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Предсказана возможность формирования состояний, обладающих сверхизлучающими свойствами,

в вырожденном экситонном газе полупроводников с непрямым краем собственного поглощения. Соот-

ветствующее сверхизлучение вызвано процессами четырехчастичной рекомбинации. Оно возникает при

энергиях кванта, примерно вдвое превышающих ширину запрещенной зоны. Представлены эксперимен-

тальные данные, подтверждающие возможность регистрации сверхизлучения для SiGe/Si квантовых

ям.
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В последнее время наблюдается всплеск интере-

са к сверхизлучению – явлению, которое может на-

блюдаться при взаимодействии сфазированного (ко-

герентного) ансамбля излучателей с модой электро-

магнитного поля [1–5]. Хорошо известно, что одним

из результатов этого взаимодействия является фор-

мирование коллективных состояний, в которых рез-

ко (пропорционально квадрату числа частиц) увели-

чивается вероятность спонтанного излучения [6]. К

настоящему моменту сверхизлучение было достовер-

но зафиксировано лишь для атомных и квазиатом-

ных систем, таких, например, как атомы в оптиче-

ских ловушках [1], квантовые точки [7] и J-агрегаты

[8]. В то же время, насколько известно авторам, воз-

можность формирования сверхизлучающих состоя-

ний в вырожденном экситонном газе объемных по-

лупроводников и полупроводниковых квантовых ям

(КЯ) детально не исследовалась, несмотря на значи-

тельный прогресс в области получения экситонного

бозе-конденсата [9, 10]. По-видимому, это связано с

тем, что для вырожденного экситонного газа в полу-

проводниках с прямым краем собственного поглоще-

ния свойства системы описываются на языке сильной

связи экситонов с фотонами и классический форма-

лизм, развитый Дике [6], оказывается неприменим.

С другой стороны, для полупроводников с непря-

мым краем закон сохранения квазиимпульса подра-

зумевает наличие фонона или короткодействующего

потенциала при испускании экситоном кванта све-

та. В этом случае наблюдение сверхизлучения так-
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же не представляется возможным, поскольку конеч-

ное состояние экситонного ансамбля, возникшее по-

сле испускания фотона, частично теряет когерент-

ность. В данной работе показано, что экситонная

подсистема непрямозонных полупроводников тем не

менее обладает определенным потенциалом для ре-

ализации сверхизлучающих состояний применитель-

но к 2Eg-люминесценции – процессу, при котором по-

сле одновременной рекомбинации двух электронно-

дырочных пар энергия полностью передается кванту

света [11, 12]. Вначале приведено качественное тео-

ретическое описание эффекта. Затем представлены

экспериментальные данные, подтверждающие воз-

можность регистрации сверхизлучения в SiGe/Si ге-

тероструктурах.

Проиллюстрировать возможность существова-

ния сверхизлучающих состояний проще всего на

примере вырожденного газа невзаимодействующих

(или слабо взаимодействующих) биэкситонов. В

ряде полупроводников с непрямым краем собствен-

ного поглощения, например в объемном кремнии

[13] или SiGe/Si КЯ [14], биэкситоны формиру-

ют два механизма излучательной рекомбинации,

отличающихся количеством рекомбинировавших

электронно-дырочных пар. Обычная (1Eg) люми-

несценция соответствует процессам, при которых

после испускания кванта света биэкситоном остается

одна электронно-дырочная пара. Слабое излучение

с энергией кванта, примерно вдвое превышающей

ширину щели (2Eg-люминесценция), возникает,

если в результате одновременной рекомбинации

двух электронно-дырочных пар, составляющих
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биэкситон, энергия полностью передается кванту

света [11].

