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Введение 
 

В последнее время активно обсуждается 

проблема создания многофункциональных оп-

тических материалов. В этих материалах одно-

временно предполагаются низкие оптические 

потери в широкой области спектра, заданные 

значения показателя преломления, высокое зна-

чение интенсивности фотолюминесценции ио-

нов редкоземельных элементов в матрице, оп-

тическая нелинейность, фоточувствительность, 

высокое сечение комбинационного рассеяния и 

др. Совокупность таких свойств особенно важ-

на для изготовления компактных планарных 

оптических элементов – волноводов, разветви-

телей, оптических усилителей, лазеров, высоко-

эффективных преобразователей частоты и элек-

трооптических модуляторов. 

Диоксид германия исследовался ранее как 

один из материалов волоконной оптики [1]. Так, 

например, в работе [2] сообщается о создании 

волоконных световодов с сердцевиной из стекла 

на основе диоксида германия, что позволило 

существенно расширить область генерации во-

локонных рамановских (ВКР) лазеров в ИК-

области. В меньшей степени этот материал изу-

чался с целью применения его при изготовле-

нии планарных волноводных структур [3]. Вме-

сте с тем, обладая высокой фоточувствительно-

стью [4], большим сечением комбинационного 

рассеяния [2] и возможностью формирования в 

нем нанокристаллов кремния [5], GeO2 является 

перспективным многофункциональным мате-

риалом для использования его в интегральной 

оптике при создании пассивных и активных 

планарных устройств. Ранее авторами настоящей 

работы были исследованы свойства дефектов, 

возникающих в пленках GeO2 в процессе их соз-

дания, а также при облучении ускоренными ио-

нами и термических отжигах [5–8]. Были уста-

новлены режимы формирования нанокристаллов 

кремния в пленках GeO2 методом ионной им-

плантации [5]. В настоящей работе изучена фо-

толюминесценция ионов эрбия в тонких аморф-

ных пленках диоксида германия, полученных 

методом магнетронного ВЧ распыления. 

 

Методы исследования 

 
Для напыления тонких пленок на основе ди-

оксида германия, легированных ионами Er
3+

 и 

Yb
3+

, из порошков оксидов была сформирована 

мишень состава: GeO2 – 99.1 моль%, Yb2O3 – 

0.72 моль%, Er2O3 – 0.18 моль%. Такой состав 

соответствует концентрации ионов эрбия 

~1
.
10

22
 см

-3
 и ионов иттербия ~4

.
10

22
 см

-3
. Осаж-

дение пленок GeO2 осуществлялось на подлож-

ки из плавленого кварца, монокристаллического 

кремния с ориентацией поверхности (100) и 

окисленного монокристаллического кремния с 

толщиной окисла около 1.5 мкм. Были выбраны 

такие режимы осаждения, при которых показа-

тель преломления составлял величину ~ 1.6, что 

близко к показателю преломления объемного 

GeO2. Образцы на подложках из плавленого 

кварца представляли собой прозрачные и бес-
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цветные пленки. Структурные исследования 

пленок методом рентгеновской дифракции на 

установке ДРОН-УМ-1 показали, что пленки 

как на плавленом кварце и на окисленном 

кремнии, так и на монокристаллическом крем-

нии были аморфными. 

Для измерения спектров и времени жизни 

ФЛ была использована установка на базе моно-

хроматора МДР-23 фирмы «Ломо». Монохро-

матор, на входной щели которого размещался 

кремниевый фильтр, был оснащен плоской ди-

фракционной решеткой 600 шт/мм. На выход-

ной щели монохроматора устанавливался фото-

приемник марки «DILAS Co.» DPD2000 P/B, 

соединенный с синхронным детектором и обес-

печивающий измерения спектров в ближней ИК 

области от 1.4 мкм до 1.6 мкм. Возбуждение ФЛ 

проводилось с помощью полупроводникового 

лазера на длине волны 0.98 мкм (накачка ионов 

Er через ионы Yb). Спектры ФЛ измерялись при 

комнатной температуре. Время жизни опреде-

лялось по спаду интенсивности ФЛ по оконча-

нии импульса накачки. Толщина и показатель 

преломления пленок измерялись на спектроско-

пическом эллипсометре PhE – 102. 

