеет характерный для 
интерференции осциллирующий вид, причем при некоторых значениях 

толщины имеет место существенное увеличение сигнала ОВГ по срав

нению с образцом с естественным окислом. Зависимость 1::i~x(l l l) от 
угла падения (рис. 4.11 6) при достаточно большой толщине является 
немонотонной, что также характерно для интерференции. 

Для объяснения результатов авторы работы предложили модель 
многократного отражения на границах окисной пленки, которую можно 

рассматривать как резонатор, способный усиливать поля на частоте w 
и 2w. При этом интенсивность ВГ описывалась следующим образом 

(4.9) 

где х - параметр, характеризующий нелинейную восприимчивость 

объема Si, МГ Si( 111 )-Si02 и переходного слоя кристаллического 
окисла, Lw, L2w - коэффициенты Френеля на частоте накачки и ВГ, 

соответственно, учитывающие многократное отражение и интерферен

цию волн в трехслойной структуре Si( 111 )-Si02 -воздух. Результаты 
теоретического расчета по формуле (4.9), показанные сплошными ли
ниями на графиках, хорошо соответствуют результатам эксперимента. 

4.1.4. Влияние оптической казимировской нелокальности на 
генерацию второй гармоники в структуре Si-Si02 • В данном под

разделе изложение будет основываться на работах [38, 39] - един
ственных работах, в которых описано проявление фундаментального 

физического явления - эффекта Казимира - в нелинейной оптике. 

Краткая информация об эффекте Казимира приведена в Приложе

нии 13. 
В стандартной феноменологической теории оптических восприимчи

востей среды (см. раздел 2.1) эффектом нелокальности, т. е. простран
ственной дисперсией, обычно пренебрегают ввиду малости радиуса 

нелокальности для сред со связанными зарядами. Однако в работах 

[38, 39] показано, что в определенных условиях может проявить
ся крупномасштабная нелокальность нелинейно-оптического отклика, 

обусловленная взаимодействием нелинейной среды с виртуальными 

фотонами квантованного электромагнитного поля, - так называемая 

казимировская нелокальность. Радиус нелокальности (расстояние за
паздывания) казимировского взаимодействия rc =с/ (2wo), где wo -
характерная частота нулевых колебаний. Эффект Казимира возникает, 

если на спектр нулевых флуктуаций вакуума наложены некоторые 

ограничения, например, требуется выполнение граничных условий, свя

занных с неоднородностью среды или наличием резонатора - парал

лельных отражающих поверхностей. В данной работе рассматривалась 

трехслойная структура Si( 111 )-SЮ2 -воздух с оксидным слоем в каче
стве резонатора. Казимировское взаимодействие при этом проявляло 
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себя в размерном эффекте - зависимости сигнала ОВГ от толщины 

Lox оксидного слоя. Важно, что размерный эффект, связанный с ка
зимировским взаимодействием, был тщательно отделен от размерных 

эффектов, обусловленных иными причинами, например, интерференци

ей волн накачки или ОВГ. 

При изучении генерации ОВГ в структуре Si-Si02 важную роль 
играют два характерных расстояния. Первое из них - мера мик

роскопической оптической нелокальности ro ,...., 1 нм - определяется 

морфологией и атомарной структурой межфазной границы. Второе -
lapt "-' 100 нм - мера интерференционной неоднородности оптическо
го поля в среде. Эти два предельных случая четко разграничивают 

микроскопические и макроскопические аспекты нелинейно-оптических 

явлений и могут рассматриваться в рамках традиционных теоретиче

ских подходов. 

Характерное расстояние r0 фигурирует в квантовомеханических 

выражениях для квадратичной оптической восприимчивости межфаз

ной границы. В электродипольном приближении квадратичный отклик 

среды на монохроматическое поле E(r, t), создаваемое внешними ис
точниками, рассчитывается с использованием гамильтониана 

Н = - J P(r) · E(r, t) dr, ( 4.1 О) 

где P(r) - оператор макроскопической поляризации, усредненной по 
объему r;:_ r~. Обычно гамильтониан Н аппроксимируется гамильто
нианом Н 0, учитывающим взаимодействие заряженных частиц среды 

только с электромагнитными волнами с длиной волны порядка посто

янной решетки, а взаимодействием с длинноволновыми компонентами 

пренебрегают. Это позволяет получить исходную (невозмущенную) ло
кальную квадратичную восприимчивость, обозначенную в работе [38] 
как хьаrе, отличную от нуля лишь в содержащем границу Si-Si02 слое 
толщиной "'r0 с нарушенной инверсной симметрией. 

Расстояние lapt. характеризующее линейные оптические свойства 
неоднородной среды, фигурирует при решении макроскопических урав

нений Максвелла и определяет сильную зависимость сигнала ОВГ 
от толщины оксида, наблюдавшуюся во множестве работ, например, 

в работах [36, 37]. 
Для оптического излучения с длиной волны от 400 нм (энергия 

фотона 3, 1 эВ) до 750 нм (1,66 эВ) радиус казимировской нелокально
сти rc варьируется в пределах от 31,8 нм до 59,7 нм, что соизмеримо 
с расстоянием lapt· Это означает, что в промежуточном диапазоне 
ro :::;; Lox :::;; lapt могут иметь место нетривиальные размерные эффекты, 
обусловленные оптической нелокальностью. 

В работах (38, 39] выраженная размерная зависимость сигнала 
ОВГ, связываемая с казимировской нелокальностью, наблюдалась при 
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варьировании Lox в диапазоне 2-300 нм. Для однозначности интер
претации экспериментальных данных был принят ряд мер. Технология 

изготовления образцов позволяла варьировать толrцину слоя оксида 

в указанном диапазоне без микроскопического воздействия на скрытую 

границу Si( 111 )-Si02 и обеспечивала высокое постоянство (с точно
стью до нескольких атомных радиусов) толrцины оксида в пределах 
лазерного пучка. Для подавления интерференции волн накачки и ВГ 

из-за многократных отражений от границ оксидного слоя использова

лось рр-сочетание поляризаций при угле падения накачки на границу 

воздух-оксид ei = 55,5°, близком к углу Брюстера как для накачки 
(55,3°), так и для ВГ (55,7°). Наконец, для выявления роли межфазной 
границы оксид-воздух измерения на воздухе сочетались с опытами, 

в которых образцы погружались в иммерсионную жидкость (воду), 
показатель преломления которой равен 1,33 и близок к показателю 
преломления диоксида кремния, равному 1,45. 

На поверхности ( 111) пластин кремния р-типа с удельным сопро
тивлением 2-5 Ом· см термическим окислением при 1000 °С в атмо
сфере сухого кислорода выраrцивался слой оксида толrциной 300 нм. 
Для получения гладкой межфазной границы Si-Si02 образцы затем 
отжигались при чуть более высокой температуре в атмосфере N2. 
После этого травлением получались образцы с различной (от 2 до 
300 нм) толrциной оксида. Для генерации ОВГ в качестве накачки 
использовалось излучение лазера на гранате с неодимом. Снимались 

угловые зависимости Ц~(ф), примеры которых представлены на встав
ке в правой части рис. 4.12. Эти экспериментальные зависимости ап
проксимировались выражениями вида 

I~~(Lox,7/J) = ia(Lox) +c(3)(Lox) ·exp[iw(Lox)] ·cos3Фl 2 • (4.11) 

На рис. 4.12 представлены графики зависимостей от толrцины Lox 
изотропной составляюrцей а, амплитуды с(З) анизотропной составляю
rцей поля ОВГ и фазового сдвига w между этими составляюrцими для 
образцов на воздухе и в воде. 

На этих графиках обраrцает на себя внимание, во-первых, то, что 

для образцов на воздухе наблюдается явно выраженный размерный 

эффект, т. е. наличие сильной зависимости контролируемых параметров 

от толrцины оксида. При увеличении Lox от минимального значения 
до 50-100 нм имеет место резкое увеличение всех параметров, сменя
ющееся их осцилляциями в диапазоне от 100 до 300 нм. Во-вторых, 
очевидным является подавление (сглаживание) этих зависимостей при 
помещении образцов в иммерсионную среду - воду. 

В работах [38, 39] рассматриваются и отвергаются различные 
стандартные объяснения наблюдающихся зависимостей. Использова

ние брюстеровской геометрии не позволяет считать причиной размерно

го эффекта интерференцию волн накачки и/или ВГ. Такие в принципе 
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Рис. 4.12. Зависимости от толщины оксида Lox изотропной а и анизотропной 
с(З) составляющих поля ОВГ (а) и косинуса фазового сдвига ljf между этими 
составляющими (6). Квадратики - эксперимент, линии - теория. Черные 
квадратики, сплошные линии - образцы на воздухе. Светлые квадратики, 

пунктир - образцы в воде. Вставка справа - угловые зависимости интенсив

ности ОВГ Ц~ ( 'lj;): черные кружки, сплошная линия - Lox = 34 нм, светлые 
кружки, пунктир - Lox = 65 нм. По работе [38] 

возможные факторы как изгиб зон, вызванный зарядами в оксидном 

слое, и механические напряжения в данном случае не играют роли, так 

как при их наличии подавление размерного эффекта в иммерсионной 

жидкости не было бы столь равномерным во всем использованном 

диапазоне изменения Lox- Вклад в генерацию ОВГ кристаллического 
переходного слоя не зависит от толщины оксида при Lox;? 10 нм, и по
этому также может не рассматриваться. Интерференция нелинейных 

источников на границах Si-Si02 и SЮ2-воздух может проявляться 
и при брюстеровской геометрии и подавляться при использовании им

мерсии, однако нелинейность на границе SiО2-воздух слишком мала, 
чтобы обеспечить наблюдающиеся сильные изменения параметров. 

Исходя из вышесказанного, в работах [38, 39) описанный раз
мерный эффект интерпретируется как проявление крупномасштабной 

нелокальности, обусловленной взаимодействием трехслойной структу

ры Si-Si02-вoздyx с оптическими модами квантованного электромаг
нитного поля. Для этого rю аналогии с теорией силы Казимира рас
сматривается гамильтониан, явно учитывающий взаимодействие элек

тронов с указанными модами: 

(4.12) 
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Здесь а1 и ал - операторы рождения и уничтожения фотонов опти
ческой моды Л с циклической частотой шл, W - оператор взаимо
действия электронной подсистемы с квантованным оптическим полем, 

заданный формулой (4.10) с заменой E(r, t) на оператор электрического 
поля Eq (r) = L u(r) ал + эрмит. сопряж., где функция u(r) описы-

л 

вает пространственное распределение поля. Эта функция находится 
путем решения классической задачи о распределении электромагнит

ного поля в трехслойной структуре, для которой невозмущенные зна

чения диэлектрической проницаемости задаются гамильтонианом Н0 . 
Оператор W описывает дополнительное дальнодействующее электрон
электронное взаимодействие посредством виртуальных оптических фо

тонов, приводящее к взаимодействию между электронейтральными по

ляризованными областями с объемом ,..., rJ. Это подобно возникнове
нию силы Казимира между электронейтральными макроскопическими 

твердыми телами. Взаимодействие поляризованных областей заметно 

изменяет квадратичный отклик среды на оптическое поле внешних 

источников. Соответствующая нелинейная восприимчивость второго 
порядка, обозначенная в работе [38] как xdressed' существенно нело
кальна в отличие от локал~ой квадратичной восприимчивости xbare. 

Рассматривая оператор W как малое возмущение, авторы работы 
[38] получили в дипольном приближении следующее выражение: 

x?j%ssed ( r, r', r", ш) = б ( r, r') б ( r, r") x~jk,e ( r, w) + б ( r, r") х 
00 

х J X1zm(r',w, П) Ynpik(r,w, П)Гzп(r, r',ш, Щ Г mp(r, r',ш - П, Lox) dП, 
-00 

(4.13) 

где Г - запаздывающие функции Грина для элек~омагнитного поля, 

вычисленные в нулевом 12,ОР~дке приближения по W [40], w - цикли

ческая частота накачки, Х, У - тензоры, структура которых аналогич
на структуре тензоров квадратичной и кубической восприимчивостей 
среды. 

Зависимость от толщины оксида заложена в формуле (4.13) в функ
циях Грина, содержащих Lox как параметр. На языке оптики раз

мерный эффект можно интерпретировать как следствие многолучевой 

интерференции для всего набора собственных виртуальных мод ок

сидного слоя. Использование брюстеровской геометрии не устраняет 

в целом такую интерференцию, так как влияет лишь на волну с опре

деленным волновым вектором. В то же время иммерсия подавляет эту 

интерференцию. 

Для сравнения теории с экспериментом в работе [38] использова-

лась упрощенная модель. Тензоры Х и У были представлены в виде 
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Xijk (Щ = Xijk · µ(Щ, Yijkl (Щ = бij · бk1 · µ(Щ, где компоненты X;Jk 

воспроизводили структуру тензора квадратичной восприимчивости для 

границы Si-Si02 [8], а частотная функция µ(Щ описывала домини
рующую особенность спектра ВГ, отраженной от границы Si-Si02 , -

единственный резонансный пик, приходящийся на энергию 3,3 эВ. 
Результаты моделирования представлены на рис. 4.12 и хорошо соот
ветствуют эксперименту во всем использованном диапазоне изменения 

толщины оксида. 

Казимировская нелокальность должна проявляться и в других 
нелинейно-оптических явлениях, четных по полю накачки, и быть 

малосущественной в явлениях, нечетных по полю, в том числе -
в линейной оптике. 

4.2. Спектроскопия отраженной второй гармоники 

Как уже было сказано, возможности нелинейно-оптической диа
гностики кремния и кремниевых структур чрезвычайно расширяются 

при использовании спектроскопии, т. е. при изучении зависимостей 

параметров нелинейно-оптического отклика исследуемого объекта от 

частоты зондирующего сигнала. Это стало возможным с появлением 

перестраиваемых импульсных лазеров и ПГС с достаточной мощно

стью. Весьма эффективным для решения задач нелинейной спектро

скопии кремния оказался титан-сапфировый лазер. 

Как правило, контролируются частотные зависимости интенсивно
сти сигнала (спектроскопия интенсивности), но в последние годы стали 

применяться интерферометрические схемы, позволяющие проводить 

еще и спектроскопию фазы нелинейного отклика. 

В нелинейной спектроскопии, как и в линейной, важнейшей задачей 
является обнаружение резонансных особенностей в спектре, выявление 

их природы и установление взаимосвязи характеристик этих резонан

сов (положения максимума, ширины и формы линий) с атомарной 
и электронной структурой исследуемых объектов. 

В гл. 1 и 2 уже обсуждались вопросы линейной и нелинейной 
спектроскопии объема кремния и его поверхности. Отмечалось, что 

в спектре ВГ резонансы имеют место при приближении как частоты 

излучения накачки, так и излучения ВГ к частотам квантовых пе

реходов в исследуемой структуре. Эти переходы могут происходить 

в объеме кремния, и они хорошо известны из линейной оптики кремния 

(см. подраздел 1.3.2). Однако особый интерес вызывают спектральные 
особенности, обусловленные наличием поверхности и МГ. При этом 

существенную роль могут играть особенности атомарной структуры по

верхности, связанные с присутствием оборванных связей, адсорбатов, 

а также с реконструкцией и релаксацией поверхности, механическими 

напряжениями (микроскопическими и макроскопическими) и другими 
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факторами, определяющими электронную (зонную) структуру поверх

ности. 

На спектр отраженной ВГ может влиять и наличие в приповерх

ностной области электрического поля. Поэтому целесообразно сочета

ние метода НЭО и спектроскопии. Интерес представляет также и со

четание метода АОВГ со спектральными исследованиями. 

В разделе 2.2 уже описаны основные теоретические подходы к мо
делированию спектра поверхности кремния и кремниевых структур, 

а также избранные результаты такого моделирования в сопоставлении 

с некоторыми экспериментальными работами. В этом разделе мы дадим 

более полный обзор экспериментальных работ по нелинейной спек

троскопии кремния. При этом основное внимание будет уделено трем 

аспектам: особенностям постановки эксперимента, важнейшим резуль

татам, теоретическому анализу наблюдаемых спектров для выявления 

на их основе свойств объекта. 

4.2.1. Спектроскопия интенсивности отраженной второй гар
моники. Впервые нелинейная спектроскопия интенсивности была 

использована для исследования кремниевых структур в работе [ 41]. 
В этой работе спектроскопия ВГ и спектроскопия отклика на сум

марной частоте применялись для исследования скрытой МГ твердое 

тело-твердое тело, а именно - границы CaF 2/Si ( 111). При снятии 
спектра ВГ и отклика на суммарной частоте использовался лазер на 

красителе с перестройкой энергии фотонов накачки rи» от ,....., 2,2 эВ 
до ,....., 2,5 эВ. Был обнаружен резонанс при rи» ~ 2,4 эВ. Эта энергия, 
с одной стороны, в два раза превышает ширину запрещенной зоны 

объема кремния (1, 1 эВ), а, с другой стороны, в пять раз меньше шири
ны запрещенной зоны CaF2 (12,1 эВ). Поэтому авторы работы связали 
появление этого резонанса с формированием на МГ переходного слоя 

с особой зонной структурой с шириной запрещенной зоны 2,4 эВ. 
Таким образом, уже эта первая работа продемонстрировала большие 

возможности нелинейной спектроскопии в исследованиях электронной 

структуры скрытых МГ. 

В работе [41] рассматривались центросимметричные среды, а в ра
боте [42] спектроскопия ВГ использовалась для исследования нецен
тросимметричных гетероструктур ZпSe/GaAs(OOl). Была продемон
стрирована чувствительность метода к межфазным электронным ло

вушкам, релаксации решетки и реконструкции скрытой МГ. 

В 1991-94 гг. был опубликован ряд работ МакГилпа с соавторами 
[43-50], в которых использовались «элементы» спектроскопии, т. е. 
измерения проводились на двух-трех фиксированных частотах, либо 

на одной, но специально подобранной частоте. Во всех этих работах 

в сверхвысоком вакууме изучалось влияние на сигнал (амплитуду и фа
зу) ОВГ адсорбции атомов различных элементов (мышьяка As, галлия 
Ga, золота Аи, сурьмы Sb) при варьировании покрытия адсорбата от 
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нуля до одного МС. Исследования проводились на поверхности Si( 111 ), 
а также Si(lOO). В работах этого цикла наблюдалась значительная за
висимость интенсивности сигнала ОВГ от частоты накачки. Например, 

в работе [43] использовалось излучение накачки от лазера на красите
ле и титан-сапфирового лазера с энергиями фотонов ,...., 1 эВ, ,...., 1,5 эВ 
и '""2 эВ. Наблюдалось значительное возрастание сигнала ОВГ от 
Si( 111) 1 х 1-As при использовании излучения накачки с nш ~2 эВ. Эти 
данные впоследствии были использованы в теоретической работе [51] 
для подтверждения результатов численного эксперимента. Исследова

лась также зависимость параметров сигнала от толщины покрытия 

адсорбата. Было показано, что при оптимальном выборе частоты на

качки в некоторых случаях возможно измерение толщины покрытия 

с большой точностью: до 0,01 МС при осаждении атомов сурьмы 

на поверхности Si( 111 )7 х 7 [49]. В этих работах природа частотной 
зависимости сигнала ОВГ связывалась с электронными резонансами 

приповерхностной области. 

Исследования МакГилпа с соавторами по спектроскопии ВГ в даль

нейшем перешли от использования «элементов» спектроскопии с то

чечным выбором частот к непрерывному сканированию частоты в опре

деленном диапазоне. Но к этим работам мы обратимся чуть позже. 

К числу пионерских работ по нелинейной спектроскопии кремния 

относятся работы [52, 53]. 
В работе 1993 г. Даума с соавторами [52] исследовались спектры 

ВГ и сигнала на суммарной частоте (ССЧ) в диапазоне варьирования 
энергии фотонов ВГ от ,...., 2,4 до ,...., 3,5 эВ, а фотонов на суммарной 

частоте - от,...., 2,9 до ,...., 4,0 эВ. Исследовались окисленные поверхности 
Si(l 11) и Si(lOO), чистые реконструированные поверхности Si(l l 1)7 х 7 
и Si( 100)2 х l и чистые нереконструированные поверхности, покрытые 
(терминированные) водородом. Использовалось рр-сочетание поляри
заций излучений накачки и ВГ (или ССЧ). Для образцов с ориен
тацией ( 111) плоскость падения составляла азимутальный угол 30° 
с направлением [211]. При этом анизотропные вклады поверхности 
(,...., х~' х' х' · cos 31j;) и объема (,...., cos 31j;) в сигнал ВГ равны нулю, и изме
ряются лишь изотропные вклады (см. табл. 3.1, 3.5, 3.8). При изучении 
образцов с ориентацией (100) плоскость падения была параллельна 
направлению [100] (О). При этом анизотропный вклад генерируется 
лишь в объеме (см. табл. 3.2, 3.6, 3.9), но он пренебрежимо мал по 
сравнению с резонансным изотропным сигналом от поверхности. 

На рис. 4.13 показаны спектры ВГ и ССЧ для различным образом 
окисленных, а также для чистых и покрытых водородом образцов 

Si( 100). На рис. 4.13 а, 6 приведены спектры для образцов с толщиной 
оксида ,...., 2 нм, он получен химическим окислением в перекиси водоро
да чистой, протравленной в HF поверхности с последующим отжигом 
при 500 °С в сверхвысоком вакууме. Спектры ССЧ (а) и ВГ (6) имеют 
выраженные резонансные пики при энергии фотонов 3,3 эВ. Очень 
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Рис. 4.13. Спектры сигнала на суммарной частоте (а) и ВГ (6-е) при от
ражении от поверхности Si(lOO): а, б - одинаковый оксид толщиной 2 нм, 
в - термический оксид толщиной 700 нм; г - термический оксид толщиной 

770 нм, образец после окисления отожжен в N2 при 1025 °С; д чистая 
поверхность с реконструкцией 2 х 1; е - нереконструированная поверхность, 

покрытая водородом. По работе [52] 

похожий спектр был получен в случае выращенного при 1100 °С оксида 
толщиной 700 нм (в), в то время как для оксида толщиной 770 нм, 
прошедшего последующий отжиг в N2 при 1025 °С, интенсивность 
ВГ незначительна (г). Резонанс отсутствует и у покрытой водоро
дом, структурно подобной объему поверхности Si(lOO) (е), однако он 
возникает после нагрева такой поверхности свыше 1000 °С, ведуще
го к десорбции водорода и образованию чистой реконструированной 

поверхности Si(100)2 х 1 (д). Подобные спектры были получены и от 
поверхностей Si( 111 ). Исследование ГВГ при различных углах падения 
показало, что наблюдаемый резонанс обусловлен компонентой x~'z'z' 
тензора поверхностной дипольной нелинейной восприимчивости. 

Из рис. 4.13 следует, что причина резонанса на 3,3 эВ должна быть 
одинаковой для окисленных и чистых поверхностей. В работе [52] про
анализировано множество возможных механизмов его возникновения. 

Сделан вывод, что резонансная генерация имеет место в слое кремния 
у l\'lГ Si-Si02 или у поверхности образцов чистого реконструирован
ного кремния, т. е. в областях, где структура отлична от центросим-
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метричной структуры объема кремния, и снят запрет на генерацию 

ВГ в дипольном приближении. Этот резонансный пик можно связать 

с хорошо известными из линейной оптики близкими резонансами ЕЬ 
и Е1 в объеме кремния (см. рис. 1.22, 1.30 и табл. 1.5) с центральным 
максимумом на 3,4 эВ, несколько смещенным в длинноволновую об
ласть. Соответствующие прямые переходы должны происходить в пер

пендикулярно деформированном или искаженном слое кремния у МГ. 
Как показано в подразделе 1.4.3, красное смещение резонансов ЕЬ 
и Е1 , а следовательно, и наблюдаемого в работе [52] пика указывает 
на удлинение связей Si-Si вблизи МГ. 

Причины искажения решетки кремния на МГ Si-Si02 с увеличе
нием длины связей Si-Si могут быть различны: переход электронного 
заряда к атомам кислорода на МГ, ведущий к мелкомасштабной струк

турной релаксации нижележащих атомов Si (примерно в 2-4 атомных 
слоях), а также крупномасштабная упругая деформация, вызванная 

напряжениями в термически окисленном Si [29]. В последнем случае 
неоднородная упругая деформация решетки Si простирается на 1 О нм 
и более от МГ и вызывает так называемые пленочные напряжения, 

зависящие от температуры окисления и толщины оксида. Они исследо
вались с помощью ГВГ в работах [26-28, 30]. 

Однако авторы работы [52] не связывали наблюдавшиеся ими спек
тральные особенности с упругими макродеформациями. Действитель
но, в случае упругих деформаций относительные изменения объема 

должны были бы превышать 1 %, чтобы сместить резонанс Е1 с 3,4 
на 3,3 эВ. Более того, положение резонанса на 3,3 эВ на спектрах ВГ 
не зависело сколько-нибудь заметно от толщины оксида или способа 

окисления (рис. 4.13) и, следовательно, от величины упругой деформа
ции. Так как наибольшее отклонение от объемной структуры Si должно 
иметь место в непосредственной близости от МГ, то резонанс возни

кает из-за вертикальной релаксации в пределах нескольких атомных 

слоев на чистых реконструированных поверхностях и на МГ Si-Si02. 
Отжиг окисленной поверхности или терминирование водородом чистой 

поверхности, устраняя указанные микронапряжения, приводят к на

блюдавшемуся в эксперименте подавлению резонанса. Предложенный 

механизм формирования резонанса согласуется и с результатами ряда 

других экспериментальных и теоретических работ, процитированных 

в [52]. Следует заметить, что наряду с механическими напряжениями 
в некоторых последующих работах в качестве причины проявления 

резонанса Е1 (ЕЬ) рассматривалась поверхностная электроиндуциро
ванная НП, о чем будет идти речь в подразделе 4.3.3. 

Более подробное исследование, выполненное в работе [53], также 
показало, что явно выраженный на спектрах вг и сеч резонанс 
при энергии фотонов 3,3 эВ является индикатором прямых межзонных 
переходов в тонкой (несколько монослоев) области Si с увеличенным 

расстоянием между слоями Si у МГ Si-Si02, а также индикатором на-
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пряженных связей Si-Si в приповерхностной области образцов чистых 
Si(100)2x 1 и Si(111)7x7. 

В работах [54, 55] было начато исследование трансформации ази
мутальных зависимостей интенсивности ОВГ при изменении длины 
волны накачки, т. е. начато совместное использование методов АОВГ 
и спектроскопии. Было установлено, что вид вращательных диаграмм 

I2w('Ф) в различных участках спектра различен. Это связано с тем, что 
спектральное поведение независимых компонент тензоров квадратич

ных нелинейных восприимчивостей, вообще говоря, различно. 

В работе (55] использовались пластины кремния, срезанные под 
углом а ::::::: 4,5°±0,5° к направлению [112] грани Si( 111) для получе
ния регулярной ступенчатой структуры, сочетающей симметрию Crv 
с симметрией террас C3v. На этих пластинах были приготовлены либо 
термические окислы толщиной ::::::: 60 нм, либо пленки нитрида толщи
ной :::::::30 нм. 

Излучение титан-сапфирового лазера со средней мощностью 30 мВт, 
длительностью импульса 100 фс и частотой следования импульсов 

76 МГц при угле падения 45° фокусировалось на образце в пятно 
диаметром 20 мкм. Использовалось р-поляризованное излучение ВГ 
Ji~ при q-поляризованном излучении накачки, где q = р, s. Зависимость 
Il,~ от азимутального угла 'lj; для поверхности с сочетанием симметрий 
Crv и C3v есть зависимость (4.6) с дополнением из (18]: 

Ji~('lj;) = Kr2 laqp + СЧр,(l) соsф + cqp,(3) cos3'Фl 2 . (4.14) 

По экспериментальным зависимостям Ji~ ( 'lj;) для длин волн ВГ 
от 350 НМ ( rv 3,55 эВ) до 400 нм ( rv 3, 1 эВ) были рассчитаны спектры 
величин laqPl 2

, lcqp,(l) 1
2

, lcqp,(3)1
2

, представленные на рис. 4.14. 
На рис. 4.14 а при р-поляризованной накачке вблизи 21iw ::::::: 3,3 эВ 

четко наблюдается пик А. Напротив, la8 Pl 2 мало зависит от энергии 
фотонов ВГ. Следовательно, линейные оптические эффекты и объем
ная квадрупольная восприимчивость, от которых зависят и (lPP, и а8Р 
(см. табл. 3.6), не являются причиной этого резонанса ВГ. Как и в рабо
те [52], в статье [55] делается вывод, что пик А при 3,3 эВ должен быть 
связан с компонентами электродипольного тензора х8, определяющи
ми изотропную часть отклика поверхности, а именно с компонентой 

х~, z' z', поскольку пик А присутствует в спектре изотропной состав
ляющей Q,'PP, зависящей ОТ X~'z'z'' X~'x's'' X~'x'z'' И отсутствует В спек
тре составляющей а8Р, зависящей от Xz'x'x' = х~'у'у' (см. табл. 3.1). 

Кроме того, на рис. 4.14 в в спектрах icsp,(З) 12 , lсрр,(З) /2 появля
ется максимум В при энергии 3,26 эВ чуть ниже пика А. Причи
ны этого резонанса проясняют частотные зависимости коэффициентов 
cpp,(l) и csp,(I) (рис. 4.14 6), обусловленных ступеньками с поворотной 

симметрией первого порядка. Для /csp,(l) /
2 наблюдается небольшой 
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а 

6 

IСЧр,(З) 12' усл. ед. 

3,1 3,3 2hw, эВ 3,5 

Рис. 4.14. Спектры фурье-коэффициентов угловых зависимостей I:j~(ф) для 
структур Si-Si02 и Si-SiзN4. Квадратики - Si02, рр-геометрия; кружки -

Si02, sр-геометрия; треугольники - Si3№, рр-геометрия. По работе [55] 

пик при 3,26 эВ, а в спектре icpp,(J) 1
2 никакого пика нет. Так как 

и cqp,(l), и сqр,(З) содержат одинаковые вклады анизотропного отклика 
объема (х~ "' <;), но различные компоненты тензора х8 [ 18], то можно 
приписать пик В резонансу компоненты тензора х8, определяющей 
анизотропную часть отклика поверхности с симметрией Сзv, а именно 

компоненты х~'х'х' = -х~'у'у' (см. табл. 3.1). Отдельные эксперименты 
по суммированию частот подтвердили, что оба пика (А и В) являются 

двухфотонными резонансами. 

Из рис. 4.14 очевидно, что причина резонансов при 3,26 эВ и 3,3 эВ 
одинакова для МГ Si( 111 )-Si02 и Si( 111 )-Si3N4 . Поэтому в рабо
те [55], как и в [52), пики В и А в спектрах ВГ были связаны 
с близкими к ним по энергии переходами ЕЬ и Е1 (3,3 эВ и 3,37 эВ 
по [55)) в объеме кремния. Анализ симметрии состояний, задейство
ванных в переходах ЕЬ и Е1, показал, что пик А вызван резонансным 
возрастанием компоненты х~' z' z' на частоте перехода Е1, а пик В -
резонансным возрастанием компоненты х~'х'х' на частоте перехода ЕЬ. 
Авторы работы [55) считают, что таким образом впервые в оптическом 
эксперименте удалось разделить критические точки ЕЬ и Е1 в кремнии. 

Появление в спектре ВГ резонансов В и А с красным смещением 

соответственно на 40 мэВ и 70 мэВ по сравнению с объемными значе-
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ниями ЕЬ и Е1 (по данным работы [55]), свидетельствует о наличии 
напряженного промежуточного слоя с удлиненными связями Si-Si [52]. 

Как отмечалось в подразделе 1.4.3, одноосное напряжение а вызы
вает расщепление и сдвиг перехода Е1 в объеме кремния [56], но в дан
ном случае расщепление было слишком мало для экспериментального 

наблюдения, а наблюдавшееся красное смещение объяснялось воздей-
" u u ~ 

ствием на промежуточныи слои гидростатическои компоненты ah = З 
одноосного напряжения а [ 5 7]. Зафиксированное красное смещение 
в 70 мэВ по данным работы [55] соответствует гидростатическому на
пряжению растяжения '"" 1,5 ГПа или относительному изменению объ
ема '"" 1 %, что соответствует расчетам по формуле (1.28) и согласуется 
с другими экспериментальными данными. Глубину напряженной обла

сти разные авторы оценивают от '""10 нм до '""1,5 нм. Существование 
нескольких деформированных монослоев кремния на МГ раздела под

тверждается и появлением небольшого пика при 3,26 эВ в спектре ко
эффициента zsv.(IJ, обусловленного ступеньками. На zsp,(l) в основном 
влияют те Si-Si связи расположенных у ступенек атомов Sis, которые 
ориентированы преимущественно вдоль оси У' (см. рис. 4.15). Удли
нение этих связей вызывает красное смещение резонанса. С другой 
стороны, коэффициент cpp,(l) не демонстрирует резонансных свойств. 

Рис. 4.15. Геометрия связей атомов Si первого и второго слоев на вицинальной 
поверхности Si(lll). Sis - атомы на ступеньках, Siт - атомы на террасах. 

По работе [55] 

Это совместимо с тем, что на cpp,(I) главным образом влияют связи 
атомов Sis, направленные вдоль оси Х', а они в основном закан

чиваются атомами кислорода или азота в зависимости от МГ, из-за 
чего энергия их резонанса сдвинута в сторону высоких энергий [32]. 
В то же время на террасах все три удлиненные связи атомов Siт 
заканчиваются атомами кремния и могут обуславливать смещенные 

в длинноволновую область резонансы в спектрах обоих коэффициентов 
zsp,(3) и срр.(3). 
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Кроме того, в работе [55] утверждается, что на МГ Si-Si02 выше 
тонкого, толщиной в несколько монослоев, напряженного слоя кремния 

расположена область «слабого беспорядка», которая также влияет на 

нелинейно-оптическую восприимчивость. Термин «слабый беспорядок» 

подразумевает, что связанность атомов Si сохраняется, но отдельные 
связи дезориентированы и растянуты по-разному, вызывая появление 

состояний, у которых энергетические уровни смещены из объемных 

зон Si в запрещенную зону. Существование этих метастабильных со
стояний на МГ подтверждается анализом спектров lcpp,(i) 12 для терми
чески выращенных МГ Si( 111 )-Si02, подвергнутых быстрому термиче
скому отжигу - стандартному в кремниевой технологии процессу для 

уменьшения встроенных напряжений и плотности зарядовых ловушек 

на МГ [32]. 
Амплитуда и положение пиков А и В в спектрах iaqPl2 и lсрр,(З) 1

2 

сравнительно мало менялись с увеличением температуры отжига, что 

может быть объяснено наличием большого внутреннего напряжения 

(0,46 ± 0,05) ГПа на МГ Si-Si02, обусловленного различием молярных 
объемов Si и Si02. В то же время нерезонансный фон, особенно 

в области высоких энергий, при росте температуры отжига уменьшался 

значительно. Это показывает, что часть отклика ВГ возникает из-за 

переходов между состояниями в валентной зоне (в зоне проводимости) 
и состояниями МГ, связанными с разупорядоченными Si-Si-связями. 

При этом уменьшение фона в спектрах с увеличением температуры от

жига может быть вызвано перестройкой атомных связей на МГ в более 

выгодное положение, особенно для компоненты сРР.( 1 \ порождаемой 
ступеньками. Хотя кремний около МГ деформирован, его структура 

сохраняется, что подтверждается остротой пиков, обусловленных пере

ходами ЕЬ и Е1. 
Вновь обратимся к работам МакГилпа с соавторами по исследова

ниям с помощью спектроскопии ВГ адсорбции на поверхности кремния 

атомов различных элементов. В работах [25, 58, 59] спектроскопия ВГ 
использовалась для детального изучения границы раздела Si(OOl )-Sb, 
в [58] изучался также и пористый кремний. 

Остановимся на работе 1995 г. [25], в которой изучалось поведе

ние обнаруженного в [52] двухфотонного резонанса на 2nш = 3,3 эВ 
при адсорбции сурьмы на вицинальной поверхности, вырезанной под 

углом 4° к направлению [110] грани Si(OOl). Эксперимент проводился 
в сверхвысоком вакууме с использованием титан-сапфирового лазера, 

угол падения был равен 67,5°. Различными экспериментальными прие
мами авторы работы исключили вклад объема и террас в резонансный 

отклик, чтобы учесть только вклад ступенек. Для выявления природы 

этого резонанса спектральный анализ сочетался с анализом поляри

зационных диаграмм. Это позволило связать наблюдавшийся резонанс 
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ниями ЕЬ и Е1 (по данным работы [55]), свидетельствует о наличии 
напряженного промежуточного слоя с удлиненными связями Si-Si [52]. 

Как отмечалось в подразделе 1.4.3, одноосное напряжение а вызы
вает расщепление и сдвиг перехода Е1 в объеме кремния (56], но в дан
ном случае расщепление было слишком мало для экспериментального 

наблюдения, а наблюдавшееся красное смещение объяснялось воздей-
" " " а 

ствием на промежуточныи слои гидростатическои компоненты ah = З 
одноосного напряжения а [57]. Зафиксированное красное смещение 
в 70 мэВ по данным работы [55] соответствует гидростатическому на
пряжению растяжения '"'-' 1,5 ГПа или относительному изменению объ
ема '"'-' 1 %, что соответствует расчетам по формуле (1.28) и согласуется 
с другими экспериментальными данными. Глубину напряженной обла

сти разные авторы оценивают от '"'-' 10 нм до '"'-' 1,5 нм. Существование 
нескольких деформированных монослоев кремния на МГ раздела под

тверждается и появлением небольшого пика при 3,26 эВ в спектре ко
эффициента ;:;sp,(l), обусловленного ступеньками. На ;:;sp,(l) в основном 
влияют те Si-Si связи расположенных у ступенек атомов Sis, которые 
ориентированы преимущественно вдоль оси У' (см. рис. 4.15). Удли
нение этих связей вызывает красное смещение резонанса. С другой 
стороны, коэффициент cpp,(l) не демонстрирует резонансных свойств. 

Рис. 4.15. Геометрия связей атомов Si первого и второго слоев на вицинальной 
поверхности Si ( 111). Sis - атомы на ступеньках, Siт - атомы на террасах. 

По работе [55] 

Это совместимо с тем, что на (;PP.(l) главным образом влияют связи 
атомов Sis, направленные вдоль оси Х', а они в основном закан

чиваются атомами кислорода или азота в зависимости от МГ, из-за 
чего энергия их резонанса сдвинута в сторону высоких энергий [32]. 
В то же время на террасах все три удлиненные связи атомов Siт 
заканчиваются атомами кремния и могут обуславливать смещенные 

в длинноволновую область резонансы в спектрах обоих коэффициентов 
;:;sp,(3) и срр,(3). 
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Кроме того, в работе [55] утверждается, что на МГ Si-Si02 выше 
тонкого, толщиной в несколько монослоев, напряженного слоя кремния 

расположена область «слабого беспорядка», которая также влияет на 

нелинейно-оптическую восприимчивость. Термин «слабый беспорядок» 

подразумевает, что связанность атомов Si сохраняется, но отдельные 
связи дезориентированы и растянуты по-разному, вызывая появление 

состояний, у которых энергетические уровни смещены из объемных 

зон Si в запрещенную зону. Существование этих метастабильных со
стояний на МГ подтверждается анализом спектров lcpp.(i) 12 для терми
чески выращенных МГ Si( 111 )-Si02, подвергнутых быстрому термиче
скому отжигу - стандартному в кремниевой технологии процессу для 

уменьшения встроенных напряжений и плотности зарядовых ловушек 

на МГ [32]. 
Амплитуда и положение пиков А и В в спектрах laqPl2 и lсрр,(З) 1

2 

сравнительно мало менялись с увеличением температуры отжига, что 

может быть объяснено наличием большого внутреннего напряжения 

(0,46 ± 0,05) ГПа на МГ Si-Si02, обусловленного различием молярных 
объемов Si и Si02. В то же время нерезонансный фон, особенно 

в области высоких энергий, при росте температуры отжига уменьшался 

значительно. Это показывает, что часть отклика ВГ возникает из-за 

переходов между состояниями в валентной зоне (в зоне проводимости) 
и состояниями МГ, связанными с разупорядоченными Si-Si-связями. 

При этом уменьшение фона в спектрах с увеличением температуры от

жига может быть вызвано перестройкой атомных связей на МГ в более 

выгодное положение, особенно для компоненты cPP.(l), порождаемой 
ступеньками. Хотя кремний около МГ деформирован, его структура 

сохраняется, что подтверждается остротой пиков, обусловленных пере

ходами ЕЬ и Е1. 
Вновь обратимся к работам МакГилпа с соавторами по исследова

ниям с помощью спектроскопии ВГ адсорбции на поверхности кремния 

атомов различных элементов. В работах [25, 58, 59] спектроскопия ВГ 
использовалась для детального изучения границы раздела Si(OOl )-Sb, 
в [58] изучался также и пористый кремний. 

Остановимся на работе 1995 г. (25], в которой изучалось поведе

ние обнаруженного в [52] двухфотонного резонанса на 21iw = 3,3 эВ 
при адсорбции сурьмы на вицинальной поверхности, вырезанной под 

углом 4° к направлению [110] грани Si(OOl). Эксперимент проводился 
в сверхвысоком вакууме с использованием титан-сапфирового лазера, 

угол падения был равен 67,5°. Различными экспериментальными прие
мами авторы работы исключили вклад объема и террас в резонансный 

отклик, чтобы учесть только вклад ступенек. Для выявления природы 

этого резонанса спектральный анализ сочетался с анализом поляри

зационных диаграмм. Это позволило связать наблюдавшийся резонанс 
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с электронными состояниями, обусловленными реконструкцией именно 

ступенек поверхности. 

Грань Si(OOl) имеет макроскопическую симметрию 4mm, на ней мо
гут формироваться в равном количестве домены 1 х 2 и 2 х 1, имеющие 
симметрию 2mm (см. подраздел 1.1.4). При определенных условиях от
жига монослой сурьмы, адсорбированный на этой поверхности, создает 

структуры Si(OOl)l х 1-Sb и Si(001)2x 1-Sb. Исследуемая же вици
нальная поверхность Si(OO 1) имеет макроскопическую симметрию 1 т 
с зеркальной плоскостью симметрии Х Z, которая параллельна направ
лению скошенности и перпендикулярна оси ОУ 11 [I 10] (см. рис. 4.16). 

Рис. 4.16. Вицинальные поверхности с двухатомными ступеньками: а -
Si(OOl)l х2; 6 - Si(001)2x 1-Sb. Серым фоном выделены области ступенек. 
Атомы более далеких слоев изображены меньшими кружками. Незакрашенные 
кружки - атомы с оборванными связями. Показаны не все связи с более 

глубокими слоями. По работе [25] 

При определенной термической обработке на ее террасах преимуще

ственно формируются (в пропорции 3:1) домены 1х2 с димерами 
кремния на террасах, параллельными краям ступенек (см. рис. 4.16а), 
т. е. преобладают ступеньки SА-типа (см. подраздел 1.1.5). Как по
казывает дифракция медленных электронов, при адсорбции сурьмы 

с последующим отжигом сначала формируются однодоменные террасы 

со структурой Si(OOl)l х 1-Sb, а затем - с Si(001)2x 1-Sb. При этом 
в последнем случае димеры сурьмы на террасе выстраиваются в ряд 

под углом 90° к краю ступенек (рис. 4.166). 
Плоскость падения излучения накачки совпадала либо с плоско

стью XZ, либо - с плоскостью YZ. Угол поворота плоскости поляриза
ции r принимал следующие значения: r =О (р-поляризация накачки), 
r = 45° (g-поляризация), r = 90° (s-поляризация). 

Из рис. 4.17 а, 6 следует, что резонансное поведение интенсивности 
s-поляризованной ВГ для образцов Si(OOl) 1 х 2 и Si(OOl) 1 х 1-Sb резко 
изменяется при изменении плоскости падения с Х Z (Е ( 2w) 11 еу) на У Z 
(E(2w) 11 ех). В первом случае (плоскость падения Х Z) наблюдается 
резонанс интенсивности ВГ для Si(OOl)l х 1-Sb, а для Si(OOl)l х 2 
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резонанса практически нет. Во втором случае (плоскость падения У Z) 
все наоборот. Для Si(OO 1 )2 х 1-Sb (рис. 4.17 в) резонансы наблюдались 
в обоих случаях, но их положения (3,30 эВ и 3,35 эВ) не совпадали. 
Таким образом, адсорбция сурьмы сильно влияет на резонансный от

клик на частоте ВГ, генерируемой на ступенчатой поверхности. 

0,60 RqS 
2"', усл. ед. 

~"~ а 
0,45 1 Jr. 

Si(001)1x2 ). 1 

f 1 
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0,30 1 1 

" 1 

i ... 
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Рис. 4.17. Спектры ВГ, отраженной от чистой и покрытой сурьмой вици
нальных поверхностей Si(OOl): а - Si(OOl)l х2; 6 - Si(OOl)l х 1-Sb; в -
Si(OOl)l x2-Sb. Кружки - плоскость падения XZ, треугольники - плоскость 

падения YZ. По работе [25] 

Авторы статьи показали, что эти различия в нелинейном отклике 

связаны исключительно со ступеньками и с их локальной реконструк

цией при адсорбции сурьмы. Для этого они дополнительно использо

вали анализ поляризационных диаграмм Ii~ ('У). Для в-поляризованной 
ВГ зависимость интенсивности от угла 'У такова: 

Ji~('Y) '""" IF · cos2 "! + G · sin2 'У+ Н · sin21/
2 

· I~, q = р, g, в. (4.15) 

Если XZ - плоскость падения, то вектор напряженности Е(2ш) 
в-поляризованной ВГ направлен вдоль оси ОУ, и, следовательно, 

изучаются компоненты X~jk тензора поверхностной восприимчивости. 
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В общем случае при отсутствии элементов симметрии исследуемого 

объекта параметр F зависит от хехх• xexz• xezz• параметр G - ОТ 
хеУУ' параметр Н - от хеху и xeyz· Для плоскости падения YZ 
напряженность поля в-поляризованной ВГ E(2w) 11 ех, и индексы х и у 
меняются местами. 

Ступеньки на поверхности Si(OOl) 1 х 2 имеют симметрию 1 т с зер
кальной плоскостью симметрии Х Z, перпендикулярной оси ОУ, т. е. 

перпендикулярной краям ступенек. При этом ненулевые компоненты 
-s [60]· s s s s 8 s s s тензора Х таковы · Хххх• Ххуу• Xxzz• Xxzx• Хуху• Xyyz• Xzxx• Xzyy• 

X~xz• X~zz· В то же время, террасы 1х2 имеют симметрию 2mm и зер
кальную плоскость симметрии Х Z, а ненулевые компоненты тензора 
-s [60]· s s s s s Е б Х таковы . Xxzx• Xyyz• Xzxx• Xzyy• Xzxz· ели ы плоскостью 

зеркальной симметрии была плоскость У Z, перпендикулярная к оси 
ОХ, то во всех перечисленных компонентах тензора х8 индексы х 
и у должны были бы поменяться местами. Когда плоскость падения 

совпадает с плоскостью симметрии Х Z, в-поляризованная ВГ зависит 
через параметр н только от хеху и xeyz (для плоскости падения 
YZ - от Х~ух и X~xz). При этом интенсивность в-поляризованной ВГ 
должна изменяться как sin2 2'У. Если наблюдается иная зависимость 
I:j~ от угла 'У· то плоскость падения не является плоскостью симметрии 
поверхности. 

Указанная зависимость (rv sin2 2'У) для плоскости падения XZ на
блюдалась лишь для вицинальной поверхности Si(001)2 х 1-Sb, т. е. эта 
плоскость - плоскость зеркальной симметрии для данной структуры. 

Для Si(OOl) 1 х 2 резонансное увеличение сигнала при плоскости 
падения Х Z отсутствовало (рис. 4.17 а). Зависимость от угла 'У при 
плоскости падения У Z, для которой наблюдался резонанс, отличалась 
от sin2 2'У, т. е. эта плоскость не может быть плоскостью зеркальной 
симметрии для этой структуры. Поэтому резонансный отклик данной 

структуры не связан с теми компонентами тензора х8, которые обу
словлены наличием зеркальной плоскости симметрии. 

Структура Si(OOl) 1 х 1-Sb демонстрирует резонансный отклик при 
плоскости падения Х Z, но при этом зависимость отклика от угла 'У 

отличается от sin2 2'У. Поэтому эта плоскость не может быть плоско
стью зеркальной симметрии для структуры в целом, хотя она является 

таковой для террас, объема и нереконструированных ступенек. Отсю

да следует, что только электронные состояния, обусловленные рекон

струкцией ступенек данной структуры, ответственны за резонансный 

отклик при плоскости падения Х Z. 
Отметим также, что в работе [25] при рр-геометрии наблюдался 

не один резонанс между 3,15 эВ и 3,4 эВ, как в работе [52], а два 
резонанса на 3,20 эВ и на 3,31 эВ шириной 0,04 эВ каждый, что 

объяснялось различием используемой аппаратуры. 
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В работах [ 61-63] Педерсен и Мор ген использовали сочетание 
АОВГ и спектроскопии для исследования Si(l 11)7 х 7. Энергия фо
тонов накачки, падающей нормально, изменялась от ,...., 1 до ,...., 1,8 эВ. 
Для выделения анизотропной составляющей сигнала ОВГ угол между 
плоскостью поляризации накачки и направлением [2П] был равен 
30°, плоскость поляризации регистрируемой ВГ была перпендикулярна 
плоскости поляризации накачки. Примечательно, что в этих работах 

наблюдались три резонансных пика в нелинейном отклике (рис. 4.18): 

1000 I2w. усл. ед. 

800 -'\ 
• ' • 600 • 

rf.; • ~ 
400 ' ". • • • • \ " , • • 200 у • • --..; • • 

1, 1 1,3 1,5 21iw, эВ 

Рис. 4.18. Спектр анизотропной составляющей ВГ, отраженной от поверхности 
Si( 111)7х7 при нормальном падении. По работе [61] 

два частично перекрывающихся пика на hw = 1,15 и 1,3 эВ и тре
тий пик на hw = 1, 7 эВ. В работах [61, 62] для выяснения природы 
этих трех резонансов изучалось влияние на них адсорбции кислорода 

и водорода. Адсорбция кислорода, сильно влияющего на электрон
ную структуру Si(111)7x7, позволяет выявить роль поверхностных 
состояний, а адсорбция водорода, как уже указывалось, устраняя ре

конструкцию поверхности, снимает вызываемые ею напряжения. Было 

обнаружено, что с увеличением количества адсорбированного кисло

рода первые два резонанса резко уменьшаются, а третий резонанс 

уменьшается незначительно, но при этом расширяется. Адсорбция же 
водорода приводит к подавлению пика на 1, 7 эВ. 

Эти результаты позволили авторам работ связать первые два ре
зонанса с переходами между поверхностными состояниями, обуслов

ленными как адатомами, так и атомами поверхности (rest atoms). Для 
структуры Si( 111 )7 х 7 известны поверхностные состояния со следу
ющими энергиями относительно уровня Ферми: заполненные состоя
ния 81 при "'-0,2 эВ, 82 при "'-0,8 эВ, 8з при "'-1,8 эВ и пустые 
состояния И1 при "'0,5 эВ, И2 при "' 1,3-1,5 эВ. В работе [61] резонанс 
на hw = 1, 15 эВ был связан с двухфотонными переходами 8з ----+ И1 
и 82 ----+ И2, а резонанс на hw = 1,3 эВ - с однофотонным перехо
дом S2 ----+ И1. Третий же резонанс, соответствующий двухфотонному 
переходу Е1 (ЕЬ) в объеме кремния с центральным максимумом на 
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3,4 эВ, как и в работе [52], был связан с наличием напряжений из-за 
реконструкции поверхности. 

Экспериментальные исследования по спектроскопии ВГ сопровож

дались развитием теории и численного моделирования нелинейно

оптического отклика кремния и кремниевых структур. В подразде

лах 2.2.3-2.2.5 уже был дан обзор основных теоретических работ 
по этому направлению. В этом же подразделе мы еще раз кратко 
остановимся на некоторых из них, обращая главное внимание на сопо

ставление с экспериментом. 

В теоретических работах середины 90-х годов удалось воспроизве

сти некоторые качественные особенности спектров ВГ. В работе [64] 
(см. рис. 2.6) в спектре нелинейной восприимчивости X~zz были об
наружены спектральные особенности, ассоциированные с двухфотон

ными резонансами на частотах переходов Е1 и Е2 в объеме кремния, 
а также с переходами между объемными и поверхностными состо

яниями. В численном эксперименте наличие столь часто изучаемого 

на опыте резонанса, соответствующего объемному переходу Е1, было 

также обнаружено в работе [65] (см. рис. 2.3) при моделировании 
отклика деформированного приповерхностного слоя кремния. 

В работе [66] исследовалось поведение уже неоднократного 
упомянутого двухфотонного резонанса Е1 для Si(001)2 х 1 и для 
Si(001)2 х 1-Н при различной температуре (от 200 до 900 К) и различ
ной толщине покрытия водородом (от О МС до 1,5 МС). Эксперименты 
проводились в сверхвысоком вакууме, использовалась рр-геометрия, 

энергия фотонов ВГ изменялась в диапазоне 3 эВ ~ 2nш ~ 3,5 эВ. 
При фиксированном покрытии водородом увеличение температуры 

приводило к красному смещению резонанса Е1 и его уширению. 
При фиксированной температуре увеличение толщины покрытия от 

О до 1,0 МС приводило к красному смещению, искажению формы 

линии и подавлению резонанса, а дальнейшее увеличение толщины 

от 1,0 МС до 1,5 МС - к синему смещению, как это показано на 

рис. 4.19. Авторы работы [66] пришли к выводу, что для правильной 
интерпретации экспериментальных данных и, в первую очередь, 

для объяснения подавления резонанса Е1 при адсорбции водорода, 

недостаточно предложенного в предшествующих работах [52, 61] 
объяснения, связанного со снятием напряжения при адсорбции 

водорода. По их мнению, необходимо учитывать также эффект 

НЭО вследствие возникновения постоянного электрического поля 

в приповерхностной области кремния из-за перераспределения зарядов 
при адсорбции водорода. 

В теоретических работах [67, 68] (ссылки [56, 57] гл. 2) спектр ВГ 
для тех же поверхностей Si(001)2 х 1 и Si(001)2 х 1-Н моделировался 
в широком диапазоне изменения энергии фотонов ВГ от 2 эВ до 5,5 эВ. 
В численном эксперименте было продемонстрировано появление пи

ков Е1 , Е2 и в;, пиков, связанных с переходами, в которых задейство-
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Рис. 4.19. Изотермические (Т = 300 К) спектры ВГ для поверхности 
Si(001)2 х 1 при различном покрытии водородом: кривая 1 - без водорода; 2 -
0,10 МС; 3 - 0,12 МС; 4 - 0,30 МС; 5 - 0,43 МС; 6 - 0,51 МС; 7 - 0,75 МС; 
8 - 1,00 МС; 9 - 1,15 МС; 10 - 1,50 МС. Пунктир указывает смещение 
резонанса. На оси интенсивностей отмечены нулевые уровни для всех кривых. 

По работе [66] 

ваны поверхностные состояния, а также подавление резонанса Е1 при 

терминировании поверхности кремния водородом. Результаты расчетов 

для области вблизи резонанса Е1 хорошо коррелировали с данными 

работы [66]. 
В работах [69, 70] наблюдалось как подавление резонанса Е1 при 

осаждении водорода, так и его возрастание при нанесении германия, 

что удалось воспроизвести в численном эксперименте (см. рис. 2.9). 
О новых особенностях в спектрах ВГ, отраженной от кремниевых 

структур, сообщалось в работах [71, 72], в которых использовался 
более широкий, чем ранее, диапазон перестройки: энергия фотонов 

ВГ варьировалась от "'2,4 эВ до 5 эВ. В работе [71] изучалась МГ 
Si( 100)-Si02 с естественным или термически выращенным слоем ок
сида. Использовалась рр-геометрия, при которой анизотропная состав

ляющая поверхностной НП отсутствует (см. табл. 3.2). Полученная 
спектральная зависимость интенсивности ВГ If~ (2w) представлена на 
рис. 4.20. Этот спектр с большой точностью можно представить как 
нелинейную суперпозицию трех резонансных пиков с максимумами на 

3,34, 3,6 и 4,39 эВ, зависящую от фазовых соотнощений. Первый пик, 
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Рис. 4.20. Спектр ВГ для поверхности Si(OOl) с естественным оксидом. Круж
ки - эксперимент. Сплошная линия - аппроксимация с учетом трех резонан

сов, показанных пунктиром. По работе [71] 

как и в ранее изложенных работах, ассоциировался с переходом Е1 
в объеме кремния. Снятие запрета на генерацию ВГ в дипольном 

приближении для этого резонанса в [71] объяснялось как наличием 
напряжений в приповерхностной области, так и возможностью по

явления электроиндуцированной дипольной НП в приповерхностной 

ОПЗ в кремнии. Третий пик, ранее не наблюдавшийся в спектрах 
ВГ, ассоциировался с переходом Е2 (см. табл. 1.5) в объеме кристал
лического кремния, смещенным в коротковолновую область спектра. 

Второй, промежуточный резонанс с энергией, варьирующейся от 3,6 эВ 
до 3,8 эВ в зависимости от используемого образца и типа оксида, 
не ассоциируется ни с одним из резонансов, известных из линейной 

оптики кристаллического Si. Для объяснения причин появления этого 
резонанса авторы предложили учесть, что расщепление межзонного 

перехода в кремнии на два перехода (Е1 и Е2) является следствием 
наличия у решетки кремния точечной группы симметрии Td. Таким 
образом, появление промежуточного резонанса должно быть связано 

с присутствием на МГ атомов кремния, не обладающих такой сим

метрией. Таковыми могут являться атомы, расположенные непосред

ственно на границе между Si и тонким ("' 0,5 нм) переходным слоем 
субоксида кремния SiOx. 

В работе [72] подобный спектр с тремя резонансами наблюдался 
также и для структуры Si(lOO)-Sio.s5Geo,1s-Si02, находящейся в на
пряженном состоянии. 

В таком же широком диапазоне варьирования энергии фотонов ВГ 
(от 2,5 эВ до 5 эВ) в работе [73] (ссылка [63] гл. 2) сопоставлялись 
расчетные и экспериментальные спектры ВГ для достаточно простой 

поверхности кремния Si(lll)l х 1-Н. Как и в работах [71, 72], бы
ли экспериментально обнаружены два пика Е1 и Е2 (см. рис. 4.21). 
Результаты, представленные на этом рисунке, свидетельствуют о ка
чественном соответствии теории и эксперимента. В частности, были 

смоделированы оба пика Е1 и Е2. 
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Рис. 4.21. Спектр ВГ для поверхности Si(lll)l х 1-Н. Угол поворота ф = 
= 30°, угол падения накачки (};1 = 65°, рs-геометрия. Крестики, левая ось -

эксперимент. Сплошная линия, правая ось - теория. По работе [73] 

В работе [7 4] в окрестности двухфотонного резонанса на 21iw = 
= 3,3 эВ изучалась трансформация спектра анизотропной составля
ющей ВГ, отраженной от Si( 111 )7 х 7, при изменении температуры 
от 293 до 1204 К. Отметим, что при температуре 1103 К структура 
7 х 7 переходила в 1 х 1. Использовалась рs-геометрия, угол паде

ния Bil ~ 3°, угол поворота образца 7/J = 90°. При такой геометрии 
эксперимента анизотропный отклик определялся только компонентой 

х~'х'х' поверхностной нелинейной восприимчивости (см. табл. П12.3). 
Энергия фотонов накачки изменялась от 1,05 до 1, 7 эВ. В спектре 
наблюдались два резонанса: однофотонный на 1,5 эВ, связанный с на
личием оборванных связей, и двухфотонный на 1,65 эВ, обусловленный 
проявлением объемного перехода Eh в напряженной приповерхностной 
области. Оба резонанса увеличивались с ростом температуры, причем 
первый резонанс резко возрастал при фазовом переходе вблизи темпе

ратуры 1103 К. Авторы связали наблюдаемую температурную зависи
мость резонансов с изменениями напряжений и симметрийных свойств 

из-за термического возбуждения поверхностных фононов. 

Работа [75] является продолжением работы [74]. В ней для той же 
структуры изучались спектры вг и сеч, в частности - при осаждении 

кислорода. При интерпретации наблюдаемых спектров наряду с извест
ным двухфотонным резонансом на 21iw = 3,3 эВ автор работы вводит 
в рассмотрение еще два резонанса на Jiw = 1,2 эВ и 1,4 эВ. Детальное 
изучение температурной зависимости спектров вг и сеч, а также их 

поведения в присутствии кислорода позволило, как и в работе [61], 
связать резонанс на 1,4 эВ с однофотонным переходом 82 ____., И1, а ре
зонанс на 1,2 эВ - с двухфотонным переходом Sз ____., И~. 

В рассмотренных выше работах по спектроскопии ВГ квадруполь

ный вклад объема кремния в нелинейный отклик не принимался во 

внимание. В работе [76], напротив, этим вкладом в сигнал ВГ, ге-
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нерируемой при отражении от грани Si(OOl ), не пренебрегали. Про
водилось разделение вкладов поверхности и объема в общий сигнал, 

и исследовался спектр каждого вклада. Исследовались поверхности 

Si(OOl) с естественным окислом толщиной 2 нм, термическим окислом 
толщиной 14 нм, а также поверхности Si(OOl)-H. 

Для разделения вкладов использовалась спектроскопия АОВГ, при

чем влиянием электростатического поля пренебрегали. Как уже гово

рилось в подразделе 3.3.4, для грани Si(OOl) сигнал в-поляризованной 
волны ОВГ определяется лишь анизотропной у-компонентой объемной 

НП Р-:3, пропорциональной величине х~, т. е. напряженность поля 

волны задается формулой в;~(ООl) = bqs(OOl) · sin4ф,...., х~ · sin4ф, 
а ее интенсивность - формулой (3.127). Применяя формулу (3.131), 
по спектрам АОВГ для грани Si(OOl) и рs-геометрии можно получить 
спектр lx~I, что и было сделано в работе [76]. Полученный таким 
образом спектр lx~I мало зависел от покрытия поверхности. Резонанс 
для /№8 (001)/ имел место на 2n1.JJ = (3,42 ± 0,01) эВ, а для lx~I -
на 2nш = (3,38 ± 0,01) эВ. Эти положения пиков находятся, соглас
но данным работы [76], между энергиями переходов ЕЬ = 3,33 эВ 
и Е1 = 3,42 эВ. 

Для рр-геометрии напряженность волны ВГ, отраженной от гра

ни (001), E~f (001) = (iPP(OOl) + (;PP(OOl) · соs4ф, причем величина 
(iPP(001) определяется всеми вкладами в НП, а величина (;РР(ОО1) -
только объемным вкладом. Соответствующая интенсивность опреде

ляется формулой (3.138). По спектру lx~I и спектру интенсивности 
АОВГ If~(OOl) был рассчитан спектр lcPP(OOl)I, а для (iPP(001) -
спектры амплитуды и фазы. Было обнаружено, что изотропный вклад, 

включающий вклады поверхности и объема, имеет резонанс, чувстви

тельный к способу приготовления поверхности: для естественно окис

ленной поверхности он имел место на 2nш = 3,39 эВ, а для термически 
окисленной - на 2nш = 3,35 эВ. 

В работе [77] спектроскопия ВГ использовалась для изучения изме
нений конфигурации Si-Si связей в процессе естественного окисления 
поверхности Si( 111) 1 х 1-Н. Энергия фотонов ВГ изменялась от 2,5 эВ 
до 5 эВ. Угол поворота ф = 90°. Использовались рр-, ps-, sр-геомет
рии. Были получены спектры ВГ для Si( 111) 1 х 1-Н в зависимости от 
длительности (от О до 40 дней) пребывания образца на воздухе при 
комнатной температуре. 

Для свежеприготовленной поверхности Si( 111) 1 х 1-Н и рр-геомет
рии спектр содержал резонансы на 2nш = 3,39 эВ, 2nш = 4,28 эВ, 
и 2nы = 4,52 эВ (см. рис. 4.22), которые соответствуют объемным пе
реходам ЕЬ (Е1 ), Е2(Х), Е2(Е). В процессе окисления наблюдались 
следующие изменения спектра: интенсивность резонансов в крити

ческих точках убывала, на 2nш = 5 эВ имело место незначительное 
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Рис. 4.22. Трансформация спектра ВГ в ходе окисления поверхности Si( 111) l х 
х 1 -Н на воздухе при комнатной температуре для рр-геометрии. Кривая 1 -
сразу после терминирования водородом; 2 - через 2 дня; 3 - через 6 дней; 

4 - через 40 дней. По работе [77] 

увеличение интенсивности, через 6 дней появился новый резонанс на 
2nw = 3,52 эВ, который уменьшился через 40 дней. 

Спектры для ps- и sр-геометрии имели существенно иной вид, в 

частности они не содержали объемные резонансы Е1 и Е2. С течением 
времени они также претерпевали существенные трансформации. 

Для аппроксимации наблюдавшихся зависимостей авторам при

шлось учесть переходы ЕЬ (Е1 ), Е2 (Х), Е2 (Е), а для описания спек
тральной особенности на 21iw = 5 эВ допустить также и существова
ние четвертого перехода на 21iw = 5, 18 эВ. Наблюдавшиеся изменения 
в спектрах авторы работы связали с перестройками конфигурации 

связей Si-Si в процессе окисления. 
Моделирование спектров ВГ, отраженных от МГ Si-SI02, и их 

сравнение с опытными данными проводилось в работах [78, 79]. В ста
тье [78) рассматривалась генерация АОВГ на вицинальной поверхности 
Si(OOl)-SIOz. Поверхность была наклонена под углом о:= 0°, 4°, 6°, 
8°, 10° по отношению к направлению [110]. Энергия фотонов ВГ 
варьировалась в диапазоне от 2,8 до 3,5 эВ, включающем резонанс Е1 • 

Использовалась рр-, а также и sр-геометрия. В теории применялась 

упрощенная модель гиперполяризуемости связей (см. подраздел 2.2.3). 
На рис. 4.23 в качестве примера представлено семейство угловых за
висимостей интенсивности ОВГ для различных значениях энергии 
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Рис. 4.23. Угловые зависимости интенсивности ВГ для вицинальной МГ 

Si-Si02 : 10° при различной энергии фотонов ВГ. Кружки - эксперимент, 
сплошные линии - расчет. По работе [78) 

фотонов ВГ в sр-геометрии. Они демонстрируют отличное соответствие 

расчета и эксперимента. Явно видно возрастание сигнала ВГ при при

ближении к энергии перехода Е1. 

