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Введение 
 

Диоксид германия исследовался ранее как 

один из основных материалов волоконной оп-

тики [1]. Так, например, в работе [2] сообщается 

о создании волоконных световодов с сердцеви-

ной из стекла на основе диоксида германия, что 

позволило существенно расширить область ге-

нерации волоконных рамановских (ВКР) лазе-

ров в ИК-диапазоне. Вместе с тем, обладая вы-

сокой фоточувствительностью [3], большим 

сечением комбинационного рассеяния [2] и 

возможностью формирования в нем нанокри-

сталлов кремния [4], GeO2 является многофунк-

циональным материалом, перспективным для 

использования его в интегральной оптике при 

создании пассивных и активных устройств. В 

связи с этим представляет интерес формирова-

ние пленочного диоксида германия и модифи-

кация его свойств. Ранее в работах [4–7] нами 

исследованы свойства дефектов, возникающих 

в пленках GeO2 в процессе их формирования, а 

также при облучении ускоренными ионами и 

отжигах. В частности, были установлены режи-

мы формирования методом ионной импланта-

ции нанокристаллов кремния в пленках GeO2 

[4]. Это создает предпосылки для создания из-

лучательных центров в такой матрице, а также 

исследования возможности сенсибилизации 

этими нанокристаллами оптически активных 

ионов в пленках диоксида германия, например 

ионов Er
3+

, подобно тому, как это было изучено 

для силикатных матриц [8, 9]. Ионное облуче-

ние является одним из эффективных методов 

формирования планарных волноводов [10]. 

Достоинство метода состоит в возможности 

простого контроля наведенного показателя пре-

ломления (НПП), профиля НПП по глубине и 

толщины волноводного слоя. Это особенно 

важно при изготовлении, например, таких эле-

ментов интегральной оптики, какими являются 

двухканальные направленные ответвители [11],  

при формировании которых требуется создание 

достаточно малых значений НПП. Закономер-

ности формирования НПП при облучении ис-

следовались прежде всего для кварцевого стек-

ла [10, 11]. При этом рассматривались механиз-

мы возникновения НПП, обусловленные как 

замещением имплантированными ионами неко-

торых атомов в матрице исходного материала, 

так и нарушениями в этой матрице, вызывае-

мыми ускоренными ионами. В работе [12] по-

лучены решеточные элементы оптической связи 

на коммерческом волокне с сердцевиной соста-
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ва Si0.97Ge0.03O2 в процессе облучения ионами 

гелия.  

В настоящей работе изучена возможность 

создания наведенного показателя преломления  

в пленках диоксида германия при облучении их 

ионами гелия. 

 

Методы исследования 
 

Аморфные пленки GeO2 были сформированы 

методом магнетронного реактивного ВЧ-распы-

ления (13.6 МГц) порошковых мишеней диок-

сида германия. Осаждение осуществлялось на 

подложки из плавленого кварца и монокристал-

лического кремния. Ранее в работе [5] нами бы-

ло показано, что содержание дефектов в полу-

чаемых пленках можно контролировать, выби-

рая определенные режимы осаждения. В на-

стоящей работе образцы GeO2 представляли 

собой прозрачные и бесцветные пленки с рез-

ким краем оптического поглощения, значение 

ширины эффективной запрещенной зоны кото-

рых Eg было близким к соответствующему зна-

чению для объемных стекол Eg0 = 5.6 эВ [14], 

что свидетельствовало о низком уровне исход-

ных дефектов в пленках. Для этого распыление 

проводилось в атмосфере газовой смеси аргон – 

кислород (с содержанием кислорода 50%) при 

давлении 1.5 Па, температуре подложки T = 

= 500 °С, напряжении автосмещения на мишени 

Ud = 250 В. Скорость осаждения при данных тех-

нологических параметрах составляла 0.4 мкм/ч. 

Полученные образцы были использованы для 

создания НПП при облучении ионами гелия. 

