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Изучены спектры оптического поглощения поляризованного инфракрасного излучения в структу-

рах с квантовыми ямами SiGe p-типа. Исследовались три типа структур, различающихся величиной и

знаком двуосных упругих деформаций. Обнаружено, что при растяжении квантовой ямы в плоскости

гетероперехода происходит двукратное увеличение коэффициента поглощения света в области межпод-

зонных переходов. Полученные результаты объяснены сменой очередности расположения зон тяжелых

и легких дырок, вызванной деформацией растяжения, и формированием основного состояния носителей

заряда в зоне легких дырок.
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Известно, что квантовые ямы (КЯ) с электрон-

ным типом проводимости и изотропным тензором

эффективных масс слабо чувствительны к излуче-

нию, вектор поляризации которого лежит в плоско-

сти КЯ [1, 2]. Это обстоятельство связано с орто-

гональностью огибающих волновых функций элек-

трона в подзонах, возникших в результате размер-

ного квантования. Запрет межподзонных перехо-

дов для нормально падающего излучения являет-

ся фактором, ограничивающим применение КЯ n-

типа при создании инфракрасных (ИК) фотодетек-

торов. Альтернативой могут служить КЯ p-типа.

В отличие от зоны проводимости, валентные со-

стояния в типичных полупроводниках строятся на

основе p-образных атомных орбиталей, что приво-

дит к сильному спин-орбитальному взаимодействию.

Спин-орбитальное взаимодействие связывает орби-

тальный момент дырки L и ее спин S таким образом,

что хорошим квантовым числом, характеризующим

дырочные состояния, является величина полного уг-

лового момента J = L+S. Поскольку для p-образных

состояний L = 1, угловой момент J принимает зна-

чения 3/2 или 1/2, а его проекция на вертикальную

ось симметрии z – значения ±3/2 и ±1/2. Значения

Jz = 3/2 соответствуют состоянию тяжелой дырки

(HH), а Jz = ±1/2 – легкой дырки (LH) или дырки в

спин-отщепленной зоне (SO). В КЯ p-типа непарабо-

личность закона дисперсии, анизотропия эффектив-

ных масс, взаимодействие и перемешивание дыроч-

ных зон являются причиной разрешенных внутри-

зонных переходов уже при любой поляризации света
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[3–5]. Качественно понять правила отбора для таких

переходов можно на основе следующих соображений.

В дипольном приближении матричный элемент пере-

хода представляется в виде [6, 7]

〈ufψf |e ·P|uiψi〉 ≈ 〈uf |e ·P|ui〉〈ψf |ψi〉+

+ 〈uf |ui〉〈ψf |ezPz |ψi〉, (1)

где u и ψ – блоховская и огибающая части волно-

вой функции двумерных дырок, e – вектор поляри-

зации излучения, P – оператор импульса. Посколь-

ку блоховские волновые функции, соответствующие

зонам HH, LH и SO, ортогональны, второй член в

этом выражении отличен от нуля только для перехо-

дов внутри одной и той же зоны в поляризации e||z

(межподзонные переходы). И наоборот, из-за орто-

гональности огибающих волновых функций дырок,

принадлежащих одной зоне, первое слагаемое отве-

чает за межвалентные переходы с произвольной по-

ляризацией.

В объемном материале зоны тяжелых и легких

дырок вырождены в точке k = 0. Однако в КЯ из-

за размерного ограничения движения дырок в на-

правлении роста структуры z происходит расщепле-

ние зон HH и LH, в результате которого основное

состояние находится в зоне тяжелых дырок. Боль-

шая эффективная масса дырок является основным

недостатком такой системы, поскольку в этом слу-

чае коэффициент поглощения света мал и мала по-

движность рожденных светом носителей заряда. Для

увеличения фототока необходимо вовлечь в процес-

сы фотопреобразования легкие дырки.