В статье [79] (ссылка [64] гл. 2) с экспериментальными данными 
сопоставлялись результаты моделирования спектра ОВГ по методу «ИЗ 

первых принципов». Как пример на рис. 4.24 приведены спектр ВГ, 
рассчитанный для МГ Si(001)-SI02, и спектр, снятый в работе [80]. 
Обсуждение расчетного спектра изложено в конце подраздела 2.2.5. 
Эксперимент полуколичественно подтверждает результаты расчета. 
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Рис. 4.24. Спектр ВГ, отраженной от МГ Si(001)-Si02 . Сплошная линия 
расчет, кружки - эксперимент. По работам [79, 80) 

4.2.2. Интерферометрическая спектроскопия амплитуды и фа
зы отраженной второй гармоники. Измерения фазы ОВГ при фик

сированной частоте и при варьировании частоты (спектроскопия фазы 

ВГ) создают новые возможности при исследовании кремниевых струк
тур. В нелинейной оптике для измерения абсолютного значения фазы 

отраженной волны ВГ или ее значения относительно фазы некоторой 

опорной волны на частоте ВГ используется однолучевая интерферомет

рия. Более современным вариантом спектроскопии амплитуды и фазы 

ОВГ является так называемая интерферометрическая спектроскопия 
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ВГ в частотном пространстве (в частотном домене, frequency domain 
interferometric second harmonic (FDISH) spectroscopy). 

Вначале остановимся на методе однолучевой интерферометрии и его 

применении в работах по нелинейной оптике кремния. Метод основан 

на интерференции предметной волны ВГ, генерируемой исследуемым 

объектом, и опорной (референсной) волны, генерируемой независимым 
нелинейным элементом (эталоном или референсом). В используемых 
на практике схемах волна накачки сначала проходит через опорный 

источник, порождая опорную волну ВГ, а затем падает на исследуемый 
образец, порождая отраженную (или проходящую) предметную волну 
ВГ. На рис. 4.25 показаны различные варианты такой схемы для случая 
генерации отраженной предметной волны ВГ. Возможна и обратная 

последовательность расположения нелинейных элементов: сначала -
исследуемый образец, затем эталон [60]. 

р р 

Рис. 4.25. Схемы однолучевой интерферометрии при генерации ОВГ. О -
образец, Р - референс (опорный источник), С - светофильтр, отсекающий 

излучение накачки, П - поляризатор, Д - детектор. Штриховые линии - на
качка, сплошные линии - ВГ от референса и от образца. КГ - кювета с газом, 

КП - кварцевая пластина, КК - кварцевые клинья. По работам [60, 81-86] 

Отметим, что методы обнаружения и исследования волны, основан

ные на ее интерференции с другой волной той же частоты, называются 

гомодинированием. Различают внешнее и внутреннее гомодинирова

ние [84, 86]. При внешнем гомодинировании изучаемая волна интер
ферирует с волной, генерируемой независимым опорным источником. 

При внутреннем гомодинировании волна, испускаемая исследуемым 

объектом в результате некоторого внешнего воздействия (например, 

приложения электрического поля), «смешивается» с волной, испускае

мой тем же объектом независимо от внешнего воздействия. 

Введем ось OZ, вдоль которой распространяются волны накач

ки и ВГ, с изломом в точке z = О, расположенной на отражающей 

поверхности образца. Фазы волн будем отсчитывать от фазы волны 

накачки на правой поверхности эталона, имеющей координату ZR < О, 
т. е. будем считать, что при z = ZR поле волны накачки описывается 

зависимостью Е1 (zR, t) = Е01 · exp(-iwt). Тогда при z =О поле накачки 

Е1 (О, t) = Ео1 · ехр (-iwt + i27r ~:), где Л1 - длина волны накачки 
в вакууме, а l01 - оптический путь, который проходит волна накачки 

11 О. А. Акципетров, И. М. Баранова, К. Н. Евтюхов 
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на участке длиной izRI от z = ZR до z =О, где абсолютный показатель 
преломления среды для накачки п 1 = n1 (z): 

о 

lo1 = J n1(z) ·dz. ( 4.16) 

При z = ZR поле опорной волны ВГ таково: 

ER(zR, t) = EoR · exp(-iw2t + iФR), 
а при z > О, т. е. после отражения от образца 

ER (z, t) = EoR · ехр (-iw2t + i27r 102 ~ lzz + iФ R + iЛФ R), ( 4.17) 

о z 

где 102 = J n2(z) · dz, lz2 = J n2(z) · dz - оптические пути для ВГ 
ZR 0 

на участках от референса до образца и от образца до точки z, со-

ответственно, Ф R - абсолютная фаза опорной волны, определяемая 

аргументом комплексной эффективной квадратичной восприимчивости 

референса X~k· ЛФR - дополнительный сдвиг опорной волны по фазе, 
возникающий при ее отражении от образца. 

На поверхности образца поле генерируемой им предметной волны 

ВГ Esi (О, t) "' xfAMPLE · E1j (О, t) · E1k (О, t) таково: 

Es (О, t) = Eos · ехр (-iw2t + i27r ~:1 + iФs), 

а при z >О с учетом того, что Л2 = Л 1 /2, 

Es (z, t) = Eos · ехр (-iw2t + i27r 10
' ~ lzz + iФs), (4.18) 

где Фs - абсолютное значение фазы ВГ, генерируемой образцом, 

т. е. фаза предметной волны ВГ на поверхности образца относительно 

удвоенной фазы волны накачки, падающей на образец. Величина Фs 

определяется аргументом комплексной эффективной квадратичной вос

приимчивости образца xfft1PLE и аргументом соответствующей функ
ции Грина. 

Пусть поляризации опорной и предметной волн ВГ одинаковы (это 

обеспечивается помещением поляризатора перед детектором). Тогда из 

формул (4.17), (4.18) следует формула интенсивности суммарной волны 
ВГ, падающей на детектор: 

l2w=l~+lfw+2a-jI~·Ifw ·cos(27rlz;l-ФsR)· (4.19) 

где а - эмпирический коэффициент, учитывающий неполную коге

рентность волн накачки и ВГ (а< 1), ФsR = Фs - Фн - ЛФR - фаза 
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предметной волны ВГ относительно фазы опорной волны ВГ, а L -
период интерферограммы, определяемый соотношением 

L = lzнl · Л2 (4.20) 
lo2 - lo1 · 

Из (4.19) и (4.20) видно, что при внешнем гомодинировании вы
ражение для интенсивности результирующего поля содержит пере

крестный член, гармонически зависящий от оптической разности хода 

дl = lo2 - lo1 волн ВГ и накачки на участке от референса до об
разца. Очевидно, что весь этот участок или его часть должны быть 

заполнены диспергирующей средой. Необходимо, чтобы величина дl 
могла изменяться путем варьирования того или иного параметра р, 

причем зависимость дl (р) должна быть известна. В эксперименте сни
мают так называемую интерферограмму, т. е. зависимость I2w (р) или 
I 2w (дl). Предварительно измеряют величину I~ и, сопоставляя экспе
риментальные интерферограммы с теоретической зависимостью (4.19), 
определяют при различных частотах накачки значения подгоночных 

параметров о:, L, Ifw, ФsR, т. е. получают спектры как интенсивности 
Ifw(w), так и относительной фазы ФsR(w) ОВГ. Отметим, что ам
плитуда осциллирующей составляющей зависимости I2ш (дl) зависит 
от произведения I~ · Ifw· Это позволяет исследовать даже слабые 
волны предметной ВГ, если использовать достаточно сильный опорный 

сигнал. 

При абсолютных фазовых измерениях, т. е. измерениях фазы 

Ф s = ФsR + Ф R + д Ф R, 

необходимо независимо определить фазу ( Ф R + ЛФ R) опорной волны. 
Для этого в схеме однолучевой интерферометрии исследуемый образец 

заменяется кварцевой пластиной. Поскольку кварц прозрачен во всем 

используемом спектральном диапазоне (т. е. его эффективная квад

ратичная восприимчивость действительна), то фаза генерируемой на 

его поверхности ОВГ равна нулю, и в этом случае фазовый спектр, 

определяемый путем анализа интерферограмм, есть искомый спектр 

референсной волны. 

В первом варианте схемы однолучевой интерферометрии ВГ [81] 
дисперсионным элементом являлась кювета с газом, в которую поме

щались референс и образец (см. рис. 4.25 а). Кювета могла также раз
мещаться между референсом и образцом. Параметром, влияющим на 

величину оптической разности хода, является в такой схеме давление 

газа в кювете. 

В других вариантах схемы в качестве диспергирующего элемента 

используется кварцевая пластина, а оптическая разность хода задается 

либо изменением угла наклона пластины (рис. 4.25 6), либо изменением 
толщины пластины, составленной из двух клиньев (рис. 4.25 в). Этот 
вариант в нелинейной оптике кремния малопригоден ввиду наличия 

1 l * 
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сильной частотной зависимости параметров ВГ, генерируемой в объеме 

кварца. 

В нелинейной спектроскопии кремниевых структур часто применя

ется еще один вариант схемы [82), в котором в качестве диспергиру
ющего элемента выступает воздух, заполняющий пространство между 

референсом и образцом, а оптическая разность хода волн накачки и ВГ 

варьируется посредством изменения расстояния /zн/ между референсом 
и образцом (см. рис. 4.25г). В этом случае, как следует из форму
лы (4.16) и аналогичной формулы для оптического пути ВГ, 

(4.21) 

а период интерферограммы, т. е. расстояние, на которое нужно переме

стить референс, чтобы интенсивность суммарной ВГ совершила одно 

полное колебание, как следует из формул (4.20) и (4.21), таков: 

L=~. (4.22) 
n2 -ni 

Дисперсия воздуха при стандартных условиях (температура 288 К, 
давление 101,3 кПа, нулевая относительная влажность, концентра

ция СО2 0,03 %) описывается формулой Эдлена (приводится по рабо
те [86]): 

п = 1 + 10_6 . ( 83,4213 + 24060,30 + 159,97 ) , 
130 - л -2 38,9 - л -2 

(4.23) 

где длина волны выражена в микрометрах. 

Например, при Л = Л 1 = 0,6 мкм из (4.23) следует, что n1 = 
= 1,0002769701, а п2 = 1,0002915543. При этом, как следует из (4.22), 
период интерферограммы L = 2,057 см, т. е. составляет довольно зна
чительную величину, легко измеряемую на опыте. 

В нелинейной оптике кремния интерферометрический метод был 

применен в работах МакГилпа с соавторами [44-46, 60) для измерения 
абсолютного значения фазы ОВГ. В работе [87] интерферометриче

ские измерения фазы отраженной электроиндуцированной ВГ были 
использованы для изучения двумерного распределения вектора напря

женности постоянного электрического поля в плоскости, параллельной 

поверхности кремниевого образца. В конце 90-х годов в нелинейной 

оптике кремния начала развиваться спектроскопия фазы ВГ в сочета

нии со спектроскопией интенсивности. Сформировались два подхода: 

сканирование частоты накачки с малой шириной спектральной линии 

и интерферометрическая спектроскопия в частотном пространстве с ис

пользованием широкополосных источников накачки. Спектроскопию 

в частотном пространстве мы рассмотрим во вторую очередь, а сейчас 

остановимся на цикле работ (88-90], в которых спектры интенсивности 
и фазы ВГ, отраженной от МГ Si( 111 )-Si02, снимались «постепенно~ 
при пошаговом изменении частоты накачки. 
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В этих работах диспергирующим элементом был воздух, оптическая 

разность хода варьировалась путем перемещения референса, которым 

являлся слой оксида lnSn02 толщиной 30 нм, напыленный на пластину 
из плавленого кварца толщиной 1 мм. Такой выбор опорного источ
ника ВГ определялся следующими соображениями. Он должен быть 

достаточно тонким, чтобы избежать обусловленных интерференцией 

пульсаций интенсивности ВГ при перестройке частоты накачки. Он не 
может изменять поляризацию накачки при пропускании. У него долж

ны отсутствовать спектральные особенности в диапазонах перестройки 

накачки и ВГ. 
На рис. 4.26 а изображены интерферограммы, полученные в калиб

ровочных опытах при использовании данного референса и пластины 

у-кварца в качестве источника предметной волны ВГ, для двух значе

ний энергии фотонов ВГ. На рис. 4.26 6 показана экспериментальная 
спектральная зависимость периода интерферограмм для такой системы, 

полученная аппроксимаций по формуле ( 4.19) интерферограмм при 
различных энергиях фотонов ВГ. Кроме того, показана аналогичная 

зависимость, рассчитанная по формулам (4.22), (4.23). 

5 Ц~, усл. ед. а 

4 

3 

2 

о 20 40 
Лzн, мм 

L,мм 
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4,2 
2hw, эВ 
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Рис. 4.26. Слева - интерферограммы для системы InSn02 -y-квapц. Черные 
кружки - 2hw = 4,30 эВ, светлые кружки - 2hw = 4,86 эВ. Справа -
спектральная зависимость периода интерферограмм. Кружки - эксперимент, 

сплошная линия - расчет. По работам [89, 90] 

На рис. 4.27 приведен спектр фазы сигнала ВГ, генерируемого ре
ференсом - слоем оксида InSn02, измеренный в описанной выше 

схеме, в которой в качестве источника опорной ОВГ использовалась 
поверхность кварцевой пластины. Такой спектр использовался для 

определения спектра абсолютного значения фазы ВГ, отраженной от 

кремниевых образцов. 

В основных опытах исследовались образцы Si ( 111), покрытые есте
ственным окислом (в работе [90] - также и образцы Ge-Ge02). 
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Рис. 4.27. Фазовый спектр референса - слоя оксида IпSп02 . По рабо
там [89, 90] 

Источник накачки - параметрический генератор света с перестройкой 
ДЛИНЫ ВОЛНЫ накачки ОТ 665 ДО 500 НМ (перестройка nw - ОТ 1,9 ДО 
2,5 эВ). Использовалось рр-сочетание поляризаций волн накачки и ВГ. 

На рис. 4.28 представлены в качестве примера спектры интенсив
ности и относительной фазы ОВГ, снятые при азимутальном угле 
'ljJ = 90°, когда присутствует только изотропный вклад в сигнал ОВГ. 

Для анализа полученных экспериментальных зависимостей в ра

ботах (88-90] использовались следующие модельные представления. 

Поле ВГ представлялось в виде 

E(2w) =G11·x<112)+G_1_·x~), (4.24) 
(E(w)) 2 

где G11, G_1_ - гриновские поправки для компонент поля ВГ, параллель

ных и перпендикулярных поверхности образца, xf
1

2
), х~) - соответ

ствующие эффективные квадратичные восприимчивости, содержащие 

вклады поверхностной и объемной квадрупольной восприимчивостей. 

Предполагалось, что спектральные зависимости этих восприимчиво

стей обуславливаются суперпозицией нескольких резонансных вкла

дов, связанных с различными критическими точками комбинированной 

плотности состояний для исследуемого объекта. В подразделе 1.3.2 
данной книги рассматривались лишь так называемые трехмерные кри

тические точки, в которых зависимость энергии перехода от квазиим

пульса Е(р) имеет экстремумы по всем трем координатам в р-про
странстве. В излагаемых работах допускалась возможность наличия 

двумерных и одномерных критических точек, в которых зависимость 

Е (р) имеет экстремумы по двум или по одной оси в р-пространстве, 
соответственно, а по другим осям эта зависимость монотонна. 

На рис. 4.28 видно наличие двух близких резонансов в спектре ин
тенсивности в середине используемого диапазона перестройки, а также 

подъемы в длинноволновой и коротковолновой областях этого диапа

зона. Этим резонансным особенностям в спектре интенсивности со

ответствуют участки роста фазы в фазовом спектре. В соответствии 
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Рис. 4.28. Вверху - спектр интенсивности ВГ, отраженной от МГ Si-Si02. 
Внизу - фазовый спектр ВГ. Точки - эксперимент. Сплошные линии -
аппроксимация по модели, учитывающей вклады четырех резонансов с лорен

цовской формой линий (стрелки на верхнем рисунке указывают положение 

трех из них). По работам [86, 90] 

с этим предполагалось, что наблюдаемые спектры обусловлены супер

позицией четырех двухфотонных резонансов. Частотные зависимости 

нелинейных восприимчивостей аппроксимировались следующими вы

ражениями (89, 90): 

х~) (2w) =в - L fa,m. exp(iФa,m). (2w - Шт+ iГ m)n, (4.25) 
m 

где а означает 11 или _l, В - постоянная составляющая, задающая 
спектральный фон, т = 1, ... , 4 - номер резонанса, Wm и Г m - соот

ветствующие резонансные частоты и параметры ширины линий, fa,m -
силы осцилляторов, которые считались действительными величинами, 

величины Фа.т кратны 7Г /2, величина п принимает значения -1, -1 /2, 
О и 1/2 в зависимости от типа критической точки. Значение п = О 
символизирует зависимость вида ln(2w - Wm + iГ т), которая может 
иметь место для двумерной седловой критической точки. 
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В качестве основного варианта рассматривался случай, когда все 

четыре накладывающиеся спектральные линии имеют лоренцовскую 

форму, что наиболее типично для спектроскопии интенсивности. Этому 

случаю соответствует п = -1 в формуле (4.25). Если определить все 
параметры спектральных зависимостей путем аппроксимации по фор

муле (4.25) лишь экспериментального спектра интенсивности, то по
строенный с использованием этих параметров расчетный спектр фазы 

обнаруживает значительные отличия от экспериментального фазового 

спектра. Поэтому в работах [89, 90] использовалась комбинирован
ная одновременная аппроксимация спектров интенсивности и фазы по 

методу наименьших квадратов. Расчетные зависимости интенсивности 

и фазы ВГ, построенные по найденным таким образом параметрам, по

казаны на рис. 4.28 сплошными линиями; они демонстрируют хорошее 
соответствие данным опыта. 

В этом случае расчет дает следующие значения резонансных энер

гий фотонов ВГ в середине рассматриваемого диапазона: 4,31 эВ 
и 4,47 эВ. Эти резонансы ассоциируются с объемными переходами 

Е2 (Х) и Е2 (2:) в кремнии. Спектральные особенности в коротковолно
вой области объяснялись влиянием резонанса при 21iw = 5, 18 эВ, обу
словленного, по-видимому, переходом Е( в объеме кремния. Спектраль
ные особенности в длинноволновой области связывались с резонансом 

при 21iw = 3, 78 эВ, которому нет аналога в линейной оптике кремния. 
Его появление, как и в работах [71, 72], объяснялось наличием на МГ 
атомов кремния, не обладающих симметрией Т d· 

В работах [89, 90] в качестве альтернативы лоренцовской форме 
спектральных линий рассматривался также случай, когда резонансам 

Е2 (Х), Е2 (2:), Е; в спектре х(2) соответствуют двумерные критические 
точки (п =О в формуле (4.25)). Найденные для этой модели подгоноч
ные параметры позволили построить расчетные спектры интенсивности 

и фазы, более близкие к экспериментальным, чем построенные в мо

дели лоренцовских форм линий. Однако этого сравнения недостаточно 

для того, чтобы сделать определенное заключение о реальной форме 

резонансных линий и о размерности соответствующих критических 

точек. 

Теперь перейдем к интерферометрической спектроскопии в частот

ном пространстве с использованием сверхкоротких импульсов. Этот 

метод является одним из вариантов фурье-спектроскопии, широко при

меняющейся в последние десятилетия в линейной оптике и радиоспек

троскопии [91, 92] и проникающей в нелинейную оптику. 
Суть метода изложим в соответствии с работой [93], в которой 

описан один из его вариантов, схема которого показана на рис. 4.29. 
В этой схеме для получения референсного и сигнального импуль

сов используется интерферометр Маха-Цендера. Схема пригодна как 

в случае, когда отклик исследуемого объекта линейный, так и для 
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А 4 Es(w) 
----- 2 ---

3 

Рис. 4.29. Схема интерферометрической спектроскопии в частотном простран
стве с использованием интерферометра Маха-Цендера и сверхкоротких им

пульсов: 1 - разделитель пучка; 2 - зеркало, регулирующее интервал между 

импульсами; 3 - отражатель; 4 - исследуемый объект (линейный или нели
нейный); 5 - спектрометр; 6 - матрица фотоприемника на основе приборов 
с зарядовой связью. В спектроскопии ВГ в референсное плечо вводится удвои-

тель частоты (им может являться отражатель 3). По работе [93] 

нелинейного отклика (в этом случае в последующих выкладках нужно 

выполнить замену ш ---+ 2ш). 
В спектрометр поступают референсный и сигнальный импульсы 

с регулируемой временной задержкой т. При этом задержка столь 

велика, что сигнальный и референсный импульсы заведомо не накла

дываются во времени, т. е. не интерферируют в пространстве. Однако 

спектры этих импульсов пересекаются в частотном пространстве, а ре

зультат интерференции спектров несет информацию как об амплитудах 

фурье-компонент сигнального импульса, так и об их фазах относитель

но фаз компонент референсного импульса. 

Пусть на вход спектрального аппарата, обеспечивающего с помо

щью диспергирующего элемента (например, дифракционной решетки 
или призмы) пространственное разделение спектральных компонент 

входного сигнала, поступают последовательно два оптических импуль

са, напряженности поля в которых описываются зависимостями Ен(t) 
и Es(t - т). Будем считать, что Ен(t) - референсный импульс с из
вестным амплитудным и фазовым спектром, а приходящий с запаз

дыванием т импульс Es(t - т) - есть импульс сигнальный, спектр 
которого нужно определить. 

Здесь, как и в гл. 2, будет использовано следующее определение 
прямого фурье-преобразования (фурье-образа) временной зависимо
сти j(t): 

00 

f(w) = J f(t) · eiw·t dt = F[f(t)], (4.26) 
-оо 

и обратного фурье-преобразования 

00 

f(t) = f f(ш). e-iw·t~~ = p-l[f(ш)]. (4.27) 
-оо 
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Если временной функции f(t) соответствует фурье-образ f(w), то 
функции f'(t) = f(t - т) соответствует фурье-образ 

f 1 (w) = f(w) · еi'и, (4.28) 

00 

f (t ) f f ( ) iw·т -iш·t dw 
т. е. - т = w · е · е 

2
7r • 

-оо 

В последующем расчете будет также использоваться теорема Пар-

се валя 00 00 

J 1 f ( t) 1
2 

dt = J 1 f ( (.;J) 1
2 ~~ ' (4.29) 

-оо -оо 

устанавливающая равенство между энергией сигнала и энергией его 

спектра. 

Суммарная энергия W последовательности двух импульсов (рефе
ренсного и сигнального) с учетом теоремы Парсеваля (4.29) и соотно
шения (4.28) может быть представлена следующим образом: 

00 00 00 

W = k J IE(t)l
2 

dt =k J IEн(t) + Es(t - т)l 2 
dt = k J IE(w)l

2 ~~ -

-оо -00 -оо 

00 

= k J [Ен(w) + Es(w) · еiш·т] · [ER(w) + ЕS(ш) · е-iш·т] ~~ = 
-оо 

00 

= J w(ш) dш. 
-оо 

Здесь k - коэффициент пропорциональности, учитывающий распреде

ление поля по поперечному сечению пучка, а w(ш) - спектральная 
плотность энергии последовательности импульсов, являющаяся дей

ствительной функцией частоты: 

w(w) = 2~ [1Eн(w)l 2 + IEs(w)l2 + ER · Es · еiш·т + Ен · Е8 · е-iш·т l. 
(4.~О) 

Допустим, что спектрометр снабжен устройством, позволяющим фик

сировать зависимость w(w) для последовательности импульсов и для 
каждого из импульсов по отдельности, т. е. зависимости 

2
k 1Ен(w)1 2 

k 2 7r 
и 

2
7r IEs(w)I . Спектральная зависимость w(w) или w(.\) является 

исходной интерферограммой, содержащей информацию о спектре сиг

нала. Кроме того, спектрометр должен иметь электронное устройство 

для быстрой обработки информации, включая выполнение прямого 

и обратного фурье-преобразования. Это устройство должно выполнять 

следующие операции. Из спектральной плотности энергии совокупно-
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сти импульсов (формула (4.30)) должна быть выделена спектральная 
плотность энергии интерференционного члена, являющая действитель

ной функцией частоты: 

Wint = ..!5_ [ER. Es. eiw·r + Ен. в;,. e-iw·r] = f(ш). eiw·r + f*(ш). e-iw·r, 
27Г (4.31) 

где f(ш) = :1Г ER · Es. 
Затем должно быть выполнено обратное фурье-преобразование по

лученной спектральной зависимости 

p-I [Wint(w)] = f(t - т) + f(-t - т), (4.32) 

где f(t) характеризует корреляцию референсного и сигнального элек
трических полей. 

Из полученной временной зависимости умножением на функцию 

Хевисайда rJ(t) (см. соотношение (2.13)) выделяется часть, удовлетво
ряющая принципу причинности, и вновь выполняется прямое фурье

преобразование 

F [rJ(t) · p-I [Wint(w)J] = F [f(t - т)] = f(ш) · eiw·т = 
2
k ER · Es · еi"и. 
7Г (4.33) 

Из (4.33) следует выражение для фурье-образа сигнального импульса 

Е ( ) 
_ 27Г . F [19(t) · p-l [wш1(w)]] . -iw·т 

s ш - k E~(w) е (4.34) 

Знание спектра амплитуды и фазы референсного сигнала Ен(ш) = 
= IEн(w)I · еiФн позволяет восстановить спектр амплитуды и фазы 
сигнального импульса Еs(ш) = IEs(w)I · eiФs. 

Существенным моментом в применении этого варианта интерфе

рометрии в спектральных исследованиях является требование малой 

длительности зондирующего лазерного импульса, обуславливающей 

значительную ширину его спектра. Длительность импульса должна 

быть достаточно мала, чтобы ширина соответствующего спектра пе

рекрывала исследуемый спектральный диапазон. Пусть, например, ис

пользуется оптический импульс гауссовской формы с постоянной во 

времени циклической частотой w0 оптических осцилляций поля: 

E(t) Е [ 
ln2·(t-to)

2
] -iwo·t 

=о·ехр 2 ·е, 

ТЕ 

(4.35) 

где t0 - временное положение максимума импульса, ТЕ - полуширина 

импульса напряженности поля на уровне полумаксимума, связанная 

с полушириной импульса интенсивности т1: ТЕ = т1V2. 
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Из определения фурье-образа (4.26) следует, что, если функции 
f(t) соответствует фурье-образ f(w), то функции f'(t) = f(t) · e-iwo·t 

соответствует фурье-образ 

J'(w) = f(w -wo). (4.36) 

фурье-образом гауссовского сигнала f(t) = ехр(-р · t 2) является 

функция f(w) = ~ · ехр (- ~:). Тогда фурье-образ импульса ви
да (4.35) в соответствии с правилами (4.28) и (4.36) таков 

Е( ) _ Е ТЕ [ (w - wo)
2 

• т1] i(w-wo)·to w - о·---·ехр - ·е . 
v2ln2 4ln2 

(4.37) 

Огибающая спектра также имеет гауссовскую форму 

rv ех [- (w - wo)
2 

• ln2] 
р (дw)2 , 

где дw - полуширина спектра по шкале циклических частот на уровне 

полумаксимума, связанная с параметрами длительности импульса 

дw = 2ln2 = V2 ·ln2. (4.38) 
ТЕ ТJ 

Соответствующая полуширина спектра по шкале энергий фотонов 

ЛЕ = nдw' а ПО шкале длин волн 

Д,\ = j}__ дw = j}__. 2ln2 = j}__. V2 ln2. (4.39) 
27ГС 27Гс ТЕ 27Гс TJ 

Например, для гауссовского импульса с длительностью tи = 15 фс, 
т. е. с тr = 7,5 · 10- 15 с, и длиной волны Л = 775 нм получаем 
ды = 1,31 · 1014 с- 1, ЛЕ = 0,086 эВ, дЛ = 41,6 нм, что соизмеримо 
с ширинами спектральных линий, соответствующих критическим точ

кам кремния. 

Впервые в нелинейной спектроскопии кремния метод интерферо

метрии ВГ в частотном пространстве с использованием сверхкоротких 

импульсов был использован в работе [94], а в работе [95] этот метод 
получил подробное обоснование. На рис. 4.30 а показана использован
ная в этих работах экспериментальная схема, в которой в отличие 

от ранее рассмотренного интерферометра Маха-Цендера использована 

схема Фабри-Перо с коллинеарным распространением референсной 
и сигнальной волн. В работе [95] отмечается, что схема Фабри
Перо позволяет получить более контрастную интерферограмму, чем 

схема Маха-Цендера. Использовались возбуждающие импульсы от 

титан-сапфирового лазера длительностью 15 фс и шириной на уровне 
полумаксимума дЛ ~60 нм (что близко к значению, рассмотренному 
в приведенном выше примере), максимум спектра приходится на длину 
волны ""775 нм (21iw = 3,2 эВ). Стеклянная пластинка, на которую 
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Рис. 4.30. а - схема интерферометрической спектроскопии ВГ в частотном 
пространстве для изучения кремниевой МОП-структуры при различных сме

щениях. Р - импульсы накачки, R и S - референсный и сигнальный импульс 
ВГ, соответственно: 1 - референс-слой Sn02 на стеклянной подложке; 2 -
кремниевая МОП-структура; 3 - источник смещения И. т - длительность 

задержки между референсным и сигнальным импульсами. б - пример необ

работанной интерферограммы. в - фазовые спектры при различных значениях 

напряжения И. ЧД - интерферометрия в частотном домене, ВОРХ - обычная 

интерферометрия с варьированием оптической разности хода. г - зависимо

сти фазы ВГ Фsн от смещения И при энергии фотонов ВГ 2nw = 3,37 эВ. 
Квадратики (левая вертикальная ось) - ЧД, кружки (правая ось) - ВОРХ. 

По работам [94, 95] 

наносится референсный источник ВГ - слой оксида Sn02, служила 
для создания задержки между референсным импульсом и импульсом 

накачки, который, падая затем на образец, порождал сигнальный им

пульс. Референсный импульс ВГ отставал от импульса накачки (и, 

соответственно, от сигнального импульса ВГ) на величину т rv 1 пс, 
поскольку в области прозрачности стекла имеет место нормальная 

dn av 
дисперсия, т. е. dv > О, а dv < О. 

При использовании широкополосной накачки отраженная волна на 

частоте 2ш может возникать не только в результате генерации ВГ 

волной с частотой ш, но и в результате генерации сигнала на суммарной 

частоте из-за взаимодействия волн с частотами ш + Лш и ш - Лш. НП 
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на частоте 2w в таком случае может быть представлена в виде 
00 

p}2)(2w) = I xЩ(2w,w-Лw,w+Лw) ·Ej(w-Лw) ·Ek(w+Лw)dЛw. 
(4.40) 

Ситуация осложняется еще и тем, что сверхкоротким импульсам, 

генерируемым титан-сапфировым лазером, присуща частотная моду

ляция (ЧМ, чирп, chirp), на что обращено внимание в работе [95). 
Ввиду этого определение нелинейной восприимчивости х(2 ) на основе 
формулы (4.40) невозможно. Однако если во всем диапазоне варьиро
вания частоты накачки в среде отсутствуют резонансы (что типично 

для нелинейной спектроскопии кремния), то величина х(2 ) с большой 
степенью точности остается постоянной в этом диапазоне, и форму

ла (4.40) упрощается: 
00 

P;(
2)(2w) = x~~~(2w) J Ej(w - Лw) · Ek(w + Лw) dЛw. ( 4.41) 

-оо 

При этом НП, а следовательно, и генерируемая ею волна ВГ прямо 

связаны с соответствующей компонентой квадратичной восприимчиво

сти, а наличие ЧМ импульса накачки влияет на интегральный сомно

житель. Это влияние можно устранить путем нормировки сигнала от 
исследуемого объекта на сигнал от образца с плоским спектром х(2\ 
например, на сигнал ВГ, генерируемой при отражении от поверхности 
кварца. Поэтому в схеме, показанной на рис. 4.30 а, референс - слой 

Sn02 - иногда заменяют пластиной кварца, генерирующего сигнал 

ОВГ (стеклянная пластина, создающая задержку т, при этом остается 

в схеме). 

Кратко остановимся на вопросе о влиянии ЧМ на характеристи

ки импульсного сигнала. Рассмотрим гауссовский импульс, максимум 

которого приходится на момент t0 = О, и ограничимся случаем линей
ной ЧМ, когда циклическая частота оптических осцилляций линейно 

зависит от времени: w = wo + kt, где k - скорость ЧМ (может быть 

положительной, отрицательной и равной нулю). Тогда фаза колебаний 
t 

<р( t) = J ( wo + kt) dт = wot + ~ t2, и уравнение зависимости поля от 
о 

времени, в отличие от уравнения (4.35), имеет вид 

E(t) = Ео. e-pt2. e-i(wot+~ t2) = Ео. е-(р+~ )t2. e-iwot, (4.42) 

Jn2 Jn2 " 
где р = - 2 = -

2 
• Соответствующии фурье-образ 

тв 2тr 

( ) - l [ (ш-шо) 2 ] Е ш - Ео · V2P+if · ехр - 4 2 .k . 
2р + ik р + i 

( 4.43) 
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Из формулы (4.43) видно, что наличие ЧМ приводит к снижению 
максимума частотной зависимости и уширению спектра. 

В работах [94, 95] исследовались образцы сплава Si 1_xGex и 
МОП-структура Si(OOI )-Si02 -Cг с регулируемым напряжением (сме
щением) И между Si и хромовым полупрозрачным электродом (именно 
этот случай показан на рис. 4.30 а), а в работе [95] - также об

разцы сплава Sio.87-yGeo,13Cy. Полученные результаты подтвердили, 
что метод интерферометрической спектроскопии ВГ в частотном про

странстве является чувствительным методом получения достоверной 

информации. Так, для образцов Si1-xGex исследовалось поведение 
двухфотонного резонанса, близкого к критической точке Е1 кремния, 
при варьировании концентрации х германия, а также при варьировании 

температуры образца. Показано, что имеет место красное смещение 

пика Е1 при увеличении концентрации Ge, а также красное смещение 
и уширение пика Е1 при нагревании, что хорошо согласуется с ранее 
полученными данными. 

На рис. 4.30 6, в, г представлены некоторые результаты исследова
ния МОП-структуры: на рис. 4.30в - зависимость фазы ФsR ВГ, от

раженной от МОП-структуры, от энергии фотонов ВГ при несколь

ких значениях смещения И, на рис. 4.30 г - полученная на осно

ве спектральных зависимостей зависимость фазы ФsR от смещения 

при фиксированной энергии фотонов ВГ. Предварительно с помощью 

вольт-фарадных характеристик был найден потенциал плоских зон 

для данной структуры IPFB >:::: -1,5 В. В представленных результатах 
наибольший интерес вызывает скачкообразное изменение фазы ВГ при 

варьировании величины И вблизи указанного значения 'PFB, составля
ющее '""1Г при 2ruJJ >:::: Е1 >:::: 3,37 эВ, когда в отклике ВГ доминирует 

объемный дипольный электроиндуцированный вклад. Этот факт согла

суется с изменением знака Esc при изменении знака поверхностного 
потенциала IPsc· Снятие каждой из спектральных зависимостей на 

рис. 4.30 в занимало при использовании интерферометрии в частотном 
домене 5-10 с. 

Для сравнения на рис. 4.30 в, г приведены аналогичные фазовые за
висимости, полученные методом традиционной интерферометрии с ис

пользованием импульсов большой длительности ("'-' 100 фс) с узким 

спектром, не сдвинутых по времени. Спектральные зависимости снима

лись при этом гораздо медленнее путем перестройки частоты накачки 

и сканирования оптической разности хода референсной и сигнальной 

волн при множестве различных значений частоты накачки (снятие 
каждой частотной зависимости требовало нескольких часов). Получен

ные традиционным методом фазовые зависимости подобны полученным 

с помощью интерферометрии в частотном диапазоне, хотя, например, 

зависимость ФsR (И) не демонстрирует столь явно выраженного скач
кообразного характера. 
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В работе [95] рассмотрено множество нюансов метода интерферо
метрической спектроскопии ВГ в частотном пространстве и указаны 

пути его оптимизации. 

Практическое применение этот метод получил в работах [96, 97]. 
В работе [96] исследовалась структура Si-Si02-Hf1-xSix02, включа
ющая тонкую поверхностную пленку из перспективного для микро

электроники диэлектрического материала Hf1-xSix02 с высокой ди
электрической проницаемостью. Пленки с различным содержанием 

гафния исследовались сразу после нанесения, а также после отжига. 

Главный интерес представляло формирование в этих диэлектрических 

пленках заряда, захваченного на ловушках. Снимались угловые зави-

симости I':j~ = K,..2 laqp,(4) + cqp,(4) · cos 4-фl 2 , а затем анализировалось 
спектральное поведение изотропного коэффициента aqp,(4), обусловлен
ного поверхностными НП на МГ Si-Si02 и Si02-Hf1-xSix02, а также 
электроиндуцированной НП в кремнии. Для контроля за формировани

ем заряда в исследуемой пленке использовался спектральный резонанс 

ВГ вблизи критической точки Е1 ;::::; 3,37 эВ. Эта точка характеризует 
объем кремния и поэтому данный спектральный пик является инди

катором индуцированной в кремнии поляризации рЕ, а тем самым -
и заряда, накопленного в слое Hf1-xSix02 . Метод интерферометрии 

в частотном домене использовался для дополнительного контроля фазы 

ОВГ. Полученные в работе [96] данные качественно соответствовали 
результатам, полученным другими методами. 

В работе [97] интерференция ВГ в частотном домене была приме
нена для нахождения комплексных значений четырех компонент нели

нейных восприимчивостей для поверхности Si(OO 1) на длине накачки 
745 нм: 

2 

d15 = 1,2 · io- 18 · ехр (i0,467Г) ~, 

2 

dlз + ~ = 4,3 · 10-20 
· ехр (-i0,53JГ) ~, 

2 

dзз - dз1 ;::::; dзз = 5,8 · io- 18 · ехр (i0,38JГ) ~, 

2 

<; = 4,4 · 10- 18 · ехр (-i0,621Г) ~, 

где d15 = X~xz = X~zx• dзз = X~zz• dз1 = dз2 = Х~хх = Х~уу - компонен
ты тензора нелинейной поверхностной восприимчивости для поверхно

сти Si(OOl), <; = Х~ххх - 2х~хуу - Х~уух - параметр, характеризующий 
анизотропную составляющую квадрупольного отклика объема крем-

1 
ния, "( = 2 Х~уху - не определенная в работе [97] компонента тензора 
квадрупольной восприимчивости, Е - диэлектрическая проницаемость 

Si. Если 1 пренебрежимо мало, то известны значения всех четырех 
f 
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компонент. Приведенное выше значение модуля параметра <; по порядку 

величины совпадает со значением, приведенным в табл. П2.1: 

2 

<; ~ 5 · 10- 13 ед. СГС = ~ · 5 · 10- 13 ед. СИ= 2,1·10- 18 мВ. 
3. 10 

4.3. Электроиндуцированная вторая гармоника и НЭО 

Основы теории явления НЭО в термодинамически равновесных ПП 

изложены в разделах 2.4 и 3.3. В гл. 6 они получат дальнейшее раз
витие с учетом фотоиндуцированных процессов, приводящих к термо

динамической неравновесности кремния. Вопрос о влиянии электриче

ского поля на генерацию ОВГ уже неоднократно затрагивался и в экс

периментальных работах, изложенных выше, например, в работах [ 14, 
35, 66, 71, 96]. В этом же разделе мы остановимся на основных экспе
риментальных работах, в которых генерация электроиндуцированной 
ВГ и явление НЭО являлись доминирующими темами. Отметим, что 

в этих работах, как правило, влияние фотоиндуцированных процессов 

не учитывалось. 

Как уже говорилось, электроиндуцированная ВГ обусловлена воз

никновением в приповерхностной области ПП дополнительного ди

польного вклада в НП из-за снятия инверсионной симметрии в этой 

области приложенным электрическим полем. Это поле можно прикла

дывать и варьировать с помощью ряда технических приемов (электро

химической ячейки, МДП-структур, коронного разряда и т. д.). Но, что 

особенно важно, это поле может создаваться зарядом поверхностных 

состояний и поверхностных слоев, часто присутствующим на реальных 

границах раздела. Как показано в теоретических разделах, суммар

ный нелинейно-оптический отклик среды определяется интерференци

ей электроиндуцированной ВГ со всеми прочими составляющими поля 
на частоте ВГ. Поэтому возможное влияние поверхностного электриче

ского поля на нелинейно-оптический отклик необходимо, в принципе, 

иметь в виду при интерпретации любых экспериментальных данных 

по генерации ОВГ в кремнии. Метод НЭО, т. е. использование зави

симости параметров ОВГ от приложенного электрического поля, яв

ляется эффективным средством диагностики (НЭО-диагностики) пара
метров поверхности кремния и межфазных кремниевых границ [1, 14]. 
С его помощью можно контролировать концентрацию и энергетический 

спектр поверхностных состояний, соотношение носителей в ПП, тол

щину диэлектрического слоя на поверхности и др., изучать процессы 

переноса и накопления заряда на МГ. 

4.3. l. НЭО в кремнии и кремниевых структурах. Как уже было 
сказано, впервые зависимость интенсивности ОВГ от приложенного 

к отражающей поверхности кремния и серебра электрического поля 

наблюдалась в работе [98]. В работе [99] это явление было применено 
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для исследования кремния и германия. Для приложения электрическо

го поля использовалась электрохимическая методика, описанная в раз

деле 2.4. Зависимость коэффициента НЭО (2.207) от экспериментально 
измеряемого потенциала 'PEL электролита относительно объема ПП 

по данным работы [99] имеет вид, показанный на рис. 4.31. На этом 

150 
f32w (Si) f32w(Ge) lO 

8 

100 
6 

4 
50 

2 

0,5 о -0,5 -1 
Лср = 'PEL - 'Р~~' в 

Рис. 4.31. Зависимость коэффициента НЭО f32w от сдвига потенциала элек
тролита 'PEL относительно потенциала плоских зон 'РИ. Сплошные линии -
расчет по модели, предложенной в работе [99]: 1 - кремний (4 Ом· см); 2 -
германий (20 Ом· см). Кружки - экспериментальные зависимости: о - n-Ge 
(20 Ом· см) в растворе КОН; • - n-Si (4 Ом· см) в растворе HF с концентра-

цией 0,2 моль/л. По работе [99] 

рисунке видны характерные особенности кривых НЭО, т. е. графиков 

зависимости f32"' ( срн), наблюдавшиеся и во множестве последующих 
работ: наличие минимума, параболический вид зависимости вблизи 

него, более сложный вид (асимметричный, волнообразный) вдали от 

минимума. В работе [99] предполагалось, что минимум кривых НЭО 
наблюдается при 'PEL = 'РИ. 

В работе [99] предполагались два механизма влияния квазистати
ческого приповерхностного поля на нелинейно-оптический отклик МГ. 

Во-первых, допускалась возможность существенного влияния этого 

ПОЛЯ на линейную ВОСПРИИМЧИВОСТЬ XL, однако В дальнейшем эта 
возможность была отвергнута [35, 100-103]. Сейчас общепризнан вто
рой механизм, заключающийся в том, что поле Estat в приповерх

ностной ОПЗ наводит дополнительный вклад в НП (2.205). В мо
дели, используемой в [99], считалось, что ПП изотропен, в ОПЗ 

Estat(z) = Esc = const, и не учитывалось поглощение накачки в ПП, по
этому и НП рЕ считалась постоянной в пределах тонкого слоя толщи
ной dв. Предположение, что dв << >.. 1, позволило использовать в этой 
работе выражение для интенсивности ВГ, отраженной от тонкой нели-
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нейной пластины, полученное в работе [104]. В рамках этой модели 
были рассчитаны теоретические зависимости f32w ( 'PEL), представленные 
на рис. 4.31 и давшие первое приемлемое описание экспериментальных 
зависимостей. В этой же работе, как и в ряде последующих работ, 

использовалась теория распределения поля в двойном электрическом 

слое на МГ электролит-диэлектрик (оксид)-ПП, развитая в электро

химии. 

Далее НЭО в ПП экспериментально исследовалось в работах 

[100] - применительно к фосфиду кадмия, в работах [101, 102] -
применительно к кремнию. Эти эксперименты подтвердили значитель

ные диагностические возможности кремния. Например, на рис. 4.32 

f32w 1 
3 2 

2 

-1 о 2 'f)EL, 8 

Рис. 4.32. Зависимости коэффициента НЭО f32w для n-Si с удельным сопро
тивлением р = 4,5 Ом ·см от потенциала 'PEL при толщине окисла Lox = 2 нм 
(кривая /), 5-7 нм (2), 10-12 нм (3), 15-16 нм (4), 20-22 нм (5). Сплошные 

линии проведены для наглядности. По работе [ 101] 

представлены кривые НЭО для n-Si при различной толщине оксида, 
а на рис. 4.33 - при различных значениях рН электролита, определя

ющих величину потенциала плоских зон 'РИ· На рис. 4.34 - показаны 
кривые НЭО для образцов n-Si с различными поверхностными состоя
ниями, полученными напылением атомов золота в различных условиях. 

Вид кривых НЭО, представленных на этих рисунках, и тенденции 

в их изменениях при варьировании различных параметров качественно 

соответствуют предсказаниям разработанного к тому моменту варианта 

теории. Действительно, вблизи минимумов зависимости имели парабо

лический характер, увеличение толщины оксида вело к уменьшению 

крутизны ветвей кривых НЭО, а увеличение рН электролита - к ли

нейному сдвигу вправо минимума кривой НЭО (см. формулы (2.208) 
и (2.235)). Аппроксимация зависимостей, представленных на рис. 4.34, 
с помощью этих формул позволила установить, что на одном из об-
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Рис. 4.33. Зависимости коэффициента НЭО f32ш от потенциала 'PEL для n-Si 
с удельным сопротивлением р = 4,5 Ом· см при рН = 4 (НС\, кривая 1), 6,7 
(KCl, 2), 12 (КОН, 3). Вставка - зависимость потенциала плоских зон cp~f от 
рН электролита. Сплошные линии проведены для наглядности. По работе [102] 

7 
l2ш, усл. ед. 
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Рис. 4.34. Зависимость интенсивности ОВГ / 2"' от потенциала 'PEL для двух об
разцов Si с поверхностными состояниями различного типа. Сплошные линии -
аппроксимирующие параболические зависимости; • - донорные поверхностные 

состояния; + - акцепторные поверхностные состояния. По работе [ 102] 

разцов имелись донорные поверхностные состояния с поверхностной 

плотностью Nss = 1,4 · 1012 см-2 и с отстройкой энергии от уровня 
Ферми ЛЕ = F - Eff = -0,03 эВ, а на другом - акцепторные поверх
ностные состояния с Nss = 8,9 · 1011 см-2 и ЛЕ = 0,03 эВ. 

В этих работах, как и в работе [99], ПП считался изотропным, 
а приложенное электрическое поле постоянным в пределах приповерх

ностного слоя, толщина dE которого считалась равной характерной 
глубине z2 (2.238) проникновения ВГ в ПП. Отметим, что эта модель, 
как отмечалось в разделе 2.4, не вполне соответствует действительно
сти, так как не учитывает анизотропию среды, реальное соотношение 

глубин проникновения накачки, ВГ и электростатического поля (z1, z2 , 

zo), распределение электростатического поля в ОПЗ и интерференцию 
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различных вкладов в ОВГ. Одним из следствий этого упрощения явля

ется утверждение, что минимум кривых НЭО совпадает с потенциалом 
плоских зон, а кривые НЭО параболичны во всем диапазоне изменения 

потенциала 'PEL· Неполная адекватность теоретической модели под

тверждалась и результатами работ [14, 103], в которых исследовались 
структуры Si( 111 )-электролит и Si( 111 )-Si02-электролит при совмест
ном использовании методов АОВГ и НЭО. Снимались зависимости 

изотропной laPP ( 111) 12 и анизотропной jьРв ( 111) j 2 составляющих сиг
нала ОВГ от потенциала электролита. Было установлено, что минимум 

кривых НЭО для изотропной составляющей был сдвинут на ,..,_, 0,9 В от 
потенциала плоских зон IPH = -0,65 В, определенного независимым 
способом (по фотопроводимости), а минимум кривой НЭО для анизо
тропной составляющей - на ,..,_, 2,65 В. 

Значительным шагом в развитии НЭО-диагностики стало исполь

зование МДП-структур (главным образом, МОП-структур), а также 
структур металл-ПП (МП-структур). Это значительно упростило как 
проведение эксперимента, так и интерпретацию полученных результа

тов. Различные варианты использования этих структур показаны на 

рис. 4.35. Впервые МОП-структура для приложения электростатиче
ского поля была применена в работе [105) в геометрии «на просвет» 
(см. рис. 4.35 а). В этой работе металлический индий-галлиевый элек
трод имел форму кольца. Далее стали использоваться МОП-структуры 

с полупрозрачным хромовым электродом толщиной ,..,_, 3 нм в геометрии 
«на просвет» (работа [106], рис.4.356) и «На отражение» (работа [35), 
рис. 4.35 в). МДП-структуры используются для нормального прило
жения электростатического поля к поверхности. Однако возможно 

и тангенциальное приложение поля. Для этого, например, в работах 

[107-110] использовались различные МП-структуры, показанные на 
рис. 4.35 г-е. Отметим, что в этих работах МП-структуры использова
лись для изучения НЭО, когда электроиндуцированная ВГ возбужда

лась короткими электрическими импульсами. 

Одновременно с развитием экспериментальных методик совершен

ствовались и представления о природе явления НЭО. Большой вклад 
в развитие научных основ метода НЭО был сделан в цикле работ 
О. А. Акципетрова с соавторами [35, 105, 106, 111]. 

В работе [ 105] для изучения НЭО использовалась структура 
Si( 111 )-Si02-(ln + Ga). При этом впервые в исследованиях НЭО при
нималась во внимание анизотропия ВГ. Во-первых, изучалась транс

формация вида угловых зависимостей 12(;.) ( ф) при изменении напря
жения И между металлическим электродом и объемом кремния. 

Во-вторых, при снятии кривых НЭО 12(;.) (И) образец устанавливал
ся в положение, соответствующее максимуму угловой зависимости. 

В этой работе использовалось нормальное падение накачки, а поляри

зации волн накачки и ВГ были параллельны. Доминирующим считался 
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Рис. 4.35. Варианты использования МОП- и МП-структур для НЭО-диагно
стики: а - геометрия «на просвет», кольцевой электрод [105]; б - геометрия 
«На просвет», металлический полупрозрачный электрод [106]; в - геометрия 
«На отражение•), металлический полупрозрачный электрод [35]; г, д, е -
МП-структуры, тангенциальное приложение поля, вид на поверхность образца; 
г - линия передачи импульсов, серые полоски и прямоугольники - алюми

ниевая металлизация [ 107]; д - кольцевая структура; е - резонатор Герца, 
черный цвет - металлизация, серый квадратик - кремниевая мезаструк-

тура (108, 109] 

электроиндуцированный вклад (3.3), т. е. интерференция этого вклада 
с другими вкладами не рассматривалась. Приложенное электрическое 

поле, как и в предыдущих моделях, считалось постоянным в пределах 

некоторого слоя. 

В этой работе наблюдался параболический вид кривых НЭО, но 
с небольшим локальным максимумом вблизи общего минимума кривой. 

Для выяснения природы этого локального максимума в работе [ 105] 
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впервые была использована модуляция напряжения И: к образцу при

кладывалось не постоянное, а импульсное напряжение. Результаты 

модуляционного исследования привели к предположению, что наличие 

локального максимума связано с перераспределением объемного заря

да, имеющегося в слое окисла, при действии поля. 

В работе [106] сделан важный шаг в понимании природы НЭО: ста
ла учитываться интерференция электроиндуцированного поля ВГ ЕЕ 
с полем Ев, обусловленным квадрупольной НП (3.1 ), и полем ESURF, 

обусловленным поверхностной НП (3.2). Была предложена трехслойная 
модель, представленная на рис. 4.35 6: поле Ев генерируется слоем 
толщиной z2, поле ESURF - тончайшим приповерхностным слоем, не 
показанным на рисунке, а поле ЕЕ генерируется в слое, толщина 
которого z0 зависит от статического поля Esc у поверхности кремния 

00 

и определяется из соотношения Esc · zo(Esc) = J Estat(z) dz. С помо
щью соотношения 

о 

z2 

Pfrf = EoXfrf: Е(ш)Е(ш) J Estat(z) dz 
о 

( 4.44) 

вводилась эффективная электроиндуцированная поляризация, постоян

ная в ОПЗ. 
Поля ВГ, генерируемые тремя слоями, рассчитывались по формулам 

для нелинейной однородной пластины из работы [104). При этом учи
тывалась упомянутая в подразделе 4.1.3 возможность многократного 
отражения в слое Si02 как излучения накачки, так и излучения ВГ. 

В более простом варианте теории считалось, что в пределах слоя 

толщиной zo приложенное поле постоянно Estat = Esc- В более сложном 
варианте учитывалось пространственное распределение поля Estat ( z) 
в ОПЗ. При этом рассматривался случай отсутствия вырождения носи
телей, когда справедлива больцмановская статистика (2.229). В форму
ле (4.44) использовалась зависимость Estat(z), полученная из решения 
уравнения Пуассона (2.230). 

Таким образом, предложенная в работе [106) теория позволяла 
принять во внимание интерференцию различных составляющих поля 

ВГ с учетом их фазовых соотношений, определяемых различными 

толщинами генерирующих слоев. 

На рис. 4.36 представлены экспериментальная кривая НЭО (от
метим, что в опыте образцы устанавливались на максимум угловой 

зависимости) и теоретические кривые, полученные по упрощенному 

варианту и по варианту, учитывающему пространственное распределе

ние поля Estat(z). Представленный график соответствует наименьшей 
из используемых в работе толщин оксида (8-280 нм), когда поле Esc 
максимально, и более всего проявляется отличие более точной модели 
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Рис. 4.36. Кривые НЭО для МОП-структуры Si(l l l)-Si02-Cr при толщине 
оксида 8 нм. Кружки - эксперимент, сплошная линия - расчет по упрощенной 
модели, пунктир - расчет с учетом пространственной неоднородности элек-

тростатического поля в ОПЗ. По работе [ 106] 

от упрощенной. Видно, что предложенная теоретическая модель позво

ляет качественно воспроизвести такие особенности экспериментальных 

зависимостей, как асимметричность кривых НЭО, их волнообразность, 

выход на насыщение вдали от минимума и сдвиг минимума относи

тельно потенциала плоских зон uFв. 
Заметный вклад в совершенствование представлений о природе 

НЭО был сделан в уже упоминавшейся в подразделе 4.1.3 работе [35], 
в которой наряду с развитием экспериментальных методов АОВГ, НЭО, 
спектроскопии ВГ были предложены существенные дополнения в тео

рию. В этой работе исследовались МДП-структуры Si(l 11)-Si02-Cr 
в геометрии «на отражение» с помощью перестраиваемого в диапазоне 

710-800 нм титан-сапфирового лазера. При этом, как уже отмечалось 
в 4.1.3, исследования НЭО в еще большей степени, чем в работах [105, 
106], были увязаны с исследованиями анизотропии ОВГ. Для этого 
снимались угловые зависимости Jf~ ( ф) при различных значениях на
пряжения И; эти зависимости аппроксимировались по формуле (4.8), 
в которой фурье-коэффициенты ЦР, ЦР, JfP, а также связанные с ни
ми коэффициенты а, с, рассматривались как подгоночные параметры, 
и анализировались зависимости каждого из этих коэффициентов от 

величины И. Графики некоторых из этих зависимостей приведены на 

рис. 4.37. 
Еще раз, в дополнение к сказанному в подразделе 4.1.3, обсудим 

вид этих зависимостей. Из табл. 3.2, 3.6, 3.9 следует, что коэффици
енты с и If P обуславливаются исключительно анизотропной составля
ющей квадрупольной НП Р8, а коэффициент а~И) - суперпозицией 
изотропных составляющих всех трех вкладов Р , pSURF, рЕ в общую 
НП. Отсюда становится понятной отмеченная в 4.1.3 независимость 
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Рис. 4.37. Зависимости от напряжения И фурье-коэффициентов IgP (а), а' (6 
и в). Кружки - эксперимент. а и 6 - n-Si, концентрация доноров 5 · 1024 м-3• 
в - p-Si, концентрация акцепторов 1,5 · 1021 м- 3. Сплошные линии - расчет 
по модели, не учитывающей фотовозбуждение носителей и квантовые эффекты 

в тонкой ОПЗ, пунктирная линия - учет фотовозбуждения неравновесных 

носителей; штрихпунктирная линия - учет фотовозбуждения неравновесных 

носителей и квантовых эффектов в тонкой ОПЗ. По работе (35] 

коэффициентов с и ЦР от И. В то же время напряжение И через 
НП рЕ сильно влияет на величину коэффициента a(U), а тем самым -
на величину коэффициентов IgP, ЦР. Напряжение, при котором до
стигается минимум зависимости If{P(U), и напряжение, при котором 
ЦР = О, не совпадают с напряжением UFB, при котором рЕ = О, так как 
коэффициент а определяется интерференцией электроиндуцированного 

вклада с остальными. 

В плане развития теоретической модели НЭО в работе [35] было 
сделано следующее. Во-первых, была учтена возможность вырождения 

носителей, и при расчете распределения поля в ОПЗ использовалась 

не больцмановская статистика, а более общая статистика Ферми
Дирака. Во-вторых, было учтено, что при значительной концентрации 

носителей толщина приповерхностной ОПЗ становится столь малой, 
что необходимо учитывать квантовые эффекты. В-третьих, была учтена 

возможность интенсивной фотогенерации неравновесных носителей. 

Поэтому при расчете распределения поля в ОПЗ использовался один 
из методов теоретического описания термодинамически неравновесных 

систем - метод расщепления уровня Ферми на два квазиуровня Ферми 
для электронов и дырок. 

В этой же работе получило дальнейшее развитие использование 

модуляционных методик. Для этого в ряде экспериментов на посто

янное напряжение накладывалось модулирующее напряжение в виде 

прямоугольных импульсов с частотой n ~ 100 Гц, в результате чего на-
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пряжение скачкообразно изменялось от И+ ЛИ до И - ЛИ и наоборот. 
Величина ЛИ составляла, например, 0,6 В. Фиксировались значения 
I:Jw = I2w (И + ЛИ) и li"w = I2w (И - ЛИ), рассчитывалось значение 

r+ +г 1mod = 2"' 2"' и сопоставлялись зависимости 1тоd(И) и 1stat(И) От-2w 2 2v.; 2w · 
личие статических и модуляционных кривых НЭО было явным, но не 
слишком большим, и трактовалось как свидетельство наличия заряда, 
захваченного на ловушки в оксиде кремния вблизи МГ Si-Si02, и его 
различной реакции на воздействие статического и модуляционного 

поля. 

Более подробная теория, учитывающая большинство факторов, 
определяющих нелинейно-оптический отклик поверхности, была пред

ложена в работах [112, 113] и изложена в данной книге в гл. 2 
и 3. Эта теория комплексно и адекватно учитывает интерференцию 
трех основных вкладов в сигнал ОВГ (ЕЕ (2w), Ев (2w), ESURF (2w)), 
анизотропию основных граней кристалла класса т3т ( (001), ( 111), 
(110)), поглощение накачки и ВГ в кремнии, распределение электро
статического поля в ОПЗ (предложена экспоненциальная модель этого 
распределения), возможность объемного и поверхностного вырождения 
носителей, наличие поверхностного заряда. 

Большой интерес в плане развития диагностических возможностей 
НЭО представляют работы [107-109]. В этих работах, как показа
но на рисунках 4.35 г-е, для возбуждения электроиндуцированной 
ВГ в МП-структурах используется электрическое поле, параллель
ное поверхности кремния (in-plane). Изучается ОВГ, возбуждаемая 
кратковременными импульсами поля, сопровождающими распростра

нение вдоль линии передачи коротких электрических импульсов. Рабо

ты [ 107, 108], выполненные разными группами, появились практически 
одновременно. В них впервые сообщалось о пригодности НЭО-диагно

стики для детектирования быстрых электрических процессов в прибо
рах микроэлектроники на основе кремния. 

Остановимся на работе [ 107]. Схема эксперимента представлена на 
рис. 4.35 г, где изображены металлические тонкопленочные электроды, 
нанесенные на поверхность структуры кремний-сапфир со слоем Si, 
толщина которого превышает глубину z2 зондирования с помощью 

ВГ. Полоска 1, заземленная через резисторы R = 50 Ом, и окру
жающие ее заземленные электроды 2 образуют линию передачи ко
ротких электрических импульсов. Для возникновения импульсов на 

зазор (черный кружок 4) между электродом 1 и электродом 3, на 
который подано постоянное напряжение, нормально падали лазерные 

импульсы, возбуждающие фотопроводимость между электродами 3 
и 1. Использовалась последовательность импульсов с длиной волны 
800 нм, частотой следования 76 МГц и длительностью 150 фс от титан
сапфирового лазера. Во время распространения вдоль линии элек
трических импульсов в зазорах между электродами 1 и 2 возникало 
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импульсное электрическое поле, проникающее в кремний и направ

ленное параллельно поверхности вдоль оси ОХ, перпендикулярной 
линии передачи. Для оптического детектирования этого импульсного 
поля на кремниевый зазор (темный кружок 5) рядом с электродом 1 
падали зондирующие импульсы от того же лазера. Временная задержка 

между импульсами, падающими в точки 4 и 5, могла варьироваться 

при изменении оптических путей, проходимых импульсами. Плоскость 

падения зондирующего излучения была параллельна электроду 1, угол 
падения составлял 45°, использовалась ss-комбинация поляризаций 

зондирующего излучения и излучения ОВГ, т. е. поля накачки и ОВГ 
имели лишь компоненты Ex(w), Ex(2w). Авторы работы считали, что 
сигнал ОВГ порождается поверхностной и электроиндуцированной НП: 

12i '""(kX~xx + Х~ххх · Estatx) (1~) 2 • При правильном подборе времени 
задержки между импульсами, падающими в точки 4 и 5, в отраженном 
от точки 5 излучении обнаруживались импульсы ОВГ. 

В работе [109] выполнено развернутое исследование НЭО для 
МОП- и МП-структур при наложении статического и высокочастот

ного электрических полей. В рамках формализма Грина (см. подраз

дел 2.3.3) изложена теория статического НЭО для МОП-структур. 
В работе были выполнены разнообразные эксперименты. Снима

лись угловые зависимости интенсивности lr~(ф, И) при различных И 
для МОП-структуры на основе Si(l 11). В этом случае электроста
тическое поле ориентировано нормально к поверхности, а наблюда

емая угловая зависимость описывается хорошо известной формулой 

lf~(1f;) = Kr2 laPP(U) + cPP.(3)(U) cos3фj 2 (см. табл. 3.1, 3.5, 3.8). Для 
кольцевой МП-структуры на основе Si(OOl) (рис. 4.35 д), у которой 
электростатическое поле приложено тангенциально, изучалась зави

симость 12~ ( ф', И), где ф' - угол между в-поляризованными по
лями накачки/ОВГ и электростатическим полем, ориентированным 
нормально в краю алюминиевого электрода. Эта зависимость имела 

- 2 
вид /2~(ф') = Kr2 /css,(l)(U) соsф'/ . 

Остановимся на вопросе о распределении поля Estat в зазоре между 
двумя металлическими электродами МП-структуры на поверхности 

кремния (рис. 4.38). У поверхности электродов 1 образуются несмы
кающиеся ОПЗ 2 и 3, причем используются такие металлические 
электроды, что между ними и кремнием образуются запирающие по

тенциальные барьеры Шоттки. Для показанной на рис. 4.38 полярности 
электродов в случае n-Si основная часть напряжения И оказывается 
приложенной к обратносмещенному барьеру Шоттки у левого (отри
цательного) электрода 1. Здесь ОПЗ и электрическое поле выступают 
за край электрода и захватывают часть зазора. В этой выступающей 

части ОПЗ электрическое поле имеет преимущественно тангенциаль

ную компоненту Estatx· В отдельном опыте в работе [109] для проверки 
такого представления о распределении поля в зазоре тонкий лазерный 
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n-Si 

Рис. 4.38. Распределение электростатического поля в МП-структуре: 1 -
металлические электроды; 2 и 3 - ОПЗ; 4 - лазерный пучок. По работе [109] 

пучок (4 на рис. 4.38) перемещался поперек зазора в направлении оси 
ОХ. Отмечалось значительное увеличение сигнала ОВГ при движении 
пучка у края электрода с отрицательным потенциалом, и снижение 

сигнала до фонового значения при движении пучка в остальной части 
зазора. 

В модуляционных экспериментах в работе [109] использовалась 
МП-структура на основе Si(OOl), показанная на рис. 4.35е (виб
ратор Герца). На статическое электрическое поле накладывалось 
синусоидальное высокочастотное поле Ивч · sin (Пвч · t) с частотой 
Пвч = 2,043 · 109 с- 1. При этом поля накачки от титан-сапфиро
вого лазера и ОВГ, статическое поле и модулирующее поле бы
ли направлены вдоль оси ОХ, перпендикулярной зазору. Тогда за
висимость интенсивности ОВГ от напряжения должна иметь вид 

Ц~·mod "' 1 + 'rJ [Ивч · sin (Пвч · t) +И - Иmin] 2 , где Иmin = -170 мВ -
точка минимума зависимости r;~·stat(U). Экспериментально снималась 
зависимость r;~·m0ct(t) при И = О, -3 и -5 В. Оказалось, что при 
И = О В интенсивность ОВГ во времени изменялась следующим обра-
зом: 

r;~·moct(t) "'Иfiч · sin (2Пвч · t), 

а при остальных значениях И -

r;~·moct(t) "'2И · Ивч · sin (Пвч · t). 

Таким образом, результаты этой работы продемонстрировали высокую 
чувствительность нелинейного отклика кремния к воздействию высо

кочастотных сигналов. 

Отметим, что авторы работы [ 109], как и некоторые другие ис
следователи, указали на необходимость учета фотовозбуждения нерав

новесных носителей в кремнии в исследованиях по генерации ВГ. 

