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двухэлектронных переходах
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Исследована низкотемпературная фотолюминесценция (ФЛ) гетероструктур Si/Si0.91Ge0.09/Si в

ближней инфракрасной (БИК) и видимой областях спектра. Для структуры с туннельно прозрачным

для электронов слоем SiGe путем сравнения формы широкой линии люминесценции в видимой области

с численной сверткой спектра излучения электронно-дырочной жидкости (ЭДЖ) в БИК-области пока-

зано, что при высоких уровнях возбуждения излучение в видимой области вызвано двухэлектронными

переходами в квазидвумерной пространственно прямой ЭДЖ. Из совместного анализа спектров ФЛ в

БИК и видимой областях определена энергия связи квазидвумерного свободного биэкситона в слое SiGe

этих гетероструктур. В структурах с широким туннельно непрозрачным для электронов SiGe-слоем

обнаружена пространственно непрямая (диполярная) ЭДЖ.
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Введение. Как известно, в спектрах люминес-

ценции полупроводниковых кристаллов, помимо

обычно исследуемого краевого излучения с энер-

гиями фотонов, близкими к ширине запрещенной

зоны Eg (одноэлектронные переходы), может наблю-

даться на несколько порядков менее интенсивная

люминесценция с энергиями квантов около 2Eg. Она

возникает при так называемых двухэлектронных

переходах, т.е. при совместной рекомбинации четы-

рех частиц: двух электронов и двух дырок [1, 2].

Таким образом, люминесценция в области энергий

вблизи 2Eg отвечает многочастичным возбужден-

ным состояниям, в которых находится не менее двух

электронно-дырочных пар. Впервые люминесценция

этого типа наблюдалась в объемных германии и

кремнии [1]. В кремнии при температурах жидко-

го гелия исследовалось 2Eg-излучение, связанное

с рекомбинацией частиц в электронно-дырочной

жидкости (ЭДЖ) [2, 3], биэкситонах [3, 4] и много-

экситонных примесных комплексах [4]. Наблюдение

2Eg-люминесценции (видимая область спектра)

наряду с рекомбинационным излучением в ближней

инфракрасной (БИК) области, где расположены

основные линии краевого излучения, использова-

лось нами как одно из возможных доказательств

образования экситонных молекул и ЭДЖ [5–8] в

гетероструктурах Si/SiGe/Si.

1)e-mail: burbaev@sci.lebedev.ru

Структуры Si/SiGe/Si являются гетерострукту-

рами II рода с потенциальным барьером для элек-

тронов и ямой для дырок в напряженном SiGe-слое

[9–12]. Неравновесные электроны и дырки в таких

структурах, вообще говоря, могут быть простран-

ственно разделены. При этом дырки находятся в

квантовой яме (КЯ) в SiGe-слое, а электроны – пре-

имущественно в кремнии вблизи гетерограниц SiGe.

Таким образом, экситоны являются пространствен-

но непрямыми (диполярными) и между ними пре-

обладает отталкивательное взаимодействие. Однако

если туннельная прозрачность барьера достаточно

высока, то электронная плотность может стать мак-

симальной внутри SiGe-слоя [12]. Экситоны в этом

случае являются пространственно прямыми. Взаи-

модействие между ними может приводить к образо-

ванию экситонных молекул и конденсации в ЭДЖ в

слое SiGe. Требования к зонным параметрам и ди-

зайну гетероструктур Si/Si1−xGex/Si, при выполне-

нии которых возможно образование ЭДЖ, обсужда-

лись в работах [6–8]. В структурах с узким (с ши-

риной, меньшей боровского радиуса экситона) тун-

нельно прозрачным потенциальным барьером мо-

жет образовываться квазидвумерная пространствен-

но прямая (электроны и дырки находятся в SiGe-

слое) ЭДЖ. Если имеется широкий, но недостаточ-

но высокий барьер, то конденсация экситонов в слое

SiGe приводит к образованию трехмерной ЭДЖ с
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такими же свойствами, как в одноосно деформиро-

ванном объемном материале [13, 14].

