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Исследована фотолюминесценция структур с двойными квантовыми точками (КТ), представляю-

щими собой два вертикально-совмещенных Ge-нанокластера, в зависимости от толщины Si-слоя, раз-

деляющего эти нанокластеры. Для структуры с оптимальной толщиной Si-слоя d = 2нм наблюдалось

семикратное увеличение интегральной интенсивности фотолюминесценции по сравнению со структу-

рами с большей толщиной d. Наблюдаемый эффект объясняется увеличением интеграла перекрытия

волновых функций электрона и дырки в структуре с оптимальной толщиной спейсера. Увеличение ин-

теграла перекрытия обеспечивается двумя факторами. Первый заключается в том, что электроны в

данной структуре локализованы вблизи ребер оснований Ge-нанокластеров, и их волновые функции

строятся из состояний ∆ долин, ориентированных в k-пространстве перпендикулярно направлению ро-

ста [001]. Это приводит к увеличению вероятности проникновения электронов в Ge-области, служащие

барьером для электронов. Вторым фактором является неоднородное распределение КТ в плоскости

массива (001) – квантовые точки собираются в плотные группы из нескольких КТ. Сильная туннельная

связь между точками в группе увеличивает вероятность нахождения дырки на краю квантовой точки,

что также способствует увеличению вероятности излучательной рекомбинации.
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В настоящее время в мире существует значитель-
ный интерес к поиску возможных путей создания
светоизлучательных приборов на основе кремниевой
технологии. Эффективность излучательной реком-
бинации в кремнии затруднена из-за его непрямо-
зонной природы, однако, если удастся найти спо-
соб ее увеличения, то это может решить пробле-
му интеграции приборов оптоэлектроники и совре-
менной микроэлектроники на кремниевой подлож-
ке. На сегодня предпринято довольно много попы-
ток решения этой проблемы. Наиболее положитель-
ные результаты связаны с использованием эрбия [1–
3], коротко-периодных решеток Si/Ge [4, 5], Si нано-
кристаллов [6, 7], пористого кремния [8, 9], и дефек-
тов (дислокаций) в Si [10, 11]. Предполагалось, что
одним из возможных решений будет использование
наноразмерных структур с Ge/Si квантовыми точка-
ми (КТ), где из-за пространственного квантования
снимается запрет на прямые оптические переходы
в k-пространстве [12–14]. Однако существующие на
сегодня результаты показывают, что в структурах с
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Ge/Si квантовыми точками, созданными на основе
молекулярно-лучевой эпитаксии, заметного увеличе-
ния темпа излучательной рекомбинации не происхо-
дит. Одной из причин этого может быть то, что дан-
ный тип квантовых точек относится к гетерострук-
турам II типа, где электрон и дырка локализуются
по разные стороны от гетерограницы: дырка лока-
лизуется внутри Ge квантовой точки, а электрон – в
потенциальной яме, формирующейся за счет дефор-
маций в Si-слое вблизи КТ. Это приводит к малому
интегралу перекрытия волновых функций электро-
на и дырки и, соответственно, малой вероятности из-
лучательной рекомбинации. Недавно полученные ре-
зультаты по исследованию двойных вертикально сов-
мещенных Ge/Si квантовых точек показали, что эта
система может быть использована для увеличения
интеграла перекрытия. Согласно теоретическим рас-
четам, сила осциллятора может быть увеличена мно-
гократно (до пяти раз) при оптимальных параметрах
структур (расстояние между квантовыми точками и
их размер) [15]. Однако до сих пор прямого доказа-
тельства этих предсказаний нет.
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В настоящей работе получено семикратное
увеличение интегральной интенсивности фотолю-
минесценции для структур с двойными слоями
вертикально совмещенных квантовых точек при оп-
тимальном расстоянии между слоями КТ d = 2 нм.
Малое расстояние между слоями квантовых точек
обеспечивает достаточно большую туннельную
связь между точками по вертикали и позволяет
рассматривать данный объект как молекулу из
искусственных атомов.