 

Результаты и обсуждение 
 

Фотолюминесценция ионов Er
3+

 в пленках бы-

ла изучена в зависимости от изменения условий 

получения пленок и условий их термической об-

работки. Чтобы изучить влияние условий получе-

ния пленок, измерялись спектры и времена жизни 

ФЛ в пленках при осаждении их на различные 

подложки (рис. 1) и при изменении температуры 

подложек в процессе осаждения (рис. 2). 

  
 
Рис. 1. Спектры ФЛ ионов Er3+ в пленках GeO2, сфор-
мированных на различных подложках: 1 – окисленный 
кремний, 2 – плавленый кварц, 3 – кремний. Темпера-
тура подложки в процессе осаждения Т=5500С 

 
Рис. 2. Спектры ФЛ ионов Er3+ в пленках GeO2 на 
подложках из окисленного кремния при различных 
температурах подложки: 1 - 5500С, 2 - 5000С 

 

  
 
Рис. 3. Спектры ФЛ ионов Er3+ в пленках GeO2, осаж-
денных на подложки из окисленного кремния при 
температуре 4000С (1) и прошедших термический 
отжиг в атмосфере кислорода при температуре 4000С 
(2), 4500С (3), 5000С (4), 5500С (5), 6000С (6), 6500С 

(7) и 7000С (8) 

 
Рис. 4. Кривые распада ФЛ ионов Er3+ в пленках 
GeO2, осажденных на подложки из окисленного 
кремния при температуре подложки 4000С (1) и  
прошедших термический отжиг в атмосфере кисло-
рода при температуре 4500С (2), 5000С (3), 6000С (4). 

На вставке – график зависимости времени жизни от 
температуры отжига 
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Рис. 1 свидетельствует о более эффективном 

формировании оптически активных центров в 

матрице GeO2 на подложках из SiO2 по сравне-

нию с подложками из Si. Слабая фотолюминес-

ценция пленок GeO2, выращенных на монокри-

сталлическом кремнии, свидетельствует о взаи-

модействии осаждаемой пленки с подложкой и, 

в частности, может быть связана с обеднением 

растущей плёнки GeO2 кислородом за счет 

окисления кремниевой подложки. На это указы-

вает и тот факт, что интенсивность ФЛ пленок, 

выращенных на термически окисленном крем-

нии (толщина окисла ~ 1.5 мкм), практически 

совпадает с ФЛ в плёнках, выращенных на 

плавленом кварце. Исследования показали, что 

температура подложки в процессе роста пленок 

оказывает существенное влияние на интенсив-

ность ФЛ. Как видно из рис. 2, формирование 

оптически активных центров происходит при 

температурах подложки выше 500
0
С. Это под-

тверждают и результаты экспериментов по ак-

тивации фотолюминесцентных свойств плёнок 

(осажденных при температуре подложки 400
ο
С) 

отжигами при различных температурах в тече-

ние одного часа (рис. 3, 4). 

Максимум интенсивности ФЛ достигается 

при температуре отжига 500
ο
С, а времени жиз-

ни ФЛ (6.7 мс) – при температуре 600
ο
С. Следу-

ет отметить, что ширина полосы ФЛ, например, 

в случае отжига при температуре 500
ο
С, состав-

ляет 45 нм, что существенно выше ширины по-

лосы ФЛ ионов Er
3+

 в волокнах на основе сили-

катного стекла, используемых в волоконно-

оптических линиях связи (35 нм [9]). Как следу-

ет из приведенных данных, при высокотемпера-

турных обработках люминесцентные свойства 

пленок ухудшались. Кроме того, было обнару-

жено, что при температуре отжига 700
ο
С суще-

ственно изменяется форма спектра ФЛ (рис. 5). 