Одной из первых работ, специально посвященных этому вопросу, стала 
работа [114]. В ней было установлено, что интенсивное фотовозбуж-
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дение неравновесных носителей ведет к очень быстрой трансформа

ции (screening) приповерхностной ОПЗ (процесс «схлопывания» ОПЗ 
будет подробно рассмотрен в гл. 6). Сейчас же мы изложим рабо
ту [ 115], которая посвящена развитию фотомодуляционной методики 
в исследованиях НЭО. В этой работе излучение титан-сапфирового 

лазера (длительность импульса 120 фс, частота '""80 МГц, диапазон 
перестройки - от 710 нм до 800 нм) расщеплялось на два пучка. 
Пучок подсветки имел среднюю мощность до 300 мВт и падал на 
образец нормально, освещая пятно диаметром '""200 мкм. Интенсив
ность этого пучка варьировалась механическим прерывателем от нуля 

до максимального значения с частотой модуляции от 100 до 4000 Гц. 
Зондирующий пучок средней мощностью 10-20 мВт падал под углом 
45° и освещал пятно диаметром '""50 мкм в пределах подсвечиваемой 
области. 

Исследовались МОП-структуры на основе Si(OOl) с разным типом 
проводимости и разным уровнем легирования, с достаточно толстым 

оксидным слоем (19 нм или 8,7 нм) и полупрозрачным металлическим 
слоем. Относительно малая интенсивность освещения и большая тол
щина оксида позволили избежать, по мнению авторов работы, переме

щения заряда в оксидный слой. Поэтому фотостимулированные процес

сы сводились к резкому возрастанию концентрации носителей в при

поверхностной ОПЗ и, следовательно, к ее перестройке, а именно -
к сужению. При этом совершенно справедливо (см. гл. 6) считалось, 
что воздействие титан-сапфирового лазера на концентрацию носителей 

ввиду малости интервала между импульсами по сравнению со вре

менем рекомбинации можно считать стационарным. Длительность пе

реходных процессов (установления стационарной концентрации нерав
новесных носителей, перестройки ОПЗ) после включения и выключе
ния подсветки была очень маленькой по сравнению с длительностью 

световой и темной фаз модуляции. Поэтому фактически поочередно 

( 1· ht) регистрировались стационарные «темновая» (Ig~k) и «световая» 12
1~ 

интенсивности ОВГ. Снимались кривые НЭО в рр-геометрии, а также 

зависимости от смещения И и энергии фотонов ВГ коэффициента 
Jgaгk _ J1ight 

фОТОМОДУЛЯЦИИ 1J = "' d k 
2
"' 

12;; 
В работе [ 115] была разработана теоретическая модель НЭО для 

темновой и световой фаз с использованием ряда упрощающих пред

положений. Так, не зависящий от электростатического поля вклад 

в напряженность поля ОВГ рассматривался как параметр, подлежащий 

определению из данных эксперимента. Не учитывались оже-рекомбина

ция и диффузионно-дрейфовые процессы в неравновесной электронно

дырочной плазме. Показано, что сопоставление экспериментальных за

висимостей rg~k(U), I~~ы(И), ry(U) с расчетными позволяет определять 
параметры МГ Si-Si02 (например, плотность поверхностных состоя-
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ний), а спектры, полученные с rтомощью фотомодуляции, имеют более 
выраженные особенности, чем полученные без модуляции. Предложен 

простой и красивый способ определения потенциала плоских зон uFв 
и интенсивности Il~, обусловленной не зависящими от электростатиче
ского поля составляющими НП. Действительно, перестройка ОПЗ при 

фотовозбуждении неравновесных носителей, и, соответственно, изме-
1· ht нение интенсивности ОВГ 1g::;k --... !2~ будут иметь место лишь при 

наличии поля в Si, т. е. при cpsc f. О, или иначе говоря, при И f. uFв. 
В случае И= uFв освещение не должно влиять на сигнал ОВГ, т. е. 

1· ht при И= UFB «световая» (Ig::;k(U)) и «темновая» (!2~ (И)) кривые НЭО 
должны пересекаться, а соответствующее значение интенсивности ОВГ 
и есть JFI 

2w' 
На рис. 4.39 приведен демонстрирующий этот способ пример для 

образца n-Si(OOl), сильно легированного сурьмой (0,05 Ом· см). Най
денное ПО пересечению кривых нэо значение uFB = ( -1,8 ± О, 1) в 
близко к найденному с помощью вольт-фарадных характеристик зна
чению uFв = (-1,7±0,1) В. 

1600 If~, усл. ед. 

• - без подсветки 

о - с подсветкой 

800 

400 Jf[ 
2и; 

о ..._.___,____.__,___,___,__..__'-'--'--"--'----'---'--
-6 -4 -2 И, В О 

Рис. 4.39. «Темновая» и «световая» кривые НЭО для n-Si(OOl). По работе [115] 

Обсуждая в этом подразделе развитие НЭО-диагностики, необ
ходимо отметить работы [94, 95, 116], в которых НЭО-диагностика 
МОП-структуры Si-Si02-Cr сочеталась с интерферометрией. Рабо
ты [94, 95] уже были описаны в заключительной части подразде
ла 4.2.2. Здесь же мы кратко остановимся на работе [ 116]. 

В этой работе структура Si( 111 )-Si02-Cr изучалась при постоян
ной длине волны накачки от лазера на гранате с неодимом. При мно

жестве фиксированных значений смещения И снимались интерферо

граммы по традиционной методике с варьированием оптического пути 

между референсом (пленка InSn02) и исследуемой МОП-структурой. 
Путем аппроксимации по уравнению (4.19) каждой из семейства интер
ферограмм определялись зависимости I ffw (И) и ФsR (И). В работе [ 116] 
были разделены электроиндуцированный вклад (волна с комплексной 
амплитудой ЕЕ = IEE(И)I · еiФЕ(И)) и не зависящий от статического 
поля вклад EFI = IEF1

1 · eiФFi в суммарный нелинейно-оптический от-



4.3. Электроин.дуцирован.н.ая вторая гармоника и НЭО 351 

клик (поле волны с комплексной амплитудой Е8 = /Е8 / · eiФs). Для 
этого поле ОВГ рассматривалось как результат внутреннего гомодини

рования, т. е. когерентного смешивания зависящего и не зависящего от 

поля Estat вкладов: 

(4.45) 

В работе [116] зависимости (ЕЕ(И)I и Фв(И) рассчитывались тео
ретически с помощью формулы 

+оо 

EE(2w, z) = J G(z, z'): PE(z') dz' = 

о 

+оо 

f G(z, z'): x(E)E(w)E(w)Estat(z') dz', (4.46) 
о 

где G(z, z') функция Грина, а распределение статического поля по 
глубине находилось из решения уравнения Пуассона. 

Далее путем ап1},Роксимации по уравнению (4.45) эксперименталь
ных зависимостей I 2w(U) и ФsR(U) находились значения величин /Ef1(, 

Фп и ФR, рассматриваемых как подгоночные параметры (ФR считалась 
не зависящей от И). Было получено, что 

\EFr\ -
jEE(U =О)\ - 1,7. 

В последнем случае в качестве реперного принималось значение (ЕЕ! 
при И = О, когда электроиндуцированный отклик обусловлен, как счи
талось в рассматриваемой статье, наличием заряда в оксиде кремния. 

Отметим, что в работе [116], как и в работах [89, 90], использова
лась обеспечивающая наибольшую достоверность совместная аппрок

симация зависимостей Ifw(U) и ФsR(U). Если использовать значения 
подгоночных параметров, полученных при аппроксимации лишь одной 

зависимости Ifw(U), и на основании этих данных рассчитать зависи
мость ФsR(U), то она будет значительно отличаться от эксперимен
тальной. 

Интересно, что еще лучшее совпадение теории с экспериментом 
было достигнуто при учете в теоретической модели наличия еще одного 

вклада в НП - так называемой поверхностной электроиндуцированной 
НП pSE вида 

pSE = XSE: E(w)E(w)Esc(O) · б(z). ( 4.4 7) 

Возможность существования этого вклада уже предполагалась в 
более ранних работах [66, 117, 118], к которым мы еще обратимся 
в подразделе 4.3.3. 
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4.3.2. Временные зависимости сигнала отраженной второй 
гармоники, обусловленные переносом и накоплением заряда в 

тонкослойных кремниевых структурах. Важной областью примене
ния НЭО-диагностики стали исследования обусловленных различны
ми причинами (электромагнитным излучением в разных диапазонах, 

бомбардировкой заряженными частицами и др.) процессов переноса 

и накопления заряда в тонкослойных структурах на основе кремния, 

главным образом - в структуре Si-Si02 . Этой теме посвящен ряд 

работ [ 119-132]. Обобщим результаты этих работ, опираясь на ра
боту [ 132]. В этой работе, последней в указанном ряду, во-первых, 
суммированы многие результаты предыдущих работ. Во-вторых, ис

пользован широкий диапазон пиковых интенсивностей излучения 1:;ах, 

воздействующего на образец (до 100 ГВт/см2 ), намного превосходящий 
ранее использованные. 

Во всех исследованиях по этому направлению основным инструмен

том являлись регистрация и анализ временных зависимостей сигнала 

ОВГ I2w(t) (time-dependent SHG, TDSHG). На рис. 4.40 представле
но семейство таких зависимостей [ 132], полученных при периодиче-
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Рис. 4.40. Временные зависимости интенсивности ОВГ при различных значе
ниях пиковой интенсивности излучения: 1 - 18 ГВт/см2 ; 2 - 23 ГВт/см2 ; 3 -
37 ГВт/см2 ; 4 - 45 ГВт/см2 ; 5 - 60 ГВт/см2 ; 6 - 70 ГВт/см2 ; 7 - 85 ГВт/см2 ; 
8 - 100 ГВт/см2• A-G - темновые фазы: А - 10 с; В - 20 с; С - 30 с; 
D - 60 с; Е - 180 с; F - 360 с; G - 600 с. Кружки - максимальные 
значения интенсивности ВГ после завершения темновых фаз. Белые линии -
аппроксимация: кривые 1, 2, 3, 4 до темновой фазы А - по уравнению (4.50), 
кривые 5, 6, 7, 8 до темновой фазы А - по уравнению (4.51), кривые после 

темновой фазы G - по уравнениям (4.50)-(4.52). По работе [132] 
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ском воздействии (световые фазы чередуются с темновыми фазами 

различной длительности) на структуру кремний-естественный оки

сел (Lox < 5 нм) излучения титан-сапфирового лазера (Л = 782,8 нм, 
rи.JJ = 1,59 эВ) с различной пиковой интенсивностью. Они демонстри

руют различные характерные особенности изучаемых процессов, боль

шинство из которых фрагментарно уже наблюдались в предшествую

щих работах. 

В работах [ 119-132] считается, что перенос и накопление заря
да в поверхностных слоях тонкослойных структур, создавая/изменяя 
электрическое поле Estat(t) в ОПЗ кремния, влияет лишь на электроин
дуцированную составляющую ОВГ. Таким образом, общая интенсив

ность ОВГ может быть представлена в виде 

(4.48) 

где XFI - комбинация компонент тензоров нелинейных восприимчи
востей, не зависящих от электростатического поля. Величина Estat(t) 
включает в себя поле, которое могло присутствовать и до начала 

внешнего воздействия. Некоторые авторы предполагали, что сама нели

нейная восприимчивость структуры также может зависеть от внешнего 

воздействия [ 127] . 
В большинстве работ в качестве основного стимулятора электрон

ных процессов использовалось оптическое излучение, вызывающее ли

бо однофотонные, либо многофотонные (в зависимости от энергии 

фотонов подсветки) переходы электронов и дырок из Si в Si02. В неко
торых исследованиях использовались два раздельных пучка (пучок 
подсветки от лазера или ртутной лампы и зондирующий пучок), иногда 
один лазерный пучок использовался и для возбуждения носителей, 

и для генерации ОВГ, как это сделано в обобщающей работе [132]. 
Изучение структур на основе Si(OO 1) и Si( 111) осуществлялось глав
ным образом в рр-геометрии. 

Электронная структура перехода Si-Si02 представлена на рис. 4.41. 
Как следует из рисунка, в случае плоских зон для возбуждения элек

тронов из валентной зоны (ВЗ) Si в зону проводимости (ЗП) Si02 
требуется энергия, не меньшая порогового значения fu,J!f "' 4,3 эВ. 
Для возбуждения дырок из ЗП Si в ВЗ Si02 требуется преодоление 
большего порога nw~ "' 5, 7 эВ. Поэтому при использовании излучения 
титан-сапфирового лазера (например, с Л = 800 нм, nw = 1,55 эВ) для 
возбуждения электронов достаточно трехфотонных переходов, а для 

возбуждения дырок необходимы уже четырехфотонные переходы. Воз

буждение электронов упрощается, если использовать излучение на

качки с Л ~ 730 нм (nw ~ 1,7 эВ), так как в этом случае на ча

стоте ВГ имеет место объемный резонанс Е1. Это использовалось, 

например, в работах [129-131]. Если же использовать УФ-излучение 

12 О. А. Акципетров, И. М. Баранова, К. Н. Евтюхов 
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Рис. 4.41. Энергетическая диаграмма структуры Si-Si02: а - упрощенная 
диаграмма без учета искривления зон; 6 - диаграмма с учетом искривления 

зон. ВЗ - валентная зона, ЗП - зона проводимости. Все значения энергий 

указаны в электронвольтах. По работам [122, 126, 131] 

ртутной лампы, то возможно однофотонное возбуждение и электронов 

(). ~ 289 нм), и дырок (>. ~ 218 нм). 
Первые существенные результаты по этой теме были получены 

в цикле работ ван Дриеля с соавторами [ 119-123]. В этих рабо
тах предполагалось, что имеет место возбуждение лишь электронов 

( однофотонное при использовании ртутной лампы и трехфотонное 

при использовании титан-сапфирового лазера с относительно низкой 

пиковой интенсивностью 1:.:;ах ~ 25 ГВт/см2 ). Временные зависимости 
снимались для структур Si-Si02 с тонким (до 3 нм) оксидом. При 
воздействии оптического излучения наблюдалось близкое к экспонен

циальному нарастание интенсивности ОВГ с выходом на насыщение, 

т. е. на установившееся стационарное значение I~~ady_ На рис. 4.40 
такому поведению сигнала ОВГ соответствуют участки зависимостей 

1, 2, 3, 4 до первой темновой фазы А. После ослабления подсветки 
наблюдалось также экспоненциальное уменьшение сигнала ОВГ по

чти до начального уровня. Отметим, что в этих работах воздействие 

мегагерцовой последовательности импульсов титан-сапфирового лазера 

на генерацию неравновесных носителей рассматривалось как стаци

онарное ввиду того, что характерное время рекомбинации носителей 

в кремнии намного превосходит период следования импульсов. Такой 

поход получил подтверждение в расчетах, приведенных в гл. 6. Эти 
исследования выявили существенную роль окружающей газовой среды. 

Было установлено, что наличие кислорода значительно усиливает сиг

нал ОВГ. Это иллюстрируется данными, приведенными на рис. 4.42 а, 
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Рис. 4.42. а - временная зависимость сигнала ОВГ для структуры Si-Si02 

(Lox = 1,6 нм) после повышения давления кислорода до 70 мм рт. ст. (стрел
ка А) и после снижения давления до 10-7 мм рт. ст. (стрелка В). б - зави
симость установившегося значения I~~ steady от толщины оксида в атмосфере 
кислорода; штрихпунктирная линия - исходный стационарный сигнал ОВГ 

при давлении io-2 мм рт. ст., черные кружки - установившееся значение сиг-
нала ОВГ при давлении 760 мм рт. ст. По работам [120, 122] 

где видно, что при постоянном освещении сигнал ОВГ увеличивается 

после накачивания 0 2 , а после откачки кислорода - уменьшается 

почти до исходного значения. 

Было предложено следующее объяснение наблюдаемых явлений. 

«Горячие» электроны, перейдя из кремния в ЗП окисла, перемещаются 

до границы окисел-окружающая среда и при наличии кислорода за

хватываются молекулами 0 2 , превращающимися в анионы 02. Этой 
реакции способствует сродство молекул 0 2 к электрону '""0,44 эВ. Ио
ны 02, осаждаясь на внешней поверхности оксидного слоя и внедряясь 
в него, создают электрическое поле, проникающее в кремний и при

водящее к образованию положительно заряженной ОПЗ в приповерх

ностной области Si. Этот процесс обуславливает возникновение и рост 
Estat(t) и, соответственно, наблюдающееся увеличение сигнала ОВГ за 
счет возрастания электроиндуцированного вклада. То, что после пре

кращения подсветки или удаления кислорода исходное значение I2w(t) 
не вполне восстанавливалось, объяснялось тем, что часть электронов, 

присоединившихся к молекулам кислорода, не возвращалась в объем 

кремния, а захватывалась ловушками в объеме оксида. Возможность 

существования электростатического поля в структуре Si-Si02 до на

чала облучения в этих работах не рассматривалась. Подтверждением 

предложенного механизма считалось наблюдавшееся в работе [120] 
Jsteady 

уменьшение установившегося значения zw при увеличении толщины 

оксида, представленное на рис. 4.42 6. 

12* 
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В работах этого цикла был предложен способ оценки числа фо

тонов п, необходимых для перехода электронов из ВЗ Si в ЗП Si02. 
В последующих работах он использовался также и применительно 

к возбуждению дырок из ЗП Si в ВЗ Si02. Этот способ основан на 
нахождении зависимости т- 1 ( !) из временных зависимостей I 2w ( t, !) 
и допущении, что она имеет вид 

(4.49) 

где т - характерное время установления стационарного значения ин

тенсивности ВГ, I - интенсивность подсветки (или средняя [119], или 
пиковая I!:}"x [126, 132]). В работе [119] было установлено, что п;::;; 3. 
Это подтвердило, что возбуждение электронов в структуре Si-Si02 при 
использовании титан-сапфирового лазера является трехфотонным. 

В работе [122] было показано, что искривление зон при заря
жении оксида ведет к увеличению порога возбуждения носителей 

(см. рис. 4.416), причем приращение порогового значения увеличивает
ся с ростом толщины оксида из-за увеличения разности потенциалов, 

приложенной к оксиду. 

Подобные явления наблюдались и при бомбардировке структуры Si
Si02 потоком электронов: при воздействии электронов интенсивность 
ОВГ возрастала, при прекращении воздействия уменьшалась [121]. 

Важная роль окружающего кислорода в формировании поверхност

ного заряда была подтверждена в работе [ 130], где на структуру 
Si-Si02 наносился монослой кремнийорганических молекул октаде

цилсилоксана, затрудняющих проникновение кислорода к поверхно

сти оксида. Как и следовало ожидать, наблюдавшееся на временных 

зависимостях нарастание сигнала ОВГ в этом случае было гораздо 
меньшим (примерно в 30 раз), чем в случае, когда воздух имел доступ 
к поверхности оксида. 

В последующих работах обнаружились новые особенности времен

ных зависимостей, многие из которых можно видеть на рис. 4.40. 
Например, при возобновлении освещения после темновой фазы ин

тенсивность нарастает гораздо быстрее, чем при воздействии на ра

нее не облучавшийся образец. Значительные изменения обнаружи

лись также при воздействии излучения с высокой пиковой мощностью 

(!!:}ах > 45 ГВт/см2 ). Во-первых, в ранее необлученных образцах после 
первоначального нарастания сигнала ОВГ и достижения некоторого 

максимального значения наблюдался сравнительно медленный спад. 

Во-вторых, после каждой темновой фазы при возобновлении облучения 

интенсивность сигнала вначале резко возрастала до максимального 

значения г;::х (кружки на рис. 4.40), превышающего уровень, достиг
нутый до начала темновой фазы, а затем наступал этап медленного 

снижения. При этом величина ПJ::х увеличивалась с ростом пиковой 

интенсивности и длительности темновой фазы. 
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Отметим, что смена нарастания интенсивности ОВГ медленным 

спадом при исследовании ранее необлученных образцов наблюдалась 

уже в работе [125] на структуре Si-(Zr02)x-(Si02)1-x, имеющей мень
шие значения пороговых энергий возбуждения электронов (2,4 эВ) 
и дырок (4,3 эВ) в случае плоских зон. Всплеск интенсивности ОВГ 
после темновых фаз впервые наблюдался в работе [ 124]. 

Исчерпывающего объяснения всей совокупности описанных экс

периментальных наблюдений пока не дано, хотя и было предложено 

множество различных суждений по данному вопросу. Общее и главное 

в этих суждениях - необходимость учета фотовозбуждения дырок из 

ЗП Si в ВЗ Si02. Ряд авторов [127, 132] предложили также принять во 
внимание фотогенерацию как электронных, так и дырочных ловушек 

в оксиде. 

Например, в работе [132] для описания структуры Si-Si02 и воз
действия излучения титан-сапфирового лазера, служившего и для под

светки, и для генерации ВГ, предложена следующая картина. Вна

чале дано объяснение вида временных зависимостей при воздействии 

на ранее не облученный образец (до фазы А на рис. 4.40). В слу
чае малой интенсивности излучения (до 45 ГВт/см2 ) четырехфотонное 
возбуждение дырок крайне маловероятно, а наблюдающиеся явления 

обуславливаются двумя процессами: инжекцией электронов (процесс 1) 
и генерацией электронных ловушек в оксиде (процесс 11). В этом 
случае экспериментальная зависимость, по мнению авторов, может 

быть аппроксимирована уравнением, содержащим соответственно два 

экспоненциальных слагаемых, 

(4.50) 

где ai, 7i - подгоночные параметры, причем ai < О, а характерные 
времена 7 1 и 72 зависят от интенсивности излучения. 

Зависимости 7\ 1 (!~ах) и 7 2-
1 (!~ах) хорошо описываются уравнени

ем (4.49), при соответственно n1 = 2,9 и n2 = 2,5, что указывает на 
трехфотонный характер процессов 1 и 11. 

Электроны, инжектированные в оксид, могут захватываться ловуш

ками на МГ оксид-окружающая среда, в объеме оксида и на МГ 

Si-Si02. Поле, создаваемое зарядом этих электронов, и вызывает элек

троиндуцированное увеличение сигнала ОВГ. Процесс образования 

ловушек необратим, и именно наличием большого числа электронных 

ловушек в уже облученном образце авторы работы [ 132] объясняют 
то, что после темновых фаз интенсивность ОВГ возрастает гораздо 
быстрее, чем в случае необлученных образцов. 

Вышеописанные значительные изменения временных зависимостей 

сигнала ОВГ при больших пиковых мощностях (> 45 ГВт/см2 ) в ра
боте [ 132] рассматриваются как проявление еще двух процессов: ин
жекции дырок в оксид (процесс III) и генерации дырочных ловушек 
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(процесс IV). Влияние этих процессов на интенсивность ОВГ проти
воположно влиянию двух первых, так как поле, созданное инжекти

рованными в оксид дырками, частично компенсирует поле, вызванное 

инжекцией электронов. Динамика изменения интенсивности ОВГ опи

сывается в этом случае моделью «четырех экспонент»: 

4 2 

I2w rv [ 1 + {; ai · ехр ( - ~)] , (4.51) 

где а1,а2 <О, аз,а4 >О. 
На рис. 4.40 кривые 1, 2, 3, 4 до темновой фазы А аппроксимиро

вались по формуле (4.50), а кривые 5, 6, 7, 8 - по формуле (4.51). 
Аппроксимирующие кривые (белые линии) хорошо воспроизводят экс
периментальные зависимости. Определенные при этой аппроксимации 

значения подгоночных параметров - характерных времен тз и т4 -

удовлетворяли уравнению (4.49) при nз = 3,2 и n4 = 3,3, что указывает 
на четырехфотонный характер процессов инжекции дырок и генерации 

дырочных ловушек. При любом значении пиковой интенсивности ц:;ах 

величины тз и т4 ( т4 > тз) оказывались значительно больше (на 1-2 
порядка), чем величины т1 и т2 (т2 > т1). 

Во время темновых фаз электроны и дырки высвобождаются из 

ловушек, причем по данным работы [ 132] характерное время высво
бождения электронов составляет 80-100 с, а дырок - rv 110 с. Поэтому 
при достаточно большой длительности темновых фаз (несколько сотен 
секунд) поле в структуре Si-Si02 значительно уменьшается (факти
чески исчезает). Возобновление облучения приводит вначале к быст

рому заполнению только электронных ловушек и резкому росту I 2w. 

Следовательно, значение п;,:х, достигающее насыщения при длитель

ности темновых фаз rv 600 с, является индикатором вклада электронов 
в полевой эффект. Последующее гораздо более медленное накопление 

дырочного заряда ведет к уменьшению сигнала ОВГ. Величина спада 

сигнала ОВГ характеризует вклад дырок в полевой эффект. 

Временные зависимости сигнала ОВГ после темновых фаз в случае 

малых пиковых интенсивностей ( < 37 ГВт/см2 ) могут аппроксимиро
ваться уравнением (4.50), в промежуточном случае (37-45 ГВт/см2 ) -

общим уравнением (4.51), при больших пиковых интенсивностях 

(? 60 ГВт/см2) - по следующему уравнению, описывающему лишь 
динамику дырочных процессов: 

I2w rv [ 1 + аз · ехр ( - :J + а4 · ехр ( - ~) J2. (4.52) 

Однако, значения параметров тf", ... , тJ" в случае предварительно 
облученных образцов оказываются гораздо меньшими, чем значения 

параметров т1 , ... , т4 для необлученных образцов, хотя по-прежне
му Tir -г,ir >> 7 ir Tir 1 , 2 з , 4 . 
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Механизм возникновения ловушек в оксиде может быть и иным. 

Так, в работе [128] было обнаружено, что нарастание со временем 
интенсивности ВГ, отраженной от МОП-структуры на основе кремния, 

значительно усиливается, если оксидный слой МОП-структуры пред

варительно подвергался воздействию сильного электрического поля 

(8-13 МВ/см). Этот факт в работе [128] объяснялся появлением в ок
сиде дополнительных электронных ловушек под действием сильного 

электрического поля. 

В работе [129] сообщалось еще о некоторых интересных прояв
лениях фотоиндуцированного заряжения оксидного слоя структуры 

Sio,gGeo, 1 -oкcид и связанной с этим трансформации приповерхностной 
ОПЗ в ПП. Во-первых, при определенных условиях (рр-геометрия, 
частота ВГ близка к резонансу Е1 для Si) наблюдалась немонотонная 
и неквадратичная зависимость Цw(Je). Во-вторых, эта зависимость для 
ранее необлученных образцов обнаруживала «гистерезис»: ее вид при 

возрастании и уменьшении интенсивности накачки был различным. 

В аналогичных опытах с предварительно облученным образцом «гисте

резис» не проявлялся. 

4.3.3. Спектроскопия электроиндуцированной второй гар

моники. Новые возможности открывает спектроскопия кремниевых 

структур, в которых из-за воздействия квазистатического поля наведе

на электроиндуцированная НП, т. е. спектроскопия электроиндуциро

ванной ВГ. 

Впервые влияние электроиндуцированного вклада на спектр ВГ, 

отраженной от кремниевых структур, было обнаружено в работе [ 133], 
в которой исследовалась МОП-структура Si( 111 )-Si02-Cr. В ней спек
тральные исследования сочетались с методом АОВГ. Угловая зави

симость интенсивности р-поляризованной ВГ для грани Si( 111) со-

гласно формуле (2.115) имеет вид fi~ ( ф) = Kr2 laчP + zчР.(3) cos 3ф 12 
, 

(q = р, s). В работе [133] были получены спектры для iaЧPI и icqp,(3) 1 

при различных значениях потенциала металлического электрода И 

(см. рис. 4.43). Кроме не зависящего от И резонанса при 2nw = 3,25 эВ, 
был обнаружен резонанс при 2nw = 3,43 эВ, величина которого сильно 
зависела от приложенного потенциала, что свидетельствовало о его 

связи с электроиндуцированным вкладом. Оба резонанса считались 
проявлениями перехода Е1 в кремнии. Первый из них авторы связы

вали с поверхностью, а его красное смещение, как и в работах [53, 
55], объясняли наличием механических напряжений и удлинением 
связей Si-Si у границы Si( 111 )-Si02 • Положение второго резонанса 
было близко к положению объемного резонанса Е1 , что указывало на 

объемную природу электроиндуцированного вклада. 

Практически одновременно с работой [ 133] появилась работа [ 134], 
в которой исследовалась схожая МОП-структура Si(001)-Si02-Cr. Для 
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Рис. 4.43. Спектры изотропного \а5Р\ (а) и анизотропного Jcsp.(3
) 1 (6) фурье-ко

эффициентов угловой зависимости интенсивности ОВГ 1;,)'Ф) для МОП-струк
туры Si( 111 )-Si02-Cr при различных значениях приложенного к структуре 

напряжения И. По работе [133] 

этой структуры результаты аналогичны результатам предыдущей рабо

ты, но первый резонанс имел место при 21iш = 3,26 эВ, а второй при 
21iш = 3,37 эВ. 

Влияние электроиндуцированного вклада на спектр ВГ учитывалось 

и использовалось в ряде работ, уже рассмотренных в гл. 4. Так в ра
боте [71] (подраздел 4.2.1) электрическое поле у поверхности кремния 
рассматривалось, наряду с механическими напряжениями, как одна 

из причин снятия запрета на генерацию ВГ в дипольном приближе

нии в объеме кремния. В работах (94-96] (подраздел 4.2.2) влияние 
электроиндуцированного вклада учитывалось при анализе спектров, 

в том числе - фазовых, полученных методом интерферометрии в ча

стотном домене. В работах [115, 122, 125] (подраздел 4.3.2) одним из 
подтверждений того, что фотостимулированное усиление сигнала ОВГ 

обусловлено электроиндуцированным вкладом, возникающим в объеме 

кремния, служило то, что в спектре сигнала ВГ четко наблюдался все 

тот же объемный резонанс Е1. 

Новые возможности спектроскопии электроиндуцированной ВГ бы

ли продемонстрированы в работе (117]. В гл. 3 уже шла речь о сложно
стях разделения вкладов поверхности и объема в сигнал ОВГ. В работе 

же [117] показано, что для структуры Si(OOl)-Si02 такое разделение 
возможно с помощью спектроскопии анизотропной электроиндуциро

ванной ВГ. Для этого была предложена феноменологическая модель 

НП, в которой авторы (фактически одновременно с авторами рабо

ты [135]) впервые предложили учитывать дополнительный вклад -
поверхностную электроиндуцированную НП pSE: 

р = рВ. + рВ + pSURF + рЕ + pSE 
ашs is ' (4.53) 
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где для грани (001) все вклады, кроме P~is• изотропны (см. табл. 3.2, 
3.6, 3.9). К вопросу о физической природе и значимости этого допол
нительного вклада pSE мы вскоре вернемся. 

Из этой модели следует, что с учетом интерференции зависящих 

и не зависящих от приложенного электростатического поля вкладов, 

запаздывания и поглощения волн накачки и ВГ интенсивность ОВГ 

описывается соотношением: 

00 

i[ = R2w = IFь(ш) [ikt1 · Х~ · соs4ф · J G(ш, z) dz + 
о 

00 00 

+ ikti · xfs · J G(ш, z) dz +ХЕ· J G(ш, z) · Estat(z) dz] + 
о о 

2 

+ F8 (ш) [х8 + XSE · Estat(-0)] 1 · (4.54) 

где Fь(ш), F8 (ш) - коэффициенты, учитывающие геометрию экспери
мента, множитель G(ш, z) = ехр [i (2kt1z + kt2z) z] описывает запазды
вание и поглощение волн накачки и ВГ. 

Распределение электростатического поля в кремнии рассчитыва

лось по уравнению Пуассона (2.213), а спектральные зависимости 
нелинейных восприимчивостей считались лоренцевскими с некоторой 

действительной постоянной составляющей fJ: 

(4.55) 

где ш20, а, {3, б - подгоночные параметры. В этой работе разделение 

различных вкладов сводилось к определению значений этих парамет

ров для каждого вклада. 

В эксперименте изучалась структура Si(001)-Si02-Cr в рр-геомет
рии. Спектры снимались с помощью титан-сапфирового лазера, пере
страиваемого в диапазоне от 710 нм до 800 нм. Снимались семейства 
угловых зависимостей I~~(ф,И,ш) при различных значениях смеще
ния И и частоты накачки ш. Полученные угловые зависимости были 

подобны зависимостям, показанным на рис. 4.10. Для грани Si(OOl) 
угловая зависимость описывается формулой 

(4.56) 

Из сопоставления теоретической модели (4.53)-(4.55) с данными 
опыта были определены подгоночные параметры ш20, а, {3, д для нели
нейных восприимчивостей, соответствующих всем упомянутым в (4.53) 
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вкладам. В частности, оказалось, что для объемных вкладов резонансы 

близки к Е1 , а для поверхностных сдвинуты в красную область: 

х ХЕ xfs х~ xs XSE 

nw20, эВ 3,40 3,36 3,36 3,25 3,32 

Дальнейшее развитие гипотеза о поверхностном электроиндуциро

ванном вкладе получила в уже описанной в подразделе 4.2.1 рабо

те [66), в которой исследовалась трансформация спектра ВГ, отражен
ной от поверхности Si(OOl), при изменении температуры и покрытия 
водородом. 

Отметим, что исследованиям адсорбции и диффузии водорода на 

кремнии с помощью генерации ОВГ был посвящен цикл работ У. Хёфе

ра с соавторами (см., например, [136-138)). Но в этих работах частота 
накачки была фиксирована, и регистрировалась лишь интенсивность 

ОВГ, которая служила индикатором покрытия водородом. Для этого 

в отдельном эксперименте, где величина покрытия водородом () опреде
лялась независимым способом, снималась калибровочная зависимость 

интенсивности ОВГ от покрытия I2w(B). 
В работе [66) было установлено, что изменение температуры и ве

личины покрытия водородом сильно изменяют вид спектра ОВГ. Так, 
на рис. 4.19 показано, что при увеличении покрытия водородом от О до 
() = 1 МС происходит красное смещение резонанса Е1, его частичное 
подавление и увеличение асимметричности. При дальнейшем увеличе

нии () обнаруживается голубое смещение резонанса. 
Как уже отмечалось, подобные изменения в спектре ОВГ зачастую 

объяснялись наличием приповерхностных механических напряжений 

и их снятием при наводороживании. Однако авторы работы [66] сочли 
эти объяснения недостаточными и предложили учитывать поверхност

ные электроиндуцированные явления. Объемным же электроиндуци

рованным вкладом они пренебрегали, так как исследовались образцы 

с низким уровнем легирования (< 1015 см-3 ), при котором толщина 
ОПЗ zo намного превосходит толщину z2 слоя, генерирующего ВГ, 
а напряженность поля в ОПЗ очень мала ( < 1 кВ/см). В то же время 
большое значение может приобрести электроиндуцированная нелиней

ность приповерхностной области толщиной Lеп в несколько атомарных 

слоев, вызванная перераспределением заряда в этой области. В ра
боте [66) рассматривается перенос заряда при симметричной и асим
метричной димеризации чистой поверхности. Показано, что параметр 

(E~~tRF)eп · Lеп, характеризующий влияние поверхностной электроин
дуцированной нелинейности на генерацию ВГ, может достигать 0,35 В. 
Это соизмеримо со значением поверхностного потенциала cpsc >:::: О, 1 В, 
при котором в эксперименте обнаруживается вклад объемной электро

индуцированной НП. 
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Красное смещение и подавление пика Е1 при формировании мо

ногидридного субмонослоя (О < е < 1 МС) авторы связывали с пере
носом заряда от поверхностных димеров в объем кремния. При этом 

димерная реконструкция 2 х 1 поверхности почти не нарушается, что 
подтверждалось опытами по дифракции электронов. При дигидридном 

терминировании (В> 1 МС) на передний план выступает снятие припо
верхностных механических напряжений из-за разрыва димерных свя

зей. В результате этого и происходит голубое смещение резонанса Er 
и его приближение к положению, характерному для объема кремния. 

Введение понятия «поверхностная электроиндуцированная ВГ» и 

родственного ему понятия «поверхностное НЭО» требует некоторых 

комментариев. По-видимому, поверхностная электроиндуцированная 

ВГ - это некоторый «Макроскопический» термин для упрощенного 

описания нелинейно-оптических явлений, вызванных микроскопиче

скими процессами перераспределения зарядов на МГ, чаще всего -
на поверхности при адсорбции. Поскольку очень сложно определить 

изменения квадратичной поляризуемости элементарной поверхностной 

ячейки при адсорбции и перераспределении зарядов на орбиталях, 

то говорят о некой дополнительной квадратичной нелинейной вос

приимчивости :XSE поверхностного слоя и неком «макроскопическом» 
электрическом поле в этом слое, которое индуцирует изменения ВГ. 

Поэтому поверхностное НЭО не следует рассматривать как новое неза

висимое поверхностное явление, аналогичное макроскопическому НЭО 

в объеме. 

Влиянию электроиндуцированных нелинейностей на спектр ОВГ 

были посвящены также работы (118, 139]. В работе (139] иссле
довалась генерация ОВГ на поверхности (001) кремния, равномерно 
легированного по объему бором. На рис. 4.44 показаны полученные 
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Рис. 4.44. Спектры ВГ, отраженной от поверхности Si(OOl). Незакрашенные 
квадратики - поверхность без легирования, кружки - легирование бором 

(Nл = 5 · 1018 см- 3 ), закрашенные квадратики и кружки - те же поверхности 
после терминирования водородом. По работе [139] 
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в этой работе спектры ОВГ для чистых поверхностей легированного 

и нелегированного бором кремния, а также для таких же поверхно

стей, терминированных водородом. Видно, что для чистой поверхности 

в отсутствие легирования имеет место красное смещение и подавле

ние резонанса Е1 , а при легировании - голубое смещение и резкое 

увеличение пика. Терминирование поверхности водородом приводит 

к значительному ослаблению сигнала ВГ. 

В работе [139] показано, что для чистой поверхности увеличение 
сигнала ОВГ происходит при увеличении концентрации примеси до 

Nл = 5 · 1018 см-3, а при дальнейшем увеличении Nл до 1,4 · 1019 см-3 

сигнал ОВГ несколько уменьшается. 

В этой работе все наблюдавшиеся явления связывались с наличием 

лишь двух вкладов в НП: объемного электроиндуцированного рЕ и по
верхностного pSURF. Первый из них обуславливается возникновением 
ОПЗ из-за искривления зон у поверхности, имеющего место даже 

в отсутствие внешнего смещения. Причиной этого считалось наличие 

донорных состояний с энергией, примерно на 0,29 эВ превышающей по
толок валентной зоны. Изменение интенсивности ОВГ при легировании 

кремния объяснялось трансформацией ОПЗ и изменением соотношения 
между величинами z0 и z2, что подтверждалось расчетом, в котором 
моделировалось изменение ОПЗ при варьировании Nл. Осаждение 

водорода устраняет упомянутые поверхностные состояния, и тем са

мым - электроиндуцированный вклад, а также уменьшает и вклад по

верхности. Причины последнего анализировались в подразделах 2.2.5 
и 4.2.1. 

Большой интерес представляет работа [118] (ссылка [61] гл. 2), 
в которой в отличие от работы [ 139] проводилось не объемное, а по
верхностное легирование бором грани Si(OOl ), и наблюдались спектро
скопические проявления не только объемной, но и поверхностной элек

троиндуцированной НП. Бор осаждался на поверхность при комнатной 

температуре из газа диборана В2Нб при варьировании экспозиции от 
О до 48 L (1 L = 1 ленгмюр = 10-6 мм рт. ст.· с), чему соответствовало 
изменение покрытия бором от О до В = 0,3 МС. Трансформация спектра 
ОВГ при различном покрытии бором без наводороживания показана на 
рис. 4.45 а, а при терминировании водородом - на рис. 4.45 6. 

Кроме того, как и в работе [ 139], исследовались образцы, равномер
но легированные по объему бором (N А rv 1018 см-3 ). Для последних, 
как и в работе [139], резонанс был близок к положению Е1 в объеме Si, 
и он почти полностью подавлялся при терминировании водородом. 

При поверхностном легировании бором наблюдалось явное красное 

смещение резонанса по сравнению с образцами, легированными по 

объему. При увеличении толщины покрытия В резонанс усиливался. 
При адсорбции водорода положение Е1 смещалось к объемному (срав
ните рисунки 4.45 а и 6). Неожиданным оказалось то, что при покры
тии бором, большем 0,02 МС, адсорбция водорода вела к значительно-
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Рис. 4.45. Спектры ВГ, отраженной от поверхности Si(OOl) с различным по
крытием бором (+ - О L, х - 2,4 L, " - 7,2 L, о - 12 L, • - 24 L, • -
48 L) без водорода (а) и с водородом (6). Треугольники - спектры от чистой 

и покрытой водородом поверхности ( 001) кремния, легированного бором по 
объему. По работе [ 118] 

му росту пика Е1. Объяснялись эти наблюдения следующим образом. 

Как уже отмечалось в подразделе 2.2.5, атомы бора встраиваются 
во второй атомарный слой (см. рис. 4.46а) и, являясь акцепторами, 
вызывают смещение к себе отрицательного заряда от поверхностных 

димеров. Микроскопические процессы в поверхностных ячейках в тер

минах макроскопической феноменологической теории можно обобщен

но охарактеризовать как возникновение поверхностной электроиндуци

рованной НП под действием квазистатического поля, сосредоточенного 

между двумя поверхностными атомарными слоями и направленного 

вглубь кремния. Терминирование водородом симметризует поверхност-

н н 

Рис. 4.46. Приповерхностная структура Si(OOl ), реконструированная бором, 
и распределение поля у поверхности до (а) и после (6) осаждения водорода. 
Незакрашенные кружки - атомы Si, черные кружки - атомы В. По ра-

боте [118] 
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ные димеры (см. рис. 4.46в) и устраняет перенос заряда от димеров 
к атомам бора во втором слое. После этого акцепторные атомы бора 

вынуждены присоединять электроны от атомов кремния из объема 

кристалла. Возникает объемная ОПЗ, в которой поле имеет обратное 

направление, т. е. направлено к поверхности. Это приводит к появле

нию объемной электроиндуцированной ВГ. Моделирование в рамках 
микроскопической теории, выполненное в [ 118] и кратко изложенное 
в 2.2.5, позволило качественно воспроизвести наблюдавшиеся явления. 
Таким образом, результаты, полученные в работе [ 118], подтверждают 
тезис о том, что совокупность сложных микроскопических процессов, 

протекающих на поверхности при адсорбции, может с достаточной 

степенью точности быть описана в терминах поверхностной электро

индуцированной НП. 

Резюмируя вышесказанное о поверхностном НЭО, можно утвер
ждать, что оно, возможно, играет определенную роль при исследова

ниях поверхностей кремния с адсорбированными атомами. При иссле

дованиях же МОП-структур по методу НЭО поверхностный электро

индуцированный вклад вряд ли существенен, и в большинстве работ 

во внимание не принимается. 

Примером этого может служить уже неоднократно упоминавшаяся 
работа [35], в которой изучение структуры Si(OOl )-Si02-Cr метода
ми НЭО и АОВГ дополнялось спектроскопическими исследованиями. 
Поскольку, как отмечалось в 4.3.1, значения фурье-коэффициентов с 
и 1:v = с2 /2 в разложении (4.8) определяются анизотропными со
ставляющими НП рв, то из спектра 1:v (2w) может быть рассчитан 
спектр lx~ (2w)I, где х~ - введенная в подразделе 3.2.3 комбинация 
компонент тензора хв, определяющая анизотропную составляющую 
НП рв_ С использованием найденной таким образом зависимости 
lx~ (2w)I и семейства зависимостей JьР(И, 2w) определялась спектраль
ная зависимость lx~1 (2w)1, где х~1 - комбинация компонент тензора 
ХЕ (см. подраздел 3.2.3), определяющая вклад НП рЕ в изотропную 
составляющую ОВГ. Графики зависимостей lx~ (2w)I и lx~1 (2w)I, при
веденные на рис. 4.47, обнаруживали явно выраженный пик вблизи 
критической точки Е1 , обусловленной переходом в объеме кремния. 
В то же время, как уже неоднократно указывалось, поверхностный 

резонанс был бы сдвинут в красную область. Это еще раз свиде
тельствовало о том, что электроиндуцированный вклад в нелинейно

оптический отклик кремниевых МОП-структур генерируется в объеме 

кремния, как и квадрупольный. 

В работе [80] изучалось влияние зарядового состояния МГ Si(OO 1 )
Si02, направления и величины напряженности поля в ОПЗ на спектр 
ВГ. (В структуре кремний-оксид всегда присутствует «внутренний» 
заряд либо на МГ, либо в тонком слое оксида.) Заметим, что влияние 
на спектр ОВГ направления (полярности) поля в ОПЗ исследовалось 

впервые. Положительный пространственный заряд в кремнии создавал-
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lx.:irl. lx~I. усл. ед. 
1,0 

•- lx~rl 

0,5 

3, 1 3,2 3,3 3,4 2hw, эВ 

Рис. 4.47. Спектры электроиндуцированной восприимчивости lx~rl и объемной 
квадрупольной восприимчивости lx~ 1 для Si(OOl ). RE = 3,384 эВ и Rв = 
= 3,382 эВ - соответствующие резонансные значения энергии фотонов ВГ. 

По работе [35) 

ся путем переноса электронов на поверхностные ловушки при лазерном 

освещении, как это было описано в подразделе 4.3.2. Отрицательный -
путем нанесения калия или хлорида натрия на Si(OOl )-Si02 при вы
сокой температуре. Образцы были ориентированы под углом ф = 22,5° 
к направлению [100] для устранения анизотропного квадрупольного 
вклада объема (см. табл. 3.6). Использовалась рр-геометрия. Спектры 
снимались в диапазоне 3 эВ :::;; 2fiш :::;; 4, 7 эВ. На рис. 4.48 представлены 
спектры ВГ при различном направлении поля в ОПЗ. 

Предполагалось, что наблюдавшиеся спектральные зависимости яв

лялись результатом суперпозиции четырех лоренцевских спектраль

ных линий. Две из них являются проявлением перехода Е1, однако 

первая из них ("-' 3,3 эВ) обусловлена генерацией на МГ (стрелка 1 
на рис. 4.48) и сдвинута в красную область, вторая ("-' 3,4 эВ) -
обусловлена генерацией в ОПЗ и близка к значению Е1 в объеме 

(стрелка 2 на рис. 4.48). Широкий резонанс (cv3,7 эВ) при большей 
энергии (стрелка 3 на рис. 4.48) связывался с межзонными переходами 
в тонком переходном слое кремния с сильно искаженной конфигура

цией тетраэдрических связей, расположенном между кристаллическим 

кремнием c-Si и оксидом Si02• Рассматривалась также четвертая ли

ния, связанная с переходом Е2 ("-'4,4 эВ) в объеме Si. В рамках этой 
модели удалось достаточно точно аппроксимировать для всех образцов 

наблюдавшиеся спектральные зависимости. 

Полученные в работе [80] результаты свидетельствуют, что при 
2fiш < 3,4 эВ интенсивность ВГ увеличивается с увеличением напря
женности электростатического поля в ОПЗ независимо от его направ

ления. Если же 2fiш > 3,7 эВ, то IK~ (Estat) зависит от знака заряда: 
с ростом напряженности поля интенсивность ВГ уменьшается для 

положительной ОПЗ, но увеличивается для отрицательной. 
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40 If~, усл. ед. 

3,2 3,4 3,6 3,8 2hw, эВ 

Рис. 4.48. Спектры ОВГ для МГ Si(001)-Si02 с положительной (А и В) 
и отрицательной (С и D) ОПЗ. Образец А - Lox = !О нм; низкая плотность 
ловушек в окисле; В - естественный окисел с высокой плотностью созданных 

лазерным излучением ловушек в окисле; С - Lox = 100 нм, поверхность 

модифицирована калием; D - Lox = 10 нм, поверхность модифицирована 
натрием. Сплошные линии - аппроксимация. Штриховая линия - аппрокси

мация с параметрами образца С, но с противоположным направлением поля. 

Стрелки указывают положение резонансов. По работе [80] 

4.4. Генерация токоиндуцированной отраженной 
второй гармоники 

Данный раздел основывается на теоретической работе [ 140] и экс
периментальной работе [ 141]. 

Как отмечалось во Введении, свой вклад в нелинейно-оптический 

отклик центросимметричных ПП может внести квазистационарный 

электрический ток. 

Электрический ток, текущий в центросимметричном ПП, иска

жает функцию распределения электронов в нем, которая в рав

новесии симметрична в пространстве квазиимпульсов. Таким обра

зом, протекание постоянного тока приводит к нарушению центро

симметричности электронной подсистемы. В результате такого нару

шения симметрии появляется ранее отсутствовавшая токоиндуциро

ванная НП pJ (2ш, j) = :е (j) · E(w) · E(w), где j - плотность тока, 
x_J (j) = Х,(2) J (j) - тензор дипольной квадратичной восприимчивости, 
индуцированной постоянным током с плотностью j. В работе [140] 
была разработана микроскопическая теория генерации токоиндуци

рованной ВГ (ТВГ) в модельном прямозонном ПП п-типа. Расчеты, 
проведенные на основе формализма матрицы плотности, показали, что 

несимметричность функции распределения электронов в зоне прово

димости приводит к появлению токоиндуцированного вклада X.J (j) 
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в квадратичную восприимчивость. Токоиндуцированный вклад имеет 

узкий резонанс, соответствующий межзонному переходу электронов 

в окрестность уровня <Рерми. Этот вклад пропорционален плотности 

тока (xJ (j) "' /j/) и меняет знак при смене направления тока на проти
воположное се (j) = -xJ (-j)). 

Впервые явление ТВГ экспериментально наблюдалось в рабо

те [141] для p-Si(OOl). Симметрийный анализ показал, что для отра
жающей поверхности Si(OOl) и ss-комбинации поляризаций накачки 
и ВГ можно выделить две геометрии проведения эксперимента. В про

дольной (разрешенной) геометрии, когда вектор поляризации накачки 
параллелен вектору плотности тока, эффект ТВГ максимален. В по

перечной (запрещенной) геометрии тока, когда вектор поляризации 

волны накачки перпендикулярен вектору плотности тока, эффект ТВГ 

должен отсутствовать. На рис. 4.49 представлена использовавшаяся 
в этой работе продольная геометрия эксперимента. 

Рис. 4.49. Схема эксперимента по наблюдению ТВГ в ss-геометрии. По рабо
те [141] 

В качестве объекта для наблюдения эффекта генерации ТВГ был 

использован p-Si(OOl) с высокой степенью легирования (N А = 5 х 
х 1025 м~3 ). На пластине кремния, покрытой естественным окислом, 
напылялись никелевые электроды и формировался омический кон

такт между Si и Ni. Между электродами имелся зазор шириной 

(200 ± 20) мкм, ориентированный вдоль кристаллографической оси 
ОХ. Температура образца не превышала 40 °С. Плотность тока в при
поверхностной области толщиной порядка 50 нм, соответствующей глу-

Л 
бине проникновения излучения ВГ на длине волны Л2 = 2 = 390 нм, 
достигала Jmax ~ 103 А/см2. 

В качестве накачки использовалось излучение титан-сапфирового 

лазера, перестраиваемого в диапазоне длин волн Л от 700 до 840 нм, 
с длительностью импульсов 80 фс, частотой повторения 86 МГц и сред
ней мощностью 130 мВт. Излучение фокусировалось в зазор между 
электродами в пятно диаметром 40 мкм при угле падения 45°. 

В такой схеме эксперимента возможно также проявление побоч

ных эффектов, которые могут маскировать истинную ТВГ, связанную 
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с нарушением симметрии электронной функции распределения. Такими 

побочными эффектами, связанными с воздействием постоянного тока 

в кремнии на генерацию ВГ, могут быть 

1) токовый нагрев кремния и соответствующие температурные из
менения оптических восприимчивостей; 

2) появление электроиндуцированного вклада в ВГ за счет тан
генциального электростатического поля Estat т, приложенного между 

никелевыми электродами; 

3) влияние тока на ВГ, индуцированную механическими напряже
ниями. 

Для устранения последнего побочного эффекта все эксперименты 

проводились в ss-геометрии, в которой для Si(OO 1) генерируется только 
анизотропная квадрупольная ВГ (см. раздел 3.2), и угловая зависи
мость интенсивности ВГ при наличии шумового пьедестала Н имеет 

вид I:f.~(ф) = Н + I~~x(001) · sin2 4ф. Если плоскость падения накачки 
параллельна одной из кристаллографических осей ОХ, ОУ или со
ставляет с ними угол ф = 45°, то при такой геометрии эксперимента 
обращается в ноль (в пределах экспериментальной ошибки) интенсив
ность ВГ как от поверхности, так и от объема Si(OOl), в том числе 
и ВГ, индуцированной механическими напряжениями, т. е. устраняется 

влияние третьего побочного эффекта. 

Особенно важен учет маскирующей роли тепловых эффектов (пер
вый побочный эффект в приведенной классификации). Поскольку то
коиндуцированная квадратичная восприимчивость меняет свой знак 

при смене направления тока на противоположное, то фаза волны ТВГ 

должна быть чувствительна к направлению тока, в то время как 

тепловые эффекты от направления тока зависеть не должны. Поэтому 

эффект генерации ТВГ исследовался в работе [ 141] методом однолуче
вой интерферометрии ВГ с внешним источником ВГ (эталоном). В ка

честве эталона использовалась пленка оксида олова толщиной 30 нм на 
стеклянной подложке. Как показано в подразделе 4.2.2, интенсивность 
суммарной волны ВГ от образца и эталона I:f.~(j, r)'"" IEs(j, r) + Енl 2 

содержит перекрестный член, который меняет свой знак при смене на

правления тока на противоположное, и является гармонической функ

цией расстояния r между эталоном и образцом (в подразделе 4.2.2 это 
расстояние обозначалось izнi). Исходя из этого, в качестве характери
стики ТВГ в работе [ 141] была введена величина, называемая токовым 
контрастом интенсивности ВГ, которая определяется выражением 

It(j, r) - I2~(j, r) 4Е Е (') s: Pj = R '"" R. s J . cos и, 
I2w 

( 4.57) 

где Ii:_,(j, r) и I~ (j, r) - интенсивности ВГ при протекании тока 
в противоположных направлениях; E8 (j) и Ен - действительные 
амплитуды волн ВГ от образца и эталона, соответственно. Разность 
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27r lzнl 
фаз между волнами ВГ б = -L- + Фн - Фs, где Фs, Фн - соот-

Л 
ветствующие фазы волн ВГ; L = 

2 
. Лп - период интерферограммы, 

дп = п(2ш) - n(w). Для каждой экспериментальной точки измерялся 
сигнал при протекании тока в противоположных направлениях, после 

чего вычислялся токовый контраст Р]. 

На рис. 4.50 а темными кружками показана экспериментальная за
висимость токового контраста от расстояния lzнl между эталоном 
и образцом для разрешенной геометрии ТВГ. Сплошная линия -

pj pj 
0,02 

0,01 0,06 

--t---~--- -- ---t--~-------о 0,04 

-0,01 0,02 

-0,02 а б 

о 1,0 2,0 3,0 lzнl. см о 1,0 2,0 3,0 I, А 

Рис. 4.50. а - ннтерферограмма токового контраста при .Л = 780 нм в раз
решенной геометрии при токе I = 1 А (темные кружки) и в запрещенной 
геометрии при токе I = 4 А (светлые кружки). б - зависимость токового 

контраста от силы тока при Л = 780 нм. По работе [141] 

результат аппроксимации осциллирующей части выражения (4.57) при 
L = 4,8 см, что соответствует дисперсии воздуха дп = 8,125 · 10-6 

для длины волны накачки Л = 780 нм. Приведенная зависимость явно 
свидетельствует о чувствительности фазы волны ВГ к направлению 

тока, т. е. о генерации именно ТВГ. Дальнейшие эксперименты про

водились при таком положении эталона, когда токовый контраст был 

максимален. Кроме того, на рис. 4.50 а показано, что в запрещенной 
геометрии (светлые кружки) токовый контраст в пределах эксперимен
тальной ошибки равен нулю, т. е. в этой геометрии генерация ТВГ 

действительно отсутствует. 

На рис. 4.50 б приведена зависимость токового контраста Pj от силы 
тока 1, которая имеет линейный характер. Согласно выражению ( 4.57), 
линейности зависимости Pj (I) следует линейность зависимости токо
индуцированной квадратичной восприимчивости х1 от плотности тока 
lj 1. что совпадает с теоретическими предсказаниями работы [ 140]. 

Остается второй в приведенной классификации побочный эффект, 

маскирующий ТВГ, а именно возникновение электроиндуцированной 

НП, имеющей ту же симметрию, что и токоиндуцированная НП. 

Но были обнаружены два экспериментальных свидетельства того, что 

наблюдаемый эффект является в чистом виде генерацией ТВГ. 
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Во-первых, было проведено сравнение снятого в этой работе спек

тра токового контраста и спектра электроиндуцированной ВГ из ра

боты [35} (см. рис. 4.51 а). Как видно, спектр электроиндуцированной 

pj R2щ, усл. ед. 
6 

0,20 о 1,0 
а 

0,15 
0,8 

0,6 Е~~3,4эВ w ~3,5эВ 
0,10 

0,4 
w 2w 

0,05 0,2 

о о 
3,1 3,2 3,3 3,4 2nw, эВ 

Рис. 4.51. а - спектр токового контраста при токе I = 4 А (темные кружки) 
[141] и спектр электроиндуцированной ВГ из работы [35] (светлые кружки). 
Сплошные линии - аппроксимация лоренцевской формы линии. 6 - зонная 

структура высоколегированного p-Si. Электрический ток искажает функцию 
распределения электронов, что схематически изображено в виде ступеньки 

в валентной зоне. Стрелками указаны электронные переходы с поглощением 

накачки и испусканием ВГ 

ВГ имеет резонанс при 2ru.JJ ~ 3,4 эВ, что близко к положению резо
нанса Е1 в объеме кремния. Отсутствие в спектре токового контраста 

этого резонанса свидетельствует о том, что наблюдаемый эффект не 

является ни квадрупольным, ни электроиндуцированным. Наличие уз

кого резонанса при 2nw = 3,53 эВ качественно согласуется с результа
тами теоретического анализа генерации ТВГ в ПП [ 140]. На рис. 4.51 б 
показана зонная структура кремния в окрестности прямого перехода 

в критической точке ЕЬ ~ 3,4 эВ (см. табл. 1.5). В случае p-Si функция 
распределения для дырок аналогична функции распределения электро

нов, рассмотренной в модельных расчетах в работе [ 140]. Для высо
колегированного p-Si, с которым экспериментировали в работе [ 141], 
локальный уровень Ферми при комнатной температуре лежит в ва

лентной зоне на ,..._,О, 1 эВ ниже ее верхнего края при k = О. Прямые 

переходы между уровнями, близкими к уровню Ферми, и зоны прово

димости и являются причиной наблюдавшегося в спектре ТВГ узкого 
резонанса в окрестности 2nш :::::; 3,5 эВ. 

Еще одним подтверждением токовой, а не полевой природы на

блюдаемого эффекта является то, что интенсивность электроиндуци

рованной ВГ I2"'(Estatr), ожидаемая при используемых в работе [141] 
электрических полях, должна быть как минимум, на два порядка 

меньше интенсивности ВГ, реально измеренной в эксперименте. 
Сравнивая интенсивности сигналов ТВГ и отраженной ВГ от кри

сталлического кварца, дипольная квадратичная восприимчивость кото

рого известна, авторы работы (141] оценили максимальное значение 
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токоиндуцированной квадратичной восприимчивости в условиях про

водимого эксперимента: х1 (j) "' 3 . 10-15 м/В. 
Генерация ТВГ может использоваться для определения направления 

и плотности токов в приповерхностных областях полупроводниковых 

приборов. 

4.5. Генерация отраженной второй гармоники, 
индуцированной механическими напряжениями 

4.5.1. Генерация отраженной второй гармоники при наличии 
неоднородных макроскопических напряжений. В гл. 4 уже отмеча
лось, что метод генерации ОВГ чувствителен к наличию механических 
микро- и макронапряжений в кремнии. Это связано со снятием запрета 
на генерацию ВГ в дипольном приближении в деформированных обла

стях кремния, утрачивающих центросимметричность, а также с влия

нием напряжений на зонную структуру кремния и, тем самым, на его 

спектральные свойства. 

В этом подразделе мы еще раз обратимся к работам [26, 30), так как 
именно в них целенаправленно исследовалось влияние неоднородных 

макронапряжений в кремнии на генерацию ОВГ на МГ Si-SI02, и были 

предложены теоретические модели для объяснения такого влияния. 

В этих работах теория ГВГ в приповерхностном неоднородно дефор

мированном слое кремния основывается на одном из вариантов метода 

сильной связи - методе линейной комбинации атомных орбиталей 

(ЛКАО), кратко описанном в подразделе 2.2.4. Использованы резуль
таты статей [142, 143), в которых были изложены основы применения 
метода сильной связи для расчета нелинейных восприимчивостей по

лупроводниковых кристаллов. 

Подчеркнем, что в данном подразделе расчеты выполнены с исполь
зованием системы СГС. 

В теоретической нелинейной оптике метод сильной связи позволяет 
учесть, в первую очередь, роль валентных электронов. Применительно 

к кремнию рассматриваются линейные комбинации тетраэдральных 

гибридных sр3 -орбиталей, на которых находятся его валентные элек
троны. При анализе нелинейно-оптических явлений нужно рассчитать 

отклик системы с перекрывающимися орбиталями на внешнее воздей

ствие в виде электромагнитной световой волны. При этом выявляется 

ограниченность этого метода: корректные результаты можно получить, 

как правило, лишь в низкочастотном пределе, когда энергия фотонов 

много меньше ширины запрещенной зоны. В области высоких частот 

(ближний инфракрасный и видимый диапазон) изучение дисперсии 

нелинейности требует рассмотрения критических точек комбинирован
ной плотности состояний. 
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В работе [142) методом ЛКАО рассчитываются нелинейные воспри
имчивости для центросимметричных сред с идентичными соседними 

атомами (Si, Ge) и для нецентросимметричных сред с различными 
соседними атомами (InAs, InSb, GaAs) в электродипольном приближе
нии, когда индуцируемая в среде поляризация Р определяется с ис

пользованием восприимчивостей (линейной и более высокого порядка) 
соотношением, следующим из (2.21): 

( 4.58) 

в котором в обозначениях дипольных восприимчивостей верхний ин

декс D для краткости опущен. 
В работе [ 142) приводится следующая формула объемной плот

ности w общей энергии системы заряженных частиц в присутствии 

электростатического поля (предельный случай низкой частоты): 

( 4.59) 

В этом случае компоненты тензоров восприимчивостей любого по
рядка симметричны относительно перестановки любой пары индексов, 

и информация об объемной плотности общей энергии w, представлен
ная в виде ряда по степеням напряженности Е электрического поля, 

позволяет найти статическую восприимчивость порядка р с помощью 

соотношения 

(4.60) 

Для нас представляет интерес результат расчета квадратичной 
восприимчивости х(2). Поскольку составляющая волновых функций 
электронов, имеющая вид плоских волн, не дает вклада в хС2), то 
достаточно рассмотреть усредненные свойства валентных электронов 

любой элементарной ячейки. Пусть на единицу объема приходится Nя 

независимых элементарных ячеек. Использованный в [ 142) гамильто
ниан для каждой ячейки в дипольном приближении имеет следующий 

вид (сравни с (2.4) и (2.84)): 

- -. -int -. 
Н=На+Н =Ha+er·E. (4.61) 

В работе [142] с помощью стандартной теории возмущений для систе
мы в основном состоянии получено выражение для плотности общей 

энергии типа (4.59), и по формуле (4.60) выведены формулы линейной 
и квадратичной восприимчивости, подобные формулам (2.91) и (2.92). 
С использованием известного приема - замены всех энергетических 
знаменателей в формулах восприимчивостей некоторым усредненным 
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энергетическим знаменателем ru.v0 - в [142] получены следующие 
соотношения: 

(1) (О) _ 2е2 Nя . (-·-·) 
Xij - " r,rJ , 

tiWQ 
(4.62) 

(2) (О)_ Зе3Nя (-- - ) 
Xijk - --2- 2 • rirjrk , n Wo 

(4.63) 

где скобки ( ... ) означают усреднение по основному состоянию, ri = 
= ri - (ri). (ri) - математическое ожидание i-й координаты электрона 
в основном состоянии. 

Выражая Nя из уравнения (4.62), получаем, что 

(2) (О) _ Зх~lе (- - - ) 
Xijk - - 21iwo (r;) · rirjrk , (4.64) 

Эти результаты, по-видимому, пригодны и в случае низких частот, 
когда энергия фотонов меньше ширины запрещенной зоны, при замене 

формулы статической линейной восприимчивости (4.62) формулой 

х;;1(о) ___, x\Y(w) = 1i~e
2

2Nяwo2 ) • (rir1), (4.65) 
Wo -W 

либо при использовании экспериментального низкочастотного значения 

xbl)(w). Кроме того, предполагается, что величину 'fiwo можно заменить 
минимальной шириной запрещенной зоны Eg = nwg. 

В работах [26, 30] результаты, полученные в [142, 143] методом 
ЛКАО для нецентросимметричных сред, были применены для расче
та нелинейной восприимчивости, обусловленной макроскопическими 

механическими напряжениями в кремнии. В [26] проанализирована 

общая ситуация без конкретизации вида деформации и ориентации 

отражающей поверхности. В [30] изучалась генерация ОВГ в слое 
кремния у грани Si(l 11), в котором при термическом окислении по
верхности возникают описанные в подразделе 1.4.2 неоднородные по 
глубине пленочные напряжения. 

В начале статьи [26] был рассмотрен вопрос о симметрии тензора 
стресс-индуцированной нелинейной восприимчивости x(2)STR = XSTR. 

Однородная деформация не нарушает инверсной симметрии кубиче

ского кристалла. Если же деформация неоднородна, т. е. ее величина 

изменяется в некотором объеме материала, то этот объем не име

ет инверсной симметрии. Во многих случаях величина деформации 

зависит от расстояния до МГ по нормали к поверхности, и в этом 
направлении симметрия будет нарушена. Это может иметь место при 

фотоиндуцированной деформации образцов, деформации сильно леги

рованных полупроводниковых кристаллов при лазерном импульсном 

отжиге или деформации многослойных структур. При этом резуль

тирующая симметрия деформированного объема кристалла такая же, 



376 Гл. 4. Результаты исследования отраженных гармоник в кремнии 

как и поверхности. Следовательно, обусловленный неоднородной де

формацией тензор нелинейной восприимчивости второго порядка xSTR 
имеет такие же компоненты, как и тензор поверхностной дипольной 

нелинейной восприимчивости х8, симметрия которого была рассмот
рена в подразделе 3.2.2, и для компонент тензора :xsтR справедливы 
соотношения (3.87)-(3.89) при замене верхнего индекса 8 на STR. 

