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Список терминов, условных обозначений и сокращений
АСМ – атомно-силовая микроскопия
ВЗ – валентная зона
ДАП – донорно-акцепторная пара
ЗП – зона проводимости
ИЛО – импульсное лазерное осаждение (PLD, pulse laser deposition (англ.))
МЛЭ – молекулярно-лучевая эпитаксия
МП – магнитное поле
МРС – магнетронная распылительная система
ПЗС – прибор с зарядовой связью
ППР – поверхностный плазмонный резонанс
ПЭМ – просвечивающая электронная микроскопия
РМП – разбавленные магнитные полупроводники
РЭМ – растровая электронная микроскопия
СЛГ – случайная (стохастическая) лазерная генерация (random lasing, англ.)
ССУ – система скоростных уравнений
УФ – ультрафиолетовый (о спектральной области излучения)
ФЛ – фотолюминесценция
ФМКТ – ферромагнетизм при комнатной температуре
ФЭУ – фотоэлектронный умножитель
ЭДП – электронно-дырочная плазма
CVD – chemical vapor deposition (англ.), осаждение из газовой фазы
ТСО – transparent conductive oxides (англ.), прозрачные проводящие оксиды
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ВВЕДЕНИЕ
Широкозонные полупроводниковые материалы все больше и больше
привлекают

внимание

в

современных

фундаментальных

и

прикладных

исследованиях для нужд оптоэлектроники, силовой электроники, спинтроники и
др. Интерес к этим материалам обусловлен такими их свойствами как термическая
стабильность при больших температурах, оптическая прозрачность, возможность
получения интенсивной люминесценции в видимой области и т.д. Одним из
наиболее интересных среди таких материалов является оксид цинка (ZnO).
Исследования оксида цинка начались довольно давно. Можно найти
публикации на эту тему, вышедшие в 30-х годах двадцатого столетия [1,2]. При
комнатной температуре этот прямозонный полупроводник характеризуется
шириной запрещенной зоны Eg ~ 3.3 эВ1 и высокой энергией связи экситонов EB ~
60 мэВ, что примерно в 2.4 раза выше kBT.
Заинтересованность оксидом цинка в мировой науке обуславливается, в том
числе,

перспективами

его

применения

в

оптоэлектронике.

Некоторые

оптоэлектронные применения оксида цинка совпадают с таковыми для нитрида
галлия – другого широкозонного полупроводника с Eg ~ 3.4 эВ при комнатной
температуре. Однако ZnO имеет ряд преимуществ перед GaN. Среди них можно
выделить высокую энергию связи экситонов в ZnO (в GaN – 25 мэВ [3]), благодаря
чему возможно создание светоизлучающих устройств, работающих при комнатной
и более высоких температурах (вплоть до ~ 550 K [4]), а также возможность
производства высококачественных монокристаллов ZnO. Кроме того, технологии
выращивания

оксида

цинка

значительно

проще,

чем

нитрида

галлия:

высококачественные плёнки ZnO могут быть выращены при относительно низких
температурах (< 700оC). Это приводит к более низкой стоимости приборов,
работающих на основе этого полупроводнике. Стоит отметить также возможность
получения из оксида цинка структур с самыми различными типами морфологий:
В разных работах можно встретить различные значения для Eg – от 3.3 до 3.4 эВ, что является
следствием присутствия в материале разных дефектов и случайных примесей в результате
использования разных технологий выращивания и различных условий роста.
1
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эпитаксиальные пленки, стержни, вискеры, башни, тетраподы, нанотрубки и
многие другие [4-10].
В научной литературе сообщается об устойчивости оксида цинка к
облучению,

что

делает

возможным

его

использование

в

космическом

пространстве, а также в областях с повышенным радиационным фоном. Также ZnO
является химически стабильным и нетоксичным материалом. Кроме всего
вышеперечисленного, оксид цинка имеет такую же кристаллическую структуру,
как GaN, и может быть использован в качестве подложки для эпитаксиального
выращивания высококачественных GaN-пленок.
Оксид цинка интересен и в качестве материала, прозрачного для видимого
излучения. Прозрачные проводящие оксиды (transparent conductive oxides, ТСО) –
материалы, которые принадлежат к классу полупроводников с широкой
запрещенной зоной – находят все более широкое применение в энергосберегающих
технологиях, в производстве плоских дисплеев, прозрачных электродов и
нагревательных

элементов.

Легирование

окислов

металлов

различными

химическими элементами (алюминием, галлием, фтором и др.) значительно
изменяет электрофизические свойства напыляемых пленок. В частности, для
оксида цинка наибольшее распространение получило легирование алюминием или
галлием, для оксида олова – фтором и т.д. Экспериментальные работы показали,
что оксид цинка, легированный алюминием (ZnO:Al) или галлием (ZnO:Ga),
обладает

меньшим

удельным

сопротивлением

и

лучшими

оптическими

свойствами, по сравнению, например, с оксидом олова, легированным фтором
(SnO:F), или дорогостоящими оксидами индий-олова. Поэтому тонкопленочные
покрытия на основе ZnO являются одними из самых перспективных [11].
Здесь перечислены далеко не все преимущества оксида цинка перед другими,
в том числе широкозонными, полупроводниками. Все это говорит о большой
перспективности использования этого материала в различных областях науки и
техники, а, значит, требует дальнейшего изучения его свойств. В данной работе
исследуются люминесцентные свойства оксида цинка. В частности, работа
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направлена на приумножение знаний о физической природе излучения ZnO в
следующих областях:
 Исследования особенностей люминесценции оксида цинка в УФ-диапазоне
(для применения в УФ-светоизлучающих структурах и приемниках УФдиапазона).
 Изучение влияния наночастиц металла на люминесценцию оксида цинка за
счет эффекта поверхностного плазмонного резонанса (ППР).
 Исследование влияния магнитного поля на люминесценцию оксида цинка.
 Изучение особенностей лазерной генерации в структурах оксида цинка.
Актуальность темы
Актуальность исследования определяется необходимостью подробного
исследования различных оптических свойств оксида цинка – материала,
обладающего огромными перспективами для применения в оптоэлектронике [12].
В частности, в данной работе исследуется люминесценция и лазерная
генерация различных микроструктур оксида цинка, а также влияние на это
излучение магнитного поля, поверхностного плазмонного резонанса (ППР) и
уровня фотовозбуждения (накачки).
Условия

выращивания

структур

ZnO

существенно

влияют

на

их

электрические и оптические свойства, в том числе, благодаря формированию
собственных и примесных дефектов решетки. До сих пор нет полного понимания,
какие дефекты приводят к тем или иным спектральным полосам в люминесценции
ZnO [12,13]. В некоторых случаях дополнительные полосы (помимо, основной –
экситонной) в спектрах люминесценции могут иметь иное, не дефектное,
происхождение, что усложняет анализ. Фундаментальные знания о спектральных
компонентах излучения различных структур оксида цинка необходимы для
практического применения таких структур, в том числе, в оптоэлектронике.
ППР и возможные направления его использования в настоящее время
активно исследуются во всем мире. Одним из таких направлений является
воздействие ППР на люминесценцию различных излучателей [14,15]. С помощью
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этого эффекта возможно, в частности, достичь значительного увеличения
светоотдачи оптических приборов, например, светодиодов, или снизить порог
лазерной генерации. На примере ZnO в некоторых работах получено многократное
усиление люминесценции [16,17]. Однако такой эффект наблюдается не всегда, и,
очевидно, зависит от многих факторов, роль которых должна быть изучена.
Исследования влияния магнитного поля на люминесценцию, обусловленную,
в том числе, рекомбинацией экситонов, представляют интерес с нескольких точек
зрения. Результаты таких исследований могут быть использованы для управления
лазером, работающим на экситонном излучении, и в то же время они могут дать
новую информацию о природе полос в спектрах люминесценции, а также и о самих
экситонах [18]. Оксид цинка – материал, позволяющий проводить такие
исследования благодаря своим уникальным качествам. Среди них – высокая
энергия

связи

экситонов

(60

мэВ),

что

дает

возможность

наблюдать

высокоинтенсивное экситонное излучение при комнатной и более высоких
температурах, а также относительная простота изготовления различных микро- и
наноструктур этого материала с оптическим качеством, достаточным для
возникновения в них лазерного эффекта с низким порогом.
В настоящее время в мировой науке широко распространено мнение о том,
что ZnO – наиболее подходящий материал для изготовления на его основе лазера,
работающего в ультрафиолетовом (УФ) диапазоне [16,19]. Обладая похожими
свойствами с широко используемым GaN, ZnO имеет существенно большую
энергию связи экситона и значительно проще и дешевле в изготовлении [12]. В
связи с этим исследование люминесцентных и лазерных свойств структур на
основе оксида цинка и влияния на них различных факторов (условий роста,
допирования, ППР и др.) представляет огромный интерес. Здесь привлекают
внимание и множество различных морфологических форм, в которых могут расти
ZnO-структуры, и сами методы выращивания этих структур, и многое другое.
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Цели и задачи
Основная цель работы – исследование влияния поверхностного плазмонного
резонанса, магнитного поля и уровня фотовозбуждения на краевое излучение
микроструктур оксида цинка. Для достижения этой цели поставлены следующие
задачи:
1)

Выяснение причин аномальной зависимости от накачки соотношения

интенсивностей экситонной полосы и полосы, примыкающей к ней с
длинноволновой стороны (что наблюдается в некоторых образцах ZnO).
2)

Систематические исследования и приближенное количественное

описание зависимости влияния эффекта ППР на экситонную люминесценцию
оксида цинка от накачки на примере образцов ZnO/Ag.
3)

Формулировка общего подхода к описанию процессов, принимающих

участие в люминесценции оксида цинка. Апробация этого подхода на примере
конкретных исследований.
4)

Экспериментальное исследование возможности влияния относительно

слабого (~1 Тл) магнитного поля на интенсивность краевого излучения оксида
цинка в присутствии поверхностных плазмонов, а также анализ возможных
физических механизмов, лежащих в основе особенностей УФ излучения ZnO в
магнитном поле.
Научная новизна
Большинство ранее выполненных исследований в рассматриваемой области
касается лишь отдельных эффектов. В предлагаемой работе разработан общий
подход к описанию люминесценции ZnO, основанный на системе скоростных
уравнений (ССУ), которые учитывают происходящие в исследуемых структурах
процессы, связанные с люминесценцией. Этот подход позволяет анализировать как
саму люминесценцию образцов оксида цинка, так и влияние на нее различных
факторов.
Впервые продемонстрирована и исследована зависимость спектра УФлюминесценции от уровня накачки для образцов оксида цинка с мелким дефектным
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уровнем. Характер этой зависимости объяснен с помощью предложенного общего
подхода на основе ССУ. Результаты исследования представляют ценность для
дальнейшей разработки УФ светоизлучающих приборов на основе оксида цинка.
Впервые обнаружена нелинейная зависимость от уровня накачки увеличения
интенсивности (усиления) фотолюминесценции стержней ZnO с Ag-покрытием за
счет ППР. Также продемонстрирована возможность количественного описания
зависимости усиления от уровня накачки с помощью предложенного общего
подхода на основе ССУ с учетом джоулевых потерь в металлических наночастицах.
Показано, что в системе ZnO/Ag усиление люминесценции наблюдается только при
достаточно низком уровне накачки, превышение которого приводит к ослаблению
люминесценции. В опубликованных до сих пор экспериментальных исследованиях
нет систематического анализа роли параметров, определяющих усиление
люминесценции за счет ППР. Проведенное исследование дает новые сведения о
механизме взаимодействия поверхностных плазмонов с экситонами.
Также с помощью предложенного общего подхода исследовано влияние на
люминесценцию промежуточного диэлектрического слоя между оксидом цинка и
металлом и такое влияние экспериментально продемонстрировано на примере
образцов

ZnO/MgO/Ag.

Полученные

результаты

согласуются

с

экспериментальными результатами других исследователей [20-24].
Впервые обнаружено влияние относительно слабого магнитного поля (~1 Тл)
на краевое излучение оксида цинка в присутствии поверхностных плазмонов при
комнатной температуре. Предложена предварительная интерпретация физической
природы обнаруженного эффекта, основанная на предположении о возникновении
магнитоэкситонов в ZnO.
Достоверность научных результатов
Достоверность полученных в работе результатов, которые неоднократно
докладывались и обсуждались на российских и международных конференциях и
семинарах, подтверждается многократным их воспроизведением в проведенных
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экспериментах

с

применением

различного

современного

оптического

оборудования.
Теоретическая и практическая значимость
С практической точки зрения результаты работы представляют интерес для
оптимизации процесса разработки светоизлучающих устройств на основе оксида
цинка, работающих в УФ диапазоне, что, безусловно, найдет свое применение в
светотехнике в качестве замены и дополнения устройств на основе GaN.
Также проведенное исследование позволяет получить важные сведения об
оптических свойствах микроструктур оксида цинка: роли собственных дефектов в
люминесценции,

механизме

воздействия

ППР

и

магнитного

поля

на

люминесценцию. На основе результатов можно выработать рекомендации для
оптимизации усиления люминесценции за счет ППР.
Положения, выносимые на защиту
1.

Разработан общий подход к описанию люминесценции ZnO,

основанный на системе скоростных уравнений, учитывающих процессы, которые
участвуют в люминесценции. Этот подход опробован при анализе ряда
особенностей люминесценции ZnO.
2.

Показано, что в некоторых образцах ZnO соотношение интенсивностей

экситонной полосы и полосы, примыкающей к ней с длинноволновой стороны,
меняется в зависимости от уровня накачки. Продемонстрирована возможность
моделирования наблюдаемого эффекта с помощью предложенного общего
подхода.
3.

Показано, что усиление фотолюминесценции за счет поверхностного

плазмонного резонанса в стержнях ZnO, покрытых серебряными наночастицами,
нелинейно

зависит

от

уровня

накачки.

Эффект

объяснен

с

помощью

предложенного общего подхода с учетом джоулевых потерь в серебряном
покрытии.
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4.

Продемонстрировано увеличение интенсивности краевого излучения

неупорядоченных

массивов

наностержней

ZnO,

покрытых

серебряными

наночастицами, в магнитном поле (~1 Тл) при комнатной температуре.
Личный вклад автора
Основные эксперименты, обработка их результатов и компьютерное
моделирование проводились автором лично, либо при его непосредственном
участии. Анализ и интерпретация экспериментальных результатов осуществлялись
автором совместно с научным руководителем и коллективом лаборатории 221 ИРЭ
РАН. Исследованные образцы предоставлялись российскими и зарубежными
коллегами.
Апробация работы
Основные результаты диссертации докладывались и обсуждались на
следующих российских и международных конференциях:
“SPIE Photonics West 2018”, Сан-Франциско, США, январь 2018; “SPIE
Photonics Europe 2016”, Брюссель, Бельгия, апрель 2016; “Advanced Optoelectronics
and Lasers (CAOL)”, Одесса, Украина, сентябрь 2016; “SPIE Optics + Photonics
2015”, Сан-Диего, США, август 2015; “2nd International School and Conference on
Optoelectronics, Photonics, Engineering and Nanostructures”, Санкт-Петербург,
апрель 2015; “IX конференция молодых ученых Наноэлектроника, нанофотоника и
нелинейная физика”, Саратов, сентябрь 2014; “Advanced Optoelectronics and Lasers
(CAOL)”, Судак, Украина, сентябрь 2013; “VIII конференция молодых ученых
Наноэлектроника, нанофотоника и нелинейная физика”, Саратов, сентябрь 2013;
“ICONO/LAT 2013”, Москва, июнь 2013; “Научная сессия НИЯУ МИФИ – 2013”,
Москва, февраль 2013; “SPIE OPTO 2012”, Сан-Франциско, США, январь 2012;
“VII конференция молодых ученых Наноэлектроника, нанофотоника и нелинейная
физика”, Саратов, сентябрь 2012.
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Публикации
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Структура и объем диссертации
Диссертационная работа состоит из 7 частей: введение, пять глав,
заключение. В работе 125 страниц, 49 рисунков. Работа дополнена списком
литературы (196 наименований).
Во введении приведена общая характеристика работы, обоснована
актуальность темы исследований, определены цели и основные задачи, отражены
научная новизна, практическая и теоретическая ценности работы.
Глава 1 посвящена обзору литературы по исследованиям особенностей
излучения структур оксида цинка, в том числе, влиянию на это излучение
морфологии, присутствия наночастиц металла, дефектов решетки, магнитного поля
и других факторов. Определяется место представленной работы внутри большого
спектра проведенных исследований и накопленных знаний об оптических
свойствах оксида цинка.
Во второй главе описаны методы получения образцов оксида цинка
различной морфологии, а также способы исследования их оптических свойств.
Приведена схема экспериментальной установки по измерению спектров излучения
образцов, созданной и модернизированной, в том числе, для достижения целей,
поставленных в данной работе.
В третьей главе приведены экспериментальные результаты для образцов
ZnO со спектральной полосой, обусловленной мелкими дефектными уровнями,
вблизи экситонной полосы в спектре излучения. Исследованы зависимости
интенсивности люминесценции этих образцов от уровня накачки. Эффекты,
впервые обнаруженные на этих образцах, проанализированы и им дана
качественная и приближенная количественная интерпретация, в том числе, на
основе разработанной модели, суть которой составляет система скоростных
уравнений (ССУ), описывающих процессы, участвующие в люминесценции.
В четвертой главе приведены экспериментальные результаты для образцов
ZnO,

покрытых

островковыми

пленками

серебра.

Были

построены

и

проанализированы зависимости интенсивности люминесценции исследованных
образцов от уровня накачки. Также в этой главе на основе предложенного общего
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подхода, основанного на ССУ, исследовано влияние на люминесценцию оксида
цинка промежуточного диэлектрического слоя, который вводится между пленками
ZnO и металла. Приведены экспериментальные результаты для структуры
ZnO/MgO/Ag, в которой между оксидом цинка и островковой пленкой серебра
вводится слой оксида магния.
Пятая глава посвящена исследованию влияния относительного слабого
магнитного поля на интенсивность излучения неупорядоченных массивов
наностержней ZnO, покрытых островковой пленкой серебра. Такое влияние было
обнаружено впервые. Приведена возможная интерпретация наблюдаемого
эффекта, основанная на предположении о формировании магнитоэкситонов в
пленке оксида цинка.
В заключении сформулированы результаты диссертационной работы.
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Глава 1. ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБЗОР
1.1 Характеристики оксида цинка
Рассмотрим некоторые наиболее интересные с точки зрения тематики данной
работы характеристики и свойства оксида цинка.
Свойства кристаллической решетки оксида цинка
Оксид цинка обычно кристаллизуется в гексагональную структуру вюрцита,
в которой каждый атом одного рода окружен четырьмя атомами другого рода,
находящимися в вершинах тетраэдра [25,26]. Эта тетраэдрическая координация
является типичной для ковалентной связи 𝑠𝑝3, но, несмотря на это, оксид цинка
проявляет также существенный ионный характер. Это обусловлено сильной
электроотрицательностью кислорода (~ 3.5 по шкале Полинга) и слабой
электроотрицательностью цинка (~ 0.91) [25]. У ZnO ионность находится на
границе между ковалентными и ионными полупроводниками. Высокая полярность
связи приводит к образованию структуры вюрцита, но также могут образовываться
и другие структуры: структура цинковой обманки и структура каменной соли (рис.
1.1). Структуру цинковой обманки можно получить только выращиванием на
подложке с кубической структурой, а структуру каменной соли – выращиванием
при относительно высоком давлении [12].

а

б

в

Рисунок 1.1 – Варианты кристаллической структуры ZnO: a) кубическая
структура каменной соли; б) кубическая решетка цинковой обманки; в)
гексагональная структура вюрцита. Серые и черные сферы – атомы цинка и
кислорода соответственно. [12]
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Структура вюрцита имеет гексагональную элементарную ячейку с двумя
параметрами решетки: a и c в соотношении 𝑐/𝑎 = √8/3 = 1.633, она обладает
симметрией пространственной группы C46υ [12]. Схематическое представление
структуры вюрцита на примере решетки ZnO показано на рисунке 1.2. Эта
структура

состоит

из

двух

взаимопроникающих

плотно

упакованных

гексагональных подрешеток, каждая из которых состоит из одного вида атомов,
смещенных по отношению друг к другу на величину u = 3/8 = 0.375 в единицах c.
Каждая подрешетка имеет четыре атома в элементарной ячейке. Для ZnO значения
параметров a и c лежат в диапазонах 0.3247 - 0.3296 нм и 0.5204 - 0.5241 нм,
соответственно, а отношение 𝑐/𝑎 – в диапазоне 1.5796 - 1.6035 [12,25-28].