В гетероструктурах с рассогласованием пара-

метров решетки возникает дополнительный фактор,
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влияющий на взаимное расположение дырочных зон

и связанный с упругими деформациями. Смещение

краев HH и LH под действием деформации можно

записать как [8]

∆EHH = |b|εb, (2)

∆ELH = −∆EHH − 0.5[(∆0 −∆EHH)−

−
√

(∆0 −∆EHH)2 + 8(∆EHH)2], (3)

где b – деформационный потенциал, εb = εzz −

0.5(εxx+εyy) – двуосная деформация, εii – диагональ-

ные компоненты тензора напряжений, ∆0 – величи-

на спин-орбитального расщепления. До настоящего

времени исследования в этом направлении ограничи-

вались сжатыми в плоскости роста КЯ из-за отрабо-

танной технологии формирования таких систем. Так,

например, в гетероструктурах Si/SiGe деформации

сжатия в КЯ SiGe возникают при осаждении тонких

слоев SiGe непосредственно на Si [9–12]. Поскольку

в этом случае εb > 0, в сжатых КЯ положительное

расщепление подзон HH и LH (∆E = ∆EHH−∆ELH)

лишь усиливается.

Теоретически на возможность инверсии располо-

жения дырочных зон и формирования основного со-

стояния системы в зоне легких дырок было ука-

зано в работе [13]. Идея состоит во введении сло-

ев Si1−xGex в матрицу релаксированного твердого

раствора Si1−yGey. При выполнении условия x < y

квантовые ямы Si1−xGex оказываются растянутыми

в плоскости роста (εb < 0) из-за разных постоян-

ных решетки Si1−xGex и Si1−yGey. В результате LH-

подзона сдвигается в сторону зоны проводимости и

может расположиться выше подзоны HH. Следует

отметить, что и в сжатых, и в растянутых КЯ по-

является анизотропия эффективной массы дырки. В

растянутой КЯ поперечная масса (масса вдоль оси z)

меньше, а продольная – больше, чем в случае сжатой

КЯ [13]. Бо́льшая же масса в плоскости КЯ означает

бóльшую плотность состояний. В результате умень-

шения поперечной эффективной массы дырки в ос-

новном состоянии и роста плотности состояний сле-

дует ожидать увеличения коэффициента межподзон-

ного поглощения света в гетероструктурах с растя-

нутыми квантовыми ямами p-типа.

В работе [14] сообщалось о наблюдении фотопро-

водимости, связанной с возбуждением носителей за-

ряда из подзоны легких дырок в растянутых КЯ

SiGe. Однако никакой информации об эффективно-

сти таких переходов получено не было. В настоящей

работе впервые исследовано поглощение поляризо-

ванного ИК-излучения в квантовых ямах SiGe трех

типов: в ненапряженной КЯ, сжатой и растянутой.

Обнаружено двукратное увеличение интенсивности

поглощения света в области межподзонных перехо-

дов при растяжении квантовой ямы.

Образцы выращивались методом молекулярно-

лучевой эпитаксии на подложках p-Si с ориентаци-

ей (001) и полированными обеими сторонами. Актив-

ная область структуры состояла из пяти квантовых

ям Si0.65Ge0.35, каждая из которых была заключе-

на между двумя потенциальными барьерами Si и по-

гружена в матрицу Si1−yGey (рис. 1a). Температура

Рис. 1. (a) – Схематический разрез структур с кванто-

выми ямами Si0.65Ge0.35 в матрице Si1−yGey . (b) – Мно-

гопроходная геометрия измерений спектров модулиро-

ванного пропускания излучения с s- и p-поляризацией

роста КЯ и кремниевых барьеров составляла 400 ◦C.

