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ВВЕДЕНИЕ 

Квантово-размерные гетеронаноструктуры (КРГ) стали за последние годы одним из 

основных объектов исследований и разработок в физике, технике и технологии 

полупроводников. Так называют структуры, активные области которых имеют 

характерные размеры порядка единиц или десятка нанометров и в которых имеет место 

квантование энергетического спектра электронного газа и понижение его размерности, 

обусловленное пространственным ограничением движения электронов в одном, двух или 

всех трёх направлениях. КРГ классифицируют на гетероструктуры с двумерным (2D) 

газом или кантовыми ямами (ГКЯ), одномерным (1D) газом или квантовыми нитями 

(ГКН) и нульмерным (0D) газом или квантовыми точками (ГКТ).  

Кроме относительно простых структур с одиночными квантово-размерными областями 

изучаются и более сложные структуры, в которых имеет место взаимодействие этих 

областей друг с другом, приводящее к новым квантовым эффектам. К настоящему 

времени наиболее хорошо изучены гетероструктуры, содержащие  периодическую 

последовательность взаимодействующих квантовых ям, – квантовые сверхрешётки. 

Изучаются также так называемые складированные массивы квантовых точек. Область 

электроники, связанная с изучением и применением КРГ и других подобных структур, 

получила название наноэлектроники. 

Большой прогресс, достигнутый за последние  30 лет в развитии методов получения, в 

изучении оптоэлектронных свойств и в технических применениях КРГ в значительной 

мере связан с развитием методов диагностики КРГ. Под диагностикой понимается  

определение различных характеристик и параметров КРГ: энергетического спектра 

электронов и дырок, высот барьеров, размеров квантованных областей и их структурно-

химической однородности, дефектности, времён жизни неравновесных электронов и 

дырок и др. Очевидно, что знание этих характеристик имеет важное значение для 

совершенствования технологии, развития теории и улучшения технических характеристик 

КРГ. Из множества методов диагностики КРГ в данном пособии рассматриваются в 

основном методы фотоэлектрической спектроскопии, основанные на использовании 

фотоэлектрических явлений, возникающих в КРГ при  освещении их светом подходящей 

длины волны.  

Материал пособия в значительной степени основан на исследованиях авторов, 

проводившихся на кафедре физики диэлектриков и полупроводников и в последнее время 
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на объединённой кафедре физики полупроводников и оптоэлектроники физического 

факультета ННГУ. Данное пособие представляет собой переработанный и расширенный 

вариант пособия, изданного авторами в 1999 г. В нем отражены полученные за 

прошедшее время новые результаты. 

Пособие предназначено для студентов старших курсов и магистратуры, а также 

аспирантов, изучающих физику низкоразмерных структур или ведущих научную работу в 

соответствующей области.  
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СПИСОК ОСНОВНЫХ СОКРАЩЕНИЙ И ОБОЗНАЧЕНИЙ 

СОКРАЩЕНИЯ: 
БШ  –– барьер Шоттки. 

БФП  –– барьерная фотопроводимость. 

ГКТ  –– гетероструктура с квантовыми точками 

ГКЯ  –– гетероструктура с квантовой ямой.  

КРГ  –– квантово-размерная гетеро(нано)структура. 

КТ (QD)  –– квантовая точка (quantum dot). 

КЯ (QW)  –– квантовая яма (quantum well). 

КФЭ  –– конденсаторная фотоэдс. 

ОПЗ  –– область пространственного заряда. 

ПС  –– поверхностные состояния. 

ФЛ   –– фотолюминесценция. 

ФВЭ  –– фотовольтаический эффект. 

ФБШ –– фотоэдс (фототок) в барьере Шоттки. 

ФПЭ –– фотоэдс (фототок) в барьере полупроводник (КРГ)/электролит. 

WL  –– смачивающий слой. 

ОБОЗНАЧЕНИЯ: 

α    ––коэффициент оптического поглощения  (в см -1).  

βQW(QD)  –– коэффициент оптического поглощения КЯ (слоя КТ). 

L    –– ширина КЯ. 

Vф    –– фотоэдс, фотосигнал.  

Iф   –– фототок короткого замыкания, фототок 

JП   –– интенсивность подсветки. 

J0   –– интенсивность падающего освещения. 

∆ J0  –– интенсивность освещения при подсветке  (∆J0    << JП). 

W   –– ширина ОПЗ (барьера). 

Eei(hi)  –– границы (уровни) размерного квантования электронов (дырок). 

Отсчитываются от дна с-зоны (потолка v-зоны) для внутризонных процессов и от 

произвольного уровня для межзонных процессов. 

Elhi(hhi)  –– границы (уровни) размерного квантования для легких (тяжелых)дырок. 
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1. КВАНТОВО-РАЗМЕРНЫЕ ГЕТЕРОСТРУКТУРЫ: 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ СПЕКТР И СТАТИСТИКА ЭЛЕКТРОНОВ И 

ДЫРОК, МЕЖЗОННОЕ ОПТИЧЕСКОЕ ПОГЛОЩЕНИЕ  

1.1. ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ СПЕКТР ЭЛЕКТРОННОГО ГАЗА ПОНИЖЕННОЙ 
РАЗМЕРНОСТИ 

1.1.1. Электронный 2D газ 
Рассмотрим вопрос об энергетическом спектре 2D газа на примере гетероструктуры 

GaAs/InxGa1-xAs с одной КЯ, образованной путём встраивания тонкой (~1÷10 нм) 

прослойки твердого раствора InxGa1-xAs в относительно более толстый (~1 мкм) слой 

GaAs. Ширина запрещенной зоны твердого раствора InxGa1-xAs Eg(x) меньше ширины 

запрещенной зоны GaAs (Eg0=1.426 эВ) и на границе этих материалов образуется 

гетеропереход так называемого «охватывающего» типа (первого рода по другой 

классификации) (рис. 1.1). Разрывы зоны проводимости ∆Ec(x) и валентной зоны ∆Ev(x) 

образуют пространственно совмещенные потенциальные ямы соответственно для 

электронов и дырок, ограничивающее их движение в направлении оси z, 

перпендикулярной плоскости слоя, что приводит к квантованию их z-компоненты 

волнового вектора k и энергии Е [1]. Квантование становится практически 

существенным, если ширина ямы Lz меньше или соизмерима с де–бройлевской длиной 

волны электронов и дырок λe(h)= h/(2me(h)E)1/2, где me(h) – эффективная масса электрона 

(дырки), E – их кинетическая энергия. При me(h) = m0  и E ~ kT = 0.025 эВ при комнатной 

температуре λe(h) ≈ 3 нм. В GaAs me = 0.07m0 и λe ≈ 10 нм. 

Энергетический спектр электронов в яме произвольной формы (мы будем для 

определённости говорить об электронах, но всё сказанное, если не оговорено особо, 

относится и к дыркам) может быть найден методом огибающих волновых функций [2]. 

Энергетический спектр электронов в яме Еn и огибающая волновая функция χn(z) 

находятся из одноэлектронного уравнения Шредингера  

− +






 =

h2 2

22m z
E z z E z

e
c n n n

∂
∂

χ χ( ) ( ) ( ),                     (1.1) 

где функция Ec(z) описывает профиль потенциальной ямы. 
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Рис. 1.1. Энергетическая диаграмма КЯ InGaAs в GaAs 

 

В плоскости квантовой ямы движение электронов остается неограниченным. Поэтому 

об электронах в квантовой яме говорят как о двумерном электронном газе. 

Энергетический спектр x- и y-компонент энергии 2D газа является квазинепрерывным, 

как и в трехмерном материале.  

В приближении квадратичного закона дисперсии (параболических зон) полная энергия 

электрона в квантовой яме может быть записана в виде:  

( )E
m

k k E
e

x y n= + +
h2

2 2

2
.                                   (1.2) 

Выражение (1.2) свидетельствует о наличии в КЯ двумерных подзон с 

квазинепрерывным энергетическим спектром, а значения En, соответствующие 

стационарным решениям уравнения (1.1), определяют размерно-квантованные положения 

дна этих подзон при kx = ky = 0. 
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Решение уравнения Шрединера для простейшего случая прямоугольной 

потенциальной ямы с бесконечно высокими стенками является классической задачей 

квантовой механики. Хотя подобная модель, как правило, не обеспечивает необходимой 

точности расчёта энергетического спектра реальных квантово-размерных объектов, она 

правильно передаёт основные качественные особенности спектра каждого из этих 

объектов и часто бывает вполне достаточна для статистических расчётов. В этом случае 

[1] 

k
L

nz
z

= π ,     n=1,2,3,...                                (1.3) 

En= Ee1n2,                                                     (1.4) 

E
m Le

e z
1

2 2

22
=

h π .                                               (1.5) 

Из (1.2, 1.5) видно, что в размерно-квантованном слое электрон не может находиться 

на дне ямы, а его минимальная энергия в с-зоне Emin = Ec +Ee1, что означает увеличение 

эффективной ширины запрещённой зоны  размерно-квантованного слоя на величину Ee1. 

Аналогичный эффект имеет место и в КЯ для дырок, для которых (рис. 1.1) 

E
m Lh

h z
1

2 2

22
=

h π
.                                              (1.7) 

Ширина запрещённой зоны размерно-квантованного слоя  

∆Eg
2D(x,Lz) = ∆Eg

3D(x) + Ee1(x,Lz) +Eh1(x,Lz) ,                    (1.8) 

где ∆Eg
3D(x) - ширина запрещённой зоны в трёхмерном материале состава x. Величины 

Ee1(h1) в общем случае зависят не только от Lz, но и от x. 

При расчёте спектра реальной ГКЯ GaAs/InxGa1-xAs необходимо учитывать некоторые 

дополнительные факторы:  

1. Конечная глубина ямы. Реальные потенциальные ямы имеют конечную глубину, 

которая обычно не превышает 0.2 – 0.3 эВ и соизмерима с энергией размерного  

квантования En. Для прямоугольной КЯ глубиной ∆Ec(x) kz находится из решения 

трансцендентного уравнения [1]: 

( )k L n k
m Ez z

z

e c
= + −1 2

2
π arcsin ,h

∆
                         (1.9) 
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где n=0, 1, 2,..., а значения arcsin берутся от 0 до π/2. Число подзон, которые могут 

поместиться в КЯ конечной глубины, при этом оказывается  конечным, и они уже не 

располагаются на расстояниях от дна ямы, которые пропорциональны n2. В неглубокой 

яме может поместиться всего одна подзона. 

2. Влияние упругих напряжений на энергетический спектр. Постоянная решетки 

твёрдого раствора InxGa1-xAs на 7 % больше постоянной решетки GaAs. Одно время 

считалось, что при различии постоянных более чем на 0.5 - 1% невозможно получить 

бездефектнный гетеропереход из-за образования на границе дислокаций несоответствия. 