Рисунок 1.2 – Схематическое изображение гексагональной структуры
вюрцита ZnO с постоянными решетки a и c. Темные и белые сферы – ионы цинка
и кислорода. Зелеными линиями выделена примитивная ячейка [25].
Электрические свойства оксида цинка
Электрические свойства нелегированной пленки ZnO n-типа проводимости
определяются формированием собственных дефектов. Фоновая концентрация
электронов составляет 1016 - 1017 см−3. Подвижность электронов нелегированной
пленки ZnO зависит от метода выращивания и находится в пределах 120 - 440
см2∙В−1∙c−1 при комнатной температуре [12].
Допированием можно увеличить содержание носителей заряда в ZnO вплоть
до концентрации ~ 1021 см-3 (проводимость n-типа). Контролируя уровень
допирования, можно добиться изменения физических свойств оксида цинка – от
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диэлектрика к полупроводнику n-типа и металлу, поддерживая оптическую
прозрачность на постоянном уровне, что позволяет использовать ZnO при
изготовлении индикаторных панелей и солнечных батарей [12]. Подвижность
зарядов легированной пленки ZnO обычно ниже по сравнению с такой же
нелегированной

пленкой

вследствие

механизмов

рассеяния

зарядов

(на

ионизированных примесях, оптических и акустических фононах). Стандартное
значение подвижности при комнатной температуре для низколегированных
материалов n- и p-типа составляет 200 и 5 - 50 см2∙В−1∙c−1 соответственно [12].
Дырочная подвижность намного меньше подвижности электронов из-за различий
в эффективных массах и механизмах рассеивания зарядов [18].
В то время как допирование оксида цинка до появления высокой
проводимости n-типа не встречает особых затруднений, серьезной проблемой
остается создание стабильной дырочной проводимости с высокой концентрацией
носителей – это сильно препятствует развитию полупроводниковых приборов,
основанных на ZnO [18]. Решению этой проблемы посвящено большое число
исследований, и стоит сказать, что определенных успехов уже удается достичь [29].
Люминесценция оксида цинка
Люминесценция ZnO может состоять из большого количества спектральных
полос и охватывать достаточно широкий диапазон, включая практически всю
видимую и ближнюю УФ области. Наиболее интенсивное излучение в
качественных образцах ZnO обычно наблюдается на краю фундаментальной
полосы поглощения и обусловлено рекомбинацией свободных экситонов и
экситонов, связанных на примесях. Исследования, посвященные этому излучению,
начались еще в 1960-е года [30-32].
При низких температурах в спектрах люминесценции ZnO в ближнем УФ и
фиолетовом диапазонах присутствует огромное количество линий различного
происхождения. Среди них, помимо излучения свободных экситонов, можно
отметить излучения биэкситонов и экситонов, связанных на дефектах, которыми
могут быть нейтральные или ионизированные донорные и акцепторные примеси.
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Также в низкотемпературных спектрах можно отчетливо различать фононные
повторения линий свободных и связанных на примесях экситонов, обусловленные
их рассеянием на LO-фононах [12,33,34].
При повышении температуры до комнатной (~ 300 K) из спектра исчезают
многие линии, в том числе те, которые обусловлены рекомбинацией биэкситонов и
связанных на примесях экситонов. При этом существование свободных экситонов
в ZnO, благодаря их большой энергии связи, остается возможным, что позволяет
наблюдать интенсивную экситонную люминесценцию. Т.к. в данной работе
низкотемпературные измерения практически не проводились, рассмотрим
подробнее люминесценцию оксида цинка при комнатной температуре.
Экситонная люминесценция (под ней будем иметь в виду люминесценцию
свободных экситонов) ZnO при комнатной температуре обычно наблюдается в
диапазоне энергий 3.20 - 3.26 эВ, что определяется методами и условиями роста. В
данной работе экситонная люминесценция исследованных образцов обычно
наблюдалась в диапазоне длин волн ~ 381 - 387 нм.
Видимая люминесценция может состоять из нескольких полос, которые
обычно обусловлены дефектами, формирующими энергетические уровни в
запрещенной зоне оксида цинка. Чаще всего в ZnO наблюдается зеленая
люминесценция (~ 2.40 - 2.50 эВ), происхождение которой обычно связывают с
вакансиями кислорода VO в кристаллической решетке или атомами меди, которые
могут формировать глубокий акцепторный уровень [12,18,35-38]. Авторы работы
[39], исследовав поведение наблюдаемой ими зеленой полосы в зависимости от
уровня накачки, связали ее с возможным образованием донорно-акцепторной пары
(ДАП), которая формируется из вакансий цинка VZn и кислорода. Желтая
люминесценция (~ 2.2 эВ) наблюдается при допировании атомами лития [12].
Происхождение красной люминесценции (1.8 - 2 эВ) остается спорным. В работе
[40] авторы делают предположение о причастности к этому излучению
излучательных переходов с участием мелких донорных уровней (энергетических
уровней, расположенных в запрещенной зоне близко к краю зоны проводимости) и
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комплексов дефектов, образованных междоузельным атомом цинка IZn и VO, либо
VZn и VO.
Иногда

в

спектрах

люминесценции

ZnO

наблюдаются

полосы,

расположенные в ближней УФ или фиолетовой области рядом с экситонной
полосой. Причиной появления этих полос часто являются мелкие уровни, которые
формируются различными донорными и акцепторными примесями и дефектами.
Часто такие дефекты приводят к появлению проводимости того или иного типа. В
некоторых работах [41-44] указывается, что мелкие уровни могут быть
сформированы собственными дефектами оксида цинка, которыми могут являться,
например, IZn или VZn. В работе [42] также говорится, что мелкие уровни могут
формировать комплексы NO и IZn, где NO – атом азота на месте кислорода.
Наряду с излучением, обусловленным дефектами, рядом с экситонной
полосой может наблюдаться излучение, связанное с рекомбинацией электроннодырочной плазмы (ЭДП) и неупругим рассеянием экситонов друг на друге [4,4548]. Например, в работе [4] более длинноволновая (по отношению к экситонной)
полоса являлась так называемой Р-линией, которая возникает при рассеянии
одного экситона на другом, сопровождающемся рекомбинацией одного из
экситонов и переходом другого экситона в возбужденное состояние с квантовым
числом n. Спектральное положение P-линии определяется выражением:
𝐸𝑃 = 𝐸𝑋 − 𝐸𝐵 (1 −

1
𝑛2

3

) − 2 𝑘𝐵 𝑇, n = 2, 3, 4…

(1.1)

где EX – энергия, соответствующая максимуму экситонного излучения, EB –
энергия связи экситона.
С увеличением уровня возбуждения в спектре исчезает излучение
свободного экситона, и остается только Р-линия [4].
В работе [46] в спектре люминесценции рядом с экситонным максимумом
располагалась полоса, обусловленная рекомбинацией ЭДП, которая появляется
при достаточно большом уровне накачки, превосходящем порог возникновения Pлинии [47]. Концентрацию носителей, при которой происходит переход
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«экситонный газ - ЭДП» (переход Мотта) в оксиде цинка, можно оценить по
формуле [48]:
𝑛𝑀 =

𝑘𝐵 𝑇
2𝑎𝐵 3 𝐸𝑏

,

(1.2)

где aB – радиус экситона, равный 18 Å (в основном состоянии) в ZnO. При
комнатной температуре nM ≈ 4∙1019 см-3.
Большое количество исследований также посвящено лазерной генерации в
микро- и наноструктурах ZnO, которая может возникать как в УФ [49,50], так и в
видимой [51,52] областях спектра в виде узких линий.
Лазерный эффект в ZnO по характеру поведения можно разделить на два
типа. Первый – так называемая случайная (или стохастическая) лазерная генерация
(СЛГ), которая при определенных условиях возникает в случайно-неоднородных
структурах ZnO [53,54] и обладает некоторой спектральной стохастичностью: при
возбуждении излучения импульсной накачкой возникающие лазерные линии могут
менять не только соотношение интенсивностей, но также и свое положение от
вспышки к вспышке накачки. Возможность такого эффекта теоретически
обосновал в рамках диффузионного приближения В.С. Летохов в 1968 г. [55].
Экспериментально СЛГ впервые наблюдал в 1986 г. В.М. Маркушев на образцах
диэлектрических

порошков,

активированных

неодимом

[56].

СЛГ

на

неупорядоченных структурах оксида цинка наблюдала группа H. Cao в 1998 г [57].
Второй тип лазерного эффекта, наблюдаемого в ZnO – лазерная генерация,
возникающая на собственных оптических модах структурных элементов
(кристаллитов) в образцах [58,59]. Впервые такой тип генерации в ZnO наблюдался
Z.K. Tang и др. на образцах микрокристаллических тонких пленок [60]. В отличие
от СЛГ при генерации такого типа положения и отношения интенсивностей
лазерных пиков от вспышки к вспышке накачки обычно сохраняются.
В целом, не смотря на довольно длительный период исследования
люминесценции оксида цинка и огромное количество работ по этой тематике,
можно сказать, что многие аспекты до сих пор остаются не до конца проясненными
и спорными. В частности, не всегда ясно происхождение некоторых полос в УФ и
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фиолетовой спектральных областях излучения ZnO. Исследование поведения
таких полос под действием различных факторов (мощность возбуждения,
температура

и

др.)

часто

позволяет

определить

механизмы

процессов,

принимающих участие в люминесценции. Такой тип исследования является одной
из задач данной работы.
1.2 Поверхностный плазмонный резонанс в различных структурах
ZnO/металл
С древних времен металлы использовались человечеством в качестве зеркал.
Это свойство металлов – отражать свет – обусловлено способностью свободных
электронов взаимодействовать с внешним электромагнитным излучением и
экранировать его.
Для описания оптических свойств немагнитного материала обычно
используют комплексную диэлектрическую проницаемость ε(ω), где ω – частота
падающего электромагнитного излучения. Диэлектрическую проницаемость
металла в рамках модели Друде в приближении малых потерь можно записать как
[61]:
𝜀𝑚 (𝜔) ≃ 1 −

𝜔𝑝 2
𝜔2

+𝑖

𝜔𝑝 2 𝛾
𝜔3

.

(1.3)

Здесь γ – коэффициент диссипации, определяемый как 1/τe (τe – время
релаксации свободного электронного газа), 𝜔𝑝 = √𝑛𝑒 2 ⁄𝑚𝑒 – плазменная частота
металла, где e – заряд электрона, me – его эффективная масса, n – концентрация
электронов.
Из выражения (1.3) видно, что при частотах ω < ωp действительная часть
εm(ω) становится отрицательной, и такой свет не может проникнуть в металл.
Плазменная частота ωp определяет максимальную частоту электромагнитного
излучения, на которую способны ответить электроны в металле. Для большинства
металлов ωp лежит в УФ-диапазоне или в области коротких волн видимого
диапазона (поэтому металлы выглядят блестящими). При частотах ω ~ ωp имеет
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место соотношение ω/γ >>1 (γ ~ 1014 Гц) и выражение (1.3) перепишется в виде
[62,63]:
𝜀𝑚 (𝜔) ≃ 1 −

𝜔𝑝 2
𝜔2

.

(1.4)

Для области прозрачности (т.е. для частот ω > ωp), используя уравнения
Максвелла и (1.4) можно получить дисперсионное соотношение для коллективных
колебаний электронов (такие колебания называют объемными плазмонными
колебаниями) [62, 63]:
𝜔(𝑘) = √𝜔𝑝 2 + 𝑐 2 𝑘 2 ,

(1.5)

где c – скорость света. Отсюда видно, что при k = 0 частота колебаний равна
ωp. Такие колебания являются собственными колебаниями электронной плазмы,
для них согласно (1.4) εm(ωp) = 0.
Поверхностные плазмонные колебания (их также называют плазмонполяритонными или в последнее время часто просто плазмонными колебаниями, а
кванты

таких

колебаний

–

соответственно,

плазмон-поляритонами

или

плазмонами) могут существовать на границе между металлом и диэлектриком.
Такие

коллективные

электронные

колебания

могут

быть

описаны

как

электромагнитные волны, распространяющиеся вдоль границы раздела. Однако в
отличие от обычных фотонов такие плазмоны связаны с поверхностью металла.
Дисперсионное соотношение для поверхностных плазмонов, возникающих на
границе полубесконечных слоев металла и диэлектрика с диэлектрической
проницаемостью εd (|εm| > εd), записывается как [62, 63]:
𝑘𝑠𝑝 =

𝜔
с

𝜀𝑚 𝜀𝑑

√𝜀

𝑑 +𝜀𝑚

.

(1.6)

Такие колебания локализованы вблизи границы раздела: соответствующее
этим колебаниям электромагнитное поле экспоненциально затухает при удалении
от границы.
Собственные частоты плазмонных колебаний в металлических наночастицах
также зависят от окружающего их диэлектрика. Например, в простейшем случае
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металлической сферы наноразмера, окруженной диэлектрическим материалом,
условие возбуждения дипольной моды колебаний [63,64]:
𝑅𝑒(𝜀𝑚 ) = − 2𝜀𝑑 ,

(1.7)

при этом потери в металле должны быть малы. Рассмотрение плазмонных
колебаний в дипольном приближении справедливо при диаметрах сферы < ~30 нм
[64].
В рамках данной теории в качестве металла и диэлектрика могут выступать,
например, серебро (Re(m) – рис. 1.3) и воздух (d = 1) при возбуждении ППР на
частоте из УФ-диапазона, т.к. потери в серебре для такого излучения невелики [65
- 67]. Здесь можно отметить, что золото так же часто используется в исследованиях,
связанных с ППР, поскольку оно, как и серебро, обладает небольшими потерями.
Однако для золота в области энергий свыше 2 эВ характерны межзонные переходы
[62, 63] (с этим связан специфичный для золота желтоватый цвет – синяя область
спектра поглощается), поэтому в этой работе в качестве металла было
использовано серебро.

Рисунок 1.3 – Действительная часть диэлектрической проницаемости Ag в
зависимости от энергии фотона. eff – действительная часть “эффективной”
диэлектрической проницаемости: 𝜀eff = 𝑅𝑒(𝜀𝑚 ) + 𝜀𝑖𝑏 , где 𝜀𝑖𝑏 – вклад связанный с
межзонными переходами [65].
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Ширина полосы плазмонного поглощения в реальных островковых
(состоящих из наночастиц) металлических пленках может быть довольно широка,
что определяется многими факторами. Например, к такому уширению (размытию
резонанса) приводит разброс наночастиц по размерам и формам и дипольдипольное взаимодействие между соседними частицами [15,68,69]. Как следствие,
выражение (1.6) в реальных условиях может приближенно выполняться в довольно
широком диапазоне частот для конкретных материалов. Так, в случае серебра и
воздуха ППР возможен при использовании излучений с длинами волн λ: ~ 300 ÷
400 нм

[68,70] и

даже больше –

это определяется геометрическими

характеристиками и качеством наночастиц Ag, расстоянием между ними и др.
Использование серебра в качестве материала для металлических наночастиц
может дать существенное усиление люминесценции оксида цинка (в данной работе
рассматривается именно такая система – пример на рисунке 1.4). Предполагается,
что на люминесценцию ZnO могут влиять и те плазмонные колебания, которые
создаются на границе серебро - воздух, и те, которые создаются на границе Ag ZnO. Это связано с тем, что для металлических наночастиц малого размера (< 10 20 нм) диэлектрическая проницаемость может существенно отличаться от случая
макроскопического металла [64, 66, 67].

Рисунок 1.4 – Пример одной из структур ZnO/Ag (микрофотография,
полученная с помощью просвечивающей электронной микроскопии, ПЭМ),
исследованной в этой работе (наночастицы серебра нанесены на поверхность
пленки оксида цинка).
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К настоящему моменту предложено несколько подходов к описанию
взаимодействия поверхностных плазмонов в металле с близко расположенным от
него излучателем. В рамках одного из таких подходов предполагается
безызлучательное затухание плазмона в металле вследствие передачи своих
энергии и импульса электрону проводимости (затухание Ландау). В результате
этого, электрон может оказаться выше уровня Ферми EF (рис. 1.5 а), что
невозможно было бы осуществить оптической накачкой: импульс фотона слишком
мал для этого. Однако импульс плазмона может быть значительно больше, чем
импульс возбуждающего электромагнитного излучения [71,72]. Так, например, в
работе [72] доказывается существование плазмонов с большим модулем волнового
вектора (“медленные плазмоны”) на границе диэлектрической и металлической
сред, последняя из которых представляет собой нанообъект (нанопленка,
наноцилиндр, наносфера). Электрон, оказавшийся в металле выше EF, может
перейти в зону проводимости (ЗП) полупроводника и также участвовать в
люминесценции, повышая ее эффективность (рис. 1.5 б). Этот подход используется
многими исследователями для интерпретации наблюдаемых ими явлений, в том
числе и в оксиде цинка [69,73,74].
Если ширина плазмонного резонанса в металлических наночастицах
достаточно велика, то резонанс может существовать как на частоте накачки,
повышая ее эффективную мощность, так и на частоте излучения полупроводника.
Это приводит к тому, что вблизи плазмонной наночастицы скорость спонтанной
рекомбинации в полупроводнике может быть существенно увеличена (другими
словами, уменьшено временя жизни соответствующего состояния). Этот аспект
рассматривается в рамках другого подхода [62,76].
Влияние резонатора на скорость спонтанного перехода атома было показано
еще в 1946 году Е.М. Перселлом [77] (эффект был назван в его честь). Сейчас уже
известно, что такое влияние может оказывать не только резонатор, но и любое тело,
находящееся вблизи излучателя [62]. Эффект Перселла является следствием
золотого

правила

Ферми,

которое

утверждает,

что

скорость

перехода

пропорциональна плотности конечных состояний, в которые совершается этот
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переход. В частности, в металлических наночастицах плотность состояний
свободных электронов значительно выше, чем у фотонов в свободном
пространстве (что связано, в том числе, с гораздо меньшей скоростью электронов)
[71]. Как результат, скорость спонтанного перехода в атоме, который находится в
системе атом-наночастица, возрастает.

а

б
Рисунок 1.5 – Образование горячего электрона в металле вследствие

получения энергии и импульса kpl плазмона (а); переход горячих электронов из
металла в полупроводник (при наличии барьера Шоттки) (б) [75].
Рассматривая излучающий объект (атом, молекулу) как диполь, увеличение
скорости спонтанного излучения можно объяснить наведением дипольного
момента в металлической наночастице, что, в свою очередь, приводит к появлению
дополнительного электрического поля (в идеальном случае создается поле высокой
напряженности, локализованное в прослойке между наночастицей и излучателем)
[76,78].
Таким образом, помимо увеличения эффективной мощности накачки,
влияние ППР может привести к увеличению вероятности спонтанного излучения
(в случае оксида цинка – уменьшению времени жизни экситона). Как следствие,
интенсивность люминесценции полупроводника также может быть увеличена.
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Влияние ППР на люминесценцию всевозможных люминесцирующих сред
органической и неорганической природы (полупроводников, активированных
диэлектриков, квантовых точек, красителей) активно изучается во всем мире [15,79].
Множество работ посвящено и всевозможным структурам оксида цинка с пленками
и наночастицами различных металлов (серебро, золото, алюминий, платина, цинк и
др.). Остановимся подробнее на таких работах.
Исследования в основном направлены на получение самого эффекта
усиления

экситонной

люминесценции

и

оценку

роли

морфологических

особенностей структур и способов их получения. Чаще всего встречаются работы,
в которых изучается воздействие на излучение ZnO поверхностных плазмонов,
созданных в серебре. Так, в работе [80] покрытие неупорядоченной пленки ZnO
слоем серебра дало значительное (более двух раз) увеличение интенсивности
люминесценции и снижение порога лазерной генерации. Эффект зависел от
толщины слоя серебра и от шероховатости поверхности структуры. В работе [81]
на пленке ZnO с наночастицами Ag, осажденной магнетронным распылением,
получено

увеличение

интенсивности

фотолюминесценции

и

экстинкции

падающего света. Как показано в работе [82], нанесение пленки Ag на подложку Si,
а поверх нее – пленки ZnO, позволяет увеличить сигнал люминесценции по
сравнению с ZnO без Ag до 50 раз. Одновременно полностью подавляется
обусловленное дефектами видимое излучение. В работе [83] обнаружено, что
интенсивность люминесценции ZnO, покрытого Ag, сильно зависит от материала
подложки. Из-за конкуренции мощности, попадающей в серебряное покрытие и в
подложку, наличие покрытия может вызывать, как усиление, так и тушение
люминесценции

(структура

Si/SiO2/ZnO/Ag).