Как для обычной (1Eg), так и для 2Eg-

люминесценции вероятность излучательной ре-

комбинации может быть стандартным образом

рассчитана в рамках 2-го порядка теории возмуще-

ний. При таком описании вероятность испускания

2Eg-кванта одним биэкситоном пропорциональна

квадрату модуля матричного элемента следующего

вида:
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В выражении (1) |fl〉 – основное состояние l-го

биэкситона, характеризующееся нулевым квазиим-

пульсом (здесь и далее мы пренебрегаем возмож-

ной тонкой структурой биэкситонных состояний),

|ol〉 – состояние, в котором отсутствуют возбужден-

ные электронно-дырочные пары (энергия этого со-

стояния предполагается равной нулю), ĤAuger – до-

бавка к гамильтониану, определяющая возможность

перехода за счет оже-процессов в виртуальное состо-

яние |il〉 с энергией Ei (данное состояние соответ-

ствует одной электронно-дырочной паре, суммарный

квазиимпульс которой равен нулю), ĤEr – электрон-

излучательное взаимодействие, ~ω – энергия испу-

щенного кванта.

Вероятность испускания 1Eg-кванта описывает-

ся выражением, аналогичным (1), в котором вместо

ĤAuger
n

фигурирует электрон-фононное взаимодей-

ствие [15]. Основное отличие от 2Eg-люминесценции

состоит в том, что виртуальное состояние включает

две электронно-дырочные пары и конечные состоя-

ния |gk
l
〉 характеризуются ненулевым квазиимпуль-

сом за счет энергии отдачи [15].

Если ансамбль из нескольких квазичастиц описы-

вается единой волновой функцией (ВФ), матричные

элементы в выражении (1) должны вычисляться для

ансамбля как целого:
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В выражении (2) ВФ |n〉 и |n − 1〉 отвечают, соот-

ветственно, исходному состоянию ансамбля и состо-

янию ансамбля, возникшему после испускания 2Eg-

кванта, |i〉 – виртуальные состояния ансамбля, в ко-

торых один из биэкситонов перешел в состояния |il〉.

Рассмотрим частный случай коллективного состоя-

ния, при котором ВФ ансамбля имеет вид

|n〉 = |n, 0〉 = f1 × . . .× fn. (3)

После рекомбинации одного из биэкситонов, сопро-

вождающейся испусканием 2Eg-кванта, ВФ необхо-

димо симметризовать по возможным перестановкам

частиц:

|i〉 = 1√
n

∑

T

i1 · f2 × . . .× fn, (4)

|n− 1〉 = |n− 1, 1〉 = 1√
n

∑

T

o1 · f2 × . . .× fn, (5)

где T означает суммирование по всем возможным пе-

рестановкам индексов “1”–“n”, формирующим нетож-

дественные произведения под знаком суммы. Ввиду

ортогональности ВФ для любого l = 1−n можно по-

казать, что

〈n|ĤAuger
l

|i〉 = 〈fl|ĤAuger
l

|il〉/
√
n, (6)

〈i|ĤEr
l
|n− 1〉 = 〈il|ĤAuger

l
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Подстановка (6) и (7) в (2) приведет к “классиче-

скому” результату: w2Eg
n

= nw2Eg
1 . Качественно иная

ситуация реализуется для коллективной ВФ вида

|n−m〉 = |n−m,m〉 =

=

√

m!(n−m)!

n!

∑

T

o1 × . . .× om · fm+1 × . . .× fn, (8)

которая возникает после удаления m биэкситонов

из начального состояния, описываемого выражением

(3). Отметим, что состояние (4), возникающее после

испускания 2Eg-кванта, является частным случаем

(8) с m = 1. Для получения ВФ типа (8) неважно,

как конкретно рекомбинируют m биэкситонов. Глав-

ное, чтобы при такой рекомбинации не происходила

передача энергии и импульса оставшемуся ансамблю.

Рассматривая (8) как начальное состояние ансамбля,

несложно получить выражения для матричных эле-

ментов:

〈n−m|ĤAuger
l

|i〉 = 〈fl|ĤAuger
l

|il〉
√
n−m/n, (9)

〈i|ĤEr
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√
m+ 1/n. (10)

Подстановка (9), (10) в (2) приводит к следующему

результату:

w2Eg
n−m

= (n−m)(m+ 1)w2Eg
1 . (11)
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Таким образом, интенсивность 2Eg-люминесцен-

ции пропорциональна количеству биэкситонов, по-

множенному на величину m + 1, которая никак не

связана со степенью возбуждения системы и мо-

жет быть очень большой. Выражение (11) полно-

стью аналогично соотношениям, впервые получен-

ным Дике [6] для ансамбля двухуровневых атомных

систем. Отметим, что для 1Eg-люминесценции фор-

мализм, аналогичный представленному выше, при-

ведет к “классическому” результату, т.е. интенсив-

ность люминесценции ансамбля будет отражать ко-

личество биэкситонов в нем. Это связано с тем, что

конечная ВФ системы после испускания 1Eg-кванта,

помимо |fl〉 и |ol〉, включает состояния |gk
l
〉, которые

нарушают когерентность ансамбля.