В работах [26, 30] для расчета компонент тензора XSTR кремния 
в нерезонансном случае в качестве исходной была применена формула 
(4.64), записанная в виде 

(4.66) 

Здесь x(I) - линейная восприимчивость (скаляр), d{ - проекция 
дипольного момента d = -er одной из четырех ковалентных связей 
на кристаллографическую ось (i = x,y,z, 'Г/ = 1,2,3,4 - номер свя

зи), d = /d/, угловые скобки ( ... )r/ означают усреднение по основ
ному состоянию rу-связи. Для кристалла с инверсионной симметрией 

(d{djdZ)r/ =О, и, как и следовало ожидать, x7J: =О. 
Рассмотрим процедуру расчета стресс-индуцированной нелинейной 

квадратичной восприимчивости на примере работы (30], в которой 
изучалась генерация ОВГ на МГ Si( 111 )-термический оксид. Возни
кающие в приповерхностной области кремния пленочные напряжения 

предполагались тангенциальными и двуосными, т. е. в СК Х'У' Z', 
связанной с отражающей гранью ( 111) (см. рис. 3.4), тензор напряже
ний имеет лишь две ненулевые компоненты ах'х' = ау'у' =а. С по
мощью матрицы преобразования, обратной матрице (3. 7 4), получено, 
что в кристаллографической СК все диагональные компоненты тензо-

" 2о-
ра напряжении равны З, а все недиагональные компоненты равны 

-(j 

З. Тогда в кристаллографической СК у тензора деформации все 

диагональные компоненты uii = 
2; (81l + 2812), а все недиагональные 

О' • 844 (. _j. ') ( 1 4 1) Uij = --6- i / J см. подраздел . . . 
Пусть неоднородная деформация в поверхностном слое экспоненци

ально уменьшается по мере удаления от поверхности: 

Uxx(z) = Ло · ехр(-Гz) = Ло · ехр(-Гzс) · [1 - Г(z - zc) + ... ]. 
(4.67) 

) 
2о-

Здесь Ло = ихх (О = З (81l + 2812) - величина деформации на по-

верхности, Г - константа (Г · l « 1), l - длина связи в кристалле, 
zc - расстояние от поверхности до центрального атома Ао некоторой 
тетраэдрической ячейки, показанной на рис. 1.1 6. Введем обозначения: 
rc - радиус-вектор центрального атома А0 рассматриваемой тетраэд-
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рической ячейки, ~ 1 = 6 · е1, ... , ~4 = ~4 · е4 - векторы, характеризу
ющие положение остальных атомов А1, ... , А4 данной ячейки относи
тельно центрального атома, е'Т/ - единичный вектор 17-й связи. Примем 

17 = 1 для связи Ао-А 1 , параллельной направлению [111] (е1 Н ez). 
Чтобы использовать метод ЛКАО, представим гамильтониан 17-й 

связи в виде 

(4.68) 

где Н 0 гамильтониан невозмущенной двухуровневой системы, 
~'Т/ 

He-ph - гамильтониан возмущения данной связи, т. е. энергия элек-
трон-фононного взаимодействия в деформированном кристалле, имею

щий согласно [30] вид 

(4.69) 

где Du = ЗDхх - потенциал деформации. 
Из (4.67) и (4.69) следует, что при неоднородной деформации 

н:_рh = DuUxx (rc + ~'Т/) = DuUxx(zc) + ддихх 1 . (ez. ery). ~'Т/ = 
z zc 

= Duдo · ехр(-Г · zc) - Duдo · Г · ехр(-Г · zc) · ~'Т/ · coso:ry, (4.70) 

где 

{
-1 при 17 = 1, 

coso:ry=(ez·ery)= l/З _ 234 при 17 - , , . 

При расчете волновых функций 17-связи деформированной ячей
ки в качестве базисных рассматриваются волновые функции l lry) 
и 121/) этой же связи в связывающем и антисвязывающем (разрыхляю
щем) состояниях, соответственно, для недеформированного кристалла. 
Их можно представить как линейные комбинации атомных sр3 -орби
талей, центрированных относительно соседних атомов А и В (иначе 
говоря - атомов Ао и Ary) и ориентированных в одном из четырех 
кристаллографических направлений { 111} [ 144]: 

/lry) = [А11 )~1В1)), 121/) = IA1J)~IB1J). (4.70 

Волновые функции IА'Т/) и IВ'Т/) ортогонализованных sр3 -орбиталей 
атомов А и В, в свою очередь, описываются формулами 

1 V3 
IВ'Т/) = 2 IФs,в) - т 1Фр.в)'Т/' (4.72) 

где IФs,A(BJ), IФp,A(BJ) - волновые функции расположенного в узле А 
(или В) водородоподобного атома в s- или р-состояниях (для Si - в Зs
или Эр-состояниях). 
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Отметим, что в этих расчетах не используется фактор коррекции 

на локальное поле лоренцовского типа. 

Преобразования гамильтониана (4.68) приводят к следующим выра
жениям для собственных функций связи, возмущенной деформацией: 

/lry)v= l111)+(S11/Eg)·l211), 

VI + (S17 /Eg) 2 

где 

Из уравнений (4.73) и (4.74) следует [26], что 

(4.74) 

(4.75) 

В [30] приводится следующее выражение для одной из компонент 
тензора xsтR, полученное вышеизложенным способом: 

STR = _ 27513vi3 . _!!..__. Du . Л Г. (~)2 
(1) 

Xzyy 784 Eg Eg о Zл Х ' (4.76) 

где ао - боровский радиус, Zл - валентность. По данным работы [30] 
из (4.76) следует, что x~i~ [ед. СГС] = 5,0 · 10- 11 ·а [кбар]. 

Экспериментальные исследования, выполненные в [30], уже были 
в основных чертах описаны в подразделе 4.1.3. В этой работе опре
делялись фурье-коэффициенты угловых зависимостей r;~ ('ф) и 12~ ( 'Ф) 
для окисленных (имеющих неоднородные напряжения) и покрытых 
водородом (свободных от напряжений) поверхностей Si(l 11). Примеры 
таких угловых зависимостей представлены на рис. 4.7. Было, в част-

1 

csp,(
3

) (нап яж) 1
2 

ности, показано, что отношение _ (
3

) Р характеризует со-
с sp, (ненапеяж) 

отношение стресс-индуцированной и объемнои квадрупольной воспри

имчивостей (смысл коэффициентов z:sp,(З) - в пояснениях к форму
ле (2.115)). Например, для окисла толщиной 60,8 нм это отношение 
составляло '"""2,34. Зная величину указанного отношения, с помощью 
формулы (4.76) можно оценить величину механического напряжения. 
Отметим, что найденное таким образом значение напряжения в крем
нии 1, 7 ГПа оказалось близким к значению, найденному независимым 
способом рамановского рассеяния. 

В работе [26] аналогичным образом для случая одноосной деформа
ции были получены следующие выражения для матричных элементов, 
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соответствующие разным кристаллическим плоскостям: 

Si(l 11): L (d'Jd'Jd'Лry = 4,1R, (4.77) 
rJ 

L (d'jd'(xd'(x/ry = L \didПdП/ry = 7,0R, 
rJ rJ 

L (d'(xd'(xd'(x)ry = - L \d~d~di/ry = 5,3R, 
rJ rJ 

Si(OOl): L (d'jd'jd'j)ry = 4,5R, (4.78) 
rJ 

L (d'jd'(xd'(x)ry = L (d'JdПd~)ry = 6,1R. 
rJ rJ 

Здесь R = 103 · Дjuij ·Гао· ехр(-Гz0 ) / Eg и а0 - боровский радиус. 
Для кремниях(')~ 1, L (d2)" = 10-34 ед. СГС. 

rJ 
Формулы (4.77) и (4.78) еще раз демонстрируют, что симметрия 

тензора xyJkR совпадает с симметрией кристаллической поверхности 
(см. (3.87) и (3.88)). 

Чтобы оценить вызванный напряжением вклад xyJkR в общую нели
нейность второго порядка, его нужно сравнить с объемным квадру

польным вкладом. В работе [26] показано, что для поверхности Si(OOl) 
с учетом поглощения излучения ВГ в кремнии и пространственного 

распределения механического напряжения 

2 

( 4 · J x;~~(z =О)· ехр {- [a1(2w) + Г] z} · dz) 

( )

2 
lkl." 

0:1 (2w) 

(4.79) 

k u в 2 в в 
где - волновои вектор накачки, <; = Ххххх - Хххуу - Ххуху 

параметр нелинейной оптической анизотропии (см. формулу (2.33)), 
а 1 - коэффициент поглощения (по амплитуде). В [26] принято, что 
\.:;\ = 5. 10-13 ед. СГС для Si при Л(w) = 1,06 мкм. 

Если характерная глубина деформирования много меньше харак

терной глубины распространения ВГ в Si (т. е. а 1 (2w) « Г}, то под
становка соотношений (4.78) в формулу (4.79) дает для поверхности 
Si(OOl) следующий результат: 

ISTR 2 
IвQ = (4·10-2 ·а1(2w)·Ло). (4.80) 
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Здесь величина а выражена в см- 1• При большой глубине проникнове
ния деформации a 1(2w) » Г, при этом 

ISTR 2 
IвQ = (4 · 10-2 

· Г · Ло) . (4.81) 

Таким образом, при медленном изменении деформации по глубине 

отношение стресс-индуцированного вклада к квадрупольному мало. 

В этом случае заметного усиления интенсивности ОВГ при термиче

ском окислении кремния действительно не наблюдалось. 

Для Si (по данным работы [26J) а1 (О,53 мкм) = 2 · 104 см- 1 , 
а 1 (0,266 мкм) = 2 · 106 см- 1 , а величина Г лежит между этими двумя 
значениями. То есть при зондировании на длине волны 1,06 мкм долж
но выполняться соотношение (4.80). 

В работе [26] теоретические результаты были проверены экспери
ментально. Для этого, как уже было сказано в подразделе 4.1.3, ис

следовалась ГВГ при отражении от структуры Si-Si02 с естественным 
окислом и со слоем оксида, выращенным при термическом окислении 

образцов Si( 111) и Si(OOl) в кварцевой печи при температуре 1100 °С. 
Толщина окисной пленки составляла ,....., 50-60 нм. Последующее доста
точно быстрое охлаждение образца вело к появлению неоднородных 

напряжений в приповерхностном слое. 

Измерения кривизны поверхности подобных образцов показали, что 

пленка термического оксида вызывает в приповерхностном слое меха

нические напряжения порядка 1,0 ГПа. Также исследовались спектры 
вынужденного комбинационного рассеяния от данных образцов с ис

пользованием в качестве накачки линии 514,5 нм лазера на ионах Ar+. 
Образцы с пленкой окисла имели намного более широкую линию опти
ческих фононов (10 см- 1 против 4 см- 1 от контрольного образца) при 
несмещенном центре линии. Известно, что неоднородное напряжение 
вызывает неоднородное уширение линии оптических фононов. В рабо

те [26] считалось, что сдвиг фононной частоты составляет 5 см- 1 /ГПа, 
чему соответствует величина напряжения вблизи МГ ,....., 1,0 ГПа. 

На рис. 4.52 показаны угловые зависимости интенсивности ОВГ 
I~~ ( ф) для Si( 111) со слоями естественного (а) и термического окисла 
(6). Видно, что после формирования окисной пленки интенсивность 

ВГ увеличивается примерно в 20 раз, и изменяется вид зависимости 
интенсивности ОВГ от угла поворота кристалла. Пунктирные линии -
теоретические угловые зависимости I~~ ( ф), рассчитанные по формуле 

(4.82) 

Изменение угловой зависимости можно объяснить интерференцией 

электроквадрупольного и стресс-индуцированного электродипольного 

вкладов в ВГ. Соотношение квадрупольного и дипольного вкладов 

в сигнал ВГ оценим по формуле (4.80). Принимая Л0 = 0,01 (что 
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Рис. 4.52. Угловые зависимости интенсивности ОВГ Jf~ (1/J): а - контрольный 
образец Si ( 11 l); 6 - образец Si ( 111), покрытый слоем термического окисла 
Si02 . Сплошные линии - эксперимент, пунктир - аппроксимация по уравне-

нию (4.82). По работе [26] 

соответствует механическому напряжению ,....., 10 кбар) и о: 1 (2w) = 2 х 
JSTR 

х 104 см- 1 , получаем вQ = 60. 
I 

Следовательно, при дополнительном учете отражений пучка на-

качки и оптического поглощения в слое окисла, экспериментальные 

результаты могут быть объяснены с помощью вышеизложенной теории. 

При увеличении толщины окисной пленки интенсивность ОВГ от 

образцов Si-SI02 уменьшалась. Это говорит об уменьшении неоднород
ных напряжений на границе Si-Si02 при осаждении толстой пленки 
термического окисла, возможно - как результат отжига. 

В завершение этого подраздела кратко рассмотрим работу [145]. 
В ней развита феноменологическая теория явления нелинейной фото

упругости, а именно - влияния механических напряжений на гене

рацию ВГ, отраженной от поверхностей кристаллов, в частности -
кубических. Рассматривались поверхности с исходной симметрией Зm 
и 4mm. В линейном случае влияние механических напряжений на 
оптические свойства кристаллов характеризует тензор линейной фото

упругости pL четвертого ранга, введенный в работе [145] с помощью 
соотношения _ (О) L 

Cij - E;ij + Pijkl . Ukl, (4.83) 

где Eij, t:1J) - компоненты тензора диэлектрической проницаемости для 
деформированного и недеформированного кристалла, соответственно, 

ukl - компоненты тензора деформации. Отметим, что в литературе 

по оптике для описания явления фотоупругости зачастую используют

ся пьезооптический, а также упругооптический тензоры, вводимые 

несколько иначе. 
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Влияние деформаций на квадратичную дипольную оптическую 
нелинейность в работе [ 145] характеризует тензор нелинейной фото
упругости р пятого ранга, введенный с помощью соотношения, подоб
ного (4.83): 

(2) (2,0) 
Xijk = Xijk + Pijklm · Uzm, (4.84) 

где x~~k· х~~~) - компоненты тензора нелинейной восприимчивости 
второго порядка для деформированного и недеформированного кри

сталла, соответственно. 

В работе [145] для кристаллов с симметрией 3m и 4mm выявлены 
все ненулевые компоненты тензора р, получены общие выражения 
для компонент стресс-индуцированной НП и проанализировано, как 

изменяется вид угловых зависимостей интенсивности ОВГ при дефор

мационном снижении симметрии кристалла. 

4.5.2. Исследование напряженного состояния кремния мето
дом спектроскопии отраженной второй гармоники. Большой ин

терес представляет работа [ 146]. В предшествующих ей исследова
ниях методом генерации ОВГ получали лишь косвенные сведения 

о механических напряжениях в кремниевых структурах. В этой же 

работе экспериментально исследована генерация ВГ в кремнии при 

целенаправленном и контролируемом приложении внешних механиче

ских растяжений. Был выделен вклад в сигнал ВГ, возникающий при 

действии механических напряжений, и экспериментально доказано, что 

этот вклад связан именно со стресс-индуцированными изменениями 

в зонной структуре кремния. Обнаружены изменения в спектре интен

сивности ВГ в диапазоне энергий фотона ВГ 3,0-3,5 эВ, которые так
же были истолкованы как результат модификации зонной структуры 

кремния в окрестности критических точек ЕЬ и Е1 под воздействием 
механического растяжения (см. подраздел 1.4.3). 

Рассмотрим работу [146] детально. Механические напряжения 
(однородные одноосные или двуосные растяжения) создавались пу
тем изгиба тонких (380 мкм) пластин низколегированного n-Si(OO 1) 
(4,5 Ом· см) вдоль его различных кристаллографических осей. Устрой
ство для создания деформации изгиба состоит из основания, жест

ко закрепленного на оптическом столе, и рамы, которая с помощью 

микрометрического винта может двигаться относительно основания 

(рис. 4.53). В зависимости от геометрии изгиба на конце основания за
креплен металлический шарик или цилиндр диаметром 4 мм. Пластина 
кремния опирается на переднюю часть рамы с круглым отверстием диа

метром 16 мм или щелью шириной 16 мм. В середину закрепленной по 
краям пластины кремния с микрометрической точностью вдавливается 

шарик или цилиндр, создавая на противоположной стороне пласти

ны двуосное или одноосное механическое растяжение соответственно. 

Исследуемая область кремния расположена напротив деформирующего 
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Рис. 4.53. Устройство для создания механического напряжения: 1 - основание; 
2 - рама; 3 - устройство для модуляции напряжения. По работе [146] 

элемента и остается практически неподвижной относительно лазерного 

пучка. 

Излучение накачки фемтосекундного титан-сапфирового лазера, пе

рестраиваемого в диапазоне длин волн от 710 нм до 820 нм, с дли

тельностью импульса 80 фс, частотой повторения 86 МГц и средней 
мощностью 130 мВт, фокусировалось на образец в пятно диаметром 

20 мкм. Во всех экспериментах одна из кристаллографических осей 
кремния лежала в плоскости падения излучения накачки. 

На рис. 4.54 а представлены спектральные зависимости интенсив
ности I%~, измеренные для свободной и подвергнутой двуосной де
формации пластин кремния. Величина прогиба пластины составляла 

100 мкм, что соответствует напряжению 350 МПа. В обоих спектрах 
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Рис. 4.54. а - спектр интенсивности ВГ, отраженной от пластины Si(OOl), 
без механических деформаций (черные кружки) и в присутствии двуосной 

деформации растяжения (пустые кружки). На вставке - схема приложения 

двуосного механического напряжения. 6 - зависимости интенсивности ВГ от 

величины двуосной деформации, измеренные для различных энергий фотонов 

ВГ. По работе [146] 
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наблюдался резонансный пик в области энергии фотона ВГ 3,33 эВ, 
которая соответствует энергии прямых переходов в окрестности точек 

ЕЬ и Е1 зонной структуры кремния (см. табл. 1.5). Видно, что под 
действием механических напряжений изменяется форма спектральной 

линии и интенсивность ВГ. 

На рис. 4.54 6 изображен ряд зависимостей интенсивности ВГ от 
величины двуосной деформации при различной энергии фотонов ВГ. 

Максимальная величина прогиба, при которой пластина кремния еще 

не разрушалась, составила 170 мкм (580 МПа). Как видно, зависимо
сти имеют по большей части линейный характер. При этом наблюда

ется сильная, вплоть до смены знака, зависимость угла наклона этих 

линий от энергии фотона ВГ. Для энергии фотона ВГ 3,34 эВ, близкой 
к критическим точкам ЕЬ и Е1 , сигнал ВГ не зависит от прилагаемого 
механического напряжения. 

Для выяснения природы наблюдаемого эффекта были проведены 

эксперименты с приложением одноосных напряжений вдоль кристал

лографических осей. На рис. 4.55 представлены зависимости интенсив
ности ВГ 12w от времени как для механически напряженной, так и для 
свободной пластины кремния. Одноосное механическое напряжение 
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Рис. 4.55. Временные зависимости интенсивности ВГ при модуляции при

ложенного одноосного напряжения. Темные точки - интенсивность ВГ для 

свободной пластины кремния, светлые точки - для механически напряжен

ной: а - sр-геометрия, х-растяжение; 6 - sр-геометрия, у-растяжение; в -
рр-геометрия, х-растяжение; г - рр-геометрия, у-растяжение. В верхней части 

рисунка показана схема приложения одноосного напряжения: слева - х-рас-

тяжение, справа - у-растяжение. По работе [146] 
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прикладывается двумя способами {рис. 4.55): ось растяжения парал
лельна оси ОХ (х-растяжение) и оси ОУ (у-растяжение). Величина 
напряжения составляла 150 МПа, а длина волны излучения накачки -
734 нм, что соответствует энергии фотона ВГ 3,37 эВ. Использовались 
рр- и ss-геометрии. Как следует из рис. 4.55, одноосное растяжение, 
в зависимости от взаимной ориентации оси деформации и вектора 

поляризации излучения накачки, могло как увеличивать, так и умень

шать интенсивность ВГ. Величина изменения также является разной. 

Авторы работы [146] считали, что наблюдаемые эффекты могут 
быть вызваны как изменением зонной структуры кремния под воздей

ствием механических напряжений, в частности, изменением энергии 

переходов в критических точках ЕЬ и Е1 («прямой» механизм), так 
и изменением электроиндуцированной ВГ, создаваемой электрическим 

полем в ОПЗ («непрямой» механизм). Это поле может изменяться из-за 
перераспределения и изменения концентрации зарядов в приповерх

ностном слое кремния и зарядовых ловушек в оксиде кремния под 

действием внешних механических напряжений. 

По мнению авторов работы [146) первый, «прямой», механизм яв
ляется результатом изменения при деформации нелинейных восприим

чивостей объема XQ = ХЕ и поверхности х8 из-за перераспределения 
потенциала решетки и изменения матричных элементов дипольных 

моментов, определяющих нелинейно-оптические восприимчивости. От

метим, что в ранее упомянутой работе [ 145) стресс-индуцированным 
изменением тензора ХЕ пренебрегали. Кроме того, в отличие от ра
боты [ 145], в работе [ 146] феноменологически связь между измене
ниями тензоров нелинейных восприимчивостей и тензором механиче-

ских напряжений ;; описывается через пьезооптические тензоры Р. 
Тогда добавка в )(_8, индуцированная механическими напряжениями, 
такова: Лх~k = Pijklm · ст1m, а добавка в объемную квадрупольную 
восприимчивость выражается через пьезооптический тензор с шестью 

индексами. Наличие добавок приведет к появлению зависящего от 
прикладываемого напряжения поля ВГ 

ЕsтR(2ш) "'(Лх)(2)sтн Е(ш)Е(ш), 

где Е(ш) - поле накачки. Поскольку измеряемая в эксперименте 
интенсивность ВГ представляет собой квадрат суммы интерфериру

ющих между собой полей ВГ, то вклад механических напряжений 

в сигнал ВГ будет определяться перекрестным членом, линейным по 
полю ESTR(2ш). Амплитуда и фаз~ этого поля определяется свертками 

тензора напряжений и тензоров Р, компоненты которых могут иметь 

разные знаки и фазы. В зависимости от ориентации прикладываемого 

механического напряжения и геометрии эксперимента в генерацию ВГ 

будут давать вклад разные компоненты пьезооптических тензоров. Это 

13 О. А. Акципетров, И. М. Баранова, К. Н. Евтюхов 
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приведет к тому, что и знак, и величина стресс-индуцированной добав

ки в ВГ могут быть различными, что и наблюдалось в эксперименте. 

Второй, «непрямой», НЭО-механизм состоит в том, что под дей

ствием деформации количество зарядов и зарядовых ловушек в ок

сиде кремния может изменяться, что ведет к появлению добавки 

ЛE;t~f к перпендикулярному поверхности электростатическому полю 
Estat в приповерхностном слое. Эта добавка вызовет изменение элек

троиндуцированной ВГ, т. е. появление дополнительного стресс-элек

троиндуцированного вклада в ВГ: 

EE,STR(2w),..., xEE(w)E(w)лE;t~f(O), 

где ХЕ - тензор электроиндуцированной нелинейной кубической вос
приимчивости кремния. Для Si(OOl) этот дополнительный вклад дол
жен быть изотропен (см. табл. 3.9), т. е. должен не зависеть от угла ф 
поворота образца вокруг нормали к поверхности, и следовательно, 

быть одинаков при х- и у-растяжении. Однако в эксперименте при 

рр-геометрии и при разных направлениях одноосного напряжения знак 

вклада в сигнал ВГ был различен, а величина изменения интенсивно
сти ВГ - одинакова (с точностью 6-8 %). Это означает, что влиянием 
механических напряжений на электроиндуцированную составляющую 

ВГ можно пренебречь, а изменения в сигнале в ВГ вызваны модифи

кацией структуры кремния под действием растягивающих сил. Такой 

вывод справедлив только для исследуемого в данной работе низколе

гированного кремния. В случае кремния с высоким уровнем легиро

вания количество зарядов и зарядовых ловушек в приповерхностном 

слое может быть на несколько порядков больше, поэтому изменение 

электроиндуцированной ВГ под действием механических напряжений 

может стать существенным. Итак, в работе [146] показано, что из
мерение зависимостей интенсивности ВГ от прикладываемого одноос

ного механического напряжения для различных взаимных ориентаций 

плоскости поляризации накачки и оси деформации позволяет одно

значно отделить «прямой» механизм генерации ВГ, индуцированной 

механическими напряжениями, от «непрямого» механизма, связанного 

с генерацией изотропной стресс-электроиндуцированной ВГ. 

Таким образом, в работе [146], как и в ряде других работ, например 
[52-56], показано, что спектроскопия интенсивности ВГ позволяет 
исследовать изменения в зонной структуре кремния под действием 

деформаций. В частности, расщепление вырожденных зон должно про

явиться в появлении новых межзонных оптических переходов (см. под

раздел 1.4.3), которые с разной интенсивностью будут участвовать в ге
нерации ВГ в зависимости от поляризации излучения накачки и вида 
деформации. Это даст возможность различать близкие спектральные 

особенности в зонной структуре кремния, неразрешимые стандартными 

методами оптической спектроскопии. 
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4.6. Генерация высших гармоник и оптическое 
выпрямление в кремнии 

Основная часть данной книги посвящена теории и практике при

менения метода генерации ОВГ - важнейшего нелинейно-оптического 

метода диагностики поверхности кремния и МГ на основе кремния. Та
кое большое внимание к генерации ВГ вызвано тем, что из-за запрета 

в дипольном приближении на генерацию в объеме центросимметрич

ного кристалла кремния четных гармоник (второй, четвертой и т. д.) 
именно они проявляют высокую чувствительность к поверхностным 

явлениям, а из всех этих гармоник наиболее доступной для наблюдения 

и регистрации является ВГ. Она гораздо интенсивнее четвертой гармо

ники (ЧГ), и тем более - шестой, а длина волны ВГ лежит в удобном 
для регистрации диапазоне видимого или ближнего УФ-излучения. 

Однако и генерация высших гармоник, и оптическое выпрямление 

могут использоваться для изучения кремния и кремниевых микро

структур. Исследованиям этих нелинейно-оптических явлений в крем

нии посвящен ряд теоретических и экспериментальных работ, хотя 

этих работ во много раз меньше, чем работ по ГВГ. 
По вопросу об источниках высших гармоник в кремнии преобладает 

следующее мнение. Генерация третьей гармоники (ГТГ) в объеме цен
тросимметричных кристаллов разрешена в дипольном приближении. 

Поэтому вклад объемной дипольной кубической НП р(З)ВD в сигнал 
ТГ, генерируемой в кремнии, как на просвет, так и при отражении, 

является доминирующим. Однако для типичных источников накачки 

длина волны ТГ Лз лежит в области сильного поглощения в кремнии. 
Например, для лазера на гранате с неодимом Лз = 353,3 нм, и со
ответствующая характерная глубина проникновения (по интенсивно
сти) мала и составляет лишь ""'10 нм (см. данные для близких длин 
волн в табл. П5.1 ). Поэтому сигнал ТГ в кремнии также формируется 
в тонкой приповерхностной области и может являться индикатором 

поверхностных свойств и явлений. Другие вклады в ТГ, в том числе -
электроиндуцированный вклад, значительно слабее, но и они могут 

проявиться на фоне сильного объемного вклада при использовании 

методики гомодинирования, описанной в подразделе 4.2.2. 
Источником ЧГ, как и ВГ, могут быть объемная квадрупольная, 

поверхностная дипольная и электроиндуцированная НП четвертого 

порядка, т. е. НП на частоте 4ш. При этом, как утверждается в ряде 

работ, в случае генерации четвертой гармоники (ГЧГ) отношение вкла

да поверхности к вкладу объема гораздо больше, чем в случае ГВГ. 

При исследованиях генерации высших гармоник (как и в случае 
ГВГ) большое значение имеет изучение угловых зависимостей отра

женного сигнала, т. е. его анизотропии, и выявление связи этой ани-

13* 
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зотропии с кристаллографической структурой объема и поверхности 

кремния. 

Впервые генерация третьей гармоники (ГТГ), отраженной от по

верхности Si(OOl), наблюдалась в работе [147]. В этой работе изуча
лись угловые зависимости интенсивности отраженной третьей гармони

ки (ОТГ), были измерены ненулевые компоненты тензора кубической 
восприимчивости и анизотропия такой восприимчивости. Там же была 
предложена феноменологическая теория анизотропной ОТГ (АОТГ), 

обусловленной кубической дипольной объемной НП. 

Сразу отметим, что из соображений симметрии следует, что для 

кристаллов класса mЗm из 81 компоненты тензора объемной диполь
ной кубической восприимчивости xYJBD ненулевыми являются 21. 
Из этих компонент вдали от полос поглощения, когда выполняются 

соотношения Клейнмана (2.18), лишь две остаются независимыми. 
Выполняются соотношения [147, 148] 

(3)BD _ (3)BD _ (3)BD. 
Ххххх - ХУУУУ - Xzzzz ' 

(3)BD (3)BD (3)BD (3)BD (З)ВD (3)BD 
Хххуу = Хуухх = Xxxzz = Xzzxx = Xyyzz = Xzzyy = (4.85) 
_ (3)BD _ (З)ВD _ (3)BD _ (З)ВD _ (3)BD _ (З)ВD _ 
- Ххуху - Хухух - Xxzxz - Xzxzx - Xyzyz - Xzyzy -

_ (З)ВD _ (3)BD _ (З)ВD _ (3)BD _ (З)ВD _ (З)ВD 
- Ххуух - Хухху - Xxzzx - Xzxxz - Xyzzy - Xzyyz · 

Для изотропной среды соотношения (4.85) дополняются соотношением, 
аналогичным (2.28): 

х(з)вD = х(з)вD + х(з)вD + х(з)вD = зхсзJвD 
хххх хуху ххуу хуух хуху ' (4.86) 

Т. е. остается независимой ЛИШЬ одна компонента тензора Х(З)ВD. 
Из (4.85) следует, что в кристаллографической СК компоненты 

кубической дипольной объемной НП описываются феноменологической 

формулой [147] 

р(з)вD = зхСз)вD . Е-(Е . Е) + (хСз)вD _ зхсз)вD) . Е ЕЕ = 
i хуху i хххх хуху ' ' ' 

=В· Ei(E · Е) +(А - В)· EiEiEi. (4.87) 

Как следует из (4.86), для изотропных сред величина (А - В) = 

= О, что дает основание ввести комплексный параметр анизотропии 

кубической дипольной восприимчивости: 

- в - А - Зх~з2:УD - X~31!fxD 
(Т - -А- - Х(З)ВD 

хххх 

(4.88) 

Затем появились работы [149, 150] по ГТГ, отраженной от кремния, 
подвергнутого ионной имплантации. В этих работах было показано, что 

метод АОТГ позволяет контролировать переход кремния от кристал
лического состояния к аморфному. В последовавшей часто цитируемой 

статье Масса, Сайпа и ван Дриля [8] была развита феноменологиче-



4.6. Генерация высших гармоник и оптическое выпрямление в кремнии 389 

екая теория ГВГ и ГТГ. В работах [151, 152] тех же авторов были 
впервые экспериментально и теоретически исследованы спектральные 

зависимости кубического оптического отклика кремния. В работе [ 152] 
исследована спектральная зависимость параметра анизотропии CJ объ

емной кубической дипольной восприимчивости. Были выявлены два 

резонанса этой зависимости, в том числе - резонанс вблизи известного 

перехода ЕЬ (Е1) в объеме Si. 
В уже описанной в подразделе 4.5. l работе [26] метод ГТГ исполь

зовался для выяснения причин наблюдавшегося в этой работе усиления 
сигнала ОВГ при имплантации ионов в+, р+ и As+ в кремний. Вы
двигалась гипотеза, что такое усиление вызвано увеличением компо

нент тензора квадрупольной объемной ВОСПрИИМЧИВОСТИ ХВ = X(2)BQ. 

Но, ПО мнению авторов этой работы, возрастание компонент x(2)BQ 

должно было бы сопровождаться возрастанием компонент тензора 
Х(З)ВD И, следовательно, сопутствующим усилением сигнала ОТГ при 
имплантации ионов. Однако на опыте такого усиления ОТГ не наблю

далось, что позволило отвергнуть гипотезу о существенном изменении 

тензора X(2)BQ при имплантации. 
В работе [18], также уже упомянутой в данной книге, изучалось 

применение методов АОВГ и АОТГ для исследования кристаллогра
фической структуры и морфологии вицинальных поверхностей куби

ческих центросимметричных кристаллов. Было показано, что метод 

АОТГ пригоден для определения кристаллографической ориентации 

и угла скошенности вицинальной поверхности. 

В работе [153] исследовалась ГТГ на МГ центросимметричный 
диэлектрик-воздух и в многослойных структурах из центросиммет

ричных диэлектриков с чередующимися показателями преломления. 

Было обнаружено, что при увеличении за счет фокусировки интенсив

ности зондирующих сверхкоротких лазерных импульсов интенсивность 

проходящей и отраженной ТГ значительно превосходит интенсивность 

ТГ, генерируемой в объеме. Наблюдавшееся явление автор назвал 
«усилением ГТГ на поверхности» (surface-enhanced THG) и для его 
объяснения предположил, что наличие границ раздела значительно 

усиливает эффективность процесса ГТГ. Отметим, что такая точка 
зрения противоречит уже изложенному выше мнению о доминировании 

вклада объема в сигнал ТГ. 

Далее мы более подробно остановимся на статьях [154, 155], в ко
торых изложены результаты исследования генерации ВГ, ТГ и ЧГ, 

отраженных от МГ Si-Si02 при различной ориентации отражающей 

грани кристалла Si. В этих работах считалось, что основными источ
никами излучения четных высших гармоник являются, как и в случае 

ГВГ, поверхностная дипольная и объемная квадрупольная НП, а также 

дипольная электроиндуцированная НП, возникающая в объеме при

поверхностной ОПЗ при приложении электростатического поля. Со
ответственно, в рамках феноменологического подхода суммарная НП, 
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обуславливающая ГЧГ, описывалась выражением 

р(4) - p(4)SD + p(4)BQ + p(4)BDE - (4)SDE·E ЕЕ + 
i - i i i - Ео · Xijklm J k l m 

(4.89) 

где X(4)SD, X(4)BQ, X(4)BDE - тензоры поверХНОСТНОЙ ДИПОЛЬНОЙ, объ
емной квадрупольной и объемной дипольной электроиндуцированной 

нелинейных восприимчивостей. В ( 4.89) подразумевается, что элек

тростатическое поле перпендикулярно поверхности и зависит лишь от 

нормальной к поверхности координаты z: Estat(z) = ez · Estat(z). 
Для ТГ в качестве основного источника рассматривалась дипольная 

объемная НП. Объемная дипольная электроиндуцированная НП тре

тьего порядка считалась равной нулю, так как она описывается тензо

ром четного (четвертого) ранга Х(З)ВDЕ, все компоненты которого ДЛЯ 
центросимметричной среды равны нулю. Однако принималась во вни

мание возможность появления электроиндуцированной дипольной по

верхностной НП третьего порядка p(З)SDE, аналогичной поверхностной 
электроиндуцированной НП второго порядка psE, рассматривавшейся 
в разделе 4.3 (см. формулы (4.47) и (4.53)). Таким образом, суммарная 
кубическая НП, обуславливающая ГТГ, описывалась выражением 

р(З) - р(З)ВD + p(З)SDE - . (З)ВDЕ ·Е Е + 
i - i i - Ео Xijkl з k 1 

(4.90) 

где X(З)SDE - тензор поверхностной ДИПОЛЬНОЙ электроиндуцирован
НОЙ нелинейной восприимчивости. 

На основе симметрийного анализа в работах [154, 155] было уста
новлено, какие из перечисленных источников дают вклады в изотроп

ные и анизотропные составляющие НП на частотах ВГ, ТГ и ЧГ для 

различных сочетаний поляризаций накачки и гармоники при отраже

нии от основных граней кристалла Si. В табл. 4.1-4.3 представлены ре
зультаты этого анализа для граней (111), (001) и (110), соответствен
но, без учета электроиндуцированных вкладов. Напомним, что вклады 

каждого источника во все изотропные и анизотропные составляющие 

общей НП характеризуются соответствующими фурье-коэффициента

ми, которые зависят от частоты рассматриваемой гармоники, выбора 

отражающей грани и сочетания поляризаций накачки и гармоники. 

Эти фурье-коэффициенты в угловых зависимостях НП определялись 

по экспериментальным угловым зависимостям интенсивностей соответ

ствующих оптических гармоник. Для этого поля отраженных гармоник 

представлялись в виде сверток НП с соответствующими функциями 

Грина. 
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Таблица 4.1 
Вклады в НП для ВГ, ТГ и ЧГ, отраженных от грани Si(l 11). Первый стол
бец - сочетание поляризаций накачки и гармоники. В столбце «Анизотроп

ная составляющая» перечислены фурье-компоненты угловых зависимостей НП 
р(n)(ф) и соответствующие вклады. Угол '!/; отсчитывается от направления 

[2П]. По работе [155] 

Изотропная составляющая Анизотропная составляющая 

вг - pC2J (Ф) 

рр и sp BQ+SD (BQ + SD) · cosЗ'I/; 

ps и ss - (BQ + SD) · sinЗф 

ТГ - р(З) (ф) 

рр BD BD · соsЗф 

ps и sp - BD ·sinЗф 

ss BD -

чг - p<4J (Ф) 

рр и sp BQ+SD (BQ + SD) · соsЗф + BQ · соsбф 

ps и ss - (BQ + SD) · sinЗф + BQ · sinбф 

Таблица 4.2 
Вклады в НП для ВГ и ЧГ, отраженных от грани Si(OOl). Первый столбец -
сочетание поляризаций накачки и гармоники. В столбце «Анизотропная состав
ляющая» перечислены фурье-компоненты угловых зависимостей НП p(n) (ф) 
и соответствующие вклады. Угол ф отсчитывается от направления [110]. Пора-

боте [154] 

Изотропная составляющая Анизотропная составляющая 

вг - p<2J (ф) 

рр и sp BQ+SD BQ · соs4ф 

ps и ss - BQ · sin4ф 

чг - рС4)(ф) 

рр и sp BQ+SD (BQ + SD) · соs4ф 

ps - (BQ + SD) · sin4ф 

ss - BQ · sin4ф 
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Таблица 4.3 
Вклады в НП для ВГ, ТГ и ЧГ, отраженных от грани Si(l 10). Первый стол
бец - сочетание поляризаций накачки и гармоники. В столбце «Анизотроп
ная составляющая» перечислены фурье-компоненты угловых зависимостей НП 

р(n)(ф) и соответствующие вклады. Угол ф отсчитывается от направления 
[lIO]. По работе (155] 

Изотропная составляющая Анизотропная составляющая 

вг - р<2> (ф) 

рр и sp BQ+SD (BQ + SD) ·сов 2ф + BQ ·сов 4ф 

ps - (BQ + SD) · вin2ф + BQ · вin4ф 

ss - BQ · вin2ф + BQ · вin4ф 

ТГ - р(З) (ф) 

рр и ss BD BD · сов2ф + BD · сов4ф 

ps и sp - BD · вin2ф + BD · вin4ф 

чг - рС4J(Ф) 

рр и sp BQ+SD 
(BQ + SD) · сов2ф + 
+ (BQ + SD) · сов4ф + BQ · совбф 

ps -
(BQ + SD) · вin2ф + 
+ (BQ + SD) · вin4ф + BQ · вinбф 

BQ · вin2ф + BQ · вin4ф + 
ss -

+ BQ · sinбф 

В работе [155) также было уделено внимание и угловым зави

симостям электроиндуцированных вкладов в НП, обуславливающих 

генерацию высших гармоник. В табл. 4.4 представлены источники, 

дающие вклады в электроиндуцированную НП в рр-геометрии для 

граней Si(lll) и Si(llO). 

Таблица 4.4 
Вклады в электроиндуцированную НП для ВГ, ТГ и ЧГ, отраженных от граней 

Si(lll) и Si(IIO). По работе [155] 

Si(lll) Si(llO) 

вг BDE + BDE · сов3ф BDE + BDE ·сов 2ф 

тг SDE + SDE · сов3ф SDE + SDE · соs2ф 

чг BDE + BDE · сов3ф BDE + BDE · соs2ф + BDE · сов4ф 
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Угловые зависимости интенсивностей гармоник, отраженных от гра

ни Si(OOl) [154] и граней Si(lll), Si(llO) [155], снимались с по
мощью титан-сапфирового лазера на длине волны 800 нм при угле 
падения 45°. Пример такой экспериментальной зависимости приведен 
на рис. 4.56 для случая генерации гармоник на грани Si( 111) в рр
и sр-геометрии без приложения внешнего электростатического поля. 

2· 103 

1·103 

2 · 104 

1. 104 

2 · 104 

1·104 

90° 180° 270° 'Ф 

Рис. 4.56. Угловые зависимости интенсивностей ВГ ! 2"' ( ф), ТГ [3"' ( ф) и ЧГ 
I4"'(ф). Черные точки - рр-геометрия, белые точки - sр-геометрия. Сплош
ные линии - аппроксимация на основе вкладов в НП, перечисленных 

в табл. 4.1-4.3. По работе [155] 

По экспериментальным угловым зависимостям интенсивности 

Iпц; ( ф) были определены фурье-коэффициенты для соответствующих 
зависимостей р( п) ( ф). Как следует из табл. 4 .1-4. 4, различные 
фурье-коэффициенты определяются различными сочетаниями вкладов 

в НП. Так, для грани Si( 111) в рр-геометрии в случае генерации 
ЧГ постоянная составляющая и коэффициент при cos Зф зависят от 
вкладов BQ, SD, BDE, а коэффициент при соsбф - лишь от вклада 
BQ. Вследствие этого сопоставление различных фурье-коэффициентов 
позволяет оценить роль отдельных вкладов. Кроме того, для выявления 

роли электроиндуцированных вкладов в НП можно исследовать 

зависимость фурье-коэффициентов от приложенного электроста

тического поля. В работе [155] подобные зависимости изучались 
путем варьирования напряжения, приложенного к МОП-структуре 
Si-Si02-Cr. 

На основании анализа множества угловых и полевых зависимостей 

авторы работ [154, 155] сделали следующие выводы. Во-первых, прел-
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ложенная феноменологическая модель достаточно адекватно описывает 

генерацию высших гармоник в кремнии. Во-вторых, при ГЧГ отноше

ние вклада поверхности (SD) к вкладу объема (BQ) гораздо больше, 
чем при ГВГ, более того, имеет место явное преобладание поверхност

ного вклада. В-третьих, в отличие от ГВГ и ГЧГ, электроиндуциро

ванный вклад при ГТГ определяется поверхностной, а не объемной 

восприимчивостью. Однако этот электроиндуцированный дипольный 
вклад в ТГ мал по сравнению с дипольным вкладом объема, не завися

щим от приложенного электростатического поля. Но этот малый вклад 

может проявиться в результате интерференции с более интенсивным 

объемным вкладом (на чем основан метод гомодинирования): 

lзw"' [EBD(3w))
2 + 2ESDE (3ш; Estat) EBD (3ш) · соsдФ + 

+ [ESDE(3ш; Estat)]
2

• (4.91) 

В (4.91) последним слагаемым можно пренебречь. 
В работе [155] даже утверждалось, что метод генерации электро

индуцированной ТГ может быть в некоторых случаях более пригодным 

при изучении поверхности, чем ГВГ, так как является менее инвазив
ным, поскольку требует меньшей интенсивности накачки. 

В работах [ 156-157] был выполнен расчет анизотропии сигналов 
ЧГ и ТГ, отраженных от поверхности кремния. Использовалась упро
щенная модель гиперполяризуемости связей, упоминавшаяся в под

разделе 2.2.3 (см. ссылки [25] в гл. 2). Получено удовлетворительное 
соответствие между результатами расчета и данными опыта при ис

пользовании в теории небольшого числа подгоночных параметров. 

В работе [158] принципиальный для всей нелинейной оптики крем
ния вопрос о разделении вкладов объема и поверхности и о величине 

соотношения этих вкладов рассматривался применительно к ГТГ. При 
этом авторы данной работы пытались проверить уже упоминавшееся 

предположение об усилении ГТГ на МГ [153]. Для этого в работе [158] 
использовались специально приготовленные клиновидные образцы кри

сталлического кремния на подложке из плавленого кварца, покрытые 

слоем оксида кремния, толщина которого также варьировалась в на

правлении изменения толщины кварцевого клина. Угол между гранями 

кремниевого клина был мал (порядка 1 мкрад), при этом толщина 
клина изменялась на дd ~30 нм при перемещении на rv 30 мм перпен
дикулярно ребру клина. Весь диапазон варьирования толщины d клина 
в работе [ 158] составлял 0-120 нм, при этом толщина оксидного слоя 
изменялась соответственно от 440 до 200 нм. Грани клина фактически 
совпадали с поверхностями Si(OO 1). Использовалась геометрия «на про
свет» при нормальном падении излучения титан-сапфирового лазера 

с длиной волны накачки 820 нм (длина волны ТГ - Л3 ~ 273,3 нм). 
По данным работы [158] на этой длине волны характерная глубина 
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проникновения излучения ТГ в Si zз ::::; 8,8 нм. Таким образом, исполь
зованные образцы позволяли изучать ГТГ в широком диапазоне изме

нения соотношения между толщиной клина и характерной глубиной 

выхода излучения ТГ из кремния, включая случаи, когда d « zз, d и zз 
соизмеримы, d ~ z3 . В работе [158] наряду с традиционными угловыми 
зависимостями Iзw ( 1/J) (при фиксированной толщине клина) впервые 
целенаправленно изучались также зависимости интенсивности ТГ от 

толщины слоя кремния Iзw ( d) при фиксированном угле поворота 1/J. 
Экспериментальные зависимости Iзw ( d), снятые в широком диапазоне 
изменения величины d, сопоставлялись с теоретическими зависимо

стями Iзw ( d). Последние рассчитывались для двух случаев: кубиче
ская НП имеет либо исключительно объемную, либо исключительно 

поверхностную природу. Сопоставление экспериментальных и теоре

тических зависимостей Iзw (d) привело к выводу, что ГТГ в кремнии 
обуславливается лишь объемной НП, а вклад поверхности фактически 

отсутствует. Авторы работы [158] полагают, что анализ толщинных 
зависимостей Inw ( d) может стать эффективным методом разделения 
вкладов поверхности и объема. 

На интересное и полезное свойство ГТГ обращено внимание в рабо

те [159). Оказывается, интенсивность ТГ, возбуждаемой циркулярно
поляризованной накачкой, прямо пропорциональна квадрату линейной 

комбинации компонент тензора объемной дипольной восприимчиво-
(З)ВD ( (З)ВD (З)ВD (З)ВD) А 

сти Ххххх - Ххуху + Хххуу + Ххуух . как следует из соотноше-

ния (4.86), эта комбинация обращается в ноль для изотропных сред. 
Таким образом, ГТГ в изотропных средах при использовании циркуляр

но-поляризованной накачки запрещена. Для линейно-поляризованной 

накачки этот запрет отсутствует. В работе [159] введен параметр 
Iз ( circular) . . ) 

/ЗА= /) (!. ) , где Iзw(c1rcular) и Iзw(lшear - интенсивности волн 
зw шеаr 

ТГ, генерируемых при воздействии накачки с круговой и линейной 

поляризацией, соответственно. Значение этого параметра определяется 

лишь анизотропией среды, и не зависит от ряда других факторов, 

осложняющих анализ результатов нелинейно-оптических исследова

ний (коэффициентов Френеля, частотных зависимостей нелинейных 
восприимчивостей и т. п.). Поэтому эта сравнительно легко опреде

ляемая величина является хорошим индикатором анизотропии (или 
изотропии) среды. В работе (159] продемонстрировано, как с помощью 
измерения этого параметра можно зафиксировать локальный переход 

из кристаллического состояния в аморфное как в нецентросимметрич

ной среде (GaAs), так и в центросимметричном кремнии. В арсениде 
галлия такой переход вызывался локальным воздействием коротких 

импульсов ультрафиолетового излучения, а в кремнии - имплантацией 

надкритической дозы ионов Si+. При аморфизации среды параметр /ЗА 
уменьшался более, чем на порядок. 
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В работе [160] метод генерации ОТГ применялся для исследования 
микроструктуры, формирующейся на поверхности Si(OOl) при воздей
ствии фемтосекундных импульсов линейно-поляризованного лазерного 

излучения. Вначале с помощью таких импульсов большой интенсив

ности (плотность энергии 3 Дж/см2, частота следования импульсов 
10 Гц) формировались микроструктуры в виде полос, перпендикуляр
ных плоскости поляризации структурирующего излучения независи

мо от кристаллографической ориентации поверхности. Затем такие 

же импульсы с меньшей на порядок интенсивностью использовались 

для диагностики сформированных микроструктур по методу генера

ции ОТГ. Как структурирующие, так и зондирующие импульсы па

дали на поверхность Si ( 001) нормально. Снимались поляризационные 
зависимости Iзi.v ('"У), где '"У - угол поворота плоскости поляризации 
зондирующего излучения и излучения ТГ относительно направления 

[001], и изучалась трансформация этих зависимостей при увеличении 
числа предшествующих структурирующих импульсов. Для неструкту

рированной поверхности (001) имела место четырехлепестковая зави
симость, предсказываемая феноменологической теорией. Затем по мере 
увеличения числа структурирующих импульсов до 1200 наблюдался 
переход к двухлепестковой зависимости с максимумами в направле

нии, перпендикулярном направлению поляризации структурирующего 

излучения. Таким образом, исследования, проведенные в работе [ 160], 
продемонстрировали перспективность метода ГТГ для изучения морфо
логии поверхности. 

Уже неоднократно говорилось, что спектральные исследования су

щественно обогащают нелинейную оптику кремния. Примером рабо

ты по нелинейной спектроскопии высших гармоник является статья 

А. А. Федяняна [8], в которой наряду с угловыми исследовались и спек
тральные зависимости интенсивности ТГ, а также ее изотропной и ани

зотропной составляющих при отражении от грани Si(OOl) в ss-гео
метрии. Предполагалось, что угловая зависимость интенсивности ТГ 

имеет вид 

I (п!•),...., 1з (х(З)ВD + х(З)ВD) + (х(З)ВD - 3х(З)ВD) . cosФi·\2 (4 92) 
Зi.v 'У хххх хуху хххх хуху 'У • · 

Спектры снимались при углах 'Ф = 0°, 22,5°, 45°, соответствую
щих максимуму, среднему значению и минимуму угловой зависимости. 

Отметим, что при 'Ф = 22,5° анизотропная составляющая обращается 
в ноль. 

Исследования проводились в диапазоне варьирования энергии фо

тонов ТГ 31iш от ,...., 3,3 эВ до ,...., 4, 7 эВ, включающем энергии переходов 
ЕЬ (Е1) и Е2. Отметим, что работа [8] - первая, в которой иссле
довался спектр ТГ в окрестности критической точки Е2. В спектре 

кубической восприимчивости кремния и МГ Si-Si02 были обнаруже
ны три резонанса. Первые два приходятся на энергии 31iш = 3,53 эВ 
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и 31iw = 4,55 эВ и, очевидно, соответствуют критическим точкам Еб 
(Е1) и Е2 . В окрестностях этих резонансов возрастают как изотроп
ная, так и анизотропная составляющие ТГ. Третий широкий резонанс 

с максимумом при 31iw = 3,97 эВ имеет место только для изотропной 
составляющей ТГ. В [8] предполагалось, что этот резонанс обусловлен 
кубическим откликом кристаллического слоя SiOx, расположенного 
в оксиде непосредственно у МГ Si-Si02 и дающего интенсивный 

нелинейный отклик [13, 28]. 
В заключение данного подраздела остановимся на работе [ 161], 

в которой, по-видимому, впервые сообщается о наблюдении в кремни

евых МДП-структурах эффекта Поккельса и, что наиболее интересно 
с точки зрения нелинейной оптики, - эффекта оптического выпрям

ления (optical rectificatioп). Эффект Поккельса, как известно, есть 
появление наведенного двулучепреломления при приложении электри

ческого поля. Эффект Поккельса, в отличие от квадратичного эффекта 

Керра, линеен по приложенному полю, т. е. изменение компонент тен

зора линейной диэлектрической проницаемости ёL (или обратного ему 

тензора оптической непроницаемости 1j = (ё L )-
1
) прямо пропорцио

нально приложенному полю. При этом эффект Поккельса запрещен 

в центросимметричной среде, но может возникать в приповерхностной 

области кремния при снятии инверсии путем приложения внешнего 

электрического поля. Оптическое выпрямление (ОВ) есть появление 
стационарной НП р(О) при распространении в среде интенсивной све
товой волны. 

Для наблюдения обоих эффектов в работе [161] использовал
ся образец (поперечный электрооптический модулятор), показанный 
на рис. 4.57 а. Он представлял собой МДП-структуру, у которой 
в качестве диэлектрика использовался слой полиэстера толщиной 

dctiel = 160 мкм. Как показано на рисунке, слой диэлектрика и электро
ды наносились на поверхность Si( 111), а лазерное излучение распро
странялось параллельно электродам в направлении [112] (см. рис. 1. 7). 
Использовалось непрерывное лазерное излучение на длине волны 
1,342 мкм мощностью 200 мВт. Схема экспериментальной установки 
показана на рис. 4.57 б. Полуволновая пластина позволяла поворачи
вать плоскость поляризации падающего на образец излучения. Данная 

схема позволяла определять компоненту НП Р~О) по величине индуци
руемого ею напряжения между металлическими электродами. 

Пусть поле накачки в некоторой точке оси ОУ есть 

Е ( t) = ехЕо cos !' · sinwt + ezEo sin !' · sin wt, 

где Ео - амплитуда напряженности, !' - угол между плоскостью 
поляризации и осью ОХ, т. е. направлением [1 IO]. 

Симметрия тонкого приповерхностного слоя есть симметрия самой 
поверхности, в данном случае это симметрия 3m. Тензор дипольной 
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Рис. 4.57. Эксперимент по наблюдению эффектов Поккельса и оптического 
выпрямления: а - образец, используемая СК и ориентация поля; 6 - схема 
установки: 1 - лазер, 2 - поляризатор, 3 - прерыватель, 4 - полуволновая 

пластина, 5 - образец, 6 - синхронизованный усилитель-измеритель; в - по

ляризационная зависимость сигнала ОВ Иов('"'(), треугольники - эксперимент, 
сплошная линия - аппроксимация по формуле (4.94). По работе [161] 

нелинейной восприимчивости х(2 ) в этой области имеет такие же 
компоненты, что и тензор х8 (см. соотношение (3.87)). В тонком 
приповерхностном слое наводится НП 

pzNL = Ео (X~~z ·в;+ Х~~х. Е;,) = 

= Ео:б (x~~z · sin2 '"У+ х~~х · cos2 '"У) · (1 - cos 2шt). (4.93) 

Из (4.93) видно, что в среде наряду с НП на частоте ВГ 2ш 

наводится еще и постоянная составляющая 

р(о) = с:оЕ5 [(х(2) + х(2) ) _ (х(2) _ х(2) ) . cos 2'V] 
z 4 zzz zxx zzz zxx 1 • 

(4.94) 

Последнее выражение указывает на наличие у постоянной поляризации 

как изотропной, так и анизотропной ('"" cos 2,) составляющих. 
Появление стационарной НП приводит к возникновению стационар

ного напряжения между металлическими электродами - сигнала ОВ 

Иов, которое и измерялось в эксперименте. На рис. 4.57 в показана 
зависимость сигнала ОВ Иов от угла '"'(, т. е. поляризационная зави
симость. Отметим, что, во-первых, анизотропия сигнала Иов('"У) соот
ветствует формуле (4.94). Во-вторых, видно, что изотропная состав
ляющая существенно больше амплитуды анизотропной составляющей. 
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По мнению авто&ов работы [161] это может свидетельствовать о том, 
что величины Xz~z и х~~х имеют близкие значения, и, следовательно, 
1 

(2) (2) 1 1 (2) (2) 1 u Xzzz - Xzxx << Xzzz + Xzxx . На наблюдаемыи эффект могли также, 
как считают авторы, повлиять фотостимулированные процессы в ОПЗ, 
хотя для ослабления этих процессов использовался кремний, близкий 

к собственному. 
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Глава 5 

ГЕНЕРАЦИЯ ВТОРОЙ ГАРМОНИКИ 

В КРЕМНИЕВЫХ НАНОСТРУКТУРАХ 

Как уже отмечалось во Введении, в последние годы значительный 

интерес вызывают нелинейно-оптические исследования кремниевых на

ноструктур: квантовых точек, квантовых ям и сверхрешеток [1-3]. 
Квантовая точка (КТ, quantum dot) - обособленный от окружа

ющей среды, ограниченный по всем трем направлениям, содержащий 

электроны проводимости фрагмент проводника или ПП, размеры кото
рого столь малы, что существенны квантовые эффекты. Свойства КТ 

принципиально отличаются от свойств объемного материала такого же 

состава. Кристаллы кремния нанометрового размера (нанокристаллы, 
иногда называемые нанокристаллитами), отграниченные от окружаю

щей среды, являются квантовыми точками. 

Электрон в таком нанокристалле (трехмерной потенциальной яме) 
имеет дискретный стационарный энеrгетический спектр с характерным 

n R " расстоянием между уровнями ,....., 
2
mR2 , где - характерныи размер 

КТ, т - эффективная масса электрона в КТ (точное выражение 
для уровней энергии зависит от формы КТ). Между энергетическими 

уровнями КТ возможны переходы (в том числе - оптические), ана
логичные переходам между уровнями энергии атома. Очень важно, 

что, в отличие от настоящих атомов, частотами переходов в КТ легко 

управлять, меняя размеры кристалла. По выражению Ж. И. Алферова: 
«Квантовые точки - это искусственные атомы, свойствами которых 

можно управлять». Можно сказать, что КТ - это квазинульмерная 
электронная система с размерно-зависимым дискретным спектром. 

Квантовая яма (КЯ, quantum well) - тонкий плоский слой ПП 
(обычно толщиной 1-10 нм), внутри которого потенциальная энергия 
электрона ниже, чем за его пределами, таким образом, движение элек

трона ограничено двумя измерениями. Квантовую яму можно рассмат

ривать как одномерную потенциальную яму для электрона. Если ши

рина L ямы достаточно мала и соизмерима с длиной волны де Бройля 
электрона, то движение в направлении, перпендикулярном плоскости 

квантовой ямы, квантуется, и энергия электрона может принимать 

лишь некоторые дискретные значения. 

Сейчас в качестве КЯ широко используются гетероструктуры, ко
торые получаются при контакте ПП с различной шириной запрещен-
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ной зоны. Тонкий слой ПП с узкой запрещенной зоной помещается 

между двумя слоями материала с более широкой запрещенной зоной. 

В результате электрон оказывается запертым в одном направлении, 

в то же время в двух других направлениях движение электрона будет 

свободным. 

Сверхрешетка (superlattice) - периодическая структура, состоящая 
из тонких чередующихся в некотором направлении слоев ПП. Период 

сверхрешетки намного превышает постоянную кристаллической решет

ки, но меньше длины свободного пробега электронов. В такой струк
туре на периодический потенциал кристаллической решетки накла

дывается дополнительный потенциал (потенциал сверхрешетки), обу
словленный одномерной вариацией свойств ПП. Полупроводниковые 

сверхрешетки имеют особые физические свойства. Наличие потенциала 

сверхрешетки существенно меняет зонную энергетическую структу

ру исходных ПП: возникает модуляция электронного энергетического 
спектра, приводящая к расщеплению разрешенных энергетических зон 

на ряд минизон (подзон). Это создает широкие возможности для пере
стройки зонной структуры. Сверхрешеткам также свойственны сильная 

анизотропия (двумерность) и подавление электронно-дырочной реком
бинации. Концентрация электронов и дырок в сверхрешетке являет

ся перестраиваемой величиной, а не определяется легированием. Все 

эти особенности позволяют считать полупроводниковые сверхрешетки 

новым типом ПП. По способу создания периодического потенциала 
сверхрешетки делятся на несколько типов. Наиболее распространен

ными являются композиционные и легированные сверхрешетки. Ком

позиционные сверхрешетки представляют собой эпитаксиально выра

щенные чередующиеся слои различных по составу ПП с близкими 

постоянными решетки. В легированных сверхрешетках периодический 

потенциал образован чередованием слоев п- и р-типов одного и того 

же ПП. Эти слои могут быть отделены друг от друга нелегированны

ми слоями. Такие полупроводниковые сверхрешетки называют часто 

пiрi-кристаллами. Потенциал сверхрешетки может создаваться также 

периодической деформацией образца в поле мощной ультразвуковой 

волны или стоячей световой волны. 

Сверхрешетки, у которых ширины запрещенных зон соседних слоев 

сильно отличаются друг от друга, называют периодическими кванто

выми ямами (ПКЯ, multiple quantum we!Js, MQWs). 

5.1. Фемтосекундная спектроскопия Bf и размерные 
эффекты в кремниевых квантовых точках 

Данный раздел основывается на работе [ 1]. 
Благодаря своим уникальным электронным свойствам кремниевые 

нанокристаллиты, помещенные в диэлектрическую матрицу, являются 
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весьма перспективным материалом для различных приложений в элек

тронике [4], например, в качестве элементов «флэш»-памяти, и в фо
тонике [5] как материал для светоизлучающих устройств [6], в том 
числе - для широко обсуждаемых в последнее время кремниевых 
лазеров. 

В микроэлектронике особый интерес вызывают структуры, пред
ставляющие собой монослойные двумерные ансамбли кремниевых КТ, 

помещенные между буферными диэлектрическими слоями. Исследова

ния электронных свойств таких структур интересны и для понимания 

принципиальных особенностей поведения электронных спектров твер

дотельных наноструктур с учетом пространственного квантования. 

Спектроскопия линейного оптического поглощения не всегда эф
фективна в исследованиях электронных спектров монослоев кремние

вых КТ в силу низкой чувствительности метода к объектам с малым 
количеством вещества. В отличие от линейных, нелинейно-оптические 
спектроскопические методы обладают существенно большей чувстви

тельностью к спектральным свойствам нанообъектов. Одним из таких 

наиболее чувствительных методов является спектроскопия оптической 

вг [7]. 
В данном разделе изложены результаты исследования с помощью 

фемтосекундной спектроскопии ВГ размерных эффектов в электронных 

спектрах образцов кремниевых КТ, полученных методом плазменного 

химического осаждения из газовой фазы. 

Процедура изготовления образцов состояла из двух этапов [8]. 
На первом этапе на подложку из плавленого кварца толщиной 1 мм 
методом плазменного химического осаждения из газовой фазы напыля

лась трехслойная структура a-SiNx/a-Si:H/a-SiNx (далее индексы «а>> 
и «С» обозначают аморфную и кристаллическую фазы, соответственно). 

Толщина слоя аморфного кремния D выбиралась разной для различных 
образцов и определяла характерный размер R будущих наночастиц 
(R ~ D). Верхний и нижний слои нитрида кремния изготавливались 
из смеси газов NНз и SiH4 в объемной пропорции NНз : SiН4 = 5 : 1 
и имели толщину 30 нм. Слой нитрида кремния защищает кремний от 
окисления, а также ограничивает размеры образующихся кремниевых 

КТ. На втором этапе в течение 30 минут при температуре 400 °С 
производилось дегидрирование (удаление остаточного водорода), а за
тем образцы отжигались в азотной атмосфере в течение 30 минут 
при температуре 1100 °С. В результате кристаллизации в среднем слое 
формировался монослой кремниевых наночастиц (нанокристаллитов) 

в диэлектрической матрице (рис. 5.1 а); морфологический анализ таких 
структур проведен в работах [8-10]. 

Исследовались три серии образцов, отражающие все этапы изготов
ления наночастиц: до дегидрации и отжига, дегидрированные и дегид

рированные с последующим отжигом. Для каждой серии было сделано 

по 10 образцов, у которых толщина слоя кремниевых наночастиц 
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Рис. 5.1. а - схематическое изображение образца с кремниевыми наночасти

цами. 6 - спектры пропускания образцов с толщинами слоев кремниевых 

наночастиц D = 30, 50 нм (сплошные линии). Квадратики - расчетный спектр 
пропускания при f = 0,8 и толщине слоя 28 нм. Треугольники - расчетный 

спектр пропускания при f = 0,9 и толщине слоя 48 нм. По работе [1] 

составляла 2, 4, 7, 10, 20, 30, 40, 50, 70 и 100 нм. Концентрация 
КТ в полученных образцах неизвестна, однако ее можно оценить из 

измеренных спектральных зависимостей линейного отклика. 

На рис. 5.1 6 представлены спектры пропускания по интенсивности 
Т(Л) образцов с толщинами промежуточного слоя 30 и 50 нм. Спектры 
измерялись при нормальном падении в диапазоне длин волн, кото

рый захватывает край фундаментального поглощения кристаллическо

го кремния. Поскольку исследуемые объекты состоят из нескольких 
слоев с разными показателями преломления, то спектры линейного 

пропускания можно аппроксимировать аналитическими зависимостя

ми, описывая оптический отклик такой слоистой среды при помощи 

матриц распространения [ 11-13]. Средний слой в образцах представ
ляет собой композитную среду, состоящую из нанокристаллов кремния 

и аморфного кремния, диэлектрические проницаемости которых суще

ственно различаются, поэтому в расчетах использовалась эффективная 

диэлектрическая проницаемость Eeff композитного слоя. Связь Eeff с па

раметрами композитного слоя определяется уравнением, полученным 

в рамках приближения когерентного потенциала для монослоя сфери

ческих частиц [14] в пренебрежении эффектами локального поля: 

J Ее - Еп + (l _ J) Еа - Еп = Eeff - Еп ' 

Ее + 2Еп Еа + 2Еп Eeff + 2Еп (5.1) 

где f - безразмерный фактор поверхностного заполнения для кремни

евых нанокристаллитов (доля поверхности, занимаемая ими в компо
зитном слое), Ее, Еа, Еп - диэлектрические проницаемости в объеме 
кристаллического кремния, аморфного кремния и нитрида кремния, 

соответственно. Уравнение (5.1) позволяет использовать фактор за
полнения f в качестве подгоночного параметра при аппроксимации 
измеренных спектров пропускания расчетными зависимостями и, еле-
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довательно, получить оценки значений f для исследуемых образцов. 
На рис. 5.1 6 показано несколько рассчитанных значений пропускания 
исследуемых структур. Для образца с толщиной слоя D = 30 нм рас
четный спектр совпадает с экспериментальным при факторе заполне

ния f = 0,8 и толщине слоя 28 нм. Для образца с толщиной слоя 
D = 50 нм рассчитанные значения составляют соответственно f = 0,9 
и 48 нм. Для образцов с толщиной монослоя нанокристаллитов в 20, 
40, 70 и 100 нм рассчитанный аналогичным образом фактор заполнения 
лежит в интервале 0,8-0,9, т. е. в плоскости монослоя средняя толщина 
разделяющего нанокристаллиты аморфного кремния составляет около 

О, 1 от их среднего размера. 
Для исследования генерации ВГ использовалась эксперименталь

ная установка на основе фемтосекундного титан-сапфирового лазера, 

перестраиваемого в диапазоне длин волн 710-840 нм, с длительностью 
импульсов 80 фс, частотой повторения импульсов 80 МГц и средней 
мощностью 150 мВт. Все нелинейно-оптические эксперименты прово
дились в геометрии на отражение, угол падения составлял 45°, излу
чение фокусировалось на образец в пятно диаметром 30 мкм. Чтобы 
устранить отражение луча накачки от задней поверхности тонкой под

ложки, образец помещался на толстую пластину плавленого кварца, 

покрытую иммерсионным слоем. 