В

работе

сделан

вывод

о

необходимости подбора материала подложки для достижения оптимального
соотношения коэффициентов преломления подложки и излучателя для получения
усиления излучения за счет поверхностных плазмонов.
Нанесение островковой пленки Ag на ZnO авторами работы [84] привело к
трехкратному увеличению интенсивности экситонного излучения и тушению
видимого излучения. Эффект зависел от размеров и формы островков Ag. В работе
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[85] показано, что увеличение интенсивности люминесценции при регистрации со
стороны Ag значительно меньше, чем при регистрации со стороны ZnO из-за
низкой прозрачности серебра. Эффект зависел от толщины пленки ZnO:
максимальное усиление, превышающее 15 раз, получено авторами при толщине
~40 нм. В работе [80] на примере структуры ZnO/Ag/Si авторами показано, что
увеличение интенсивности люминесценции за счет ППР существенно зависит от
формы, размеров и плотности частиц серебра. В работе [86] исследовались пленки
ZnO, допированные атомами серебра, которые формировали наночастицы внутри
ZnO. Авторами наблюдалось более, чем двукратное усиление краевого излучения
при неизменной интенсивности видимой полосы. Предположено, что усиление
связано с прямым возбуждением электронов в наночастицах фотонами накачки и
их переходом в ЗП ZnO.
Имеются сообщения о высокой эффективности платины [87,88]. В частности,
в работе [87] пленка ZnO покрывалась слоем платины толщиной 40 нм. Это
увеличивало интенсивность экситонной люминесценции в 2 раза. Создание на
поверхности Pt регулярной совокупности углублений довело это увеличение до 12
раз.
В некоторых исследованиях рассматривается воздействие поверхностных
плазмонов, созданных в золоте, на излучение ZnO. В работе [89] получено
шестикратное увеличение интенсивности экситонного излучения наностержней
ZnO и подавление видимого излучения за счет нанесения наночастиц Au. Авторы
связывали наблюдаемый ими эффект с ППР. В работе [69] наблюдалось усиление
люминесценции и значительное снижение порога лазерной генерации в стержнях
ZnO, выращенных на островковой пленке золота. Было также предположено, что
явление обусловлено эффектом ППР, приводящим, в частности, к переходу
возбужденных электронов из металла в полупроводник. В работе [90] авторы
сравнивали роль покрытия ZnO пленкой Ag и Au. Обнаружено, что Ag дает
значительное усиление люминесценции, Au – практически не дает.
В некоторых работах обнаружено, что с эффектом ППР конкурирует
пассивация поверхности ZnO водородом. Так в работах [89,91] показано, что
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осаждение на ZnO наночастиц Au, Ag, Pt приводит к появлению водорода. Это
повышает интенсивность экситонного излучения за счет пассивирования дефектов.
Авторы считают, что наблюдаемое уменьшение времени жизни может быть
обусловлено увеличением концентрации носителей и примеси, а не ППР.
В работах [92,93] рассматривается температурная зависимость эффекта
воздействия ППР на люминесценцию. В частности, в работе [93], где
исследовалось усиление экситонной люминесценции пленки ZnMgO при покрытии
ее Al, было обнаружено увеличение эффекта с понижением температуры: от 3.5 раз
при комнатной температуре до 51 раза при 20К. Авторы связывали это с
увеличением

плотности

состояний

плазмонов

и

уменьшением

скорости

безызлучательной рекомбинации при понижении температуры.
В серии экспериментальных работ [20-23] продемонстрировано, что
введение промежуточного диэлектрического слоя между люминесцентной
полупроводниковой пленкой и металлом может существенно усиливать влияние
ППР на интенсивность люминесценции. Также показано, что существует
оптимальная толщина диэлектрического слоя, которая определяется свойствами
материалов полупроводника, диэлектрика и металла. Авторами предположено, что
введение промежуточного слоя препятствует переходу электронов, а также
безызлучательной

передаче

энергии

непосредственно

из

полупроводника

(излучателя) в металл, что увеличивает эффективность влияния ППР. Однако
усиление люминесценции за счет ППР при введении промежуточного слоя
наблюдалось не всегда. Например, в работе [24] при введении диэлектрического
слоя MgO между пленкой оксида цинка и серебра получено тушение
люминесценции. Отсюда можно сделать вывод, что авторами [20-22] учтены не все
процессы, присутствующие при введении промежуточного слоя, и наряду с
предложенной ими интерпретацией, могут существовать и другие. Одна из
возможных интерпретаций предлагается в этой диссертационной работе.
Приведенный

краткий

обзор

демонстрирует,

что

систематических

исследований роли параметров, определяющих эффект увеличения интенсивности
люминесценции под действием ППР, в литературе практически не представлено.
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Таким параметром, в частности, является уровень накачки, от которого может
зависеть знак и величина эффекта.
1.3 Влияние магнитного поля на экситонное излучение
Исследования влияния магнитного поля на экситоны ведутся много лет. В
основном они сфокусированы на особенностях поглощения и отражения света в
магнитном поле [94-97]. Эксперименты по изучению влияния магнитного поля на
интенсивность экситонного излучения, насколько нам известно, проводились
только для Ge [98] и для GaAs [99-101].
В

работе

[98]

увеличение

интенсивности

экситонного

излучения

напряженных кристаллов Ge наблюдалось в магнитном поле ~ 1-2 Тл. В работах
[99,100]

исследовалась

низкотемпературная

люминесценция

сверхчистых

эпитаксиальных пленок GaAs в среднем магнитном поле (B < 7 Тл). При поле 6.7
Тл наблюдалось 20-ти кратное увеличение интенсивности фотолюминесценции
GaAs. Показано, что увеличение интенсивности экситонной люминесценции GaAs
в магнитном поле происходит при возбуждении фотонами с энергией,
превышающей ширину запрещенной зоны. Наблюдавшийся эффект нельзя
объяснить ростом силы осциллятора в сильном магнитном поле, поскольку, как
следует из результатов работы [102], сила осциллятора GaAs в магнитном поле ~ 7
Тл возрастает только в 2 раза, что существенно ниже наблюдавшейся величины.
Соответствующим эксперименту представляется подход, рассматривающий
процесс образования экситона из электронно-дырочной пары в результате
многофононного резонансного рамановского рассеяния [103-105].
В более поздней работе [101] исследовалось влияние магнитного поля на
интенсивность

экситонного

излучения

в

пленках

GaAs,

обладающих

проводимостю n- и p-типа, при температурах 1.5 - 8 K. Авторы обнаружили
значительное усиление интенсивности излучения при увеличении магнитного поля
от 0 до 7 Тл. Более того, отмечено, что наблюдаемый эффект гораздо сильнее в
пленках p-типа, чем в пленках n-типа, что связывается авторами с большей
чистотой первых. Также обнаружено, что эффект становится еще заметнее при
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повышении температуры от 1.5 до 4.3 К. Однако интерпретация, данная в этой
работе, недостаточна полна для понимания наблюдаемого эффекта.
Существуют работы, в которых эффект усиления люминесценции в
импульсном магнитном поле исследовался в образцах сульфидов металлов из
системы CdS-ZnS [106,107]. Авторы полагали, что эффект связан с поведением
дефектов кристаллической решетки под влиянием магнитного поля. В работе [106]
исследовалась люминесценция пленок Cd0.5Zn0.5S в спектральной области 700-780
нм. Обычно спектральная полоса в этом диапазоне связывается с присутствием
атомов кислорода в узлах кристаллической решетки. После обработки в
импульсном магнитном поле (0.6 Тл) в течение нескольких десятков секунд
интенсивность излучения выросла примерно в два раза. После выключения поля
интенсивность люминесценции уменьшалась в течение нескольких десятков часов,
не достигая, однако, изначального (до включения магнитного поля) значения.
Авторы предположили, что обработка в магнитном поле приводит к распаду
кислородосодержащих комплексов дефектов, после чего высвобожденные атомы
кислорода могут занимать узлы кристаллической решетки.
В работе [108] приведен подробный обзор характеристик и структуры
излучения экситонов в оксиде цинка в магнитном поле. Указывается, что в случаях,
когда циклотронная энергия экситона 𝐸𝑐 = ℏ𝑒𝐵/𝜇 (где  = me*mh*/(me* + mh*) –
приведенная масса экситона, me* и mh* – эффективные массы электрона и дырки)
меньше его энергии связи Eb (т.е. при B < 80 Тл), имеют место два эффекта
воздействия магнитного поля на уровни экситонов: диамагнитный сдвиг ∆EDia и
зеемановское расщепление ∆EZ. Первый эффект является квадратичным по полю и
приводит к сдвигу энергетического уровня экситона в высокочастотную сторону
на величину:
Δ𝐸Dia =

𝑐 2 𝑎𝐵 2 𝐵 2
2𝜇

.

(1.8)

Для основного состояния экситона в ZnO с n = 1 и боровским радиусом aB =
1.8 нм диамагнитный сдвиг пренебрежимо мал по сравнению со сдвигом,
обусловленным зеемановским расщеплением:
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∆EZ = gexcµBB,

(1.9)

где µB – магнетон Бора, gexc = |ge  gh| – эффективный g-фактор экситона,
зависящий от g-факторов электрона ge и дырки gh. Зеемановское расщепление
приводит к некоторым изменениям спектра люминесценции свободного экситона
в оксиде цинка, которые могут быть обнаружены при низких температурах (~ 2 K)
[108]. В магнитном поле B ~ 1 Тл (используемом в настоящей работе) эти
изменения практически незаметны: ∆EZ имеет порядок 1 мэВ, что в спектральной
области экситонного излучения ZnO составляет ~ 0.1 нм.
Имеется ряд теоретических исследований, рассматривающих экситон в
магнитном поле [102,109-111]. Из них наиболее близка к экспериментальной
ситуации, рассмотренной в главе 5, работа [111], в которой показано, что, если
импульс экситона достаточно велик, размер его волновой функции может резко
увеличиться даже в слабом магнитном поле. А в работе [72] анализируется
возможность существования медленных плазмонов (плазмонов с импульсами,
намного превышающими импульсы возбуждающих их фотонов), взаимодействие
которых с пленкой полупроводника может приводить к образованию экситонов с
большими импульсами.
Наконец, довольно большое число работ посвящено исследованию явления
ферромагнетизма в структурах оксида цинка. По имеющимся у нас сведениям в
научной литературе нет работ, посвященных изучению влияния магнитного поля
на краевую люминесценцию ферромагнитных образцов ZnO. Однако не упомянуть
про само явление ферромагнетизма в полупроводниковых структурах (в частности,
ZnO) было бы ошибочно, поскольку такие исследования сейчас образуют целое
научное направление и демонстрируют перспективные результаты для применения
таких материалов в полупроводниковой спинтронике [112].
Ферромагнитное

упорядочение

в

полупроводниковых

соединениях,

например GaAs:Mn, было известно еще с середины 20 столетия, однако
температура Кюри для исследованных материалов была значительно ниже
комнатной (до 70 K) [113]. После выхода теоретической работы [114],
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предсказывающей ферромагнетизм при комнатной температуре (ФМКТ) у
немагнитных полупроводниковых материалов, допированных "ферромагнитыми"
атомами (так называемые разбавленные магнитные полупроводники, РМП), а
также первых экспериментальных подтверждений такой возможности направление
стало развиваться бурными темпами [113,115]. Так, в структурах ZnO ФМКТупорядочение часто появляется при допировании их атомами переходных
металлов, таких как Fe, Mn, Co, Ni и др [112,115]. В работе [112], например,
наблюдается ФМКТ в нанопорошках ZnO, полученных методом импульсного
электронного испарения и допированных Fe. ФМКТ в РМП часто связывается с
косвенным обменным взаимодействием между магнитными ионами через
носители заряда [112]. Во многих работах [115,116] предполагается, однако, что за
ФМКТ ответственны не столько атомы переходных металлов, сколько морфология
полупроводниковой структуры и, в частности, кристаллические границы зерен.
Допирование же увеличивает намагниченность насыщения и облегчает переход в
ферромагнитное

состояние,

уменьшая

критическое

число

границ

зерен,

необходимое для такого перехода. Такой вывод делается, в том числе на основании
того, что свойства ФМКТ демонстрируют часто вовсе недопированные
нанокристаллические образцы ZnO (так называемый d0 - ферромагнетизм), в то
время как далеко не всегда допирование атомами переходных металлов приводит
к появлению ферромагнетизма [115]. В данном случае явление часто связывают со
скоплением на кристаллических границах зерен собственных дефектов (например,
междоузельных атомов цинка IZn или вакансий кислорода VO), формирующих
свободные связи, что приводит к появлению неспаренных спинов [117,118]. Так, в
работе

[116]

авторы

указывают

на

существенное

влияние

морфологии

недопированных нанокристаллических пленок ZnO, изготовленных методом
синтеза из газовой фазы (CVD). В работах [117-119] обнаруживается сильная
корреляция между ферромагнитными свойствами и содержанием дефектов типа
VO. При достаточно большом числе собственных дефектов, в спектрах
люминесценции ZnO часто можно наблюдать видимую область (в зеленом
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спектральном диапазоне) – это может быть полезно при идентификации роли таких
дефектов в образовании ФМКТ [117-119].
Как

отмечено

в

[112],

единой,

универсальной

теории

ФМКТ

в

полупроводниках пока не построено.
Выводы к главе 1
В данной главе рассматриваются различные характеристики оксида цинка, в
том числе параметры кристаллической решетки, электрические, оптические
свойства и т.д. Проведен обзор литературы по исследованиям особенностей
люминесценции и лазерной генерации оксида цинка и влиянию на них морфологии,
присутствия наночастиц металла, дефектов решетки, магнитного поля и других
факторов. Определяется место данной работы внутри большого спектра
проведенных исследований и накопленных знаний об оптических свойствах ZnO.
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Глава 2. ОБЪЕКТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ И ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ
МЕТОДЫ
2.1 Методы приготовления образцов
В настоящее время существуют несколько методов, с помощью которых
получают микро- и наноструктуры оксида цинка различной морфологии. К
наиболее часто используемым можно отнести метод химического осаждения из
газовой фазы [120,121], метод магнетронного распыления [122,123], импульсное
лазерное осаждение [120,124], карботермический метод [125,126], выращивание из
водного

раствора

[127,128],

электролитическое

осаждение

[129,130],

металлорганический синтеза из газовой фазы [131,132], метод молекулярнолучевой эпитаксии [133,134], золь-гель метод [135]. В рамках данной работы мы
ограничимся рассмотрением только тех методов, которые использовались для
приготовления образцов, исследуемых в данной работе.
Метод химического осаждения из газовой фазы
Большинство образцов, исследованных в данной работе, были приготовлены
с помощью газофазного синтеза (chemical vapor deposition, CVD). Процесс роста
образцов данным методом заключается в химическом взаимодействии веществпрекурсоров, которые испаряются в одной зоне реактора и переносятся с помощью
газа-носителя в зону, где расположены подложки.
Для роста ZnO методом CVD могут использоваться различные веществапрекурсоры и газы-носители. В работе [136], например, в качестве прекурсора
выбран порошок ZnO, а в качестве переносчика – H2. В работах [137,138] авторы
используют ZnCl2 и ZnI2 как источники цинка, и O2 как газ-переносчик, который в
данном случае также участвует в процессе синтеза, а в работе [139] – Zn(CH3COO)2
(ацетат цинка) и смесь O2 + N2, соответственно.
Образцы исследованных в этой работе пленок оксида цинка, которые были
приготовлены методом CVD, предоставлялись тремя научными группами: из
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Московского Государственного Университета им. М.В. Ломоносова (МГУ),
Института Кристаллографии им. А.В. Шубникова РАН (ИКРАН) и Шанхайского
университета (Shanghai Jiao Tong University).
На рис. 2.1 показана схема приготовления образцов пленок оксида цинка,
осуществляемая в МГУ.

Рисунок 2.1 – Схема приготовления пленок ZnO методом CVD в МГУ [140].
Рост образцов осуществлялся на кремниевых подложках c предварительно
нанесенными зародышами ZnO. Для их формирования 0.01 М спиртовой раствор
ацетата цинка (Zn(CH3COO)2) накапывали на предварительно нагретые (до 60°C)
подложки, которые затем отжигались при температуре 350°С до разложения
ацетата до оксида. Вся процедура повторялась несколько (3-5) раз, в результате
чего на подложках формировались локальные области с затравками ZnO. Далее
проводился рост пленок ZnO. Кварцевый реактор, в который устанавливался
держатель с подложками и лодочкой с цинком, помещался в двухзонную печь.
Вакуум в реакторе создавался с помощью форвакуумного насоса. Затем в систему
подавался аргон, и производился нагрев реактора до рабочих температур: холодная
часть печи – 570 оC, горячая часть – 620 оC. Подложки с предварительно
нанесенными на них зародышами ZnO находились в холодной части печи, в то
время как лодочка с цинком находилась в горячей части. После выхода на рабочий
режим в систему подавалась смесь кислорода и аргона (соотношение Ar : O2 = 4:1).
Процесс газофазного осаждения длился в течение 30-60 минут и заключался в

39

окислении цинка и переноса его в холодную часть к подложкам. Пример
микрофотографии одной из полученных пленок приведен на рисунке 2.2а. Пленки,
изготовленные этим методом, состояли из произвольно ориентированных
наностержней.
Кроме того, в данной работе исследовались изготовленные в МГУ образцы
пленок ZnO с покрытием островковой пленкой серебра, а также коммерческие
порошки (Sigma Aldrich, USA, чистота 99.999%), покрытие серебром которых
также осуществлялось в МГУ. Серебро наносилось посредством фотохимического
восстановления из нитрата серебра при УФ-облучении. Пример такой пленки
приведен на рисунке 2.2б, а также на рисунке 1.4.

а

б
Рисунок 2.2 – Неупорядоченная пленка ZnO, выращенная методом CVD в

МГУ и покрытая серебром с помощью фотохимического восстановления из
нитрата серебра: а) без Ag-покрытия (изображение получено с помощью
растровой электронной микроскопии, РЭМ); б) присутствует покрытие
островковой пленкой серебра (ПЭМ).
Способы выращивания ZnO в ИКРАН и Шанхайском университете,
позволяющие получать качественные пленки оксида цинка, практически
идентичны вышеописанному. Примеры выращенных пленок и результаты анализа
их

элементного

состава

(рентгеновский

энергодисперсионный

анализ
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осуществлялся с помощью электронных микроскопов JEOL JSM-6000PLUS и JSM840) приведены на рисунках 2.3 и 2.4.

а

б
Рисунок 2.3 – РЭМ-изображение пленки ZnO, выращенной методом CVD в

ИК РАН (а), и ее элементный состав (б).