Настоящая работа посвящена исследова-

нию фотолюминесценции (ФЛ) гетероструктур

Si/Si1−xGex/Si в БИК и видимой областях спектра

при гелиевых температурах в широком диапазоне

уровней возбуждения. Основное внимание было уде-

лено исследованию и анализу спектров ФЛ структур

с узким туннельно прозрачным для электронов

SiGe-слоем, в которых ранее были обнаружены

пространственно прямые экситонные молекулы и

ЭДЖ [6]. В результате сравнения формы широ-

кой линии 2Eg-люминесценции с формой линии

излучения ЭДЖ, наблюдаемой в БИК-области

спектра, получено прямое доказательство того, что

эти линии принадлежат одним и тем же излуча-

ющим объектам. Кроме того, показано, что эти

линии демонстрируют одинаковое поведение при

изменении уровня накачки. Тем самым получены

дополнительные свидетельства образования ЭДЖ в

таких наноструктурах. Совместный анализ спектров

ФЛ в БИК и видимой областях позволил также

определить величину энергии связи свободного

квазидвумерного биэкситона. В структурах с ши-

роким туннельно непрозрачным для электронов

SiGe-слоем обнаружена пространственно непрямая

(диполярная) ЭДЖ, электроны которой находятся в

слоях кремния, а дырки – в слое твердого раствора.

Исследуемые структуры и методика экс-

периментов. Гетероструктуры Si/Si0.91Ge0.09/Si

с псевдоморфными напряженными слоями SiGe

были выращены на подложках Si(001) методом

молекулярно-пучковой эпитаксии в Институте фи-

зики микроструктур РАН (Нижний Новгород).

Толщины буферного и защитного кремниевых сло-

ев составляли, соответственно, 100 и 100–200 нм.

Толщина слоя SiGe, расположенного между ни-

ми, в исследовавшихся структурах составляла

d = (2−5)нм. В настоящей работе основное вни-

мание было уделено гетероструктурам с d = 2 нм.

Именно о них далее и будет идти речь. Лишь в

заключении мы скажем несколько слов о свойствах

неравновесной электронно -дырочной системы в

структурах с более толстыми SiGe-слоями.

При x = 0.09 высота потенциального барье-

ра в зоне проводимости равна 10 мэВ, а глубина

квантовой ямы для дырок в SiGe-слое составляет

66 мэВ [11, 12]. Барьер шириной 2 нм туннельно про-

зрачен для электронов. Взаимодействуя с дырками,

они проникают в SiGe-слой. Плотность электронов

оказывается максимальной в его центре [12]. Экси-

тоны в этом случае являются пространственно пря-

мыми. При высокой плотности экситонного газа об-

разуются свободные биэкситоны и ЭДЖ [6, 7]. Экс-

перименты проводились при температурах образца

T = (1.8−60)К. При исследовании спектров ФЛ в

БИК-области (одноэлектронные переходы) для ква-

зистационарного возбуждения структур использова-

лось излучение гелий-кадмиевого лазера c длиной

волны λ = 0.44мкм. Плотность возбуждения изме-

нялась в диапазоне P = (0.05−200)Вт/см2. Реком-

бинационное излучение анализировалось с помощью

светосильного дифракционного монохроматора и ре-

гистрировалось охлаждаемым жидким азотом гер-

маниевым pin-фотодиодом. Для стационарного фо-

товозбуждения структур при исследовании люми-

несценции в видимой области спектра, возникающей

при двухэлектронных переходах, использовалось из-

лучение титан-сапфирового лазера (λ = 0.75мкм).

Измерения проводились в диапазоне уровней воз-

буждения P = (0.3−150)Вт/см2. Рекомбинационное

излучение анализировалось дифракционным моно-

хроматором и регистрировалось с помощью охла-

ждаемой жидким азотом ПЗС-матрицы.