Однако позднее выяснилось, что и при относительно большом несоответствии можно 

выращивать бездислокационные гетерослои, если их толщина не превышает некоторого 

критического значения, которое зависит от степени несоответствия. Достаточно тонкие 

слои просто упруго деформируются (растягиваются или сжимаются), так что их 

постоянная решетки в плоскости слоя совпадает с постоянной решетки подложки. Для 

x=0.25 критическая толщина слоя составляет ≈ 10 нм. При докритических толщинах 

образуются упруго-напряженные (радиально-сжатые) слои твёрдого раствора (их 

называют псевдоморфными), практически не имеющие дислокаций несоответствия. Если 

толщина гетерослоя превышает критическую толщину, то происходит релаксация 

напряжений в результате образования дислокаций несоответствия и образуются не 

напряженные, но сильно дефектные слои, обладающие плохими электронными 

характеристикам.  

ГКЯ GaAs/InxGa1-xAs является представителем гетероструктур с напряжёнными КЯ. 

Твёрдый раствор InxGa1-xAs, как и GaAs, является прямозонным  полупроводником. Как 

известно, в алмазоподобных полупроводниках типа А3В5 (GaAs, InGaAs и др.) в точке k=0 

зона проводимости не вырождена, а валентная зона двукратно вырождена и состоит из 

соприкасающихся в этой точке подзон легких (l) и тяжелых (h) дырок с эффективными 

массами mlh и mhh соответственно. В валентной зоне имеется и третья дырочная подзона, 

отщепленная от первых двух на величину энергии спин-орбитального взаимодействия ∆. 

В псевдоморфном  напряжённом материале КЯ изменяется не только постоянная 

решетки, но и симметрия элементарной ячейки кристалла, что приводит к существенному 

изменению  зонной структуры материала, в частности, к снятию  вырождения в 

максимуме валентной зоны для легких и тяжелых дырок. Поэтому зонная структура КЯ 
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характеризуется не одним значением ширины запрещенной зоны Eg, а двумя: Eghh и Eglh 

для тяжелых и легких дырок соответственно.  

Расчет Eghh и Eglh для КЯ InxGa1-xAs, выращенной на плоскости (001) GaAs, с учетом 

упругих напряжений проведен в [3] (см. также [19]). Получены следующие выражения: 

E E
C C dE

dp
C
Cghh g

g
xx= −

+
−







 −2

2
3

111 12 12

11
ε δ ,                     (1.10) 

( )E Eglh ghh= + + + − − +δ δ δ δ1
2

1
2

9 22 2∆ ∆ ∆ ,                 (1.11) 

где Eg≈1.426-1.066x – ширина запрещённой зоны в недеформированном материале, 

dEg/dp (p – давление) – коэффициент тензочувствительности, ∆ - величина спин-

орбитального расщепления зон в деформированном материале, δ ε= −






В С

С xx1 2 12

11
,  

B – константа деформационного потенциала валентной зоны, Cij – компоненты тензора 

упругих постоянных InxGa1-xAs, εxx = εyy = (a0—a)/a0 = x(a0-a1)/a0 – параметр несоответствия 

постоянных решеток GaAs (a0) InGaAs (a). Постоянная решетки твердого раствора в 

ненапряженном состянии a может быть найдена из закона Вегарда: a = a0+(a1 – a0)x, где a0 

и a1 - постоянные решетки GaAs и InAs соответственно. 

Разрывы зон, определяющие глубину ямы для электронов и дырок,  

∆Ec(x)=Q∆Eg(x),                                           (1.12) 

 ∆Ev(x)=(1-Q)∆Eg(x),                                        (1.13) 

где ∆Eg(x)=Eg0 - Egh(l)h(x) и Q - относительный разрыв с-зоны. Для ГКЯ GaAs/InxGa1-xAs в 

литературе приводились значения от 0.4 до 0.8. В [4] было высказано предположение, что 

в напряженных ГКЯ параметр Q зависит от величины напряжений, т. е. от x, и 

предложена эмпирическая формула  

.28.049.0 xQ −=                                          (1.14) 

Обычно считается, что подзона лёгких дырок полностью вытесняется из КЯ и в ней 

остаётся только подзона тяжелых дырок. Однако в [4] показано, что при использовании 

формулы (1.13) подзона лёгких дырок остаётся в КЯ при х >0.05, и обнаружили на 

спектрах фотопроводимости пики, энергетическое положение которых хорошо 

соответствовало экситонному переходу e1-lh1. Недавно в [5] было показано, что 
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удержанию подзоны  лёгких дырок в КЯ способствует появление дополнительного 

барьера, обусловленного отрицательным зарядом КЯ, встроенной в квазинейтральную 

область полупроводника n-типа. 

3. Непараболичность энергетических зон. В полупроводниковых материалах типа 

А3В5 с малыми значениями эффективных масс носителей заряда существенную роль 

играет непараболичность закона дисперсии вследствие сильного электронно-дырочного 

взаимодействия. Поэтому использование основанного на приближении эффективной 

массы выражения (1.3) приводит к существенным ошибкам в вычислении 

энергетического спектра размерно-квантованных электронов и легких дырок. Для 

корректного вычисления спектра необходимо использовать модель Кейна [6]. Способ 

расчета спектра с учетом кейновского закона дисперсии разработан в  [3]. 

4. Локализованные состояния электронов в КЯ. КЯ, ограничивая движение 

электронов в пространстве, изменяет энергетический спектр не только свободных, но и 

связанных электронов и дырок (примесных центров и экситонов). Можно показать [7], 

что если боровский радиус водородоподобного центра rB >> Lz, то спектр связанных 

состояний электрона в КЯ отличается от спектра трёхмерного центра только тем, что 

квантовое число n заменяется на n-1/2. Это приводит к тому, что энергия связи 

двумерного водородоподобного центра, соответствующая значению n=1, увеличивается в 

4 раза (для бесконечно глубокой ямы). В реальной КЯ конечной глубины изменение 

энергии связи менее значительно и носит более сложный характер, в частности , энергия 

связи может зависеть от ширины ямы и от положения примесного центра относительно 

центра ямы. 

Сказанное выше относится и к экситонам. В связи с увеличением энергии связи 

двумерных экситонов по сравнению с трехмерными, экситонные эффекты в ГКЯ 

выражены значительно сильнее, чем в трёхмерных структурах, и проявляются при более 

высоких температурах. 

1.1.2. Электронный 1D газ 
В гетероструктурах на основе A3B5, которые рассматриваются в данном пособии, к 

настоящему времени не удалось получить качественные структуры с 1D газом, т. е. ГКН. 

И вообще из-за трудностей физической реализации ГКН об их свойствах известно 

значительно меньше, чем о свойствах ГКЯ и ГКТ. Мы ограничимся поэтому 

рассмотрением только простейшего случая КН в виде одномерного в направлении x 
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ящика со сторонами Lz и Ly и с бесконечно высокими потенциальными стенками на 

границах ящика в этих направлениях. Поскольку в такой модели КН движение по каждой 

координате происходит независимо от движения по другим кооринатам, уровни энергии 

даются суммой выражений вида (1.5) по направлениям z и y и непрерывным спектром по 

направлению x: 

E
m

n
L

n
L

k
me z y

x

e
= +









 +π 2 2

1
2

2
2
2

2

2 2

2 2
h h ,                               (1.15) 

где nx, ny независимо принимают значения 1, 2, 3, ...  

 
1.1.3. Электронный 0D газ 
В том же приближении прямоугольного  ящика со сторонами Lx, Ly и Lz и бесконечно 

высокими стенками энергетический спектр 0D газа, т. е. квантовой точки, даётся суммой 

выражений вида (1.6): 

E
m

n
L

n
L

n
Ln

e x y z

= + +








π 2 2

1
2

2
2
2

2
3
2

22
h ,                                     (1.16) 

где в отношении квантовых чисел ni можно сказать то же, что и в случае 1D газа. Но в 

отличие от спектра КЯ и КН, который, несмотря на квантование движения по отдельным 

направлениям, в целом является квазинепрерывным, спектр КТ полностью дискретный, т. 

е. КТ можно рассматривать как квазиатом, хотя она может состоять из многих тысяч 

обычных атомов. 

Несколько лучшим приближением для КТ является модель центрально-симметричной 

потенциальной ямы (шара или капли) радиуса a и ограниченной глубины U(r)=-∆Ec при 

r<a и U(r)=0 при r>a. Дискретный энергетический спектр такой КТ находится по 

значениям волнового вектора k, которые являются корнями уравнения [1]: 

sin .ka ka
m a Ee c

= ± h2

22 ∆
                                   (1.17) 

Должны быть взяты корни, для которых ctg ka < 0. 

Основной трудностью при расчете энергетического спектра реальных КТ является учёт 

их формы. Как следует из экспериментальных исследовний, она может быть разной и 

зависит от технологических условий выращивания ГКТ. К тому же КТ не полностью 
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отделены друг от друга, а имеют общее основание в виде смачивающего слоя из того же 

материала, который ведёт себя как КЯ. В подобных случаях переменные в уравнении 

Шредингера не разделяются,  и оно может быть решено только численно.  

В [8] численно решено трехмерное уравнение Шредингера для самоорганизованных 

КТ InAs/GaAs, имеющих форму пирамиды с квадратным основанием со стороной D и 

боковыми гранями типа (110), стоящей на смачивающем слое InAs толщиной dWL = 1.4 

ML ≅ 0.42 нм (рис. 1.2а). Учитывались пьезоэлектрические и экситонные эффекты. 

Установлено, что в КТ c размером основания D = 12–13 нм существует один электронный 

уровень и несколько уровней тяжелых дырок. Лёгкие дырки полностью вытеснены из 

ямы. На рис. 1.3 (кривая 1) показана зависимость энергии перехода Ee1-Ehh1 от D .  

 

dWL  D  D 

(110) 
α≅120

 

б) a) 

 
Рис. 1.2. Модели  КТ: а) по [8], б) по [9] 

В [9] форма КТ InAs/GaAs апроксимировалась конусом с углом при основании 12.40, 

стоящим на смачивающем слое InAs толщиной dWL=1 ML  (рис 1.2б). Такая геометрия 

позволила свести  уравнение Шредингера в полярных координатах к двумерному. 

Зависимость энергии переходов Ee1–Ehh1 и Ee1–Elh1 от диаметра основания конуса на 

уровне  монослоя D показана на рис. 1.3.  