Идея увеличения интенсивности вероятности из-
лучательной рекомбинации в структурах с двойны-
ми слоями квантовых точек основана на увеличе-
нии интеграла перекрытия волновых функций элек-
трона и дырки за счет распределения плотности ве-
роятности нахождения дырки между двумя кван-
товыми точками в молекуле. При малых толщинах
слоя Si (спейсера), разделяющего слои квантовых то-
чек, волновая функция дырки распределяется меж-
ду квантовыми точками практически в равной сте-
пени, что приводит к довольно высокой вероятно-
сти нахождения дырки в Si-слое. Если электрон бу-
дет локализован в этом слое, то это должно будет
привести к возрастанию вероятности излучательной
рекомбинации. Однако результаты расчетов, прове-
денных для квантовых точек с латеральным разме-
ром l ∼ 10−20 нм, показывают, что при малой тол-
щине Si-спейсера (d = 2 нм) электрон предпочита-
ет локализоваться в потенциальной яме вблизи вер-
шины верхней квантовой точки [15]. Для локализа-
ции электрона в Si-слое между квантовыми точка-
ми необходимо раздвинуть квантовые точки вплоть
до d = 3 нм. В этом случае вероятность нахождения
дырки в Si-спейсере падает, и максимальный эффект
увеличения вероятности излучательной рекомбина-
ции теряется.

Ситуация меняется, если рассмотреть квантовые
точки с большим латеральным размером l ≥ 30 нм.
Помимо основного места локализации вблизи верши-
ны квантовой точки, в экспериментах проявляется
еще одно место локализации электронов – на краю
квантовой точки. В структурах с двойными КТ при
толщине Si-спейсера d = 2 нм распределение дефор-
маций меняется таким образом, что электронам вы-
годнее локализоваться влизи центра ребра основания
Ge-нанокластера. Такая локализация подтвержда-
ется проведенными исследованиями методом элек-
тронного парамагнитного резонанса (ЭПР), а имен-
но, особой угловой зависимостью g-фактора, харак-
терной для электронов на краю Ge нанокластеров
[16]. Согласно теоретическим расчетам максимум ве-
роятности нахождения электронов находится в Si-
слое между КТ даже при малых толщинах спей-
сера d = 2 нм. Этот результат позволяет ожидать

увеличения интеграла перекрытия волновых функ-
ций для таких структур. Однако эффект может быть
не столь ярко выражен вследствие пространственно-
го разделения максимумов волновых функций элек-
трона и дырки (электрон локализован на краю Ge-
нанокластера, а дырка – в центре Ge-нанокластера).

Недавно в экспериментах по исследованию двой-
ных квантовых точек методом ЭПР [16] было получе-
но косвенное подтверждение возрастания интеграла
перекрытия волновых функций электрона и дырки
для структур с толщиной спейсера d = 2 нм. При
освещении образца светом ширина ЭПР линии воз-
растала с ∆H = 1.8Гс до ∆H = 2.2Гс. Авторы ра-
боты предположили, что уширение ЭПР линии свя-
зано с уменьшением времени спиновой релаксации
электронов из-за обменного взаимодействия с дырка-
ми. Дырки, локализованные внутри квантовой точ-
ки, имеют более короткое время спиновой релакса-
ции из-за большой константы спин-орбитального вза-
имодействия в Ge. Обменное взаимодействие с быст-
ро релаксирующим спином дырки стимулирует ре-
лаксацию электронного спина, что приводит к воз-
растанию ширины ЭПР-линии (∆H ∼ 1/T2, где T2 –
время релаксации поперечной компоненты спина).

В настоящей работе были исследованы лю-
минесцентные свойства аналогичных структур с
двойными квантовыми точками. Образцы были
выращены методом молекулярно-лучевой эпитаксии
на подложках Si(001) с удельным сопротивлением
∼ 1000Ом ·см. Было выращено 5 слоев двойных
квантовых точек, разделенных между собой слоями
кремния толщиной 30 нм. Для проверки опти-
мальности выбранных условий для локализации
электрона в Si-спейсере, разделяющем квантовые
точки в двойном слое, было выращено 3 структуры
с разной толщиной спейсера d = 2; 3; 4 нм (рис. 1).