Результаты и обсуждение. Линия рекомбина-

ционного излучения ЭДЖ возникает в спектре ФЛ

при температурах ниже критической для фазового

перехода экситонный газ – ЭДЖ, когда уровень воз-

буждения превышает некоторую зависящую от тем-

пературы пороговую величину. На рис. 1 показана

трансформация спектра ФЛ исследовавшейся струк-

туры в БИК-области при увеличении уровня возбуж-

дения (T = 15К). Представлена спектральная об-

ласть, в которой расположены наиболее интенсивные

линии излучения слоя SiGe и кремниевых слоев, от-

вечающие испусканию поперечных оптических фо-

нонов при рекомбинации электронов и дырок (ТО-

фононное повторение) в этих непрямозонных полу-

проводниках, а также бесфононные (NP) линии из-

лучения SiGe-слоя. В центре этой спектральной об-

ласти (Si:ТО) находятся линии излучения свобод-

ных (интенсивная) и связанных (менее интенсив-

ная) экситонов. В левой части показанной на рис. 1

спектральной области (SiGe:TO) расположены ТО-

компоненты спектра излучения SiGe-слоя. При низ-

ком уровне возбуждения (нижний спектр) наблю-

дается линия излучения свободных экситонов (FE–

TO). C ростом уровня возбуждения с длинноволно-

вой стороны от линии FE–TO возникает узкая ли-

ния излучения биэкситонов (FBiE–TO), на низко-

энергетическом крыле которой при дальнейшем уве-

личении интенсивности накачки появляется широ-

кая полоса люминесценции ЭДЖ (EHL–TO). Ана-

логичные изменения при увеличении уровня накач-
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Рис. 1. Трансформация спектра ФЛ структуры в БИК-

области при увеличении уровня накачки: P = 0.35,

1.9, 170 Вт/см2 для нижнего, среднего и верхнего спек-

тров соответственно. Показаны ТО- и NP-компоненты

спектра излучения SiGe-слоя и ТО-компонента спек-

тра люминесценции Si (буферный и защитный слои).

FE, FBiE и EHL – линии излучения свободных экси-

тонов, свободных биэкситонов и ЭДЖ соответственно.

Чтобы NP-компонента была видна более четко в этой

области из зарегистрированного спектра вычтен вклад

излучения Si. Температура T = 15К

ки претерпевает и NP-компонента спектра излучения

SiGe-слоя, расположенная в области, обозначенной

как SiGe:NP. Однако ее интенсивность значительно

ниже, чем ТО-компоненты. Следует отметить, что в

этой гетероструктуре экситоны и экситонные моле-

кулы являются свободными при T > 12К. При более

же низких температурах они локализуются на флук-

туациях потенциала, связанных с неоднородностями

в распределении германия в слое SiGe и несовершен-

ством гетерограниц Si/SiGe [6].

Спектры 2Eg-люминесценции в видимой области

и их сопоставление с одноэлектронными спектрами

в БИК-области предоставляют дополнительные воз-

можности для распознавания природы и определе-

ния свойств многочастичных состояний. Прежде чем

излагать экспериментальные результаты, отметим,

что при двухэлектронных переходах в акте реком-

бинации участвуют электроны из двух симметрично

расположенных противолежащих долин зоны прово-

димости непрямого полупроводника. Поэтому квази-

импульс при таких переходах сохраняется автомати-

чески и участия в процессе рекомбинации фононов не

требуется. В результате линии 2Eg-люминесценции

должны наблюдаться при энергиях, в 2 раза пре-

вышающих энергии соответствующих бесфононных

(NP) компонент спектра в БИК-области.

На рис. 2 продемонстрировано изменение спек-

тров ФЛ в видимой области с ростом уровня воз-

Рис. 2. Изменение спектров ФЛ в видимой области с

увеличением накачки (T = 15K). Плотности накачки

для спектров a−e составляют P = 0.5, 1.0, 2.5, 85 и

150 Вт/см2 соответственно. Для наглядности интенсив-

ности в спектрах a−d увеличены в 80, 40, 16 и 1.2 ра-

за соответственно. Спектр d (кружки) нормирован на

максимум спектра e (сплошная линия)