Основное качественное различие рассмотренных двух моделей КТ проявляется при 

малых размерах основания КТ: в первой модели при  достаточно малых D дискретные 

уровни в КТ исчезают, во второй модели они плавно переходят в уровни квантовой ямы, 

образованной смачивающим монослоем. Интересно, что при близких значениях размеров 

основания пирамиды и конуса D, пирамидальные КТ значительно сильнее уменьшают 
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энергию основного перехода, чем конические КТ. Очевидно, это связано с тем, что они 

имеют значительно больший объем. 

 

 

10 100 
0,9 

1,0 

1,1 

1,2 

1,3 

1,4 

1,5 

D, nm 

1 2 3 

Ee1-Eh(l)h1,эВ 

 
Рис. 1.3. Зависимость энергии переходов от размера и формы КТ (77 К). 
Переход e1 – hh1: 1 – по [8], 2 – по [9]. Переход e1 – lh1 по [9] – 3. 

Существуют минимальный и максимальный размер трехмерной потенциальной ямы, 

при которой КТ проявляет свои свойства: первый определяется требованием, чтобы в КТ 

существовал хотя бы один электронный уровень, второй, – чтобы расстояние между 

первым и вторым уровнями в КТ было больше kT. Для сферической или кубической КТ 

оба размера определяются выполнением неравенств [10]: 

kT E EQW
cmeD

≤ ≡ ≤1
2 2

2 2
h π ∆ ,                                (1.18) 

где E1
QW- первый уровень в  прямоугольной КЯ шириной D с бесконечно высокими 

стенками. Оценки показывают, что в системе GaAs/InAs для электронов Dmin~ 4 нм, 

Dmax~20 нм, т. е. оптимальный размер КТ лежит в довольно узких пределах. Для дырок 

оба размера еще меньше. 
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1.2. СТАТИСТИКА РАВНОВЕСНЫХ 

ЭЛЕКТРОНОВ И ДЫРОК 

1.2.1. Электронный 3D газ 
Напомним для полноты картины и последующего сравнения с газом пониженной 

размерности, что для обычного трёхмерного газа в приближении квадратичного закона 

дисперсии функция плотности состояний в  с-зоне gc(E) имеет вид: 

g E m E Ec e c( ) ( ) ( ) ,/ /= −4 23
3 2 1 2π

h
                        (1.19) 

а концентрация электронов в зоне 

n N F F E
kTc

c= −
1 2/ ( ),                                       ( 1.20) 

где Nc =2(2πmekT)3/2/h3 - эффективная плотность состояний в с-зоне, F1/2(x) - интеграл 

Ферми с индексом 1/2, F - уровень Ферми [11]. Для невырожденного газа 

n N F E
kTc

c= −exp( ).                                          (1.21) 

Для сильно вырожденного газа 

( )[ ]n N F E
kT

m F Ec
c

e c= −





= −4
3

8
3

2
3 2

3
3 2

π
π/

/ .
h

                  (1.22) 

Аналогичные соотношения с соответствующей заменой обозначений могут быть 

написаны для дырок. 

 

1.2.2. Электронный 2D газ 
Повторение вывода формул (1.18–1.21) применительно к 2D газу даёт следующие 

выражения. 

Плотность состояний 2D газа на единицу площади gc
2D(E) имеет вид: 

g E m E Ec
D e

n
n

2
2( ) ( ),= −∑

h π
Θ                             (1.23) 

где  Θ(x) - функция Хэвисайда (Θ(x) равна нулю при x < 0 и равна единице при x > 0). Как 

и следовало ожидать, плотность состояний равна нулю в интервале от Ec до E1. При 
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больших энергиях она ступенчато возрастает на одну и ту же величину me/h2π при 

образовании каждой новой подзоны (рис. 1.4). 

Если практически все свободные электроны находятся в первой  подзоне, т. е. Е2-Е1 >> 

kT, то поверхностная концентрация электронов  

n g E f E dE N es c
D

n
E

c
D

F E
kT= = +











∞ −

∫ 2 2

1

1

1( ) ( ) ln ,                (1.24) 

где Nc
2D= mekT/πh2 - эффективная плотность состояний в двумерной с-зоне. Выражение 

(1.24), очевидно, является аналогом (1.21) для 2D газа. 

Из (1.24) следует, что для невырожденного газа (F < E1 и ns << Nc
2D) аналогично (1.22) 

n N F E
kTs c

D= −





2 1exp .                                   (1.25) 

Для сильно вырожденного газа 

( )n N F E
kT

m F Es c
D e=

−





= −2 1
2 1

h π
.                       (1.26) 

 
1.2.3. Электронный 1D газ 
Для рассмотренной выше простейшей модели КН соответствующие формулы 

статистики принимают следующий вид. 

Плотность состояний на единицу длины нити  

( )g E
m

E E
E Ec

D

i

e

i
i

1 1 2
( ) ,=

−
−∑

hπ
Θ                            (1.27) 

где число i обозначает некоторую   комбинацию чисел nx, ny в (1.17). Как видно из (1.27), 

при Е = Еi плотность состояний бесконечна и спадает к нулю при удалении от границы 

(рис. 1.4). 

Если Е2–Е1  >> kT  и электроны находятся практически только в первой подзоне КН, то 

их линейная концентрация в отсутствие вырождения  

n
m kT F E

kTl
e=

−





2 1

h π
exp ,                                  (1.28) 

а при сильном вырождении  
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( )
n

m F E
l

e=
−2 2 1

hπ
.                                        ( 1.29). 

 

1.2.4. Электронный 0D газ 
Для квантовой точки плотность состояний, очевидно, должна иметь δ - образный 

характер: 

( ) ( ),0
ii

D
c EEEg −= δβ                                     ( 1.30) 

где Еi - некоторый дискретный уровень КТ, коэффициент βi перед δ - функцией учитывает 

вырождение уровня.  
 

Ec E1 E2 E 

gc
0D(E) 

gc
1D(E) 

gc
2D(E) 

gc
3D(E) 

gc(E) 

 

Рис. 1.4. Зависимость функции gc(E) для   электронного  газа разной размерности. 
 
Концентрация электронов на уровне Еi в некотором массиве идентичных КТ 

,
exp1 







 −
+

=

kT
FE

N
n

i

Di
iD

β                                     ( 1.31) 
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где ND - поверхностная или объёмная концентрация КТ в зависимости от их 

распределения в пространстве. В изолированной КТ может находиться несколько 

электронов, поэтому перед ND имеется множитель βi. Для одной КТ, а такие 

мезоскопические КТ позволяет получать современная литография [2], ND = 1 и формула 

(1.30) определяет вероятность нахождения электрона в КТ. 

 

1.3. ОПТИЧЕСКОЕ ПОГЛОЩЕНИЕ ЭЛЕКТРОННОГО ГАЗА ПОНИЖЕННОЙ 
РАЗМЕРНОСТИ 

Дальше мы увидим, что фотоэлектрический спектр размерно-квантованных 

образований (КЯ, КТ) определяется в основном их коэффициентом межзонного 

оптического поглощения, в котором наиболее ярко проявляется и сам эффект размерного 

квантования. Ниже рассматривается теория межзонного оптического поглощения КЯ и 

КТ, разработаная В.Я. Алешкиным [12 – 14]. 

1.3.1. Межзонное оптическое поглощение квантовой ямы 
Коэффициент поглощения одиночной КЯ 

β QW I
I

= ∆

0

,                                             (1.32) 

где ∆I = I0-I1, I0, I1 - интенсивности падающего и прошедшего через плоскость КЯ 

излучения. 

Используя обычный метод теории возмущений [1], можно показать, что для 

кейновского закона дисперсии при нормальном падении излучения на плоскость КЯ 

коэффициент поглощения для электронных переходов в пределах первых подзон (hν>Ee1-

Ehh1)  

( )
( )( )β

γπ
ε

QW g g

e hh g e

E E

E E E
m
m

m
m

=
+

− +
−









6
3

1
2

1 1 0

0
∆ Χ

∆
* ,            (1.33) 

где γ=е2/ch ≅1/137 - постоянная тонкой структуры, Еg - ширина запрещенной зоны в 

твердом растворе, ∆ - спин- орбитальное расшепление зон,  

( ) ( )Χ 2 = ∫ χ χe hz z dz*                            (1.34) 
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 – интеграл перекрытия огибающих волновых функций электронов и дырок, ε – 

относительная диэлектрическая проницаемость, m* =memhh(me+mhh) . 

Из (1.35) следует, что для рассматриваемой структуры GaAs/InxGa1-xAs с x < 0,3, когда 

∆ << Еg, Ee1-Ehh1≅ Еg, me<<m0, mhh и Χ 2
 ≅ 1, коэффициент поглощения КЯ слабо зависит 

от состава твердого раствора и ширины ямы. Он также не зависит от hν  вблизи края  и 

приближенно может быть найден из простого выражения: 

β γπ
ε

QW ≈ 2 .                                           (1.35) 

При ε = 11 β ≅ 1.4⋅10-2, т. е. КЯ поглощает около 1% падающего на нее излучения. 

Заметим, что точный расчет по формуле (1.33) дает  β=7⋅10-3. 

1.3.2. Межзонное оптическое поглощение квантовых точек  
Поскольку в тех ГКТ, которые мы будем рассматривать дальше, КТ располагаются в 

одной плоскости, для них, как и для КЯ, можно ввести поверхностный коэффициент  

поглощения  βQD (1.34). Согласно правилу Ферми [2] 

( )
( ) ( )∆ I

eF h
m h

P E E heh
i

e
i

h
i= − −∑2 2

0
2

2

ν
δ ν ,   

где F – напряженность электрического поля в падающей электромагнитной волне, 

( ) ( )P P r r dr Peh
I

h
i

e
i i2 2 2 2

= =∫ χ χ* ,Χ  – матричный элемент оператора импульса 

для перехода между уровнями в i-й КТ, Χ i 2 – интеграл  перекрытия огибающих 

волновых функций для i-й КТ, P – матричный элемент оператора импульса, вычисленный 

на быстро осциллирующих частях блоховских функций. В модели Кейна при Eg >> ∆ 

                                             
P
m

E
m

g

e

2

0
2 2

≈ ,  

где Еg – ширина запрещенной зоны материала матрицы (GaAs), поскольку из-за малых 

размеров КТ уровни размерного квантования лежат вблизи краев зон GaAs и огибающие 

волновые функции локализованы в основном в материале матрицы. 

Предполагая слабую зависимость Xi от i и учитывая, что I0=cε1/2F2/2π, получаем 
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( ) ( )β ν
π
ε

νQD

e
h he

cm
g h=

2
2Χ ,                           (1.36) 

где g(hν) – комбинированная плотность состояний в КТ. Если пик поглощения 

определяется только одним переходом в КТ, то плотность КТ 

( ) ( ) ( ) ( )N g h d h cm
he

h d hDs
e QD= = ∫∫

1
2 2 2 2ν ν

ε
π

β ν ν
Χ

.         (1.37)  

Интегрирование ведется в окрестности максимума, в которой подынтгральная функция 

вносит существенный вклад в интеграл. 