Для формирования однородного профиля вво-

димых дефектов в облученном слое, как и в ра-

ботах [15, 16], были использованы ионы с не-

сколькими энергиями: 5, 10, 20 и 40 кэВ. Отно-

шение доз ионов, имплантированных с различ-

ными энергиями, определялось с помощью рас-

четов по программе TRIM-91 и равнялось  

Ф(5 кэВ): Ф(10 кэВ): Ф(20 кэВ): Ф(40 кэВ) = 

= 15:25:30:100. Доза при максимальной энергии 

изменялась от 10
14

 до 5·10
16

 см
–2

. В данных экс-

периментах толщины пленок соответствовали 

пробегу ионов с максимальной энергией.  

Возникновение в облучаемых пленках де-

фектов определенного типа характеризовалось 

полосами поглощения в облученных образцах. 

Показатель преломления и толщина пленок из-

мерялись с помощью эллипсометра ЛЭФ-3М-1 

(рабочая длина волны равна 632.8 нм) и спек-

троскопического эллипсометра PhE-102 фирмы 

Micro Photonics Inc. (ошибка измерения 0.003), 

спектры пропускания измерялись на спектро-

фотометре Cary 6000i фирмы Varian.  

 

Результаты и обсуждение 
 

На рис. 1а представлена дозовая зависимость 

НПП пленок GeO2 на подложках из кремния.  

Видно, что НПП меняется с дозой в широких 

пределах и достигает значения 0.139 при дозе 

5·10
16

 см
-2

. (Указанные здесь и ниже значения 

доз приведены для максимальной энергии ио-

нов). На рис. 1б приведены дисперсионные за-

висимости показателей преломления исходной и 

облученной ионами с дозой 5·10
15

 см
-2

 пленок, а 

также НПП после облучения ионами с указан-

ной дозой. Следует отметить, что такие значе-

ния наведенного показателя преломления обес-

печивают возможность создания планарных 

волноводов как с низким, так и с высоким огра-

ничением волноводных мод.  

Чтобы выяснить вклад радиационных дефек-

тов в увеличение показателя преломления, были 

  
 

Рис. 1. Зависимость НПП пленок GeO2 на подложках из кремния от дозы ионов гелия на длине волны 633 нм (а). 
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измерены и проанализированы спектры пропус-

кания пленок на подложках из плавленого квар-

ца. На рис. 2 приведены спектры пропускания 

для исходной пленки и облученной ионами с 

разными дозами. Из этих данных следует, что с 

ростом дозы облучения возрастает интенсив-

ность полос поглощения вблизи коротковолно-

вого края пропускания. Кроме того, возникает 

смещение положения интерференционных пи-

ков в сторону больших длин волн, что соответ-

ствует росту оптической толщины пленок. Из 

измеренных спектров пропускания были рас-

  

 

Рис. 2. Спектры пропускания пленок до и после облучения 

ионами кремния с дозами 5�1015 см-2 (а), 1016 см-2 (б), 5·1016 

см-2 (в) (___ до облучения, - - - после облучения). На спек-

трах видны интерференционные полосы 
 

 
 

Рис. 3. Полосы поглощения дефектов в пленках GeO2, обусловленные облучением ионами гелия с дозой 1015 см-2 
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считаны спектры поглощения и полосы погло-

щения радиационных дефектов. При этом из 

спектров поглощения облученных пленок вычи-

тали спектры пленок до облучения. Аппрокси-

мация этой полосы поглощения проводилась 

пятью кривыми Гаусса. Как положение пиков, 

так и их ширина на половине высоты указывают 

на принадлежность этих полос GeE
`
-центрам, 

ГЭЦ-2, НКВ и Ge
2+

-центрам, ГЭЦ-1 [17], а так-

же дырочным поляронам [7, 18]. 

В качестве примера на рис. 3 представлены 

полученные таким образом полосы поглощения 

для дозы ионов гелия 10
15

 см
-2

. 