буждения при T = 15K. При низких уровнях воз-

буждения в спектрах хорошо выражена узкая (с по-

лушириной FWHM≈ 4 мэВ) линия ФЛ с максиму-

мом при энергии фотонов, равной 2272.3 мэВ. При

возрастании уровня возбуждения с длинноволновой

стороны от этой узкой линии в спектре появляется

широкая полоса, возникновение которой имеет по-

роговый характер. Эта полоса доминирует в спек-

трах при высоких уровнях возбуждения. Ее мак-

симум расположен при энергии 2254.8 мэВ, а по-

луширина FWHM≈ 20 мэВ. При высоких уровнях

возбуждения форма этой широкой полосы не зави-

сит от интенсивности накачки P (спектры d и e

на рис. 2), что характерно для линии люминесцен-

ции ЭДЖ. Сравнение спектральных положений ли-

ний люминесценции, наблюдаемых в БИК (область

SiGe:NP на рис. 1) и видимой (рис. 2) областях спек-

тра, показывает, что спектр излучения в видимой

области расположен при энергиях, примерно в 2

раза превышающих энергии, отвечающие положе-

нию NP-компонент спектра в БИК-области. Следует

также отметить, что энергия фотонов рекомбинаци-

онного излучения в видимой области спектра зна-

чительно больше энергии квантов возбуждающего

излучения титан-сапфирового лазера (1.65 эВ). Та-

ким образом, излучение, зарегистрированное в види-
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Рис. 3. Спектры ФЛ ЭДЖ (кружки) в БИК (TO-компонента) (a) и видимой (b) областях. Штриховыми линиями

показаны расчетная форма линии излучения ЭДЖ в БИК-области спектра (а) и ее автосвертка (b). Сплошной ли-

нией (b) изображен спектр, полученный из экспериментального спектра в БИК-области (a) посредством автосвертки.

Температура T = 1.8K

мой области спектра, действительно является 2Eg-

люминесценцией.

На рис. 3 экспериментальные спектры широкой

полосы люминесценции, измеренные в БИК и види-

мой областях, сравниваются с расчетными. Для ана-

лиза формы этой полосы излучения были использо-

ваны спектры, полученные при низкой температуре

(T = 1.8К), чтобы уменьшить искажение ее корот-

коволнового крыла за счет вклада излучения эксито-

нов и экситонных молекул. Теоретическая обработ-

ка формы широкой полосы люминесценции в БИК-

области спектра для этого образца была выполнена

в работе [6] в предположении, что она обусловлена

излучением ЭДЖ. Таким образом, ее форма по ана-

логии с объемными германием и кремнием [15, 16]

определяется комбинированной плотностью состоя-

ний для разрешенных зон с учетом их заполнения,

описываемого распределениями Ферми для электро-

нов и дырок. На рис. 3а результаты этой обработки

для ТО-компоненты спектра представлены штрихо-

вой линией. Наилучшая подгонка расчетного спек-

тра к экспериментальному была осуществлена при

использовании в вычислениях двумерной плотности

состояний (ρh = const) для дырок в КЯ в SiGe-слое и

трехмерной (ρe ∝ E1/2) для проникающих в барьер

электронов. Хорошее согласие между результатами

эксперимента и расчета позволило заключить, что

показанная на рис. 3а полоса люминесценции при-

надлежит квазидвумерной ЭДЖ, образующейся в

SiGe-слое структуры при достаточно высоких уров-

нях фотовозбуждения [6, 7]. Как и для линии излу-

чения ЭДЖ в объемных Ge и Si, имеется некото-

рое расхождение между результатами эксперимента

и расчета в области низких энергий (в области “крас-

ного хвоста”). В объемных материалах его можно

устранить введением дополнительного подгоночно-

го параметра (параметра затухания) [17, 18]. Однако

здесь мы не будем останавливаться на этом вопросе.

Перейдем теперь к обсуждению природы широ-

кой полосы люминесценции, возникающей при уве-

личении уровня накачки в видимой области. На-

ша цель – получить прямое доказательство того,

что широкие полосы люминесценции, наблюдаемые

в БИК и видимой областях спектра, принадлежат

одним и тем же излучающим объектам, или, дру-

гими словами, показать, что широкая полоса 2Eg-

люминесценции является излучением ЭДЖ. Для

этого надо сопоставить спектральные формы ши-

роких полос излучения в БИК и видимой обла-

стях спектра. Спектральная плотность излучения

при двухэлектронных переходах J2(hν) связана со

спектральной плотностью J1(hν) в TO-компоненте

спектра, отвечающей одноэлектронным переходам,

соотношением [2]

13 Письма в ЖЭТФ том 98 вып. 11 – 12 2013



930 Т. М. Бурбаев, Д. С. Козырев, Н. Н. Сибельдин, М. Л. Скориков

J2(hν)∝

∫∫
J1(hν

′)J1(hν
′′)δ(hν−hν′−hν′′−2~ω)dν′dν′′,

(1)

где ~ω – энергия TO-фонона. После интегрирования

по ν′′ получим

J2(hν) ∝

∫
J1(hν

′)J1[(hν − 2~ω)− hν′]dν′. (2)

Таким образом, спектральная плотность J2 опре-

деляется автосверткой спектральной плотности J1.