Рис. 1. Схематическое изображение структур с двой-

ными слоями квантовых точек. Толщина Si-слоя, раз-

деляющего двойные слои квантовых точек, меняется

от структуры к структуре, d = 2; 3; 4нм

Каждый слой квантовых точек был сформирован
путем осаждения 5 монослоев Ge при температуре
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500 ◦С. Двойные слои квантовых точек были за-
крыты слоем Si толщиной 0.3 мкм, легированным
сурьмой с концентрацией n ∼ 5 · 1016 см−3. Под
слоями КТ был сформирован аналогичный слой
Si, легированный Sb. Поперечный срез структуры,
полученный методом просвечивающей туннельной
микроскопии (ПЭМ), показал отсутствие дислока-
ций и вертикальное совмещение нанокластеров в
двойных слоях КТ. Исследования методом скани-
рующей туннельной микроскопии (СТМ) тестовой
структуры без последнего закрывающего Si-слоя
показали, что островки Ge представляют собой
hut-кластеры, вытянутые в одном направлении с
размером наибольшей стороны основания, достига-
ющим 40 нм. Размер короткой стороны основания
hut-кластера составляет 10–15 нм, а высота 1–1.5 нм.
Плотность hut-кластеров составляет 8 · 1010 см−2.
Островки образуют группы, состоящие из несколь-
ких близколежащих нанокластеров. В группах в
большинстве случаев нанокластеры расположены в
плоскости параллельно друг другу, сонаправлены
вдоль длинных ребер оснований. Такое располо-
жение нанокластеров, как показали расчеты [16],
усиливает локализацию электронов вблизи ребер
основания Ge-нанокластеров.

Измерения фотолюминесценции проводились при
температуре жидкого гелия T = 4.2К. Для возбуж-
дения люминесценции использовался диодный лазер-
ный модуль, работающий на длине волны 405 нм.
Плотность мощности лазерного излучения составля-
ла 4 Вт/см2. Спектры фотолюминесценции регистри-
ровались с помощью InGaAs p-i-n фотодиода (фирма
“Hamamatsu”, Japan).

На рис. 2 показаны спектры фотолюминесценции
от исследуемых структур с двойными квантовыми

Рис. 2. (Цветной онлайн) Спектры фотолюминесцен-

ции, снятые при гелиевой температуре T = 4.2K для

структур с разной толщиной Si-спейсера d = 2; 3; 4 нм

точками. Спектры представляют собой широкие по-
лосы в диапазоне 0.72–0.82 эВ с пиком интенсивно-

сти излучения 0.76 эВ. Подобные спектры с пиком
излучения в диапазоне 0.7–0.8 эВ были получены ра-
нее и другими научными группами, исследующими
структуры с Ge/Si квантовыми точками [17–19]. На-
блюдаемый пик фотолюминесценции при 0.76 эВ свя-
зан с оптическими переходами между состояниями
дырок, локализованными в Ge квантовых точках, и
электронными состояниями в Si-слоях вблизи кван-
товых точек. На рис. 2 ясно видно резкое различие
между спектрами фотолюминесценции для структур
с d = 2 нм и c d = 3; 4 нм. Интегральная интенсив-
ность сигнала фотолюминесценции для структуры с
d = 2 нм в диапазоне 0.72−0.82 эВ более чем в семь
раз превышает интегральную интенсивность сигна-
лов фотолюминесценции для структур с большими
толщинами Si-спейсеров.

