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Исследованы оптические характеристики структур с чередующимися нанослоями CaF2 и Si, созданными 

методом молекулярно-лучевой эпитаксии на подложках Si(111). Обнаружено, что воздействие электронного 

пучка с энергией ~ 20 кэВ и плотностью тока 50 мкА/см2 на формирующиеся нанослои CaF2 и Si в процессе 

эпитаксии приводит к модификации наноструктуры CaF2/Si/CaF2/Si(111) с образованием соединения CaSi2. 

В спектрах комбинационного рассеяния света обнаружены узкие линии на частотах ~ 342, 385 и 413 см-1
, 

соответствующие колебательным модам для одной из полиморфных фаз CaSi2. Установлено, что гидрогени-

зация приводит к образованию дефектов структуры, обуславливающих увеличение интенсивности полосы в 

спектральной области ~ 0.8 эВ в низкотемпературных (~ 78 K) спектрах фотолюминесценции наноструктур 

CaF2/Si/CaF2/Si(111). 

Ключевые слова: наноструктура; молекулярно-лучевая эпитаксия; облучение; гидрогенизация, фотолю-

минесценция. 
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The optical characteristics of structures with alternating CaF2 and Si nanolayers produced by molecular beam ep-

itaxy on Si(111) substrates are studied. It was found that the action of electron beam an energy of ~ 20 keV and a 

current density of 50 μA/cm2 on the forming of CaF2 and Si nanolayers during epitaxy leads to the modification of 

CaF2/Si/CaF2/Si(111) nanostructures with the formation of CaSi2 compounds. In the Raman spectra narrow lines 

were found at frequencies of ~ 342, 385, and 413 cm-1, corresponding to vibrational modes for one of the polymor-

phic phases CaSi2. It was found that hydrogenization leads to the formation of structural defects, causing an increase 

on intensity of the band in the spectral region of ~ 0.8 eV in low temperature spectra (~ 78 K) photoluminescence of 

CaF2/Si/CaF2/Si(111) nanostructures. 

Keywords: nanostructure; molecular beam epitaxy; irradiation; hydrogenation; photoluminescence. 

 

Введение 

Создание гетероструктур с нанораз-

мерными слоями Si, встроенными между 

диэлектрических слоев CaF2, на монокри-

сталлических подложках Si методом мо-

лекулярно-лучевой эпитаксии явилось 

важной основой для выяснения возмож-

ности использования таких материалов в 
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кремниевой оптоэлектронике [1]. Было 

установлено, что наноструктуры 

CaF2/Si/CaF2/Si(111) обладают фото- и 

электролюминесценцией в видимой обла-

сти спектра в широком диапазоне темпе-

ратур [2, 3]. В последние годы интерес к 

исследованию этих наноструктур вырос в 

связи с совершенствованием технологии 

молекулярно-лучевой эпитаксии и воз-

можностью их модификации в процессе 

осаждения с применением электронных 

пучков [4, 5]. В частности, была проде-

монстрирована возможность получения 

соединения силицида кальция CaSi2 мето-

дом молекулярно-лучевой эпитаксии по-

сле обработки поверхности электронным 

пучком [4]. В настоящей работе приведе-

ны новые данные о фазовом составе и оп-

тических характеристиках многослойных 

наноструктур CaF2/Si/CaF2/Si(111), со-

зданных методом молекулярно-лучевой 

эпитаксии.  

 

Материалы и методы 

На монокристаллических подложках 

Si(111) толщиной ~ 300 мкм типа КДБ-10 

методом молекулярно-лучевой эпитаксии 

при температуре ~ 700 ºC осаждался бу-

ферный слой Si с толщиной ~ 50 нм. В 

дальнейшем при температуре ~ 550 ºC 

осаждался слой CaF2 с толщиной ~ 10 нм. 

Затем при ~ 550 ºC на нем осаждался слой 

Si с толщиной ~ 0.3 нм (1 бислой) и слой 

CaF2 с толщиной ~ 3 нм. В наноструктуре 

CaF2/Si/CaF2/Si(111) было создано 9 пар 

чередующихся слоев Si и CaF2. В процес-

се молекулярно-лучевой эпитаксии слоев 

Si и CaF2 проводилось их облучение элек-

тронным пучком с ускоряющим напряже-

нием ~ 20 кэВ и плотностью тока 50 

мкА/см2 вдоль кристаллографического 

направления [110] подложки кремния. В 

результате воздействия электронного 

пучка при эпитаксии на поверхности об-

разовывалась полоска с шириной ~ 2 мм, 

имеющая светлый оттенок вдоль сканиру-

емой области наноструктуры. 