Выражение (2) использовалось нами для числен-

ных расчетов формы широкой полосы люминесцен-

ции в видимой области спектра. На рис. 3b штри-

ховой линией показан результат автосвертки рас-

четной (изображенной на рис. 3а штрихами), спек-

тральной плотности в ТО-компоненте спектра излу-

чения ЭДЖ в БИК-области. Полученная этим спосо-

бом расчетная спектральная зависимость достаточно

хорошо описывает экспериментальный спектр 2Eg-

люминесценции вблизи его максимума и в области

коротковолнового крыла. В то же время в видимой

области спектра несовпадение расчетной и экспери-

ментальной форм этой полосы люминесценции в об-

ласти ее красного хвоста выражено более отчетливо.

Здесь, однако, как уже было сказано, мы не будем

обсуждать это расхождение.

Для решения сформулированной выше задачи бо-

лее важным представляется сравнение форм широ-

ких полос люминесценции, наблюдаемых экспери-

ментально в БИК и видимой областях спектра. Ре-

зультат автосвертки, выполненной с использовани-

ем выражения (2), экспериментально наблюдаемой

спектральной плотности в ТО-компоненте спектра

излучения ЭДЖ в БИК-области (кружки на рис. 3а)

изображен сплошной линией на рис. 3b. Хорошее сов-

падение этой линии с экспериментально измеренной

спектральной зависимостью в видимой области поз-

воляет заключить, что природа излучающих объек-

тов в этих двух случаях одинакова, т.е. широкие по-

лосы ФЛ, наблюдающиеся в БИК и видимой обла-

стях спектра, принадлежат ЭДЖ. Таким образом, в

БИК-области спектра наблюдается люминесценция

при одноэлектронных, а в видимой – при двухэлек-

тронных переходах в квазидвумерной ЭДЖ.

Используя данные о спектральном положении ли-

ний люминесценции в БИК (рис. 1, 3а) и видимой

(рис. 2, 3b) областях спектра, можно найти энергию

связи экситонных молекул более точно, чем из ана-

лиза только спектров излучения в БИК-области. Как

видно из рис. 1, линия излучения биэкситонов силь-

но перекрывается с крыльями линий люминесцен-

ции свободных экситонов и ЭДЖ. К тому же би-

экситонная линия при одноэлектронных переходах

уширена, так как экситоны отдачи, остающиеся по-

сле излучательного распада молекул, уносят различ-

ные энергии. Поэтому достаточно точное определе-

ние спектрального положения линии излучения би-

экситонов в БИК-области затруднительно. При двух-

электронных переходах энергия излученного при ре-

комбинации фотона равна полной энергии биэксито-

на, отсчитанной от энергии невозбужденного кри-

сталла, и уширение такого типа отсутствует. Кро-

ме того, линия излучения биэкситонов является са-

мой коротковолновой в спектре 2Eg-люминесценции

(рис. 2). Поэтому она не искажена перекрытием с

линиями, которые могли бы быть расположены вы-

ше по энергии. Таким образом, для более точного

определения энергетического положения биэкситон-

ной линии излучения предпочтительно использовать

спектры люминесценции, измеренные в видимой об-

ласти (ср. спектры на рис. 1 и 2). Энергию связи эк-

ситонной молекулы EM можно найти как разность

между суммой энергий возбуждения двух невзаимо-

действующих свободных экситонов и энергией фото-

на, испущенного при двухэлектронном излучатель-

ном распаде биэкситона. Принимая, что энергия воз-

буждения свободных экситонов близка к энергии фо-

тонов hνNIR(FE–NP), отвечающей максимуму бес-

фононной линии излучения свободных экситонов в

БИК-спектре (рис. 1), для энергии связи EM можно

написать

EM = 2[hνNIR(FE − NP)]− hνVIS(FBiE), (3)