При аппроксимации пика поглощения функцией Гаусса выражение (1.36) можно 

записать в виде 

β σm
QD QD

DsN= ,                                       (1.38) 

где величина 

22ln22 Χ=
Γε

πσ
ecm

heQD                                  (1.39) 

имеет смысл эффективного сечения захвата фотона квантовой точкой, βm
QD - высота пика 

поглощения, Г - его ширина на полувысоте. 
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2. ФОТОЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ЯВЛЕНИЯ В КРГ GaAs/InGaAs И 
МЕТОДИКИ ИХ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Фотоэлектрические явления, возникающие в КРГ GaAs/InGaAs при оптической 

генерации электронов и дырок в области межзонного поглощения размерно-

квантованного слоя (КЯ, КТ), проявляются в виде фотовольтаических эффектов (ФВЭ) – 

эффектов возникновения фотоэлектродвижущих сил (фотоэдс) на различных барьерах, и 

фотопроводимости (ФП), которая, как будет показано дальше, также имеет барьерную 

природу.  

 

2.1. Фотовольтаические эффекты и фотопроводимость в КРГ 
GaAs/InGaAs 

Если энергия фотонов превышает ширину запрещенной зоны КЯ, т. е. hν > (Ee1-Ehh1) 

(рис. 1.1), они будут поглощаться КЯ и создавать в ней свободные электроны и дырки. За 

время порядка времени релаксации энергии (<10-12c) неравновесные носители 

термализуются, т. е. их распределение по энергии становится квазиравновесным, и в 

термализованном состоянии происходит рекомбинация электронов и дырок 

непосредственно или через ловушки. Межзонная излучательная рекомбинация в КЯ 

проявляется в явлении фотолюминесценции, на котором основаны наиболее 

распространенные и мощные оптические методы диагностики энергетического спектра 

КРГ. 

Электроны и дырки, обладающие достаточной кинетической энергией, будут также 

выбрасываться из КЯ в барьерную область, причем скорость эмиссии тех и других в 

стационарном состоянии, очевидно, должна совпадать. Эмиссия электронно-дырочных 

пар из КЯ и приводит к возникновению фотоэлектрических явлений: ФВЭ и ФП. Хотя в 

принципе некоторая двумерная планарная ФП должна возникать и при дрейфе носителей 

в самой КЯ, практически этот эффект очень мал и до сих пор, по-видимому, не 

наблюдался в одиночных КЯ. Наблюдающаяся ФП при фотовозбуждении КЯ имеет 

другую природу. 

Для возникновения явлений ФП и ФВЭ в области поглощения КЯ необходимо, чтобы 

в матрице, в которую встроена КЯ, на расстоянии меньшем или порядка длины диффузии 

электронно-дырочных пар имелся достаточно выраженный энергетический барьер: 

поверхностный барьер, барьер Шоттки или p-n-переход [12, 15]. Разделение в  
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электрическом поле барьера пар, эмитированных из КЯ и достигших барьера, приводит к 

вполне измеримому ФВЭ даже при наличии всего одной КЯ. При этом благодаря эффекту 

фотоэлектрического усиления на барьере возникает и заметная так называемая барьерная 

ФП (БФП) [17], подробней о которой будет сказано дальше. Квантовая  эффективность 

поглощённого КЯ излучения в фотоэлектрических явлениях существенно возрастает, если 

КЯ встроена непосредственно в область сильного поля барьера, так как при этом 

облегчается эмиссия электронов и дырок и устраняются потери на рекомбинацию при  

диффузии пар к барьеру. Подобный механизм имеют и фотоэлектрические явления в ГКТ. 

На рис.2.1 показана энергетическая диаграмма полупроводника n-типа проводимости с 

двумя КЯ, одна из которых (КЯ-2) встроена в квазинейтральной области КРГ, другая – в 

ОПЗ приповерхностного барьера в этом слое. Природа барьера не имеет существенного 

значения для последующего рассмотрения.  

КЯ, встроенная в квазинейтральную область, обычно заряжается зарядом захваченных 

в неё основных носителей (в матрице n-типа – отрицательным), и этот заряд создаёт в её 

окрестности энергетический барьер ϕw2 (рис. 2.1) [12]. Внешняя работа выхода 

электронов из КЯ χe = (∆Ec - Ee1) не зависит от ϕw2. Для дырок работа выхода 

увеличивается на высоту барьера: χh = (∆Ev - Ehh1)+ϕw2. 

Процесс эмиссии электронно-дырочных  пар из КЯ обычно ограничивается скоростью 

эмиссии неосновных носителей – дырок, так как концентрация электронов в КЯ в 

полупроводнике n-типа на много порядков  превышает концентрацию неравновесных 

дырок, а величины χe и χh близки по величине. Эффективность эмиссии пар из КЯ ηeW 

определяется выражением:  

η
τ

τ τeW
e

e r
=

+








1
1 1

/
/ /

,      (2.1) 

где τe - время жизни пар в КЯ, определяемое эмиссией, а τr - время жизни пар, 

определяемое всеми каналами конкурирующих с эмиссией процессов рекомбинации. 

Естественно считать, что вероятность термической эмиссии дырок и пар из КЯ  1/τe ~ 

exp(-χh/kT). Если яма для дырок глубокая, τe >> τr и  

η τ τ χ
eW r e

h

kT
= 





/ ~ exp .                                  (2.2) 
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Рис.2.1. Энергетическая диаграмма ГКЯ с КЯ-1 в барьере и КЯ-2 в квазинейтральной 
области. Заливкой обозначена квазинейтральная область. 

 

Внутренняя фотоэлектрическая квантовая эффективность излучения, поглощённого 

КЯ, ηW, если определить её как отношение числа пар, разделённых барьером, к числу 

поглощённых фотонов, очевидно, определяется выражением: 

ηW = βWηeW γ,                                                (2.3  ) 

где βW -коэффициент оптического поглощения КЯ, а γ - коэффициент переноса пар через 

квазинейтральную область к барьеру. При этом предполагается, что каждый 

поглощённый фотон создаёт в КЯ электронно-дырочную пару и все пары, достигшие 
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барьера, разделяются им. Полагая, что βW и γ слабо зависят от температуры, с учетом 

(2.2), можно заключить, что фоточувствительность в области поглощения КЯ, 

расположенной в квазинейтральной области, SW должна активационно зависеть от 

температуры:  

S E
kTW W

a~ ~ expη −





                                (2.4) 

с энергией активации  

Ea =χh = (∆Ev - Ehh1) +ϕW.                               ( 2.5) 

Из (2.4) следует, что в ГКЯ с достаточно глубокими КЯ, расположенными в 

квазинейтральной области, при комнатной температуре  или в ГКЯ с неглубокими ямами 

при низких температурах фотоэлектрическая чувствительность может практически 

исчезать, что является некоторым недостатком фотоэлектрических методов. 

Ситуация существенно меняется, если КЯ встроена в область достаточно сильного 

электрического поля барьера (F ~ 104 – 105 В/см). В этом случае уменьшается работа 

выхода и электронов и дырок из КЯ в результате снижения высоты барьера на величину 

δχ = 2q(qF/ε)1/2 (эффект Пула- Френкеля) [11] и появляется возможность их 

туннелирования через сниженный полем  треугольный барьер (рис. 2.1а). Это может 

приводить к выполнению неравенства τe << τr, значению ηeW ≅ 1 и слабой температурной 

зависимости фотосигнала.  

На рис. 2.2 приведены экспериментальные зависимости конденсаторной фотоэдс от 

температуры (аналогичный вид имеют и температурные зависимости ФП) в ГКЯ [12, 15]. 

При освещении структуры в области поглощения КЯ (hν=1.3 эВ) наблюдается сильная 

температурная зависимость (кривая 3), если КЯ расположена в квазинейтральной области 

структуры, и слабая зависимость (кривая 2), если КЯ  встроена в ОПЗ. Подобная слабая 

зависимость имеет место и при освещении ГКЯ в области собственного поглощения 

GaAs (кривая 1). Для кривой 3 энергия активации Ea ~ 0,16 эВ, высота барьера, 

созданного заряжением КЯ, ϕW=0,08 эВ.  

Таким образом, встраивание КЯ в область сильного поля барьера позволяет 

исследовать фотоэлектрические спектры  в ГКЯ с глубокими ямами и при низких 

температурах. Теория термической и туннельной эмиссии электронов из КЯ в 

электрическом поле разработана в работе [16].  
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Рис. 2.2. Температурная зависимость КФЭ в ГКЯ GaAs/InGaAs при подсветке: hν, эВ: 

кривая 1 - 1.5, кривая 2 - 1.3 (КЯ в ОПЗ), кривая 3 - 1.3 (КЯ в объеме). 

 

Как следует из вышеизложенного, сами фотоэлектрические явления, вызванные 

поглощением излучения в КЯ, происходят  в основном за пределами КЯ – на барьерах в 

матрице ГКЯ. КЯ выступает в них в качестве эмиттера  неравновесных электронно-

дырочных пар.  Механизм ФВЭ и ФП при межзонном поглощении излучения в КЯ, кроме 

процесса образования свободных пар в матрице, не отличается от механизма этих 

явлений при генерации пар в области собственного поглощения матрицы. 

Фотовольтаический эффект [12]. Обычно ФВЭ исследуют либо в режиме измерения 

напряжения разомкнутой цепи (фотоэдс), либо в режиме измерения тока короткого 

замыкания (фототока). В первом случае ток во внешней цепи отсутствует и разделение 

электронно-дырочных пар на барьере приводит к появлению зарядов, образующих 

диполь и понижающих высоту барьера на величину измеряемой фотоэдс Vф.  Во втором 

случае высота барьера при освещении не изменяется, и во внешней цепи течет фототок 

короткого замыкания Iф, имеющий рекомбинационную природу. 

На барьерах любого типа зависимость стационарной фотоэдс, измеренной в режиме 

разомкнутой цепи на большом сигнале (Vф >> kT/q), от интенсивности освещения J0 и 

температуры описывается выражением вида  
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[ ]V kT
q

B h Jф = +γ νln ( ) ,1 0                                            (2.6) 

где 

B h C h E
kT

a( ) ( ) exp ,ν ν= 





                                            (2.7) 

γ ~ 1, C(hν )  и Ea - некоторые константы, физический смысл и связь которых с 

параметрами полупроводника раскрываются в теории ФВЭ для конкретных барьеров. 

Например, для поверхностного барьера в стандартной модели ОПЗ энергия активации Eа 

равняется высоте барьера ϕ1. 