Спектры фотолюминесценции (ФЛ) ре-

гистрировались при температуре ~ 78 K 

при непосредственном погружении нано-

структур CaF2/Si/CaF2/Si(111) в жидкий 

азот. Спектры ФЛ регистрировались со 

спектральным разрешением ~ 3-5 нм с ис-

пользованием монохроматора МДР-23У с 

фокусным расстоянием зеркального объ-

ектива f ~ 60 cм. Возбуждение неравно-

весных носителей заряда в нанострукту-

рах осуществлялось с использованием ла-

зера, генерирующего излучение на длине 

волны 532 нм с мощностью до 120 мВт. В 

качестве детекторов оптических сигналов 

использовался InGaAs p-i-n фотодиод с 

областью спектральной чувствительности 

0.5-1.7 мкм и фотоэлектронный умножи-

тель типа R9011 для видимой области 

спектра 0.2-0.85 мкм. Спектры комбина-

ционного рассеяния света регистрирова-

лись с использованием Рамановского 

микроскопа-спектрометра Confotec 

MR350. 
 

Результаты и их обсуждение 

На рисунке 1 приведены спектры ком-

бинационного рассеяния света нанострук-

тур CaF2/Si/CaF2/Si(111), снятые при ком-

натной температуре со спектральным раз-

решением 4 см-1 с двух областей, необлу-

ченной – спектр 1 и облученной (полоска) 

– спектр 2. Спектры комбинационного 

рассеяния регистрировались с использо-

ванием лазерного излучения на длине 

волны 532 нм при падении луча перпен-

дикулярно Si-подложке с ориентацией 

(111). На рисунке 1 видно, что, спектры 

комбинационного рассеяния света с необ-

лученной области наноструктуры 

CaF2/Si/CaF2/Si(111) содержат интенсив-

ные линии, соответствующие колебатель-

ным модам от подложки кремния: 302 см-1 

– два поперечных акустических фонона 

(TA); 520.5 см-1 – поперечный оптический 

фонон (TO); 619 см-1 – поперечный опти-

ческий и акустический фононы (TO+TA). 

Наиболее интенсивной является линия в 

области частот ~ 520.5 см-1, соответству-

ющая колебательной моде TO с энергией 

~ 64.5 мэВ. Необходимо отметить, что из-

за общей малой толщины слоев CaF2 ~ 37 
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нм, разделенных бислоями Si ~ 0.3 нм, в 

девятислойной наноструктуре 

CaF2/Si/CaF2/Si(111) нам не удалось заре-

гистрировать колебательных мод от со-

единения CaF2. 
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Рис. 1. Спектры комбинационного рассеяния света 

наноструктуры CaF2/Si/CaF2/Si(111), снятые с не-

облученной (1) и облученной (2) электронным 

пучком области 

Fig. 1. Raman spectra of a CaF2/Si/CaF2/Si(111) 

nanostructure from the unirradiated area (1) and the 

area irradiated with an electron beam (2) 

Как показали исследования, воздей-

ствие электронного пучка на нанострук-

туру CaF2/Si/CaF2/Si(111) приводит к ее 

модификации, образованию соединения 

CaSi2 и появлению в спектрах комбинаци-

онного рассеяния узких линий на частотах 

~ 342, 385 и 413 см-1 от колебательных 

мод, характерных для одной из поли-

морфных фаз CaSi2, рисунок 1 (спектр 2). 

Отнесение этих линий к колебательным 

модам CaSi2 основано на сравнительном 

анализе с теоретическими расчетами и 

экспериментальными данными [4, 6]. 

Предполагается, что при воздействии 

электронного пучка на наноструктуру 

CaF2/Si/CaF2/Si(111) происходит диссоци-

ация осаждаемых слоев соединения CaF2 

на фтор и кальций. Атомы фтора десорби-

руются с поверхности в процессе роста 

пленок, в то время как кальций начинает 

взаимодействовать с кремнием с образо-

ванием CaSi2. Формирование соединения 

CaSi2 в структуре CaF2/Si/CaF2/Si(111) с 

использованием воздействия электронных 

пучков является важным шагом в расши-

рении возможностей молекулярно-

лучевой эпитаксии. 