где hνNIR(FBiE) – энергии квантов излучения в мак-

симуме биэкситонной линии в видимой области спек-

тра. Здесь и далее нижними индексами обозначе-

ны спектральные области (БИК или видимая), в

которых расположены линии излучения, указанные

в круглых скобках (их обозначения приведены на

рис. 1–3). Энергии фотонов отвечают максимумам

этих линий. Отсчет энергий в БИК и видимой обла-

стях спектра удобнее вести от максимумов соответ-

ствующих линий люминесценции ЭДЖ. Учитывая,

что hνNIR(FE−NP)−hνNIR(EHL−NP) = hνNIR(FE−

TO) − hνNIR(EHL − TO), будем использовать для

определения спектрального положения максимумов

линий излучения свободных экситонов и ЭДЖ их

TO-компоненты, выраженные в спектре более чет-

ко. Таким образом, выражение (3) можно переписать

как

EM = 2[hνNIR(FE − TO)− hνNIR(EHL − TO)]−

− [hνVIS(FBiE)− hνVIS(EHL)]. (4)

Поскольку в квадратных скобках выражения (4)

стоят энергетические интервалы между максимума-
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ми линий люминесценции только в БИК или толь-

ко в видимой области, результат расчета величи-

ны EM из экспериментальных данных с помощью

этой формулы не зависит от точности абсолютной

калибровки спектрометров, используемых в установ-

ках для измерений ФЛ в БИК и видимой областях

спектра. Определив требуемые энергетические ин-

тервалы из спектров люминесценции, показанных на

рис. 1–3, для энергии связи экситонной молекулы по-

лучим EM = 2.0±0.5мэВ. Эта величина, отвечающая

энергии связи квазидвумерных свободных биэксито-

нов в слое SiGe исследованной структуры, заметно

превышает энергию связи свободных биэкситонов в

трехмерном случае (в объемном одноосно деформи-

рованном Si EM ≈ (1.3−1.4)мэВ [19]).

Описанные выше эксперименты были выполне-

ны на Si/Si0.91Ge0.09/Si-гетероструктуре II рода с

туннельно прозрачным для электронов SiGe-слоем

(d = 2 нм). Благодаря туннельной прозрачности ба-

рьера в зоне проводимости квазидвумерные эксито-

ны, биэкситоны и ЭДЖ в этом случае являются про-

странственно прямыми. Однако в гетероструктурах

II рода может быть реализована и другая ситуация.

Если электроны и дырки пространственно разделе-

ны, то экситоны являются пространственно непря-

мыми (диполярными). В этом случае возможно обра-

зование пространственно непрямой ЭДЖ, рассмат-

ривавшейся теоретически в работах [20, 21]. Подоб-

ная диполярная квазидвумерная ЭДЖ с электро-

нами в слоях Si и дырками в SiGe-слое была обна-

ружена нами в такой же гетероструктуре, но с бо-

лее широким (d=4 нм) туннельно непрозрачным для

электронов слоем SiGe при исследовании спектров

ФЛ в БИК и видимой областях (подробное описание

этих экспериментов и их результаты будут опублико-

ваны отдельно). Критическая температура диполяр-

ной ЭДЖ (Tc ≈ 6К) и ее энергия связи оказались

существенно меньшими, чем у пространственно пря-

мой ЭДЖ (Tc = (18−20)К), исследованной в опытах,

описанных выше (см. также работы [6, 7]).

Заключение. В настоящей работе были исследо-

ваны спектры ФЛ гетероструктур Si/Si0.91Ge0.09/Si

II рода в БИК (одноэлектронные переходы) и ви-

димой (двухэлектронные переходы) областях спек-

тра при гелиевых температурах. Для структуры с

тонким туннельно прозрачным слоем SiGe проведе-

но сравнение экспериментально измеренной в види-

мой области спектра формы широкой полосы 2Eg-

люминесценции с численной автосверткой спектра

ЭДЖ, измеренного в БИК-области. Показано, что

природа излучающих объектов в этих двух случа-

ях одна и та же. Тем самым получено новое, допол-

нительное доказательство образования квазидвумер-

ной пространственно прямой ЭДЖ в слое SiGe этой

структуры.

Из спектров люминесценции в БИК и видимой об-

ластях найдена энергия связи свободного квазидву-

мерного биэкситона: EM ≈ 2мэВ.

В структурах с широким туннельно непрозрач-

ным слоем SiGe обнаружена пространственно непря-

мая (диполярная) ЭДЖ, электроны которой нахо-

дятся в слоях Si, а дырки – в SiGe-слое.
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