Слои релаксированного твердого раствора Si1−yGey
осаждались при 550 ◦C. Квантовые ямы шириной

5 нм легировались бором до объемной концентра-

ции p = 5 · 1017 см−3. Знак и величина деформа-

ции квантовых ям определяются содержанием Ge в

слоях Si1−yGey. В наших экспериментах значение y
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Рис. 2. Спектры модулированного пропускания излучения с ТМ-поляризацией для сжатой КЯ (а), ненапряженной КЯ

(b) и растянутой КЯ (c). Вертикальными стрелками показано ожидаемое положение основных оптических резонан-

сов, соответствующих межподзонным и межвалентным переходам дырок. Буквы H, L и S обозначают зоны тяжелых,

легких и спин-отщепленных дырок соответственно. Цифры – номер подзоны размерного квантования

для трех типов образцов составляло y = 0.25, 0.35

и 0.45. В первом случае образец представлял собой

пять сжатых КЯ (y < 0.35), во втором – ненапряжен-

ных (y = 0.35), в третьем – растянутых (y > 0.35).

Для уменьшения плотности дислокаций в слоях

Si1−yGey мы использовали метод обратноградиент-

ных виртуальных подложек [15]. С этой целью на

подложке Si(001) перед осаждением Si1−yGey выра-

щивался низкотемпературный (350 ◦C) частично ре-

лаксированный буфер Si0.5Ge0.5. Его роль – принять

на себя как можно больше дефектов из последую-

щего слоя Si1−yGey. Степень пластической релакса-

ции любой пленки SiGe на Si зависит от ее толщи-

ны. В наших экспериментах толщина буфера выби-

ралась таким образом, чтобы постоянная решетки в

его плоскости a|| совпадала с постоянной решетки по-

следующего ненапряженного слоя Si1−yGey. Она со-

ставляла 170 нм для y = 0.25, 255 нм для y = 0.35

и 330 нм для y = 0.45. Зависимость величины a||
пленки Si0.5Ge0.5/Si от ее толщины определялась в

отдельных экспериментах с помощью спектроскопии

комбинационного рассеяния света по методике, опи-

санной в работе [16].

Для измерения поляризационных зависимостей

коэффициента поглощения света торцы образца сре-

зались и полировались под углом 45◦ к плоскости ге-

теропереходов (рис. 1b). Излучение падало нормаль-

но на скошенную поверхность и за счет внутреннего

отражения 14 раз проходило через слои с квантовы-

ми ямами. При этом вектор поляризации излучения

может как лежать в плоскости КЯ (s-поляризация),

так и быть направленным под углом 45◦ к этой плос-

кости (p-поляризация). В последнем случае вектор

поляризации содержит равные компоненты в плос-

кости слоев и вдоль оси роста структур. Для того

чтобы выделить внутризонные переходы, активные

только в TM-поляризации (вектор электрического

поля вдоль оси z), необходимо из сигнала, измерен-

ного в p-поляризации, вычесть половину сигнала в s-

поляризации. Измерения спектров пропускания про-

водились при температуре 83 К с помощью инфра-

красного фурье-спектрометра Bruker Vertex 70 в ре-

жиме Step-Scan. Для получения линейно поляризо-

ванного света использовался поляризатор КРС-5.

Поскольку поглощение ИК-излучения квантовы-

ми ямами мало, для его выявления на фоне артефак-

тов применялась модуляционная методика [17, 18].

Для этой цели на поверхности образцов формиро-

вался затвор Шоттки, представляющий собой плен-

ку Al площадью 0.15 см2. Омические контакты по-

лучались вжиганием индия. Роль затвора состоит

в модуляции степени заполнения КЯ дырками и,

следовательно, коэффициента внутризонного погло-

щения. Модуляция осуществлялась прямоугольными

импульсами напряжения с частотой 5 кГц и ампли-

тудой до 2 В. Согласно данным емкостной спектро-
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скопии это позволяло изменять концентрацию ды-

рок в каждой из КЯ на величину ∼ 1011 см−2. Низ-

кая плотность дырок в КЯ позволяла исключить из

дальнейшего рассмотрения многочастичные эффек-

ты [2]. Прошедшее через образцы излучение фикси-

ровалось охлаждаемым жидким азотом широкопо-

лосным КРТ-детектором с использованием фазочув-

ствительного детектирования. Измеренные спектры

модулированного пропускания образцов ∆T норми-

ровались на равновесные спектры пропускания T (в

отсутствие модуляции концентрации дырок).