На рисунке 2 приведены спектры ФЛ 

структуры CaF2/Si/CaF2/Si(111), снятые 

при T ~ 78 K и возбуждении лазером на 

длине волны 532 нм с размером светового 

пятна на образце ~ 2 мм2, что сопоставимо 

с размером ширины облученной полоски. 

Плотность мощности лазерного излучения 

составляла ~ 5 Вт/см2. Как видно на ри-

сунке 2, спектр ФЛ, обозначенный циф-

рой 1, содержит относительно интенсив-

ную полосу SiTO с максимумом в области 

энергий 1.1 эВ, которая обусловлена из-

лучательной рекомбинацией свободных 

экситонов с участием поперечных оптиче-

ских фононов с энергией ТО ~ 58 мэВ в 

подложке и буферном слое Si, созданном 

методом молекулярно-лучевой эпитаксии. 
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Рис. 2. Спектры ФЛ наноструктуры 

CaF2/Si/CaF2/Si(111) без гидрогенизации, снятые с 

необлученной (1) и облученной (2) электронным 

пучком области 

Fig. 2. PL spectra of a CaF2/Si/CaF2/Si(111) 

nanostructure without hydrogenation, recorded from 

the unirradiated area (1) and the area irradiated with 

an electron beam (2) 

Важно отметить, что спектр 1 зареги-

стрирован с области наноструктуры 

CaF2/Si/CaF2/Si(111) не подверженной об-

лучению электронным пучком. Спектр 2 

зарегистрирован с области наноструктуры 

CaF2/Si/CaF2/Si(111), облученной элек-

тронным пучком. Как видно на рисунке 2, 

интенсивность полосы экситонной ФЛ 

незначительно меньше по сравнению с ее 

интенсивностью в необлученной области. 
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Можно предположить, что при размере 

возбуждающего лазерного пятна ~ 2 мм2 

на поверхности полоски, созданной элек-

тронным пучком при эпитаксии и содер-

жащей соединение CaSi2, интенсивность 

полосы SiTO, в основном, определяется 

излучательной рекомбинацией свободных 

экситонов на ее границе с необлученной 

областью структуры CaF2/Si/CaF2/Si(111). 

При фокусировке лазерного луча до ~ 100 

мкм2 и его сканировании по модифициро-

ванной электронным пучком области бы-

ло установлено, что интенсивность поло-

сы SiTO сильно уменьшается при смеще-

нии от этой границы из-за образования 

соединения CaSi2. Это обусловлено высо-

ким коэффициентом поглощения возбуж-

дающего излучения на длине волны 532 

нм в соединении CaSi2, сформировавшим-

ся в области воздействия электронного 

пучка и имеющем нулевую ширину за-

прещенной зоны в соответствии с данны-

ми работы [7]. В спектрах ФЛ необлучен-

ной и облученной областей наноструктур 

CaF2/Si/CaF2/Si(111) наблюдается слабо 

интенсивная широкая полоса с максиму-

мом ~ 0.8 эВ, которая может быть отнесе-

на к излучательной рекомбинации нерав-

новесных носителей заряда на дефектах 

структуры, образуемых в Si на границе 

раздела со слоем CaF2 при высокотемпе-

ратурной эпитаксии наноразмерных слоев 

CaF2 и Si [8]. 

В дополнение к этому исследовано 

влияние гидрогенизации (введение атомов 

водорода) на оптические характеристики 

наноструктур CaF2/Si/CaF2/Si(111) и со-

единения CaSi2, создаваемого при облуче-

нии электронным пучком. Гидрогениза-

ция наноструктур осуществлялась с ис-

пользованием высокочастотной (40,7 

МГц, 70 Вт) плазмы водорода при темпе-

ратурах выше комнатной по технологии, 

описанной в работе [9]. 