Для выяснения поляризационных и анизотропных свойств ВГ, от

раженной от образцов кремниевых наночастиц, был проведен ряд проб

ных экспериментов. Во-первых, было обнаружено, что интенсивность 

ВГ изотропна, т. е. не зависит от азимутального угла ф. Это указывало 

на отсутствие в образцах выделенных направлений. Во-вторых, сигнал 

ВГ от разных точек образца в пределах точности эксперимента оказал

ся одинаковым. В-третьих, поляризационные измерения показали, что 

в сигнале ВГ отсутствует s-компонента, весь сигнал полностью р-поля

ризован. В дальнейшем все измерения производились в рр-комбинации 

поляризаций излучений накачки и ВГ. Также было обнаружено, что вся 

ВГ отражается зеркально, т. е. диффузная составляющая отсутствует. 

Измерения на тестовой части подложки, где средний слой аморфного 

кремния и кремниевых КТ отсутствовал, показали полное отсутствие 

сигнала ВГ от нитрида кремния и плавленого кварца. 

На рис. 5.2 а представлены спектры интенсивности ВГ для 
дегидрированного образца со слоем аморфного кремния толщиной 

50 нм, отожженного образца с толщиной слоя кремниевых наночастиц 
50 нм, а также для кристаллического кремния. Видно, что в спектре 
образца с нанокристаллитами интенсивность сигнала ВГ на порядок 

больше, чем для образца со слоем аморфного кремния. Это 

означает, что практически весь сигнал ВГ в таких структурах 

генерируется кремниевыми наночастицами. Близость спектрального 

максимума для отожженного образца к резонансной энергии 3,34 эВ, 
характерной для спектра интенсивности ВГ от монокристаллического 
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Рис. 5.2. а - спектры интенсивности ВГ для кристаллического кремния 
(кружки), дегидрированного образца со слоем аморфного кремния толщиной 
50 нм (ромбики) и отожженного образца со слоем кремниевых КТ толщиной 
50 нм (треугольники). 6 - нормированные на максимальное значение спектры 
интенсивности ВГ от образцов с толщинами слоев 10 (ромбики), 30 (треуголь
ники ..-), 50 (треугольники •), 100 нм (квадратики) и от кристаллического Si 
(кружки). Сплошные линии - аппроксимация по формуле (5.4). По работе [1] 

кремния, свидетельствует о присутствии хорошо сформировавшейся 

кристаллической фазы в отожженных образцах. 

На рис. 5.2 6 изображены нормированные спектры интенсивности 
ВГ, измеренные для образцов с толщиной монослоя кремниевых КТ 

в 10, 30, 50, 100 нм и для пластины кристаллического кремния. При 
уменьшении толщины монослоя от 100 до 30 нм спектральный пик 
вблизи 3,3 эВ сдвигается в коротковолновую область на О, 12 эВ, при 
этом ширина пика возрастает в полтора раза. Для образцов с толщиной 

монослоя наночастиц 20 нм и меньше максимум резонанса выходит за 
область перестройки титан-сапфирового лазера и наблюдается только 

рост интенсивности ВГ с увеличением энергии. 

Представленная на рис. 5.3 зависимость положения спектрального 
максимума (2ru.и)r от толщины D монослоя кремниевых наночастиц 
отчетливо демонстрирует наличие размерного эффекта. 

3,50 
(2hw)r, эВ 

• 3,45 • • 
3,40 • 
3,35 • 
3,30 

30 50 70 90 D, нм 

Рис. 5.3. Зависимость энергии резонанса интенсивности ВГ от толщины моно
слоя кремниевых КТ. По работе [ 1] 
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При комнатной температуре для слоев кремния с толщиной от 30 
до 100 нм эффектами, связанными с размерным квантованием движе
ния носителей поперек слоя, можно пренебречь. Поэтому естественно 

связать наблюдаемый размерный эффект с другими механизмами. При 

интерпретации экспериментальных результатов учтем, что в исследу

емом спектральном диапазоне отклик монокристаллического кремния 

определяется близкими друг к другу по частоте прямыми межзон

ными переходами в окрестности критических точек Еб и Е1 • Как 
утверждается в работе [ 15], критическая точка Еб является двумерной 
седловой точкой, а точка Е1 - точкой экситонного типа, и ей соот

ветствует лоренцевская форма линии. При этом резонансные вклады 

в зависимость линейной восприимчивости x(I) от частоты"-' имеют вид 
(см. формулу (4.25)) 

X~I) ,...., ln(w - "-'а+ iГ а) (точка Еб), 

X(I) ,...., l (точка Е1), 
Ь w-wь+iГь 

где "-'а, "-'Ь - частоты переходов и Га. Гь - константы затухания. 

(5.2) 

(5.3) 

Будем считать, что аналогичным образом описываются и резонанс
ные вклады в спектральную зависимость квадратичной восприимчиво

сти, и учтем, что при генерации ВГ нелинейная (квадратичная по полю 

накачки) поляризация индуцирует линейный (по поляризации) отклик 
среды на удвоенной частоте. Тогда вблизи резонанса на удвоенной ча

стоте для спектра интенсивности ВГ может быть записано следующее 
выражение: 

2 

J. "-'/ п [i+a(m)·ln(2w-wa,a+iГa,a)+ь(m). П J/ 2"'·(7 и n и 2 + т ' m=l,2 w - Wb,a i Ь,а 

(5.4) 
где П - фиксированный масштабный множитель, a~m) и Ь~m) - безраз
мерные комплексные константы (силы осцилляторов), а= М, N, здесь 
и далее индексы М и N обозначают величины, относящиеся к моно
кристаллу и нанокристаллитам кремния соответственно, а т = 1, 2 -
индекс, означающий соответственно линейный и квадратичный отклик. 

Следует отметить, что вследствие выбранных приближений выраже

ние (5.4) инвариантно относительно перестановки индексов 1 +-+ 2, 
из-за чего в спектре ВГ невозможно однозначно разделить линейный 

и квадратичный вклады. 

Результаты аппроксимации спектров ВГ выражением (5.4) пред

ставлены на рис. 5.2 б сплошными линиями. Для монокристаллическо
го образца использовались экспериментальные значения параметров 

из работы [ 15]: nwa,M = 3,32 эВ, nwь,м = 3,40 эВ, nГ а,м = 0,07 эВ, 
nГь,м = 0,09 эВ. Коэффициенты ас;;) и ьr;;J предполагались ве
щественными и играли роль подгоночных параметров. Считалось, 
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что для образцов с нанокристаллитами аС::) = ас.;;) и ьс;;) = ьr.;;). 
Предполагалось также, что выполняются дополнительные условия 

wь,N - Wa,N = wь,м - Wa,M И Гь,N - Г a,N = Гь,м - Г а,М, т. е. hwa,N = 
= hwь,N - 0,08 эВ и hГ a,N = nГь,N - 0,02 эВ. В результате совокуп
ность подгоночных параметров wь,N, Wa,N, Гь,N, Г a,N сводилась к двум: 
wь,N и Гь,N· 

Для построения представленных на рис. 5.2 6 аппроксимирующих 
зависимостей использовались следующие значения подгоночных раз

мерно-независимых параметров: ai)J = а~) = О, 10, Ьi)) = Ь~) = 1,00, 
aCf} =а~)= 1,00, ЬСf} = Ь~) = 0,11, hП = l эВ. Считалось, что размер
ный эффект в спектре ВГ для образцов с нанокристаллитами вызван 

тем, что для них определяющие положение и ширину резонансных 

пиков величины nwь,N, hwa,N, nГь,N, nГ a,N сами ЯВЛЯЮТСЯ размерно
зависимыми. На рис. 5.4 точками показаны значения параметров nwь,N 

nwь,N, эВ nГь,N, эВ 
3,65 0,30 

а 6 
3,60 

0,25 

3,55 

3,50 
0,20 

3,45 0,15 
nwь,м 

3,40 -------------------------- nГь,м 0,10 -----------------------------

20 40 60 80 R,нм 20 40 60 80 R,нм 

Рис. 5.4. Размерные зависимости величин nwь,N (а) и nГь,N (6). Точки 
значения nwь,м и nГь.м, найденные при аппроксимации спектров на рис. 5.2 6; 
сплошные кривые - аппроксимация по формулам (5.5) размерных зависимо
стей Пыь,N и nГь,N при nc"' = 3,41 эВ, ndw = 6,43 эВ· нм и nсг = 0,14 эВ, 
ndг = 6,43 эВ· нм. Принято, что характерный размер КТ R ~ D. По работе [1] 

и nГь,N для D = 30, 50, 100 НМ, подобранные при аппроксимации 
спектральных зависимостей, изображенных на рис. 5.2 6. 

Возможный механизм размерной зависимости параметров wь,N, 

Wa,N, Гь.N, Г a,N заключается в следующем. Ограничивающие нанокри
сталлиты поверхности (т. е. границы раздела c-Si/a-Si и c-Si/a-SiNx) 
нерегулярны на микроуровне. Кроме того, естественно предположить, 

что и в объеме нанокристаллитов имеются структурные дефекты. При 

рассмотрении квантовомеханической задачи об оптических переходах 

в нанокристаллите учет обоих факторов означает появление в од

ноэлектронном гамильтониане системы дополнительного статического 

возмущения Н D = Н s + Н в, где операторы Н s и Н в описывают взаи-
14 О. А. Акципетров, И. М. Баранова, К. Н. Евтюхов 
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модействие электронов соответственно с поверхностными и объемными 

дефектами. Согласно [ 16], в условиях стационарного резонансного от
клика на внешнее монохроматическое поле наличие дополнительного 

статического возмущения приводит к сдвигу частоты перехода и уве

личению константы затухания. Можно по~зать, что поправки к этим 

величинам, обусловленные возмущением Н в, не зависят от среднего 

размера R нанокристаллитов (в данном случае, как уже было сказано, 
в качестве такого среднего размера пуинималась толщина слоя D). 
В то же время поправки, связанные с Н s, пропорциональны я- 1 (при 
этом предполагается, что средние концентрации дефектов на гран':!.__це 

и в объеме частиц, а также корреляции случайных потенциалов Н s 
и Н в не зависят от R). Это означает, что размерные зависимости шь,N 
и Гь,N имеют вид 

d"' 
шь,N = Cw + R' 

dг 
Гь.N = сг + R, (5.5) 

где Cw, сг и dw, dг - вещественные положительные константы. 

На рис. 5.4 представлены результаты аппроксимации по формулам (5.5) 
размерных зависимостей величин hшь,N и hГь,N, найденных при ап
проксимации спектров ВГ, показанных на рис. 5.2 6. При построении 
расчетных зависимостей шь,N (R) и Гь,N (R) использовались следующие 
значения подгоночных параметров: hcw = 3,41 эВ, hdw = 6,43 эВ· нм, 
hсг = 0,14 эВ, hdг = 6,43 эВ· нм. 

Интересно отметить, что шь,N(R---+ оо) = Cw ~ шь,м, в то время как 
Гь.N (R---+ оо) = сг > Гь,м. Такое расхождение между Гь,N(R---+ оо) 
и Гь,м не может быть вызвано избыточной концентрацией дефектов 

в объеме нанокристаллитов по сравнению с монокристаллическим об

разцом, поскольку уаличие избыточного по сравнению с монокристал

лом возмущения Н в приводило бы к независимому от R дополни
тельному сдвигу шь,N и, следовательно, к несовпадению шь.N (R---+ оо) 
и шь,м. Естественно связать дополнительное увеличение Гь,N с неодно

родным уширением, обусловленным флуктуациями макроскопических 

параметров, характеризующих структуру композитного слоя (размера 
частиц, их формы и др.) Вместе с тем, в возникновении размерного 

эффекта неоднородное уширение, по-видимому, не играет доминиру

ющей роли, поскольку в излучении ВГ отсутствует некогерентная 

(диффузная и деполяризованная) компонента. 
Итак, как для монокристаллического образца, так и для образ

цов с нанокристаллитами выражение (5.4) воспроизводит измеренные 
спектры ВГ при значениях параметров, «привязанных>-> к измеренным 

в [15] параметрам переходов ЕЬ и Е1 в монокристаллическом крем
нии. Это подтверждает предложенный механизм размерного эффекта 

в спектре ВГ, генерируемой слоем кремниевых КТ. 
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5.2. Спектроскопия второй гармоники аморфных 
периодических квантовых ям Si-Si02 

Сверхрешетки на основе кремния, в том числе ПКЯ, являются 

перспективными материалами для использования в оптоэлектронике, 

например, в качестве фильтров и поляризаторов инфракрасного излу

чения. На основе сверхрешеток могут быть созданы усилители и ге

нераторы электромагнитных колебаний, частота которых может пере

страиваться путем приложения электростатического поля. Они также 

используются для создания полупроводниковых лазеров. Уникальные 

свойства сверхрешеток обуславливаются квантово-размерными эффек

тами, которые, в свою очередь, связаны с чередованием зонных струк

тур соседних слоев. 

ПКЯ, в которых сохраняется кристаллическая структура слоев, 

могут быть получены путем эпитаксии лишь из материалов с близкими 

параметрами кристаллических решеток. Примером служат решетки 

типа Si/SixGe1-x/Si. В противном случае плотность дефектов на гра
ницах раздела будет столь велика, что квантово-размерные эффекты 

в таких структурах будут искажены. Однако требование согласован

ности решеток накладывает ограничения и на различие ширин запре

щенных зон в соприкасающихся слоях. Если же ширины запрещенных 

зон в соседних слоях будут близки, то квантово-размерные эффекты 

не проявятся в должной мере. Требование согласованности решеток 

снимается, если использовать ПКЯ из аморфных материалов. Боль

шой интерес вызывают ПКЯ, состоящие из слоев аморфных кремния 

и оксида кремния, так как в них, с одной стороны, обеспечивается 

высокая резкость границ, с другой стороны, ширины запрещенных зон 

соседних слоев сильно отличаются (от,..__, 1, 1 эВ в Si до,..__, 8,9 эВ в Si02, 

как показано на рис. 4.41). 
Первые исследования генерации ВГ и ТГ в ПКЯ были выполне

ны в работах [ 17-19] для кристаллических структур AllnAs/GalnAs, 
SimGen, GaAs/ AlxGa1_xAs. Например, в [17] была продемонстрирова
на возможность существенного увеличения нелинейных восприимчи

востей в таких структурах. 

Данный же подраздел будет посвящен изложению результатов 

нелинейно-оптических исследований аморфных ПКЯ Si-SI02, прове

денных О. А. Акципетровым и А. А. Федяниным с соавторами [2, 
20-26]. 

Первые исследования генерации ВГ в ПКЯ Si-Si02, сформиро
ванных на поверхности (001) кремниевой подложки, были описаны 
в работах [20, 21]. Уже в этих работах наблюдались многие харак
терные особенности ГВГ в кремниевых ПКЯ: анизотропия сигнала ВГ, 

зависимость интенсивности ВГ от геометрических параметров (толщин 

слоев) ПКЯ и от приложенного внешнего электростатического поля. 

14* 
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В работе [21] сообщалось также о наличии осциллирующей зависи
мости интенсивности сигнала ОВГ от температуры образца, изменяв

шейся в диапазоне 20-80 °С. Такая зависимость объяснялась тепловым 
расширением образца, ведущим к изменению условий интерференции 

волн ВГ в слоях ПКЯ и в подложке. 

Спектроскопические исследования ГВГ в аморфных ПКЯ Si-Si02 
были начаты в работе [22]. Исследовались сформированные на грани 
Si(OOl) образцы, содержащие по 40 квантовых ям, образованных слоя
ми a-Si02 толщиной Dox = 1 нм и слоями a-Si толщиной Dsi = 0,55 нм 
(образцы первого типа) либо Dsi = 1,1 нм (образцы второго типа). 
Излучение накачки падало под углом 45°, использовались различные 
сочетания поляризаций накачки и ОВГ, длина волны накачки варьи

ровалась в пределах от 710 до 840 нм (энергия фотона ВГ 2hUJ -
в пределах от 2,9 до 3,4 эВ). 

В угловых зависимостях интенсивности ОВГ 121" ( ф) кроме изо
тропных составляющих Io обнаруживались фурье-компоненты I1 х 
х sin (ф + Ф1) и [4 · sin (4ф + ф4). Анизотропия сигнала ВГ объясня
лась двумя причинами. Присутствие компоненты '""sin (4ф + ф4 ) объ
яснялось влиянием волны ВГ, отраженной от анизотропной кристалли

ческой подложки, присутствие компоненты'"" sin (ф + ф1 ) - наличием 
выделенного направления в плоскости слоев ПКЯ, обусловленного тех
нологией выращивания слоев. 

Исследовались спектральные зависимости постоянной составляю

щей Io и фурье-коэффициентов I1, 14 . В спектрах коэффициента [4 вы

явлено наличие резонанса при 2hUJ ~ 3,4 эВ, соответствующего перехо
ду Е1 в объеме кристаллического кремния (подложки). В спектрах изо
тропной составляющей Io обнаруживался резонанс при 2hUJ ~ 3,3 эВ, 
который связывался с поверхностным резонансом в кремнии, т. е. с тем 

же переходом Е1 , претерпевшим красное смещение в приповерхностной 
области кремниевой подложки. Но кроме этих вполне ожидаемых резо

нансов в данных опытах впервые был обнаружен резонанс, обусловлен

ный, по-видимому, переходами между подзонами ПКЯ. Для образцов 

второго типа этот резонанс приходился на 2hUJ ~ 3,05 эВ, для образцов 
первого типа - на 2hUJ ~ 3,2-3,3 эВ. 

В работах [23, 24] изучалось влияние на ГВГ в аморфных ПКЯ 
Si-Si02 электростатического поля, приложенного к образцу, т. е. изу

чалось явление НЭО в таких многослойных наноструктурах. В ра
боте [23] использовалась геометрия «на отражение», в [24] - «На 
просвет», причем в работе [24] многослойная структура формировалась 
на вицинальной поверхности Si(OOl). Снимались угловые зависимости 
интенсивности ВГ. В работе [23] на изотропный пьедестал накла
дывалась анизотропная составляющая с угловой симметрией первого 

порядка Ц~'"" lao + с1 · cos (ф - Фо)l 2 , в [24] угловая зависимость ин
тенсивности ВГ была чисто анизотропной, и считалось, что угловая 

зависимость соответствующей НП имеет лишь первую и третью фурье-
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компоненту: Р(2) '"" В1 · sin 'ljJ + Вз · sin 3'lj;. В обеих работах было обна
ружено сильное влияние приложенного к ПКЯ электрического поля на 

интенсивность ВГ. В работе [23] наблюдалось многократное возраста
ние интенсивности ОВГ при приложении поля, зависимости laol 2 и lc11 2 

от напряжения И, приложенного к ПКЯ, имели параболический вид. 

В работе [24], в отличие от [23], зависимость I2w (И) имела вид почти 
периодических осцилляций сложной формы, накладывающихся на по

стоянную составляющую. Эти специфические электроиндуцированные 

эффекты объяснялись тем, что в ПКЯ распределение электрического 

поля существенно иное, чем хорошо изученное распределение поля 

в приповерхностной области толстого монослоя кремния. В случае 

ПКЯ возможна локализация электрического поля в кремниевых сло

ях, приводящая к усилению ГВГ, и немонотонная зависимость поля 

в кремниевых слоях от приложенного к ПКЯ напряжения. 

Более подробно рассмотрим последние работы этого цикла [2, 25, 
26], посвященные экспериментальному и теоретическому исследованию 
влияния квантово-размерных эффектов на анизотропию, спектры ин

тенсивности и фазы ВГ, отраженной от аморфных кремниевых ПКЯ. 

Образцы ПКЯ формировались на поверхности Si(OOl) путем вы
сокочастотного ионно-плазменного распыления мишеней из кремния 

и плавленого кварца в плазме аргона при давлении О, 1 Па. Ско
рость осаждения кремния была равна 6 нм/мин, диоксида кремния -
2,5 нм/мин. Толщина кремниевых слоев для четырех типов образцов 
соответственно составляла Ds; = 0,25, 0,5, О, 75, 1,0 нм, а толщина 
диоксида кремния была одинаковой для всех образцов и составляла 

Dox = 1, 1 нм. Количество периодов ПКЯ варьировалось от 30 до 70 
так, чтобы общая толщина кремния от образца к образцу практически 

не менялась. Отметим, что в зависимости от методики приготовления 

эффективная ширина запрещенной зоны в аморфном кремнии может 

варьироваться от О, 95 до 1,65 эВ. 
Источником накачки служил наносекундный параметрический ге

нератор света. Длина волны накачки изменялась от 745 до 1000 нм 
(2,49 эВ ~ 2nw ~ 3,34 эВ), а в работах [2, 26] - также и в диапазоне 
490-680 нм (3,66 эВ ~ 2nw ~ 5,07 эВ). Все измерения проводились 
в рр-геометрии «На отражение». 

Во-первых, исследовались угловые зависимости If~ ( 'ljJ) как для об
разцов с разной толщиной кремниевых слоев Ds; при фиксированной 
длине волны накачки, так и для образцов с фиксированным значением 

Ds;, но при различных длинах волн накачки. Пример зависимости 

последнего типа приведен на рис. 5.5 для образца с Ds; = 0,5 нм при 
3, 1 эВ ~ 2nw ~ 4,6 эВ. Во всех этих исследованиях проявлялась уже 
отмеченная выше анизотропия ВГ, отраженной от аморфной струк

туры. В основном наблюдались зависимости с угловой симметрией 

первого и второго порядка, что, по мнению авторов, обуславливалось 
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I~~, усл. ед. 

о 120° 240° 'ljJ 360° 

Рис. 5.5. Угловые зависимости интенсивности ОВГ Ц~ ( 'ljJ) для ПКЯ с Dsi = 
= 0,5 нм при 3, 1 эВ ~ 2nw ~ 4,6 эВ. Точки - эксперимент, сплошные линии -

аппроксимация по формуле (5.6). По работам [2, 26] 

появлением выделенного направления в плоскости слоев ПКЯ в про

цессе их формирования. 

Представленные на рис. 5.5 угловые зависимости авторы работ [2, 
26] предложили аппроксимировать выражением, отражающим наличие 
угловой симметрии первого порядка для поля ВГ: 

(5.6) 

Здесь Е0 , Е 1 , ф - действительные амплитуды изотропной и анизо

тропной составляющих поля ВГ и частотно-зависимый фазовый сдвиг 

между ними соответственно, Фо - угол, при котором в сигнале ВГ 

присутствует лишь изотропная составляющая. 

Во-вторых, путем аппроксимации по формуле (5.6) эксперименталь
ных угловых зависимостей для ПКЯ с вышеуказанными значениями 

Dsi были определены значения углов 'l/Jo, а для величин Ео, Е1, ф были 
найдены значения при различных длинах волн накачки, т. е. получены 

их спектры. 

Отметим, что в спектрах фазового сдвига ф резонансные особенно

сти не проявлялись, зависимости ф(2ш) были неубывающими. При этом 
явно была видна зависимость спектров от толщины Dsi, т. е. обнару

живался размерный эwфект. Для ПКЯ с Dsi = 0,5 нм при 21iш ~ 4,3 эВ 
фазовый сдвиг ф ~ 2. В этом случае анизотропный и изотропный 
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вклады в сигнал ВГ не интерферируют: 

Ц~(ф) "'"'Е5 + Ef · sin2 (ф - Фа), 

и зависимость I~~ ( ф) обладает угловой симметрией второго порядка. 
Для этого же образца при 2nw < 4 эВ и при 2nw > 4,5 эВ указанные 
вклады интерферируют, что приводит к доминированию симметрии 

первого порядка в зависимости If~ ( ф). Графики на рис. 5.5 подтвер
ждают сказанное. 

В-третьих, для образцов с указанными значениями Dsi были сняты 
спектры интенсивности ОВГ при ф = Фа. когда анизотропный вклад 
отсутствует и Jf~ "'"' Е5, а также при ф = Фа ± ~, когда изотропный 

"ф 2 и анизотропный вклады интерферируют и If~"'"' JEa ± е' · Е11 . Напри-
мер, на рис. 5.6 приведены спектры интенсивности изотропной состав
ляющей ОВГ для образцов с Dsi = 0,25, 0,5, О, 75, 1,0 нм, полученные 
при угле ф = Фа в диапазоне 2,5 эВ ~ 2nw ~ 5,0 эВ. На этом же ри
сунке для сопоставления приведен и спектр интенсивности изотропной 

составляющей ВГ, отраженной от кристаллической подложки Si(OOl). 

ц:. усл.ед. 

r-1'' 1 " 
2 

-

о '--~-'---~--'--~--'-~---'--~--'-~----'~~'--~"-~--'--~--'--

2, 5 3,0 3,5 4,0 4,5 2nw, эВ 

Рис. 5.6. Спектры интенсивности If: ~ Еб изотропной составляющей ОВГ. 
Точки - спектры ВГ, отраженной от аморфных ПКЯ с различной толщиной 
слоев кремния. Сплошная линия на верхней панели - спектр ВГ, отраженной 

от грани (001) кристаллического Si. По работам [2, 26] 
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В спектре кристаллического Si ( 001) наблюдались хорошо известные 
пики при 2nш ~ 3,3 эВ, что соответствует переходам ЕЬ и Е1, и при 
2nш ~ 4,3 эВ (переход Е2 ). В отличие от спектров подложки спектры 
для всех ПКЯ обнаруживали резонансы в окрестности 2nш = 2,7 эВ 
и 2nш = 4 эВ. Из линейной оптики известно, что для аналогичных ПКЯ 
первый резонанс имеет место при 1,2 эВ ::::;; nш ::::;; 1,5 эВ. Возможно, он 
связан с прямым переходом между подзонами кремния в квантовых 

ямах, зонная структура которого сильно изменена квантово-размер

ными эффектами. Логично предположить, что именно этот переход 

и является причиной резонанса эффективной квадратичной восприим

чивости х~~я на основной частоте, т. е. упомянутого пика в спектре 
ВГ при 2nш ~ 2,7 эВ. Второй резонанс в спектре ВГ, неизвестный 
из линейной оптики, может быть связан либо с прямым переходом 

между подзонами высших порядков ПКЯ, либо с переходами в атомах 

кремния на МГ a-Si/a-SIOx. 
Сравнительный анализ спектров, полученных при разных значени

ях Dsi, позволил выявить влияние квантово-размерных эффектов на 
спектр ОВГ, т. е. на электронную структуру ПКЯ. Так, при увеличении 

толщины кремниевых слоев наблюдается красное смещение резонансов 

и изменение формы линий. 

Отметим, что при анализе размерной зависимости спектров интен

сивности в принципе нужно учитывать и влияние вышеописанного 

размерного эффекта в спектре сдвига фазы ф между изотропным и ани
зотропным вкладами в волну ВГ, генерируемую в ПКЯ. Но в рабо

тах [2, 25, 26] основной причиной размерной зависимости спектров ин
тенсивности считалась интерференция волн ВГ, генерируемых в ПКЯ 

и в кристаллической подложке. 

Рассмотрим спектр интенсивности в области первого резонанса при 

2,5 эВ::::;; 2nш::::;; 3,1 эВ (см. рис. 5.6). На рис. 5.7 этот участок спектра 
изображен более подробно для Dsi = 0,25 нм. 

В работах [25, 26] считалось, что квантовые ямы независимы, т. е. 
квантово-размерные эффекты в каждой из них не зависят от наличия 

других ям. Предполагалось, что указанный резонанс в спектре эффек

тивной нелинейной квадратичной восприимчивости отдельно взятой 

квантовой ямы х~J(ш) является однофотонным, а форма его линии 
соответствует двумерной критической точке: 

(2)( ) {- ln(nшкя - nш - ihГкя), ш < wкя, (5_7) 
Хкя ш '"" iп - ln(nш - nшкя + ihГкя), ш > wкя, 

где nшкя = Ее - Ev - энергия двумерной критической точки, со

ответствующей максимуму функции Im ( д~~~) , т. е. ширина запре
щенной зоны аморфного кремния, Гкя - константа, характеризующая 

уширение линии резонанса. На рис. 5.7 показана оптимальная аппрок-
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If~, усл. ед. 
1,3 1,4 1,5 nw, эВ 

4 

3 

2 

о '---'----''---'----'--'-----'-_.._....._.._ 
2,5 2,7 2,9 3,1 2hw,эB 

Рис. 5.7. Спектры ВГ, отраженной от аморфной ПКЯ с толщиной слоев крем
ния Dsi = 0,25 нм (кружки) и от грани (001) кристаллического Si (крестики). 
Сплошная линия - аппроксимация спектра ПКЯ по формуле (5.7), пунктир -
аппроксимация спектра кристаллического кремния по формуле (5.8). Стрелка-

ми отмечены резонансные энергии. По работам [25, 26] 

симация спектра ВГ по формуле (5.7) для образца с Dsi = 0,25 нм 
при hwкя >=:::: 1,36 эВ. Видно, что аппроксимирующая зависимость имеет 
ступенчатую форму и при 21'iw > 3 эВ выходит на насыщение, при этих 
энергиях возникает расхождение с экспериментом. 

Для устранения этого расхождения в данном цикле работ было 

предложено учитывать также и вклад подложки, интерферирующий 

с вкладом ПКЯ. Вклад поверхности Si(OOl) описывался тензором эф
фективной дипольной восприимчивости х~7), для которого в указан
ном спектральном диапазоне имеет место двухфотонный резонанс при 

энергии фотона ВГ 21'iw, близкой к энергии переходов ЕЬ и Е1. Форма 
линии этого резонанса является лоренцевской, что соответствует кри

тической точке экситонного типа: 

(2) (2w) rv l 
Xsi 2hw - hwsi + inГ Si ' 

где hwsi >=:::: 3,25 эВ - смещенная энергия переходов ЕЬ и Е1, 
константа, характеризующая уширение линии резонанса. 

Интенсивность ВГ в этом случае описывается соотношением 

[РР rv lx(2) + еiФ . Х(2) 12 
2w КЯ S1 ' 

(5.8) 

(5.9) 

где Ф - разность фаз между вкладами ПКЯ и кристаллической под

ложки, учитывающая пространственное запаздывание и являющаяся 

подгоночным спектрально независимым параметром. 

Как видно из рис. 5.6 и 5.7, в спектрах интенсивности ВГ в диапа
зоне 3,0 эВ ~ 21'iw ~ 3,5 эВ независимо от толщины образца наблюда-
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ется провал. Можно предположить, что этот провал связан с деструк

тивной (Ф,:::; п) интерференцией резонансных вкладов в интенсивность 

вг ОТ пкя и ОТ Si(OOl). 
На рис. 5.8 представлена теоретическая зависимость энергии ре

зонанса 1iwкя от ширины ямы Dsi, рассчитанная для прямоугольной 
потенциальной ямы с д-образным возмущением Ws на границе. Видно, 

hwкя, эВ 

1,350 

1,325 

1,300 

Eg(a-Si) 
1, 27 5 L--l-_-_c--_-_,_-_--.L...----'---l-_--_.-_-_,_--_-.L...----,_-_._ 

0,2 0,4 0,6 0,8 Dsi, нм 

Рис. 5.8. Размерный эффект в спектре ВГ, отраженной от аморфных крем

ниевых ПКЯ. Точки - значения резонансной энергии hwкя, найденные по 
экспериментальным спектрам. Сплошная линия - теоретическая зависимость. 

По работам [25, 26] 

что с ростом ширины ямы эта энергия убывает и приближается к ши

рине запрещенной зоны Eg(a-Si),:::; 1,28 эВ в неограниченном объеме 
аморфного кремния. На этом рисунке показаны также значения вели

чины 1iwкя, найденные из анализа экспериментальных спектров для 

использованных четырех типов образцов с Dsi = 0,25, 0,5, О, 75, 1,0 нм. 
Отметим, что имеет место хорошее совпадение модельной зависимости 

с результатами эксперимента. 

Однако авторы работы [2] сочли модель независимых ям слишком 
простой и предложили более сложную и адекватную модель кванто

во-размерных эффектов в ПКЯ, учитывающую взаимосвязь всех ям 

слоистой структуры. В рамках этой модели ПКЯ рассматривается как 

кусочно-непрерывная среда. Резонансная аппроксимация нелокального 

оптического отклика каждой ямы сочетается с формализмом матрицы 

переноса, описывающим распространение света в ПКЯ. 
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Глава 6 

ФОТОИНДУЦИРОВАННЫЕ 

ЭЛЕКТРОННЫЕ ПРОЦЕССЫ В КРЕМНИИ 

И ИХ ВЛИЯНИЕ НА ГЕНЕРАЦИЮ 

ОТРАЖЕННОЙ ВТОРОЙ ГАРМОНИКИ 

Зачастую подразумевающееся в работах по генерации ОВГ допуще
ние о малой значимости электронных процессов, возникающих в ПП 

из-за поглощения части энергии накачки, вообще говоря, безоснова

тельно. Скорости фотогенерации неравновесных носителей в кремнии 

при воздействии излучения лазера на гранате с неодимом или титан

сапфирового лазера (см. Приложение 5) достаточно велики, чтобы кон
центрация таких носителей приблизилась к равновесной концентрации 

даже в сильнолегированном Si и, более того, значительно превзошла 

ее, что и отмечалось в работах [1-4]. В работах [2-4] даже выска
зывалось предположение о том, что при столь высокой концентрации 

электронно-дырочной плазмы (до 1026 м-3 по оценкам, выполненным 
в этих работах) решетка центросимметричных кристаллов «размягча

ется», и под воздействием внешних факторов, например механических 
напряжений, снимается запрет на генерацию ВГ в дипольном при

ближении. Впоследствии эта гипотеза была отвергнута, и в большин

стве дальнейших экспериментальных и теоретических исследований по 

нелинейной оптике кремния фотовозбуждение неравновесных носите

лей не принималось во внимание. 

Однако как уже отмечалось в гл. 4, имеется ряд работ, в кото
рых учитывались и использовались фотостимулированные электронные 

процессы применительно к генерации ВГ в ПП. В работе [5] описан 
эксперимент по фотомодуляционному воздействию на генерацию ОВГ 

при изучении МГ ZnSe-GaAs(OOl). Воздействие осуществлялось с по
мощью дополнительного источника непрерывного оптического излуче

ния. Механизм его влияния на генерацию ОВГ, как предполагалось, 

заключался в возбуждении неравновесных носителей, их разделении 

в поле, присутствующем на МГ, и захвате носителей в ловушки, 

приводящем к изменению изгиба зон. 

Одно из первых указаний на возможность влияния фотовозбужде

ния носителей на генерацию ОВГ в кремнии посредством трансфор

мации приповерхностной ОПЗ и, тем самым, электроиндуцированного 

вклада в сигнал ВГ было дано в работе [6]. Затем последовали работы 
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Ван Дриеля с соавторами [7, 8], в которых в структуре Si-SI02 произ
водилось фотовозбуждение носителей от автономного источника света 

и исследовалось влияние инжекции электронов в Si02 на генерацию 

ВГ посредством изменения электроиндуцированной составляющей НП. 

В работе [9] было высказано предположение, что интенсивная фото
генерация электронно-дырочных пар ведет к быстрому экранированию 

(screeпiпg) поля в приповерхностной ОПЗ с характерным временем 
экранирования 

где WpI - плазменная частота, п0 - концентрация свободных электро

нов (см. формулу (1.32)). С этой точки зрения фотоиндуцированное 
влияние на генерацию ВГ является пороговым по интенсивности накач

ки и должно приниматься во внимание, если интенсивность накачки 

и, следовательно, концентрация п0 станут столь велики, что время 

экранирования уменьшится до значения, соизмеримого с длительно

стью самих ИМПУЛЬСОВ: TSCR "' tи. 

В статье (10] сообщалось об обнаружении влияния на генерацию 
ОВГ на границе Si-SI02 электронно-дырочных процессов, происходя

щих уже после окончания воздействия подсветки. В работе [ 11] фо
тоиндуцированное возбуждение неравновесных носителей и связанные 

с этим изменения приповерхностной ОПЗ и электроиндуцированного 

вклада в ОВГ считались причиной наблюдавшихся в этой работе от

клонений от квадратичной зависимости I 2w ,..., I~. 
Авторы статьи (12] использовали фотогенерацию носителей и их 

инжекцию в SI02 для исследования изгиба зон методом НЭО. В этой 

статье был даже введен термин «генерация ВГ, индуцированная внут

ренним фотоэффектом» (internal photoemission induced second-har
monic generation) для обозначения генерации ОВГ, в которую главный 
вклад дает электроиндуцированная НП, обусловленная не приложени

ем внешнего поля, а возникновением заряда на МГ Si-Si02 за счет 

разделения возбужденных светом неравновесных носителей и форми

рованием ОПЗ вследствие этого. 

В работе [13] рассматривалась фотомодуляция генерации ОВГ при 
воздействии мегагерцовой последовательности импульсов от титан

сапфирового лазера на МОП-структуру на основе кремния. В этой 

работе лазерный пучок разделялся на две части: зондирующий пучок 

накачки - источник ОВГ, падающий на исследуемую структуру под 

УГЛОМ 45° (средНЯЯ МОЩНОСТЬ 10-20 мВт, диаметр rv 50 МКМ), И пучок 
подсветки, служащий для фотовозбуждения носителей и падающий 

на поверхность нормально (средняя мощность до 300 мВт, диаметр 
""200 мкм). Интенсивность пучка подсветки варьировалась в диапа
зоне частот от 100 до 4000 Гц. Отметим, что в этой работе, как и в ра
боте [8], показано, что при изучении фотостимулированных электрон
ных процессов излучение титан-сапфирового лазера можно считать 



6.1. Качественный анализ и физико-математическая модель 431 

квазистационарным, так как длительность паузы между импульсами 

этого излучения гораздо меньше типичного времени релаксации нерав

новесных носителей в кремнии. С учетом этого в [13) рассчитана 
фотоиндуцированная трансформация ОПЗ в кремнии и ее влияние 

на генерацию ОВГ. Было показано, что метод фотостимуляции ОВГ 

позволяет измерить потенциал плоских зон и исследовать параметры 

поверхностного заряда. 

Из приведенного краткого обзора литературы с полной очевидно

стью следует, что такой фактор, как фотовозбуждение неравновесных 

носителей, должен учитываться в исследованиях по нелинейной оп

тике кремния. Наибольший интерес при этом вызывает возбуждение 

носителей самим излучением накачки как фактор, неизбежный в таких 

исследованиях. 

В этой главе мы проанализируем фотостимулированную простран

ственно-временную трансформацию ОПЗ в освещенном кремнии и по

кажем, каким образом она может повлиять на нелинейно-оптический 

отклик ПП. Изложение будет основано на работах [ 14-16]. Но вначале 
рассмотрим эту задачу качественно. 

6.1. Качественный анализ и физико-математическая 
модель фотоиндуцированных электронных процессов 

Примем, что излучение накачки падает на поверхность кремния 

нормально, распределение интенсивности по поперечному сечению пуч

ка - гауссовское (основная поперечная мода), а зависимость интенсив
ности от глубины проникновения описывается законом Бугера с коэф

фициентом поглощения а = 1 / z1: 

I = I(r,z,t) = I(r,z) · f(t) = Ioexp(- r
2

2 - !__) f(t), (6.1) 
R Z1 

где Io - интенсивность накачки в ПП на оси пучка в непосредственной 

близости от поверхности (при z __,О+ О), множитель f(t) описывает 
временную зависимость интенсивности. Считаем, что излучение на

качки есть бесконечная последовательность прямоугольных импуль

сов длительностью tи каждый, и примем начало первого импульса 

за t =О: 

f(t) = {1 при 
О при 

(п- l)(tи+tп) <t:::;; (n- l)tп+n·tи, 

( п - 1 )tп + п · tи < t :::;; п( tи + tп), 
(6.2) 

где tп - длительность паузы, п = 1, 2, 3, . . . - номер цикла (им

пульс+ пауза), tи + tп = Т - период следования импульсов. 
Для лазера на гранате с неодимом характерна большая длитель

ность пауз по сравнению с длительностью импульсов и относительно 

большой период их следования (Т::::; tп » tи). Можно предположить, 
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и последующий расчет это подтверждает, что при таком соотношении 

характерных времен неравновесное распределение носителей, сформи

ровавшееся во время импульса, в течение паузы успевает релаксиро

вать к равновесному распределению, имевшему место в неосвещенном 

ПП. Каждый импульс может рассматриваться как единичный, а про
исходящие во время него процессы можно считать независимыми от 

предыдущего импульса. Анализ процессов в этом случае осложняется 
тем, что они нестационарны и при поступлении каждого нового им

пульса начинаются с «нуля». 

Период следования импульсов титан-сапфирового лазера, напротив, 

весьма мал. Это дает основание предполагать, что в течение одного 
импульса распределение носителей в ПП изменяется лишь незначи

тельно, а во время паузы оно не успевает заметно релаксировать к ис

ходному состоянию. Поэтому после протекания в течение некоторого 

времени переходного процесса в кремнии устанавливается квазистаци

онарное распределение носителей, лишь незначительно периодически 

изменяющееся во время импульсов и пауз. Эта ситуация напоминает 

воздействие последовательности импульсов напряжения с периодом 

следования Т на интегрирующую НС-цепочку, у которой характер

ное время RC » Т и выходное напряжение почти постоянно. Можно 
предположить, и дальнейший анализ это подтверждает, что квазиста

ционарное распределение носителей в ОПЗ соответствует усредненной 

(эффективной) интенсивности накачки. 
Далее предполагается, что в равновесном (неосвещенном) ПП су

ществовала приповерхностная равновесная ОПЗ с характерной толщи
ной zo, обусловленная наличием поверхностного потенциала cpsc. Этот 
потенциал может быть зафиксирован при использовании МДП-струк

туры с тонким диэлектриком или может «плавать» в определенных 

пределах из-за трансформации ОПЗ при использовании электрохими
ческой ячейки. Мы рассмотрим первый, более простой случай. Равно

весный потенциал глубинной части ПП принимается равным нулю. 

Качественно картину фотостимулированных процессов можно пред

ставить следующим образом (см. рис. 6.1). 
Во-первых, толщина приповерхностной плоской ОПЗ уменьшается 

при увеличении концентраций носителей. Естественно предположить, 

что значительное увеличение концентрации носителей при освещении 

ПП должно привести к «Схлопыванию», т. е. к резкому сужению припо
верхностной ОПЗ в пределах освещенного пятна. В центральной части 
пятна толщина zb неравновесной приповерхностной ОПЗ становится 
так мала, что независимо от исходного легирования ПП вступает 

в силу приближение тонкой ОПЗ, для которой применимы результаты, 

изложенные в подразделе 3.3.3. 
Если бы дело ограничивалось лишь сужением приповерхностной 

ОПЗ, то за ней простирался бы электронейтральный объем ПП с ну

левым потенциалом. Однако характерная глубина z1 проникновения 
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Рис. 6. 1. Качественная картина распределения электрического поля и концен
траций носителей в освещаемом ПП. Область 1 - электронейтральный неосве
щенный объем ПП; 2 - область эффекта Дембера; 3 - переходная область; 

4 - приповерхностная плоская равновесная ОПЗ с характерной толщиной za, 
4' - неравновесная приповерхностная ОПЗ, характерная толщина которой 

в центре освещенного пятна zb 

в кремний излучения указанных лазеров гораздо больше характерной 

толщины zb неравновесной ОПЗ, и это излучение освещает и более глу
бинную часть ПП. Существенным моментом является неоднородность 
интенсивности в пучке как в поперечном сечении (из-за гауссовского 
профиля пучка), так и по глубине (из-за поглощения в среде). Поэтому 
распределение концентраций п', р' носителей в освещаемой области 
также неоднородно. Поскольку коэффициенты диффузии электронов 

и дырок различны (в кремнии Dn > Dp), то разноскоростное диффузи
онное растекание носителей из более освещенной части ведет к обра

зованию фотоиндуцированной ОПЗ и появлению электрического поля 

в объеме, «подстилающем» приповерхностную неравновесную ОПЗ. 

Возникновение разности потенциалов (фотоэдс) между различными 

точками неравномерно освещенного ПП называется эффектом Дембе

ра. Поэтому глубинную освещенную область, в которой не сказывается 

влияние потенциала поверхности ср5с, а наличие электрического поля 

обусловлено лишь фотостимулированными электронными процессами, 

назовем областью эффекта Дембера (область 2 на рис. 6 .1). Меж
ду областью эффекта Дембера и приповерхностной ОПЗ находится 
переходная область, в которой сочетаются влияние поверхностного 

потенциала и неравномерности освещения. Из-за появления фотости
мулированного потенциала в глубинной части ПП разность потен

циалов, приложенная к приповерхностной ОПЗ, изменяется, следова
тельно, изменяется и электроиндуцированная составляющая НП рЕ, 
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и последующий расчет это подтверждает, что при таком соотношении 

характерных времен неравновесное распределение носителей, сформи

ровавшееся во время импульса, в течение паузы успевает релаксиро

вать к равновесному распределению, имевшему место в неосвещенном 

ПП. Каждый импульс может рассматриваться как единичный, а про

исходящие во время него процессы можно считать независимыми от 

предыдущего импульса. Анализ процессов в этом случае осложняется 
тем, что они нестационарны и при поступлении каждого нового им

пульса начинаются с «нуля». 

Период следования импульсов титан-сапфирового лазера, напротив, 

весьма мал. Это дает основание предполагать, что в течение одного 

импульса распределение носителей в ПП изменяется лишь незначи

тельно, а во время паузы оно не успевает заметно релаксировать к ис

ходному состоянию. Поэтому после протекания в течение некоторого 
времени переходного процесса в кремнии устанавливается квазистаци

онарное распределение носителей, лишь незначительно периодически 

изменяющееся во время импульсов и пауз. Эта ситуация напоминает 

воздействие последовательности импульсов напряжения с периодом 

следования Т на интегрирующую RС-цепочку, у которой характер

ное время RC » Т и выходное напряжение почти постоянно. Можно 
предположить, и дальнейший анализ это подтверждает, что квазиста

ционарное распределение носителей в ОПЗ соответствует усредненной 

(эффективной) интенсивности накачки. 
Далее предполагается, что в равновесном (неосвещенном) ПП су

ществовала приповерхностная равновесная ОПЗ с характерной толщи

ной zo, обусловленная наличием поверхностного потенциала ЧJSC· Этот 
потенциал может быть зафиксирован при использовании МДП-струк

туры с тонким диэлектриком или может «плавать» в определенных 

пределах из-за трансформации ОПЗ при использовании электрохими

ческой ячейки. Мы рассмотрим первый, более простой случай. Равно
весный потенциал глубинной части ПП принимается равным нулю. 

Качественно картину фотостимулированных процессов можно пред

ставить следующим образом (см. рис. 6.1). 
Во-первых, толщина приповерхностной плоской ОПЗ уменьшается 

при увеличении концентраций носителей. Естественно предположить, 

что значительное увеличение концентрации носителей при освещении 

ПП должно привести к «схлоnыванию», т. е. к резкому сужению припо

верхностной ОПЗ в пределах освещенного пятна. В центральной части 

пятна толщина zb неравновесной приповерхностной ОПЗ становится 
так мала, что независимо от исходного легирования ПП вступает 

в силу приближение тонкой ОПЗ, для которой применимы результаты, 
изложенные в подразделе 3.3.3. 

Если бы дело ограничивалось лишь сужением приповерхностной 
ОПЗ, то за ней простирался бы электронейтральный объем ПП с ну
левым потенциалом. Однако характерная глубина z1 проникновения 
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Рис. 6.1. Качественная картина распределения электрического поля и концен
траций носителей в освещаемом ПП. Область 1 - электронейтральный неосве

щенный объем ПП; 2 - область эффекта Дембера; 3 - переходная область; 
4 - приповерхностная плоская равновесная ОПЗ с характерной толщиной z0 , 

4' - неравновесная приповерхностная ОПЗ, характерная толщина которой 
в центре освещенного пятна zb 

в кремний излучения указанных лазеров гораздо больше характерной 

толщины zb неравновесной ОПЗ, и это излучение освещает и более глу
бинную часть ПП. Существенным моментом является неоднородность 

интенсивности в пучке как в поперечном сечении (из-за гауссовского 

профиля пучка), так и по глубине (из-за поглощения в среде). Поэтому 

распределение концентраций п', р' носителей в освещаемой области 
также неоднородно. Поскольку коэффициенты диффузии электронов 

и дырок различны (в кремнии Dn > Dp), то разноскоростное диффузи
онное растекание носителей из более освещенной части ведет к обра

зованию фотоиндуцированной ОПЗ и появлению электрического поля 
в объеме, «подстилающем» приповерхностную неравновесную ОПЗ. 

Возникновение разности потенциалов (фотоэдс) между различными 
точками неравномерно освещенного ПП называется эффектом Дембе

ра. Поэтому глубинную освещенную область, в которой не сказывается 
влияние потенциала поверхности C(Jsc, а наличие электрического поля 

обусловлено лишь фотостимулированными электронными процессами, 

назовем областью эффекта Дембера (область 2 на рис. 6.1). Меж
ду областью эффекта Дембера и приповерхностной ОПЗ находится 

переходная область, в которой сочетаются влияние поверхностного 

потенциала и неравномерности освещения. Из-за появления фотости

мулированного потенциала в глубинной части ПП разность потен

циалов, приложенная к приповерхностной ОПЗ, изменяется, следова

тельно, изменяется и электроиндуцированная составляющая НП рЕ, 
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ответственная за один из вкладов в излучение ВГ. Таким образом 

осуществляется влияние фотоиндуцированных электронных процессов 

на генерацию ОВГ. Составляющая НП рЕ в области эффекта Дембера 
никакой роли не играет, так как напряженность поля в этой протя

женной области гораздо меньше, чем в очень тонкой приповерхност

ной ОПЗ. 

Описанная картина может сильно различаться при воздействии из

лучения различных лазеров. Если излучение лазера сравнительно сла

бо поглощается в кремнии, то неоднородностью интенсивности по глу

бине можно пренебречь и рассматривать лишь разновидность эффекта 

Дембера, которую мы назовем поперечным эффектом Дембера, - воз

никновение фотоэдс между приосевой частью пучка и неосвещенным 

окружающим объемом. Такая ситуация была исследована в работах 

[14-16) и будет рассмотрена в разделе 6.2. С некоторой степенью 
точности можно считать, что этот случай реализуется при воздействии 

на кремний излучения лазера на гранате с неодимом. Действительно, 

характерная глубина проникновения этого излучения (,....., 500 мкм) не 
превосходит значительно радиус пучка (также ,..._, 500 мкм), но хотя бы 
соизмерима с ним и, во всяком случае, гораздо больше, чем zo, и, 

тем более, чем zb. Однако в этом случае существенным обстоятель
ством является сильная нестационарность воздействия и следователь

но, значительная перестройка распределений концентраций носителей 

и поля во время каждого цикла импульс+ пауза. Строгое решение 

задачи о воздействии излучения этого лазера требует одновременно

го учета как поперечной, так и продольной неоднородности пучка 

при нестационарном воздействии. Решить эту задачу до сих пор не 

удалось. 

Напротив, для излучения титан-сапфирового лазера невозможно 

пренебречь зависимостью интенсивности от глубины, но в этом слу

чае воздействие излучения с достаточной степенью точности можно 

рассматривать как квазистационарное. Таким образом, в этом слу

чае нужно рассматривать задачу о стационарном двухмерном эффекте 

Дембера. Этой задаче посвящена работа [16] и раздел 6.3 данной 
книги. 

Из ряда теоретических методов, применяемых для изучения нерав

новесных электронных процессов в ПП, мы отдаем предпочтение ме

тоду, основанному на решении системы уравнений непрерывности для 

электронов и дырок, дополненной уравнением Пуассона. Физико-ма

тематическая модель, выражением которой является эта система, на 

наш взгляд, наиболее полно и адекватно описывает всю совокупность 

фотостимулированных электронных процессов. Она не накладывает 

невыполнимых ограничений на концентрации носителей и не требует 

выполнения трудно проверяемых (или вообще невозможных в данной 

ситуации) условий. 
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В цилиндрической системе координат, соответствующей геометрии 

задачи, указанная система уравнений такова r 17]: 

др' 1 д [ ( 1 др')] дt = g(r, z, t) - ; · дr r · µрр Er - Dp · дr -

д ( 'Е D др') R · - дz µрр z - р . дz - Р• 

д~' = g(r, z, t) + ~ · :r (r · (µпп1 Er + Dn · :')] + 

+ :z (µпп'Еz + Dn · :) - Rn; 

1 д ( дr.р) д2 
r.p е ( 1 1 ) -·- r·- +-=---· р -ро-п +по; 

r дr дr дz2 EoEsc 

Е =-дr.р_ 
r дr' 

(6.3) 

(6.4) 

(6.5) 

(6.6) 

Выражения в круглых скобках в уравнениях (6.3) и (6.4) описы
вают радиальную и продольную составляющие диффузионно-дрейфо

вых электронного и дырочного токов. В этой системе и далее в этой 

главе штрих в обозначениях концентраций носителей п', р' указывает 
на их отношение к неравновесному состоянию, п0 , р0 обозначают 

концентрации носителей в электронейтральном объеме равновесного 

ПП, п, р - локальные концентрации в ОПЗ равновесного ПП. Напря

женность и потенциал поля в неравновесном состоянии обозначены Е 

и <р, а в равновесной ОПЗ - Eeq и <f!eq· В системе (6.3)-(6.6) µn,p• 
Dn,p - соответственно подвижности и коэффициенты диффузии но

сителей, Rn, Rv - рекомбинационные члены, вид которых зависит от 

используемой модели рекомбинации, g(r, z, t) - локальная скорость 
фотогенерации электронно-дырочных пар. 

Система (6.3)-(6.6) дополняется граничными условиями непрерыв
ности напряженности и потенциала поля в объеме ПП. Конкретный вид 

этих условий будет приведен по мере необходимости. Для нестационар

ного режима при воздействии излучения лазера на гранате с неодимом 

будут использованы также начальные условия. 

Система (6.3)-(6.6) позволяет учесть как поперечную, так и про
дольную неоднородность скорости фотогенерации, пропорциональной 

локальной интенсивности излучения, и ее изменение во времени. Од
нако решение задачи в этом, наиболее общем случае пока не получено. 

Далее раздельно рассмотрим случай нестационарной поперечной и слу

чай стационарной двухмерной неоднородности интенсивности и скоро

сти фотогенерации. 
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6.2. Нестационарный поперечный эффект Дембера. 
Электронные процессы в кремнии при воздействии 

излучения лазера на гранате с неодимом 

6.2.l. Модель нестационарного поперечного эффекта Дем

бера. Влияние рекомбинации. В данном подразделе анализ попе

речного эффекта Дембера проводится с использованием параметров 

излучения лазера на гранате с неодимом (см. Приложение 5), хотя, как 
отмечалось в 6.1, строгий расчет электронных процессов при воздей
ствии такого излучения более сложен и требует одновременного учета 

как поперечной, так и продольной неоднородности. 

Пусть интенсивность падающего перпендикулярно на поверхность 

ПП пучка накачки зависит лишь от радиальной координаты r (ос
новная мода) и времени t; в рассматриваемом приповерхностном слое 
зависимостью от координаты z, отсчитываемой вдоль оси пучка, пре
небрежем ввиду относительной малости коэффициента поглощения. 

Рассмотрим глубинную часть ПП, «подстилающую» приповерхност

ную ОПЗ, где Ez = О. В этой области расчет поперечного эффекта 
Дембера основывается на решении системы (6.3)-(6.6), в которой все 
производные по z полагаем равными нулю, и считаем, что Е = Er(r, t), 
i.p = 1.p(r, t), g = g(r, t) = g(r) · f(t) = go · ехр (-r2 

/ R2) · f(t) = go х 
х e(r) · f(t): 

др' ) l д ( 1 др' )] дt = g(r, t - r · дr [r µо· р · Е - Dp дt - Rp, 

дп' ) 1 д ( 1 дn') 
дt = g(r, t + r · дr [r µп · п · Е + Dп дt) - Rп, (6.7) 

! · .!!._ (r · Е) = _е_ (р' - Ро - п' +по). 
r дr Ео · Esc 

Система (6.7) дополняется граничными и начальными условиями: 

E(r =О, t) =О, E(r --+ оо, t) =О, (6.8) 

p'(r, t =О)= ро, п'(r, t =О)= по, E(r, t =О)= О. (6.9) 

Вначале рассмотрим роль рекомбинации в изменении концентрации 
неравновесных носителей во время воздействия импульса. 

В соответствии с [1, 17, 18] примем, что рекомбинация в Si в рас
сматриваемых условиях определяется двумя механизмами: рекомби

нацией через примесные центры и оже-рекомбинацией, существенной 

при концентрациях носителей п ::::о р > 1023 м-3, когда ее скорость 
Rл =ал· 8п3 (для Si ал= 4 · 10-43 м6/с [1]). 

В качестве центров рекомбинации рассмотрим двухзарядные ионы 

золота, обеспечивающие быструю релаксацию электронно-дырочной 

плазмы в Si к равновесному состоянию. Физико-математическая мо-
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дель, описывающая рекомбинацию через ионы золота, изложена в При

ложении 14. 
В системе (6.7) используем первые два уравнения и, пренебре

гая диффузионно-дрейфовыми процессами, примем в них выражения 

в квадратных скобках равными нулю. Таким образом, мы получим 

систему для отыскания локальных неравновесных добавок ng и Pg, 
обусловленных лишь фотоrенерацией и рекомбинацией: 

{ 

8%: = g(t) - R~ - ал· (2п') 3 , 
д;g = g(t) - R<;/, - ал· (2п') 3 , 

(6.10) 

где R~, R<;/, - скорости рекомбинации через примесные центры, ана
литические выражения для которых даны в Приложении 14. 

Предположим, что накачка включается в момент времени t = О и 
затем постоянна: g(t) = g. 

Численное решение системы (6.10) проводилось при g = 1,6 х 
х 1032 м-3 • с- 1, что несколько меньше скорости фотогенерации, данной 
в таблице П5.2. Концентрация ионов золота Nt в численном экспери
менте варьировалась от 1017 до 1020 м-3. На рис. 6.2 приведен пример 
временной зависимости концентрации носителей. 

1021 ~~~~~~.._._ ...................................... .u.LU ......... .u.LU"'-'-~ 

10-14 10-12 10-10 1 o-s t, с 

Рис. 6.2. Динамика изменения концентрации электронов в n-Si (n0 = 
= 1,45 . 1021 м-3 ) при концентрации рекомбинационных центров Au 
Nt = 1017 м- 3, темпе фотоrенерации g = 1,6 · 1032 м-3 

• с- 1 без учета оже-
рекомбинации (кривая 1) и с ее учетом (кривая 2) 

Из графика на рис. 6.2 и других результатов численного экспе
римента следует, что при Nt ~ 1020 м-3 ни оже-рекомбинация, ни 
рекомбинация через примесные центры за время импульса лазера на 
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гранате с неодимом tи '"" 1 о-в с фактически не влияют на линейное 
по времени (за исключением малого начального участка) нарастание 

концентраций носителей со скоростью g. Никакой роли не играют 
также и значения исходных концентраций по и РО· 

Как отмечено в Приложении 14, использование иных примесей 

или дефектов в качестве центров рекомбинации не изменяет этого 

вывода. Наличие локального фотостимулированного потенциала также 

не имеет значения. 

Хотя рекомбинацией во время импульса можно пренебречь, однако 

ее необходимо учесть при расчете релаксации поля во время паузы. 

Для этого в системе (6.7) сохранены рекомбинационные члены, но при 
анализе релаксации мы применим простейшую - линейную модель 

рекомбинации с одинаковым для электронов и дырок и не зависящим 

от уровня возбуждения временем рекомбинации Тр. При этом 

1 
р -ро 

Rp=--, 
Тр 

1 
п -по 

Rп = ---. 
Тр 

(6.11) 

6.2.2. Поперечный эффект Дембера при воздействии лазерно
го импульса. Во время импульса 

g(r, t) = g(r) = go · ехр (-r2 / R2
) = go · e(r). 

Для решения системы (6.7) применим метод последовательных при
ближений. Неравновесные добавки к концентрациям дп = п' - п0 , 
др= р' - р0 разделим на главную, одинаковую для электронов и дырок 
часть G(r, t) и малые поправки ~ и Т}: 

p'(r, t) = Ро + др(r, t) = Ро + G(r, t) + ~(r, t), 
п'(r, t) =по+ дп(r, t) =по+ G(r, t) + rJ(r, t). 

(6.12) 

:1 Составляющая G(r, t) определяет фотопроводимость в освещенной 
области. Наличие вкладов G(r, t) не изменяет электронейтральности 
объема. Разность поправок (~ - ТJ) определяет локальную плотность 
заряда и напряженность возникающего поля. Отметим, что разбиение 
др на составляющие G и ~ (и разбиение дп на G и ТJ) в некоторой 
степени произвольно и зависит от способа определения главной ча

сти G, т. е. от способа отыскания первого приближения к истинным 
значениям др и дп. Способ же нахождения величины G определяется 
тем, какие из всей совокупности электронных процессов принимаются 

к рассмотрению на первом этапе. 

В этом подразделе при расчете электронных процессов во время 

воздействия лазерного импульса примем в качестве G концентрации 
неравновесных носителей, обусловленные исключительно фотогенера

цией без учета рекомбинации, диффузии и дрейфа, т. е. используем 
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следующее представление: 

р' ( r, t) = Ро + go · е · t + ~ ( r, t) 
п'(r, t) =по+ go ·с:· t + 'f!(r, t), 
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(6.13) 

где ~(r, t), 'f!(r, t) - малые по сравнению с G(r, t) составляющие нерав
новесных добавок др и дп, обусловленные рекомбинацией, дрейфом 
и диффузией. 

Ввиду малости ~ и Т) пренебрежем ими в выражениях для диф

фузионно-дрейфовых токов в первых двух уравнениях системы (6.7), 
но сохраним их в рекомбинационных членах, для которых используем 

простейшее представление (6.11 ). Тогда из системы (6. 7) получаем 
систему для нахождения поправок ~ и Т), а также напряженности Е 
фотоиндуцированного поля: 

()~ = _! · ~ {r [µ (Ро + go ·с:· t) · Е - D · ао · t · &] } -
дt r дr Р Р 15 ' дr 

go · Е · t + ~ 
ТР 

817 = ! · ~ {r [µ (по+ go · е · t) · Е + Dn · ао · t · де:]} -
дt r дr n ""' дr 

go·E·t+rt 

~ _ Т) = Ео · Esc . ! . д( r Е) . 
е r дr 

(6.14) 

Вычтя из первого уравнения системы (6.14) второе и используя тре
тье уравнение, получаем обыкновенное дифференциальное уравнение 

с нулевым начальным условием для определения Е = E(r, t): 

dE + (__!__ + _1 + 2е: . ..!._). Е = 2r. ED. 2е: . ..!._, (6.l5) 
dt ТР тм тн tи R тн tи 

где ED - характерная напряженность поля, порождаемого разноско
ростной диффузией носителей: 

ED= Dп-Dp (6.16) 
R(µп + µv)' 

тм = ( 60 
· e:sc ) = e:ae:sc - максвелловское время релаксации объ-

е µрро + µnno о-о 
емного заряда в равновесном ПП, !То - проводимость в равновесном 
ПП, тн - время неравновесной релаксации, т. е. характерное время 

релаксации объемного заряда в среде, проводимость которой обуслав

ливалась бы носителями обоих знаков, возбужденными за время tи/2 
при темпе генерации go: 

тн = 2Ео · e:sc Ео · e:sc 
е(µр + µn)go · tи 0"

1 
(6.17) 

!Т 1 - соответствующая фотостимулированная проводимость. 
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Решение уравнения (6.15) с нулевым начальным условием име
ет вид 

( 
t t 2s t

2 
) 2r 

E(r, t) = ехр - 7Р - тм - тн · 2tи · R · ED х 

t 
2Е f t' ( t' t' 2Е t'

2 
) 1 

х - · - · ехр - + - + - · - dt . 
тн tи 7Р тм тн 2tи 

о 

(6.18) 

Типичные значения тр для Si лежат в пределах от 10-5 до 10-8 с, 
тм уменьшается от 2,21 · 10-7 с для собственного Si до 2,88 · 10- 12 с 
для n-Si с п0 = 1,5 · 1021 м-3 и до еще меньших значений при более 
сильном легировании, тн = 4, 1 · 10- 15 с при используемых значени
ях g0 = 1,62 · 1032 м-3 • с- 1 и tи = 10 нс. При этом подынтегральная 
функция в (6.14) при значениях t, превышающих малую долю tи, 
и значениях r от нуля до нескольких R стремительно возрастает при 
t' -+ t, и в этом случае формула (6.18) принимает вид 

2с: t 

Е( ) _ 2r Е тн · tи 
r' t - R . D . 1 1 2с: t . 

-+-+-·-
71' тм тн tи 

(6.19) 

В центральной приосевой части пучка, где значение c:(r) не слиш
ком мало и преобладают неравновесные добавки, уже вскоре после 

2s t 1 1 
начала импульса справедливо соотношение - · - » - , - . В этом 

тн tи 7Р тм 
2r 

случае формула (6.19) принимает вид E(r, t) = R · ED, т. е. напряжен-

ность поля линейно нарастает по мере удаления от оси. 

В периферийной области, где е( r) мало, преобладают равновесные 
1 2s t 1 1 

носители, - » - · - и, как правило, - » - . При этом (6.19) 
~ тн ~ m 7Р 

2r r/ (r, t) 
принимает вид Е = R · ED · --. 