В виду нелинейной зависимости Vф(J0) этот режим не пригоден для измерений 

спектров фоточувствительности Sф(hν)=Vф(hν)/J0(hν), так как форма спектра будет в этом 

случае искажена: она будет зависеть не только от свойств исследуемого материала, но и 

от распределения энергии в спектре источника излучения J0(hν). Линеаризацию ФВЭ в 

режиме разомкнутой цепи можно  осуществить переходом к режиму малого сигнала, что 

достигается либо уменьшением J0 до уровня ВJ0<<1, либо применением постоянной 

подсветки с интенсивностью JП>>∆J0, где ∆J0 - интенсивность монохроматического 

модулированного освещения, при котором измеряется фотосигнал ∆Vф. В первом случае, 

разлагая (2.6) в ряд и ограничиваясь первым членом разложения, получаем  для 

фоточувствительности Sф  

S V J kT
q

B hф ф= =/ ( ),0 γ ν                                           (2.8) 

во втором случае, дифференцируя (2.6), можно получить 

S V J kT
q

A h
Jф ф
П

= =∆ ∆/ ( ) ,0 γ υ
                                 (2.9) 

где A(hν) - величина, определяющая спектральную зависимость фоточуствительности. Sф 

в этом случае обратно пропорциональна интенсивности подсветки. 

Заметим, что первый случай трудно реализовать практически, так как требуется  очень 

низкий уровень освещения и при этом сильно возрастает время релаксации фотосигнала. 

Однако благодаря эффекту автоподсветки, обусловленному накоплением неравновесного 

заряда на барьере при модулированном освещении (подробней о нем будет сказано 
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ниже), линеаризация ФВЭ происходит при значительно более высоком, чем следует из 

условия ВJ0 <<1, уровне фотовозбуждения [15]. 

Рассмотрим режим короткого замыкания. Его нельзя осуществить для поверхностного 

барьера, так как  на поверхности отсутствует токовый контакт. При освещении, например, 

барьера Шоттки через полупрозрачный электрод плотность фототока короткого 

замыкания 

,)1( 0KJRqjф −= η                                               (2.10) 

где η - внутренняя квантовая эффективность поглощенного излучения, R - коэффициент 

отражения излучения (в него мы включаем и поглощение излучения в электроде), K - 

интегральный коэффициент поглощения излучения в КРГ. Привлекательными 

особенностями этого режима  для фотоэлектрической спектроскопии являются  линейная 

зависимость фотосигнала от интенсивности освещения в широком диапазоне 

интенсивностей и возможность прямого определения параметра  η в области сильного 

поглощения, где К = 1.  

Введём понятие нормированной фоточувствительности в области поглощения КЯ 

SW(hν), определив её как отношение значения фоточувствительности в области 

поглощения КЯ SфW(hν) к значению собственной фоточувствительности барьера Sф0, т. е.   

( ) ( )S h S h SW фW фν ν= / .0                                       (2.11) 

Значение Sф0 берётся в области плато на кривой фоточувствительности. Если 

обозначить через η0 – квантовую эффективность в области собственного поглощения 

барьера при К=1, то для одиночной КЯ 

SW
W

W
eW= =η

η
β γ η

η0 0

.                                         (2.12) 

Для КЯ, расположенных в сильном поле барьера, ηeW=1,     γ =1 и  

SW
W= β

η0

.                                                       (2.13) 

Это простое выражение показывает, что с точностью до множителя 1/η0 ~1 спектр  

нормированной фоточувствительности SW(hν) совпадает со спектром коэффициента 

поглощения КЯ βW(hν) [15]. Выражения (2.11-2.13) справедливы и в малосигнальном 

режиме разомкнутой цепи. 
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Структуры с БШ или p-n-переходом могут работать также в фотодиодном режиме, при 

обратном смещении на барьере. В хороших фотодиодах фототок в этом случае не зависит 

от напряжения и также определяется (2.10). Для барьеров с встроенными КЯ 

фотодиодный режим позволяет в широких пределах изменять напряженность поля в КЯ. 

Фотопроводимость. В проводящих эпитаксиальных слоях полупроводников типа 

GaAs и в КРГ на их основе ФП  в обычных условиях имеет барьерную природу [17]: она 

определяется изменением при освещении эффективной ширины квазинейтральной 

области слоя в результате изменения ширины поверхностного и внутреннего (при его 

наличии) барьеров. Приведенную к поверхностной (в ом-1/) планарную ФП слоя на 

полуизолирующей подложке, энегетическая диаграмма которого показана на рис. 2.3, 

можно представить в виде: 

σф = σф0 + σф1 + σф2,                                      (2.14) 

где σф0 – обычная объёмная ФП, σф1 и σф2 – барьерная ФП (БФП), обусловленная 

изменением ширины поверхностного (∆W1) и внутреннего  (∆W21) барьеров при 

освещении.  

ϕ1

qVф1

ϕ2

s-GaAsn-GaAs

hν

∆W1

W1
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∆W22

qVф21
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Рис.2.3. Энергетическая диаграмма слоя n-GaAs на полуизоляторе, иллюстрирующая  
механизм БФП. Пунктиром показано изменение диаграммы при освещении. 
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При полном поглощении излучения в слое  

 σф0 = qµnτn(1-R)J0,                                         (2.15) 

где µn и τn -подвижность и время жизни электронов в слое. На реальной поверхности 

GaAs всегда имеется хорошо выраженный обеднёный слой с высотой барьера ϕ1 ~ 0.6 эВ. 

При низком уровне фотоинжекции в приближении барьера Шоттки [17] БФП на 

поверхностном барьере 

σ σ
σ

ф
ф
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Y Y Y1 0 1
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1 1 11 1
= =

− + − −
∆ ,                        (2.16) 

где σ0 = qµnn0 - темновая проводимость квазинейтральной области, l0 - дебаевская длина 

экранирования, Y1 и Yф1 - начальный изгиб зон и фотоэдс соответственно в единицах kT 

(Y1 = ϕ1/kT, Yф1 = qVф1/kT).  

Выражение  (2.16) показывает непосредственную связь БФП с ФВЭ на барьере: ФВЭ 

отражает изменение высоты барьера при освещении, а БФП – изменение его ширины,. 

Поскольку зависимость Vф1 от интенсивности освещения имеет вид (2.6), подобная, 

близкая к логарифмической зависимость, согласно (2.16),  должна наблюдаться и для  

ФП, что является характерным признаком БФП. Для малосигнальной БФП, измеряемой 

при модулированной интенсивности монохроматического освещения ∆J0 на фоне 

интенсивной постоянной подсветки JП >> ∆J0, дифференцируя (2.16), можно получить: 
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σ                                  (2.17) 

где  σф1 и Yф1 - значения БФП и поверхностной фотоэдс при подсветке, С(hν) – 

коэффициент, учитывающий спектральную зависимость фотоэдс. БФП, как и ФВЭ, 

уменьшается при подсветке приблизительно обратно пропорционально JП, что также 

является типичным признаком БФП. Из (2.17) также следует, что спектры БФП и фотоэдс 

должны совпадать, если они измерены на одном и том же барьере. 

Экспериментальные исследования, проведенные на эпитаксиальных слоях GaAs и  InP 

[17] и на КРГ GaAs/InGaAs [15], показали хорошее качественное и количественное 

согласие барьерной модели ФП с экспериментом. При относительно низких уровнях 
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освещения БФП в широком диапазоне логарифмически зависит от интенсивности 

освещения (рис. 2.4) и на 2-3 порядка превышает объёмную ФП.  
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Рис. 2.4. Зависимость ФП слоя GaAs от интенсивности освещения [17]. 

 
В этом проявляется эффект фотоэлектрического усиления на барьере: изменение 

высоты поверхностного и внутреннего барьеров, обусловленное разделением на них 

неравновесных носителей, управляет шириной проводящего канала. При этом 

происходит значительно большее изменение продольного тока, чем в результате 

непосредственного участия неравновесных носителей в проводимости. На образце с 

низкой концентрацией основных носителей (n0 ~ 1014 см-3) при высоких интенсивностях 

наблюдалось отклонение от логарифмической зависимости (рис. 2.4), обусловленное 

заметным вкладом объёмной ФП, которая при J0 ~ 1018 см-2 с-1 становится примерно 

равной БФП [17]. Для слоёв с обычной концентрацией носителей ~ 1016 см-3 для такого 

равенства потребовался бы на порядок более высокий уровень фотовозбуждения. 

Оценённое по объёмной ФП время жизни фотоэлектронов τn ~ 10-8 c примерно на три 

порядка меньше значения τn, рассчитанного по этой же формуле (2.15) при низкой 

интенсивности. Отношение этих времен и определяет коэффициент фотоэлектрического 

усиления на барьере (~103 ). 

В согласии с теорией малосигнальная ФП уменьшается обратно пропорционально 

интенсивности подсветки JП (рис. 2.5). 
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Рис. 2.5. Зависимость ФП  от интенсивности подсветки [17]. 

 
Без подсветки в БФП обычно доминирует вклад поверхностного барьера, при 

интенсивной подсветке в толстых слоях – вклад внутреннего барьера, поскольку при 

подсветке его высота уменьшаеся слабее, чем высота поверхностного барьера. Высота 

внутреннего барьера на границе слой/подложка Y2 ~ Y1, однако вклад в БФП вносит 

изменение при освещении не всей ширины барьера, а только той его части, которая 

локализована в проводящем слое (∆W21 на рис. 2.2).  

 

2.2. Методики исследования фотоэлектрических спектров 

Общие вопросы методики исследования фотоэлектрических свойств полупроводников 

описаны в [18]. В этом разделе мы рассмотрим некоторые особенности исследования 

фотоэлектрических спектров КРГ. В зависимости от природы явления и барьера, в 

который встроен квантово-размерный слой, можно выделить следующие методики 

фотоэлектрической  спектроскопии: 

спектроскопия планарной фотопроводимости (спектроскопия ФП), 

спектроскопия фотоэдс (фототока) в p-(i)-n-переходе, 

спектроскопия фотоэдс (фототока) на барьере полупроводника (КРГ) с металлом – 

барьере Шоттки (спектроскопия ФБШ), 

спектроскопия фотоэдс (фототока) на барьере КРГ с жидким электролитом 

(спектроскопия ФПЭ), 
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спектроскопия конденсаторной (поверхностной) фотоэдс на барьере свободной 

поверхности КРГ или контакте КРГ с диэлектриком в МДП-структуре (спектроскопия 

КФЭ). 

Охарактеризуем кратко некоторые особенности этих методик. 