а

б
Рисунок 2.4 – РЭМ-изображение пленки ZnO, выращенной методом CVD в

Шанхайском университете (а), и ее элементный состав (б).
Импульсное лазерное осаждение
В методе импульсного лазерного осаждения (ИЛО, pulsed laser deposition –
PLD) материал мишени испаряется за счет воздействия мощных лазерных
импульсов, следующих с частотой повторения от 10 до 100 Гц [141]. Поток
испаренных атомов с высокой скоростью направляется в сторону подложки, где
происходит рост пленки. Для приготовления пленок ZnO обычно используются УФ
эксимерные лазеры (KrF с длиной волны λ = 248 нм и ArF с λ = 193 нм) и Nd:YAG

41

лазеры (λ = 355 нм). Также есть сообщения об использовании лазера на парах меди
(λ = 510 и 578 нм) [142]. В качестве мишени обычно используют спрессованные
таблетки оксида цинка [12, 141].
Исследованные в этой работе столбчатые пленки оксида цинка были
выращены в Институте проблем лазерных и информационных технологий РАН
(ИПЛИТ РАН) методом ИЛО на подложках из кремния (100) при различной
температуре c использованием KrF лазера с частотой следования и длительностью
импульсов 10 Гц и 15 нс, соответственно. Схема установки приведена на рисунке
2.5.

Рисунок 2.5 – Схема установки ИЛО (ИПЛИТ РАН) [143].
Для абляции использовались мишени, представляющие собой таблетки ZnO
высокой степени чистоты (99.9995%). В процессе абляции осуществлялась
механическая сепарация осаждаемых частиц по скоростям, что позволяло
предотвращать попадание капель на подложку. Рост пленок происходил в
атмосфере O2 при давлении ~ 1 Па. Температура подложек составляла 400-500оC.
Пример выращенной пленки и результаты элементного анализа приведены на
рисунке 2.6.
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а

б
Рисунок 2.6 – РЭМ-изображение поперечного скола столбчатой пленки ZnO,
выращенной методом ИЛО в ИПЛИТ РАН (а), и ее элементный состав (б).
Метод магнетронного распыления
В методе магнетронного распыления мишень (катод) бомбардируется

высокоэнергетичными ионами плазмы тлеющего газового разряда, которая
разжигается у поверхности мишени. Распыляемые атомы мишени осаждаются на
подложку, формируя пленку. Процесс распыления происходит в скрещенных
электрических и магнитных полях, что приводит к большей ионизации плазмы и,
как следствие, большим скоростям распыления мишени и роста пленки [144,145].
Для роста ZnO в качестве рабочего газа обычно выбирают кислород, либо
смесь кислорода с аргоном или азотом — такое распыление называется реактивным
из-за взаимодействия атомов мишени с атомами рабочего газа. Мишенью служит
таблетка ZnO высокой степени чистоты [12].
Тонкие пленки оксида цинка (толщиной ~ 10 - 200 нм), исследованные в
данной работе, были выращены научной группой из Чжэцзянского университета
(Zhejiang University, Ханчжоу, Китайская Народная Республика) методом
реактивного магнетронного распыления ZnO-мишени (чистота 99.99%). Во время
роста в камеру вводилась смесь газов O2 + Ar с соотношением 1:2. Давление
рабочего газа поддерживалось на уровне ~ 10 Па. Мощность разряда составляла
120 Вт. Температура кварцевых подложек поддерживалась на постоянном уровне
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~ 300 C. После роста пленок проводился их отжиг в атмосфере кислорода при
различных температурах (750 - 1100 C). РЭМ-изображение поверхности одной из
выращенных пленок и ее элементный состав приведены на рисунке 2.7.

а

б
Рисунок 2.7 – РЭМ-изображение пленки ZnO, выращенной с помощью

метода магнетронного распыления в Чжэцзянском университете и отожженной при
температуре ~ 1100 C в течение 1 мин (а); анализ элементного состава (б).
В

спектрах

люминесценции

пленок

оксида

цинка,

выращенных

перечисленными методами, часто наблюдается полоса в зеленой области
(например, рисунок 2.9 – спектр образца, изготовленного методом CVD в ИКРАН),
за которую могут быть ответственны вакансии кислорода VO, образующиеся в
решетке оксида цинка [146-149]. Отжиг таких пленок в атмосфере кислорода или
воздуха приводит к уменьшению интенсивности таких полос (в случае отжига в
воздухе – в меньшей степени), что связано с доокислением пленки и заполнением
вакансий VO кислородом. Также к уменьшению интенсивности таких полос может
привести

отжиг

в

атмосфере

водорода,

что

связано

с

образованием

безызлучательных комплексов VO-Н [150].
2.2 Описание экспериментальной установки
Возбуждение

люминесценции

(накачка)

исследуемых

образцов

осуществлялось с помощью Nd3+:YAG лазера с модуляцией добротности.
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Длительность импульса составляла ~10 нс, частота следования импульсов – 15 Гц.
Длина волны основной гармоники лазера – λ = 1064 нм. Для оптического
возбуждения образцов ZnO (ширина запрещенной зоны Eg ~ 3.3 эВ) подходят
третья (λ = 355 нм) и четвертая (λ = 266 нм) гармоники, которые и были
использованы в данной работе. Для подавления излучений основной и второй (λ =
532 нм) гармоник использовались оптические фильтры СЗС-26 и УФС-1,
соответственно.
Конфигурация установки по измерению спектров люминесценции позволяет
использовать для регистрации спектров как ФЭУ-79 (регистрация пошаговым
методом) – рисунок 2.8, так и ПЗС-камеру (регистрация люминесценции,
обусловленной отдельным импульсом накачки) – рисунок 2.10.

Рисунок 2.8 – Схема экспериментальной установки для регистрации спектров
фотолюминесценции пошаговым методом.
Схема установки для измерения спектров фотолюминесценции пошаговым
методом следующая. Люминесценция образца проецируется на входную щель
монохроматора МДР-23, обладающего обратной дисперсией 1.3 нм/мм и
позволяющего регистрировать спектральный интервал 11.5 нм. За выходной
щелью помещается фотоэлектронный умножитель ФЭУ-79, передающий сигнал на
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встроенный

в

компьютер

цифровой

осциллограф

АУРИС

BORDO-221,

подключаемый по шине PCI (в ходе работы также использовались платы BORDO211 и BORDO-220). С помощью шагового двигателя, встроенного в монохроматор,
осуществляется поворот дифракционной решетки и, соответственно, изменение
длины волны регистрируемого сигнала. При регистрации спектров производится
накопление и усреднение сигнала на каждом шаге.

Процесс записи спектра

осуществляется с помощью компьютера. Пример зарегистрированного спектра
представлен на рисунке 2.9.
Интенсивность излучения, отн. ед.

2500

2000

1500

1000

500

0
400

450

500

550

600

Длина волны, нм

Рисунок 2.9 – Пример спектра, зарегистрированного пошаговым методом.
Несмотря на то, что такая схема регистрации обладает большой
чувствительностью,

позволяя

регистрировать

очень

слабые

сигналы,

ее

недостатком может являться то, что фактически на разных длинах волн
регистрируются значения интенсивности, соответствующие разным импульсам
накачки. Это вполне допустимо для записи стационарных спектров, но подобный
алгоритм может не подходить для записи спектров, которые могут изменяться от
одного импульса накачки к другому.
В конфигурации установки, предназначенной для регистрации спектров от
отдельного импульса накачки (рис. 2.10), излучение образца проецируется на
входную щель монохроматора МДР-206 с обратной дисперсией 4.3 нм/мм. На
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место выходной щели помещается ПЗС-матрица камеры Видеоскан-285, имеющая
размер 1360×1024 пикселей (размер пикселя 6.45×6.45 мкм) [151].

Рисунок 2.10 – Схема экспериментальной установки для регистрации
спектров фотолюминесценции, обусловленных отдельным импульсом накачки.
Система с ПЗС матрицей позволяет регистрировать спектральный интервал
35 нм, что вполне достаточно для наблюдения экситонной полосы исследованных
в данной работе образцов ZnO, ширина на полувысоте которой составляет 15-20
нм. Пример изображения сигнала на ПЗС-матрице приведен на рис. 2.11. В отличие
от ПЗС линейки здесь регистрируется не только спектральное распределение (по
горизонтальной оси), но и вертикальное пространственное распределение по
входной щели монохроматора (по вертикальной оси), благодаря чему, зная
характеристики оптической системы, можно оценивать геометрические размеры
излучающего объекта, что часто бывает весьма полезно. Недостатком такой схемы
регистрации

по

сравнению

с

предыдущей

может

являться

меньшая

чувствительность, в результате чего может потребоваться накопление сигнала
(хотя это в значительной степени зависит от оптического качества исследуемых
образцов).
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Рисунок 2.11 – Изображение оптического сигнала образца на ПЗС-матрице с
горизонтальной и вертикальной проекциями.
Для

измерения

энергии/мощности

импульсной

лазерной

использовался измеритель OPHIR совместно с фотодиодной
пироэлектрической

PE10-C

измерительными

головками,

накачки

PD10-C и

работающими

в

диапазонах энергий, соответственно, 1 нДж - 15 мкДж и 1 мкДж - 10 мДж.
В исследовании, посвященном влиянию магнитного поля на экситонное
излучение образцов оксида цинка, экспериментальная установка была дополнена
магнитной системой, состоящей из двух постоянных неодимовых магнитов,
обеспечивающих магнитное поле ~ 1 Тл.
Выводы к главе 2
В этой главе описаны методы приготовления образцов оксида цинка,
имеющие отношения к данной работе. Показаны примеры пленок, приготовленных
этими методами.
Также описана экспериментальная установка, используемая в данной работе,
которая позволяет возбуждать и регистрировать люминесценцию различных
образцов (в частности, оксида цинка), дает возможность анализировать различные
оптические характеристики этих образцов, а также проводить обработку и анализ
экспериментальных результатов.
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Глава 3. ОСОБЕННОСТИ СПЕКТРОВ ЛЮМИНЕСЦЕНЦИИ ОКСИДА
ЦИНКА
3.1 Две полосы на краю ультрафиолетовой области
В данном параграфе описывается эксперимент по регистрации спектров
люминесценции образцов столбчатых пленок ZnO, приготовленных в ИПЛИТ РАН
методом ИЛО на кремниевых подложках при различных температурах (рис. 3.1), а
также тонких пленок ZnO, выращенных в Чжэцзянском университете с помощью
метода магнетронного распыления на подложках из кварца (рис. 3.2). Накачка
осуществлялась 3ей гармоникой Nd:YAG лазера.

Рисунок 3.1 – РЭМ-изображение поверхности и поперечного сечения
столбчатых структур ZnO, выращенных при температуре подложки 400оС (а) и
500оС (б).
Спектры люминесценции исследованных образцов имеют два пика
интенсивности на краю ультрафиолетовой части спектра. Интерес вызывал ход
относительного изменения интенсивности этих пиков с ростом накачки. Спектр
одного из таких образцов представлен на рисунке 3.3.
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Рисунок 3.2 – РЭМ-изображение тонкой пленки ZnO (толщина ~ 40 нм),
выращенной с помощью метода магнетронного распыления и отожженной при
температуре 750оС в атмосфере кислорода в течение 1 ч.
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Рисунок 3.3 – Спектр образца, имеющего два пика интенсивности излучения.
После регистрации спектров проводилась их дальнейшая обработка. Спектр
раскладывался на гауссовы составляющие, определялось их относительное
изменение с увеличением лазерной накачки (рис. 3.4 - 3.6).
По изображенным на рисунке 3.6 спектрам люминесценции столбчатой
пленки, выращенной при температуре 400оС, можно видеть, что у данного образца

50

интенсивность экситонного излучения IX (максимум на λ = 381 нм), практически не
меняется с ростом уровня накачки, в то время как интенсивность длинноволновой
полосы IL (λ = 391 нм) заметно растет. В данном случае IX и IL вычислялись как
площади под соответствующими гауссовыми составляющими спектра, т.е.
представляли

собой

интегральные

интенсивности.

Относительный

рост

интенсивностей можно регистрировать по величине отношения IL / IX.
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Рисунок 3.4 – Спектры люминесценции столбчатой пленки, выращенной при
температуре 400оС, с разложением на гауссовы компоненты. Накачка: а) 19
мДж/см2; б) 25 мДж/см2; в) 30 мДж/см2. IX и IL – интегральные интенсивности
экситонной и длинноволновой полос.
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В спектрах следующего образца (рис. 3.5) относительное изменение
интенсивностей с ростом уровня накачки не наблюдается до определенного
момента (несмотря на внешний визуальный рост длинноволнового пика).
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Рисунок 3.5 – Спектры люминесценции столбчатой пленки, выращенной при
температуре 500оС, с разложением на гауссовы компоненты. Накачка:
а) 7 мДж/см2; б) 20 мДж/см2; в) 31 мДж/см2; г) 74 мДж/см2.
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Наиболее ярко различие зависимостей интенсивностей изучаемых полос от
уровня накачки наблюдается при исследовании тонкой плёнки (рис. 3.6). Здесь
помимо роста IL по отношению к IX с увеличением накачки наблюдается еще и
абсолютное уменьшение IX.
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Рисунок 3.6 – Спектры люминесценции тонкой пленки, полученной методом
магнетронного распыления, с разложением на гауссовы компоненты. Накачка: а)
10 мДж/см2; б) 16 мДж/см2; в) 38 мДж/см2.
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Обсудим

возможные

варианты

происхождения

длинноволновой

компоненты.
В изучаемой области спектра многими исследователями наблюдалось
появление Р-линии, возникающей при неупругом рассеянии экситонов друг на
друге [45,4,47]. Аналогичное поведение (рост интенсивности длинноволновой
компоненты люминесценции и ослабление экситонного излучения) наблюдалось,
например, в работе [4], где с увеличением накачки исчезает излучение свободного
экситона и остается Р-линия.
Спектральный интервал между экситонной полосой и Р-линией:
∆𝐸 = 𝐸𝑏 (1 −

1
𝑛2

3

) + 2 𝑘𝐵 𝑇 .

(3.1)

В рассматриваемом случае Еb ≈ 60 мэВ и kBТ = 25 мэВ (при комнатной
температуре). Отсюда следует, что при комнатной температуре минимальный
интервал составляет приблизительно 82 мэВ (n = 2), максимальный – 97 мэВ (n =
∞). При понижении температуры интервал уменьшается и при Т = 0 К принимает
свое наименьшее значение – 45 мэВ. В работе [4] при комнатной температуре ΔE
составляет 0.08 эВ (следующий знак не приводится).
Чтобы проверить принадлежность наблюдаемой длинноволновой полосы к
излучению,

возникающему

при

рассеянии

экситона

на

экситоне,

был

зарегистрирован спектр тонкой пленки при температуре кипения жидкого азота (Т
~ 77 K) (рис. 3.7).
Обнаружено, что спектральное расстояние между максимумами компонент
спектра не уменьшается: при комнатной температуре оно составляет ~ 90 мэВ, в
жидком азоте – 90 - 100 мэВ. Отсюда можно сделать вывод, что длинноволновая
полоса в этой пленке не является P-линией.
Также понятно, что длинноволновая компонента спектра не может являться
излучением, связанным с рекомбинацией электронно-дырочной плазмы (ЭДП), а
также не может быть обусловлена рекомбинацией биэкситонов, которые
представляют собой связанные состояния экситонов. Первый вывод сделан на
основании того, что полоса, обусловленная рекомбинацией ЭДП, должна
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смещаться в длинноволновую сторону с ростом накачки [46,152], чего не
происходит с длинноволновой компонентой в нашем случае. Второй – на
основании того, что энергия связи биэкситона в ZnO при комнатной температуре
составляет ~ 12 - 20 мэВ [153], что исключает существование биэкситонов в ZnO в
нашем эксперименте.

Рисунок 3.7 – Спектр люминесценции тонкой пленки, записанный при Т ~ 77 K.
На этом основании можно предположить, что длинноволновая полоса в
исследованных пленках обусловлена присутствием энергетического уровня в
запрещенной зоне ZnO, который создается дефектом. Однозначного представления
о том, какие именно дефекты формируют такой близкорасположенный к краю
запрещенной зоны энергетический уровень (мелкий уровень), пока нет. Не
исключено, что такими дефектами могут являться вакансии цинка (VZn),
энергетический уровень которых, согласно некоторым исследованиям, расположен
приблизительно на 0.2 эВ выше потолка валентной зоны (ВЗ) [154], или
междоузельный атом цинка (IZn), формирующий мелкий уровень у дна зоны
проводимости (ЗП) [155]. Вместе с тем, в некоторых работах сообщается о высокой
энергии и, соответственно, небольшой вероятности формирования IZn [156,157]. В
работах [41,158] авторы указывают на другой дефект, который может создавать
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мелкий уровень с энергией, соответствующей положению длинноволновой полосы
– атом азота на месте кислорода (NO). Однако авторы работы [159] считают, что
такой дефект формирует глубокий уровень, залегающий на расстоянии ~1.3 эВ от
потолка ВЗ. Понятно также, что положение и поведение уровней в запрещенной
зоне ZnO сильно зависят от метода и условий выращивания [41].
Для объяснения полученных результатов была предложена модель,
основанная на предположении о частичном заполнении ЗП оксида цинка во время
нарастания интенсивности импульса накачки. Это приводит к прекращению
накачки из ВЗ в ЗП, что, вероятно, связано с проявлением динамического эффекта
Бурштейна-Мосса [160-163]. Применительно к структуре с наличием мелкого
уровня, накачка из ВЗ в ЗП прекращается, в то время как накачка с мелкого уровня
в ЗП продолжается. На спаде импульса накачка из ВЗ в ЗП возобновляется.
Чтобы проверить правомочность сделанного предположения, проведено
измерение зависимости интегральной интенсивности экситонного излучения от
уровня накачки на образцах без второй полосы. На рисунке 3.8 эта зависимость
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Рисунок 3.8 – Зависимость интегральной интенсивности экситонной
люминесценции от уровня накачки для образца без длинноволновой полосы.
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Видно, что зависимость на рисунке 3.8 перестает быть линейной, уже при
накачке 20 мДж/см2. Эта величина различна для разных образцов, но лежит в
области уровней накачки, использованных в основных экспериментах.
На основе этих результатов предложена модель, упрощенно описывающая
временной ход люминесценции, которая обусловлена переходами с участием как
экситонов, так и мелкого уровня. Была составлена система скоростных уравнений
(ССУ), содержащая ряд параметров, подбором которых удается качественно
моделировать разные варианты экспериментальных спектров. ССУ имеет вид:
𝑑𝑛1
𝑑𝑡
𝑑𝑛2
𝑑𝑡
𝑑𝑛3

{

𝑑𝑡
𝑑𝑛4
𝑑𝑡

= 𝑃(𝑡) (ℎ + 𝛼
= 𝛼𝑃(𝑡)

(𝑁0 −𝑛2 )

(𝑁0 −𝑛2 )
𝑁0

𝑁0

) − 𝑊𝐶𝐵−𝑆𝐿 𝑛1 𝑛2 − (𝑊𝐶𝐵−𝑉𝐵 + 𝑊𝑋 )𝑛1 𝑛3

− 𝑊𝐶𝐵−𝑆𝐿 𝑛1 𝑛2 + 𝑊𝑆𝐿−𝑉𝐵 (𝑁0 − 𝑛2 )𝑛3

= ℎ𝑃(𝑡) − (𝑊𝐶𝐵−𝑉𝐵 + 𝑊𝑋 )𝑛1 𝑛3 −𝑊𝑆𝐿−𝑉𝐵 (𝑁0 − 𝑛2 )𝑛3

,

(3.2)

= 𝑊𝑋 𝑛1 𝑛3 − 𝑊𝐷𝐹 𝑛2 𝑛4 − 𝑊𝐷𝐸 (𝑁0 − 𝑛2 )𝑛4 − 𝑊𝑋𝐸 𝑛1 𝑛4 − 𝑅𝑛4

где n1, n2, n3, n4 – концентрации электронов в ЗП, дырок на мелком
акцепторном уровне, дырок в ВЗ и экситонов, соответственно; 𝑡 – время в
наносекундах.
Множитель 𝑃(𝑡) = 𝑃𝑒

(𝑡−10)2
26.4

−

описывает временной ход импульса лазерной

накачки (рис. 3.9).
Коэффициент h отличен от нуля (равен единице) пока в ходе заполнения ЗП
концентрация электронов не достигла порогового значения Q, при котором
прекращается накачка в ЗП.
𝑊𝐶𝐵−𝑉𝐵 , 𝑊𝑆𝐿−𝑉𝐵 и 𝑊𝐶𝐵−𝑆𝐿 – скорости перехода электрона из ЗП в ВЗ, с
мелкого уровня в ВЗ и из ЗП на мелкий уровень, соответственно; 𝑊𝑋 – скорость
образования экситонов; 𝑅 – коэффициент, отражающий убывание числа экситонов
за счет как излучательной, так и безызлучательной рекомбинации; WDF, WDE, WXE –
величины, определяющие скорость рассеяния экситонов на случайных примесях и
электронах проводимости; N0 – максимально возможная концентрация дырок на
мелком уровне; α – коэффициент, учитывающий различие эффективности
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Рисунок 3.9 – Временной ход лазерной накачки образца, который хорошо
аппроксимируется гауссовой кривой 𝑃(𝑡) = 𝑃𝑒

(𝑡−10)2
26.4

−

.