O"Q 

Интегрированием (6.19) по r определяем потенциал поля в глубине 
ПП на расстоянии r от оси пучка: 

2с: t 

cp(r, t) = R · ED · ln(l + ~. ~ )· 
-+-
71' тм 

(6.20) 

В частности, на оси пучка, где формируется основной вклад в сиг-

нал ВГ, 2t 

1'(0, t) ~ R · Ev · ln(l+ 1_5} (6.21) 

71' тм 

При решении системы (6.7) был сделан ряд допущений. Для про
верки их применимости и анализа временной трансформации радиаль-
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ных распределений напряженности и потенциала электрического поля 

в области поперечного эффекта Дембера проводилось численное ре

шение системы (6.7). При этом рекомбинационные члены описывались 
соотношением (6.11) с типичным для кремния временем релаксации 
тр = 10-6 с. Скорость фотогенерации на оси пучка считалась равной 
go = 1,62 · 1032 м-3 · с-1, значения остальных параметров представлены 
в Приложении 5. Концентрационная зависимость подвижностей и ко
эффициентов диффузии носителей не учитывалась и считалось, что 

соотношения Эйнштейна (см. Приложение 15) выполняются во всем 
диапазоне изменения концентраций. 

Некоторые результаты численного эксперимента представлены на 
рис. 6.3-6.5. Результаты этих и других численных экспериментов пол
ностью соответствуют вышеизложенным результатам аналитическо

го решения, что подтверждает справедливость сделанных допущений 

и пригодность предложенного метода исследований. 

60 Е, В/м 

45 

30 

15 

о 2 3 4 r, мм 

Рис. 6.3. Поперечный эффект Дембера. Радиальное распределение напря
женности фотостим1лированного электрического поля в глубине n-Si при 

Ро = 1,45 · 1011 м-, п0 = 1,45 · 1021 м-3 : 1 - t = 0,6 · 10-9 с; 2 -
t = tи = ю-в с 

Итак, при воздействии лазерного импульса в глубинной части Si 
возникает радиальное поле, напряженность которого (102-103 В/м) 
невелика по сравнению с типичной напряженностью перпендикуляр

ного поверхности поля ('"'-' 105 В/м) в приповерхностной ОПЗ. Од
нако если поле в приповерхностной ОПЗ простирается на глубину 
'""10-7 - 10-9 м, то радиальное - на расстояние '""10-3 м, опреде
ляемое радиусом пучка. Поэтому поперечная демберовская разность 
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Рис. 6.4. Поперечный эффект Дембера. Радиальное распределение потен
циала фотостимулированного элекчшческого поля в глубине n-Si при 

Ро = 1,45 · 1011 м-3, по = 1,45 · 1021 м- 3 : 1 - t = 0,6 · io-9 с; 2 -
t = tи = 10-s с 
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Рис. 6.5. Поперечный эффект Дембера. Динамика изменения потенциала фо
тостимулированного электрического поля на оси пучка в объеме n-Si при 
ро = 1,45 · 1011 м-3, по = 1,45 · 1021 м- 3 в течение лазерного импульса длитель-

ностью tи = io-s с 

потенциалов соизмерима с типичной разностью потенциалов, прило

женной к поверхностной ОПЗ. При этом фотоиндуцированное поле 
в области эффекта Дембера не столь велико, чтобы составляющая 
НП рЕ в этой области давала заметный вклад в ОВГ. Фотоиндуиро-
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ванное изменение потенциала максимально на оси пучка, где к концу 

импульса достигает нескольких сотен милливольт. Наибольшее изме

нение потенциала присуще собственному ПП. Для собственного Si 
при указанных параметрах импульса и тр = l0-6 с оно на оси пучка 
к концу импульса составляет примерно 250 мВ, для n-Si с по = 1,45 х 
х 1021 м-3 - примерно 94 мВ. Примерно на такую же величину изме
няется и разность потенциалов, приложенная к приповерхностной ОПЗ 
в центре освещенного пятна. К краям пятна это изменение разности 

потенциалов уменьшается до нуля. 

6.2.3. Релаксация фотоиндуцированного поля во время паузы. 
Воздействие бесконечной последовательности импульсов. Анало

гично расчету, произведенному в подразделе 6.2.2, анализ электронных 
процессов в области эффекта Дембера в паузе между первым и вторым 

импульсами проведем методом последовательных приближений. Вос

пользуемся системой уравнений (6. 7), положив в них функцию источ
ника g(r, t) =О, а рекомбинационные члены представим в виде (6.11). 
Начало паузы примем за начальный момент времени t = О. Значения 

неравновесных концентраций и напряженности фотоиндуцированного 

поля, достигнутые к окончанию предшествующего паузе импульса, 

обозначим р~ (r), п~ (r), Е1 (r). Они будут являться начальными зна
чениями соответствующих функций для рассматриваемого временного 

интервала О:( t :( tп. 
Рассмотрим вопрос о нахождении главной и одинаковой для до

бавок др, дп части G(r, t). Во время действия импульса выбор был 
достаточно очевиден и определялся доминирующим фактором - фо

тогенерацией носителей. Во время паузы этот доминирующий фактор 

отсутствует, а роли остальных факторов: рекомбинации, диффузии, 

дрейфа - представляются соизмеримыми. Поэтому будем считать, что 

главная и одинаковая для электронов и дырок часть неравновесных 

добавок G(r, t) задается решением системы (6.7) в приближении амби
полярной диффузии [ 17). 

Модель (приближение) амбиполярной диффузии основывается на 
следующем. Разноскоростная диффузия носителей разных типов при

водит к различию их локальных концентраций, т. е. к появлению ОПЗ. 

Поле ОПЗ тормозит диффузионное растекание из области фотогене
рации носителей с большем коэффициентом диффузии (в кремнии -
электронов) и ускоряет движение носителей с меньшим коэффициен
том диффузии (в кремнии - дырок). Подвижности и концентрации 
носителей в кремнии достаточно велики, поэтому дрейф носителей под 

действием возникающего поля приводит к почти полному выравнива

нию концентраций и следовательно, к почти полному исчезновению 

фотоиндуцированного поля. 

Математически выражением модели амбиполярной диффузии яв
ляется условие равенства неравновесных добавок др= дп = G(r, t) 
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и отсутствия полей, кроме поля, вызванного внешними источниками. 

Поскольку в области эффекта Дембера внешних полей нет, то из 
системы (6.7) исключается третье уравнение - уравнение Пуассона, 

ор' оп' oG др' дп' oG 
а в первых двух полагается Е---+ О, дt = дt = дt' дr = дr =а;:· 
Тогда известным приемом [ 17] система (6. 7) сводится к уравнению 
относительно G(r, t): 

дG = D. ! . !!_ (r дG) - С, (6.22) 
дt rдr дr Тр 

где D - коэффициент амбиполярной диффузии 

(6.23) 

Подстановкой G(r, t) = G1 (r, t) · ехр (-..!:.._) уравнение (6.22) преоб
разуется в нелинейное уравнение диффузиR' в цилиндрических коорди
натах [19, 20}: 

(6.24) 

Начальные условия для функций G(r, t) и G1 (r, t) идентичны. Стро
гое решение уравнения (6.24) возможно лишь численными методами 
ввиду его нелинейности, обусловленной зависимостью коэффициента 
диффузии ОТ n 1 И р1 • 

В центральной области, где концентрация неравновесных носи
телей значительно превосходит равновесные концентрации по и ро, 

выполняется соотношение п' ;:::::; р' и коэффициент диффузии является 
постоянной величиной: 

D = µn. Dn + µр. Dp = 2Dn. Dp. (6.25) 
µn + µр Dn + · Dp 

В (6.25) использовано соотношение Эйнштейна. Из данных таблицы 
П2.1 следует, что для Si D = 1,79. io-3 м2 • с 1• 

Решение уравнения (6.24) с постоянным коэффициентом диффузии, 
заданным формулой (6.25), и ненулевым начальным условием ищется 
в виде интегрального разложения по собственным функциям однород

ного уравнения диффузии. Для интервалов длительностью в несколько 
десятков наносекунд величина G(r, t) такова: 

G t · go · tи r R2 ( 2 ) 
(r, ) = R2 + 4D · t . ехр - R2 + 4D · t х 

х 1 - 1 - · ех --
[ 

2D . tи ( r
2 

) ] ( t ) 
R2 + 4D · t R2 + 4D · t р rp . 

(6.26) 

Поскольку в рассматриваемой ситуации D · tи « R2, то вторым слага
емым в квадратных скобках вполне можно пренебречь. 
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Из (6.26) следует, что цилиндрическое облако электронов и ды
рок, возбужденных светом в течение импульса, после его окончания, 

сохраняя гауссовское распределение по координате r, расплывается, 

и в момент времени t паузы ха актерный размер электронно-дырочного 
облака составляет R2 + 4D · t . Одновременно в этом облаке про
исходит синхронное снижение концентраций носителей обоих типов 

вследствие их рекомбинации, описываемое экспоненциальным сомно-

жителем" ехр ( - ~) . 
Переидем ко второму этапу решения, т. е. к отысканию малых по 

сравнению с G(r, t) поправок ( и ry. Однако, если принять в качестве 
G(r, t) величину, заданную формулой (6.26), то получить аналитиче
ское решение задачи не удается. Упростим выражение для G(r, t). 
Учтем, во-первых, что D · tи « R2• Во-вторых, рассмотрим времен
ной интервал, в течение которого диффузионным расплыванием об

лака можно пренебречь, т. е. выполняется условие 2y'JJ:t « R или 
R2 

t « 
4
D. При R = 10-3 ми D = 1,79 · 10-3 м2 · с- 1 условие принимает 

вид t « 140 мкс. Длительность паузы между импульсами излучения 
лазера на гранате с неодимом варьируется от 80 до 20 мс, поэтому 
предлагаемое упрощение формулы для G(r, t) в этом случае оправ
дано лишь для начальной части паузы. Для временного интервала, 

в котором указанные предположения верны, формула (6.26) принимает 
тривиальный вид: 

G(r, t) = go · e1(r) · tи · ехр(- :J. (6.27) 

Пусть главная часть разложения (6.12) описывается формулой 
(6.27). Пусть в системе (6.7) g(r, t) = О, а рекомбинационные чле
ны описываются формулами (6.11). Способом, описанным в подразде
ле 6.2.2, систему (6.7) можно свести к обыкновенному дифференци
альному уравнению относительно напряженности E(r, t): 

dE + [J_ + J_ + 2с: · ехр (-.!__)] · Е = 2
r · Ev · 2с: · ехр (-.!__). 

dt Тр тм тн ТР R тн ТР 

(6.28) 
Начальное значение E 1(r) определим по формуле (6.19), положив в ней 
t = tи. 

В начале паузы, когда тм « t « Тр, решение уравнения (6.28) 
имеет вид: 

E(r,t)=E1(r)·exp ------+-- + ( 
t t 2с: . t с: . t2 

) 

ТР тм тн тн·ТР 
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Первое слагаемое в (6.29) описывает быструю релаксацию поля 
E1(r), сформировавшегося во время предшествующего импульса, авто
рое слагаемое - пространственно-временную трансформацию поля, по

стоянно генерируемого в паузе из-за наличия градиента концентрации 

неравновесных электронно-дырочных пар, оставшихся в объеме после 

импульса, и вызванной этим градиентом разноскоростной диффузии 

различных носителей. 

Таким образом, уже вскоре после начала паузы, т. е. при t « тр 
(но t » тм) первое слагаемое в (6.32) может быть отброшено. В цен-
тральной, приосевой части области, где Zi:: » _!_, формула (6.29) фак-

тн тм 

тически сводится к формуле E(r, t) ;::::J Е1 (r, t) = const. Это означает, 
что из-за продолжающейся во время паузы диффузии носителей в рас

сматриваемом временном интервале поле в центральной части области 

эффекта Дембера остается неизменным. На периферии области, где 
1 2Е e(r)---. О и - »-,как следует из (6.29) 
тм тн 

E(r, t) ;::::J Е1 (r, t) · ехр ( - :r), 
т. е. поле экспоненциально убывает с течением времени. 

Аналитическое решение задачи об изменении ОПЗ в области эф
фекта Дембера во время большей части паузы (за исключением рас
смотренного выше начального отрезка) получить не удалось. Однако 

очевидно, что в течение промежутка времени, когда выполняется соот

ношение Тр « t :( tп (а он и составляет основную часть паузы!), вне за
висимости от пространственной трансформации электронно-дырочного 

облака на первый план выходит рекомбинация носителей, ведущая 

к экспоненциальному убыванию концентраций и напряженности поля: 

E(r, t) = f(r, t) · ехр(- :J. 
где f(r, t) - некоторая функция радиальной координаты и времени. 
С достаточной уверенностью можно считать, что ни при каких зна
чениях r и t величина f(r, t) не превзойдет соответствующее значе
ние Е1 (r, t). 

На рис. 6.6 представлен результат численного моделирования дина
мики изменения потенциала Дембера на оси пучка в ходе импульса 

и последующей паузы. Результаты этого и других численных экспе

риментов подтверждают правильность вышеизложенных теоретических 

представлений: в начале паузы фотоиндуцированное во время импульса 

поле некоторое время поддерживается почти неизменным, затем насту

пает спад, переходящий в экспоненциальную релаксацию. 

Из вышеизложенного вырисовывается следующая картина нестаци

онарного поперечного эффекта Дембера в кремнии при воздействии 
излучения лазера на гранате с неодимом или другого лазера со 
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Рис. 6.6. Поперечный эффект Дембера. Динамика изменения фотоин
дуцированного потенциала на оси пучка в n-Si (р0 = 1,45 . 1011 м-3, 
по = 1,45 · 1021 м-3 ) в течение лазерного импульса длительностью tи = 1 О нс 

и после него (тр = 10-5 с, R = 1 мм) 

схожими параметрами. В течение импульсов цилиндрическое облако 

неравновесных носителей пополняется, а в паузах расплывается из-за 

диффузии, сохраняя в основном гауссовский профиль. На эти процес

сы накладывается постоянно протекающая рекомбинация. В широкой 

области значений параметров ПП диффузионным расплыванием обла

ка за характерное время рекомбинации можно пренебречь. Поэтому 

можно полагать, что при воздействии последовательности импульсов 

характерный поперечный размер облака остается неизменным и рав

ным эффективному радиусу R поперечного гауссовского распределения 
интенсивности в световом пучке. 

Если пренебречь диффузионным расширением облака, то в целом 

при воздействии последовательности импульсов и пауз доминирую

щими факторами изменения концентрации носителей являются им

пульсное фотовозбуждение и непрекращающаяся рекомбинация. При 
высоком уровне фотовозбуждения, когда п' >::::: р', можно считать, что 
динамика главной и одинаковой для электронов и дырок части нерав

новесных добавок к концентрациям описывается уравнением 

дG G 
дt = g(r, t) - 7Р, 

где g(r, t) = go · c(r) = g0 · ехр (- ~:) во время импульса и g(r, t) =О 
во время пауз. Если принять, что в момент начала первого импульса 

t =О, то начальное значение G(r, t) =О. 
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Нетрудно показать, что спустя некоторое количество циклов уста

навливается периодический режим изменения величины G(r, t). К кон
цу очередного импульса величина G(r, t) будет достигать максималь-
наго значения 

1 - exp(-!!i) 
Gmax = go · Е · Тр · ( 7;) , 

l -exp --
Тр 

а к концу очередной паузы - минимального значения 

Gmin = Gmax · ехр ( - ~). 
Поскольку длительность паузы для рассматриваемых здесь лазе

ров, как правило, гораздо больше характерного времени релаксации, 

ТО Gmin « Gmax· 
Аналогично изменениям главной составляющей G(r, t) неравновес

ных концентраций изменяется и фотопроводимость среды, т. е. куму

лятивный эффект нарастания проводимости от импульса к импульсу 

ограничивается весьма незначительным уровнем, соответствующим ми

нимальному уровню концентрации Gmin· 
Рассмотрим импульс, достаточно далекий от начала последователь

ности, чтобы считать периодический режим изменения концентраций 

установившимся. Вновь воспользуемся для решения системы (6.7) 
методом последовательных приближений, представив неравновесные 

концентрации в виде 

Р1 = Ро + go · Е: • t + Gmiп(r) + ~, 
п' =по+ go · Е • t + Gmin(r) + ТJ, 

где время t отсчитывается от начала этого импульса. 

(6.30) 

Задача о пространственно-временной трансформации ОПЗ с уче
том соотношений (6.30) нами была решена методом, аналогичным 
использованному выше при расчете трансформации во время первого 

импульса и паузы. Показано, что полученное решение близко к ре

шению, полученному для первого импульса, но содержит добавку, 

обусловленную наличием Gmin(r). Существенно, что эта добавка очень 
мала и не зависит от номера импульса. Тем самым установлено, что 

кумулятивного эффекта нарастания поля нет, более того, динамика 

трансформации ОПЗ во время любого импульса почти такая же, как 
и во время первого. 

6.2.4. Сужение приповерхностной ОПЗ. Перейдем к рассмотре

нию трансформации во время импульса приповерхностной ОПЗ, уже 

существовавшей в ПП до освещения. Характерная толщина этой ОПЗ 
весьма мала по сравнению с радиусом освещенного пятна R "' 1 мм. 
Действительно, ОПЗ имеет максимальную толщину в равновесном соб
ственном кремнии, равную (см. формулу (2.224)) zo = Lb = 23,6 мкм. 
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Для легированного (см. рис. 2.16), а тем более для неравновесного 
Si величина z0 гораздо меньше. Очевидно, что в этой области до

минирует влияние поверхностного потенциала, а роль поперечного 

эффекта Дембера ничтожна. Поэтому радиальными градиентами кон

центраций и поля в данном расчете можно пренебречь, а в системе 

уравнений (6.3)-(6.6), описывающей фотостимулированные электрон
ные процессы, все члены, содержащие производные по радиальной 

координате r, считать равными нулю. Влияние освещения проявляется 
в значительном и нестационарном изменении концентрации носителей. 

Зависимостью скорости фотогенерации от глубины в пределах тон

кого приповерхностного слоя вполне можно пренебречь даже и при 

воздействии излучения с гораздо меньшей глубиной проникновения, 

чем у лазера на гранате с неодимом. Значительно упростить задачу 

позволяют следующие соображения. Уже вскоре после начала импуль

са характерное время неравновесной релаксации тн, рассчитываемое 

по формуле (6.17), становится гораздо меньшим, чем длительность 
импульса tи. Поэтому пространственная трансформация приповерх

ностной ОПЗ, сопровождающая изменение концентрации, происходит 

настолько быстро, что в любой момент времени t значения неравно
весных добавок ~ и ТJ и напряженности поля Е фактически совпадают 

со стационарными значениями, которые имели бы место, если бы 

главная часть неравновесной концентрации, равная в данный момент 

G(r, t) = g0 • E(r) · t, существовала неизменной все предшествующее 
время. Это позволяет рассматривать задачу как стационарную и пола

гать в системе (6.3)-(6.6) все производные по времени равными нулю. 
Учтем, кроме того, что исходные концентрации носителей р, п и 

напряженность поля Eeq в равновесной ОПЗ удовлетворяют условиям 
отсутствия диффузионно-дрейфовых токов: 

dp 
µР · р · Eeq - Dp · dz = О, 

и уравнению Пуассона 

dEeq е ( ) -- = -- p-po-n+no. 
dz Ео · Esc 

В предыдущих расчетах в выражениях для неравновесных диффу

зионно-дрейфовых токов мы пренебрегали величинами ~ и ТJ. В данной 

ситуации это было бы неверно, так как в очень тонкой ОПЗ возмож-

но наличие значительных градиентов ~: и ~:. Именно эти гради
енты определяют диффузию неравновесных носителей вдоль оси О Z 
и формирование ОПЗ. Поэтому в уравнениях (6.3) и (6.4) необходимо 

сохранить слагаемые ~: и ~:, хотя в выражениях для дрейфовых 
токов величинами ~ и ТJ, а также р, п можно пренебречь по сравнению 

15 О. А. Акципетров, И. М. Баранова, К. Н. Евтюхов 



450 Гл. 6. Фотоиндуцированные электронные процессы в кремнии 

с G(r, t) = g0 · E(r) · t. Пренебрежем также релаксацией, тогда с учетом 
всего вышесказанного система (6.3)-(6.6) принимает вид 

д [ д~] дz µР · g · t(Eeq + дЕ) - Dp · дz =О; 

д [ дrу] дz µп . g. t(Eeq + ЛЕ) + Dn. дz =О; (6.31) 

ддЕ = __ е_. • (~ _ Т]), 
дz EoEsc 

где напряженность неравновесного поля представлена в виде Е = Eeq + 
+ ЛЕ, g = g(т) = go · E(r). 

Допустим, что даже при больших плотностях носителей выполняет

ся соотношение Эйнштейна. Тогда система (6.31) сводится к уравнению 

дj = ~ [2 . t (Ее + ЛЕ) - kT. Ео . Esc . д2 дЕ] = О. (6.32) 
дz дz g q е2 дz2 

Из (6.32) следует, что общая плотность тока j в ОПЗ не зависит от 
координаты z, а поскольку вне ОПЗ (при z ---+ оо) ток вдоль оси OZ 
отсутствует, то j =О и из (6.32) следует, что 

д2дЕ l l 
- 2- = - 2 • Eeq + - 2 · ЛЕ, (6.33) 
дz Lc Lc 

где Lc - величина, аналогичная дебаевской глубине LD, которую 
назовем неравновесной дебаевской глубиной: 

Lc = 
kT · Ео · Esc 

е2 • 2 · g · t · 
(6.34) 

Решение неоднородного уравнения (6.33) зависит от вида функции 
Eeq(z). Для конкретности примем, что необлученный ПП был невы
рожденным, поверхностный потенциал 'Psc - малым. В этом случае, 
как показано в подразделе 2.4.3, 

Eeq(z) = Esc · exp(-{v) = 'j,~ · exp(-{v)· 
При этом решение уравнения (6.33), удовлетворяющее условию 

ограниченности, таково: 

ЛЕ = С2 • ехр ( - {с) - Esc · ехр ( - {v), (6.35) 

где С2 определяется граничными условиями. 

Второе слагаемое в (6.35) описывает уничтожение в неравновесном 
ПП исходного поля равновесной ОПЗ. Первое слагаемое описывает 

экспоненциально убывающее по глубине поле неравновесной ОПЗ с ха
рактерной глубиной Lc. Из формулы (6.34) видно, что во время им
пульса толщина ОПЗ уменьшается по мере нарастания концентрации 
носителей и в центральной части освещенного пятна уже вскоре после 
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начала импульса становится гораздо меньше равновесной дебаевской 

толщины. Поскольку к периферии освещенного пятна величина g(r) 
уменьшается, то и толщина неравновесной ОПЗ изменяется в пределах 
пятна, достигая минимума на оси пучка. 

Отметим, что в кремнии ввиду резкого сужения приповерхностной 

ОПЗ вне зависимости от исходного легирования ПП в течение почти 

всего импульса выполняется условие «тонкой ОПЗ», использованное 

в подразделе 3.3.3. Как показано в этом подразделе, в случае «тонкой 
ОПЗ» анализ результатов НЭО-диагностики упрощается. 

6.3. Стационарный двухмерный эффект Дембера. 
Электронные процессы в кремнии при воздействии 

излучения титан-сапфирового лазера 

6.3.1. Динамика изменения концентрации неравновесных но
сителей. Пусть электронные процессы в кремнии вызываются ла

зерными импульсами с пространственным распределением вида (6.1) 
и временной зависимостью вида (6.2). Скорость фотогенерации при 

нормальном падении пучка связана с локальной мгновенной интен

сивностью формулами (П5.7) и (П5.8). В случае воздействия им
пульсов титан-сапфирового лазера в модели электронных процессов, 

описанной в разделе 6.1, необходимо учитывать как поперечную, так 
и продольную неоднородность интенсивности и непостоянство скорости 

фотогенерации. Но, как отмечалось в 6.1 и как будет доказано ниже, 

ввиду высокой частоты следования импульсов нестационарность это

го излучения «сглаживается», и его действие эквивалентно действию 

непрерывного квазистационарного излучения с усредненной по времени 

локальной интенсивностью. 

Вначале в качестве доминирующих электронных процессов рас

смотрим фотогенерацию и рекомбинацию. Проанализируем динамику 

изменения обусловленных этими процессами главных и одинаковых 

для электронов и дырок частей неравновесных добавок, которые обо

значим ng. Для этого воспользуемся системой (6.10), описывающей 
фотогенерацию и два основных рекомбинационных процесса: рекомби

нацию через примесные центры и оже-рекомбинацию. 

Если в качестве рекомбинационных центров рассматривать какие

либо реальные примеси (например, ионы золота) или дефекты, то 

аналитически решить систему (6.10) не удается. Поэтому для получе
ния качественного представления о динамике процесса допустим, что 

при определенных условиях (высокий уровень возбуждения и малая 

концентрация центров рекомбинации) можно учитывать лишь оже

рекомбинацию. В таких условиях п' :::::: р' :::::: ng :::::: Pg » п0 ,ро и любое 

15* 
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из уравнений системы (6.10) сводится к уравнению 

dng _ ( ) В з dt - g r, t - ал· ng. (6.36) 

Можно предположить, что спустя некоторое время после начала воз

действия последовательности импульсов устанавливается периодиче

ский режим изменения концентрации носителей, при котором прирост 

концентрации носителей за время воздействия импульса tи равен ее 

убыли за время последующей паузы длительностью Т - tи. 

Примем начало очередного импульса в установившемся режиме за 

начальный момент t =О. При О< t < tи g(r, t) = g(r) = g и уравнение 
(6.36) имеет вид 

d~g = g - Вал · п~. (6.37) 

Введем величину N = if"li - стационарную концентрацию но
сителей, которая установилась бы при бесконечной длительности им

пульса, и проинтегрируем уравнение (6.37): 

1 (ng-N)
2 

1 (2ng+N)-
-2 · ln 2 2 - vГз 2 · arctg vГз - -Вал · t +С. 
6N ng + ngN + N 3 · N 3 · N 

(6.3В) 
Естественно предположить, что в режиме периодического измене

ния концентрации ng значение этой величины колеблется около стаци-

онарного значения неравновесной концентрации Ne = (F,, которое 
имело бы место при постоянной эффективной (усредненной) скорости 

фотогенерации ge = g · tи/Т = gQ. Поскольку в нашем случае Q « 1, 
то Ne << N. Можно предположить, что отличие величины ng от Ne 
в периодическом режиме невелико, и выполняются соотношения 

ir ~ ~ « 1. (6.39) 

Линеаризируем левую часть (6.3В) по малому параметру ng/N: 

с ng 7Г В 
+-3 +~= алt. N 6v3N 

(6.40) 

Концентрацию носителей в момент t =О, т. е. минимальную кон

центрацию при установившихся колебаниях, обозначим nшin· Тогда 

константа интегрирования С = - nm~n - ; 
2 

и уравнение (6.40) 

имеет вид ng - nmin = gt. 
N 6v3N 

Итак, при О < t < tи ng = nmin + gt, т. е. изменение концентрации 

носителей во время воздействия импульса в периодическом режиме 

можно считать линейным по времени. 
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В момент окончания импульса t = tи достигается максимальное 

значение концентрации носителей 

ng(tи) =птах= nmin + gtи. (6.41) 

Во время паузы, т. е. при tи < t < Т, уравнение (6.36) прини
dп 

мает вид dtg -8аА · п~. Интегрированием последнего уравнения 
получаем 

--
1
- = -8aAt +С'. 

2п~ 
(6.42) 

Из условия периодичности режима (ng = nmin при t = Т) следует, 
1 

что константа интегрирования С' = 8аАТ - - 2- и уравнение (6.42) 
2nmin 

принимает вид 

2п~ 
_ 16ал(t - Т) · n~in + 1 (6.43) 

Из (6.43) следует, что при tи < t < Т 

ng = J1+16ал(t-Т) · n~in 
nmin (6.44) 

Для определения nmin учтем, что в момент t = tи значения концен
трации, найденные по формулам (6.41) и (6.44), одинаковы: 

nmin + gtи = nmin (6.45) 
J 1 + 16ал(tи - Т) · n~in 

Оценим значения ряда величин, фигурирующих в расчете. Примем, 

что g = g0 (Л = 690,6 нм) = 5,747 · 1035 м-3 · с 1 . Значения остальных 
требуемых параметров взяты из Приложения 5. Тогда 

N = 3U = 5 64. 1025 м-3 ysa;. , , 

Ne = 3~ = 3{i;Q = 1,18 · 1024 м-3 . v во:;. v во:;. 
Из этой оценки следует, что Ne/N = 0,0209 « 1, что подтверждает 
правильность использованного выше соотношения (6.39). 

g · tи = 6,90 · 1022 м-3 , g "н~и = 0,0585. 

Последний результат подтверждает предположение о малости ам
плитуды колебаний концентрации носителей в установившемся перио

дическом режиме по сравнению со средним ее значением. 

Наконец, оценим величину добавки к единице в подкоренном 

выражении в уравнении (6.45). Примем nmin ~ Ne и учтем, что 
Т»tи: 16aAT·N;=0,1l7« 1. 



454 Гл. б. Фотоиндуцированные электронные процессы в кремнии 

Из вышесказанного следует, что, как и предполагалось, значение 
nmin отличается от среднего значения Ne лишь на небольшую величину 
дп: nmin = Ne + дп. Уравнение (6.45) возведем в квадрат (считаем (Т -
- tи) ~ Т): 

(Ne + дп + gtи) 2 
• [ 1 - 16алТ · н; · ( 1 +;;:У] = (Ne + дп) 2 . (6.46) 

Примем во внимание, что 16алТ · N~ = 2 · ~~. Введем безразмер
ные величины х = дп/Nе и х' = gtи/Ne. Эти величины малы (ixl, 
х' « 1) и соизмеримы, т. е. имеют одинаковый порядок малости. Урав
нение (6.46) принимает вид 

(1 +х+х')2 
· [1-2х' · (1 +х)2] = (1 +х) 2 . (6.47) 

Разложим выражения в скобках в (6.47) в ряды по малым пара
метрам х и х', удерживая члены до второго порядка малости. Ограни
читься разложением до членов первого порядка малости недостаточно, 

поскольку при этом все члены в уравнении сокращаются. В результате 
х' gtи gtи 

получим, что х = - 2 , т. е. дп = - 2 и nmin = Ne - 2 . Поскольку 
в формуле (6.44) добавка к единице в подкоренном выражении весьма 
мала, то линеаризируем это выражение по указанному малому пара

метру: 

Ne +бп gtи t 
ng = = Ne + 2 - gtи · Т. 

j l + lбал(t - Т) · (Ne + бп) 2 

Итак, приведенный расчет показывает, что спустя некоторое вре

мя после начала воздействия бесконечной последовательности им

пульсов от титан-сапфирового лазера в центральной части облуча

емого объема кремния устанавливается периодический режим из

менения концентрации носителей. При этом концентрация неравно

весных носителей значительно превосходит исходные концентрации 

равновесных носителей и совершает незначительные колебания око

ло среднего значения Ne, равного стационарной концентрации, ко

торая установилась бы при замене данного импульсного излучения 

на непрерывное с равной средней интенсивностью. С достаточной 

степенью точности колебания концентрации носителей можно счи

тать пилообразными: во время воздействия импульса концентрация 

линейно нарастает по закону ng(t) = Ne - g~и + gt (О < t < tи) от 
gtи 

минимального значения nmin = Ne - Т до максимального значения 

птах = Ne + g~и , во время последующей паузы линейно убывает по за
кону ng(t) = Ne + g~и - g:и · t (Т > t > tи r::::! О). Глубина модуляции 
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б = g~:2 , как показывают вышеприведенные оценки, незначительна 
('"'-'3%). 

Численное решение уравнения (6.36) подтвердило и конкретизиро
вало полученные выводы: периодический режим в кремнии при дей

ствии излучения титан-сапфирового лазера устанавливается за срав

нительно малый промежуток времени (около 100 импульсов), при 
этом неравновесные концентрации носителей выходят на стационарный 

уровень, определяемый оже-рекомбинацией. Далее в ходе воздействия 

последовательности импульсов эти концентрации совершают устано

вившиеся периодические пилообразные колебания с незначительной 

амплитудой (см. рис. 6.7). При этом концентрация ng колеблется около 
постоянного значения Ne = 1,27 · 1024 м-3, а б = 3,5 %. 

1,35 

1,30 

1,25 

1,20 

2,3 2,4 2,5 t, мкс 

Рис. 6.7. Динамика изменения концентрации неравновесных носителей в n-Si 
при воздействии импульсного излучения титан-сапфирового лазера с учетом 

оже-рекомбинации (установившийся режим после первых 100 импульсов) 

Более адекватный анализ динамики изменения величины ng тре
бует учета рекомбинации через примесные центры. Для этого было 

проведено численное моделирование динамики на основе системы ки

нетических уравнений (6.10), в которых использовалась модель реком
бинации на ионах золота (см. Приложение 14). Численный эксперимент 
позволял учитывать совместное действие рекомбинации через центры 

и оже-рекомбинации, а также «отключатЬ» любой из этих механизмов. 

На рис. 6.8 изображены графики зависимости ng(t) для варианта 
с наибольшей скоростью фотогенерации. В этом варианте как реком

бинация через центры, так и оже-рекомбинация играют существенную 

роль в ограничении нарастания плотности носителей. Моделирова

ние показало, что при уменьшении скорости фотогенерации, т. е. при 

перемещении на периферию освещенной области или при снижении 
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3 

1,0 

0,5 

о 0,5 1,0 t,мкс 

Рис. 6.8. Динамика изменения концентрации неравновесных носителей в крем
нии при воздействии излучения титан-сапфирового лазера: 1 - оже-реком

бинация и рекомбинация через ценvы; 2 - рекомбинация через центры; 

3 - оже-рекомбинация; g0 = 5,75 · 103 м-3 
· с- 1, концентрация ионов золота -

Nt = 1021 м-3 

мощности накачки, влияние оже-рекомбинации быстро убывает вплоть 

до полного исчезновения уже при уменьшении скорости фотогенерации 

на порядок. 

Численный эксперимент полностью подтвердил полученный ана

литически вывод, что вскоре после начала воздействия последова

тельности импульсов от титан-сапфирового лазера в рассматриваемой 

части объема Si устанавливается периодический режим изменения 

концентраций носителей, при этом ng и Pg практически одинаковы. 

Эти концентрации незначительно и почти пилообразно колеблются 
около постоянного уровня, соответствующего воздействию непрерыв

ного излучения с эффективной постоянной скоростью фотогенерации 

ge(r, z) = g(r, z)Q. При изменении g(r, z) в широких пределах, т. е. 
в большей части освещенного объема Si, глубина модуляции зави

симости ng(t) не превышает нескольких процентов. Следовательно, 
при теоретическом изучении электронных процессов, индуцируемых 

в кремнии излучением титан-сапфирового лазера, и их влияния на 

генерацию ОВГ можно с достаточной точностью заменить реальное 

импульсное излучение непрерывным с усредненной мощностью. Задача 

о распределениях неравновесных носителей и фотоиндуцированного 

электрического поля становится стационарной: в системе (6.3)-(6.6) 
производные по времени обращаются в ноль, а величина g(r, z, t) 
заменяется на ge(r, z). 
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6.3.2. Концентрация неравновесной электронно-дырочной 

плазмы. Рассмотрим еще одну модель рекомбинационных процессов 

в кремнии при воздействии излучения титан-сапфирового лазера. 

Эта сравнительно простая модель позволяет учесть оба основных 

механизма рекомбинации, сравнить их роль в различных ситуациях 

и связать установившуюся локальную концентрацию носителей 

с локальной эффективной скоростью фотогенерации. 

В этой модели считается, что фотовозбуждение стационарно и в 

каждой точке облучаемой зоны характеризуется локальной эффектив

ной скоростью фотогенерации, не зависящей от времени 

ge = goe · ехр (- ; 2 - о: z), (6.48) 

где g0e = g0 Q - эффективная скорость фотогенерации в центре облу

чаемой зоны, значения которой даны в таблице П5.2. 

Диффузионно-дрейфовое движение не учитывается, т. е. рассмат

риваются близкие к истинным неравновесным концентрациям п', р', 
но все-таки отличающиеся от них концентрации пg, Pg. определяе

мые лишь фотогенерацией и рекомбинацией. Эта модель «работает» 

в области интенсивного возбуждения, где пg ::::::: Pg » по, ро, что дает 
возможность рассматривать носители лишь одного типа, например, 

свободные электроны. 

По этой модели в каждой точке облучаемой зоны с координатами 

r, z эффективная скорость фотогенерации равна сумме скоростей оже
рекомбинации и рекомбинации через центры: 

(6.49) 

причем для рекомбинации через центры принимается простейшая ли

нейная модель и ее скорость при п' » по, Ро описывается формулой 
Rc = ng , где те - характерное время линейной рекомбинации через 

те 
центры. 

Последнее уравнение позволяет при заданных значениях ge и те 

найти локальную стационарную концентрацию пg. Однако для это

го необходимо решать кубическое уравнение, что неудобно. Поэтому 

практичнее построить для различных значений те семейство графиков 

зависимости ge ( пg) и уже по ним определять значения пg при дан
ных ge и те. На рис. 6.9 представлено такое семейство графиков в ло
гарифмическом масштабе. Использованы значения те, типичные для 

кремния. Горизонтальные линии А, В, С, D обозначают максимальные 
для указанных длин волн значения скорости фотогенерации goe, т. е. 

значения на оси пучка у поверхности ПП при ! 0 = 1,06 · 1012 Вт/м2 

(см. табл. П5.2). На этих графиках, в особенности - на графике для 
те = io-6 с, можно выделить два линейных участка, соединенных 
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Рис. 6.9. Зависимость эффективной скорости фотогенерации ge носителей в 

кремнии от концентрации ng неравновесных носителей при различном времени 

рекомбинации через центры те: 1 - те = 10-7 с; 2 - те = 10-6 с; 3 - те = 
= 10-5 с; 4 - те = 10-4 с. Линии А, В, С, D указывают значения goe для 

длин волн 690,6 нм, 731,2 нм, 776,9 нм, 828,7 нм, соответственно 

плавной переходной кривой. Первый участок расположен при относи

тельно низких концентрациях носителей и имеет угловой коэффици

ент, близкий к единице, что соответствует прямо пропорциональной 

зависимости ge(ng ), т. е. преобладанию рекомбинации через центры 
и малому влиянию оже-рекомбинации. Высоким концентрациям соот

ветствуют линейные участки зависимости с угловым коэффициентом, 

в логарифмическом масштабе примерно равным трем. Им соответствует 

кубическая зависимость ge от ng, т. е. преобладание оже-рекомбинации 
и малый вклад рекомбинации через центры. 

Уменьшение параметра те вызывает расширение области значений 
величины ng, в которой доминирует рекомбинация через центры, что 
иллюстрируется на рис. 6.9 удлинением в области больших значе

ний ng линейных участков графиков с угловым коэффициентом, близ
ким к единице, при переходе от те= 10-4 с к те= 10-7 с. Максималь
ные возможные значения неравновесной концентрации при различных 

значениях те и длины волны Л излучения определяются положением 

точек пересечения графиков зависимости ge ( ng) с горизонтальными 
линиями А, В, С, D. Видно, что значения ngmax увеличиваются при
мерно от 2 · 1023 до 1,2 · 1024 м-3 при увеличении те. 

Значения концентрации, при которых скорости оже-рекомбинации 

и рекомбинации через центры равны, обозначим ng; они находятся из 

уравнения Вал · n~ = ng и определяются по формуле 
те 

- 1 ng = . 
)8ал ·те 

(6.50) 
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Соответствующие значения величины ge обозначим через g е; они та-
- 1 

КОВЫ: g е = ----,==== 
те· J2ал ·те 

На рис. 6.1 О представлен график зависимости ng (те), построенный 
по формуле (6.50). Область, лежащая выше графика, соответствует 
преобладанию рекомбинации Оже, область под графиком - преобла

данию рекомбинации через центры. 

1025 

1024 

102з 

- -3 ng,M 

Преобладание 

рекомбинации Оже 

Преобладание рекомбинации 
через центры 

1022~--~---~---~---~ 

10-7 10-5 10-5 10-4 те, с 

Рис. 6.1 О. Зависимость концентрации носителей f'ig, при которой скорости оже

рекомбинации и рекомбинации через центры равны, от характерного времени 

рекомбинации через центры те 

Анализ полученных результатов приводит к выводу, что в зависи
мости от соотношения параметра те (определяется природой и кон
центрацией центров) и параметра ge (определяется мощностью излу
чения и положением рассматриваемой точки в облучаемой зоне) может 
превалировать тот или иной механизм рекомбинации. В центральной 

части облучаемой зоны роль оже-рекомбинации возрастает вплоть до 

полного ее преобладания, с повышением мощности излучения эта зона 

расширяется. При удалении от центра возрастает роль рекомбинации 

через центры вплоть до полного ее преобладания. 

Из формул (6.48) и (6.49) следует соотношение 

r 3 ng 
( 

2 ) goe · ехр - R2 - a;z = Вал · ng + те, 

из которого, в свою очередь, выводится уравнение поверхности (в ци

линдрических координатах), на которой при заданном goe концен

трации неравновесных носителей имеют некоторое одинаковое значе-

ние ng: 

QZ + r22 = ln ( foe ) . 
R 8ал · ng + ng/тc 

(6.51) 
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По уравнению (6.51) могут быть построены графики поверхностей 

равной концентрации для длин волн, перечисленных в таблице П5.2, 
и некоторых характерных времен рекомбинации через центры. 

На рис. 6. l l показаны сечения поверхностей равной концентрации 
плоскостью, проходящей через ось OZ, для,.\= 690,6 нм и те= l мкс. 

12 
Z,MKM 
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2 

о 50 100 150 r, мкм 

Рис. 6.11. Сечения поверхностей равной концентрации неравновесных носи
телей ng при Л = 690,6 нм, goe = 5,241 · 1030 м-3 

· с-1, а = 2,366 · 105 м-1, 
тр = 1 мкс. Кривая 1 - ng = 3 · 1023 м-3 ; 2 - ng = 5 · 1023 м-3 ; 3 -

ng = 7 · 1023 м-3 ; 4 - ng = 9 · 1023 м- 3 

Из (6.51) следует, что поверхности равной концентрации представ
ляют собой параболоиды, характерные точки которых определяются по 

формулам 

Zmax = ± · ln ( ~: ) ; r max = R · ln ( ~: ) , (6.52) 

в которых ge рассчитывается по формуле (6.49). 
Отметим, что во всей облучаемой зоне скорость изменения генера

ции носителей вдоль оси z значительно превышает скорость изменения 
концентрации в радиальном направлении. 

6.3.3. Фотостимулированное стационарное поле в области эф
фекта Дембера. Для расчета стационарного распределения нерав

новесных концентраций и фотостимулированного электрического поля 

в области эффекта Дембера, где не сказывается влияние поверхностно

го потенциала, воспользуемся системой уравнений (6.3)-(6.6), в кото
рой все производные по времени положим равными нулю, а рекомбина

ционные члены представим в простейшем виде (6.l l). Будем считать, 
что скорость фотогенерации не зависит от времени и равна эффек-
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тивной скорости ge, пространственное распределение которой задается 
формулой (6.48). С учетом этого модель электронных процессов для 
данной ситуации принимает вид: 

О = ge - ! · ~ [r · (µ р1 Er - D · др' ) ] -
rдr Р Рдr 

- ~ (µ р' Е - D . др') - р' - Ро. 
дz р z р дz Тр , 

О = ge + ~ · :r [r · (µп п1 
Er + Dn · ~~)] + 

+ ~ ( 1 Е + D . дп') _ n' - по. 
д µпп z n д , z z Тр 

(6.53) 

1 д ( Е ) дЕz е ( 1 1 ) -·- r· r +--=--· р -ро-п +по; 
r дr дz c:ac:sc 

Е - дер. Е - дер 
r - - дr, z - - дz. 

Обратим внимание на то, что в данной книге отсчет координаты z 
до сих пор велся от поверхности ПП. В системе (6.53) подразумевается, 
что координата z отсчитывается от некоторой условной границы, где 
«начинается» область эффекта Дембера. Такой сдвиг начала отсчета 
координаты требует изменить формулу (6.48), по которой рассчитыва
ется зависимость ge(r, z), чтобы под goe понималась скорость фотоге
нерации на условной границе области эффекта Дембера, а не непосред

ственно у поверхности. Но начало отсчета сдвигается на весьма малое 

расстояние, соизмеримое с толщиной неравновесной приповерхностной 

ОПЗ. Поэтому можно не корректировать формулу (6.48), а считать 

ge = goe на условной границе эффекта Дембера, т. е. пренебречь ослаб
лением лазерного пучка в приповерхностной ОПЗ. 

Поскольку в области эффекта Дембера внешнее поле отсутствует, 

и до светового воздействия потенциал всех точек ПП был равен нулю, 
то система (6.53) дополняется граничными условиями 

Er(r--> оо) = Er(z--> оо) = Ez(r--> оо) = Ez(z--> оо) = 
= cp(r --. оо) = cp(z --. оо) =О. (6.54) 

В качестве первого приближения к решению системы (6.53) рас

смотрим случай, когда диффузионно-дрейфовое движение отсутствует, 

следовательно, отсутствует и электрическое поле, и система (6.53) 
принимает простой вид: 

1 1 n-no р-ро ge = _g __ ' ge = _g __ ' (6.55) 
Тр Тр 

откуда следует, что в этом приближении неравновесные концентрации 

определяются формулами 

п~ = Тр · ge(r, z) +по= пg +по, р~ = пg + Ро, 
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где 

пg = пg ( r, z) = тр · goe · ехр ( - ~2 - az) = пgо · ехр ( - ~
2

2 - az) . 
Отметим, что величина пg есть основное слагаемое G неравновесных 
добавок, введенное в подразделе 6.2.2. 

Истинные концентрации неравновесных носителей, как и в пара

графе 6.2, будем искать в виде п' = пg +по + ry, р' = пg + Ро + ~. где 
'Т/ = ry(r, z), ~ = ~(r, z) - добавки к неравновесным концентрациям, 
учитывающие диффузию и дрейф носителей. Примем, что эти добавки 

удовлетворяют условиям 

(6.56) 

В первых двух уравнениях системы (6.53) выражения в круглых скоб
ках под знаками частных производных по r и по z представляют собой 
проекции векторов плотностей дырочного и электронного токов jp и jn 
на радиальное направление и на ось OZ соответственно. 

В силу неравенств (6.56) в системе (6.53) пренебрежем малыми 
добавками ry, ~ в выражениях для плотностей токов и сохраним их 

в рекомбинационных членах и в уравнении Пуассона. Учтем, что 1;0 = 
дро дпо дпо r = дz = дr = дz = О. В результате система (6.53) примет вид 

О=~·~ {r · [µ · (п + Ро) · Er - D · дng]} + 
rдr Р g Рдr 

+ lz [µр · (пg + Ро) · Ez - Dp · д;:] + ~; 

О=~· lr {r · [µп · (пg +по)· Er + Dn · д;: J} + 

+ lz [µп · (пg +по)· Ez + Dn · д;:] - ~; 
1 д дЕz е ) 

-:;: . дr (r. Er) + дz = Ео · Esc . (~ - 'Т/ · 

(6.57) 

Сложим первые два уравнения системы (6.57), величину (~ - ry) выра
зим из третьего уравнения системы и получим уравнение 

1 д { [ ( ) ( ) Ео · Esc - · -д r · пg · µп + µр · Er + µп по + µрро · Er + -- · Er + 
r r е~ 

+ (Dn - Dp) д;:]} + lz [пg · (µп + µр) · Ez + (µппо + µрро) · Ez + 

+ Ео. Esc . Ez + (Dп - Dp). ддпg] =О. (6.58) 
е~ z 
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Используем введенные в 6.2 величины тм, тн. Для тм остается 
в силе формула (6.16). Формула для тн несколько видоизменяется: 

EoEsc 
тн=------

(µп + µр) · ngo · е · 

Соответственно несколько изменяется и смысл этой величины. Здесь 

тн - время релаксации спонтанной неоднородности концентраций но

сителей в неравновесном ПП в результате движения носителей с кон

центраций ngo, имеющей место в центре облучаемой зоны. Кроме того, 
введем имеющую размерность потенциала величину Ип, обусловлен
ную наличием разности коэффициентов диффузии электронов и дырок, 

D -D 
которую назовем напряжением диффузии: И D = п Р. Учтем, что 

µп + µр 

дпg д [ ( r
2 

) ] 2r ( r
2 

) а;:- = дr ngo · ехр - R 2 - az = - R 2 · ngo · ехр - R 2 - az , 

дng ( r
2 

) дz = -а · ngo · ехр - R2 - az . 

В результате уравнение (6.58) принимает вид 

~ ~ {r [Er (_1_ ехр (-i_ -az) + _l + _1_) _ 
r дr тн R2 тм тр 

2rU v 1 ( r
2 

) ] } - -- · - ехр - - - az + 
R2 тн R2 

+ - Ez - ехр -- - az + - + - -д [ ( 1 ( r
2 

) 1 1 ) 
дz тн R2 тм Тр 

- aUv · _1_ ехр (-i_ -ш)] =О. (6.59) 
тн R2 

Вообще говоря, из уравнения (6.59) не следует, что равны нулю по 
отдельности первое и второе слагаемые, т. е. производные по r и по z. 
Однако предположим, что это именно так. Физически это означает, что 
по отдельности равны нулю производные по r и по z от компонент Jr 
и Jz вектора плотности электронно-дырочного тока. Из этого предпо-

" д 
ложения следует, что выражение, стоящее под знаком производнои дr, 

u д 
не зависит от r, а выражение, стоящее под знаком производнои дz, 

не зависит от z. Более того, из граничных условий (6.54) и того, 

что ехр ( - ;: - az) __, О при z __, оо и при r __, оо, следует, что эти 
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выражения равны нулю. Таким образом, получаем два алгебраических 

уравнения для отыскания компонент поля по отдельности: 

(6.60) 

1 1 1 
где - = - + -, т. е. т - характерное время релаксации спонтанных 

т тм Тр 

локальных неоднородностей концентрации носителей, обусловленной 

дрейфом равновесных носителей, а также рекомбинацией. 

Из (6.60) следует, что компоненты электрического поля, возни

кающего в облучаемой зоне ПП в результате диффузионно-дрейфового 

движения носителей, таковы: 

Е __ дер _ 2И D . r 
r- дr- R2 тн (r2 )' 

t + - · ехр - + az 
т R2 

(6.61) 

д и Е _ _ _JJ_ _ а D 

z - дz - ( 2 ) . 
1 + тн · ехр !:.._ + az 

т R2 

(6.62) 

Формулы (6.61), (6.62) описывают стационарный двухмерный эффект 
Дембера в облучаемой зоне. 

Отметим, что формулы (6.61), (6.62) удовлетворяют граничным 

условиям (6.54). Для подтверждения предположения о равенстве нулю 
производных по r и по z в уравнении (6.59) покажем, что выражения 
для потенциала ip(r, z), получаемые из (6.61) и (6.62), совпадают. 
Действительно, интегрированием (6.61) по r получаем, что 

<р = UD · ln [1 + тн · ехр (!!__+а z)] - UD · ~ + С1 
т Rz Rz ' 

(6.63) 

где С1 = С1 (z) - величина, не зависящая от r, но могущая зависеть 
ОТ Z. 

Интегрированием (6.62) по z получаем, что 

<р = И D · ln [ 1 + ~ · ехр (;; + а z)] - И D · а z + С2, (6.64) 

где С2 = C2(r) - величина, не зависящая от z, но могущая зависеть 
от r. Сопоставление (6.63) и (6.64) приводит к выводу, что 

<p=UDin[1+ ~ ·ехр(~2 +az)]-uD. (~2 +az) +С, 
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где С - константа, не зависящая ни от r, ни от z. Из граничных 
условий (6.54) следует, что 

с тн 
= -Иv ·ln-. 

т 

Таким образом, формула, описывающая пространственное распре

деление фотоиндуцированного потенциала в облучаемой зоне ПП, т. е. 

двухмерный эффект Дембера, имеет вид 

<р = Иv · ln [1 + ~ · ехр (- ~2 - а z)]. (6.65) 

Из (6.65) следует, что максимальное значение фотоиндуцированно
го потенциала, достигаемое в центре облучаемой зоны, таково: 

<р ( r = Z = О) = 'Ртах = И D · ln ( 1 + ~). (6.66) 

В качестве примера рассмотрим следующую ситуацию. Пусть 

облучается невырожденный n-Si с удельным сопротивлением р = 
= 3,5 Ом· см, т. е. с концентрациями носителей п0 = 1,45 · 1021 м-3, 
ро = 1,45 · 1011 м-3. Пусть используется излучение титан-сапфирового 
лазера с Л = 690,6 нм, g0e = 5,241 · 1030 м-3 · с- 1 . При типичном зна
чении характерного времени рекомбинации через центры те = 10-6 с 
указанной величине goe в модели, учитывающей также и оже-реком

бинацию, соответствует добавка концентрации ngo = 1,09 · 1024 м-3 

(см. рис. 6.9). Определим соответствующее время рекомбинации тр 
в используемой в данном расчете упрощенной модели линейной реком

бинации. Учтем, что ng ~ п0 , ро. и из кинетического уравнения (6.55) 
для линейной рекомбинации получаем, что тр = ng/ge. Для данно
го случая находим тр = 0,21 · l0-6 с. Учтем концентрационные за
висимости подвижностей. При рассмотрении центральной приосевой 

части освещенной зоны используем значения µп,р и Dn,p• которые 

определим по графикам (Пl4.1}-(П14.4) для п = р = l,l · 1024 м-3 : 
µп = 0,0239 м2/(В·с), µР = 0,0112 м2/(В·с), Dп = 0,65 · l0-3 м2 /с, 
Dp = 0,29 · 10-3 м2/с. При этом UD = 10,3 · l0-3 В, тн = 1,68 · 10- 14 с, 
тм = 1,87 · 10- 11 с. Так как тм « тр, то из (6.60) следует, что 
т ~ тм = 1,87. 10- 11 с.. 

Максимальные значения напряженности и потенциала фотоиндуци

рованного демберовского поля достигаются на оси пучка у границы 

области эффекта Дембера, т. е. при r = z = О, и, как следует из 
формул (6.62), (6.66), они составляют 

о:. ИD 
Ev = Ezmax = -ТН = 2430 В/м, 

l+-
T 

<р D = 'Ртах = И D · ln ( 1 + 1;) = 72 мВ. 
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Для указанных значений параметров по формулам (6.61), (6.62), 
(6.65) были рассчитаны следующие зависимости: зависимость Er(r) 
при различных значениях z, зависимость Ez(z) при различных значе
ниях r, зависимость cp(r) при различных значениях z, зависимость cp(z) 
при различных значениях r. Графики этих зависимостей представлены 
на рис. 6.12-6.15. 

Er, В/м 

400 

300 

200 

100 

о 100 200 300 r, мкм 

Рис. 6.12. Графики зависимости радиальной составляющей напряженности Er 
фотоиндуцированного поля в области эффекта Дембера от радиальной коорди

наты r при воздействии излучения титан-сапфирового лазера с длиной волны 
.\ = 690,6 нм для различных значений координаты z: кривая 1 - z = О; 2 -

z = 5 мкм; 3 - z = 10 мкм; 4 - z = 15 мкм 

Полученные результаты свидетельствуют, что при воздействии из

лучения титан-сапфирового лазера на исходно электронейтральный Si 
в нем в результате эффекта Дембера возникает ОПЗ, распределение по

тенциала в которой подобно распределению интенсивности в освещен

ной зоне. Эта область эффекта Дембера простирается вдоль направле

ния распространения пучка на глубину, в несколько раз превышающую 

характерную глубину проникновения излучения в ПП, ее поперечные 

размеры соизмеримы с характерным радиусом пучка. Напряженность 

поля в области эффекта Дембера относительно невелика: возрастает 

от нуля на границе области до нескольких тысяч В/м в эпицентре. 
Поскольку эти поля простираются на несколько десятков микрометров 

в глубину и несколько сотен микрометров в радиальном направлении, 

то потенциал поля на оси пучка у поверхности ПП достигает несколь

ких десятков милливольт, что является значительной величиной для 

полупроводниковых структур микроэлектроники. 
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Рис. 6.13. Графики зависимости продольной составляющей напряженности Ez 
фотоиндуцированного поля в области эффекта Дембера от координаты z при 
воздействии излучения титан-сапфирового лазера с длиной волны Л = 690,6 нм 
для различных значений радиальной координаты r: кривая 1 - r = О; 2 -

r = 100 мкм; 3 - r = 200 мкм; 4 - r = 300 мкм 
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Рис. 6.14. Графики зависимости фотоиндуцированного потенциала 'Р в области 
эффекта Дембера от радиальной координаты r при воздействии излучения 

титан-сапфирового лазера с длиной волны Л = 690,6 нм для различных значе
ний координаты z: кривая 1 - z =О; 2 - z = 5 мкм; 3 - z = 10 мкм; 4 -

z = 15 мкм 
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Рис. 6.15. Графики зависимости фотоиндуцированного потенциала 1.р в области 
эффекта Дембера от координаты z при воздействии излучения титан-сапфиро
вого лазера с длиной волны Л = 690,6 нм для различных значений радиальной 
координаты r: кривая 1 - r =О; 2 - r = 100 мкм; 3 - r = 200 мкм; 4 -

r = 300 мкм 

6.3.4. Приповерхностная неравновесная ОПЗ. Значительный 
практический интерес представляет ситуация, когда лазерное излуче

ние воздействует на ПП, потенциал поверхности которого <psc фикси
рован, например, с помощью МДП-структуры. 

Пусть в необлученном Si имелась плоская приповерхностная ОПЗ 
(область 4 на рис. 6.1). Для конкретности предположим, что Si изначаль
но был невырожден, и поверхностный потенциал мал (/е · <psc/(kT)/ « 
« l). В этом случае распределение по глуби не потенциала !f'eq и поля 
Eeq экспоненциально (см. формулу (2.236)). Толщина равновесной ОПЗ 
может изменяться в широких пределах: от Lv = Lb = 23,6 мкм для 
собственного Si до Lv = 0,107 мкм для вышеупомянутого легирован
ного n-Si с р = 3,5 Ом· см и до еще меньших значений для более 
легированного Si. 

Как уже отмечалось, значительный рост концентрации носителей 
при освещении ПП ведет к резкому «схлопыванию>) приповерхност

ной опз. 
На данном этапе в рамках используемой модели удалось с уче

том ряда упрощающих допущений рассчитать распределение поля 

в центральной части пятна (r « R) неравновесной ОПЗ, т. е. в обла
сти 4' на рис. 6.1, где интенсивность излучения и скорость генерации 
носителей можно считать не зависящими от радиальной координа

ты: ge = ge(z) = goe · ехр (-o:z). 
Как и в подразделе 6.3.2 воспользуемся представлением неравно

весных концентраций в виде: 

n' = Тр · ge + n + 'ГJ, р' = Тр · ge + р + ~ (6.67) 
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Положим в системе (6.57) все производные по r равными нулю, и она 
с учетом (6.67) примет вид 

:z [µр · Е (тр · ge + р + ~) - Dp :z (тр · ge + р + ~)J =О, (6.68) 

~ [µп · Е ( 'Тр · ge + n + 7]) - Dn :Z ( Тр · ge + n + 7])] = О, 

dE = dEeq + _е_ (~ _ 7J), 
dz dz eoesc 

(6.69) 

(6.70) 

Е Е dEeq е ( ) 
где = z, -d = -- р - Ро - п +по - градиент напряженности 

z eoesc 
поля в равновесной ОПЗ, существовавшей до облучения. Процессы 
рекомбинации, играющие решающую роль при определении неравно

весных добавок ng = Pg = тр · ge, совершенно несущественны при 
формировании ОПЗ в результате диффузионно-дрейфового движения. 
Поэтому рекомбинационные члены в уравнениях (6.68) и (6.69) отсут
ствуют. 

Выражения в квадратных скобках в уравнениях (6.68) и (6.69) не 
зависят от координаты z. Более того, они равны нулю, поскольку пред
ставляют собой плотности электронного и дырочного токов, а в рас

сматриваемом стационарном случае эти токи равны нулю. Поделим эти 

выражения на Dp и Dn, соответственно, из (6. 70) выразим величину 
(~ - ry) и получим систему уравнений 

~ · Е (rp · ge + р + ~) - ~ (тр · ge + р +~)=О, 

~: · Е ( Тр · ge + n + 7]) - ~ ( Тр · ge + n + 'ГJ) = О, 

( ~ _ 7]) = eoesc ( dE _ dEeq) . 
е dz dz 

(6.71) 

(6. 72) 

(6.73) 

Оценим роль величин п, р, Eeq· При малом поверхностном потенци
але в невырожденном ПП справедлива статистика Больцмана (2.229), 
и в первых членах уравнений (6.71) и (6.72) величинами n, р, а также~ 
и 'f/ можно пренебречь по сравнению с ng = Pg = Тр · ge. Отметим, что 
предположение о малости величин ~ и 77 не означает, что градиенты 
этих величин на некоторых участках не могут быть достаточно боль-

dп dp dng 
шими, более того, превосходящими градиенты dz, dz, dz. Разумно 
предположить, что в очень тонкой неравновесной ОПЗ выполняется 

соотношение 

Наконец, разумно предположить (и оценки это подтверждают), что 
градиенты напряженности поля в относительно толстой равновесной 
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ОПЗ значительно меньше градиента поля в очень тонкой неравновес-

" ОПЗ· 1dE1 1 dEeчl нои . dz » dz . 
Сложим уравнения 6.71) и (6.72), используя формулу (6.73), и с 

учетом сделанных допущений получим уравнение 

( ) ( 
µп µр ) Е:о · i::sc d

2 Е 
Тр · goe · ехр -а · z · - + - · Е - -- · - 2 = О. 

Dn Dp е dz 
(6.74) 

Поскольку предполагаемая толщина неравновесной ОПЗ много 
меньше, чем а-1, то в рассматриваемой области можно считать 
ехр (-а· z) r::::: 1 и свести уравнение (6.74) к следующему: 

d2E 1 
-=-·Е (6.75) 
dz2 L~o ' 

( µп µр) ' 
Т? · go. · е · - + -

Dп Dp 

Lgo = 
е:о · e:sc (6. 76) 

где Lgo - величина, имеющая размерность длины, ее можно рассмат

ривать как аналог дебаевской длины экранирования для неравновес

ного ПП с концентрацией неравновесных носителей ngo = Тр • goe• до
стигаемой в центре освещенного пятна. Аналогия величины Lgo с рав
новесной дебаевской длиной экранирования LD (см. формулу (2.228)) 
и неравновесной нестационарной дебаевской длиной экранирования La 
(см. формулу (6.34)) была бы еще более очевидной, если бы для данно
го случая было применимо соотношение Эйнштейна (П14.2). Для рас
сматриваемого нами значения ngo = 1, 1 · 1024 м-3 и соответствующих 
значений µn,p• Dn,p (Приложение 15) получаем, что Lgo = 2,79 нм, т. е. 
действительно в центре освещенного пятна неравновесная ОПЗ гораздо 
тоньше равновесной. Общее решение уравнения (6.75) очевидно: 

E(z) = - d<.p = С1 · ехр (~) + С2 · ехр (-~). (6.77) 
dz Lgo Lgo 

Соответственно, потенциал поля в рассматриваемой области зависит от 

координаты z по закону 

r.p(z) = -01 • Lgo · ехр (L:J + С2 · Lgo · ехр (- L:J +В. (6.78) 

Вторые слагаемые в полученных формулах описывают экспоненциаль

но убывающее поле приповерхностной ОПЗ, экранирующее поверх
ностный потенциал 'PSC· Первые слагаемые описывают экспоненциаль

но нарастающее с увеличением координаты z поле ОПЗ, экранирующее 
потенциал, наводимый в глубинной части ПП, или потенциал задней 
поверхности ПП (если она находится вблизи от передней). Если бы 
потенциал глубинной части ПП был равен нулю, то константа С1 долж
на была бы обратиться в ноль. В данном случае глубинная часть ПП 
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в результате эффекта Дембера имеет некоторый потенциал, и полагать 

константу С1 равной нулю нельзя. Можно заметить, что полученные 
зависимости E(z) и 1.p(z) представляют собой линейные комбинации 
гиперболических функций sh z и ch z. 

Покажем, что предположение о том, что в приповерхностной нерав-

новесной ОПЗ градиент d(~d~ ТJ) может превосходить градиент d::, 
оправдано. 

Пренебрегая в (6.73) величиной d::q, получаем 
(~ _ ТJ) = c:ac:sc dE = EoEsc [с1 . ехр(_!_) _ с2 . ехр(-_!_)]; 

е dz eLgo Lgo Lgo 

_d ~(~_-~ТJ) _ Eoesc [с ( z ) +С ( z )] _ c:oc:sc Е( ) - --- 1·ехр - 2·ехр -- ---· z. 
dz eL~0 Lgo Lgo eL~0 

В то же время 

j d;:o j = j d~ ( 7р · goe ехр (-а: · z)) j = 1-о:тр · goe ехр (-а: · z) 1 ~ -о:тр · goe, 

поскольку при малых z справедливо ехр (-а: · z) ~ 1. 
Выясним, существует ли вообще точка с координатой z = l, где 

рассматриваемые градиенты равны по модулю: 

eoesc E(l) -2- · = О:Тр · goe· 
eLgo 

С учетом (6.76) получаем, что в искомой точке 

E(l) = /1. а: /1. = 3140 В/м. 
~+!:1'.. 
Dn Dp 

Это значение соизмеримо с найденной выше максимальной напряжен
ностью демберовского поля ED = 2430 В/м, хотя и несколько пре
восходит ее. Очевидно, что искомая точка z = l лежит в переходной 

области 3 и при z < l градиент d(~d~ ТJ) > j d~g ), что соответствует 
переходу к неравновесной ОПЗ, при z > l градиент d(~d~ ТJ) < j d~g /, 
что соответствует переходу к области эффекта Дембера. По-видимому, 

близость значений E(l) и Ev свидетельствует, что переходная область 
не очень широкая - порядка нескольких Lga. т. е. нескольких нано

метров. 

Исходя из изложенного, можно предложить упрощенную схему 
формирования ОПЗ в освещенном ПП с фиксированным потенциалом 
поверхности. Наиболее оправданным предлагаемое упрощение схемы 

будет для центральной, приосевой части пучка. 

Будем считать, что вблизи от оси пучка переходная зона 3 вообще 
отсутствует, а зоны 2 и 4' непосредственно смыкаются на некоторой 
глубине z = zь. Область z < zь - область неравновесной ОПЗ, где 
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справедливы соотношения (6.77), (6.78). Область z > zь - область 
эффекта Дембера, где справедливы соотношения (6.61), (6.62), (6.65). 