Образцы и измерительные ячейки. На рис. 2.6 показаны схемы образцов и 

измерительных ячеек для реализации указанных выше методик фотоэлектрической 

спектроскопии 

Спектры ФП обычно измеряют на образцах планарной геометрии, когда омические 

контакты нанесены на поверхность КРГ и, следовательно, внешнее напряжение 

приложено вдоль плоскости КЯ или слоя КТ (рис. 2.6а). КРГ, естественно, при этом 

должна выращиваться на полуизолирующей подложке, чтобы исключить шунтирование 

слоя подложкой. Схема поперечного транспорта при исследовании ФП в КРГ не 

применяется из-за высокой поперечной проводимости.  

 
 

hν 

б) в) а) 

3 4 2 1 

г) 

1 2 
КРГ диэлектрик металл подложка 

 

Рис. 2.6. Схемы образцов и фотоэлектрических ячеек для исследования фотоэлектрических 
спектров: а) измерения планарной ФП, б) измерения ФВЭ в БШ или p-n-переходе, в) измерения 

КФЭ, г) измерения ФВЭ в электролитической ячейке. 

 

КРГ с БШ или p-n-переходом исследуются в условиях поперечного транспорта  на 

сэндвич-структурах (рис.2.6б). Для снижения токов утечки и вероятности закорачивания 

барьера при механическом контакте с верхним электродом желательно уменьшать 

площадь верхнего электрода до минимальной возможной величины. Ещё лучше 

использовать меза-структуры, хотя это и усложняет получение образцов. Относительная 

сложность изготовления p-(i)-n-переходов с КРГ являются существенным недостатком 
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этого метода. Его целесообразно использовать тогда, когда другие более простые методы 

не  позволяют решить задачу.  

КФЭ обычно измеряется в разборном конденсаторе, одной из обкладок которого 

является КРГ (рис. 2.3в). Конденсатор образуется прижатием к одной или обеим 

сторонам образца через тонкую (20 – 50 мкм) пластинку слюды полупрозрачного 

электрода. Обычно полупрозрачный слой металла (Pt, Al) наносится непосредственно на 

слюду, но при этом нужно контролировать отсутствие интерференционных эффектов в 

исследуемой области спектра, которые могут приводить к появлению ложной тонкой 

структуры на фотоэлектрическом спектре. Эти эффекты полностью исключаются при 

использовании в качестве электродов телевизионной сетки с размером отверстий ~ 10 

мкм. Особенности измерений КФЭ в таком конденсаторе будут подробно описаны в 

разделе 2.4. 

В тех случаях, когда по каким-то причинам на КРГ нельзя наносить верхний электрод, 

можно использовать жидкостную электролитическую ячейку для исследования спектра 

ФПЭ (рис. 2.3г). Подробней об этом методе также будет сказано дальше.  

Для исследования фотоэлектрических спектров КЯ и КТ In(Ga)As/GaAs методы 

спектроскопии КФЭ и ФПЭ впервые были применены и получили значительное развитие 

в ННГУ [19, 20]. 

Экспериментальная установка. На рис. 2.7 показана блок-схема автоматизированной 

экспериментальной установки для измерения фотоэлектрических спектров. Источником 

монохроматического излучения служит светосильный монохроматор с дифракционной 

решеткой. Разрешающая способность монохроматора при ширине входной и выходной 

щели 0.5 мм составляет 2.5 мэВ. В качестве источника излучения используется 

галогеновая лампа мощностью 100 Вт, питаемая от стабилизированного источника 

постоянного тока. Интенсивность излучения на выходе монохроматора может изменяться 

при помощи нейтральных сетчатых фильтров. Относительное распределение 

интенсивности излучения на выходе монохроматора J0(hν) определяется с помощью 

неселективного фотоприёмника (болометра или термоэлемента). Привязка к 

абсолютному значению интенсивности (в квантах/см2с), в тех случаях, когда это 

необходимо, например, при измерении квантовой эффективности излучения или времён 

жизни носителей, производится с помощью специального калиброванного  кремниевого 

или германиевого фотодиода, помещённого на место образца. 
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Рис. 2.7. Блок-схема экспериментальной установки для измерения фотоэлектрических 

спектров. 

Чтобы не усложнять рисунок, на нём не показана оптическая система подсветки  

образца неразложенным светом лампы накаливания с набором различных светофильтров 

(Ge, Si, GaAs, цветные стёкла и др.) для выделения отдельных участков спектра. 

Подсветка позволяет линеаризовать нелинейные фотоэлектрические эффекты и бывает 

бывает необходима для разделения фотоэффектов на разных барьерах или подавления 

некоторых явлений, например, явления «просвечивания подложки», о котором будет 

сказано дальше. Конечно, при этом необходимо учитывать, что подсветка может 

существенно изменить исходное состояние образца.  

Регистрация сигнала проводится по стандартной селективной схеме с синхронным 

детектированием. Фотосигнал с выхода синхронного детектора и сигнал от устройства 

управления положением барабана монохроматора (на рисунке не показано), 

определяющий энергию фотонов, через аналого-цифровые преобразователи подаются на 

персональный компьютер. После первичной обработки сигнала (деления на 

интенсивность) на монитор выводится спектр Sф(hν). Для измерений температурной 

зависимости спектров образцы помещаются соответственно в термостат или криостат.  
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2.3. Спектроскопия фотоэдс (фототока) на барьерах КРГ с металлом и 
электролитом 

В большинстве исследований с применением фотоэлектрической спектроскопии КРГ 

квантово-размерный слой (КЯ или КТ) встраивался в p-i-n-переход. Важным 

достоинством структур с p-i-n-переходом является возможность создания однородного 

электрического поля в довольно широкой (~ 1 мкм) слабо легированной i-области. Это 

упрощает расчет напряженности поля в этой области и позволяет изучать влияние 

электрического поля на энергетический спектр многослойных квантово-размерных слоев, 

в частности сверхрешеток, что оправдывает применение более сложной технологии 

изготовления таких структур. Если концентрация основных носителей в p и n областях 

близка к критической концентрации вырождения, разность потенциалов между этими 

областями Vpn ≈ Eg/q, где Eg – ширина запрещенной зоны GaAs. Напряженность поля в i- 

области шириной di с встроенным в нее квантово-размерным слоем при приложении 

внешнего напряжения V  

Fi(V) = (Vpn – V) / di.      (2.18) 

Поскольку поле в i- области однородно, точное положение в нем этого слоя не имеет 

значения. Для определения Fi(V) фактически нужно знать только ширину i-области. 

Технологически более просто реализуется метод фотоэлектрической спектроскопии 

при встраивании квантово-размерного слоя в приповерхностный обедненный слой 

полупроводника на его контакте с металлом, электролитом, а также на свободной 

поверхности полупроводника или в МДП-структуре, т.е. в методах спектроскопии ФБШ, 

ФПЭ и КФЭ соответственно.  Поскольку в конденсаторе ток проводимости 

пренебрежимо мал, в методе КФЭ измеряется спектр только фотоэдс в режиме 

разомкнутой цепи. В спектроскопии ФБШ и ФПЭ, наряду с этим режимом, можно 

реализовать, как и для p-i-n-перехода, режим измерения фототока с приложенным 

внешним напряжением.  

Если одиночный квантово-размерный слой встроен на расстоянии dc  от контакта с 

металлом или электролитом, то напряженность поля в этом слое для классического 

барьера Шоттки (полупроводник однородно легирован и примесь полностью ионизована)  

))((),(
0

0
cc dVWqndVF −=

εε ,                                            (2.19) 
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где ε – относительная диэлектрическая проницаемость GaAs, ε0 – диэлектрическая 

проницаемость вакуума, n0 – концентрация электронов в КРГ,  

000 /)/(2)( qnVqVW −= ϕεε                                     (2.20) 

– ширина ОПЗ, φ0  – начальная высота контактного барьера в КРГ.  

В отличие от постоянной напряженности поля в p-i-n-переходе, напряженность поля в 

барьере Шоттки зависит от расстояния до контакта. Поэтому исследование влияния 

электрического поля на спектры КРГ с барьером Шоттки возможно только на структурах 

с одиночными слоями КЯ или КТ, причем для определения напряженности поля в слое 

КТ (КЯ) нужно знать его удаление от контакта, уровень легирования КРГ n0 и высоту 

барьера φ0, что является недостатком диодных структур с барьером Шоттки.  

Методы спектроскопии ФПЭ и КФЭ использовались при исследовании поверхностных 

свойств полупроводников. Однако фотоэффекты в этих исследованиях измерялись в 

области собственного поглощения однородных полупроводников (Ge, Si, GaAs). В этой 

спектральной области  коэффициент поглощения излучения очень велик и не возникает 

трудностей, связанных с уровнем шума. В [21] методом спектроскопии ФПЭ 

исследовались многоямные структуры GaAs/InGaP, причем в этом кратком сообщении не 

содержится почти никаких сведений о методике эксперимента. Для исследований 

фотоэлектрических спектров КТ, у которых коэффициент поглощения еще на один-два 

порядка меньше, чем у одиночной КЯ, этот метод был детально разработан в ННГУ [20]. 

В этом разделе мы рассмотрим близкие по типу приконтактного барьера методики ФБШ 

и ФПЭ. 

Для создания барьера Шоттки на поверхность КРГ с встроенным  вблизи поверхности 

слоем КЯ или КТ методом термического испарения в вакууме или другим способом 

наносится выпрямляющий полупрозрачный металлический (Au, Pt, Pd) контакт толщиной 

~ 20 нм (рис. 2.6б) и площадью ~ 1 мм2. При уровне легирования n-GaAs ~ 1016 см-3 

ширина барьера Шоттки  составляет 200 – 300 нм.  Для помещения квантово-размерного 

слоя в область достаточно сильного электрического поля барьера, что желательно для 

получения  максимальной фоточувствительности, толщина покровного слоя обычно 

делается  20 – 50 нм. Омический контакт к буферному слою GaAs создается 

электроискровым вжиганием оловянной фольги. КРГ может освещаться через электрод, 

как показано на рисунке, и через подложку. 
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На рис. 2.7 показана разработанная в ННГУ электролитическая ячейка для измерений 

спектров ФПЭ [20]. К КРГ плотно прижимается тефлоновое кольцо с внутренним 

диаметром 5 мм и высотой 4 мм, которое вместе с образцом служит резервуаром для 

электролита. Электродом сравнения служит погруженная в электролит Pt проволока. 

Конструкция ячейки позволяет освещать образец через электролит или через подложку. 