Измерения показали, что поглощение света s-

поляризации во всех образцах мало (≤ 0.1 %). Это

связано с экранированием Al затвором компоненты

электрического поля излучения, лежащей в плоско-

сти структур [19]. Максимум поглощения находится

в области энергий фотонов 200–250 мэВ. Он обуслов-

лен оптическими переходами дырок из основного со-

стояния КЯ в сплошной спектр над барьером Si.

На рис. 2 приведены спектры ∆T/T поглощения

излучения с ТМ-поляризацией. Стрелками показа-

но ожидаемое положение основных оптических ре-

зонансов, рассчитанное в рамках шестизонного kp-

приближения. Эффекты, связанные с упругими де-

формациями, были включены в задачу через гамиль-

тониан Бира–Пикуса. В сжатой КЯ доминирующей

является полоса поглощения H1H2 интенсивностью

1.3%, обусловленная переходами дырок между пер-

выми двумя подзонами, Н1 и Н2, в зоне тяжелых ды-

рок. В области энергий ∼ 120мэВ наблюдается пле-

чо, отвечающее межвалентному переходу в первое

возбужденное состояние зоны легких дырок L2. Для

ненапряженной КЯ, кроме резонанса H1H2 (∼ 1.3%),

наблюдается переход с участием двух низших по

энергии подзон легких и спин-отщепленных дырок

(линия L1S1), активный из-за присутствия тепловых

дырок в LH-зоне (для образца с y = 0.35 расщеп-

ление ∆E ≈ 10мэВ сравнимо с тепловой энергией

kT = 7мэВ).

В гетероструктуре с содержанием Ge в матрице

y = 0.45 квантовые ямы подвергнуты растяжению в

плоскости гетеропереходов. При этом спектр погло-

щения целиком состоит из линий, связанных с пере-

ходами из зоны легких дырок (рис. 2с). Максималь-

ная интенсивность поглощения (2.6%) наблюдается

для перехода между первыми двумя подзонами, L1 и

L2. Амплитуда резонанса L1L2 в два раза превышает

интенсивность перехода H1H2 в образцах с y = 0.25 и

0.35. Следует отметить, что именно двукратное раз-

личие поперечных эффективных масс легкой и тя-

желой дырок для КЯ с близкими параметрами было

продемонстрировано в работе [13]. Это обстоятель-

ство позволяет сделать вывод о наблюдении инвер-

сии расположения дырочных зон, вызванной дефор-

мацией растяжения, и о формировании основного со-

стояния системы в зоне легких дырок.

В заключение хотелось бы рассмотреть вопрос о

том, можно ли в структурах с инвертированным рас-

положением дырочных зон ожидать большего уве-

личения коэффициента внутризонного поглощения

света. Мы считаем, что ответ на него положителен.

Дело в том, что во всех трех исследованных гетеро-

структурах кремниевые барьеры растянуты, несмот-

ря на то, что знак деформации квантовых ям разли-

чен. При этом в образцах с бо́льшим содержанием Ge

в виртуальной подложке Si1−yGey степень растяже-

ния Si больше. Иными словами, с ростом y кванто-

вые ямы Si0.65Ge0.35 становятся более мелкими. Это

служит фактором, уменьшающим силу осциллято-

ра для межзонных переходов. Ослабить нежелатель-

ный эффект растяжения слоев Si можно, введя в них

Ge до концентраций xB, удовлетворяющих условию

xB < xQW < y, где xQW – содержание Ge в КЯ.

Однако данное обстоятельство требует дальнейшего

тщательного теоретического анализа.
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