На рисунке 3 представлены спектры 

ФЛ наноструктуры CaF2/Si/CaF2/Si(111), 

снятые с двух областей, необлученной 

(спектры 1) и облученной электронами в 

процессе осаждения чередующихся слоев 

CaF2 и Si (спектр 2), содержащие две по-

лосы в области энергий ~ 0.8 эВ и ~ 1.1 

эВ. При этом из сравнительного анализа 

спектров ФЛ видно, что гидрогенизация 

наноструктуры CaF2/Si/CaF2/Si(111) по 

разному влияет на необлученную и облу-

ченную электронами области при одина-

ковой плотности мощности возбуждения 

P ~ 5.0 Вт/см2. В частности, интенсив-

ность полосы собственной экситонной 

люминесценции SiTO ~ 1.1 эВ от подложки 

кремния незначительно выше (в 1.2 раза), 

а интенсивность полосы в области энер-

гий ~ 0.8 эВ меньше (в 1.6 раза) в необлу-

ченной области по сравнению с облучен-

ной (полоской). Это указывает на более 

эффективную гидрогенизацию в облучен-

ной области, приводящую к увеличению 

интенсивности полосы ~ 0.8 эВ. Значи-

тельное увеличение интенсивности поло-

сы ~ 0.8 эВ указывает на образование де-

фектов структуры при воздействии водо-

родной плазмы в обоих областях нано-

структуры CaF2/Si/CaF2/Si(111) – необлу-

ченной и облученной. 
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Рис. 3. Спектры ФЛ наноструктуры 

CaF2/Si/CaF2/Si(111) с гидрогенизацией, снятые с 

необлученной (1) и облученной (2) электронным 

пучком области 

Fig. 3. PL spectra of a CaF2/Si/CaF2/Si(111) 

nanostructure with hydrogenation, recorded from the 

unirradiated region (1) and the region irradiated with 

an electron beam (2) 

На рисунке 4 приведены спектры ФЛ 

наноструктуры CaF2/Si/CaF2/Si(111), сня-

тые в видимой области спектра. Как видно 

на рисунке 4, в спектрах ФЛ нанострукту-

ры CaF2/Si/CaF2/Si(111) наблюдается ши-
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рокая полоса с максимумом в области 

энергий ~ 1.82 эВ, которая может быть 

отнесена к излучательной рекомбинации 

фотовозбужденных носителей заряда в 

бислоях Si, созданных на высокотемпера-

турных стадиях ~ 550 °C при формирова-

нии чередующихся нанослоев CaF2 и Si, а 

полоса ~ 2.09 эВ – к рекомбинации на де-

фектах, локализованных на границе раз-

дела фаз CaSi2 и CaF2 [10]. 
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Рис. 4. Спектры ФЛ наноструктуры 

CaF2/Si/CaF2/Si(111) с гидрогенизацией, снятые с 

необлученной (1) и облученной (2) электронным 

пучком области 

Fig. 4. PL spectra of a CaF2/Si/CaF2/Si(111) 

nanostructure with hydrogenation, recorded from the 

unirradiated region (1) and the region irradiated with 

an electron beam (2) 

Эксперименты и в этом случае показа-

ли, что гидрогенизация приводит к усиле-

нию интегральной интенсивности фото-

люминесценции в 2-3 раза в видимой об-

ласти спектра, что важно для создания 

светоизлучающих гетероструктур на ос-

нове наноразмерных слоев Si, встроенных 

в диэлектрические матрицы CaF2. 

 

Заключение 

Воздействие электронного пучка с 

ускоряющим напряжением ~ 20 кэВ и 

плотностью тока ~ 50 мкА/см2 на нано-

слои CaF2 и Si, формирующиеся на Si при 

молекулярно-лучевой эпитаксии приводит 

к их модификации и образованию нано-

слоев CaSi2. По данным комбинационного 

рассеяния света определены частоты ко-

лебательных мод для нанослоев CaSi2, 

совпадающие с частотами мод для объем-

ного кристалла CaSi2 c пространственной 

группой R3m [6]. Установлено, что нано-

структуры CaF2/Si/CaF2/Si(111) обладают 

люминесценцией в инфракрасной и види-

мой области спектра, что важно для со-

здания светодиодов на их основе и разви-

тия кремниевой оптоэлектроники. 

Работа выполнена по проекту БРФФИ 

Ф20Р-082 и РФФИ (грант № 20-52-00016). 
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