Второй вариант используется в тех случаях, когда электролит обладает значительным  

поглощением в исследуемой области спектра (при hν < 0.9 эВ). В качестве электролита 

обычно использовался химически нейтральный к GaAs 1-2 М  раствор KCl в смеси с 

глицерином в соотношении 1:1. Глицерин увеличивает вязкость электролита, что 

удерживает его от вытекания из открытой ячейки даже при вертикальном ее положении.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.7. Схема электролитической ячейки для исследования спектров ФПЭ. 1 – КРГ, 2 – 
тефлоновое кольцо, 3 – электролит, 4 – Pt электрод, 5 – держатель образца. 

 
Отметим некоторые особенности спектроскопии ФПЭ и ФБШ в применении к КРГ 

GaAs/In(Ga)As. 

Спектроскопия ФПЭ наиболее проста в реализации, так как не нужно наносить 

выпрямляющий контакт (еще сложней изготавливать p(i)n- переход). Для экспрессных 

измерений спектров ФПЭ можно обойтись и без электролитической ячейки. Достаточно 

просто прижать металлическим зондом к поверхности КРГ небольшой кусочек (1-2 мм2) 

пропитанной электролитом бумаги,  

Электролитический контакт отличается очень низким уровнем шума, что позволяет 

получать фотоэлектрические спектры ГКТ с низкой поверхностной концентрацией КТ 

(~108 см-2) и исследовать сильно дефектные структуры, обладающие низкой 

фоточувствительностью.  
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Спектроскопия ФПЭ позволяет изучать энергетические  спектры КТ и КЯ в КРГ со 

сверхтонким покровным слоем и даже без него, что невозможно для структур с барьером 

Шоттки и тем более с p-i-n –переходом.  

Однако метод спектроскопии ФПЭ имеет и недостатки. Один из них связан с тем, что 

этот метод трудно применить для исследования температурной зависимости спектров 

особенно при низких температурах. В этих исследованиях целесообразно использовать 

спектроскопию ФБШ. Второй недостаток связан с фотоэлектрохимической активностью 

системы полупроводник/электролит. Фотоэлектронные процессы в ней обычно 

сопровождаются окислительно-восстановительными реакциями на границе раздела, 

которые могут приводить к необратимым изменениям свойств этой границы. Однако, как 

показано в [22], влияние фотохимических эффектов можно практически полностью 

устранить при некоторых вполне выполнимых условиях эксперимента.  

Заметим, что второй недостаток становится достоинством метода при изучении 

влияния физико-химической модификации покровного слоя (окисления, травления, 

пассивации и др. [23]) на энергетический спектр квантово-размерных слоев или, 

наоборот, влияния этих слоев на физико-химические процессы, например, 

дефектообразование в ГНС [24]. Спектроскопия ФПЭ предоставляет уникальную 

возможность изучения этих процессов непосредственно в измерительной ячейке с 

контролем in situ по спектру ФПЭ происходящих изменений. 

 

2.4. Спектроскопия конденсаторной фотоэдс 

В связи с рядом достоинств и широким использованием этой методики в 

исследованиях, проводимых в ННГУ, мы рассмотрим ее более детально, в частности, 

отметим  некоторые ее особенности, которые необходимо учитывать при практическом 

применении. 

В отличие от других фотоэлектрических методик спектроскопия КФЭ может быть 

реализована в неразрушающем варианте, что приближает ее в этом отношении к 

оптическим методам. Важным достоинством методики является то, что она не требует 

какой-либо предварительной подготовки структур для измерений, так как в ней 

используется естественный  поверхностный барьер, имеющийся на реальной поверхности 

почти всех полупроводников. Поскольку к поверхности не требуется создавать плотный 

контакт, это обеспечивает возможность проведения различных воздействий на 
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поверхность КРГ. Методика применима к образцам произвольной формы и практически 

любого размера. Измерения КФЭ легко могут быть совмещены с измерениями ФП и 

фотолюминесценции на одном и том же образце, что повышает информативность 

диагностики.  

Если изготовить разборный слюдяной конденсатор с обеих сторон КРГ, нанесённой на 

полуизолирующую подложку (рис. 2.3в), то КФЭ может быть измерена при трёх 

вариантах конденсатора: С12 (измеряется КФЭ на поверхностном барьере, мы будем 

называть КФЭ в этом случае «переднестеночной»), С23 (измеряется КФЭ на внутреннем 

барьере или «заднестеночная» КФЭ) и С13 (в этом случае измеряется алгебраическая 

сумма КФЭ на обоих барьерах). Индекс у ёмкости указывает на номера измерительных 

электродов на рис. 2.3в. Как мы увидим дальше, наиболее удобен и прост для анализа 

фотоэлектрических спектров конденсатор С12, когда КРГ сама является одной из обкладок 

конденсатора, точнее обкладкой является проводящая квазинейтральная область КРГ, и к 

ней нужно делать омический контакт. Для КРГ, выращенных на изотипной проводящей 

подложке, омический контакт к КРГ можно не делать. Достаточно просто прижать 

металлическую обкладку к обратной стороне подложки, что делает методику 

неразрушающей. 

Из теории переходных процессов в RC-цепях следует, что для неискаженной передачи 

на вход измерительной системы величины и кинетики фотонапряжения, возникающего 

на обкладках конденсатора в результате происходящих в нём фотоэлектрических 

процессов, должны выполняться условия: 

(2πf)-1  << RC,                                              (2.21) 

(2πf)-1 >> τф ,                                                                     (2.22) 

где f - частота модуляции освещения, С - ёмкость измерительного конденсатора, R - 

сопротивление в цепи конденсатора (обычно это входное сопротивление предусилителя), 

τф - характеристическое время релаксации фотоэлектрического процесса. 

Первое неравенство означает, что RC-цепь должна быть интегрирующей. Нарушение 

неравенства приведет к тому, что кинетика фотосигнала или его частотная зависимость 

будут определяться не только природой физического процесса, но и параметрами RC-

цепи. Поскольку ёмкость измерительного конденсатора с прижимным электродом 

невелика (~5 пф), а частоты модуляции находятся в интервале 0.1-1 кГц, сопротивление R 
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должно быть > 108 – 109 Ом, что требует применения специального предусилителя 

(истокового повторимтеля). 

Так как поверхностные электронные процессы обычно описываются не одним 

временем релаксации, а широким набором τф в интервале 102 - 10-8 с, второе неравенство 

практически невыполнимо по отношению к длинновременным процессам 

фотоэлектрической релаксации, что проявляется в так называемом «эффекте накопления» 

или «эффекте автоподсветки», о котором будет сказано ниже.  

Эффект накопления (эффект автоподсветки). Суть этого эффекта [25] заключается 

в том, что при модулированном освещении спадающая релаксация КФЭ, имеющая 

бесконечную длительность, не успевает завершиться полностью за время темновой паузы, 

и это приводит к накоплению на барьере разделенных в его электрическом поле зарядов. 

Этот эффект особенно ярко проявляется при наличии длинновременных процессов 

релаксации, характерных для поверхностных электронных явлений. В установившемся 

режиме переменный сигнал ∆Vф определяется временами релаксации, удовлетворяющими 

неравенству (2.22).  

Накопление неравновесного заряда означает возникновение при модулированном 

освещении значительной постоянной составляющей фотоэдс Vф >> ∆Vф, что 

эквивалентно наличию постоянной подсветки (автоподсветка). Величина переменной 

составляющей ∆Vф, т. е. собственно КФЭ, обычно на 2-3 порядка меньше Vф ~ 0.1 В. 

Автоподсветка аналогично внешней постоянной подсветке уменьшает 

фоточувствительность к модулированному освещению согласно (2.9), с тем однако 

отличием, что уровень автоподсветки не может быть задан произвольно, а сам 

определяется интенсивностью модулированного освещения и частотой модуляции. Это 

обстоятельство не позволяет по величине дифференциального фотосигнала ∆Vф 

однозначно судить об уровне абсолютной фоточуствительности, так как величина ∆Vф 

зависит от инерционности фотоотклика. Тем не менее, благодаря линейной связи ∆Vф с 

интенсивностью освещения, которая легко достигается в условиях автоподсветки, этот 

способ измерения КФЭ  удобен для изучения спектров  относительной 

фоточувствительности. Однако при исследовании, например, температурной зависимости 

фоточувствительности необходимо использовать внешнюю подсветку, так как 

автоподсветка сама может зависеть от температуры, что затруднит интерпретацию 

результатов измерений. 
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Эффект «просвечивания подложки». Отметим ещё один эффект, который 

необходимо учитывать при анализе спектров КФЭ – это эффект «просвечивания 

подложки», который проявляется, например, при исследовании переднестеночной КФЭ 

ГКЯ GaAs/InGaAs в конденсаторе С12.  

На первый взгляд, кажется, что квазинейтральная область КРГ, которая является одной 

из обкладок этого конденсатора, должна изолировать его от процессов, происходящих 

вне конденсатора (на внутреннем n-s-барьере и в самой подложке). Однако, как 

показывает эксперимент, в области слабого поглощения на спектр КФЭ от квантовых ям 

InGaAs накладывается  спектр примесной КФЭ на n-s-барьере, обусловленный 

поглощением  излучения центрами EL-2 в полуизолирующей подложке. О том, что эта 

примесная фоточувствительность не связана с центрами в самой ГКЯ, говорит тот факт, 

что в ГКЯ, полученных в аналогичных условиях на n+-подложках, где внутренний барьер 

практически отсутствует, примесная фоточувствительность на 1-2 порядка меньше или 

совсем не наблюдается. Эффект просвечивания подложки обусловлен паразитными RС-

связями конденсатора С12 с подложкой через общее распределённое сопротивление слоя 

и ёмкость КРГ/экран. Его необходимо учитывать при анализе спектров КФЭ в области 

слабого поглощения КРГ. Если КРГ создана на основе более широкозонного, чем 

подложка, барьерного материала (например, КРГ AlGaAs/GaAs на подложке GaAs или 

InGaAs/GaAs на подложке InP), то на спектре, как правило, будет просвечивать край 

спектра фоточувствительности подложки, что может серьёзно затруднить исследование 

спектра размерного квантования в КЯ GaAs. Эффект просвечивания можно существенно 

ослабить применением подсветки через фильтр из  GaAs, которая понизит высоту барьера 

на границе КРГ/подложка. 

В следующей главе будут продемонстрированы диагностические возможности 

спектроскопии КФЭ при исследовании ГКЯ GaAs/InGaAs. Однако из-за недостаточной 

чувствительности она оказалась менее эффективной  применительно к ГКТ GaAs/InAs. 