Порядок величины накачки легко оценить из формулы:
𝑃≈

𝛽𝜌𝑃
ℏ𝜔𝑃 ∙𝜏

,

(3.3)

где ρP – плотность энергии накачки, β – коэффициент поглощения материала,
ℏP – энергия кванта накачки, τ – длительность импульса накачки [152]. Для ZnO
в случае использованной накачки β ≈ 1.7∙105 см-1 [164], ℏP = 3.49 эВ, τ ≈ 10 нс.
Используя эти значения, при ρP = 10 мДж/см2 получаем P ≈ 30∙1019 см-3нс-1.
Для оценки пороговой концентрации Q используем выражение для
плотности состояний в случае параболического закона дисперсии:
𝑁(𝐸) =

1
2𝜋2

2𝑚𝑒

(

ℏ2

3⁄
2

)

√𝐸 − 𝐸𝑔 ,

(3.4)

где энергия отсчитывается от края ВЗ [165]. Интегрирование этого
выражения в пределах от Eg ≈ 3.32 эВ до значения энергии, которой будет обладать
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электрон, заброшенный накачкой в ЗП (~ 3.44 эВ), дает по порядку величины Q ~
1019 см-3.
Для численного решения предложенной системы уравнений была написана
программа, результатом работы которой являются значения концентраций n1(t),
n2(t), n3(t), n4(t), а также величины, пропорциональные интенсивностям излучения
экситонов
𝜏

𝐼X,𝑐𝑎𝑙𝑐 = ∫0 𝑑 𝑛4 (𝑡)𝑑𝑡

(3.5)

и излучения с участием мелкого уровня
𝜏

𝐼L,𝑐𝑎𝑙𝑐 = ∫0 𝑑 𝑛1 (𝑡)𝑛2 (𝑡)𝑑𝑡,

(3.6)

где интегрирование охватывает временной интервал [0;τd], в который
осуществляется импульс накачки.
Порядки

значений

введенных

параметров

определялись

исходя

из

экспериментальных данных, опубликованных в научной литературе. В частности,
известно, что время жизни экситона в оксиде цинка составляет ~ 50 - 500 пс, в
зависимости от метода и условий роста образцов [166-169], время релаксации
возбужденной накачкой

электрон-дырочной

пары

до

рекомбинации или

связывания в экситон обычно порядка сотен фемтосекунд или единиц пикосекунд
[166,170,171]. Типичные значения концентраций дефектов, энергетические уровни
которых принимают участие в интенсивной люминесценции в ZnO ~ 1017-1019 см-3
[172,173].
При α = 0.7 и Q = 0.8∙1019 см-3, начальных условиях (n1)0 = 0.3, (n2)0 = 0.4, (n3)0
= 0.2, (n4)0 = 0 (в единицах 1019 см-3), а также значениях параметров 𝑊𝐶𝐵−𝑆𝐿 = 20,
𝑊𝐶𝐵−𝑉𝐵 = 30, 𝑊𝑆𝐿−𝑉𝐵 = 10, 𝑊𝑋 = 70, R = 10, 𝑊𝐷𝐹 = 𝑊𝐷𝐸 = 𝑊𝐷 = 50, 𝑊𝑋𝐸 = 200
результаты численного моделирования при двукратном изменении P с 30 до 60 (в
единицах 1019 см-3нс-1) дают рост отношения IL,calc/IX,calc ~ 2 раза. При этом падение
интенсивности экситонной полосы составляет ~ 1.4 раза. Такие результаты
качественно соответствуют экспериментальным.
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В ходе выполнения расчетов установлено, что отношение IL,calc/IX,calc растет с
увеличением уровня накачки, только если в ходе возбуждающего импульса
превышается пороговая концентрация Q.
3.2 Анализ видимого излучения
Как уже упоминалось, в оксиде цинка помимо люминесценции в ближней УФ
области часто наблюдается излучение в разных частях видимого диапазона,
обусловленное дефектами, создающими энергетические уровни в запрещенной
зоне. В этой главе в дополнение к анализу особенностей УФ излучения оксида
цинка показано, что предложенный подход, основанный на ССУ, может быть также
использован при рассмотрении и видимого излучения. Для этого в ССУ
необходимо учесть населенности энергетических уровней, обусловленных
соответствующими дефектами и находящихся в запрещенной зоне. В результате,
для случая одного дефектного уровня в запрещенной зоне ZnO система состоит из
4-х уравнений (аналогично ССУ (2.3)), в случае существования в ZnO донорноакцепторной пары (ДАП), т.е. при наличии двух энергетических уровней в
запрещенной зоне – из 5-ти уравнений.
В работе [39] экспериментально показано, что для видимого (в зеленом
спектральном диапазоне) излучения ZnO, связанного, как предполагают авторы с
ДАП, наличие которой обуславливается вакансиями цинка и кислорода, с хорошей
точностью получается I(P) ~ P1/3. Моделирование зависимости интенсивности
видимого излучения от уровня возбуждения с использованием предлагаемой ССУ
показало, что такой вид зависимости действительно получается только при
наличии в системе ДАП, т.е. двух энергетических уровней в запрещенной зоне (рис.
3.10а), подтверждая, таким образом, предположения авторов работы [39].
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а

б
Рисунок 3.10 – Расчетные зависимости интенсивности люминесценции от

уровня фотовозбуждения I(P) ~ Pk, построенные в двойном логарифмическом
масштабе, для: а) двух дефектных уровней энергии в запрещенной зоне (ДАП); б)
одного (донорного) уровня в запрещенной зоне.
Если же в запрещенной зоне присутствует только один уровень, зависимость
I(P) оказывается более резкой: I(P) ~ Pk, где 1/3 < k < 1 (рис. 3.10б). Подобную
зависимость демонстрировали, например, образцы спрессованного порошка ZnO
(рис. 3.11б), используемые в качестве мишеней при лазерной абляции. Типичный
спектр этих образцов приведен на рисунке 3.11а. Из рисунка 3.11б видно, что
линейная интерполяция зависимости I(P) дает показатель степени 0.65, откуда
можно сделать вывод о том, что зеленая полоса в данном случае обусловлена
наличием одного энергетического уровня дефекта в запрещенной зоне.
Таким образом, использование предложенного упрощенного моделирования
и экспериментальных зависимостей I(P) может дать дополнительную информацию
также и о природе видимого излучения в ZnO.
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а

б
Рисунок 3.11 – Спектр люминесценции (а) и зависимость логарифма

интенсивности

люминесценции

от

логарифма

уровня

накачки

(б)

для

спрессованного порошка оксида цинка (плотности энергии накачки: P0 = 0.03
мДж/см2, наибольшая – 0.4 мДж/см2).

Выводы к главе 3
Обнаружено

аномальное

относительное

поведение

интенсивностей

экситонной и длинноволновой полос краевого излучения в зависимости от уровня
накачки в спектрах некоторых пленок оксида цинка. Показано, что длинноволновая
компонента не является P-линией и не имеет отношения к излучению, вызванному
рекомбинацией электронно-дырочной плазмы или биэкситонов, а, скорей всего,
связана с наличием в запрещенной зоне мелких уровней, обусловленных
дефектами.
Предложен общий подход к описанию люминесценции оксида цинка,
основанный на системе скоростных уравнений, которые учитывают процессы,
происходящие при люминесценции. Показано, что в предположении о частичном
заполнении зоны проводимости в ходе импульса накачки численное решение этой
системы дает качественно близкую к эксперименту зависимость от уровня накачки
соотношения интенсивностей изучаемых полос.

62

Кроме того, в данном исследовании обнаружено, что по характеру
зависимости интенсивности видимого излучения от уровня возбуждения I(P)
можно судить о происхождении этого излучения. А именно, если видимое
излучение обусловлено существованием в материале донорно-акцепторных пар,
зависимость I(P) ~ P1/3; если же в излучательном переходе участвует только один
уровень, обусловленный дефектом решетки – показатель степени больше 1/3 (но
меньше 1).
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Глава 4. ВЛИЯНИЕ ПОВЕРХНОСТНОГО ПЛАЗМОННОГО РЕЗОНАНСА
НА ЛЮМИНЕСЦЕНЦИЮ ОКСИДА ЦИНКА
4.1 Влияние поверхностного плазмонного резонанса на
фотолюминесценцию пленок оксида цинка в зависимости от уровня
фотовозбуждения.
В исследовании, результаты которого приведены в данном параграфе,
изучалась люминесценция образцов ZnO, покрытых островковыми пленками
серебра различной толщины. Образцы были изготовлены в Шанхайском
университете газофазным методом (CVD) – рисунок 4.1.

а

б
Рисунок 4.1 – РЭМ-микрофотографии пленок ZnO, полученных с помощью

метода CVD: а) без покрытия; б) покрытые островковой пленкой серебра.
В ходе исследования обнаружено, что при накачке He-Cd лазером,
генерирующем непрерывное излучение с длиной волны λ = 325 нм и мощностью ~
20 мВт (плотность мощности ~ 10 Вт/см2), интенсивность люминесценции в случае
образцов, покрытых островковой пленкой Ag, была выше по сравнению со случаем
непокрытых образцов (рис. 4.2, спектры зарегистрированы в ИПЛИТ РАН), что
обусловливалось эффектом поверхностного плазмонного резонанса (ППР). В то же
время исследуемые образцы демонстрировали тушение люминесценции при
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импульсном возбуждении 3ей гармоникой Nd:YAG лазера с мощностью ~ 10-30
кВт (плотность мощности ~ 1-4 МВт/см2) – рисунок 4.3.

Интенсивность излучения, отн.ед.
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Рисунок 4.2 – Спектры фотолюминесценции пленки ZnO/Ag с различной

Интенсивность излучения, отн.ед.

толщиной серебряного покрытия при возбуждении He-Cd лазером.
2500

0 нм
5 нм
10 нм
20 нм

2000
1500
1000
500
0
360

370

380

390

400

410

420

Длина волны, нм

Рисунок 4.3 – Спектры фотолюминесценции пленки ZnO/Ag с различной
толщиной серебряного покрытия при возбуждении Nd:YAG лазером.
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В случае использования Nd:YAG лазера эффекта усиления люминесценции
за счет покрытия серебром удавалось достичь при понижении уровня возбуждения.
На рисунке 4.4 продемонстрирована зависимость усиления люминесценции,
величина которого определялась как отношение интенсивностей люминесценции
покрытой и непокрытой серебром частей образца, от мощности накачки для
образца с серебряным покрытием толщиной 5 нм. Здесь видно, что в диапазоне
накачек ~10 - 30 кВт (100 - 300 мкДж) величина усиления составляет ~ 0.4, а при
понижении уровня возбуждения она резко увеличивается, достигая значения ~ 1.3
при накачке ~ 0.2 кВт (2 мкДж). Наличие такой зависимости, в частности,
объясняет, почему при использовании Nd:YAG лазера без специального
ослабления накачки на образцах с Ag-покрытием наблюдается тушение, а не
усиление люминесценции (рис. 4.3).
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Рисунок

4.4

–

Зависимость

усиления

люминесценции

от

уровня

фотовозбуждения для образца с Ag-покрытием толщиной 5 нм.
Вообще говоря, возможно, что различие результатов при накачке He-Cd и
Nd:YAG лазерами обусловлены не только интенсивностью накачки, но и ее длиной
волны и временными характеристиками. Однако, судя по приведенным здесь
результатам, факт сильной зависимости эффекта усиления фотолюминесценции
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под влиянием ППР от уровня накачки не вызывает сомнения. По имеющимся у нас
сведениям, для фотолюминесценции оксида цинка эта зависимость ранее никем не
изучалась. Можно отметить, что приведенная в работе [21] зависимость усиления
электролюминесценции под влиянием ППР от плотности тока аналогична
наблюдаемой здесь на рисунке 4.4. Авторы работы [21] считают, что уменьшение
усиления с ростом плотности тока обусловлено возрастающим экранированием
свободных носителей в пленке оксида цинка, что приводит к ослаблению
взаимодействия между экситонами и плазмонами.
На рисунке 4.5 изображены экспериментальные зависимости интенсивности
люминесценции от уровня накачки для непокрытой пленки ZnO и пленки с

Интегральная интенсивность, отн.ед.
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4.5

–

Экспериментальные

зависимости

интенсивности

люминесценции от уровня фотовозбуждения для пленок ZnO без покрытия и с Agпокрытием толщиной 10 нм (точки). Сплошные линии – аппроксимация
экспериментальных зависимостей с помощью выражений (4.6) и (4.7) – см. далее в
тексте. Энергии накачки 100 мкДж соответствует мощность ~ 10 кВт.
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Из этого рисунка (4.5) видно, что в то время как для образца без
металлического покрытия полученная зависимость линейна (в области небольших
накачек, как правило, она линейна в большинстве случаев – [21,49,174,175]), для
покрытого образца она имеет существенно нелинейный вид. Наличие этой
нелинейности приводит к тому, что с ростом энергии накачки усиление
уменьшается и переходит в ослабление, и таким образом появляется зависимость
усиления от уровня накачки (см. рисунки 4.4 и 4.6).
Различные подходы к анализу воздействия ППР на люминесценцию
представляют значительный интерес, как для понимания природы этого эффекта,
так и для его практического использования.
В

качестве

простейшего

анализа

экспериментально

наблюдаемой

зависимости интенсивности люминесценции от уровня накачки рассмотрим одно
балансное уравнение для экситонов:
𝑑𝑁
𝑑𝑡

𝑁

= − + 𝑃,

(4.1)

𝜏

где N – число (концентрация) экситонов, P – накачка, 1/τ = Γrad + Γnonrad –
полная скорость затухания излучения экситонов. Здесь Γrad – вероятность
излучательной

рекомбинации,

Γnonrad

–

вероятность

безызлучательной

рекомбинации. Строго говоря, в уравнении (4.1) N – это общее число
образующихся

электронов.

Однако,

поскольку

здесь

рассматриваются

относительно небольшие уровни накачки, можно считать, что подавляющая часть
электронов связывается с дырками, образуя экситоны.
В проведенных экспериментах длительность импульса накачки составляет
~10 нс, а время жизни экситона в ZnO τ ~ 50 - 500 пс [166-169]. Это делает
возможным в рамках предлагаемого упрощенного подхода использование
стационарного решения уравнения (4.1). Тогда
N = Pτ,

(4.2)

а интенсивность излучения
𝐼 = 𝛤рад 𝑁 =

𝛤𝑟𝑎𝑑 𝑃
𝛤𝑟𝑎𝑑 + 𝛤𝑛𝑜𝑛𝑟𝑎𝑑

(4.3)

68

Принимая во внимание упомянутый в главе 1 механизм взаимодействия
экситонов и локализованных поверхностных плазмонов, которые создаются в
наночастицах серебра на границе с ZnO, необходимо описать величины 𝛤𝑟𝑎𝑑 и
𝛤𝑛𝑜𝑛𝑟𝑎𝑑 с учетом этого взаимодействия. В присутствии плазмонов скорость
излучательной рекомбинации экситонов увеличивается [62,63,78]:
0
𝛤𝑟𝑎𝑑 = 𝛼𝛤𝑟𝑎𝑑
,

(4.4)

0
где 𝛤𝑟𝑎𝑑
– скорость излучательной рекомбинации при отсутствии Ag-наночастиц,

 – коэффициент, определяемый геометрией системы ZnO/Ag (взаимным
расположением излучателя и металлических наночастиц, формой наночастиц и др.).
0
Описывая 𝛤𝑛𝑜𝑛𝑟𝑎𝑑 , к величине 𝛤𝑛𝑜𝑛𝑟𝑎𝑑
, имеющей место в случае отсутствии Ag-

наночастиц, необходимо добавить слагаемые, отвечающие безызлучательным
потерям при наличие серебряного покрытия. Первое слагаемое – 𝛤𝑚0 – не зависит от
уровня накачки. Второе слагаемое, вероятнее всего, определяется джоулевыми
потерями, которые возникают вследствие рассеяния колеблющихся электронов
(формирующих плазмонные колебания) на решетке металла. Это слагаемое
пропорционально квадрату электрического тока j2, а, значит, и квадрату
возбуждающего его поля Ex2, которое существует внутри наночастиц серебра. Поле
Ex2 возникает благодаря излучательной рекомбинации экситонов и поэтому должно
быть пропорционально мощности накачки P (коэффициент пропорциональности
обозначим ). Тогда
0
𝛤𝑛𝑜𝑛𝑟𝑎𝑑 = 𝛤𝑛𝑜𝑛𝑟𝑎𝑑
+ 𝛤𝑚0 + 𝛽𝑃.

(4.5)

Подставляя (4.4) и (4.5) в (4.3), получаем:
𝐼(𝑃) =

0
𝛼𝛤𝑟𝑎𝑑
𝑃

0
0
0 +𝛽𝑃
𝛼𝛤𝑟𝑎𝑑
+𝛤𝑛𝑜𝑛𝑟𝑎𝑑
+𝛤𝑚

.

(4.6)

Справедливость допущенных предположений может быть проверена
сопоставлением экспериментальных зависимостей интенсивности люминесценции
от уровня накачки с соотношением (4.6).
Как было отмечено выше, интенсивность излучения непокрытой серебром
части образцов оксида цинка (I0) зависит линейно от уровня накачки:
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𝐼0 (𝑃) =
где 𝐵 =

0
𝛤𝑟𝑎𝑑

0
0
𝛤𝑟𝑎𝑑
+ 𝛤𝑛𝑜𝑛𝑟𝑎𝑑

0
𝛤𝑟𝑎𝑑
𝑃

0
0
𝛤𝑟𝑎𝑑
+ 𝛤𝑛𝑜𝑛𝑟𝑎𝑑

= 𝐵𝑃

(4.7)

– квантовый выход излучения непокрытой пленки.

На образцах пленок ZnO, демонстрирующих нелинейную зависимость
интенсивности люминесценции от уровня накачки, обнаружено, что эта
зависимость довольно хорошо может быть аппроксимирована соотношением (4.6).
На рисунке 4.5 приведен пример такой аппроксимации для образца с Agпокрытием толщиной 10 нм.
Форма кривой (4.6) определяется двумя параметрами: 𝑅1 =
0
0
0
𝛼𝛤𝑟𝑎𝑑
+𝛤𝑛𝑜𝑛𝑟𝑎𝑑
+𝛤𝑚

𝛽

0
𝛼𝛤𝑟𝑎𝑑

𝛽

и 𝑅2 =

, которые можно оценить, аппроксимируя экспериментальные

кривые зависимостью вида:
𝐼(𝑃) =

𝑅1 𝑃
𝑅2 + 𝑃

.

(4.8)

Этот простейший анализ весьма наглядно демонстрирует, что тепловые
потери в металлической пленке могут влиять на зависимость экситонного
излучения от уровня накачки. Однако в то же время он обладает существенными
недостатками, связанными, в первую очередь, с попыткой учесть процессы
различной природы в одном балансном уравнении. Тем не менее, благодаря
простоте полученного выражения (4.6) (или (4.8)), можно сделать некоторые
интересные наблюдения:
1) Производная при P = 0 (начальный наклон экспериментальной кривой для
покрытой пленки):
𝑑𝐼(𝑃)
𝑑𝑃

|

𝑃=0

=

𝑅1

.

(4.9)

= 𝐵.