Константы интегрирования С1, Cz, В, а также положение границы 
zь могут быть найдены из граничных условий 

'Р(О) = -С1 · Lgo + С2 · Lgo +В = <psc. (6.79) 

'f'(zь) = -С1 · Lgo · ехр ({;J + С2 · Lgo · ехр (-{;J +В= 'PD· (6.80) 

Е(zь) = С1 · ехр (_!!!..._) + С2 · ехр (-32_) = ED, 
Lgo Lgo 

(6.81) 

dE (z = zь) = ~ · ехр (_!!:__) - ~ · ехр (-_!!:__) =О, 
dz Lgo Lgo Lgo Lgo 

(6.82) 

где ED, 'PD - максимальные значения напряженности Ez и потен
циала 'f', достигаемые на передней границе области эффекта Дембера 
и рассчитываемые по формулам (6.62), (6.65) при r = О и z = О (по
следнее означает, как было отмечено ранее, что ослаблением излучения 

в слое малой толщины zь пренебрегаем). Равенство (6.82) отражает тот 
факт, что у передней границы области эффекта Дембера величина Ez 
очень мало зависит от z (см., например, г9афики на рис. 6.13) и на 

границе областей можно принять градиент d~ = О. 
В~едем обозначение Е: = ехр ( ~;J. Из (6.82) следует: С2 = е2 х 

х С1, из (6.79) следует, что В = 'Psc + С1 · Lgo - С2 · Lga· Подстановка 
последних соотношений в (6.80) и (6.81) приводит к уравнениям: 

Из этих равенств получаем квадратное уравнение для отыскания С1: 

4Cf + 4 r.psc - 'PD . С1 - Еь =О. 
Lgo 

Его корни 

_ 'Psc - 'PD ± 'Psc - 'PD . 1 + ( Ev · Lgo ) 2 

Ci = __ L_g;.....o ____ L-'g_o __ '---__ 'P_sc_-_'P_D_ 

2 
(6.83) 

Физический смысл имеет положительный корень. Несложно по-

казать, что 1 Ev · Lgo 1 ~ 1: даже при сравнительно малой разно-
'Рsс - 'PD 

сти потенциалов 'Psc - r.p D = 10-3 В и найденных выше значениях 
9 ED. L о Lgo = 2, 79 · 10- м и Ev = 2430 В/м, g = 0,0068. Поэтому 

t.psc - 'PD 
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формулу (6.83) можно линеаризовать по указанному малому параметру 
ED ED · Lgo 

и получить С1 = -
4 

· . Следовательно, 
(f!sc - l.f!D 

Е=ехр(~) =21.f!sc-r.pD' С2=С1Е2= (f!sc-1.f!D, 
Lgo Lgo · ED Lgo 

ED ED · Lgo 
B=rpsc+Lgo·-4 · ::::;rpv. r.psc -r.pD 

Итак, в центральной части неравновесной ОПЗ зависимости напря
женности и потенциала поля от координаты z таковы: 

E(z)=ED. ED·Lgo ·exp(_:_)+r.psc-r.pD·exp(-_:_), (6.84) 
4 r.psc - r.pD Lgo Lgo Lgo 

rp(z) = 1PD + (rpsc - 1Pv) · ехр(-_:_) + ED · ED · Lgo · (1 - ехр(_:_)), 
Lgo 4 r.psc - r.pD Lgo 

(6.85) 
а координата границы неравновесной ОПЗ и области эффекта Дембера 
определяется формулой 

L l ( 2 (f!sc - r.p D ) 
zь = go . n Lgo . ED . (6.86) 

Если использовать вышеуказанные значения параметров Lgo = 
= 2,79 нм и Ev = 2430 В/м, то из формулы (6.86) следует, что 

при i.psc - i.pD = 1 мВ zь = 5,69 · Lgo = 15,9 нм, 

при i.psc - i.pD = 10 мВ zь = 7,99 · Lgo = 22,3 нм, 

при 'Psc - 1PD = 100 мВ zь = 10,3 · Lgo = 28,8 нм. 

Приведенные результаты свидетельствуют, что при варьировании 

потенциала 'Psc (а, следовательно, и разности потенциалов 'Psc - !.р v) 
в широких пределах толщина неравновесной ОПЗ в центральной ча

сти освещенного пятна изменяется в гораздо более узких пределах 

и остается весьма незначительной по сравнению с характерной глу

биной проникновения лазерного излучения с >. = 690,6 нм в кремний 
z1 = 4230 нм. Следовательно, сделанное выше допущение о том, что до 
передней границы области эффекта Дембера излучение доходит фак

тически неослабленным, подтверждается. Это позволяет использовать 

в подразделе 6.3.3 формулы (6.61), (6.62), (6.65) и основанные на них 
численные расчеты и в случае наличия фиксированного потенциала по

верхности ПП. Иначе говоря, zь настолько мало, что в формулах (6.61), 
(6.62), (6.65) безразлично, отсчитывать ли координату z от поверхно
сти ПП или от задней границы z = zь неравновесной ОПЗ. 

Однако заметим, что величины Lgo и zь соизмеримы с характерной 
глубиной проникновения в кремний второй гармоники лазерного излу

чения z2 = 9,2 нм. 
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Приложение 

ПАРАМЕТРЫ ЛАЗЕРНЫХ ИСТОЧНИКОВ 

НАКАЧКИ 

В табл. П 1.1 приведены параметры основных источников излучения 
накачки, используемых в нелинейной оптике кремния: лазера на гра

нате с неодимом (YAG:Nd3+), дающего излучение на фиксированной 
циклической частоте ш, и перестраиваемых по частоте источников: 

титан-сапфирового лазера и параметрического генератора света (ПГС). 
Отметим, что приведенные в табл. П 1.1 значения энергии импуль

сов, средней мощности излучения и интенсивности являются не мак

симально возможными для данных типов лазеров, а типичными при 

изучении генерации ОВГ на поверхности кремния. Значения этих па
раметров определяются условиями отсутствия существенных измене

ний самого исследуемого объекта - поверхности кремния. Эти усло
вия сводятся, во-первых, к отсутствию морфологических изменений 

поверхности: отжига, образования периодических структур (гофров) 
и т. п., во-вторых, к отсутствию значительного нагрева поверхности. 

Эти условия выполняются, если энергия импульса излучения лазера на 

гранате с неодимом не превышает "' 1 мДж [ 1], а титан-сапфирового 
лазера ""'4 нДж [2]. 

Связь интенсивности Io и энергии W импульса задается формулой 

w 
Io = 2. 

tи · 1ГR 
(П 1.1) 

Эта формула верна, если интенсивность Io постоянна в пределах 
сечения круглого пучка радиусом R, а также при гауссовском распре
делении интенсивности по сечению пучка: 

I(r) = Io · ехр (-~2 ) • (Пl .2) 

В формуле (П 1.2) под !0 понимается интенсивность на оси пучка, 
R - эффективный радиус пучка, r - расстояние до оси пучка. Гаус

совское распределение имеет место при использовании основной попе

речной моды лазерного излучения, модель равномерного распределения 

интенсивности может применяться в случае многомодового излучения. 
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Таблица Пl.1 
Параметры титан-сапфирового лазера [2), лазера на YAG:Nd3+ [3, 4] и ПГС [5] 

Параметры 
Титан-сапфировый 

лазер 
YAG:Nd3+ пгс 

Длина волны Л, нм 705-935 1060 500-2000 

Энергия фотона накачки 1,33-1,76 1, 17 0,622-2,49 
ru..u, эВ 

Циклическая частота 2,02-2,67 1,777 0,94-3,77 
w · 10- 15, с- 1 

Длительность импульса 120. 10-15 10. 10-9 4. 10-9 

tи, с 

Частота следования 76. 106 12,5-50 10 
импульсов v, Гц 

Период следования 1,32. 10-3 0,08-0,02 0,1 
импульсов Т, с 

Скважность импульсов 
9,12·10-б 

1,25. 10- 7 - 4. lo-8 
Q= tи 5. 10-7 

т 

Эффективный радиус 0,1 l 2,5 
пучка R, мм 

Энергия импульса W, 4. 10-9 lо-з lо-з 
Дж 

Средняя мощность 300 12,5-50 10 
излучения (Р), мВт 

Интенсивность на оси 
1060 32 12,7 

пучка ! 0 , ГВт/м2 
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Приложение 2 

СВОЙСТВА КРЕМНИЯ 

В табл. П2.1 приведены данные, характеризующие статистику но

сителей в кремнии. Концентрация атомов рассчитывалась по формуле 

N АТ = р · N л/ µ на основе данных о плотности р и молярной массе µ 
кремния из той же таблицы (N А = 6,02 · 1023 моль - 1 - число Авогад
ро). Концентрация валентных электронов принята равной Nвал = 4Nлт 
с учетом того, что кремний четырехвалентен и при Т = 300 К концен
трация освободившихся электронов пренебрежимо мала по сравнению 

с концентрацией валентных электронов. 

Таблица П2.1 
Параметры кремния (mo = 9,1·10- 31 кг - масса покоя электрона) 

Параметр Значение Источник 

Молярная масса µ, кг/м3 28, 086 . 10-3 [3] 

Плотность р, кг/м3 2328 (3] 

Длина связи l, А 2,35 [4] 

Постоянная решетки а, А 5,42 [4] 

Атомный радиус R, А 1, 18 [4] 

Ионный радиус Rion, А: 
s·4-- 1 1,98 [4] 

- Siн 0,40 

Модуль Юнга Ею, ГПа 109 

Коэффициент Пуассона v 0,266 

Концентрация атомов Nлт, м- 3 5,0. 1028 

Концентрация валентных электронов 

при Т = 300 К Nвал, м-3 2,0. 1029 

Ширина запрещенной зоны при 
41,80 · kT = 1,08 (3] 

Т = 300 К Eg, эВ 
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Таблиц а П2.1 (продолжение) 

Параметр Значение Источник 

Эффективная масса плотности 

состояний: 
[2] 

- в зоне проводимости те, кг 1,08 ·то= 9,84 · 10-31 

- в валентной зоне тv, кг 0,59 ·то = 5,37 · 10-31 

Эффективная плотность состояний: 

- в зоне проводимости Nc, м-3 

2,8. 1025 [1] 
- в валентной зоне Nv, м-3 

1,04. 1025 

Концентрация носителей 

в собственном кремнии ni, м-3 1,45·1016 [1] 

Статическая диэлектрическая 

проницаемость 
[3] 

- кремния fsc 11,7 [5] 
- оксида кремния еох 2,13 [5] 
- слоя Гельмгольца в водном О, 1 М 

5 
растворе KCI Ен 

Линейная восприимчивость 0,955 [5] кремния xL (СГС) 

Подвижность носителей в собственном 

Si, м2 /(В· с) 
[ 1] 

- электроны µп 0,150 
- дырки µр 0,045 

Коэффициенты диффузии носителей 

в собственном Si при Т = 300 К, м2 /с 
3,88 · 10-3 - электроны Dn 

- дырки Dp 1,16 · 10-3 

Коэффициент оже-рекомбинации ал, 
Мб·С-1 

4. 10-43 [6] 

Коэффициент (3 в уравнении (2.29) для 
квантов с hv = 2,87 эВ, ед. СГС 

[7] 
- экспериментальные значения 4,8. 10-15 

- расчет по формуле (2.34) 6,0. 10- 15 

Компонента х~'х'х' тензора 
поверхностной нелинейной ~4,5. 10-15 [8] 
восприимчивости для грани Si ( 111), 
ед. СГС 
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Таблиц а П2.1 (окончание) 

Параметр Значение Источник 

Комбинация 

J.;j = lx~xxx - 2х~хуу - X~yxyJ 
компонент тензора квадрупольной ~5. 10- 13 [8] 
объемной нелинейной 

восприимчивости, ед. СГС 

Коэффициент зависимости ширины 

запрещенной зоны от температуры -2,3. 10-4 [9] dE 
(при 300 К) d; , эВ/К 

Коэффициент зависимости ширины 
" dEg -1,5. 10-2 [9] запрещеннои зоны от давления --, 

dp 
эВ/ГПа 

Отметим, что значения параметров статистики носителей могут 

в разных источниках заметно различаться. Более того, даже дан

ные одного источника могут противоречить друг другу. Так, в книге 

С. Зи [l] даны приведенные в табл. Пl .2 значения величин Nc, Nv, 
ni. Значение ширины запрещенной зоны Eg, найденное по этим дан
ным с помощью известной формулы физики ПП [2] ni = JNcNv х 
х exp(-Eg/2kT), при Т = 300 К составляет 1,08 эВ, что совпадает 
с величиной, приводимой в [3] и в ряде других источников, но отлича
ется от значения Eg = 1, 12 эВ, взятого из той же книги С. Зи. Такие 
расхождения в исходных данных являются дополнительным источни

ком погрешностей теоретических предсказаний. 

Представленные в табл. П2.1 значения коэффициентов диффузии 

для собственного Si рассчитывались по значениям подвижности с по-
" Э" " D kT мощью соо.тношении инштеина п,р = -;; µп,р для невырожден-

ных ПП. 
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Приложение 3 

ОСНОВЫ ТЕОРИИ ГРУПП 

При анализе симметрии кристаллов и ее влияния на физические 

свойства широко используется математическая теория групп. В объеме, 

достаточном для применения в нелинейной оптике кристаллов, но не 

претендующем на полноту и обоснованность изложения с точки зрения 

математики, теория групп изложена во многих учебниках по квантовой 

механике и физике твердого тела, например в книгах [1-4], на основе 
которых написано данное Приложение. 

Под группой G понимается набор элементов А, Б, С, ... , для кото
рых определена бинарная операция АБ (назовем ее умножением), при 
выполнении четырех условий: 

1) замкнутость: для любых элементов А, Б Е G результат операции 
АБ также принадлежит G; 

2) ассоциативность: для любых А, Б, С Е G выполняется прави

ло А (БС) =А (БС); 
3) наличие тождественного преобразования: группа G должна со

держать единичный элемент Е такой, что для любого А EG справед
ливо соотношение АЕ = ЕА = А; 

4) наличие обратного элемента: каждому элементу А EG соответ
ствует элемент А- 1 EG такой, что А- 1 А = АА- 1 = Е. 

Можно показать, что (АБ)- 1 = Б- 1 А- 1 • 
Вообще говоря, АБ # БА, т. е. умножение не коммутативно. Если 

же для любых А, Б Е G АБ = БА, то группа называется абелевой. 
Группа называется бесконечной, если число ее элементов беско

нечно, в противном случае - конечной. Порядком конечной группы 

называется число элементов в ней. 

Если из группы G можно выделить совокупность элементов Н 
такую, что она сама является группой, группу Н называют подгруппой 

группы G. Можно показать, что порядок группы кратен порядку своей 
подгруппы. 

Произведение n одинаковых элементов будем обозначать Ап. 
Элемент Б называется сопряженным элементу А, если в группе 

содержится элемент С такой, что А= свс- 1 • Если Б сопряжен А, 
то А сопряжен Б. Совокупность взаимно сопряженных элементов 
группы называют классом группы. Единичный элемент группы Е сам 
по себе образует класс, так как АЕА- 1 = Е для любого А EG. Всю 

16* 
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группу можно разбить на классы, причем каждый из элементов группы 

может входить только в один из классов. Класс группы не обязательно 

является ее подгруппой, хотя бы потому, что все классы, отличные 

от Е, не содержат единичного элемента. 

Группа G называется гомоморфной группе G', если каждому эле
менту первой группы соответствует элемент второй группы (А =} А' 

и т. д.), причем из АВ =С следует А' В'= С'. Если это соответствие 
взаимно однозначно (А{:} А' и т. д.), то группы G и G' называются 
изоморфными. 

Совокупность операций симметрии данного кристалла является 
группой в определенном выше смысле (группой симметрии), если под 

умножением АВ понимать последовательное применение операций: 
вначале В, затем А. Группы симметрии классифицируются по числу п 
измерений пространства, в которых они определены, и по числу т 

измерений пространства, в которых объект периодичен, и обозначают

ся G~. Важнейшую роль играют точечные группы симметрии G~, 
отражающие внешнюю форму кристалла и симметрию его макроскопи

ческих физических свойств, и пространственные группы симметрии G~, 
описывающие атомарную структуру кристалла. 

Совокупность преобразований симметрии для каждого кристалло
графического класса является точечной группой симметрии. Группа 

называется точечной, поскольку все элементы симметрии (оси и плос

кости) пересекаются в одной точке, и любая комбинация операций 
симметрии оставляет неизменной положение этой точки в простран

стве, т. е. не вызывает перемещение объекта как целого. 32 классам 
кристаллов соответствуют 32 точечные группы симметрии. 

Симметрийные свойства бесконечных кристаллических сред 
несколько иные. Бесконечный кристалл отличается от ограниченного 

тела воспроизводимостью при переносе (трансляции) на вектор 
трансляции (вектор решетки) ап = n1a1 + n2a2 + nзаз, т. е. наличием 
трансляционной симметрии. Набор всех операций симметрии 

бесконечного кристалла, включающий вращения, трансляции и их 

сочетания, называется пространственной группой. В трехмерном про

странстве имеется 230 неэквивалентных, так называемых федоровских, 
пространственных групп. Эти группы дискретны и бесконечны, хотя бы 

потому, что любая трансляция может быть проделана неограниченно 

много раз. 

В качестве примера точечной группы рассмотрим группу симметрии 

такого относительно простого объекта, как равносторонний треуголь

ник АВС, расположенный в плоскости ОХУ (рис. П3.1). Считаем, что 
при всех перемещениях треугольник остается в плоскости О ХУ. 

Для такого треугольника имеется шесть операций симметрии: Е -

б с 27Г u 

тождественное прео разование, з - поворот на З против часовои 

стрелки вокруг оси OZ, проходящей через центр треугольника пер-
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Рис. ПЗ.1. Операции симметрии равностороннего треугольника, расположен

ного в плоскости OXYZ (ось OZ направлена «на нас~) 

пендикулярно плоскости ОХУ, Cl = с3 1 
- поворот на 2 · 

2
; вокруг 

оси OZ по часовой стрелки, а1, а2 , аз - зеркальные отражения 

относительно указанных на рис. ПЗ.1 линий, совпадающих с высотами 
треугольника. В табл. ПЗ.1 приведены результаты умножения любых 

двух из указанных операций симметрии. 

Таблица ПЗ.1 

Произведения операций симметрии равностороннего треугольника 

Второй сомножитель 

Е Сз с-1 
3 171 172 173 

Е Е С3 с-1 
3 О'[ а2 173 

С3 С3 с-1 
3 Е 173 17[ а2 

Первый с-1 
3 

с-1 
3 Е С3 а2 0'3 17[ 

сомножитель 
Е С3 с-1 О'[ 171 172 173 3 

0'2 а2 0'3 О'[ с-1 
3 Е С3 

0'3 0'3 17[ а2 С3 с-1 
3 Е 

Из этой таблицы следует, что множество операций симметрии рав

ностороннего треугольника образует группу в математическом смыс

ле этого слова. Действительно, произведение любых двух операций 

дает операцию, принадлежащую тому же множеству; имеется еди

ничный элемент Е; каждый из элементов множества имеет обрат

ный: Cl = С3 1 , операции, обратные Е, а1, а2, аз, тождественны 
самим этим операциям. Группа некоммутативна, так как, например, 

а1Сз = а2-=/=- Сза1 =аз. 
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Группа состоит из трех классов. Первый содержит единственный 

элемент Е. Второй класс содержит операции Сз и С3 1 , поскольку они 
сопряжены друг другу. Так, например, alC;3 1aJ" 1 = а1Сза 1 = а1а2 = Сз 
И, наоборот, а1 Сза! l = а1 С за~ = а1 аз = с3 1 . Третий класс образуют 
взаимно сопряженные операции al, а2, аз. 

В квантовомеханических расчетах симметричных объектов - мо

лекул, кристаллов - важную роль играют так называемые матричные 

представления групп симметрии и, в особенности, - неприводимые 

представления групп. 

Дело в том, что каждой операции из групп симметрии может быть 

сопоставлена матрица. Наиболее наглядным примером является набор 

матриц, описывающих преобразование координат точки при операциях 

симметрии. 

Так, при операции al точка Р с координатами (х, у) перейдет в 
точку Р' с координатами (х', у'), причем выполняются соотношения 
х' = х, у'= -у, или символически: 

Р' (х', у') = (~ ~l) Р (х, у). 
Каждой операции группы симметрии треугольника соответствует 

определенная матрица: 

с (
cos 120° - sin 120°) (- l / 2 

3 {:} = 
sin 120° cos 120° у'з /2 

-v'з /2) 
-1/2 ' 

2 -1 ( -1/2 у'з /2) 
Сз = Сз {:} -JЗ /2 -1/2 , (ПЗ.1) 

-l ( -1/2 
az = а2 {:} -v'з 12 

-v'з /2) 
1/2 ' 

-1 (-1/2 у'з /2) 
аз= аз {:} у'з /2 1/2 . 

Совокупность матриц, соответствующих группе операций симметрии, 

сама является группой. 

Способов построения групп матриц, соответствующих некоторой 

группе симметрии, бесконечно много. Рассмотрим следующий спо

соб построения матричного представления некоторой группы симмет

рии G порядка g. Пусть ф (х, у, z) - некоторая функция координат. 
G 

При преобразовании координат х, у, z -'-+ х', у', z', соответствующем 
операции Gi, функция ф(х, у, z) преобразуется в новую функцию 

G 
7)1; (х', у', z'). Обозначим такое преобразование ф-'-+ Фi· Применяя все 
операции группы, получаем множество из g функций Фi· Пусть f из 
этих функций (f ~ g) линейно независимы, тогда любую из функ-
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ций фi можно представить как линейную комбинацию этих базисных 

функций. Преобразование любой функции из базиса Ф1, ... , ф f, соот
ветствующее операции Gm, дает функцию, принадлежащую тому же 
множеству Ф1, ... , 'l/Jg. Это объясняется тем, что группа G замкнута, 

б u о/, G; о/, ,/, Gm ,/, 
т. е. последовательность прео разовании '+' ----+ 'f'i, '+'i ~ '+'l сводится 

к одному преобразованию ф §__, фz, где Gz = Gт · Gi. Таким образом, 
в результате применения операции Gm к любой из базисных функ

ций 'Фi мы получаем функцию, являющуюся линейной комбинацией тех 
f 

же базисных функций ф.; Gm L а~;')Фi, где m = 1, ... ,g. 
j=I 

· Совокупность чисел а~;') образует квадратную (f х !) матрицу 
M(m) преобразования Gm. Набор таких матриц является матричным 
представлением группы симметрии. 

Набор функций 'ljJ 1, ••• , 'lfJJ называется базисом представления, а их 
количество f - размерностью представления. Линейные комбинации 

функций базиса 'l/J1, ... , Ф1 дают новые базисы и соответствующие 
новые представления, однако такие представления не являются суще

ственно отличными и называются эквивалентными. Обычно использу

ют ортонормированный базис. Он остается ортонормированным, если 

линейное преобразование базиса будет унитарным. Для различных эк

вивалентных представлений, связанных унитарным преобразованием, 

остается неизменной сумма диагональных элементов, т. е. след (шпур) 
матрицы М(т), представляющей элемент Gm группы. След матрицы 
мСm) называется ее характером и обозначается x(Gm). 

Может оказаться, что квадратные матрицы (f х !) для всех опера
ций группы путем эквивалентных преобразований базиса могут быть 

сведены к одинаковой блочно-диагональной форме 

(ПЗ.2) 

(m) {З(m) (m) и J J где а , , ... , '/ - квадратные матрицы размерностеи 1, 2, ... 

(причем !1 + !2 + ... = f и размерность каждого блока одинакова 
при любых m), все элементы, не входящие в диагональные матрицы 
a(m), [З(m), ... , '/(m) - нули. В этом случае представление называется 
приводимым. Для приводимого представления базис из f функций раз
бивается на несколько наборов из f 1, f2, ... функций так, что функции 
каждого набора при воздействии всех элементов группы преобразуются 

друг через друга, не затрагивая другие наборы. 
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Если же число функций базиса не может быть уменьшено никаким 

линейным преобразованием, то соответствующее представление будет 

называться неприводимым. 

Если в матрице вида (П3.2) размерности блоков не могут быть 
уменьшены, то каждый из наборов матриц oJm), fЗ(m), ... , -y(m) (m = 
= 1, 2, ... , g) представляет собой неприводимое представление группы. 
Очевидно, что могут существовать несколько неэквивалентных непри

водимых представлений групп. 

Во многих задачах квантовой механики для учета симметрии объ

екта достаточно знать количество возможных неприводимых представ

лений и характеры матриц в данном представлении. Определение этих 

величин значительно облегчается следующими общими свойствами 

групп. 

1. Количество неэквивалентных неприводимых представлений 

группы равно количеству ее классов. 

2. Для заданного представления характеры всех элементов одного 
класса одинаковы. 

3. Единичный элемент группы образует один из классов. Этому 

элементу (тождественному преобразованию) в любом случае соответ
ствует матрица, у которой ненулевыми и единичными являются только 

диагональные элементы. Следовательно, характер этого элемента равен 

размерности представления 

х(Е) = f. (П3.3) 

4. Обозначим количество классов в группе и, следовательно, ко

личество неприводимых представлений через п. Обозначим характер 

класса с номером k в представлении r (k,r = 1" .. ,п) через Xr(k). 
Определение характеров значительно упрощается благодаря соотноше

ниям ортогональности 

n 

L x;(k)Xт 1 (k) · Nk = g · дтт' (П3.4) 

k=I 

n 

:Ex;(k)xr(k') = g "/r:k', 
r=I 

(П3.5) 

где Nk - число элементов в классе, fJ;J - символ Кронекера. 
В частности, из (П3.3) и (П3.5) следует, что 

n n 

L lxr(E)l
2 = L J'; = g, причем все fr >О. (П3.6) 

r=I r=I 

Как иллюстрацию составления таблиц характеров (см. табл. П3.2) 
рассмотрим вышеприведенную группу симметрии равностороннего тре

угольника на плоскости. Эта группа содержит три класса и, следо-
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вательно, имеет три неприводимые представления. Характеры - дей

ствительные целые числа, что подтверждается нахождением шпуров 

матриц преобразования координат. 

Табл и ц а П3.2 

Таблица характеров для неприводимых представлений группы симметрии рав

ностороннего треугольника на плоскости. k - номер класса, Nk - количество 

элементов в классе 

Классы 

Е, Сз, С3 1 , О-1' 0"2, 0"3, Базисные 

k = 1, k = 2, k = 3, функции 

Nk = 1 Nk =2 Nk =3 

R1=A1 1 1 1 1 
Представ- R2 1 1 -1 у (3х2 - у2) 
лени я 

R2 2 -1 о {х,у} 

Вначале отметим, что при выборе в качестве базисной функции 

скаляра 1/J(x, у, z) = const, она остается неизменной при любых пре
образованиях координат, т. е. существует тривиальное тождественное 

представление, все характеры которого равны единице. Такое пред

ставление считается первым из возможных и обозначается А1. Таким 
образом, первая строка таблицы заполняется единицами. 

Равенство (П3.6) в данном случае имеет вид хТ(l) + x§(l) + x~(l) = 
= 6. Так как х 1 (1) = 1 и все характеры положительны, то либо х2 (1) = 
= 1, хз(l) = 2, либо наоборот. Примем, что x2(l) = 1, хз(l) = 2. 

Уравнение (П3.5) при k = k' = 2 принимает вид 1 · 1 + х~(2) + 
2 6. l 

+ х3 (2) = -
2
- = 3. Следовательно, характеры х2(2) и хз(2) могут быть 

равны +1 или -1. 
Уравнение (П3.4) при r = r' = 3 принимает вид 4 · 1 + (±1)2 · 2 + 

+ х~(З) · 3 = 6, следовательно, хз(3) =О. 
Для определения знака хз(2) применим уравнение (П3.4) при r = 1, 

r' = 3: 1·2 + 1·хз(2)·2+1 ·О· 3 =О, следовательно, хз(2) = -1. 
Подобным образом, используя условия ортогональности, можно 

определить величину и знаки всех элементов в таблице характеров. 

Рассмотрим вопрос о выборе базисных функций для неприводимых 

представлений равностороннего плоского треугольника. 

Как отмечалось выше, одномерному тождественному представле

нию А1 соответствует базисная функция - скаляр (например, едини
ца). Второе неприводимое представление R2 также одномерно, т. е. его 
базисом является единственная функция. Матрицы ее преобразования 

имеют размерность 1 х 1, т. е. представляют собой просто числа, на 

которые умножается базисная функция при преобразованиях симмет

рии. Эти числа и есть характеры матриц преобразования. Их значения, 
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приведенные в табл. ПЗ.1, показывают, что искомая базисная функция 

неизменна при поворотах Сз и не четна при отражениях cr1, cr2, сrз. Этим 
требованиям удовлетворяет, например, функция 

7/; = sin З<р = sin <р · (3 cos2 <р - sin2 <р) = У (Зх
2 

- У
2

), 
(х2 + у2)з;2 

где r.p - угловая координата некоторой точки с декартовыми коор

динатами (х,у), sin<p = ~, costp = ~. Симметрийные 
х2 + у2 х2 + у2 

свойства этой функции не изменятся, если отбросить знаменатель, 

т. е. базисом одномерного неприводимого представления R2 может быть 
функция у (3х2 - у2 ). 

Для двумерного представления R3 базисом могут являться компо

ненты {х, у} вектора на плоскости. Набор матриц преобразования коор
динат (ПЗ.1) дает соответствующее матричное представление. Шпуры 

этих матриц, как и следует ожидать, равны приведенным в табл. ПЗ.2 

характерам, найденным независимым способом. 
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Приложение 4 

РАСПРОСТРАНЕНИЕ СВЕТА В ПОГЛОЩАЮЩЕЙ 

СРЕДЕ - ПОЛУПРОВОДНИКЕ 

Рассмотрение вопроса базируется на теории распространения элек
тромагнитных волн в поглощающей среде, изложенной в [ 1] и исполь
зованной в разделе 1.3 данной книги. 

Пусть из прозрачной немагнитной среды (µi = 1) с показателем 
преЛОМЛеНИЯ ni = Jfi ПОД УГЛОМ gi На ПЛОСКУЮ поверХНОСТЬ ПП -
поглощающей свет немагнитной среды (µt = l) - падает плоская 

монохроматическая электромагнитная волна с циклической частотой w. 
Геометрия распространения волн показана на рис. 1.27. 

Пусть падающая на ПП волна s-поляризована, направление ее 
распространения задано единичным вектором е;. Ее волновой вектор 

ki = :::'. ni · ei действителен. В комплексной форме напряженности полей 
с 

в этой волне с учетом формулы (1.39) таковы: 

E;(r, t) = еу · Ei · exp(-iwt + iki · r), 
2 

Hi(r, t) = ~ k; х E;(r, t) = Ео ·с· n; · Е; · exp(-iwt + ik; · r) е; х еу. 
w (П4.1) 

Напряженности полей в отраженной волне и в волне, проникающей 
в ПП, определяются аналогичными уравнениями с заменой ki на k,. 
или kt, соответственно. При этом nr = ni, а поглощение излучения 
в ПП учитывается введением комплексного показателя преломления 

iit = ~ + iкt и, соответственно, комплексной диэлектрической прони
цаемости 'Et = n~. 

На границе раздела сред (z = О) тангенциальные составляющие 
напряженностей должны быть непрерывны. Для электрического поля 

при z = О и любых значениях координат х, у должно выполняться 

соотношение 

Ei · ехр [i(kix · Х + kiy ·у)]+ Er · ехр [i(krx · Х + kry ·у)] = 
= Et · ехр [i(ktx · х + kty ·у)]. 

Последнее возможно лишь при выполнении равенств: 

kty = kry = k;y =О, kix = krx, k;x = ktx· (П4.2) 

Первое из равенств (П4.2) есть математическое выражение первого 
закона Снеллиуса. 
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Второе равенство можно переписать в виде 

w · n; · sin(J; 
с 

w · n; · sin(Jr 
с 

откуда следует, что Br = ()i· Из трет~его равенства следует выражение 

для определения угла преломления Bt: 
. ()~ n; . () 

Slll t = ::::;- · Slll i. 
nt 

(П4.3) 

Поскольку показ~тель преломления nt комплексный, то и величина 
угла преломления Bt является комплексной. Однако это не мешает 
использовать в расчетах комплексное значение угла преломления, как 

если бы оно было действительным [ l]. 
Заметим, что формула (П4.3) верна и в том случае, когда прозрач

ная среда с показателем преломления ni и ПП разделены несколькими 
плоскопараллельными слоями веществ с произвольными показателями 

преломления. 

Значение косинуса угла преломления также является комплексным. 
Его целесообразно представить в виде 

coset = v1 - sin2 Bt = q. ехр (i)') = q. COS)' + i. q. sinт (П4.4) 

Как следует из данных, представленных в Приложении 5, для 

кремния на частотах излучения лазера на гранате с неодимом и титан

сапфирового лазера выполняется соотношение "'; << 1, что позволяет 
nt 

существенно упростить расчеты. Упрощенный вариант теории, в кото-

ром используется тот факт, что "'; « 1, назовем приближением слабого 
nt 

поглощения. В этом приближении функции, содержащие малый пара
Кt 

метр 1 , будем раскладывать в ряд по этому параметру и удерживать 
nt " " 

только члены, содержащие этот параметр в нулевои и в первои степени. 

В этом приближении 

• Kt п~ · sin2 
(); 

sш )' = )' = " . 2 2 2 ; cos )' = 1 ; q = 
nt (п~) - n; · sin 8; 

2 . 2 () 
} _ n; · SШ i 

(n~)z 
(П4.5) 

Таким образом, из непрерывности тангенциальной составляющей 

напряженности электрического поля на границе раздела следует, что 

k w ~ [ n; . () ( . . )] t = - . nt ех . ::::;- sш i + ez . q . cos )' + iq . sш 1 = 
с nt 

k' "k" w [ . () ( 1 • )] = t + z t = - ех · ni sш i + ez · q nt cos / - Kt sш / + 
с 
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Условие непрерывности тангенциальной составляющей напряжен

ности магнитного поля выражается соотношением Hi · cos ei - Hr х 
х cosO; = Ht · coset, которое с учетом формулы (1.39) принимает вид 

(Д - Er) · n; · cosei = Et · 'iit · coset. (П4.8) 

Уравнения (П4.7) и (П4.8) образуют систему для определения связи 

амплитуд отраженной и преломленной волн Er, Et с амплитудой Ei 
волны падающей: 

Е _ Е·. ni · cosei - iit · cos8t _ - 8 • Е· 
r- i -r i 

ni · cos ei + nt · cos Bt 
(П4.9) 

Е Е 2ni·COS8i -ts Е ts Е (" s) (П4.10) t = ; · = · ; = · i · ехр i<.p , 
n; · cos 8; + nt · cos Bt 

где r8
, [s - комплексные коэффициенты отражения и пропускания 

по амплитуде на границе для s-поляризованного излучения. 

Из формул (1.41) и (П4.1 О) следует выражение для коэффициента 
отражения по интенсивности от поглощающей среды в-поляризованно

го излучения: 

Rs = Ir = (rs)2 = 
Ii 

- [n;. cos 8; - q (п~ . COSf' - Kt. sin 1')]2 
+ q

2 (п~. sin 'У+ Kt . cos")
2 

- [пi · cos В; + q ( п~ · cos 'У - Kt · sin 'У) ]2 + q2 
( п~ · sin 'У+ Kt · cos 'У )2

• 

(П4.11) 

При нормальном падении (в этом случае коэффициенты отражения 

р- и в-поляризованного света равны) Ot = ei =О, q = 1, ry =О и формула 
(П4. l 1) существенно упрощается: 

( 
1 )2 2 

R= R 8 = RP = ni -nt 
2 
+к~. (П4.12) 

(п; + п~) + Kt 

В приближении слабого поглощения формула (П4.11) значительно 

упрощается и при наклонном падении света: 

() 
1 2 

Rs = (ni · cos ; - q · n;) (П4.13) 
n; · cos О; + q · nt 

Из (П4.6), (П4.10) и (1.39) следует, что напряженности полей волн, 
распространяющихся в ПП, в комплексной форме задаются выраже

ниями: 

Еt(Г, t) = eyEJs · ехр (-iwt) х 

х ехр { i ~ [ xn; · sin е; + zq ( п~ · cos ry - Kt · sin ry)] } х 

х ехр [-~ zq ( п~ · sin "( + Kt · cos ry) J = 

= eyE;t8 
• exp(-iwt + ik~ · г) · exp(-k~' · z), (П4.14) 
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2 

Ht(r,t) = Еос ktXEt(r,t). 
w 

Из (П4.14) следует, что для волны, распространяющейся в по
глощающей среде, плоскости равной фазы и равной амплитуды не 

совпадают. Плоскости равной фазы (волновые поверхности) перпенди

кулярны действительной составляющей волнового вектора 

k~ = ~ [ ех · ni · sin е i + е z · q ( n~ · COS / - Kt · sin /)] = ех · k~x + е z · k~z, 
с 

образующего с осью О Z угол Bfh: 

вр/1 _ t k~x _ t n; · sin8; 
t - arc g -,- - arc g , . . 

ktz q (nt · COS/ - Kt · sш 1) 
(П4.15) 

Плоскости равной амплитуды параллельны границе раздела, так 

как изменение амплитуды волны в ПП описывается в формуле (П4.14) 

последним сомножителем вида exp(-k~' · z) = ехр (- ~z • z), где O:z -

коэффициент ослабления интенсивности излучения по глубине при 

наклонном падении: 

O:z = 2k~1 = 2 ~ · q ( п~ · sin / + Kt · cos /). 
с 

(П4.16) 

В случае слабопоглощающей среды нетрудно показать с учетом 

соотношений (П4.5), что 

Bph t n; · sin 6; 
t = arc g ---;=========== V (п~) 2 

- n7 · sin2 6; 

ph V (ni)
2 

- nI · sin
2 

6; . Bph _ n;. sin 8;. 
cos Bt = 1 ; Slll t - / , 

nt nt 

(П4. l 7) 

ts = _____ 2п--о=; =· c=o=s=8=; ==== 2n; · cos8; (П4 _lS) 
1 )2 2 2 n; · cos 6; + п~ · cos 6fh' n; · cos8; +у (ni - n; · sin 8; 

w l а 
O:z = 2кt · - · --h = --h' 

с cos 8f cos 8f 
(П4.19) 

где коэффициент ослабления интенсивности излучения по глубине при 

нормальном падении, т. е. коэффициент поглощения излучения в среде 

(показатель экстинкции) 

О:= O:z(Bi =О)= 2Kt · ~
С 

В этом случае волновой вектор 

kt = ~ · [ех · п~ · sin Bfh + е2 • п~ · cos Bfh + i · ez ~] 
с =~ 

(П4.20) 

= ~ · п~ [ех · sinefh + е2 cosBfh · exp(i · срк)J, 
к_ Kt 

где ер - ' 2 6ph . 
nt·COS t 
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Для расчета плотности мощности, поглощаемой в среде, учтем, 

что реальные локальные напряженности полей в среде описываются 

действительными частями комплексных выражений (П4.14) для напря
женностей полей бегущей волны. В слабопоглощающей среде реальные 

локальные напряженности таковы: 

Et(r, t) = еу · Е; · t 8 
• exp(-k~' · z) · cos(w · t - k~ · r - <р8 ), 

Ht(r, t) =сос· п~ · Е; · t 8 
• exp(-k~' · z) · [ez · sinefh х 

х cos(w · t - k~ · r - <р 8 ) - ех · cos efh · cos(w · t - k~ · r - ср8 - срк) J. 
Тогда мгновенное значение вектора Пойнтинга 

S = Е х Н = сос · п~ · Ez · ( t 8 
)

2 х 

х exp(-2k~' · z) · [ех · sin efh cos2 (w · t - k~ · r - ер')+ 

+ ez · cosefh cos(w · t - k~ · r - <р8 ) • cos(w · t - k~ · r - <р8 - <рк)]. 

Интенсивность волны определяется модулем вектора Пойнтинга, 

усредненного за время, много большее периода колебаний. Определим 

вначале усредненное значение вектора Пойнтинга 

(S) = ех (Sx) + ez (Sz) = 

=сос· п~ · Ez · (t 8
)
2 exp(-az · z) · ~ ( ех · sin efh + ez · cos efh · cos срк). 

В случае слабого поглощения cos срк = 1 и интенсивность 

I = l(S)I = )\Sx/2 + (Sz)
2 =со· с· n; ~: · ~ Ez · ехр (-а· z). 

С учетом (1.41) получаем, что 

(П4.21) 

Отметим, что угол распространения энергии определяется соотно-

шением tg ее = ((S
5

x)) = si~ e~h к, и при слабом поглощении (ко-
z cos (1~ . cos 'Р 

гда соsсрк = 1) ее= Вfь. 
Мгновенная мощность энергии, поглощенной в тонком слое объе

мом dV, расположенном на глубине z, для проводящей среды с прово
димостью а такова: 

dРпогл =а· E 2(r, t) · dV =а· Ez · (t 8
)
2 

· exp(-2k~' · z) х 

х cos2 (w · t - k~ · r - <р8 ) dV. 
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Усредняя мощность по времени, получаем формулу плотности по

глощенной энергии в-поляризованного излучения: 

s (dРпогл) 1 Е2 ( s)2 ( 2 ) Wпогл = dV = 2 CJ • i . t . ехр - kt . z . (П4.22) 

Примем во внимание, что из формул (1.36) и (1.41) следует, что 
2 21 

CJ = weoe" = weo · 2п~ · Kt и Ei = -'-. Тогда для среды со слабым 
СЕ оп; 

поглощением с учетом формул (П4.16) и (П4.19) получаем 

s ( s)2 п~ ( а ) Wпогл = о: · Ii · t · - · ехр - --h · z . 
n; cosB~ 

(П4.23) 

Плотность скорости фотогенерации (локальную скорость фотоге

нерации, т. е. число электронно-дырочных пар, возбуждаемых за еди

ницу времени в единице объема) определим следующим образом: 

g = w~~л S, где hv - энергия фотона, S - квантовый выход фото
генерации, т. е. количество электронно-дырочных пар, возбуждаемых 

в среднем при поглощении одного фотона. Основным механизмом фо

товозбуждения неравновесных носителей в кремнии при воздействии 

излучения лазера на гранате с неодимом и титан-сапфирового лазера 

является собственное поглощение, для которого S = 1. С учетом выше
сказанного получаем, что для в-поляризованного излучения локальная 

скорость фотогенерации в среде с малым поглощением 

gs = кs · Ii · ехр(--°'- · z), 
g cos B~h 

(П4.24) 

где к; - коэффициент преобразования интенсивности в-поляризован

ного излучения в локальную скорость фотогенерации носителей. 

Для слабопоглощающей среды из формул (П4.18), (П4.23) и 
(П4.24) следует, что 

кs = (ts)2. п~ . _О_= 2_. 16п; · п~ · cos
2 В; . Kt· (П4 . 25) 

g n; hv hc (п; · cosB; + п~ · cosB~h) 2 

В данной книге коэффициент Kg для краткости назван коэффици
ентом преобразования. 

В случае нормального падения коэффициенты преобразования в

и р-поляризованного излучения одинаковы: 

кs(ei =О)= KP(()i =О)= к = 2-. 16ni. п~ 
g g g hc ( . + ')2 

п, nt 
· Kt. (П4.26) 

В случае падения р-поляризованного излучения расчет полей от

раженной и преломленной волн аналогичен и приводит к следующим 

результатам. 

Угол преломления такой же, как и в случае в-поляризованной 

волны, и определяется формулами (П4.3) и (П4.4), а для слабопогло
щающей среды - формулами (П4.5). 
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Амплитуды отраженной и преломленной волн таковы: 

Ет = Ei. ~t. cos :; - n;. cos :t = 'i"P. Ei, (П4.27) 
nt · cos ; + n; · cos t 

2п· · cos8· -
Et = Ei · ' ' = tP · Ei = tP · Ei · exp(i<,oP). (П4.28) 

nt · cos8; + n; · cos8t 

Коэффициент отражения по интенсивности 

RP = (п~ · cos8; - qn; · cos/')
2 + (1ч · cosO; - qn; · sinl')

2 (П4 _ 29) 
(п~ · cosO; + qn; · cos/')

2 + (кt · cosO; + qn; · sinl')
2 

В приближении слабого поглощения 

1 () 2 
RP = (n;. cos i - q. n;) (П4.ЗО) 

nt · cos 8; + q · n; 

Модуль комплексного коэффициента пропускания по амплитуде для 

р-поляризованного излучения в случае слабого поглощения 

tP = _____ 2п_,_· ·r:c=o=s=O,=· ==== 

п~ · cos (}; + n; V (ni) 2 
- п~ · sin2 е; 

nt 
п~ . cos 8; + n; . cos erh . 

(П4.31) 

Формулы для интенсивности преломленного излучения и плотно

сти мощности поглощения излучения аналогичны формулам (П4.21) 
и (П4.23) с заменой t 8 на tP. 

Локальная скорость фотогенерации при воздействии р-поляризован-

наго излучения: 

gP =КР· Ii · ехр (--~ь" z), 
g cos er (П4.32) 

где коэффициент преобразования 

КР= (tP)2. n~ . ~ = ,!!__. 16n; · п~ · cos
2 В; 

g n; hv hc (п~. cosO; + n; · coserh)
2 (П4.ЗЗ) 
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Приложение 5 

ЛИНЕЙНЫЕ ОПТИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ 

КРЕМНИЯ И ПАРАМЕТРЫ СКОРОСТИ 

ФОТОГЕНЕРАЦИИ НОСИТЕЛЕЙ В КРЕМНИИ 

В табл. П5.1 приведены значения оптических параметров кремния 

для длин волн излучения лазера на YAG:Nd3+, титан-сапфирового 
лазера и соответствующих волн ВГ. Заметим, что из всего возмож

ного диапазона перестройки длины волны титан-сапфирового лазера 

(705-935 нм) в работах по нелинейной оптике кремния как правило 
используется лишь его часть в пределах от ,..._, 705 до ,..._, 820 нм (рабочий 
диапазон). 

В данной книге основным источником информации об оптических 

свойствах кремния является работа [ 1], в которой данные приведены 
лишь для дискретного ряда значений энергии фотонов, т. е. для дис

кретного набора длин волн. Поэтому в той части табл. П5.1, которая 
соответствует титан-сапфировому лазеру, значения параметров приве

дены лишь для следующих, перечисленных в [1] длин волн: 690,6, 
731,2, 776,9, 828,7 нм, - с учетом того, что диапазон от 690,6 нм до 
828,7 нм примерно совпадает с указанным выше рабочим диапазоном 
и немного превосходит его. 

Значения оптических параметров для длины волны ВГ излучения 

лазера на гранате с неодимом (Л = 530 нм) получены квадратичной 
интерполяцией данных, взятых из [1] для длин волн 518,0, 540,5, 
565,1 нм. 

Сведения о поглощении в кремнии излучения лазера на YAG:Nd3+ 
с длиной волны ..\ = 1060 нм весьма различны у разных авторов. Так, 
по работе [2] коэффициент поглощения этого излучения а ~ 3000 м- 1, 
а по работе [3] а~ 1700 м- 1 . В статье [1] эти данные отсутствуют. 
По-видимому, такое расхождение связано с тем, что на длине вол

ны 1060 нм циклическая частота излучения ш = 1,777 · 1015 с- 1 лишь 
ненамного превосходит частоту шg = Eg/n = 1,638 · 1015 с- 1, соответ
ствующую краю полосы собственного поглощения. Вследствие этого 

параметры а и с. 11 сравнительно малы и незначительные изменения 
условий опыта (в первую очередь - температуры) влекут за собой 
значительные их изменения. В табл. П5.1 для ..\ = 1060 нм приведены 
оценочные значения параметров к, а, z, совпадающие с данными раба-
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Таблица П5.1 
Линейные оптические параметры кремния: Е1 , Е 11 

- действительная и мнимая 
часть комплексной диэлектрической проницаемости, п', к - действительная 
и мнимая часть комплексного показателя преломления, R - коэффициент от

ражения (по интенсивности), itl2 
- квадрат коэффициента пропускания (по ам

плитуде), а - коэффициент поглощения (по интенсивности), z - характер

ная глубина проникновения (по интенсивности). Значения величин R, \t\2
, а, 

z приведены для случая нормального падения 

Л, нм 
hv, 

t:' t:" п' R lt\2 а. 10-Б, 1 

эВ 
к М-1 Z, НМ 

Титан-сапфировый лазер 

Л1 
690,6 1,8 14,41 0,099 3,796 0,0130 0,340 0,174 2,37 4200 

731,2 1,7 14,08 0,078 3,752 0,0104 0,335 0,177 1,80 5560 

776,9 1,6 13,79 0,057 3,714 0,00767 0,331 0,180 1,25 8000 

828,7 1,5 13,49 0,038 3,673 0,00517 0,327 0,183 0,784 12800 

345,3 3,6 19,12 31,63 5,296 2,987 0,564 0,0823 1090 9,18 

355,2 3,5 22,39 33,82 5,610 3,014 0,575 0,0758 1069 9,35 

Л2 
365,6 3,4 35,22 35,28 6,522 2,705 0,592 0,0626 932,1 10,7 

376,7 3,3 43,26 17,72 6,709 1,320 0,561 0,0654 441,7 22,6 

388,5 3,2 36,36 7,636 6,062 0,630 0,518 0,0796 204,3 49,0 

401,0 3,1 30,87 4,321 5,570 0,387 0,486 0,0923 121,6 82,2 

414,4 3,0 27,20 2,807 5,222 0,269 0,461 0,103 81,73 122 

Лазер на гранате с неодимом 

Л1 1060 1, 17 13,0 1,22 х 3,606 169 х 0,320 0,189 0,02 5. 105 
х 10-3 х 10-б 

Л2 530 2,35 17,33 0,450 4,163 0,054 0,375 0,150 12,80 781 

ты [4] и используемые в данной книге. Значение Е'(Л = 1060 нм) взято 
из работы [5]. 

Связь действительных и мнимых частей комплексной диэлектриче

ской проницаемости f' = е:' + iE11 и комплексного показателя преломле
ния n = п' + iк определяется формулами (1.36), (1.37). 

Значения коэффициентов R и Jt) 2
, приведенные в табл. П5.1, 

рассчитаны для случая нормального падения излучения из воздуха 

(ni = 1) rro формулам, следующим из соотношений (П4.12) и (П4.10): 

(n'-l)2+,.,,2 
R( Bi = О, ni = 1) = , 2 2, 

(n+l) +к 
(П5.1) 
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2 4 
it(Bi = 0,ni = 1)1 = , 2 2• 

(п +1) +к 
(ПS.2) 

где п' = п~, к= Kt - действительная и мнимая части комплексного 
показателя преломления кремния. 

В табл. П5.1 обращает на себя внимание то, что R + 1t1 2 i= 1. Для 
объяснения этого учтем изменение площади поперечного сечения при 

преломлении, показанное на рис. П5.1. Поскольку размер пучка в на-

Ii 

Рис. П5.1. Изменение площади поперечного сечения тонкого пучка при прелом
лении в слабопоrлощающей среде. Учтено, что вектор Пойнтинга составляет 

с нормалью угол ве = Bfh 

правлении, перпендикулярном рисунку, т. е. плоскости падения, при 

отражении и преломлении неизменен, а для слабопоглощающей среды, 

как показано в Приложении 4, угол распространения энергии ее = efh, 
то для такой среды 

(П5.3) 

где S0 - площадь освещенного пятна на поверхности, Si, Sr, St - пло
щади поперечных сечений падающего, отраженного и преломленного 

пучков, соответственно. 

Учтем также, что Ir = I; · Rq (q = s,p). Из формулы (П4.21) и ана
логичной формулы для р-поляризованного света следует, что при z---+ О 

' It = I; · nt · 1tq12
. Подстановка этих соотношений и формул (П5.3) в за-

пi " 
кон сохранения энергии Ii · Si = Ir · Sr + It · St приводит к следующеи 
формуле связи параметров Rq и tq: 

(П5.4) 
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В случае нормального падения света из воздуха на кремний урав
нение (П5.4) принимает вид 

R + nt · !tl2 
= 1. (П5.5) 

Естественно, что приведенные в табл. П5.1 значения величин R и 
lt12 удовлетворяют соотношению (П5.5). 

Характерное расстояние ослабления излучения в веществе, т. е. 
расстояние, на котором интенсивность излучения уменьшается в е раз, 

связана с параметром а соотношением 

z = 1/а. (П5.6) 

Иначе говоря, величина z есть характерная глубина проникновения 
излучения в среду при нормальном падении. 

В табл. П5.2 приведены значения коэффициента преобразования Kg 
и скорости фотогенерации носителей, которые также рассчитывались 

для случая нормального падения излучения накачки из воздуха. В этом 

случае, как следует из формул (П4.25) и (П4.33), 

к = к· = КР = 167Т . n~Kt . 
g g g hc (п~+1) 2 

(П5.7) 

Таблица П5.2 
Параметры, характеризующие фотовозбуждение носителей в кремнии: Kg -
коэффициент преобразования интенсивности в скорость фотогенерации, g0 -

скорость фотогенерации носителей, goe - эффективная скорость фотогенера

ции. Все параметры рассчитаны для нормального падения накачки из воздуха. 
Величины g0 и goe рассчитаны на оси пучка вблизи от поверхности при интен
сивности накачки на оси пучка 10 = 1,06 · 1012 Вт/м2 для титан-сапфирового 

лазера и 10 =3,183 · 1010 Вт/м2 для лазера на гранате с неодимом 

Лазер Титан-сапфировый лазер YAG:Nct3+ 

>..,нм 690,6 731,2 776,9 828,7 1060 

Kg. 10-23, дж-1. м-1 5,422 4,367 3,240 2,198 0,07259 

go. 10-32, м-3. cl 5747 4629 3434 2330 2,311 

goe. 10-30, м-3. с-1 5,241 4,222 3,132 2,124 -

Локальная скорость фотогенерации на оси пучка в непосредствен
ной близости от поверхности (z ---+ О+ О) может быть определена как 
по формуле (П4.24), так и по формуле (П4.32). В данном случае обе 
эти формулы принимают вид 

(П5.8) 
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Как показано в гл. 6, при воздействии на кремний импульсного 
излучения титан-сапфирового лазера фотогенерацию носителей харак

теризует эффективная (усредненная) скорость фотогенерации, равная 

(П5.9) 

где Q = tи/Т - скважность импульсов. 
Для случая воздействия излучения лазера на гранате с неодимом 

эта характеристика практического значения не имеет. 

Как следует из таблиц П5.1 и П5.2, в рассматриваемом рабочем 
диапазоне перестройки длины волны излучения титан-сапфирового 

лазера поглощение света и скорость фотогенерации носителей с умень

шением длины волны возрастают. 

В табл. П5.3 приведены результаты расчета параметров, характери

зующих отражение, преломление, поглощение в кремнии света с дли

ной волны Л = 690,6 нм и скорость фотогенерации носителей при раз
личных углах падения. Указанная длина волны фактически совпадает 

с коротковолновой границей диапазона перестройки длины волны излу

чения титан-сапфирового лазера, которой соответствует максимальная 

скорость фотогенерации неравновесных носителей. 

Таблица П5.3 
Параметры отражения, преломления и поглощения света с Л = 690,6 нм 
в кремнии. Длине волны Л = 690,6 нм соответствует VJ = 2,729 · 1015 с- 1, 
hv = 2,880 · 10- 19 Дж, п~ = 3,796, Kt = 0,0130, а= 2,366 · 105 м- 1 (см. табли-

цу П5.1) 

(); оо 30° 45° 60° 

sin Bt о 
0,132 - 0,186 - 0,228 -

-i·4,51-10-4 - i . 6,38 . 10-4 - i. 7,81 . 10-4 

cosBt = q х q 1 0,991 0,982 0,974 

х ехр (i7) 
'У о 6,05 · 10-5 рад 1,23 · 10-4 рад 1,88 · 10-4 рад 

()Ph 
t о 7,569° 10,74° 13, 19° 

jtsj2 
0,174 

0,140 0,102 0,057 

jtp12 0,164 0,149 0,121 

R" 
0,340 

0,392 0,454 0,580 

RP 0,288 0,215 0,104 

к• 
5,422 · 1023 4,365. 1023 3, 168. 1023 1,771 . 1023 

g 

КР 5,110. 1023 4,639. 1023 3,782. 1023 
g 

а/ cos8fь, м- 1 2,366. 105 2,386. 105 2,408. 105 2,430. 105 
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Приведенные в табл. П5.3 значения величин Rq и tq удовлетворяют 
соотношению (П5.4). 

Максимальная скорость фотогенерации носителей имеет место 

в центре освеrценного пятна в непосредственной близости от поверх

ности ПП (при z --+ О) при нормальном падении света. При удалении 
от центра освеrценного пятна и вглубь ПП, при наклонном падении 

пучка и увеличении длины волны скорость фотогенерации носителей 

уменьшается. 
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Приложение 6 

ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ НЕЛИНЕЙНО

ОПТИЧЕСКИХ ВОСПРИИМЧИВОСТЕЙ И ИХ 

ПЕРЕВОД ИЗ СИСТЕМЫ СГС В СИСТЕМУ СИ 

В теоретической нелинейной оптике, как и вообще в теоретической 
физике, до сих пор широко применяется система единиц измерения 

СГС. На основе системы СГС для механических величин возникли 
три варианта системы единиц для электрических и магнитных вели

чин [ 1, 2]. В нелинейной оптике используется абсолютная гауссова си
стема единиц (СГС), в которой единицы измерения всех электрических 

величин такие же, как и в абсолютной электростатической системе 

(СГСЭ), а коэффициент пропорциональности в законе Кулона полага
ется безразмерным и равным 1. Единицы измерения всех магнитных 
величин в абсолютной гауссовой системе такие же, как и в абсолютной 

электромагнитной системе (СГСМ), а коэффициент пропорциональ
ности k в законе Био-Савара-Лапласа полагается равным k = 1/с, 
где с = 2,9979 · 1010 :::::; 3 · 1010 - численное значение скорости света 
в вакууме, выраженное в см/с. 

Однако на практике зачастую электрические и магнитные величи
ны выражаются в единицах системы СИ, что создает трудности при 

использовании теоретических результатов. В последнее время в неко

торых обзорах [3, 4] и теоретический раздел излагается в системе 
СИ. В данной книге также в основном использована система СИ 
(за исключением особо оговоренных случаев). Но, по всей видимо
сти, в нелинейной оптике обе системы единиц будут сосуществовать 

и далее. Поэтому целесообразно дать справку о единицах измерения 

используемых величин и о их переводе из одной системы в другую. 

Сопоставление начнем с единиц измерения электрического заря
да q. В системе СИ размерность заряда [q] = I · Т, единица из
мерения 1 Кл = 1 А · с. Из закона Кулона, записанного в системе 
СГС, F = q2 /r2 следует, что в системе СГС размерность заряда 
[q] = LViJI /Т, единица измерения 1 ед. СГС (q) = 1 см312 • г 1 12 . с 1 • 
Связь единиц измерения заряда: 1 Кл = 3 · 109 ед. СГС (q) (более точ
но - 1 Кл= с/10 ед. СГС (q) = 2,9979 · 109 ед. СГС (q)). 
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ML 2 

Потенциал ер: в системе СИ размерность [ер]= --
3 

, единица изме
IТ 

рения 1 В= 1 Дж/Кл, в системе СГС размерность [ер]= VЩ /Т, еди
ница измерения 1 ед. СГС (ер)= 1 г 1 1 2 · см 1 12 · с- 1 . Связь единиц изме-

. _ l Дж _ 107 эрг _ l 
рения потенциала. 1 В - -

1 
К -

9 
-

300 
ед. СГС (ер). 

л 3 · 10 ед. СГС (q) 
Напряженность электрического поля Е: в системе СИ размерность 

ML 
[Е] = - 3 , единица измерения 1 В/м = 1 Н/Кл, в системе СГС раз-

IТ 
мерность [Е] = ..JМТL /Т, единица измерения 1 ед. СГС (Е) = 1 г 1 1 2 х 
х см- 1 12 · с- 1 • Связь единиц измерения напряженности: 1 В/м = 
= 1/300 ед. СГС(<р) = _l _ед. СГС (Е). 

102 см 3. 104 

Индукция электрического поля точечного заряда в системе СИ 

определяется соотношением Dси = ~, в системе СГС - соотноше-
41!'r 

нием Dсгс = 1;1. Следовательно, в системе СИ размерность индукции 
r 2 

[D] = IT / L2, единица измерения 1 Кл/м , в системе СГС размерность 
индукции [D] = [Е] = JМТL /Т, а единица измерения 1 ед. СГС (D) 
такая же, как и единица измерения напряженности поля. 

Чтобы сопоставить единицы измерения индукции в системах СИ 

и СГС, рассчитаем индукцию электрического поля, создаваемого за

рядом q = 1 Кл= 3 · 109 ед. СГС (q) на расстоянии r = 1 м = 102 см 
от этого заряда. Значение индукции, выраженное в единицах систе-

1 Кл 
мы СИ, таково: Dси = -

4 2 , а в единицах системы СГС таково: 
1!' м 

3·109 ед.СГС(q) 5 ~ 
Dсгс = 4 2 = 3 · 10 ед. СГС (D). Из сопоставления наи-

10 см к 
денных значений следует, что 1 ~ = 47!' · 3 · 105 ед. СГС (D). 

м 

Поляризация (линейная и нелинейная) среды в обеих системах 

LЧi ·r; 

определяется соотношением Р = i V , следовательно, в системе 

СИ размерность поляризации [Р] = [D] = IT / L2
, единица измерения -

1 Кл/м2, а в системе СГС размерность [Р] = [D] = [Е] = JМТL /Т, 
единица измерения 1 ед. СГС (Р) такая же, как и единицы изме;е
ния индукции и напряженности. Однако для поляризации 1 Кл/м = 

3 · 109 ед. СГС (q) 5 
= 4 2 = 3 · 10 ед. СГС (Р). Характерно, что, хотя раз-

10 см 
мерности величин D и Р одинаковы как в системе СИ, так и в си-
стеме СГС, но переводные коэффициенты для пересчета 1 Кл/м2 

в ед. СГС (D) и в ед. СГС (Р) различны! 
В системе СИ в линейном приближении Dси = с:ос:Е = с:0 (1 + 

+ хtи)Е, а в системе СГС Dсгс = с:Е = (1+41Т'хtгс)Е. Поскольку 
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значения е в обеих системах безразмерны и одинаковы, то и величины 

линейных восприимчивостей хtи и хtгс безразмерны, но их численные 
значения различны: хtи = 4;r. хtгс-

Установим единицы измерения нелинейно-оптических восприимчи
востей в системах СИ и СГС и коэффициенты для перевода их значе
ний из одной системы в другую. 

1. Квадратичная НП в дипольном приближении p(2)D. В СИ 
P (2)D D Е Е сгс p(2)D D Е Е ( . . k 
си = еохси си си. в crc = Xcrc crc crc индексы z, J, 

В 1 (2)D Кл 
опущены). Пусть Еси = 1 - = --4 ед. СГС (Е); Реи = 1 2 = 3 х 

м 3·10 м 
х 105 ед. СГС (Р). Тогда 

p(2)D 

X
D _ си 
си -

sоЕсиЕси 
Кл м м м 1 ед. СИ (xD) 

-8,-85-· 1-0--~12 м2 • Ф. В. В= 8 85 · 10- 12 ' 

где 1 ед. СИ (xD) = 1 ~· 
, (Пб.1) 

p(2)D 

X
D _ СГС 
crc -

ЕсгсЕсгс 

3 105 

· 4 2 ед. СГС (xD) = 27 · 1013 ед. СГС (xD), 
(3· 10 )-

(Пб.2) 

где l ед. СГС (XD) = 1 с · /7- = ед. С~С (Е). 
Из (Пб.l) и (Пб.2) с учетом того, что ---- = 4;r. 9 · 109, 

8,85. 10- 12 

получаем 

хfи _ ед. СИ (xD) 4-ir ед. СИ (xD) 

хfгс - 8,85 · 10- 12 • 27 · 1013 ед. СГС (xD) = 3 · 104 ед. СГС (xD)' 

D 47Г D ед. си <xD) 
Хеи = 3 . 104 Хсгс ед. СГС (XD) · 

2. Квадратичная НП в квадрупольном приближении p(2)Q = рв 
(см. гл. 2). В СИ Рf3и = еах~иЕси-8 8 Еси, в СГС Р!гс 

хси 

= Х~гсЕсгс ~ Есгс· 
хсгс в 1 

Пусть Еси = l - - --4 ед. СГС (Е); 
м 3. 10 

(2)D Кл 5 
Реи = 1 2 =3·10 ед. СГС (Р). Тогда 

м 

1 _!_ 
м 

P.(2)D Кл м м м 1 
Х~и = сиа = 8 85. 10-12 2 Ф в в м = 8,85. 10-12 ед. СИ (хв), 

sаЕси--Еси ' м 
дхси 

(Пб.3) 
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м2 
где 1 ед. СИ (Х8 ) = 1 В; 

p(2)D 
в - сгс 

Хеге - дЕсгс 
Есгс-8-хсгс 

5 
3. 10 е СГС ( в) = 

10-2 . (3. 104)-2 д. х 

= 27 · 1015 ед. СГС (х8 ), (П6.4) 

где 1 ед. СГС (х8 ) = 1 с · {ii!-. 
Из (П6.3) и (Пб.4) следует, что 

в 47Г в ед. СИ (хв) 
Хеи = 3 . 106 • Хеге ед. СГС (хв) · 

3. Поверхностная дипольная поляризация pSURF, по своему физи
ческому смыслу являющаяся произведением объемной поляризации на 

толщину слоя (см. подраздел 2.1.3). В СИ p~RF = dеи · Рfи = dеи х 
х ЕоХ~иЕеиЕеи = ЕоХ~иЕеиЕеи. в СГС PE~eR = Х~геЕегеЕеге· 

Аналогично тому, как это было сделано выше, получаем 

s 47Г s ед. СИ (х8 ) 
Хеи = 3 . 106 · Хеге ед. СГС (xs) • 

м2 Q 
где 1 ед. си (х8 ) = 1 в; 1 ед. сгс (х8 ) = 1 с. v -г-г-. 

4. Дипольная поляризация рЕ, обусловленная приложением 
внешнего поля Ео. В СИ Р!и = еохtиЕеиЕеиЕоеи; в СГС 
Р!ге = х€геЕегеЕегеЕосгс· Аналогично предыдущему 

Е 47Г Е ед. СИ (хЕ) 
Хеи = 9 . 10в · Хегс ед. СГС (ХЕ)• 

м2 см 
где 1 ед. СИ (хв) = 1 2 ; 1 ед. СГС (хЕ) = 1 с2 . -. 

