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НЕЛИНЕЙНО–ОПТИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА ПОВЕРХНОСТИ 

КРЕМНИЯ И КРЕМНИЕВЫХ ТОНКОСЛОЙНЫХ СТРУКТУР 

Аннотация: в статье дан обзор экспериментальных методик и теорети-

ческих основ нелинейно–оптической диагностики поверхности кремния, крем-

ниевых межфазных границ и наноструктур на основе кремния. 

Кремний – основной материал современной микроэлектроники, в частно-

сти – приборов, имеющих планарную структуру, и поэтому разработка различ-

ных методов исследования поверхностных слоев кремния и его границ с дру-

гими средами (в том числе – с вакуумом) имеет большое практическое значе-

ние. Кроме того, изучение поверхности центросимметричных полупроводнико-

вых кристаллов, к которым относится кремний, представляет значительный 

научный интерес. 

К множеству классических методов исследования полупроводников и по-

лупроводниковых структур в последние годы добавилась группа методов, ос-

нованных на нелинейно–оптическом взаимодействии интенсивного лазерного 

излучения с полупроводниками. Пионерские работы по нелинейной оптике по-

лупроводников были выполнены еще в начале 60–х годов Н. Бломбергеном с 

соавторами, итоги которых были подведены, например, в монографии [3]. Уже 

эти первые работы продемонстрировали широкие возможности применения 

этого метода в исследованиях полупроводников. 

Основное внимание с самого начала до настоящего времени уделялось ис-



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс»  
 

Приоритетные направления развития науки и образования 

пользованию такого нелинейно–оптического явления, как генерация второй 

гармоники (ВГ) лазерного излучения, как отраженной от изучаемой поверхно-

сти (ОВГ), так, хотя и в меньшей степени, – генерируемой на просвет. 

Метод генерации ОВГ оказался весьма эффективным при изучении границ 

раздела кремния с другими фазами (межфазных границ) и его тонких слоев. 

При этом под межфазной границей подразумевается тонкая область, захваты-

вающая несколько атомарных слоев Si и тонкий слой смежной с ним фазы. 

Высокая чувствительность ОВГ к параметрам именно приповерхностной 

области кремния обусловлена тем, что Si относится к центросимметричным 

кристаллам, обладающим центром инверсии. Для таких кристаллов генерация 

ВГ в объеме запрещена в дипольном приближении, а главенствующий вклад в 

сигнал ВГ формируется в приповерхностной области, где снимается инверси-

онная симметрия. 

Дальнейшее развитие метода было обусловлено следующими факторами. 

Во–первых, стали применять все более совершенные источники зондирующего 

излучения: от лазера на гранате с неодимом, работающем на фиксированной 

длине волны, до перестраиваемого в широком диапазоне титан–сапфирового 

лазера. Во–вторых, появилось множество разновидностей метода. На первом 

этапе лишь фиксировались характеристики ВГ, отраженной от поверхности по-

лупроводниковых кристаллов при неизменной длине волны зондирующего из-

лучения, и не использовались какие–либо дополнительные воздействия на ис-

следуемый объект. При этом изучались зависимости этих характеристик от угла 

падения зондирующего излучения, а также от угла поворота отражающей по-

верхности относительно нормали к ней. Этот подход используется и до сих пор 

и известен как метод анизотропной отраженной второй гармоники (АОВГ). Та-

ким образом, исследовались различные грани кристалла кремния. Этот метод 

позволяет с высокой точностью определять кристаллографическую структуру 

поверхности, ее скошенность по отношению к основным кристаллографиче-

ским плоскостям {001}, {111}, {110}, микрошероховатость поверхности, нали-

чие атомарных ступенек, их изломов и другие геометрические и кристаллогра-
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фические характеристики. 

Диагностические возможности значительно расширились после появления 

метода нелинейного электроотражения (НЭО), основанного на изучении зави-

симости параметров ОВГ от приложенного к поверхности электрического поля, 

формирующего в приповерхностной области полупроводника область про-

странственного заряда (ОПЗ). НЭО–диагностика позволила приступить к изу-

чению таких электрофизических свойств полупроводника как соотношение но-

сителей в его объеме, потенциала плоских зон, к исследованию поверхностных 

электронных состояний. Этот метод пригоден для изучения адсорбции молекул, 

определения толщины поверхностного окисла. 

Этап, на котором использовались источники зондирующего излучения на 

фиксированной частоте, закончился к концу 80–х годов. Достаточно полные 

обзоры исследований по нелинейно–оптической диагностике кремния, выпол-

ненных на этом этапе, приведены в работах [2, 6]. 

В начале 90–х годов появляются первые работы по нелинейно–оптической 

спектроскопии кремния и кремниевых структур с использованием перестраива-

емых по частоте источников зондирующего излучения: лазеров на красителях, 

параметрических генераторов света и самого перспективного для диагностики 

кремния источника – титан–сапфирового лазера, генерирующего фемтосекунд-

ные импульсы в рабочем диапазоне от ~ 705 нм до ~ 820 нм. 