На основании полученных данных, исходя из 

соотношений Крамерса – Кронига [13], нами 

был выполнен расчет величины НПП, который 

обусловлен возникновением приведенных полос 

дефектов. Для длины волны 633 нм расчеты да-

ли следующие значения: ∆n = 0.0012, 0.0016, 

0.0056 для доз 5·10
15

, 10
16

, 5·10
16

 см
-2

 соответст-

венно. Экспериментальные данные для этих же 

доз облучения оказались существенно выше и 

составили 0.008, 0.012, 0.026. Это указывает на 

то, что возникающий при облучении НПП лишь 

частично может быть объяснен возникновением 

названных дефектов и имеется дополнительный 

механизм НПП, который при рассматриваемых 

дозах является доминирующим. Как известно 

[13], таким механизмом является в случае сили-

катных стекол увеличение плотности материала 

в процессе ионного облучения. Величина НПП, 

возникающего в результате проявления этого 

механизма, пропорциональна относительному 

изменению объема под действием ионного об-

лучения, что показано авторами указанной ра-

боты измерением перепада высот на границе 

облученной и исходной областей. Полученные 

нами  результаты показывают, что этот меха-

низм может проявлять себя и в случае аморф-

ных пленок диоксида германия.  

Представляет интерес отметить, что дозовая 

зависимость изменения ширины эффективной 

запрещенной зоны (рис. 4) отличается от соот-

ветствующей зависимости НПП. 

В случае зависимости ∆n от дозы облучения 

насыщение начинает проявляться при больших 

дозах (~5·10
16

 см
–2

) по сравнению со случаем дозо-

вой зависимости ∆Eg (доза насыщения ∼10
16

 см
–2

), 

что также указывает на наличие дополнительных 

механизмов в формировании НПП. 

 

Выводы 
 

Показано, что при облучении ионами гелия 

тонких пленок GeO2, полученных методом ВЧ 

магнетронного распыления, в них возникает 

наведенный показатель преломления (НПП). 

Величина НПП является достаточной (>0.01) для 

создания полосковых тонкопленочных волново-

дов при дозах облучения > 10
15

см
-2

. Возникаю-

щий при облучении НПП лишь частично может 

быть объяснен появлением в процессе облучения 

полос поглощения дефектов (GeE
`
-центры,  

ГЭЦ-2, НКВ и Ge
2+

-центры, ГЭЦ-1, дырочные 

поляроны). Имеется дополнительный механизм 

появления НПП. Таким механизмом может 

служить увеличение плотности материала в 

процессе ионного облучения.  

 
 

Рис. 4. Дозовая зависимость изменения ширины эффективной запрещенной зоны пленок GeO2 на подложках из 

плавленого кварца при облучении ионами Не 
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INDUCED REFRACTIVE INDEX IN GERMANIUM DIOXIDE FILMS AT HELIUM ION IRRADIATION 
 

I.N. Antonov, O.N. Gorshkov, Yu. A. Dudin , M.E. Shenina,  

A.P. Kasatkin, V.A. Kamin 

 

The induced refractive index (IRI) formation has been studied in thin germanium dioxide films deposited by RF 

magnetron sputtering at helium ion irradiation with energies 5–40 keV and dozes 1014–5.1016 cm-2. The IRI values var-

ied from 0.001 up to 0.139 in the indicated range of dozes that is sufficient to create planar thin-film waveguides. This 

IRI can only partly be explained by the defect formation during the irradiation (GeE′ centers, germanium electron cen-

ters, neutral oxygen vacancies, Ge2+-centers and self-trapped hole polarons) whose absorption bands are observed in the 

transmission spectra. The additional mechanism of the IRI occurrence is discussed which is related to the material com-

paction caused by radiation. 

 

Keywords: germanium dioxide, ion irradiation, induced refractive index, defects. 