Несколько усложнив формализм, можно пока-

зать, что формирование биэкситонов не является

необходимым условием для создания экситонных ан-

самблей, обладающих сверхизлучающими свойства-

ми применительно к 2Eg-люминесценции. Например,

это относится к электронно-дырочной системе в ма-

териале, у которого максимум валентной зоны нахо-

дится в Г-точке, а дно зоны проводимости опреде-

ляется двумя противоположными долинами вблизи

Х-точки (случай одноосного сжатого кремния вдоль

направления [001]). В данном случае при вырож-

дении экситонного газа реализуемы состояния, для

которых вероятность спонтанного испускания 2Eg-

квантов за счет неупругого экситон-экситонного рас-

сеяния также не описывается в рамках классических

представлений. В частности, эта вероятность есть

w2Eg ∝ (n1 −m1)(m1 + 1)(n2 −m2)(m2 + 1), (12)

если предположить, что исходная ВФ системы

|n1 + n2 −m1 −m2〉 = |n1 −m1〉|n2 −m2〉 (13)

сформирована из двух экситонных ансамблей: |n1 −
m1,m1〉 и |n2−m2,m2〉. В (13) |n1−m1,m1〉 состоит из

экситонов с квазиимпульсом K0, соответствующим

первой долине, а |n2 − m2,m2〉 включает экситон-

ные состояния с квазиимпульсом −K0, соответству-

ющим второй долине. Каждый из этих ансамблей

описывается коллективной ВФ, аналогичной (8), но

построенной из двухчастичных (экситонных) состо-

яний. Испускание 2Eg-квантов в такой системе воз-

можно при одновременной рекомбинации двух экси-

тонов с противоположными квазиимпульсами. При

m1 = m2 = 0 имеет место классическая ситуация,

когда интенсивность 2Eg-люминесценции отражает

количество экситонов с квазиимпульсами K0 и −K0.

Если в (12) хотя бы одна из величин m1, m2 отлична

от нуля, то возникает сверхизлучающее состояние, в

котором интенсивность 2Eg-излучения резко возрас-

тает.

Основой описываемого эффекта является тот

факт, что при испускании 2Eg-квантов суммарный

квазиимпульс системы не может существенно изме-

ниться ввиду малости квазиимпульса фотона. По-

этому в процессе 2Eg-люминесценции вырожденно-

го экситонного газа из основного состояния в воз-

бужденное могут перейти только два и более эксито-

нов. Очевидно, что указанный процесс маловероятен

для экситонного газа, в котором расстояние между

частицами превышает боровский диаметр экситона.

При испускании 2Eg-квантов таким газом преиму-

щественно происходит изменение чисел заполнения

в основном состоянии, но состояния, существенно от-

личающиеся от основного по энергии, не заселяются.

Таким образом, 2Eg-люминесценция вырожденного

газа со слабым взаимодействием между экситонами

аналогична спонтанному излучению ансамбля сфа-

зированных двухуровневых систем (“возбужденно-

му” уровню соответствует пара экситонов с противо-

положными квазиимпульсами). Как известно, имен-

но в этом случае могут быть реализованы состояния

Дике, обладающие сверхизлучающими свойствами.

При испускании 1Eg-квантов возникает каче-

ственно иная ситуация, поскольку ансамбль экси-

тонов приобретает случайный (ненулевой) квазиим-

пульс за счет энергии отдачи. Как следствие обыч-

ная люминесценция сопровождается переходом экси-

тонов из основного состояния на возбужденные уров-

ни. Это приводит к тому, что интенсивность люми-

несценции содержит информацию лишь о количестве

экситонов в ансамбле и не отражает возможных эф-

фектов, связанных с его когерентностью.