(4.10)

𝑅2

Для непокрытой пленки:
𝑑𝐼0 (𝑃)
𝑑𝑃

|

𝑃=0

Чтобы было возможно усиление люминесценции, должно выполняться
𝐵 (или 𝛼 > 1 +

0
𝛤𝑚
0
𝛤𝑛𝑜𝑛𝑟𝑎𝑑

).

𝑅1
𝑅2

>
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2) Зависимости (4.7) и (4.8) пересекаются при
𝑅1

𝑃0 =

𝐵

− 𝑅2 =

0
0
(𝛼−1)𝛤𝑛𝑜𝑛𝑟𝑎𝑑
−𝛤𝑚

𝛽

.

(4.11)

Точка пересечения определяет границу: при P < P0 будет наблюдаться
усиление, а при P > P0 – тушение (рис. 4.5). Определяя P0, можно сравнивать
относительные доли неоптических потерь для разных образцов.
3) Усиление
0

𝐸(𝑃) =

𝐼(𝑃)
𝐼0 (𝑃)

=

𝑅1
𝐵(𝑅2 +𝑃)

=

𝛤
𝛼(1+ 0 𝑟𝑎𝑑 )
𝛤

𝑛𝑜𝑛𝑟𝑎𝑑
𝛼𝛤0
+𝛤0
𝑚 +𝛽𝑃
𝑟𝑎𝑑
1+
0
𝛤𝑛𝑜𝑛𝑟𝑎𝑑

(4.12)

максимально при P = 0. Однако при этом оба сигнала нулевые, т.е. такое усиление
практически нереализуемо. Зависимость величины усиления от уровня накачки для
случая пленки с Ag-покрытием толщиной 10 нм, построенная на основе
результатов аппроксимации соответствующих экспериментальных данных (рис.
4.6), приведена на рисунке 4.6.
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Рисунок

4.6

–

Зависимость

усиления

люминесценции

от

уровня

фотовозбуждения для образца с Ag-покрытием толщиной 10 нм, построенная на
основе соответствующих результатов аппроксимации (рис. 4.5).
Можно отметить, что выражение (4.12) не противоречит широко
распространенному мнению о том, что усиление за счет ППР обеспечивается в
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0
основном при малом квантовом выходе излучения исходной системы (𝛤𝑟𝑎𝑑
≪
0
𝛤𝑛𝑜𝑛𝑟𝑎𝑑
) [71]. Однако из (4.12) также видно, что усиление может быть велико и при

достаточно большом квантовом выходе непокрытой пленки, если малы оптические
потери в металле. Возможно, это объясняет близкие значения усиления у
красителей с сильно отличающимися величинами квантовых выходов [176].
Ниже предлагается тоже упрощенный, но несколько усовершенствованный
способ моделирования воздействия эффекта ППР на люминесценцию ZnO. Этот
способ является дальнейшим развитием подхода к описанию люминесценции,
использованного в предыдущей главе и основанного на системе скоростных
уравнений (ССУ), которая позволяет моделировать прοцессы, принимающие
участие

в

люминесценции. Сопоставление

экспериментальными
фотолюминесценции

результатами,
пленок

ZnO,

численных

полученными
дает

возможность

решений
при

ССУ

с

регистрации

сделать

некоторые

заключения о характеристиках изучаемого явления. В частности, предлагаемый
подход позволяет моделировать зависимость интенсивности рекомбинационного
излучения от уровня накачки и, сравнивая экспериментальные и расчетные
результаты,

приблизительно

оценивать

значения

входящих

в

уравнения

параметров, которые характеризуют участвующие в излучении процессы.
Анализируя таким способом излучение разных образцов – пленок оксида
цинка с Ag-покрытием – можно качественно оценивать изменения различных
характеристик,

связанных

с

эффективностью

взаимодействия

ZnO

и

поверхностных плазмонов в серебряных наночастицах.
Как и раньше, при использовании такого подхода удобно исходить из
корпускулярного представления обо всех участниках рассматриваемых процессов.
В частности, будет описываться временной ход концентраций электронов в ЗП n1;
фотонов n2, обусловленных рекомбинацией экситонов в ZnO и создающих
плазмоны в Ag-наночастицах; дырок в ВЗ n3; экситонов n4; фотонов n5, которыми
мы будем упрощенно описывать поле, создаваемое в процессе плазмонных
колебаний на границе между серебряным покрытием и пленкой оксида цинка.
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В процессе измерений было обнаружено, что при увеличении энергии
импульса накачки положение максимума рекомбинационного излучения на
спектрах люминесценции исследованных образцов сдвигается в длинноволновую
сторону. Величина сдвига составляет ~ 4-7 нм (или ~ 30 - 60 мэВ) при изменении
накачки в используемом диапазоне (~ 5 - 250 мкДж). Скорее всего, причиной такого
сдвига является температурное изменение ширины запрещенной зоны ZnO.
Учитывая, что при нагреве на градус запрещенная зона оксида цинка сужается на
~ 0.35 мэВ [177] (при температурах больше 200 K), получаем, что при возбуждении
импульсами большой мощности, освещаемая область образца может нагреваться
на ~ 100 - 200 градусов. Нагрев серебряных наночастиц может составлять еще
больше. Основываясь на этих соображениях, в ССУ также введено уравнение для
фононов n6, возникающих при нагреве.
Система скоростных уравнений для рекомбинационного излучения имеет
вид:
𝑑𝑛1
𝑑𝑡
𝑑𝑛2
𝑑𝑡
𝑑𝑛3
𝑑𝑡
𝑑𝑛4
𝑑𝑡
𝑑𝑛5
𝑑𝑡

{

𝑑𝑛6
𝑑𝑡

= 𝑃𝑒

−(𝑡−10)2
26,4

− (𝑊𝑋 + 𝑊𝐶𝐵−𝑉𝐵 )𝑛1 𝑛3

= 𝐻𝑛4 + 𝐴(1 − 𝐿𝐴 𝑛6 )𝑛5 𝑛4 − 𝐶𝑛2 − 𝑆𝑛2
= 𝑃𝑒

−(𝑡−10)2
26,4

− (𝑊𝑋 + 𝑊𝐶𝐵−𝑉𝐵 )𝑛1 𝑛3

= 𝑊𝑋 𝑛1 𝑛3 − 𝑅𝑛4 − 𝐴(1 − 𝐿𝐴 𝑛6 )𝑛5 𝑛4

(4.13)

= 𝐾(1 − 𝐿𝐾 𝑛6 )𝑆𝑛2 (1 − 𝐽𝑛6 ) − 𝑇𝑛5
= 𝜂𝑃𝑒

−(𝑡−10)2
26,4

+ 𝜇𝑛2 + 𝑆𝑛2 𝐽𝑛6 − 𝐸𝑛6

Здесь t – время в наносекундах; P – уровень накачки; экспоненциальный
множитель при P – временной ход импульса лазерной накачки, соответствующий
эксперименту. Из приблизительной оценки следует, что плотности энергии
возбуждающего импульса ~ 1 мДж/см2 соответствует P = 3.
Опишем параметры, присутствующие в ССУ (4.13). В уравнениях для
концентраций n1 и n3 параметры WCB-VB и WX определяют, соответственно,
вероятность межзонной рекомбинации и вероятность образования экситонов.
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Различия результатов этих двух совпадающих по своиму виду уравнений
обуславливаются разными начальными условиями.
В четвертом уравнении параметр R определяет вероятность спонтанной
рекомбинации экситонов, параметр A – вероятность экситонной рекомбинации под
действием поля, создаваемого в процессе плазмонных колебаний, а параметр LA
отвечает за влияние нагрева системы на параметр А.
В уравнении для фотонов, излученных при экситонной рекомбинации (n2),
параметр H определяет вероятность излучательной рекомбинации экситонов (H <
R), параметры C и S отвечают, соответственно, за вероятность выхода фотонов из
системы и скорость их попадания в серебряное покрытие с образованием
плазмонов.
В уравнении для фотонов, с помощью которых описывается поле плазмонов
(n5), коэффициент K отвечает за возрастание поля, обусловленного плазмонными
колебаниями, по отношению к полю, эти колебания создающему, а параметр LK
характеризует уменьшение эффективности этого процесса в результате нагрева.
Параметры T и J описывают, соответственно, скорость радиационного затухания
плазмонных колебаний и скорость тепловых потерь в серебряном покрытии,
которые определяются его электрическим сопротивлением.
В

уравнении

для

фононов

(n6)

параметр

η

характеризует

долю

возбуждающего излучения, которая переходит в тепло; параметр Е – скорость
затухания фононов; параметр  – скорость образования фононов в результате
воздействия фотонами n2.
Остановимся подробнее на структуре члена, определяющего джоулевы
потери. В Ag-покрытие поступают фотоны, обусловленные рекомбинацией
экситонов. Скорость их поступления Sn2. Определим, как изменяется число этих
фотонов (обозначим его как nm(t)) в результате тепловых потерь в металле.
Скорость тепловых потерь (скорость рассеяния электронов в плазмонной волне на
решетке) 𝛤𝐽 будет определяться числом фононов n6. Тогда для nm(t) можно записать
простое уравнение:
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𝑑𝑛𝑚 (𝑡)
𝑑𝑡

= −𝛤𝐽 𝑛𝑚 (𝑡).

(4.14)

Нам необходимо узнать величнину 𝑛𝑚 (𝑡0 ), где t = t0 – время нахождения
фотона nm в металле до формирования фотона n5. Решение (4.14) в точке t = t0:
𝑛𝑚 (𝑡0 ) = 𝑆𝑛2 𝑒 −𝛤𝐽𝑡0 ,

(4.15)

учитывая, что nm(0) = Sn2.
Предполагая, что 𝑡0 /𝜏𝐽 ≪ 1, где 𝜏𝐽 = 1/𝛤𝐽 – время существования фотона до
теплового рассеяния, выражение (4.15) можно упростить:
𝑛𝑚 (𝑡0 ) = 𝑆𝑛2 (1 − 𝐽𝑛6 ),

(4.16)

где J – коэффициент, пропорциональный омическому сопротивлению
металла и характеризующий эффективность преобразования возбуждающего
фотона в электрическое поле плазмонной волны (чем он меньше, тем такое
преобразование происходит эффективнее).
Аналогичное слагаемое, отвечающее за тепловые потери, появится (со
знаком «+») и в уравнении для фононов. Поскольку известно, что напряженность
интересующего нас поля значительно больше, чем напряженность поля внутри
металла [63], в уравнении для n5 вклад плазмонов умножается на константу K > 1.
Результатом численного решения ССУ (4.13) служит интеграл от
концентрации фотонов по временному интервалу, охватывающему время действия
𝜏

возбуждающего импульса 𝐼2 = ∫0 𝑑 𝑛2 (𝑡)𝑑𝑡, т.е. величина пропорциональная
интегральной интенсивности люминесценции.
Для параметров, независящих от Ag-покрытия, так же как и в главе 3, были
использованы значения соответствующие литературным данным о времени жизни
экситона, времени релаксации электрон-дырочной пары, а также эффективности
экситонной

люминесценции

(отношения

энергии,

высвобождаемой

при

излучательной спонтанной рекомбинации экситонов, к полной высвобождаемой
энергии), которая составляет ~ 5-15% [178]. Времена затухания поверхностных
плазмонов и фононов в серебряных наночастицах ~ 5 - 20 фс [63] и ~ 1 - 10 пс [179],
соответственно. Принятые значения: R = C = 10, H = 1.5, WX = 70, WCB-VB = 30, E =
1000.
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Параметры LA и LK должны учитывать уширение с ростом температуры
спектра экстинкции серебренных наночастиц [180], в результате чего процесс
создания плазмонов экситонным излучением становится менее эффективным, что
приводит к уменьшению поля плазмонов. Поскольку эти спектры довольно
широкие уже при низкой температуре (1014 ÷ 1015 с-1) [180-182], роль нагрева в
данном случае невелика. В ходе решения ССУ значения LA и LK варьировались в
пределе от 0.1 до 1, что не отражалось заметно на результатах – для этих
параметров принято значение 0.1. Для параметров η и  были приняты более или
менее произвольные значения: η = 1.5,  = 0.5. Пробные вычисления, тем не менее,
показали, что вариации значений этих параметров с сохранением порядков величин
не приводили к существенным изменениям результата (I2).
Для корректного сравнения экспериментальных и расчетных зависимостей
интенсивности фотолюминесценции от уровня возбуждения I(P) при их
построении должен быть использован одинаковый масштаб. Для получения
одинакового масштаба по оси абсцисс необходимо соответствие плотности энергии
возбуждающего импульса ~ 1 мДж/см2 значению P = 3, как было указано ранее.
Чтобы иметь одинаковые масштабы по оси ординат, предположим, что расчетная
линейная зависимость I(P), полученная с использованием параметров, принятых
для непокрытой части пленки (независящих от Ag-покрытия), совпадает с
экспериментальной зависимостью.
Сравнение

результатов

моделирования

с

экспериментальными

зависимостями I(P) для исследованных образцов, изготовленных газофазным
методом, приведено на рисунке 4.7. Моделирование показало, что увеличение
толщины серебряного покрытия для одного и того же образца приводит к росту
параметров J и S, отвечающих, соответственно, за тепловые потери и скорость
преобразования фотонов в плазмонные колебания. В случае, изображенном на
рисунке 4.7, эти параметры изменили свои значения, соответственно, с 12 и 3 на 15
и 5 при увеличении толщины серебра от 10 до 20 нм. При этом значение параметра
A, характеризующего вероятность рекомбинации экситонов под действием поля,
создаваемого плазмонами, оставалось постоянным (A = 75).
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Рисунок 4.7 – Сравнение экспериментальной и расчетной зависимостей
интенсивности фотолюминесценции от энергии накачки для пленок оксида цинка
с серебряным покрытием толщиной: a) 10 нм; б) 20 нм.
Таким образом, анализируя поведение интенсивности фотолюминесценции
структур ZnO/металл в зависимости от уровня возбуждения с помощью
предложенного подхода, можно не только определять рабочий диапазон накачек,
но и характеризовать металлическое покрытие и всю излучающую структуру в
целом с точки зрения отдельных процессов, определяющих влияния ППР на

77

люминесценцию оксида цинка. Такой анализ, в частности, может открыть путь
оптимизации

структуры

образцов

для

достижения

требуемых

величин

усиления/тушения люминесценции.
4.2 Влияние промежуточного диэлектрического слоя на
фотолюминесценцию структур ZnO/металл.
В

ряде

экспериментальных

работ

обнаружено,

что

введение

диэлектрического слоя между люминофором и островковой пленкой металла
может существенно усиливать влияние ППР на интенсивность люминесценции
[20-23]. Авторы работ [20-22] предполагали, что такой эффект достигается за счет
препятствования переходам электронов и безызлучательной передаче энергии из
полупроводника в металл. Однако также есть сообщения о том, что введение
промежуточного слоя может, наоборот, приводить к тушению люминесценции
[24]. Это говорит о том, что помимо процессов, наличие которых предположено
авторами [20-22], возможно, играют роль и другие процессы.
В предлагаемой работе интерпретация влияния промежуточного слоя
основана на решении ССУ (4.17), аналогичной тем, что были предложены в
предыдущих разделах (3.2, 4.13). Запишем однородную ССУ без учета наличия
тепловых потерь, рассматривая, таким образом, непрерывную и достаточно слабую
накачку (т.к. подобные эксперименты часто проводятся с возбуждением
маломощным непрерывным He-Cd лазером):
𝑃 − (𝑊𝑋 + 𝑊𝐶𝐵−𝑉𝐵 )𝑛1 𝑛3 − 𝑊𝐶𝐵−𝐷𝐿 𝑛1 (𝑛0 − 𝑛6 ) = 0
𝑛4 + 𝐴𝑛4 𝑛5 − (𝐶 + 𝑆)𝑛2 + 𝐿𝑛2 𝑛4 = 0
𝑃 − (𝑊𝑋 + 𝑊𝐶𝐵−𝑉𝐵 )𝑛1 𝑛3 − 𝑊𝐷𝐿−𝑉𝐵 𝑛3 𝑛6 = 0
𝑊𝑋 𝑛1 𝑛3 − 𝑅𝑛4 − 𝐴𝑛4 𝑛5 − 𝐿𝑛2 𝑛4 = 0
𝐾𝑆𝑛2 − 𝑇𝑛5 = 0
𝑊𝐶𝐵−𝐷𝐿 𝑛1 (𝑛0 − 𝑛6 ) − 𝑊𝐷𝐿−𝑉𝐵 𝑛3 𝑛6 − 𝐴𝐷 𝑛6 𝑛8 − 𝐿𝐷 𝑛6 𝑛7 = 0
𝛼𝑊𝐷𝐿−𝑉𝐵 𝑛3 𝑛6 + 𝐴𝐷 𝑛6 𝑛8 − (𝐶𝐷 + 𝑆𝐷 )𝑛7 + 𝐿𝐷 𝑛6 𝑛7 = 0
{ 𝐾𝐷 𝑆𝐷 𝑛7 − 𝑇𝐷 𝑛8 = 0

(4.17)
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В качестве переменных в ССУ (4.17) выступают концентрации: электронов в
ЗП n1; дырок в ВЗ n3; экситонов n4; фотонов n2, обусловленных излучательной
рекомбинацией экситонов; электронов n6 на энергетических уровнях дефектов,
находящихся в запрещенной зоне; фотонов n7, созданных при излучательных
переходах из ЗП на уровни дефектов в запрещенной зоне; фотонов n5 и n8, которые
упрощенно описывают поле плазмонов, созданных на границе между островковой
пленкой серебра и ZnO на частоте рекомбинационного (экситонного) излучения и
частоте переходов из ЗП на уровни дефектов в запрещенной зоне.
Напомним некоторые определения принятых ранее параметров и дадим
описание только что введенным. Параметр P отвечает за уровень накачки. В
уравнениях для n1 и n3 параметр 𝑊𝐶𝐵−𝑉𝐵 представляет собой скорость межзонной
рекомбинации, параметр 𝑊𝐶𝐵−𝐷𝐿 моделирует скорость электронного перехода из
ЗП на энергетический уровень дефекта, расположенный в запрещенной зоне,
параметр 𝑊𝑋 – скорость образования экситонов, n0 – полная концентрация
дефектов. В уравнении для экситонов (n4) с помощью параметра R вводится
скорость спонтанной рекомбинации экситонов, а с помощью параметров L и A –
скорости вынужденной экситонной рекомбинации, обусловленной влиянием
фотонов и поля плазмонов. В уравнении для n2 параметр H играет роль скорости
излучательной рекомбинации экситонов (H < R); параметр C – скорость выхода
фотонов из системы (во все стороны, включая подложку); параметр S используется
для моделирования выхода фотонов только по направлению к серебряным
наночастицам и взаимодействия с ними, что приводит к формированию
плазмонных колебаний. В уравнении для n5 множитель K показывает во сколько
раз интенсивность электромагнитного поля, сформированного плазмонными
колебаниями, выше интенсивности поля, вызвавшего эти колебания (т.е. поля
фотонов n2); параметр T характеризует скорость релаксации плазмонных
колебаний. В уравнении для n6 параметр 𝑊𝐷𝐿−𝑉𝐵 описывает скорость электронного
перехода с энергетического уровня дефекта, расположенного в запрещенной зоне,
в ВЗ. В уравнении для n7 параметр  – доля излучательных переходов электронов
с уровней в запрещенной зоне в ВЗ.
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Параметры A, C, S, L, K и T с индексом «D» имеют соответствующий
физический смысл для процессов, приводящих к видимому излучению.
Решение ССУ (4.14) осуществлялось относительно переменной n2, с
помощью которой моделировалась интенсивность экситонного излучения, и
переменной n7, пропорциональная интенсивности видимого излучения. Т.к.
необходимо было установить влияние на эти переменные толщины h
промежуточного слоя, предварительно были определены зависимости входящих в
ССУ параметров от h.
Как было отмечено выше, параметры C и S (а также CD и SD для видимого
излучения) определяют скорость уменьшения концентрации фотонов n2 (и n7) в
результате их ухода из системы. В то же время параметр S определяет увеличение
концентрации фотонов n5, с помощью которых упрощенно описывается поле
плазмонов. При наличии промежуточного диэлектрического слоя увеличение его
толщины ведет к уменьшению выхода фотонов из системы, а, значит, и к
уменьшению величины (C + S). Как следствие, концентрация фотонов n2 растет. С
другой стороны, поле плазмонов затухает с расстоянием от поверхности металла
(считаем, что затухание происходит по экспоненциальному закону), и рост h
приведет к уменьшению скоростей A (рекомбинация экситонов) и АD (переход
электронов с энергетического уровня в запрещенной зоне в ВЗ), связанных с
влиянием поля плазмонов. Благодаря этому возможно уменьшение концентрации
фотонов n2. Конкуренция этих двух процессов может приводить к наблюдаемому в
экспериментах поведению интенсивности люминесценции в зависимости от
толщины промежуточного слоя.
Для того чтобы проверить сделанное предположение, необходимо оценить
зависимость суммы параметров (C + S) от h. Величину диффузного отражения
излучения от промежуточного слоя назад в пленку ZnO в результате многократного
рассеяния на границах зерен, составляющих этот слой, оценим на основе
выражения, которое было получено в рамках решения одномерной двухпотоковой
задачи рассеяния в мутной среде [183]:
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𝐾𝑑𝑖𝑓𝑓 =