Использование нелинейной спектроскопии как самой по себе, так и в соче-

тании с методами АОВГ и НЭО позволило значительно расширить круг иссле-

дуемых объектов и их характеристик. 

Дополнительные возможности нелинейно–оптической диагностики связа-

ны с использованием различных воздействий на изучаемые объекты: кроме уже 

упомянутого приложения внешнего электрического поля (метод НЭО) исполь-

зуются дополнительная подсветка поверхности (фотомодуляция сигнала ОВГ), 

пропускание постоянного тока (токоиндуцированная ВГ), приложение механи-

ческих напряжений (стресс–индуцированная ВГ). 

Были разработаны интерферометрические методики измерения фазы ОВГ, 
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что позволило выполнить цикл работ по интерферометрической спектроскопии 

амплитуды и фазы ОВГ. 

Кроме того, проводились исследования по диагностике кремния с помо-

щью генерации отраженных высших гармоник (третьей и четвертой) и оптиче-

ского выпрямления интенсивного лазерного пучка, то есть появления стацио-

нарной фотоиндуцированной поляризации среды. 

Еще одной разновидностью нелинейно–оптической диагностики Si стало 

изучение временных зависимостей сигнала ОВГ при чередовании световых и 

темновых фаз различной длительности. 

К данному моменту с помощью различных методик и их сочетаний стали 

изучаться зонная структура объема и поверхности кремния и кремниевых тон-

кослойных структур. 

Важным индикатором состояния поверхности Si и Si–структур являются 

спектральные особенности ОВГ: наличие, положение, форма, сравнительная 

интенсивность различных линий в спектре. Ряд исследований посвящен приме-

нению нелинейно–оптической спектроскопии к исследованию реконструкции 

поверхности, ее геометрии, т.е. скошенности, ступенчатости, наличия изломов 

ступенек, а также трансформации приповерхностных связей Si–Si и Si–O, окис-

ления, адсорбции различных веществ. С помощью временных зависимостей 

приступили к  исследованию процессов переноса и накопления заряда в тонко-

слойных кремниевых структурах. Началось изучение фотостимулированных 

электронных процессов: трансформации ОПЗ, появления фото–ЭДС (эффект 

Дембера). 

Объектами исследования стали важнейшие для микроэлектроники МОП– 

и МП–структуры на основе кремния, а также такие вызывающие в последнее 

время очень большой интерес микро– и наноструктуры, как квантовые точки, 

квантовые ямы, сверхрешетки, фотонные кристаллы. 

Параллельно с расширением и совершенствованием экспериментальных 

исследований развивались и теоретические основы метода. Теория нелинейно–

оптической диагностики кремния базируется на классическом для нелинейной 
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оптики подходе, включающем два этапа: расчет поляризации среды под воздей-

ствием интенсивного лазерного излучения и расчет характеристик электромаг-

нитного излучения второй и высших гармоник, возбуждаемых различными 

спектральными компонентами нелинейной составляющей поляризации среды. 

Разработка теории требует использования представлений и методов из самых 

различных областей физики. Различные разделы физики твердого тела: кри-

сталлография, зонная теория, квантовая статистика, механика анизотропных 

сред и т.п. сочетаются с электродинамическими методами расчета оптических 

явлений: решением системы нелинейных уравнений Максвелла для ограничен-

ных сред, методом функций Грина и др. 

Развиваются как феноменологическая теория генерации гармоники в среде 

с нелинейно–оптической восприимчивостью, так и микроскопические методы 

анализа нелинейно–оптического взаимодействия электромагнитного излучения 

с квантованной анизотропной средой. В последние годы интенсивно внедряют-

ся компьютерные методы моделирования нелинейно–оптических явлений, ба-

зирующиеся на методах моделирования зонной структуры полупроводников. 

В настоящее время разработка теоретических основ нелинейной оптики 

кремния и кремниевых наноструктур далека от завершения, но во многих слу-

чаях позволяет дать адекватное объяснение экспериментальным данным и из-

влекать из этих данных ценную информацию об исследуемых объектах. 

Достаточно подробно и всесторонне состояние как теоретических, так и 

экспериментальных исследований по рассматриваемой проблематике описано в 

обзорах [4, 5] и монографии [1]. 

Нелинейно–оптическая диагностика Si и Si–структур обладает комплексом 

достоинств: высокой чувствительностью и точностью, позволяет изучать мно-

жество различных оптических, электрофизических, кристаллографических и 

прочих характеристик объектов. Она реализуется дистанционно, in situ, являет-

ся неразрушающей и малоинвазивной. 

Таким образом, нелинейно–оптическая диагностика кремния и кремние-

вых тонкослойных структур может и должна стать одним из эффективных 
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научных и производственных методов. 
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