Описанные выше свойства сверхизлучающих со-

стояний в непрямозонных полупроводниках позволя-

ют предложить простой метод их эксперименталь-

ной регистрации, основанный на одновременном из-

мерении интенсивности ИК- и 2Eg-люминесценции

экситонного газа. Главным признаком формирова-

ния сверхизлучающих состояний следует считать

увеличение интенсивности 2Eg-люминесценции на

фоне фиксированной или уменьшающейся интен-

сивности 1Eg-излучения вырожденного экситонного

(биэкситонного) газа. Для проверки данного утвер-

ждения нами была проведена серия экспериментов,

в которых одновременно измерялась 1Eg- и 2Eg-

люминесценция экситонного газа в SiGe/Si КЯ. В

таких КЯ аналогично структурам GaAs/AlGaAs [16]

локальная когерентность экситонов возможна в пре-

делах крупномасштабных флуктуаций локализую-
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Спектры 1Eg (серые кривые) и 2Eg (верхние черные кривые) ФЛ отобранной гетероструктуры в интервале темпе-

ратур от 20 до 5К при плотности мощности возбуждения 60мВт/см2. Для 1Eg-спектров показан вклад свободных

(сплошная черная кривая) и связанных на примеси (штриховая кривая) экситонов. Спектры 1Eg приведены в области

фононного (TO) повторения и сдвинуты в коротковолновую область на энергию этого фонона (57.8 мэВ) для совме-

щения с 2Eg-спектрами. Энергетическое положение дна экситонной зоны приблизительно соответствует вертикальной

линии

щего потенциала, вызванных изменением толщины

слоя SiGe. Детали, касающиеся выращивания образ-

цов и установки для измерения спектров фотолюми-

несценции (ФЛ), можно найти, например, в работе

[17]. Далее будут приведены результаты, полученные

для структуры с КЯ толщиной 5 нм и концентраци-

ей германия ∼ 9.5%. Толщина и состав КЯ подбира-

лись так, чтобы подавить формирование электронно-

дырочной жидкости и свободных биэкситонов за счет

кулоновского отталкивания между пространственно-

непрямыми экситонами. Как следствие в отобран-

ной структуре основным каналом излучательной ре-

комбинации для 1Eg (ИК) ФЛ являлись свободные

(FE) и связанные на примеси бора (BE) экситоны,

а для 2Eg ФЛ – неупругое экситон-экситонное рас-

сеяние. Такая интерпретация подтверждается экспе-

риментальными данными, полученными в широком

диапазоне температур и плотностей (стационарно-

го и импульсного) возбуждения. Отметим, что для

непрямозонных SiGe/Si КЯ в спектре 1Eg ФЛ наи-

более ярко проявляются фононные (TO) повторения

линий люминесценции. Анализ экспериментальных

данных в области TO-повторения допускает разде-

ление линий FE и BE с точностью ∼ 10−20% от их

относительной интенсивности [17].

За счет одноосного растяжения в слое SiGe мини-

мум зоны проводимости четырехкратно вырожден.

Это приводит к существованию в КЯ четырех ти-

пов экситонов. Каждый тип характеризуется боль-

шим квазиимпульсом, соответствующим одной из че-

тырех электронных долин. Несмотря на некоторое

усложнение по сравнению с рассмотренным выше

примером, в данном случае для интенсивности 2Eg-

люминесценции справедливо выражение, аналогич-

ное (12).

Рисунок иллюстрирует эволюцию ИК- и 2Eg-

спектров отобранной гетероструктуры с уменьшени-

ем температуры от 20 до 5 К при плотности мощ-

ности возбуждения 60мВт/см2. Понижение темпе-

ратуры способствует связыванию экситонов на при-

месях, что, в свою очередь, приводит к падению

интенсивности линии FE и возрастанию интенсив-

ности линии BE. В этих условиях интенсивность

линии в 2Eg-спектрах монотонно возрастает. Здесь

стоит подчеркнуть, что линия BE не связана с

2Eg-излучением. Это подтверждается, в частности,

тем, что при низких плотностях возбуждения 2Eg-

люминесценция не регистрируется, а относительная

интенсивность, форма и спектральное положение ли-

нии BE практически не меняются. При рассматри-

ваемых условиях стационарного возбуждения время

жизни свободных экситонов, определенное по скоро-

сти релаксации сигнала ФЛ к стационарному зна-

чению после подсветки слабым импульсом с дли-
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тельностью 5 нс, составляет ∼ 1.1мкс (для 5 К). Дан-