Немонотонные зависимости интенсивности 

люминесценции и времени жизни от темпера-

туры отжига и изменение формы спектра лю-

минесценции могут свидетельствовать об изме-

нении фазового состава пленок в этой темпера-

турной области. Факт кристаллизации пленок 

подтверждается данными рентгеновской ди-

фракции с использованием геометрии скользя-

щего пучка на установке ДРОН-УМ-1 (см.  

рис. 6). Положение дифракционных пиков сви-

детельствует о формировании гексагональной 

модификации GeO2. 

Кристаллизация приводит к формированию 

однотипных (с точки зрения кристаллического 

поля) оптических центров и, как следствие, к 

сужению спектральной линии ФЛ. Одновремен-

но этот процесс может увеличить расстояние 

между ионами иттербия и эрбия, что в свою оче-

редь приведет к уменьшению вероятности пере-

дачи возбуждения от ионов Yb к ионам Er и, как 

следствие, к уменьшению наблюдаемой ФЛ. 

 

Заключение 
 

Исследованы фотолюминесцентные свойст-

ва пленок диоксида германия, легированных 

ионами эрбия и иттербия при возбуждении из-

лучением с длиной волны 0.98 мкм. Показано, 

что как температура подложки при осаждении 

пленок, так и последующий термический отжиг 

оказывают существенное влияние на параметры 

ФЛ. Максимум интенсивности ФЛ достигается 

при температуре отжига 500
ο
С, а времени жиз-

ни ФЛ (6.7 мс) – при температуре 600
ο
С. Ши-

рина полосы ФЛ в случае отжига при темпера-

  
 
Рис. 5. Нормированные спектры ФЛ ионов Er3+ в 
пленках GeO2, осажденных на подложки из окислен-
ного кремния при температуре 4000С (1) и прошед-
ших термический отжиг в атмосфере кислорода при 
температуре 6500С (2), 7000С (3) 

 
Рис. 6. Дифрактограмма, полученная для пленки 
GeO2, прошедшей отжиг при температуре 7000С 
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туре 500
ο
С составляет ~45 нм. При высоко-

температурных обработках (~700
ο
С) люми-

несцентные свойства пленок ухудшаются, что 

обусловлено формированием в них гекса-

гональной модификации GeO2 в этой темпе-

ратурной области. 
 

Ð‡áîò‡ ‚ûïîëíåí‡ ‚ ð‡ìê‡õ ÀÂÖÏ «Ð‡ç‚èòèå 

í‡ó÷íî„î ïîòåíöè‡ë‡ ‚ûñøåé øêîëû» è ÔÖÏ 

«Í‡ó÷íûå è í‡ó÷íî-ïå‰‡„î„è÷åñêèå ê‡‰ðû èííî‚‡-

öèîííîé Ðîññèè». 
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PHOTOLUMINESCENCE IN THIN AMORPHOUS GeO2 FILMS DOPED  

WITH Er
3+

 AND Yb
3+

 IONS 

 

 O.N. Gorshkov, I.N. Antonov, A.P. Kasatkin, A.N. Shushunov 

 

The photoluminescence (PL) spectra and decay curves are studied of amorphous GeO2 films doped with the Er3+ 

and Yb3+ ions and formed by RF magnetron sputtering method. The PL intensity maximum is achieved at an annealing 

temperature of 5000С and the lifetime maximum (6.7 ms) is at a temperature of 6000С. Full width of the PL band is 

about 45 nm at an annealing temperature of 5000С. PL properties deteriorate at higher annealing temperatures 

(≥7000С) due to the GeO2 hexagonal phase formation. 

 

Keywords: germanium dioxide, thin films, RF magnetron sputtering method, Er3+ and Yb3+ ions, thermal anneal-

ing, photoluminescence spectra, photoluminescence lifetime. 

 

 