Φ𝑏𝑠
Φ0

=

𝜌ℎ𝐾𝑠
𝜌ℎ𝐾𝑠 +1−𝐾𝑠

,

(4.18)

где Kdiff – коэффициент полного отражения от слоя, Φ0 – падающий на слой
поток, Φbs – обратно рассеянный поток, Ks – коэффициент отражения от одной
неоднородности (границы зерна), ρ – плотность неоднородностей в слое.
Величины (C + S) во 2м уравнении и (CD + SD) в 7м – описывают скорости
выхода фотонов 1/τ из пленки ZnO. Среднее время до первого отражения от
диэлектрической прослойки – l/v, где l – средняя диффузионная длина пробега до
прослойки, v – скорость света в излучателе. После достижения прослойки фотоны
претерпевают в ней многократное рассеяние, в результате чего диффузно
отражаются (с коэффициентом полного отражения Kdiff). Отраженная часть
падающего на прослойку потока возвращается в излучатель и остается там в
течение времени l/v и т.д. Можно примерно оценить время жизни фотона в среде:


l 
l
1
n
K diff 
,

v n 0
v 1  K diff

(4.19)

где n – количество отражений.
Также нужно принять во внимание, что фотоны покидают структуру
ZnO/диэлектрик/металл двумя путями: в сторону островковой пленки серебра и в
другие стороны (подложка, боковые грани), для которых скорость ухода не зависит
от присутствия прослойки. Таким образом, можно записать C = C0 + Cs , где C0 =
const – скорость ухода во все стороны при отсутствии диэлектрической прослойки,
Cs – добавка к этой скорости, возникающая при наличии прослойки. В отсутствии
прослойки фотоны, покидающие излучатель в сторону серебра, создают
плазмонные колебания, т.е. скорость их ухода определяется параметром S0, и тогда
полная скорость ухода в этом случае (C0 + S0) = 1/(l/v). Отношение Cs/S зависит от
толщины пленки ZnO. При наличии прослойки можно записать:

Сs  S  (1  K diff )S0 .

(4.20)
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Для оценки отношения Cs/S предположим, что оно равно отношению
площади цилиндрической области 2rh под серебряной частицей круглого сечения
с радиусом r к площади самого этого сечения r2, т.е. 2h/r (рис. 4.8).

Рисунок 4.8 – Схематическое изображение структуры ZnO/диэлектрик/металл.
Для определенности в качестве металла и диэлектрика возьмем серебро и
оксид магния (MgO, ширина запрещенной зоны Eg = 7.7 эВ) (например, в работе
[21] использовались именно эти материалы). Примем для оценки радиус
наночастицы r = 30 нм. Определим затухание величины A с расстоянием как 𝐴 =
𝐴0 𝑒 −ℎ/𝛿𝑑 . Величину δd оценим, используя результат, полученный в работе [184] для
глубины проникновения поля плазмонов в диэлектрик:
𝛿𝑑 =

1
𝛾𝑑

, 𝛾𝑑 =

2𝜋𝜀𝑑
𝜆√𝜀𝑑 +𝜀𝑚

,

(4.21)

где εd и εm – диэлектрические проницаемости для диэлектрика и металла
(значения которых можно взять, например, из [185]), λ – длина волны света. Для
рекомбинационного излучения (~ 385 nm) находим δd ≈ 50 нм, для видимого (~ 550
нм) – δdD ≈ 120 нм.
Рассчитаем численно зависимость интенсивности люминесценции от
толщины h диэлектрической прослойки, используя ССУ (4.14). Для этой цели нам
необходимо получить значения концентраций n2 для рекомбинационного (УФ)
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излучения и n7 для излучения с участием энергетического уровня в запрещенной
зоне (видимое излучение). Кроме того, необходимо оценить скорость ухода
фотонов из системы по направлению к детектору (C + ξS), т.к. она также зависит
от h (ξ – доля фотонов, прошедшая через пленку Ag без поглощения). Основываясь
на этих рассуждениях, а также используя физически разумные значения для
введенных параметров (Ks = 0.1, KsD = 0.08, ρ = 0.2, S0 = 4, C0 = 6, (S0)D = 2, (C0)D = 3,
ξ = 0.43, ξD = 0.7, A = 200, AD = 150, L = 200, LD = 150), получим зависимость от h
интенсивности УФ (рис. 4.9а) и видимого (рис. 4.9б) излучений.
На рисунке 4.9 видно, что моделирование приводит к результатам,
качественно повторяющим полученные в эксперименте, что подтверждает
справедливость сделанного предположения, не исключая, однако, возможность
процессов безызлучательной передачи энергии и перехода носителей заряда в
месте контакта излучателя и металла, о которых говорят авторы работ [20-22].
Здесь, однако, стоит отметить, что взаимодействие полупроводника и
металла в месте их контакта может быть различным, что определяется, помимо
прочего, соотношением величин их работ выхода (φM и φS) и энергией сродства к
электрону в полупроводнике (S). Например, для серебра φM составляет ~ 4.52 - 4.74
эВ в зависимости от кристаллографического направления [186]. Величина φS
образцов оксида цинка сильно зависит от условий роста, морфологии и пр. – в
литературе можно встретить значения φS для ZnO от ~ 4 до 5.3 эВ [187-190]. Если
φS окажется меньше φM, это приведет к формированию барьера Шоттки на границе
материалов, и переход электронов будет затруднен. Во всяком случае, такой
широкий диапазон φS для ZnO не дает возможности заранее предсказать, какой тип
контакта (выпрямляющий или невыпрямляющий) сформируется на границе ZnO и
Ag. В работах [12,73,86,191], например, авторы говорят о формировании барьера
Шоттки в месте контакта ZnO и пленки серебра, что приводит к разделению
зарядов и невозможности их перехода между этими материалами.

Интенсивность излучения, отн.ед.
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Рисунок 4.9 – Рассчитанные зависимости интенсивностей УФ (а) и видимого (б)
излучений от толщины диэлектрического слоя h.
В случае, когда C0 значительно превосходит S0, зависимость интенсивности
излучения от толщины прослойки становится убывающей (т.е. соответствует
результатам работы [24]). Результат моделирования для такого случая приведен на
рисунке 4.10.

Интенсивность излучения, отн.ед.
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Рисунок 4.10 – Пример убывающей зависимости интенсивности УФ излучения от
толщины диэлектрического слоя (расчет). Здесь отношение C0/S0 = 7/4.
Возможность увеличения интенсивности люминесценции ZnO при наличии
ППР с ростом толщины диэлектрического слоя была также продемонстрирована
экспериментально. Для этого использовались образцы пленок ZnO, изготовленные
методом ИЛО в ИПЛИТ РАН. Покрытие образцов диэлектрическими пленками
MgO разной толщины и островковыми пленками серебра также осуществлялось с
помощью метода ИЛО (рис. 4.11).

а

б

Рисунок 4.11 – АСМ-изображения поверхности исследуемых образцов,
покрытых островковой пленкой серебра.
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При осаждении пленки MgO каждый образец накрывался маской, которую
пошагово смещали для того, чтобы получить на одном образце диэлектрическое
покрытие разной толщины (0, 5, 10, 15 и 20 нм). Толщина h промежуточного слоя
вычислялась по времени осаждения. Фотовозбуждение осуществлялось с помощью
непрерывного He-Cd лазера (λ = 325 нм) с мощностью ~ 20 мВт.
Экспериментальная

зависимость

интенсивности

люминесценции

от

толщины промежуточного слоя для одного из образцов приведена на рисунке 4.12.
Здесь видно, что введение промежуточного слоя MgO и увеличение его толщины
до 20 нм позволило увеличить интенсивность люминесценции больше, чем в 1.5
раза. Вполне вероятно, что меньшие по сравнению с работами [20,21] значения
увеличения связаны с тем, что MgO, возможно, формировал островковую пленку.

Интенсивность излучения, отн.ед.
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Рисунок 4.12 – Зависимость интенсивности люминесценции образца
ZnO/MgO/Ag от толщины h промежуточного слоя MgO.
Выводы к главе 4
Экспериментально обнаружено, что зависимость от уровня накачки
интенсивности
островковой

фотолюминесценции
пленкой

серебра,

образцов

носит

оксида

нелинейный

цинка,

покрытых

характер:

усиление

фотолюминесценции за счет ППР наблюдается только при достаточно низкой
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накачке,

повышение

которой

приводит

к

ослаблению

люминесценции.

Предположено, что за наблюдаемый эффект ответственны джоулевы потери в
пленке

серебра.

Справедливость

сделанного

предположения

наглядно

продемонстрирована на основе решения одного балансного уравнения для
экситонов, с помощью которого удается описать форму наблюдаемой зависимости
интенсивности люминесценции от уровня накачки. Более полное описание
наблюдаемого явления основано на применении предложенного общего подхода,
основанного на ССУ. По сравнению с одним скоростным уравнением этот подход
учитывает больше процессов, происходящих в системе ZnO/Ag, кроме того, в нем
не делается таких существенно упрощающих предположений, как, например,
стационарность решения. Решение системы уравнений для интенсивности
люминесценции в зависимости от уровня накачки хорошо аппроксимирует
поведение экспериментальной зависимости. При этом удается оценить значения
некоторых параметров, присущих процессу ППР.
Также предложенный общий подход, основанный на ССУ, использован для
анализа роли промежуточного диэлектрического слоя, вводимого между пленками
оксида цинка и металла, в процессах, участвующих в люминесценции. Показано,
что возможно качественно интерпретировать экспериментально наблюдаемые
результаты (в частности, усиление/тушение люминесценции) в зависимости от
толщины промежуточного слоя. Также возможность увеличения интенсивности
люминесценции

ZnO

при

введении

промежуточного

экспериментально на примере структур ZnO/MgO/Ag.

слоя

показана
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Глава 5. ВЛИЯНИЕ МАГНИТНОГО ПОЛЯ НА ИНТЕНСИВНОСТЬ
ЛЮМИНЕСЦЕНЦИИ ОКСИДА ЦИНКА
Исследовались образцы пленок оксида цинка, выращенных на кремниевых
подложках методом CVD в МГУ и покрытых островковыми пленками серебра.
Пленки состояли из случайно ориентированных наностержней. РЭМ и ПЭМ
изображения одного из образцов представлены на рисунке 5.1.

а

б

Рисунок 5.1 – РЭМ (a) и ПЭМ (б) микрофотографии пленки ZnO,
покрытой островковой пленкой Ag.
Накачка в этом эксперименте осуществлялась 3ей и 4ой гармониками
Nd:YAG лазера. Регистрировались спектры фотолюминесценции образцов,
помещенных в магнитное поле, а также вне его. Для этой цели были использованы
монохроматор МДР-23 совместно с ФЭУ-79, а также монохроматор МДР-206
совместно с ПЗС камерой Видеоскан-285. Магнитное поле с индукцией ~ 1 Тл
создавалось системой из двух постоянных неодимовых магнитов, между которыми
помещался образец таким образом, чтобы силовые линии были направлены в его
торец (параллельно подложке).
Спектры излучения образцов состояли из УФ люминесценции и случайной
(стохастической) лазерной генерации (СЛГ), порог возбуждения которой составлял
~ 2-3 мДж/см2. Видимое излучение, которое обычно связывается с дефектами,
энергетические уровни которых располагаются в запрещенной зоне, на спектрах
исследованных образцов отсутствовало.
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Первоначально

эффект

увеличения

интенсивности

излучения

был

зарегистрирован на пленке с серебряным покрытием с помощью ФЭУ без
накопления при возбуждении 3й гармоникой (рис. 5.2).
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Рисунок 5.2 – Спектры краевого излучения образца ZnO с Ag-покрытием при
наличии (черный спектр) и отсутствии (красный спектр) магнитного поля. Накачка:
3я гармоника (355 нм), 5 мДж/см2. Регистрация: ФЭУ без накопления. Здесь и далее
МП – магнитное поле.
Аналогичный результат получен на том же месте пленки при регистрации
ПЗС камерой с накоплением 100 импульсов (рис. 5.3).
На рисунке 5.4 представлены спектры образца ZnO без Ag-покрытия,
зарегистрированные с помощью ПЗС камеры без накопления (1 импульс накачки)
при возбуждении 3й гармоникой. Здесь нет четкого эффекта увеличения
интенсивности в магнитном поле. А рисунок 5.5 иллюстрирует спектр того же
места образца без покрытия, что и на рисунке 5.4, также зарегистрированного с
помощью ПЗС камеры, но при накоплении 500 импульсов. Здесь усиления
излучения также не наблюдается. Отсюда можно сделать вывод, что Ag-покрытие
существенно для возникновения наблюдаемого эффекта.
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Рисунок 5.3 – Спектры краевого излучения образца ZnO с Ag-покрытием при
наличии (черный спектр) и отсутствии (красный спектр) магнитного поля. Накачка:
4я гармоника (266 нм), 8 мДж/см2. Регистрация: ПЗС камера, накопление 100
импульсов.
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Рисунок 5.4 – Спектры краевого излучения образца ZnO без Ag-покрытия при

наличии (черный спектр) и отсутствии (красный спектр) магнитного поля.
Регистрация: ПЗС камера без накопления. Накачка: 3я гармоника (355 нм),
плотность энергии накачки: a) 4 мДж/см2; б) 6 мДж/см2.
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Рисунок 5.5 – Спектр краевого излучения образца ZnO без Ag-покрытия при
наличии (черный спектр) и отсутствии (красный спектр) магнитного поля. Накачка:
3я гармоника (355 нм), 5 мДж/см2. Регистрация: ПЗС-камера, накопление 500
импульсов.
Нужно отметить, что изменение угла между образцом и линиями магнитного
поля на ± ~ 30 не отражалось заметно на результатах. Это можно объяснить
неупорядоченным строением исследованных пленок.
Дополнительные эксперименты выявили зависимость эффекта усиления от
морфологии образцов ZnO. К примеру, на коммерческих образцах порошков ZnO
с чистотой 99.999% (Sigma-Aldrich, USA; РЭМ-изображение приведено на рисунке
5.6), покрытых серебром, эффекта обнаружено не было.

Рисунок 5.6 – РЭМ-микрофотография коммерческого порошка ZnO.
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Для оценки величины усиления люминесценции в присутствии магнитного
поля для образца ZnO с Ag-покрытием были определены интегральные
интенсивности. Интегрирование спектров проводилось в диапазонах от 370 до 410
нм для случая регистрации с помощью ФЭУ и от 372 до 407 нм для случая
регистрации с помощью ПЗС-камеры (т.к. монохроматор МДР-206, после
выходной щели которого расположена ПЗС-камера, обеспечивает регистрацию
спектрального интервала 35 нм). На рисунке 5.7 представлена зависимость
интегральной интенсивности от уровня накачки (для случая регистрации с
помощью ФЭУ). Здесь усиление составляет ~ 10-15%.

Рисунок 5.7 – Зависимость интегральной интенсивности от уровня накачки
для образца ZnO, покрытого Ag (регистрация выполнялась с помощью ФЭУ).
На

рисунке

5.8

можно

видеть

колебания

значений

интегральной

интенсивности (регистрация с помощью ПЗС-камеры) от одного измерения к
другому. Накачка при этом оставалась на примерно постоянном уровне 8 мДж/см2.
Эти колебания обусловлены случайным характером процесса и частично
случайными колебаниями уровня накачки.
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Рисунок 5.8 – Интегральные интенсивности, определенные по спектрам,
зарегистрированным с помощью ПЗС-камеры при постоянном уровне накачки 8
мДж/см2.
Также проводилась статистическая обработка результатов, и определялся
доверительный

интервал

для

отношения

(x)

значений

интегральных

интенсивностей в случае наличия магнитного поля к их значениям в случае
отсутствия магнитного поля. Так, для одного из образцов получено, что для уровня
накачки 2 мДж/см2 x лежит в диапазоне [1.01; 1.04] (доверительная вероятность α
= 0.68). Для уровня накачки 8 мДж/см2 аналогичная обработка дала интервал [1.03;
1.05] (α = 0.68). Средние значения увеличения интенсивности в магнитном поле (x)
составили 2% и 4%, соответственно. Таким образом, видно, что величина
увеличения интенсивности зависит от уровня накачки.
На рисунках 5.2 и 5.3 (а также на рисунке 5.9) видно, что усиление
присутствует, главным образом, в спектральном диапазоне лазерной генерации.
Использование же интегральных интенсивностей для количественной оценки
эффекта приводит к усреднению сильно отличающихся друг от друга величин.
Продемонстрируем это на примере, полученном при регистрации излучения
одного из образцов (рис. 5.9). Отношение интегральных интенсивностей на
рисунке 5.9а составляет ~1.05 (усиление ~5%). На рисунке 5.9б приведена
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соответствующая

данному

случаю

спектральная

зависимость

усиления

(уменьшенное на единицу отношение интенсивностей в поле и вне поля). Видно,
что в области люминесценции усиление составляет ~1-2 %, в то время как в
центральной области спектра, где присутствует СЛГ, оно достигает ~ 20 %.
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Рисунок 5.9 – Спектры краевого излучения образца ZnO с Ag-покрытием при
наличии (черный спектр) и отсутствии (красный спектр) магнитного поля (а) и
соответствующая спектральная зависимость усиления излучения в магнитном поле
(б). Накачка: 3я гармоника (355 нм), 10 мДж/см2. Регистрация: ПЗС-камера,
накопление 100 импульсов.
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Как

известно,

вероятность

вынужденного

перехода

определяется

произведением сечения этого процесса на интенсивность вынуждающего
излучения, которая, в свою очередь, также пропорциональна вероятности перехода
[192]. При увеличении сечения вынужденного излучения и/или интенсивности
вынуждающего излучения вероятность перехода также увеличится, что приведет к
большему усилению вынужденного излучения по сравнению с вынуждающим.
Этим, по крайней мере, частично объясняется большая чувствительность СЛГ к
магнитному полю по сравнению со спонтанным излучением и, как следствие,
возрастание эффекта в области СЛГ.
Нужно отметить, что помимо тех мест на образцах пленок ZnO, покрытых
серебром, где присутствовал эффект усиления люминесценции, были и такие
области, где эффекта не наблюдалось.
Рассмотрим

применимость

различных

подходов

для

интерпретации

наблюдаемого эффекта.
В работе [102] теоретически рассчитаны значения силы осциллятора
экситонной рекомбинации в магнитном поле (за единицу принята сила осциллятора
в нулевом поле). Результаты приведены для набора значений параметра

𝛾f =

ℏ2 𝜀2
𝑒 3 𝑚𝑒 𝑚 ℎ 𝑐

𝐵,

(5.1)