ная величина достаточна для эффективной релак-

сации функции распределения экситонов к квази-

равновесному состоянию с температурой, близкой

к температуре решетке. Плотность мощности воз-

буждения в 60мВт/см2 была подобрана так, чтобы

среднее расстояние между экситонами одного типа

(∼ 20−30 нм) составляло порядка длины волны де-

Бройля при температуре 20 К (∼ 35 нм) и было су-

щественно меньше длины волны де-Бройля при тем-

пературе 5 К (∼ 70 нм). В результате по мере охла-

ждения образца до 5 K следует ожидать локаль-

ной когерентности экситонных состояний и, соглас-

но (12), возрастания интенсивности 2Eg-излучения,

вызванного неупругим экситон-экситонным рассея-

нием. Значительное увеличение плотности мощности

возбуждения нецелесообразно ввиду ионизационно-

го разрушения экситонов. Для выбранной плотно-

сти мощности в 60мВт/см2 среднее расстояние меж-

ду экситонами в единицах их боровского радиуса

rs > 2.5. Этого, как правило, недостаточно для пере-

хода Мотта [17, 18]. В то же время уже при rs < 2 вза-

имное влияние экситонов друг на друга должно быть

существенным. Это может приводить к их ионизаци-

онному разрушению.

Как видно из рисунка, экспериментальные дан-

ные подтверждают указанную выше тенденцию:

с уменьшением температуры интенсивность 2Eg-

люминесценции возрастает, несмотря на падение

интенсивности ИК-люминесценции свободных экси-

тонов при 5 К. Интенсивность 2Eg-люминесценции,

вызванной экситон-экситонным рассеянием, пропор-

циональна количеству экситонных пар с нулевым

квазиимпульсом. Поэтому для “классической”

(некогерентной) системы двумерных экситонов

пиковая интенсивность 2Eg ФЛ должна быть про-

порциональна квадрату концентрации свободных

экситонов с нулевой энергией. С другой стороны,

концентрация низкоэнергетических экситонов про-

порциональна интенсивности 1Eg-люминесценции

вблизи дна экситонной зоны (оно расположено

вблизи вертикальной линии на рисунке). Таким

образом, для “классической” системы следова-

ло бы ожидать одновременного возрастания или

одновременного убывания интенсивностей 2Eg

ФЛ и 1Eg ФЛ вблизи дна экситонной зоны. От-

клонение от такого поведения, указывающее на

неклассический характер 2Eg-люминесценции, осо-

бенно ярко регистрируется в диапазоне температур

5–10 К. Отметим, что обнаруженное возгорание

2Eg-люминесценции сопровождается сужением

линии излучения и ее незначительным (∼ 0.8мэВ)

длинноволновым сдвигом. Как указывалось в пи-

онерских работах по экситонной бозе-конденсации

[16], данное поведение типично для начала фа-

зового перехода экситонного газа в когерентное

состояние.

Таким образом, нами показано, что для полупро-

водников с непрямым краем собственного поглоще-

ния и гетероструктур на их основе рекомбинацион-

ные процессы в вырожденном экситонном газе могут

формировать состояния, в которых резко возраста-

ет интенсивность 2Eg-люминесценции – излучатель-

ной рекомбинации двух электронно-дырочных пар,

сопровождающейся передачей энергии одному кван-

ту света. Данный эффект объясняется образовани-

ем коллективных состояний, аналогичных сверхиз-

лучающим состояниям Дике. Проведенные совмест-

ные измерения 1Eg- и 2Eg-люминесценции SiGe/Si

гетероструктур с квантовыми ямами подтверждают

формирование в вырожденном экситонном газе свер-

хизлучающих состояний.
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