Такой ярко выраженный эффект объясняется
пространственным распределением волновых функ-
ций электронов и дырок между квантовыми точками
в двойных слоях структуры (рис. 3). Формирование

Рис. 3. (Цветной онлайн) Схематическое изображение

двух близко расположенных вертикальных молекул из

квантовых точек. Облако в центральной части рисун-

ка представляет собой волновую функцию электро-

на, локализованного на краю квантовой точки. Облака

внутри Ge квантовых точек символизируют волновую

функцию дырки, распределенную по всем квантовым

точкам в рассмотренной группе

групп, близко расположенных в плоскости кванто-
вых точек, является одним из определяющих фак-
торов, ответственных за эффект увеличения вероят-
ности излучательной рекомбинации. Волновая функ-
ция дырки перераспределяется между близко распо-
ложенными в плоскости квантовыми точками. Такое
взаимодействие квантовых точек в плоскости, поми-
мо взаимодействия по вертикали, способствует уве-
личению интеграла перекрытия волновых функций
электрона и дырки. Вторым фактором, ответствен-
ным за возрастание интенсивности фотолюминесцен-
ции, является возрастание вероятности проникнове-
ния электрона под Ge-барьер, η ∼

∫
ψ2
e(Ge)dV . Мож-

но легко показать (в приближении потенциальной
ямы с конечными стенками), что η ∼ 1/(

√
meff)

3, где
meff – эффективная масса электрона, находящегося
под барьером. Волновая функция электрона, локали-
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зованного вблизи ребра основания Ge-нанокластера,
строится из состояний ∆100 (∆100) и ∆010 (∆010) до-
лин. В этом случае вероятность проникновения под
барьер зависит от поперечной эффективной массы
электрона: η ∼ 1/(

√
m⊥)

3 = 1/(
√
0.29m0)

3. Для срав-
нения, дадим вероятность проникновения под ба-
рьер для электрона, локализованного на вершине
квантовой точки, в структурах с d = 3 нм. В этом
случае электронное состояние есть линейная комби-
нация состояний ∆001 (∆001) долин, и вероятность
проникновения электрона под барьер определяется
продольной эффективной массой η ∼ 1/(

√
m‖)

3 =

= 1/(
√
1.35m0)

3; значения масс взяты из [20]. Таким
образом, электрон, локализованный вблизи ребра ос-
нования Ge-нанокластера, имеет на порядок боль-
шую вероятность проникновения под Ge-барьер, что,
скорее всего, является основной причиной наблю-
даемого различия спектров фотолюминесценции от
структур с d = 2; 3; 4 нм.

Таким образом, для структур с двойными кван-
товыми точками Ge в Si при оптимальной толщине

спейсера d = 2 нм было обнаружено семикратное
увеличение интегральной интенсивности фотолюми-

несценции по сравнению с обычными структура-
ми с квантовыми точками. Полученные результа-

ты подтвердили теоретические предсказания о том,
что определенная конфигурация молекулы (размер
квантовых точек и расстояние между ними) мо-

жет обеспечить увеличение интенсивности фотолю-
минесценции. Главным фактором, обеспечивающим

наблюдение такого эффекта является то, что элек-
тронные состояния, локализованные вблизи ребер ос-

нований Ge-нанокластеров, строятся из состояний ∆
долин, ориентированных в k-пространстве перпенди-
кулярно направлению роста [001]. Это обеспечивает

высокую вероятность проникновения электронов под
Ge-барьер, и соответственно увеличение интеграла

перекрытия волновых функций электрона и дырки.
Второй особенностью исследуемых структур, ответ-

ственной за наблюдаемый эффект, является образо-
вание в плоскости массива плотных групп квантовых
точек. Сильная туннельная связь между точками в

группе увеличивает вероятность нахождения дырки
на краю Ge-нанокластера, что также способствует

увеличению вероятности излучательной рекомбина-
ции. Итак, мы продемонстрировали, что, варьируя

параметры структуры с квантовыми точками, мож-
но изменять распределение деформаций в структу-
ре и, соответственно, место локализации электро-

на, тем самым улучшая светоизлучающие свойства
Ge/Si структур с квантовыми точками. Полученные

результаты открывают новые возможности на пути
создания оптоэлектроники, основанной на Si.
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