в г 
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Приложение 7 

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО ФОРМУЛЫ (2.26) 

В начале отметим, что у слагаемых в формуле (2.25) последние 
два сомножителя Ek и Е1 соответствуют одинаковой частоте. Поэтому 

по правилу Клеймана коэффициенты кSkl симметричны относительно 
перестановки двух последних индексов к~kl = кSzk· 

Рассмотрим два слагаемых формулы (2.25), опуская для краткости 
общий множитель с:о и верхний индекс Q: 

1 1 
2 Kijkz\lj(EkE1) + 2 Kijlk 'VjE1Ek = 

1 1 
= 2 (Kijkl + Kijlk)Ek 'VjEl + 2 (Kijkl + Kijlk)Ei'VjEk. (П7.1) 

Сопоставляя (П7.1) с формулой (2.26), приходим к выводу, что 
формула (2.26) верна, если ввести обозначения 

1 
Xikj1(2w;w,O,w) = Xiljk = 2 (кijkl + Kijlk) = Kijkl· (П7.2) 

Заметим, что коэффициенты X~kl• как и следовало ожидать, не 
изменяются при перестановке второго и четвертого индексов. 

Переобозначая индексы в формуле (П7.2), приведем ее к более 
удобному виду: 

XQ - XQ - 1 ("'Q + ,,.Q ) - ,,.Q 
ijkl - ilkj - 2 '"ikjl '"iklj - '"ikjl' (П7.3) 



Приложение 8 

УЧЕТ ЭЛЕКТРИЧЕСКИ-МАГНИТНОГО ВКЛАДА 

В КВАДРАТИЧНУЮ НЕЛИНЕЙНУЮ 

ПОЛЯРИЗАЦИЮ 

Обозначим через р(2)ЕМ = рЕМ квадратичную по полю НП сме
шанной природы, наводимую одновременным действием электрическо

го и магнитного полей на электроны, т. е. действием силы Лоренца. 

В книге [ 1] введен псевдотензор третьего ранга электрически-маг
нитной восприимчивости 7jEM = 1j, связывающий поляризацию рЕМ 
с напряженностями электрического и магнитного полей: 

(П8.1) 

Если в (П8.1) поляризация и напряженности полей выражены в систе
ме СИ, то компоненты тензора 'Г/ijk должны быть выражены в с/В. 

Для кубических и изотропных сред тензор 1j имеет шесть ненуле
вых компонент, из которых лишь одна независима [ 1]: 

'Г/хуz = -'Г/ухz = 'Г/уzх = -'Г/zух = 'Г/zху = -'Г/хzу = 'Г/· (П8.2) 

Очевидно, что с учетом (П8.2) формула (П8.1) сводится к сле
дующей: 

рЕМ = ryExH = ryS = 'Г/ · [i · (EyHz - EzHy) + j · (EzHx - ExHz) + 

+ k. (ЕхНу - ЕуНх)], (П8.3) 

где S = ЕхН - вектор Умова-Пойнтинга. 
Для монохроматической волны (Е, Н,...., exp(-iwt)) из закона Фара-

дея 

V'xE = - ~~ = iwµoH 

1 
и формулы с? = - следует, что 

Е:оµо 

. 2 
Н = __ z_ · V'xE = -i Е:ос · V'xE. 

µow w 
(П8.4) 
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Формула (П8.З) с учетом (П8.4) принимает вид 

. 2 . 2 
ЕМ ic ( ) ic Р = -со - · Т/ · \i' х \i' х Е = -со - · Т/ х 

(;) (;) 

[
. ( д д д д ) х 1 . Еу дх Еу - Еу ду Ех - Ez дz Ех + Ez дх Ez + 

•( д д д д) + J . Ez ду Ez - Ez дz Еу - Ех дх Еу + Ех ду Ех + 

(П8.5) 

Введем феноменологически такой тензор (не псевдотензор!) четвер
того ранга электрически-магнитной восприимчивости хЕм, что 

(П8.6) 

Сопоставим (П8.6) и (П8.5) и убедимся в их эквивалентности 
при соблюдении следующих условий: тензор хЕМ имеет 12 ненулевых 
компонент, причем 

. 2 
ЕМ ic 6 одинаковых компонент х .... = - - · Т/ 
i1i1 (;) ' 

. 2 

6 одинаковых компонент хтйi = ~ . Т/. 
(;) 

(П8.7) 

(П8.8) 

. . - . .../.. . п ЕМ - ЕМ ~Ем 
где i, J - х, у, z, i / J. оскольку Xijij - -Xijji• то у тензорах лишь 

одна независимая компонента. 

Рассматривая суперпозицию откликов, вызванных электроквадру

польной поляризацией вида (2.26) и смешанной поляризацией вида 
(П8.6), можно ввести эффективную квадратичную поляризацию 

P (2)EFF - pEFF - pQ + рЕМ - с XEFFE.'7 Е - - - с.О. ijkl J v k z, (П8.9) 

где xEFF - тензор эффективной восприимчивости четвертого ранга 
вида (2.35). 

Обсудим некоторые свойства тензора XEFF. Сравнивая (П8. 7), 
(П8.8) и (2.27), видим, что каждой ненулевой компоненте тензора хЕм 
соответствует ненулевая компонента тензора xQ (обратное не верно!). 
Следовательно, ни одна из компонент тензора xEFF не имеет чисто 
электрически-магнитной природы. Для кубической среды тензор xEFF 
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имеет 21 ненулевую компоненту, из которых четыре независимых: 

3 EFF Q 
одинаковые компоненты Xiiii = Xiiii, 

6 EFF Q 
одинаковых компонент Xiijj = Xii)j' 

. 2 

6 EFF Q ic 
одинаковых компонент Xijji = Xiijj + ---:; · ТJ, 

. 2 

6 EFF _ Q ic · · _ · -/.. · 
одинаковых компонент Xijij - Xijij - - · ТJ, z, J - х, у, z, z / J. 

w (П8.10) 
Для изотропной среды ненулевыми являются те же компоненты, из 

которых ввиду (2.28) лишь три независимы. 
Хотя соотношения между компонентами тензора xEFF (см. П8.10)) 

несколько отличаются от соотношений между компонентами тензора 

XQ (см. (2.27)), однако формулу (П8.9) можно с помощью преобра
зований, аналогичных (2.30), привести к виду, аналогичному (2.29), 
с заменой материальных констант (3, 1, д, <; на (ЗEFF, IEFF, JEFF, <;EFF: 

piEFF = Ео . [ ( 5Еп _ (ЗEFF _ 21EFF) . (Е . \7) Ei + (ЗEFF . Ei (\7 . Е) + 

+rEFF\7i(E·E)+<;EFFENiEi]· (П8.11) 

Константы ,вEFF, IEFF, 5EFF, <;EFF связаны с компонентами тензора 
XEFF формулами, аналогичными формулам (2.31)-(2.33). Например, 

1 1 Q "VEFF = - XEF.F = - (х. " . + xEJ\\.) Константы (ЗEFF "VEFF 5EFF гEFF 
1 2 2J2J 2 iJiJ iJiJ . , / , , " 

являются, вообще говоря, комплексными хотя бы потому, что компо-
2 

ненты X~jл;;l содержат комплексный сомножитель i ~. Сами компоненты 
1.<) 

тензоров xQ и хЕМ также могут быть комплексными величинами, 
особенно когда хотя бы одна из циклических частот ш или 2ш близка 
к резонансной частоте какого-либо квантового перехода в объеме ПП. 
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Приложение 9 

БРА- И КЕТ-ВЕКТОРЫ. МАТРИЦА ПЛОТНОСТИ 

Введенный в квантовую механику П. Дираком формализм бра

и кет-векторов и формализм квантовой статистики, связанный с мат

рицей плотности, подробно описаны во многих книгах по квантовой 

механике. Здесь приводится краткое изложение этих вопросов, близкое 

к изложению в книгах [ 1, 2]. 
Применение в квантовой механике математического аппарата ли

нейных (векторных) пространств связано с одним из ее базовых поня
тий - понятием квантового состояния. В соответствии с квантовомеха

ническим принципом суперпозиции линейная комбинация возможных 

состояний квантовой системы, взятых с произвольными комплексны

ми коэффициентами, также является возможным состоянием системы. 

Это позволяет рассматривать квантовые состояния как своеобразные 

векторы в «пространстве состояний». 

Вектор состояния системы по Дираку обозначается JФ) и называет
ся кет-вектором или просто кет. Линейное пространство кет-векторов 

может быть как конечномерным, так и бесконечномерным. Если сово

купность базисных векторов счетна, то любой вектор «пространства 

состояний» можно представить в виде 

(П9.1) 

где li) - базисные векторы, ci - комплексные коэффициенты. 
Если же базисные вектора Ю образуют континуум и зависят от 

непрерывного параметра С то аналогом разложения (П9.1) будет раз-
ложение 

~2 

IФ) = J с(~)· 1~) d~. (П9.2) 

~1 

Пространству кет-векторов можно поставить во взаимно однознач

ное соответствие линейное пространство других векторов, называемых 

бра-векторами или просто бра и обозначаемых (ФI. Бра- и кет-векто
ры, находящиеся во взаимно однозначном соответствии, называются 

сопряженными и обозначаются одинаковыми буквами: кет-вектору JФ) 
сопряжен бра-вектор (ФJ. Поскольку соответствие бра и кет взаимно 
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однозначно, то любое состояние системы может быть описано как кет

вектором состояния, так и бра-вектором состояния. 

Потребуем, чтобы соответствие бра и кет было антилинейным, т. е. 

кет-вектору, определяемому формулой (П9.1), был сопряжен бра-вектор 

(ФI = 2:< · (il, (П9.3) 

а кет-вектору, определяемому формулой (П9.2), был сопряжен бра-
вектор 

(2 

(ФI = J с*(О · (~1 d~. (П9.4) 

(1 

Тогда соответствие между кет и бра аналогично соответствию 

между волновыми функциями и функциями, комплексно им сопря

женными. 

Для бра и кет определена операция скалярного произведения: 

(П9.5) 

где интегрирование проводится по координатам всех частиц, а для 

частиц со спином производится также суммирование по возможным 

значениям спина. 

Введенное скалярное произведение удовлетворяет соотношению 

(Ф 1 Ф) = (Ф 1 Ф)* (П9.6) 

и для каждого вектора задает вещественную неотрицательную норму. 

В обозначениях Дирака волновое уравнение Шредингера имеет вид 

н IФ) = in 8 ~~!, (П9.7) 

а условие нормировки 

(Ф 1Ф)=1. (П9.8) 

Если каждому кет-вектору \Ф) по определенному правилу ставится в 
соответствие другой кет-вектор J Ф), причем это соответствие линейно, 
то ГОВ<?J>ЯТ, что определен некоторый линейный оператор А, такой, что 
\Ф) =А \Ф). Аналогичное соотношение для бра-векторов записывают 

в виде (Ф\ = (Ф\ А. 
Произведение бра и кет (Ф J Ф) есть скаляр (комплексный), а произ

ведение кет и бра \Ф) (ФI - оператор. Действительно, если обозначить 
\Ф) (Ф\ = А, то операция А \Х) ставит в соответствие вектору \Х) 
другой вектор IФ) (Ф 1 Х). 

Рассмотрим квантовую систему, свободную от внешни~ воздействий 

и характеризующуюся невозмущенным гамильтонианом Н0 . Решением 

уравнения Шредингера (П9.7) в этом случае является ряд векторов 

17 О. А. Акципетров, И. М. Баранова, К. Н. Евтюхов 
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состояния IФk) = exp(-iwkt) · IФk), где Wk = Ek/1i, IФk) - не завися
щие от времени векторы состояния, удовлетворяющие стационарному 

уравнению на собственные значения 

(П9.9) 

и условию ортонормированности 

(П9.10) 

Далее для краткости кет-векторы IФk), удовлетворяющие уравнениям 
(П9.9) и (П9.10), будем обозначать lk), а сопряженные бра-векто
ры - (k/. 

Состояния системы, описываемые векторами lk), будем называть 
собственными состояниями системы. 

По квантовому принципу суперпозиции система может также нахо

диться в состоянии IФ), представляющем собой линейную комбинацию 
собственных состояний с комплексными коэффициентами: 

IФ) = L Ck · ехр (-iwkt) · lk), (П9.11) 

k 

причем lckl 2 есть вероятность обнаружения системы в k-м собственном 
состоянии (2: /ck/ 2 = 1). Состояние системы, описываемое вектором 

k 
IФ), будем называть чистым состоянием. 

Как отмечено выше, произведение кет и бра есть оператор. Рас

смотрим совокупность операторов li) (jl. Подобно разложению вектора 
по ортонормированному базису li), оператор А можно разложить по 
системе операторов /i) (j/: 

А= L Aij li) (j/. (П9.12) 

i,j 

Коэффициенты Aij называются матричными элементами оператора А 
и ввиду ортонормированности векторов /i) находятся по формуле 

Aij = (il А lj) = f Ф7АФj dV. (П9.13) 

Таким образом, оператору А сопоставляется ~атрица {Aij}· 
Ч~s.:о иs:_12..оль~ется единичный оператор I, удовлетвор_яющий усло

вию IA = AI =А, который можно представить в виде I = L lk) (k/. 
k 

Его диагональные матричные элементы - единицы, а недиагональ-

ные - нули: Iij = дij· 



Прил. 9. Бра- и кет-векторы. Матрица плотности 515 

Если оператор А соответствует физически наблюдаемой величине, 
то, как постулируется в квантовой механике, среднее значение этой 

величины для системы в чистом состоянии [\fl) таково: 

(А)= (Ф/А/Ф). (П9.14) 

Наблюдаемая величина (А) должна быть вещественной. Для этого 
оператор А должен быть самосопряженным или эрмитовым, что в мат
ричной форме сводится к соотношению Aij = Aj;. 

В квантовой статистике рассматриваются системы, которые с неко

торыми вероятностями Рп могут находиться в различных чистых со

стояниях /Фп), каждое из которых есть суперпозиция собственных 
состояний: 

/Фn) = L Cnk · exp(-iwkt) · /k). 
k 

Такие состояния системы называются смешанными. 

(П9.15) 

Среднее значение наблюдаемой величины, которой соответствует 

оператор А, для смешанного состояния находится путем статистиче
ского усреднения в классическом смысле: 

(П9.16) 

п 

Формулу (П9.16) можно преобразовать к следующему виду 

(А)= L (k[ рА [k), (П9.17) 

k 

где р - так называемый оператор плотности (матрица плотности): 

(П9.18) 

п 

Оператор (матрица) плотности в квантовой статистике играет такую 
же роль, что и функция распределения в классической статистической 

физике. 

Формула (П9.17) показывает, что среднее значение величины А 

есть сумма диагональных элементов (шпур) оператора - произведения 

операторов р и А: 

(А) = Sp (рА) = L Pij . Aji· (П9.19) 

i,j 

Так как по формуле (П9.19) можно определить среднее значение лю

бой наблюдаемой величины, то знание оператора плотности позволяет 

получить всю информацию о данной системе, существенную с точки 

зрения физики. 

17* 
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Оператор плотности эрмитов, шпур матрицы плотности равен 

единице: 

Sp(p) = 1. (П9.20) 

Оператор р можно разложить по системе операторов /i) (j/: 

Р = LPn · Cni · c~j · ехр [-i ((<Ji - (<)j) · t] · /i) (j/. (П9.21) 

n,i,j 

Матричные элементы такого разложения: 

Ppq = (р/ Р /q) = LРп ·Спр· c~q · ехр [-i ((<)р - (<)q) · t]. (П9.22) 

п 

Диагональные элементы таковы: 

Ррр = LРп · /Спр/ 2 . (П9.23) 
п 

Из (П9.23) видно, что диагональный элемент РРР есть вероятность при 
измерении обнаружить систему в собственном состоянии /р). Недиаго
нальные элементы, определяемые формулой (П9.22) при р -1 q, харак
теризуют когерентную суперпозицию (интерференцию) состояний /р) 
и jq). 

В термодинамически равновесной квантовой системе, не испыты

вающей внешних воздействий, недиагональные матричные элементы 

равны нулю: P~q = О (р -1 q). Значения диагональных элементов, т. е. 
вероятности заселения энергетических уровней, определяются соот

ветствующей статистикой. Для коллективов атомов и молекул это 
ехр(-Е /kT) 

статистика Больцмана: р~Р = """"' Р , а для кристаллов, где 
L exp(-Em/kT) 

/р) - блоховские функции, р~Р ~адается статистикой Ферми. 
Зная гамильтониан системы, можно получить уравнение, описыва

ющее изменение оператора р во времени. Простой вывод этого уравне
ния, известного как уравнение Лиувилля, приведен, например, в [ 1]. 
Оно имеет вид 

in ~ = [Й,/J] = Й/J-/JH, (П9.24) 

где [Й, /J] - коммутатор операторов Н и р. 
Если система под влиянием внешних воздействий, например, све

тового излучения, изменяет свое состояние, то при решении уравнения 

Шредингера (П9.7) нужно использовать возмущенный гамильтони

ан Н. В случае относительно слабого воздействия гамильтониан Н 
- ,......._ -1 ........... , 

можно представить в виде Н = Н 0 + Н , где Н - добавочный оператор 

(гамильтониан), обусловленный возмущением системы. При этом, как 

правило, возмущенные волновые функции раскладывают по базисным 
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векторам li), являющимся собственными векторами невозмущенного 
стационарного уравнения (П9.9). 

Если из общего гамильтониана можно выделить гамильтониан воз

мущения, то из уравнения (П9.24) выводится уравнение, описывающее 
динамику изменения матричных элементов ppq: 

·~ дррq - (Е Е ) [Н~1 ~] ~п дt - Р - q ppq + , р pq' (П9.25) 

где Ер, Eq - собственные значения энергии для невозмущенного га-

мильтониана. ~, 

Расчет матричных элементов [Н, p]pq облегчает следующее соот
ношение, которое можно получить, применяя формулы (П9.1), (П9.3), 
(П9.18) и (П9.21): 

(П9.26) 

m 
~1 

Добавочный гамильтониан Н удобно разбить на две части: 

.-1 -int -rel 
Н =Н +Н , (П9.27) 

~int 

где Н - гамильтониан взаимодействия системы с внешним возму-
~ rеl 

щающим воздействием, а Н - гамильтониан, описывающий такие 
взаимодействия, которые приводят к релаксации возмущенной системы 

к невозмущенному состоянию после прекращения внешнего воздей

ствия. 

Достаточно простой моделью, описывающей релаксацию матричных 

элементов Ррч, является модель линейной релаксации, в соответствии 

с которой 

[H
1

,p]pq = -inГpч(Ppq - P~q), (П9.28) 

где г;ч' = Tpq характерные времена релаксации, P~q - термоди
намически равновесные значения матричных элементов. Для недиаго

нальных элементов время rpq часто называют временем поперечной 

релаксации и обозначают (T2 )pq. Для диагональных элементов говорят 
о времени продольной релаксации и используют обозначение (Т1 )Р. 
Как уже отмечалось, равновесные значения недиаrональных элементов 

матрицы плотности равны нулю, а для диагональных определяются 

соответствующей статистикой. 

В рамках этой модели релаксации уравнение (П9.25) принима
ет вид: 

. д ppq _ ~ [ ~ int ~] . ( е ) ili дt - nVJpq · ppq + Н , р pq - iliГ pq Ррч - Ppq , (П9.29) 

где 

w ={(Ер - Еч) /1i, р =/' q, 
pq О, Р = q. 
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Для кристалла энергетический спектр квазинепрерывен. Для каж

дой из разрешенных зон базисные функции IФ(k)) зависят от квази
волнового вектора k электрона и образуют также квазинепрерывное 
множество. В этом случае вектор чистого состояния определяется 

формулой (П9.2), принимающей вид 

IФ) = J с (k) · IФ(k)) . dk, (П9.30) 

а условие ортогональности записывается как 

(ф(k') 11/J(k)) = б(k' - k). (П9.31) 

Для чистого состояния оператор плотности определяется соотно-

шением 

р = IФ) (ФI, (П9.32) 

а его матричные элементы образуют квазинепрерывное множество и 

зависят от параметров k и k': 

p(k, k') = (Ф(k)I 7J IФ(k')) =с (k) ·с* (k'). (П9.33) 

Диагональные элементы p(k, k) = p(k) дают вероятность нахождения 
электрона в единичном объеме k-пространства. 

Условие (П9.20) в данном случае принимает вид 

J p(k) . dk = 1. (П9.34) 

Динамика изменения матричных элементов p(k, k') по-прежнему опи
сывается уравнением (П9.29), но теперь матричные элементы комму

татора вычисляются по интегральной формуле, заменяющей формулу 

(П9.26): 

(П9.35) 

Среднее значение величины, которой соответствует оператор А, вычис
ляется по формуле, заменяющей формулу (П9.19): 

(А)= Sp (рА) = J J p(k, k') · Ak' k · dk · dk', 

где матричные элементы Ak' k = (ф(k')I А Jф(k)). 

Литература к приложению 9 
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Приложение 10 

ОБОСНОВАНИЕ ЭКСПОНЕНЦИАЛЬНОЙ МОДЕЛИ 

ПРОСТРАНСТВЕННОГО РАСПРЕДЕЛЕНИЯ 

ЭЛЕКТРОИНДУЦИРОВАННОЙ НЕЛИНЕЙНОЙ 

ПОЛЯРИЗАЦИИ 

Сравним заданную формулами (2.236), (2.237) экспоненциальную 
аппроксимирующую функцию Estat (z) и функцию 

~ d'f 
Estat(z) = - dz, (ПlО.1) 

описывающую реальное распределение квазистатического электриче

ского поля в приповерхностной ОПЗ. Здесь ip(z) - решение уравнения 
Пуассона для поля в среде с фермиевской статистикой носителей 

d
2

cp = - _e_ {Nv [Ф1;2 (~о - У) - Ф1;2 (~о)] -
dz2 EoEsc 

- Nc [Ф1;2((0 +У) - Ф1;2((0)] }. (ПlО.2) 

00 

( ) 2 J Гw dw Evo - F F - Есо 
где Ф1;2 77 = ,,/1i l+exp(w-17)' а ~о= kT ; (о= kT -

о 

введенные в подразделе 2.4.1 нормированные отстройки уровня Фер-
ми F от краев плоской запрещенной зоны, У = ~~ - нормированный 
локальный потенциал. 

Если поверхностный потенциал мал (JYscl = е i'Pscl /(kT) « 1), то 
уравнение (П 10.2) после линеаризации по малому параметру У прини-
мает вид 

d2cp 2e2J 
dz2 = ,,/1i EoEsckT . ер, (ПlО.3) 

где J = J(~0 , ( 0) - введенная в подразделе 2.4.2 функция (см. формулу 
(2.226) и рис. 2.15). 

Решение уравнения (ПlО.3) с учетом ограниченности потенциала 
при z ___, оо имеет вид 

ip(z) = cpsc · exp(-z/ zo), (ПlО.4) 



520 Прил. 1 О. Обоснование экспоненциальной модели распределения 

где 

Zo = (ПlО.5) 

Из формул (ПlО.1), (ШО.4) и (ПlО.5) следует, что в данном случае 
распределение электрического поля по глубине ~ экспоненциальное, 

т. е. модель распределения поля, описываемая уравнениями (2.236), 
(2.237), адекватна реальности. Более того, если выполняется не только 
условие малости поверхностного потенциала, но и условие отсутствия 

объемного вырождения ПП (~о. (о < О, l~ol, l(ol » 1), то уравнение 
(ПlО.3) превращается в уравнение (2.231), также имеющее решение 
вида (ПlО.4) с характерной глубиной проникновения поля в среду 
zo = LD, где дебаевская длина экранирования LD рассчитывается по 
формуле (2.228). 

При увеличении потенциала 'Psc зависимость Estat (z) становится 
неэкспоненциальной и, по-видимому, ее отличие от зависимости ви

да (2.236) достигает максимума в предельных случаях обеднения при
поверхностного слоя либо поверхностного вырождения исходно невы

рожденного ПП. Для этих случаев аналитическое решение уравнения 
(ПlО.2) известно, и его можно сравнить с аппроксимацией (2.236). 

При вырождении, как показано в работе [1) 

Е (z) _ 4rpsc 
stat - L(l +z/L)б' 

L - 5.156LD 
- 1Yscl 114 • 

(ШО.6) 

При этом в соответствии с формулой (2.237) в экспоненциальной моде
ли нужно использовать значение zo = L/4. Относительная интеграль
ная погрешность аппроксимации составляет в этом случае величину 

00 

1 f ~ дint = - IEstat(z) - Estat(z)I · dz = 0,12, 
<psc 

(ПlО.7) 

о 

а относительная локальная погрешность 

;;: ( ) -1 Estat(z) - Estat(z) 1 
U)oc Z - --~~--~ 

Estat(z) 
(П 10.8) 

достигает наибольшего значения д1осmах = О, 12 при z = zo = 0,25L. 
В случае обеднения приповерхностного слоя, например, в ПП n-ти

па, достаточно точное решение уравнения (П 10.2) таково [2): 

{ 

1 - z/l 2cocsc l'Pscl 
Е~ ( ) _ -2<psc -l-, О ~ z ~ l = stat z - eno 

О, z > l. 
(ПIО.9) 

Тогда в экспоненциальной аппроксимации zo = l/2, и на участке О~ 
~ z ~ l дint = О, 19, а д1асmах = 0,26 при z = zo = 0,5l. 
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По-видимому, относительная погрешность расчета интенсивности 

отраженной ВГ при использовании аппроксимации (2.236) должна 
быть существенно меньше найденных значений Dtocmax• так как отклик 
ВГ в значительной степени Фо2мируется в тонком приповерхностном 

слое при z--+ О, где Estat(z)--+ Estat(z). 

Литература к приложению 1 О 
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Приложение 11 

ВЛИЯНИЕ ПОВЕРХНОСТНОЙ НЕЛИНЕЙНОЙ 

ПОЛЯРИЗАЦИИ НА р-ПОЛЯРИЗОВАННУЮ 

ВОЛНУ ОВГ 

Геометрия рассматриваемого в данном Приложении взаимодействия 

волн представлена на рис. П 11.1. 
Как и в подразделе 3.1.2, вначале рассмотрим ситуацию, когда 

в тонком приповерхностном слое ПП имеет место дипольная р-поляри
зованная волна НП, а вне ПП и в его глубине НП отсутствует: 

z <О; 
о~ z ~ d; 
z > d. 

Рис. Пl 1.1. Геометрия взаимодействия волн при генерации р-поляризованной 
ОВГ в тонком приповерхностном слое ПП 
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Волна НП возбуждает в ПП и вне его р-поляризованную волну ВГ. 
Вне ПП волна ОВГ описывается формулами, следующими из решения 
однородного волнового уравнения и формулы (3.16): 

Er2(r) = Er2 ехр (ikr2 · r); 
2 

Hr2(r) = с:ос kr2 х Er2 · ехр (ikr2 · r) = eyc:ocn"2Er2 ехр (ikr2 · r). 
"-'2 

При z > d, т. е. за приповерхностным слоем, вглубь ПП распростра

няется волна ВГ, у которой пространственные сомножители напряжен

ностей полей рассчитываются по формулам: 

Et2(r) = Et2 ехр (ikt2 · r), 
2 

Ht2(r) = с:ос kt2 х Et2 · ехр (ikt2 · r) = eyc:ocnt2Et2 ехр (ikt2 · r). 
W2 

Для расчета полей волны ВГ в приповерхностном слое, т. е. при 

О~ z ~ d, воспользуемся неоднородным волновым уравнением (3.10), 
в данном случае принимающем вид 

V'x(V'xE) = V'(V' · E(r))-ЛE(r) = k2E(r) + 
w~ (exP~IP +ezP~1P) ·exp(iks ·r) + - · (Пll.1) 
с2 fo . 

Общее решение соответствующего однородного уравнения описыва
ет суперпозицию двух волн: 

Eh(r) = Е+ exp(ik+ · r) + Е_ ехр (ik_ · r), 

у кот~ых ~сленные значения волновых векторов k+ и k_ одинаковы: 
k+ = k_ = kt2 = k, а направления различны. 

Частное решение уравнения (П 11.1) ищем в виде 

Es(r) = (exEsx + ezEsz) · ехр (iks · r). 

Тогда с учетом соотношения ksy = О получаем 

У' Х Es(r) = eyi (Esxksz - Eszksx) · ехр ( iks · r), 

У' х (У' х Ев (r)) = ех (Esxksz - Eszksx) ksz ехр (iks · r) -

- ez (Esxksz - Eszksx) ksx ехр ( iks · r). 

Уравнение (П 11. l) принимает вид 
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В последнем уравнении приравняем коэффициенты при ех и еу в 

левой и правой частях и с учетом формул (3.9), (3.18) и соотношений 
k r..Jo- . (} k "-12- (} " sx = -"'-nt1 sш 8 , sz = -nt1 cos s получим систему двух линеиных 

с" с Е Е 
уравнении для отыскания величин sx' 82 : 

из которой находим: 

pJ;IP -2 . 2 -2 Р1)]Р -2 . 
-- (nt1 sш е. - п) + --ntl sш(}, cos(}, 

Е _ со со 

sx - -2 (-2 -2 ) ' 
п п - nt1 

p~IP -2 . p;>IP -2 2 -2 
--ntl sше. cose. + -- (ntl cos (}, - п) 

Е _ со со 

sz - -2 (-2 -2 ) 
п п - ntl 

(Пl 1.2) 

(Пl 1.3) 

Итак, в приповерхностном слое распространяется волна ВГ, у кото

рой пространственный сомножитель амплитуды напряженности элек

трического поля 

E(r) = E+exp(ik+ · r) + E_ exp(ik_ · r) + (exEsx + е2Е82 ) • exp(iks · r), 

а пространственный сомножитель напряженности магнитного поля в 

соответствии с (3.16) таков: 

H(r) = s~2 
{k+ хЕ+ · ехр (ik+ · r) + k_ хЕ_ · ехр (ik_ · r) + 

ez } 
ksz ехр (iks · r) = eyeoc[E+nexp (ik+ · r) + 
Esz 

+ E_ n ехр (ik_ · r) + nt1 (Esx cos ()5 - Esz sin Bs) ехр (iks · r)]. 

При z = О и z = d тангенциальные составляющие напряженностей 
полей непрерывны. Из этих граничных условий, во-первых, следуют 

идентичные (3.50) формулы для расчета углов В+ = ()t2 = () и ()_ = 7Г -

- В+, а также идентичная (3.38) формула для расчета угла Br2, во
вторых, следуют четыре уравнения, позволяющие найти величины Er2, 
Е+, Е_, Et2: 

z=O: Ex=const {::} -Er2cosOr2=E+cosB-E_cos()+Esx; 
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z =О: Ну = const {::} nr2Er2 = nE+ + nE_ + 
+ ritt (Esx cos es - Esz sin es); 

z = d: Ех = const {::} Et2 cos е ехр ( ikd cos е) = 

= E+coseexp(ikdcose)- E_coseexp(-ikdcose) + 
+ Esx ехр (iksd cos Bs); 

z = d: Ну = const {::} nEt2 ехр ( ikd cos В) = nE+ ехр ( ikd cos В) + 
+ nE_ ехр (-ikdcosB) + nt1 (Esx cosBs - Esz sinBs) ехр (ik8 dcosBs)· 

Поделим левые и правые части двух последних граничных ус.т::авий 

на множитель exp(ikcosB · д). Как и в подразделе 3.1.2, линеаризуем 
экспоненциальные сомножители по малым параметрам k · d и ks · d. 
В результате получим следующую систему четырех уравнений: 

Er2 cosBr2 = -Е+ cosB + Е_ cosB - Esx; (Пl 1.4) 

nr2Er2 = nE+ + nE_ + ntt (Esx cos Bs - Esz sinBs); (Пl 1.5) 

Et2 cos () = Е+ cosB - Е_ cos B(l - 2ikdcosB) + 
+ Esx [1 + id (ks COS Bs - k COS В)]; (Пl 1.6) 

пвt2 = nE+ + пв_ ( 1 - 2ikd cos е) + 
+ ntt (Esx cos Bs - Esz sin Bs) · [1 + id (ks cos Bs - k cos В)]. (Пl 1.7) 

Из (Пl 1.4) и (П 11.5) следует уравнение 

-Е+ nr2 cos В + E_ nr2 cos В - Esxnr2 = 
= E+n cos Br2 + E_n cos Br2 + nt1 cos er2 (Esx cos Bs - Esz sin Bs), 

из которого выразим Е+: 

Е+ = E-(nr2cos(}-ncos()r2) _ Esxnr2+(Esxcos(},-E,zsin()s)nticos()r2. 
nr2 cos () + п cos Or2 nr2 cos () + n cos Or2 

Из (Пl 1.6) и (Пl 1.7) следует уравнение 

-nE_ cos В( 1 - 2ikd cos (}) + Esxn [1 + id (ks cos Bs - k cos В)] = 

= nE_(l - 2ikdcosB) cosB + nt1 (Esx cosBs - Esz sinBs) х 

х [1 +id(k8 cosB8 -kcosB)]cos(}, 

линеаризуя которое по малым параметрам kd и k8 d, найдем величи
ну Е_: 

Е = [1 + id (ks cos () 5 + k cos О)]· [Esxn - (Esx cos (), - Esz sin е.) · nt1 cos ()]. 
- 2ncos(J 
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Наконец, выразим из (Пl 1.5) искомую величину Er2 и, используя 
полученные выражения для Е+ и Е_, найдем, что 

Er2 = -
1
- [nE_ + nE+ + nt1 (Esx cos ()s - Esz sin Bs)] = 

nr2 

.d k 8 cos0s+kcos0 [Е - (Е () Е · п )- В] = Z · (} (} • sxn - . sx COS s - sz SlllUs nt1 COS . 
nr2 cos + n cos r2 

(ПI 1.8) 

В формуле (П 11.8) преобразуем выражение в квадратных скобках, 
подставив в него формулы (Пl 1.2) и (Пl 1.3), определяющие значения 
величин Esx И Esz• 

[Esxn - (Esx cos Bs - Esz sin Bs) nt! cos В] = 

p,;>IP (-2 . 2 /} -2 -- (} (} ) р;>!Р - . (} с- (} - В) -- nt1 sш иs - n + nnt1 cos cos s + --nt1 sш s ntl cos s - ncos 
~ ~ 

n(n2 
- п~1) 

Но из граничных условий (см. формулу (3.37)) следует, что 
'iiti sin ()3 = n sin В, и последняя формула становится проще 

[Esxn - (Esx cos Bs - Esz sin Bs) nt1 cos В] = 

- (} - (} (pDIP pDlP ) nt1COS s-ncos х () z · (1 
= _о -О • -- CQS + -- Slll • 

п- - п;; 1 Ео Ео 

Подставим полученное выражение в (Пl 1.8), используем при этом 
формулы (3.9), (3.18), (З.57) и соотношение Л = w2 /c. В результате 
получим, что 

Er2 = _.:._ · d · _ _х_ cosB + _z_ sin() . 
. 1 (pDlP pDIP ) 
А nrz cos В+ п cos Br2 Ео Ео 

Как и в подразделе 3.1.2, будем считать, что при d __,. О произве
дение d · pDIP стремится к некоторому постоянному значению pSURF, 

которое и определяет поверхностную дипольную НП. Формула для 

амплитуды ОВГ, генерируемой только р-поляризованной поверхностной 

дипольной НП, принимает вид 

pSURF pSURF 
_х __ cos Bt2 + _z __ sin Bt2 

i со со Er2 = - -А . ---"--------"--~--
nr2 cos Bt2 + nt2 cos Or2 

(ПI 1.9) 



Приложение 12 

НЕЛИНЕЙНЫЕ ПОЛЯРИЗАЦИИ: 

МАЛЫЕ УГЛЫ ПРЕЛОМЛЕНИЯ, 

СЛАБОЕ ПОГЛОЩЕНИЕ НАКАЧКИ 

Как показано в подразделе 3.3.1, с достаточной степенью точности 
в теории генерации ВГ для кремния и для указанных источников 

накачки можно считать действительными показатель преломления для 

накачки nt1 = nt1, также значения sin е s и cos е s. Это приближение 
названо приближением слабого поглощения накачки. Кроме того, для 

угла Bs можно использовать приближение малых углов преломления: 
косинус этого угла будем считать равным единице и будем прене

брегать квадратом и кубом его синуса. При указанных допущениях 

выражения для компонент НП, приведенные в табл. 3.1-3.10, значи
тельно упрощаются. Эти упрощенные выражения приведены в табли

цах П12.l-П12.10. 

Таблица П12.1 

Компоненты Рiв квадрупольной объемной НП для грани ( l l l) крем
ния в приближении малых углов преломления и слабого поглощения, 

в V2 ( в в в ) в Хл = 6 Ххххх - 2Хххуу - Ххуху , Xijkl - компоненты тензора квадруполь-

ной квадратичной нелинейной восприимчивости в кристаллографической СК, 

kt 1 = wnt! , q - индекс поляризации излучения накачки 
с 

piB /Ео 

q i Изотропная составляющая Анизотропная составляющая 

х . 2 ( х~ в ) . -iEt1kt! · V2 - Ххуху sшOs iEj1 kt1 · Х~ · cos Зф 

р 

iEi1 kt1 · х~ · sin Зф у о 

z iEz1 kt1 · (J2 Х~ + х:уху) iEi1kt! · Х~ sin Os · cos Зф 

х . 2 ( х~ в ) . iEt1kt1 · V2 + Ххуху sшOs -iEi1kt1 · х~ · соsЗф 

s 
у о -iEi1 kt1 · х~ · sin Зф 

z iEz1kt1 · ( V2 х~ + х:уху) -iEi1 kt1 · х~ sin О s · cos Зф 
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Таблица П12.2 
Компоненты ррс = P;E(z =О) дипольной электроиндуцированной НП для гра
ни ( 111) кремния в приближении малых углов преломления и слабого погло-

Е у'2(Е 2Е Е) Е 
щения, ХА = 6 Ххххх - Хххуу - Ххуух , Xijkl - компоненты тензора элек-

троиндуцированной кубической нелинейной восприимчивости в кристаллогра

фической СК, q - индекс поляризации излучения накачки 

ррс /Ео 

q i Изотропная составляющая Анизотропная составляющая 

х -Ei1Esc(J2x~ + х;7хуу) · 2sinl:ls EiiEscX~ соsЗф 

р 
у о Eii Escx~ sin Зф 

z Eii Esc ( у'2 Х~ + х;7уух) о 

х о 
2 Е . 

-EtiEscXA соsЗф 

s 
о - Ei1 EscX~ sin Зф у 

z EiiEsc ( J2 Х~ + х;7уух) о 

Таблица П12.3 
Компоненты P;5URF дипольной поверхностной НП для грани ( 111) ~емния 
в приближении малых углов преломления и слабого поглощения, Xi'j'k' -
компоненты тензора дипольной поверхностной нелинейной восприимчивости 

в СК, связанной с отражающей плоскостью ( 111), q - индекс поляризации 
излучения накачки 

ppURF /со 

q i Изотропная составляющая Анизотропная составляющая 

х -Eii · X~'x'z' · 2sinl:ls Ei1 · Х~'х'х' · cos Зф 
р 

у о Eii · х~, х' х' · sin Зф 

z EiiX~'x'x' о 

х о -Eii · Х~'х'х' · соs3ф 
s 

о -Ei1 · х~'х'х' · sin Зф у 

z Eii · Х~1 х 1 х' о 
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Таблица П12.4 
Компоненты Р;8 квадрупольной объемной НП для грани (001) крем
ния в приближении малых углов преломления и слабого поглощения, 

в V2(в 2 в в) в ХА = 6 Ххххх - Хххуу - Ххуху , Xijkl - компоненты тензора квадруполь-

ной квадратичной нелинейной восприимчивости в кристаллографической СК, 

kti = WntJ , q - индекс поляризации излучения накачки 
с 

Р;8 /со 

q i Изотропная составляющая Анизотропная составляющая 

. Е2 k ( 9 в в ) . () iEf1kt1 · ~ х~ sin8. · соs4ф х i tl tl · 
2
)2 ХА + Ххуху sш s 

2 2 
р 

о "Е2 k 3 в . () . 4ф 
у i tl tl . '>-.!? ХА SШ 8 • sш 

z iEf 1 kti · Х~уху о 

. Е2 k ех~ в ) . () -iEf1kt1 · ~ Х~ sin8s · соs4ф х i tl tl · 
2
)2 + Ххуху Slll s 

2 2 
s . Е2 k 3 в . () . 4ф 

у о -i tl tl · )2 ХА SШ s · SШ 
2 2 

z iEf1 kt1 · Х~уху о 

Таблица П12.5 
Компоненты ррс = P;E(z =О) дипольной электроиндуцированной НП для гра
ни (001) кремния в приближении малых углов преломления и слабого погло
щения, xf;kl - компоненты тензора электроиндуцированной кубической нели
нейной восприимчивости в кристаллографической СК, q - индекс поляриза-

ции излучения накачки 

ррс /со 

q i Изотропная составляющая 
Анизотропная 
составляющая 

х -El1Escx?fxyy · 2sin8. о 

р 
у о о 

z Ef 1 Esc)(.;fyyx о 

х о о 

s 
о о у 

z El1 EscX.?fyyx о 
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Таблица П12.6 
Компоненты P;5ИRF дипольной НП для грани (OOlJ кремния в приближении ма
лых углов преломления и слабого поглощения, Xijk - компоненты тензора ди

польной поверхностной нелинейной восприимчивости в кристаллографической 
СК, q - индекс поляризации излучения накачки 

ppURF /со 

q i Изотропная составляющая 
Анизотропная 

составляющая 

х -Ei1·X~xz·2sin8s о 

р у о о 

z Е;1Х~хх о 

х о о 

8 у о о 

z Ez1 · х~хх о 

Таблица П12.7 

Компоненты Р;в квадрупольной объемной НП для грани (110) крем
ния в приближении малых углов преломления и слабого поглощения, 

в V2 ( в в в ) в ХА = 6 Ххххх - 2Хххуу - Ххуху , Xijkl - компоненты тензора квадруполь-

ной квадратичной нелинейной восприимчивости в кристаллографической СК, 

ktJ = wnt1 , q - индекс поляризации излучения накачки 
с 

Р;в /с:о 

q i Изотропная составляющая Анизотропная составляющая 

х iEz1kt1 · ( 8~ Х~ + Х~уху) sinBs -iEz1kt1 ~ х~ · sinBs соs2-ф 
2 2 

·в2 k з в . е 
р 

о 
i tl tl у12 ХА · SШ s Х 

у 8 2 
х (3sin4-ф - 10sin2-ф) 

. 2k ( 3 в в ) iEZ1 kt1 ~ Х~ cos 2-ф z iEti tl · 2у12 ХА+ Ххуху 2 2 

·в2 k ( 9 в в ) . е -iEz1kti ~ х~ sinBs соs4-ф х i tl tl SV2 ХА + Ххуху SШ s 
8 2 

°E2k 3 В·е 
8 о 

-i tl tl V2 ХА SШ s х 
у 8 2 

х (3sin4-ф + 2sin2-ф) 
z ·в2 k ( з в в ) -iEz1kt1 ~ хв соs2-ф i tl tl 2у12 Х + Ххуху 

2 2 
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Таблица П12.8 

Компоненты ррс = P;E(z =О) дипольной электроиндуцированной НП для гра
ни (110) кремния в приближении малых углов преломления и слабого погло-

Е V2°(E 2Е Е) Е щения, ХА = - Ххххх - Хххуу - Ххуух , Xijkl - компоненты тензора элек-

троиндуцирова2ной кубической нелинейной восприимчивости в кристаллогра
фической СК, q - индекс поляризации излучения накачки 

ррс /Ео 

q i Изотропная составляющая Анизотропная составляющая 

х 2 ( 3 Е Е ) - Etl Esc 
2
V2 ХА + Хххуу · 2 sin 618 -E'f1Esc ~ Х~ sin61s cos 2ф 

р у о -E'f1Esc ~ х~ sin61. sin2ф 

2 ( 3 Е Е ) 2 Е 3 Е z Et1Esc 
2
V2 ХА+ Ххуух Etl sc V2 ХА cos 2ф 

2 2 

х о о 

s у о о 

2 ( 3 Е Е ) 2 Е 3 Е z Et1 Esc 
2
V2 ХА + Ххуух - Etl sc V2 ХА cos 2ф 

2 2 

Таблица П12.9 
Компоненты P;5URF дипольной НП для грани (1 IOl кремния в приближении ма
лых углов преломления и слабого поглощения, Xi"j"k" - компоненты тензора 
дипольной поверхностной нелинейной восприимчивости в СК, связанной с от-
ражающей плоскостью ( 11 О), q - индекс поляризации излучения накачки 

P;SURF /Ео 

q i Изотропная составляющая Анизотропная составляющая 

х -E'f1 · (X~"x"z" +x~"y"z") ·sin61s 
-Ef1 · (X~"x"z" - X~11 y"z") х 

х sin61s · соs2ф 

р у о 
-E'f1 · (x~"x"z" - X~11 y 11 z 11 ) х 

х sin618 · sin2ф 

2l(s s ) 
21(s s ) 

z Etl 2 Xz 11 x11 x11 + Xz 11 y11 y11 
Etl 2 Xz 11 x"x" - Xz 11 y 11 y 11 Х 

х соs2ф 

х о о 

у о о 
s 

2l(s s ) 
2l(s s ) -Etl 2 Xz 11 x11 x11 - Xz 11 y11 y11 х z Etl 2 Xz 11 x11 x11 + Xz 11 y11 y11 

х соs2ф 
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Таблица Пl2.10 
Компоненты НП ppuнF, Рiв, ррс для изотропной среды в приближении малых 
углов преломления и слабого поглощения, X~k - компоненты тензора диполь
ной поверхностной нелинейной восприимчивости, xfзkl - компоненты тензо-

0 о о Е 
ра квадрупольнои нелинеинои восприимчивости, Xijkl - компоненты тензора 

об о 00 k wnti 
электроиндуцированнои ку ическои нелинеинои восприимчивости, tl = --, 

q - индекс поляризации излучения накачки с 

q i ppuнF /Ео Р;в /Ео ррс /Ео 

х -Ef1 · X~xz · 2sin0s . в Е2 k . В ixxyxy tl tl · s1n s -EfiEscx?fxyy · 2sinBs 

р у о о о 

z Ef1X~xx ix1/1yxyEf1 kt1 Ef 1 EscX?fyyx 

х о ·В E2 k ·о ixxyxy ti tl · sш s о 

s у о о о 

z Е'/,1 · Х~хх ix_1/1yxyE'/,1 kt1 Е'/,1 Escx:yyx 



Приложение 13 

ЭФФЕКТ КАЗИМИРА 

Многие интересные квантовые эффекты возникают при взаимо

действии вакуума квантованных полей с внешними полями. К этим 
эффектам относится и эффект Казимира. 

Эффект Казимира - совокупность физических явлений (от микро
механики до космологии), обусловленных поляризацией вакуума из-за 

изменения спектра вакуумных (нулевых) колебаний квантованных по
лей при ограничении объема квантования или при отличии топологии 

пространства от евклидовой [ 1, 2]. Уникальность этого явления состоит 
в том, что оно является единственным макроскопическим проявлением 

структуры вакуума квантованных полей. 

Этот эффект был предсказан Х. Казимиром в 1948 г., а в 1958 г. 
М. Спаарнай обнаружил его экспериментально. Изначально под эф

фектом Казимира понималось появление силы взаимодействия (притя
жения) между зеркалами, находящимися на расстоянии а в вакууме, 
в результате их взаимодействия с нулевыми флуктуациями вакуума, 

т. е. с виртуальными фотонами. Эта сила Казимира, действующая на 

единицу площади зеркал, определяется формулой IFI = 1Г
2

1i~. Для 
240а 

а = 0,5 мкм IF/ r::::J 0,02 Н/м2. Уникальность такой силы притяжения, 
называемой вакуумной или казимировской, состоит в том, что она не 

зависит ни от масс, ни от зарядов, ни от иных констант связи. 

Х. Казимир рассматривал две плоско-параллельные металлические 

нейтральные пластины, находящиеся в вакууме на расстоянии а. В фи

зическом вакууме происходят колебания электромагнитных полей, свя
занных с виртуальными фотонами, соответствующими всем длинам 

волн электромагнитного спектра. Однако в пространстве между близко 

расположенными зеркальными пластинами ситуация меняется. Так как 
электрическое поле не проникает вглубь металла, то тангенциальная 

составляющая электрического поля нулевых колебаний на пластинах 
равна нулю. На резонансных длинах волн, целое или полуцелое чис

ло раз укладывающихся между пластинами, электромагнитные волны 

усиливаются. Волны же с иной длиной, которых гораздо больше, на
оборот, подавляются, т. е. подавляется рождение соответствующих вир

туальных фотонов. Поэтому давление виртуальных фотонов изнутри на 
две плоско-параллельные пластины оказывается меньше, чем давление 
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извне, где появление фотонов ничем не ограничено. Так появляется 

сила притяжения Казимира. 

Таким образом, в рамках квантовой теории поля возникновение при 

нулевой температуре силы притяжения между идеально проводящими 

плоско-параллельными пластинами объясняется изменением спектра 

нулевых колебаний вакуума из-за обращения в нуль тангенциальной 

составляющей электрического поля на пластинах [ 1]. 
Казимировское взаимодействие, вообще говоря, является дально

действующим, т. е. может иметь большой радиус действия (радиус 
нелокальности). На малых расстояниях, когда можно пренебречь за

паздыванием взаимодействия, казимировское взаимодействие проявля

ет себя в виде Ван-дер-ваальсовых сил. С этой точки зрения, соглас

но [3], появление силы Казимира может быть истолковано как прояв
ление Ван-дер-ваальсовых сил молекулярного притяжения на больших 
расстояниях, когда становится существенным учет запаздывания элек

тромагнитного взаимодействия. Кроме того, эффект Казимира ответ

ственен за спонтанные переходы в квантовых системах. В нелинейной 

оптике он может обуславливать, в частности, нелокальность (простран
ственную дисперсию) нелинейно-оптического отклика. 
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Приложение 14 

МОДЕЛЬ ОБЪЕМНОЙ РЕКОМБИНАЦИИ В Si 

Рекомбинация в электронейтральном объеме Si в основном опре

деляется двумя механизмами [ 1-3): рекомбинацией через примесные 
центры и оже-рекомбинацией, существенной при концентрациях носи

телей п' >:::: р' > 1023 м-3, когда ее скорость RA = ал · 8(п') 3 (для Si 
ал= 4 · 10-43 м6/с [1]). 

В качестве центров рекомбинации рассмотрим двухзарядные ионы 

золота. Они обеспечивают быструю релаксацию электронно-дырочной 
плазмы в Si к равновесному состоянию и поэтому используются при 
создании быстродействующих приборов микроэлектроники [2-4]. Кро
ме того, для ионов золота имеется полная информация о расположении 

энергетических уровней и вероятностях захвата свободных носителей 

на эти уровни [3]. Атомы золота в матрице Si могут находиться в трех 
зарядовых состояниях [3], представленных на рис. П14.1. 

Ее =Ev + 1,08эВ 

Е; = Ev + 0,56 эВ (акцептор) 

Ei = Ev + 0,35 эВ (донор) 

Ev 

а 

не существует к; 

пуст 

Au+ (q=+e, f+, g+) 

пуст 

------

в+ t 

Е; 

заполнен Et ---·---Au0 (q=O, fo, go) 

заполнен Е; ---·---
Au-(q=-e,f-,g-) 

6 

Рис. П14.1. Расположение энергетических уровней примеси Au в Si (а) и воз
можные состояния примеси Au в Si (6) 



536 Прил. 14. Модель объемной рекомбинации в Si 

В первом состоянии Au+ ион золота в запрещенной зоне создает 
донорный уровень с энергией Et = Ev + 0,35 эВ, где Ev - энергия 
дна запрещенной зоны. Во втором, электронейтральном, состоянии Au0 

уровень Et заполнен и возникает новый акцепторный уровень с энер
гией Et = Ev + 0,56 эВ. При заполнении уровня Et атом золота ста
новится ионом Au-. Равновесные вероятности f +о, f оо, f -О нахождения 
в этих состояниях определяются статистикой Гиббса [6]. Вероятность 
состояния Au0 (уровень вt заполнен, вt- пуст, заряд q = О) 

(
F в+) _ go · ехр --Тт1-

f оо - (F-E+) (2F-(Е++в-))" 
g+ + go · ехр ~ + g_ · ехр k~ t 

(П14.1) 

Вероятность состояния Au- (уровни Et и Et заполнены, заряд 
q = -е) 

f-o= (F-E+) (2F-(Е++в-))" 
g+ + go · ехр ~ + g"_ ехр k~ t 

(
2F-(Ei+Ei:)) g_. ехр kT 

(П14.2) 

Вероятность состояния Au+ (уровень Et пуст, Et не существует, 
заряд q = +е) 

!+o=1-foo-f-o= (F-E+) g+ (2F-(Е++в-)). 
g+ + go · ехр ___ t + g_ · ехр t t 

kT kT 

(П14.3) 
В формулах (П14.1)-(П14.3) g+ = 2, g0 = g_ = 1 - факторы 

вырождения квантовых состояний. 

Вероятности нахождения атомов золота в различных состояниях 
при нарушении термодинамического равновесия обозначим fo, f _, !+· 
Для их определения формулы (П14.1)-(П14.3) непригодны. 

Ведем обозначения: ро, по - равновесные концентрации носителей 
в электронейтральном объеме, р1 = Ро + др, п' = по + дп - нерав
новесные концентрации носителей, а;=, а; - коэффициенты захвата 
электронов и дырок на уровни в:' вt-' ь;' ь; - коэффициенты эмис
сии электронов и дырок с уровней Et, Et, Nt - концентрация ионов 

А + -лт g+ ( Ei - Ее) - н go ( Ei: - Ее) u, п 1 = нс · go · ехр kT , п 1 = нс · g_ · ехр kT , 

+ _ N go (Ev - Ei) - _ N g_ (Ev - Ei:) N 
Р1 - v . g+ . ехр kT ' Р1 - v . go . ехр kT ' с, 

Nv - эффективные плотности состояний в зоне проводимости и в ва
лентной зоне. 
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Для кремния с учетом данных из Приложения 2 n{ = 30,3 х 
х 1012 м-3, n] = 5,07 · 1016 м-3, р{ = 6,94 · 1018 м-3, Р] = 4, 15 х 
х 1015 м-з. 

В [3] приведены следующие данные об ионах золота в кремнии: 
а~= 67 · 10-27 м3/с, at = l,6 · 10-27 м3/с, а;;= 9,5 · 10-27 м3/с, а;= 
= 16 · 10-27 м3/с. 

Обозначим отклонения неравновесных вероятностей f0, f- запол
нения уровней Au0, лu- от равновесных значений как Лfо = fo - foo 
и Лf _ = f- - f-o· Величины fo, f_, f+. р, n зависят от локального 
потенциала среды. 

Получим выражения для скоростей рекомбинации свободных элек
тронов и дырок через оба уровня ионов золота. Скорость захвата 
неравновесных электронов из зоны проводимости на уровень Ei: 
r п злхв+ = а~ · Nt · п' · ( 1 - f о - f - ) , а реэмиссии электронов с этого 
уровня ТпРЕЭМ+ = ь~. Nt. fo. Так как при термодинамическом равно-

+ a;t·Nt·no·(1-foo-f-o) + + 
весии ТпЗАХВ+ = ТпРЕЭМ+• то Ьп = foo = ап · n 1 • 

Таким образом, скорость рекомбинации электронов из зоны прово

димости через уровень Ei определяется формулой R~ = а~ · Nt · [п' х 
х (1 - fo - f-) - п{ ·!о]. 

Скорость захвата неравновесных электронов на уровень Е-; 
ТпЗАХВ- =а;;. Nt. п'. fo, а обратной реэмиссии ТпРЕЭМ- = ь:;;,. Nt. f _, 
причем из условия детального равновесия в равновесном состоянии 

следует, что ь:;;, =а:;;,. n]. 
Скорость рекомбинации неравновесных электронов из зоны прово

димости через уровень Et- равна R:;;, = а:;;, · Nt · [п' · !о - n] · f-]. 
Полная скорость рекомбинации электронов через оба примесных 

уровня 

R~ = R~ + R;; =а~· Nt · [п' · (1 - !о - f-) - n{ ·!о]+ 
+а;;· Nt · [п' · fo - n] · f-J· 

Скорость захвата дырок из валентной зоны на уровень Ei 
rрзлхв+ = at · Nt · р' · fo, а реэмиссии дырок с этого уровня 
в валентную зону r р РЕЭМ+ = ьt . Nt . ( 1 - f о - f-)' причем из 
соображений термодинамического равновесия Ьt = at · р{. Таким 
образом, скорость уменьшения концентрации дырок из валентной зоны 

через уровень Ei Rt = at · Nt · [р' ·!о - Pt · (1 - !о - !-)]. 
Скорость захвата неравновесных дырок на уровень Et- rрзАхв- = 

= а; . Nt . р' . f-' а обратной реэмиссии r р РЕЭМ- = ь; . Nt . fo, причем 
из условия детального равновесия в равновесном состоянии следует, 

что Ь; = а; · р]. 
Итак, скорость убыли дырок из валентной зоны через уровень Еt-

к;; = а; · Nt · [р' · f о - Р] · f-] · 
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Полная скорость рекомбинации дырок через оба примесных уровня 

R~ = R'j; + R; = a'j; · Nt[p' · fo - Pt · (1 - fo - f-)J + 
+ а; · Nt [р' · !о - Р\ · f - ] · 

Система уравнений, описывающих кинетику изменения концентра
ций носителей и центров рекомбинации в состояниях Аи0 и Аи-, 
дополненная уравнением электронейтральности, имеет вид [2]: 

ддр с 3 
дt = g(t) - RP - ал· (2п') , 

д~п = g(t) - R~ - ал· (2п') 3 , 

N ддfо = R+ - н+ - н- + н- (П14.4) 
t дt п р п р• 

N ддf _ = R- - R-
t дt п р, 

др- Nt · (дf_ + дfо) = дп + Nt · дf_. 

Отметим, что включение в систему (П 14.4) уравнения электро
нейтральности среды приводит к тому, что одно из первых четырех 

уравнений является лишним. В первых двух уравнениях системы 

при записи слагаемых ал · (2п') 3 , учитывающих оже-рекомбинацию, 
принято во внимание, что оже-рекомбинация «включается» лишь при 

высоких концентрациях носителей, когда можно пренебречь различием 

концентраций равновесных носителей и считать п' ::::::: р'. 
Численное моделирование показывает, что вероятности заполнения 

уровней рекомбинационных центров очень быстро достигают стацио

нарных (но неравновесных) значений. Динамика изменения вероятно
стей заполнения уровней рекомбинационных центров при различной 

концентрации носителей в кремнии приведена на рис. П14.2-П14.4. 

Использование в качестве центров рекомбинации других примесей 

(Си, Ag, Ga, Fe, Ni и т. д.) или дефектов не увеличивает влияние 
рекомбинации во время импульса на кинетику образования электрон

но-дырочной плазмы, так как вероятности захвата носителей этими 

примесями и дефектами не более, чем золотом. Наличие локального 

потенциала также не изменяет вывода о незначительном влиянии ре

комбинации на электронные процессы. 
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t, с 

Рис. П14.2. Динамика изменения ве
роятности заполнения уровней реком

бинационных центров Au с концен

трацией Nt = 1017 м-3 в п-Si (по = 
= 1,45 · 1021 м- 3, оже-рекомбинация 
учтена) при интенсивном фотовоз
буждении (g = 1,62 · 1032 м-3 -с 1 ) 
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Рис. П14.3. Динамика изменения 
вероятности заполнения уровней 

рекомбинационных центров Au с 
концентрацией Nt = 1017 м-3 в соб
ственном кремнии (по = Ро = 
= 1,45 · 1016 м-3, оже-рекомбинация 
учтена) при интенсивном фотовоз
буждении (g = 1,62 · 1032 м-3 . с- 1 ) 

10-6 t, с 

Рис. П14.4. Динамика изменения вероятности заполнения уровней ре
комбинационных центров Au с концентрацией Nt = 1017 м-3 в p-Si 
(Ро = 1,45 · 1021 м-3, оже-рекомбинация учтена) при интенсивном фотовозбуж-

дении (g = 1,62·1032 м- 3 ·с- 1 ) 
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Приложение 15 

КОНЦЕНТРАЦИОННЫЕ ЗАВИСИМОСТИ 

ПОДВИЖНОСТЕЙ И КОЭФФИЦИЕНТОВ 

ДИФФУЗИИ НОСИТЕЛЕЙ ТОКА В КРЕМНИИ 

Изменение локальных концентраций носителей вызывается не толь

ко генерацией и рекомбинацией, но и их движением, т. е. протекани

ем электронного и дырочного токов. Каждый из этих токов, в свою 

очередь, складывается из диффузионной компоненты, обусловленной 

градиентом концентрации, и дрейфовой, вызванной действием электри-

ческого поля: 

jn = ап · Е + е · Dn · \7n, 

jp =ар· Е - е · Dp · \7р, 

где jn, jP векторы плотности электронного и дырочного токов, 
ап = е · п · µп, ар = е · р · µР - электронная и дырочная проводимо

сти, µп,р - подвижности носителей, Dn,p - коэффициенты диффузии 

носителей, Е - напряженность электрического поля. Отметим, что 

выражение для токов диффузии и само понятие коэффициента диффу

зии имеют смысл, если изменение концентрации на длине свободного 

пробега l достаточно мало: l'Vnl · l « п. 
Подвижность и коэффициент диффузии не являются независимыми 

друг от друга величинами. Между ними существует связь, которая 

особенно проста для случая, когда электронный или, соответственно, 

дырочный газ можно считать невырожденным и имеет место статисти

ка Больцмана. В этом случае подвижности невырожденных носителей 
связаны с соответствующими ко~фициентами диффузии соотношени-

ями Эйнштейна [1, 2): Dnp =~µпр· Это соотношение можно обоб-, е , 
щить и на случай произвольно вырожденного газа, когда концентрация 

носителей определяется статистикой Ферми-Дирака (2.216) 

D _ kT п _ 2 kT Ф1;2(() 
п - 7. µп. dn - 7. µп. Ф-1;2(()' 

d(, 

D _ kT р _ 2 kT Ф1;2(~) 
Р - 7 . µР . dp - 7 . µР. Ф-1;2(~). 

d~ 
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Эти выражения можно записать в виде ряда [3]: 

kT 
Dn = - ·µп Х 

е 

[ ( п ) -3 ( п )
2 

-4 ( п )3 ] х 1 + 0,35355 Nc - 9,9 · 10 Nc + 4,45 · 10 Nc + ... , 

(П15.1) 

х [1+0,35355 (Jv) - 9,9. ~о-з (Jv )2 

+ 4,45. 10-4 C~v )3 

+ ... ] . 

(П15.2) 

В случае сильного вырождения имеем 

D _ kT 2( _ kT зН 
п - -;,- µп · 3 - -;,- µп · у бNЬ , 

D = kT . 2~ = kT . 3~ 
Р е µР 3 е µР у бN[ · 

Рассмотрим вопрос о концентрационной зависимости подвижности 
µ носителей тока. 

В неполярных ПП, таких как Ge, Si, основными механизмами, опре
деляющими подвижность носителей, являются рассеяние на акустиче

ских фононах и рассеяние на ионизированных примесных атомах [2]: 

( 
l l )-! 

µ = - + - , где µе - подвижность, определяемая рассеянием 
µе µ; 

на акустических фононах, µi - подвижность, обусловленная рассе-

янием на ионизированных примесях. Согласно [4], подвижность µе 
уменьшается с ростом температуры Т и при увеличении эффектив-

ной массы m*: µе '"" (m!)s;z · Т;12 . Из [5] следует, что подвижность 
1 1 

µ; '"" Т312 · (m*)1/2 • Ni, где Ni - концентрации ионизированных при-

месей. Из последнего выражения видно, что подвижность µi также 

уменьшается с ростом эффективной массы, но с ростом температуры µi 
увеличивается. Таким образом, результирующая подвижность µ умень
шается с ростом эффективной массы, поэтому, например, в Si и Ge 
при одной и той же концентрации основных носителей электронная 

подвижность µп больше дырочной µР. 

В [2] представлены экспериментальные зависимости подвижностей 
в кремнии и германии при комнатной температуре от концентрации 

основнь1х носителей. 
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С точностью, достаточной для практических расчетов, концентра

ционную зависимость электронной и дырочной подвижности можно 

аппроксимировать для кремния следующими приближенными выраже

ниями [6]: 

1
0,13 вм2 ' 

µп = 0,0283~ ~ (24,884 - ig п) L 
В· с' 

м2 
0,0080 В. с' 

если 

если 

если 

если 

п < 2. 1020 м-3, 

2. 1020 ~ п ~ 4. 1024 м-3, 

п > 4 . 1024 м-3, 

(Пl5.3) 

р < 1021 м-з, 

1
0,05 вм2 , 

µр = 0,0127~ с. (24,915 -1gp) L 
В· с' 

м2 
О,004-8 , 

если 1021 ~ п ~ 4. 1024 м-3, 

р>4·1024м-з. если 
·С 

(П15.4) 

Соответствующие графики концентрационных зависимостей по

движностей для Si представлены на рисунках П15.1 и П15.2. Видно, 
что с ростом концентраций основных носителей подвижность умень

шается. 

0,12 

0,08 

0,04 

1020 1022 

Рис. П 15.1. Концентрационная за
висимость подвижности электро

нов в кремнии 

0,05 

0,03 

0,01 

1020 1022 

Рис. П 15.2. Концентрационная за

висимость подвижности дырок в 

кремнии 

На рисунках П15.3 и П15.4 приведены графики концентрацион
ных зависимостей коэффициентов диффузии Dn,p электронов и дырок 

в кремнии, построенные согласно формулам (П15.1) и (П15.2) с учетом 
(П15.4) и (П15.5). Видно, что с ростом концентраций основных носите

лей коэффициенты диффузии уменьшаются, а при больших значениях 

концентрации наблюдается рост Dn,p· 
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3 

2 

1020 1022 1024 п, м-3 

Рис. П15.3. Концентрационная за

висимость коэффициента диффу

зии электронов в кремнии 

l,2 

0,8 

0,4 

1020 1022 

Рис. П15.4. Концентрационная за
висимость коэффициента диффузии 

дырок в кремнии 
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