где B – индукция магнитного поля, ε – диэлектрическая проницаемость, c –
скорость света, e – заряд электрона, me* и mh* – эффективные массы электрона и
дырки (значение 2γf равно отношению расстояния между уровнями Ландау к
эффективному Ридбергу экситона).
Этот подход оказался применим к описанию результатов, полученных на
кристаллах германия. В случае оксида цинка me*= 0.28me, mh* = 0.58me (me – масса
электрона), ε  6.5 [25] и γf = 2.1∙10-7∙B. Поэтому, чтобы достичь хотя бы значения
γf = 0.1, для которого сила осциллятора равна 1.009, необходимо создать поле ~ 48
Тл. Таким образом, данный подход не пригоден для рассматриваемого нами случая.
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В работах [103-105] влияние магнитного поля на вероятность образования
экситона (Wx) рассмотрено в квазиклассическом приближении. После образования
электронно-дырочной пары горячий электрон с энергией Ee = Eph - Eg (где Eph –
энергия фотона накачки, Eg – ширина запрещенной зоны) испытывает
многократное рамановское рассеяние, образуя LO-фононы. В присутствии
магнитного поля электрон движется в плоскости, перпендикулярной линиям
магнитного поля. Авторы рассматривают это движение как одномерное. Они
показали, что при отсутствии магнитного поля WxH=0 ~ αF3, где
𝛼F =

𝑒2
ℏ𝜈0

1

1

∞

0

(𝜀 − 𝜀 )

(5.2)

– константа Фрёлиха для электрон-фононного взаимодействия. В этом
выражении 𝜈0 = √2ℏ𝜔LO /𝑚𝑒 , где ωLO – частота LO-фонона, ε0 и ε∞ – статическая и
высокочастотная диэлектрические проницаемости. В присутствии магнитного
поля WxH ~ αF, если число образованных фононов N ≥ 4, и WxH ~ αF 2 при N = 2. Таким
образом, для N ≥ 4 включение магнитного поля приводит к умножению WxH=0 на αF
-2

(и на αF -1 в случае N = 2).
Как правило, αF < 1 и, в частности, для ZnO αF = 0.268 (αF -2 ≈ 13.9). При

накачке с длиной волны λph = 355 нм (3-я гармоника, ħωph = 3.49 эВ) есть
вероятность образования N = 2 LO-фононов, а при накачке с λph = 266 нм (4-я
гармоника, ħωph = 4.66 эВ) – N = 18. Однако в проведенном эксперименте не было
обнаружено разницы в усилении при использовании 3-й и 4-й гармоник.
Следовательно, этот подход также оказывается неприменим для интерпретации
наблюдаемого нами эффекта.
При

анализе рассматриваемого

эффекта необходимо

также

учесть

возможность изменения в магнитном поле характеристик ППР, который может
возникать на границе ZnO и расположенных на его поверхности металлических
наночастиц, что, в свою очередь, может влиять и на экситонное излучение.
Возникновение ППР и его взаимодействие с экситонами в ZnO в исследуемых
образцах с серебряным покрытием подтверждается нелинейной зависимостью
интенсивности люминесценции от уровня накачки (рис. 5.10), наподобие тех, что
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были получены в главе 4. При этом в образцах ZnO без серебра эта зависимость,
как и ранее, была линейной.
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Рисунок 5.10 – Зависимость интенсивности люминесценции от уровня накачки в
исследуемом образце ZnO, покрытом наночастицами серебра.
Спектр ППР определяется поляризуемостью m(ω) металлической частицы,
находящейся в диэлектрической среде (или рядом с ней). В свою очередь,
поляризуемость зависит от диэлектрической проницаемости m(ω), которая в
присутствии магнитного поля становится тензором второго ранга m(ω) в
результате появившейся анизотропии [193].
Рассмотрим для определенности металлическую наночастицу сферической
формы с радиусом r, находящуюся в диэлектрической среде с диэлектрической
проницаемостью d в присутствии магнитного поля. Тензор поляризуемости m(ω)
можно записать в следующей форме:
𝝌m (𝜔) = [𝜺m (𝜔) − 𝜀d (𝜔)𝑰][𝜺m (𝜔) + 2𝜀d (𝜔)𝑰]−1 𝑟 3 ,

(5.3)

где I – единичный тензор [193]. Тензор диэлектрической проницаемости
дается выражением:
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𝜀⊥
𝜺m (𝜔) = (−𝑖𝑔
0
где 𝜀xx = 𝜀yy = 𝜀⊥ = 1 −
𝑖𝑔, 𝑔 =

𝜔𝑝 2 ω𝑐

𝜔𝑝 2 (𝜔+𝑖𝛾)
𝜔[(𝜔+𝑖𝛾)2 −ω𝑐

𝑖𝑔
𝜀⊥
0

0
0 ),
𝜀∥

(5.4)

, 𝜀zz = 𝜀∥ = 1 −
2]

𝜔𝑝 2
𝜔(𝜔+𝑖𝛾)

, 𝜀xy = −𝜀yx =

, ωp и ωc – плазменная и циклотронная частоты,  –

𝜔[(𝜔+𝑖𝛾)2 −ω𝑐 2 ]

коэффициент диссипации [193]. Подставляя (5.4) в (5.3), получим выражение для
тензора поляризуемости:
(𝜀⊥ −𝜀d )(𝜀⊥ +2𝜀d )−𝑔2
(𝜀⊥ +2𝜀𝑑

𝝌m (𝜔) =

− (𝜀
(

)2 −𝑔2

3𝑖𝑔𝜀d
2
2
⊥ +2𝜀d ) −𝑔

3𝑖𝑔𝜀d
(𝜀⊥ +2𝜀d )2 −𝑔2

(𝜀⊥ −𝜀d )(𝜀⊥ +2𝜀d )−𝑔2
(𝜀⊥ +2𝜀d )2 −𝑔2

0

0

0
0

𝑟 3.

(5.5)

𝜀∥ −𝜀d

𝜀∥ +2𝜀d )

Максимумы в спектре плазмонного поглощения можно определить,
минимизируя знаменатели в (5.5). Это приводит к следующим уравнениям для
частоты :
𝜀∥ (𝜔) + 2𝜀d = 0 ,
(𝜀⊥ (𝜔) + 2𝜀d )2 − 𝑔(𝜔)2 = 0.

(5.6)
(5.7)

Уравнение (5.6) дает основную частоту резонанса ωSPR, которая присутствует
и без магнитного поля. Уравнение (5.7) дает еще две частоты, которые
приближенно можно записать как ωSPR + ωc/2 и ωSPR - ωc/2.
Для исследуемого в этой работе случая частоты экситонной люминесценции
ωx и ППР ωSPR имеют порядок 1015 с-1. Ширины полос экситонной люминесценции
ZnO и плазмонного поглощения в наночастицах Ag по порядку величины равны ~
1013 с-1 and 1014 ÷ 1015 с-1, соответственно [181,182]. При величине магнитного поля
~1 Тл циклотронная частота ωc ~ 1011 с-1, что гораздо меньше ωx, ωSPR и также
ширин полос. Таким образом, можно предположить, такое поле не может
существенно влиять на ППР и, следовательно, на интенсивность экситонного
излучения.
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В работах [106,107] наблюдался эффект увеличения интенсивности
излучения в образцах пленок сульфидов металлов системы ZnS-CdS в импульсном
магнитном поле. Эффект был довольно продолжительным. Например, в работе
[107] увеличенная интенсивность электролюминесценции

возвращалась

к

исходному (до магнитной обработки в поле с индукцией B ~ 7 Тл) значению в
течение ~ 50 часов. А в работе [106] наблюдаемый эффект вообще был необратим.
Авторы связывали наблюдаемый эффект с поведением дефектов кристаллической
решетки в магнитном поле. В частности, предполагалось, что под влиянием
магнитного поля происходит распад кислородосодержащих комплексов дефектов,
и высвобожденные атомы кислорода могут занимать узлы кристаллической
решетки.
В представленном в этой главе исследовании усиление люминесценции
исчезало сразу же после «выключения» магнитного поля. Поэтому интерпретация,
представленная в работах [106,107] и основанная на влиянии магнитного поля на
дефекты кристаллической решетки, не применима в данном случае.
Кроме того, как было отмечено выше, в спектрах люминесценции
исследованных образцов отсутствовало излучение, связанное с дефектами.
Следовательно, вероятность перераспределения энергии между различными
оптическими каналами, связанными с переходами с участием энергетических
уровней дефектов, также оказывается невелика.
Несмотря на то, что нами не было обнаружено работ по влиянию магнитного
поля

на

люминесценцию

ферромагнитных

исключать такое влияние нельзя.
межзеренных

границ

в

полупроводниковых

структур,

Во многих работах сообщается о роли

формировании

ферромагнетизма

при

комнатной

температуре (ФМКТ) в нанокристаллических образцах ZnO [115,116]. В обзорной
работе [115] авторы отмечают связь между удельной площадью границ зерен в
единице объема SGB [м2/м3] и проявлением ферромагнитных свойств в оксиде цинка
и

указывают,

что

ферромагнитное

упорядочение

в

структурах

ZnO,

недопированных атомами переходных металлов, проявляется при SGB > Sth, где Sth
– пороговое значение SGB, соответствующее размеру границы 20 нм. В работах
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[117-119] указывается на влияние собственных дефектов, особенно вакансии
кислорода, на ферромагнетизм в ZnO. В частности, авторы отмечают корреляцию
между

видимой

люминесценцией

(в

зеленой

спектральной

области),

обусловленной собственными дефектами оксида цинка и его ферромагнитными
свойствами.
Учитывая морфологию исследованных в этой главе пленок ZnO (стержни
длиной ~ 1 мкм и диаметром ~ 50-100 нм), а также отсутствие видимой
люминесценции, можно предположить, что образцы не обладают ФМКТ. Это
предположение подтвердилось экспериментально (измерения проводились при
комнатной температуре с помощью ЭПР спектрометра Bruker ER-200).
Следующий подход основан на концепции магнитоэкситона, примененной в
теоретической работе [111]. Авторами [111] путем численного решения уравнения
Шредингера показано, что под действием даже слабого магнитного поля (для
которого магнитная длина намного больше эффективного боровского радиуса)
возможна перестройка основного состояния экситона Ванье-Мотта (переход
экситон-магнитоэкситон) с соответствующим изменением волновой функции.
Такой переход имеет место, когда импульс экситона Px превышает значение
𝑃tr = √2𝑀 (𝐸b +

ℏ𝜔c
2

),

(5.8)

где M = me* + mh* – масса экситона, Eb – энергия связи экситона. Авторы
рассматривают безразмерный импульс P’, приняв за единицу измерения величину
P0 = Me2/εħ. В случае ZnO Ptr = 11.96∙10-21 г∙см∙c-1 (или Ptr’ = Ptr/P0 = 0.43 в единицах
P0). Импульс экситона, образованного в результате кулоновского связывания
электрона из ЗП и дырки из ВЗ, может быть приблизительно оценен, исходя из
величины тепловой энергии kBT (мы учитываем только две степени свободы, т.к.
авторы

в

[111]

рассматривают

проекцию

импульса

на

плоскость,

перпендикулярную к направлению магнитного поля). При комнатной температуре
kBT ≃ 25 мэВ, и соответствующий импульс Px = 7.9∙10-21 г∙см∙c-1 (или Px’ = Px/P0 =
0.29 в единицах P0), что меньше, чем Ptr.
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Как

известно,

существует

и

другой

путь

создания

экситонов

в

полупроводнике. Экситон может быть образован напрямую фотоном при
соблюдении законов сохранения энергии и импульса (так впервые и наблюдался
экситонный спектр поглощения в Cu2O Е.Ф. Гроссом в 1951 г. [194,195]).
Созданный таким образом экситон будет иметь энергию и волновой вектор
падающего фотона. Свет, излученный вследствие экситонной рекомбинации и
достигший границы между пленкой ZnO и серебром, может создать там
плазмонные колебания на частоте рекомбинационного перехода. В соответствии с
некоторыми теоретическими работами, плазмоны, созданные в металлической
наночастице, могут обладать волновым вектором, в несколько раз превосходящим
волновой вектор падающего света (медленные плазмоны) [72]. Такие плазмоны
могут резонансным способом создавать в пленке ZnO экситоны, которые получают
импульс медленного плазмона.
Для оценки возможности увеличения импульса экситона используем
результаты работы [72], где рассмотрен серебряный цилиндр радиуса a с
диэлектрической проницаемостью 2 в диэлектрической среде с 1. Уравнение,
определяющее увеличение волнового вектора результирующего поля плазмонов по
сравнению с возбуждающим их светом, записывается в виде:
𝜅2 𝐼0 (𝜅2 𝑎)
𝜅1 𝐾0 (𝜅1 𝑎)

=−

𝜀2 𝐼1 (𝜅2 𝑎)
,
𝜀1 𝐾1 (𝜅1 𝑎)

(5.9)

где 𝜅𝑖 = 𝑘0 √ℎ0 2 − 𝜀𝑖 , k0 – волновой вектор падающего света, h0 = h/k0 –
отношение волновых векторов поля плазмонных колебаний и падающей волны, т.е.
величина, характеризующая относительное изменение волновых векторов; I0, I1 и
K0, K1 – модифицированные функции Бесселя первого и второго рода,
соответственно.
Диаметры наночастиц серебра в исследованных образцах составляли ~ 5 - 30
нм. В возбуждаемой области на образце, которая определяется площадью пятна
накачки, присутствуют частицы разных размеров. Согласно некоторым работам
диэлектрическая проницаемость металлических наночастиц зависит от их размеров
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и, в частности, отличается от диэлектрической проницаемости массивных металлов
[66,67]. Так, в случае серебра Re   -7 при длине волны λ = 387 нм (длина волны
экситонного рекомбинационного перехода) и радиусе наночастицы 10 нм [66]. Для
массивного серебра Re   -4 [196].
Таким образом, из уравнения (5.9) следует, что медленные плазмоны могут
появиться и на границе между серебром и воздухом (1  1), в случае если радиусы
наночастиц a > ~ 10 нм (Re 2  -4), и на границе между серебром и ZnO (1  6.5),
когда радиусы наночастиц a < ~ 10 нм (Re 2  -7 и меньше). Например, при a ≈ 10
нм, 1 = 1, 2 = -4 + 0.2i решение уравнения (5.9) приводит к значению Re h0 ≃ 3, а
при a ≈ 5 нм, 1 = 6, 2 = -7 + 0.2i получаем Re h0 ≃ 79. Это означает, что в
рассматриваемой системе может формироваться плазмонная волна с волновым
вектором, который в h0 раз больше волнового вектора падающей на наночастицу
волны. В первом примере (граница серебро-воздух и a > ~ 10 нм) импульс Px’ = 0.02
еще достаточно мал, чтобы достичь Ptr’. Однако во втором случае (граница ZnO-Ag
и a < ~ 10 нм) экситон, образованный медленными плазмонами, получает импульс
Px’ = 0.55, превосходящий Ptr’. Как следствие, появляется возможность перехода
экситона в магнитоэкситонное состояние с большей волновой функцией, что может
привести к увеличению скорости вынужденного излучения.
Однако нужно заметить, что количество экситонов, созданных прямым
возбуждением кристалла ZnO фотоном плазмонных колебаний, вероятно гораздо
меньше числа экситонов, образованных связыванием электронов из ЗП и дырок из
ВЗ. Тем не менее, в рассматриваемом случае этого количества может быть
достаточно для заметного усиления излучения, т.к. оно наблюдается главным
образом в той области накачек, где возбуждается лазерная генерация, которая
представляет собой чувствительный процесс, особенно, около своего порога
возбуждения.
Можно также предположить, что достижение порогового импульса (5.8)
может происходить и вследствие нагрева Ag-наночастиц накачкой и передачи
тепла пленке оксида цинка. Как было отмечено выше, среднее значение импульса,
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обусловленного тепловым движением при комнатной температуре, равно ~ 0.29 в
единицах P0. Следовательно, для того чтобы достигнуть значения Ptr’, необходимо
нагреть систему на 100 – 200 К. Оценим по порядку величины нагрев серебряной
частицы в результате поглощения энергии накачки (λph = 355 нм), т.к. это наиболее
интенсивное излучение, падающее на структуру ZnO/Ag. После поглощения
порции энергии ΔE материал нагревается на величину ΔT= ΔE/cpm, где cp –
удельная теплоемкость, m – масса материала. Для серебра cp = 0.25 Дж∙г-1∙ K-1,
плотность вещества ρ = 10.5 г∙см-3 (значения для массивного материала).
Рассмотрим наночастицу с диаметром 10 нм и возьмем плотность энергии накачки
5 мДж/см2. Принимая во внимание экстинкцию наночастиц серебра на частоте
используемой накачки [181,182], несложно получить нагрев рассмотренной
частицы за один импульс накачки (~ 10 нс): ΔT ~ 100 - 200 K. При таком
рассмотрении ΔT ~ S/V ~ 1/d, где S, V и d – площадь, объем и диаметр наночастицы,
соответственно. Перенос тепла от островковой пленки серебра к ZnO, несомненно,
зависит от термических свойств контакта. Тем не менее, нельзя исключать
возможности такого процесса.
Выводы к главе 5
При комнатной температуре исследовалось влияние относительно слабого
магнитного поля (~ 1 Тл) на интенсивность краевого излучения пленок оксида
цинка, покрытых наночастицами серебра. Пленки ZnO состояли из случайно
ориентированных наностержней, а их излучение – из люминесценции и случайной
(стохастической) лазерной генерации. Обнаружены места на исследованных
образцах, где усиление излучения в магнитном поле составляло несколько
процентов. Эффект наблюдался в большей степени в спектральной области
лазерной генерации. Также на исследованных образцах существовали и места, на
которых эффект отсутствовал или был незначителен. На образцах ZnO без
серебряного покрытия эффект не наблюдался.
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Рассмотрены различные подходы к интерпретации наблюдаемого явления.
Сделано предположение о формировании магнитоэкситонов в результате
увеличения импульса экситонов вблизи серебряных наночастиц, что становится
возможным благодаря их нагреву и возбуждению в них медленных плазмонов. В
результате

сильного

вытягивания

волновой

функции

магнитоэкситона,

вероятность его рекомбинации выше вероятности рекомбинации обычного
экситона.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Работа посвящена изучению особенностей фотолюминесценции различных
микроструктур оксида цинка, обусловленных как самим материалом (влияние
дефектов и лазерная генерация), так и внешними воздействиями (влияние
поверхностного плазмонного резонанса, магнитного поля и уровня накачки).
1)

Обнаружено аномальное поведение соотношения интенсивностей

экситонной и ближайшей к ней длинноволновой полос в зависимости от уровня
накачки в случае некоторых образцов ZnO. Сделаны выводы о происхождении
длинноволновой полосы. Предложен общий подход к анализу люминесценции ZnO
на основе системы скоростных уравнений (ССУ), учитывающих процессы,
происходящие при люминесценции. Поведение двух полос интерпретировано с
помощью этого подхода в предположении о частичном заполнении зоны
проводимости в ходе импульса накачки.
2)

Продемонстрирована возможность анализа видимого излучения в ZnO

с помощью общего подхода, основанного на ССУ. В частности, на примере
излучения

донорно-акцепторной

пары

и

излучения

с

участием

одного

энергетического уровня в запрещенной зоне показано, что форма зависимости
интенсивности видимого излучения от уровня накачки может зависеть от вида
дефекта, ответственного за это излучение.
3)

Обнаружен

нелинейный

характер

зависимости

интенсивности

фотолюминесценции образцов ZnO, покрытых островковой пленкой серебра, от
уровня накачки. Для описания явления использован предложенный общий подход,
основанный на ССУ, с учетом тепловых потерь в пленке серебра.
4)

Предложенный общий подход, основанный на ССУ, успешно

применен к описанию роли промежуточного диэлектрического слоя, вводимого
между пленкой ZnO и островковой пленкой металла, в процессах, участвующих в
люминесценции. На примере образцов ZnO/MgO/Ag экспериментально показана
возможность

увеличения

промежуточного слоя.

интенсивности

люминесценции

при

введении
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5)

При комнатной температуре обнаружено влияние относительно

слабого магнитного поля (~ 1 Тл) на интенсивность краевого излучения
неупорядоченных массивов наностержней ZnO, покрытых Ag-наночастицами.
Дана

предварительная

интерпретация,

основанная

на

предположении

о

формировании магнитоэкситонов в результате увеличения импульса экситонов
вблизи Ag-наночастиц, что становится возможным благодаря их нагреву и
возбуждению в них медленных плазмонов.
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