Повышения чувствительности можно добиться увеличением удельной емкости 

измерительного конденсатора пупем перехода от раборной конструкции слюдяного 

конденсатора к пленочному его варианту. Однако это усложняет его изготовление.  
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3. ФОТОЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СПЕКТРОСКОПИЯ 

ГЕТЕРОСТРУКТУР С КВАНТОВЫМИ ЯМАМИ InGaAs/GaAs 

КРГ InGaAs/GaAs особенно удобны для применения фотоэлектрической 

спектроскопии, так как на контактной поверхности GaAs с металлами, диэлектриками и 

электролитами в результате закрепления (пиннинга) уровня Ферми на поверхностных 

состояниях вблизи середины запрещенной зоны самопроизвольно образуется хорошо 

выраженный обедненный слой с высотой барьера ~ 0.6 эВ, необходимый для высокой 

фоточувствительности. Важно также, что подложка GaAs прозрачна в области 

межзонного поглощения КЯ и КТ InGaAs. В этом и следующем разделах методические 

возможности фотоэлектрической спектроскопии иллюстрируются на некоторых 

результатах изучения КРГ, полученных в ННГУ.  

 
3.1. Общая характеристика фотоэлектрических спектров ГКЯ 

Исследованные в этой главе модельные ГКЯ InxGa1-xAs/GaAs выращены Б.Н. 

Звонковым в НИФТИ ННГУ методом газофазной эпитаксии из металлорганических 

соединений при атмосферном давлении водорода (ГФЭ МОС АДВ) на поверхности (100) 

полуизолирующего (s) и n+-GaAs. В табл. 3.1 приведены параметры некоторых ГКЯ: 

число КЯ, их химический состав x и ширина L, толщина спейсерного слоя между КЯ ds и 

покровного слоя dс. При исследовании фотоэлектрических спектров применялись 

методики КФЭ, ФБШ и ФПЭ. Обычно наряду с фотоэлектрическими спектрами 

измерялись также спектры фотолюминесценции (ФЛ). Комплексное применение этих 

дополняющих друг друга методик расширяет возможности диагностики КРГ. 

 

Табл. 3.1. Параметры некоторых ГКЯ 

  № 

 ГКЯ 

Тип подл. 

 

подлПодл.

Число 

   КЯ 

   

x 

            L, нм 

 КЯ 1    КЯ 2     КЯ 3 

ds 

нм 

dс 

нм 

 1 s     3   0.25    10 7    5 30 30 

2 s     3   0.28 9 5    3 50 50 

3 n     3   0.34 5 3   1.5 20 27 

4 n     2   0.25 7.5 3  5 20 

5 s     1   0.27 7.6    15 
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На рис. 3.1 приведены спектры ФБШ ГКЯ №1 с тремя КЯ при нескольких 

температурах. Поскольку толщина спейсерных слоёв между КЯ значительно превышает 

эффективную длину туннелирования (~5 нм), КЯ можно считать изолированными друг от 

друга. На спектрах этой ГКЯ высокого качества чётко выделяются три ступенчатые 

полосы фоточувствительности отдельных КЯ с экситонными пиками на их краях, 

которые хорошо заметны даже при комнатной температуре. Пики становятся более 

узкими при низких температурах. Появление этих пиков от нейтральной квазичастицы – 

экситона связано с его распадом на свободные электрон и дырку, которые и участвуют в 

фотоэффекте. Если время образования связанной пары – экситона меньше эмиссионного 

времени жизни свободных электронов и дырок в КЯ, то число образовавшихся при их 

распаде свободных носителей будет пропорционально коэффициенту межзонного 

поглощения, связанного с генерацией  экситона. Наличие экситонных пиков 

фоточувствительности является характерным признаком высокой однородности КЯ по 

ширине и химическому составу. Мелкомасштабные по сравнению с радиусом экситона 

флуктуации ширины и состава гетерослоя приводят к уширению экситонного пика, и он 

перестаёт выделяться на крае межзонного поглощения ГКЯ.  
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Рис. 3.1. Влияние температуры на спектр ФБШ структуры с тремя КЯ (ГКЯ №1). Значения 

ширины КЯ и температуры измерения спектра указаны на рисунке. 
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На рис. 3.2 приведены спектры фотолюминесценции ГКЯ №1 при двух температурах. 

Положение и ширина экситонных пиков ФЛ согласуются с соответствующими данными 

на спектрах ФБШ.  

Голубое смещение спектров ФБШ и ФЛ при понижении температуры  обусловлено 

температурной зависимостью ширины запрещенной зоны GaAs. В отличие от 

фотоэлектрических спектров, на которых отклик от КЯ почти на два порядка меньше его 

значения от матрицы GaAs, на спектрах ФЛ имеет место обратной соотношение 

интенсивностей соответствующих пиков. При 300 К происходит значительное гашение 

ФЛ и слабое изменение ФБШ, если КЯ встроены в ОПЗ барьера матрицы.  
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Рис. 3.2. Спектры фотолюминесценции ГКЯ №1 при 300 и 77 К. Указаны энергетические 

положения пиков ФЛ и значения их ширины на половине высоты. 
 

На некоторых ГКЯ наблюдается расщепление пиков ФВЭ и ФЛ от КЯ. Подобное 

явление обычно объясняется крупномасштабными по сравнению с радиусом двумерного 

экситона  флуктуациями ширины ям L на одну или две моноатомные ступени [27]. 

Однако такой механизм не объясняет наблюдаемую иногда большую величину 

расщепления (δЕ~20 мэВ) и его независимость от ширины ямы (согласно теории δЕ ~ (L)-
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3). Альтернативное объяснение состоит в том, что расщепление спектров может быть 

обусловлено наличием в слоях InxGa1-xAs областей с резким изменением состава (состав x 

скачком изменяется примерно на 1 %). Образование квазидискретных крупномасштабных 

флуктуаций x может быть  связано с движением макроступеней при росте структур на 

разориентированной подложке. При этом состав твёрдого раствора может быть 

промодулирован вдоль направления движения ступеней. 

В ГКЯ, в которых структурное размытие спектра квантования не слишком велико, на 

фотоэлектрическом спектре можно обнаружить почти все возможные оптические 

переходы между подзонами размерного квантования. На рис. 3.3 показаны стрелками 

рассчитанные методом [26] энергии переходов между подзонами электронов и тяжелых 

дырок. Они располагаются в следующем порядке: e1-hh1, e1-hh2, e1-hh3, e2-hh1, e2-hh2. 

Всем им, в том числе и переходам с изменением четности, которые запрещены правилами 

отбора в бесконечно глубокой прямоугольной КЯ [2], соответствуют более или менее 

выраженные особенности на спектре.  
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Рис. 3.3. Спектры КФЭ одиночных КЯ. Сплошными стрелками показаны теоретические 
значения энергий переходов с участием тяжелых дырок, прерывистой стрелкой  – переход с 

участием легких дырок. 
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ГКЯ с двойными туннельно-связанными КЯ. Наличие туннельной связи между двумя 

близко расположенными (ds = 5 нм) КЯ в ГКЯ №4 проявляется в полном гашении ФЛ от 

более узкой ямы (рис. 3.4), которое обусловлено туннельным переходом неравновесных 

носителей из неё в более широкую яму, у которой уровень Ее1 лежит ниже.  

1,2
0

1,3
0

1,4
0

1,5
0

1,6
0

100

101

102

103

104

105

106

2

3

4

3

2

1

Vph  ,произв. ед

hv ,эВ  
Рис. 3.4. Спектры  КФЭ (1, 4)  и  ФЛ  (2, 3)  ГКЯ  №5  с  туннельно  связанными  КЯ. Т, К: 

1, 2 - 300, 3, 4 - 77. 
 
Однако на больцмановском хвосте пика ФЛ от широкой ямы при 300 К (кривая 1) 

удаётся разрешить тонкую структуру спектра, связанную с рекомбинационными 

переходами в широкой яме e1 -hh2 (показан сплошной стрелкой), e1 - hh3, e2 - hh1 и 

переходом 2e1 - hh1в узкой яме (прерывистая стрелка). При 77 К каких либо признаков 

наличия узкой ямы не видно (кривая 3). Это означает, что указанная структура спектра 

при 300 К, в том числе и переход 2e1 - hh1, обусловлена тепловым распределением 

носителей в широкой яме. В отличие от спектров ФЛ на спектре КФЭ при 300 и 77 К 

хорошо выявляются полосы фоточувствительности от обеих ям с их тонкой структурой 

(кривые 1 и 4), причём при 77 К становятся заметны и экситонные пики. Заметим, что 

при расчёте энергетического спектра этой структуры квантовые ямы можно с хорошим 

приближением считать квазиизолированными 



 

 48 

Нормированная фоточувствительность ГКЯ. Абсолютная величина 

фоточувствительности в области поглощения КЯ SфW = ∆Vф/∆J0 зависит от параметров не 

только самой ямы, но и матрицы, с которой КЯ взаимодействует, в частности, от высоты 

барьера. Основной смысл введения нормированной фоточувствительности SW согласно 

(2.11) состоит в том, что эта величина почти не зависит от свойств барьера и 

определяется главным образом коэффициентом поглощения КЯ в соответствии с (2.12) 

или (2.13). Очевидно, это связано с тем, что изменение характеристик барьера 

одинаковым образом влияет на SфW и Sф0. Из параметров барьера только квантовая 

эффективность излучения на данном барьере η0, зависящая от скорости поверхностной и 

объёмной рекомбинации и некоторых других факторов, влияет на SW. Для барьера 

Шоттки при 300 К η0 ≅ 0.5 - 0.3  [22]. По-видимому, и для поверхностного барьера этот 

параметр имеет такое же значение. 

Рассмотрим зависимость SW от параметров КЯ и её положения относительно барьера. 

Как показано в [12], если КЯ расположена в достаточно сильном поле барьера, то 

величина SW практически не зависит от ширины и глубины ямы, её дефектности, высоты 

поверхностного барьера и температуры в довольно широкой области изменения этих 

величин. Это вполне согласуется с рассмотренными в разделе 2 теоретическими 

представлениями о механизме ФВЭ в ГКЯ. Действительно, коэффициент поглощения КЯ 

слабо зависит от параметров ямы [12], а эффективность эмиссии независимо от 

параметров ямы и температуры равна единице. 

В отличие от фотчувствительности интенсивность ФЛ от КЯ сильно зависит от их 

ширины L (рис. 3.2). Основной причиной уменьшения интенсивности ФЛ при 

уменьшении L является увеличение вероятности теплового выброса неравновесных 

носителей из более узких КЯ.  

При переносе КЯ из ОПЗ в квазинейтральную область, который можно осуществить 

увеличением толщины покровного слоя ГКЯ до значения, dc > W (2.20), в результате 

изменения высоты и формы эмиссионного барьера вероятность эмиссии уменьшается и 

появляется зависимость фоточувствительности от параметров КЯ и температуры. Как 

видно из рис. 3.5, SW  уменьшилась почти на порядок при комнатной температуре и стала 

неизмеримо малой при 77 К.  
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Рис. 3.5. Влияние толщины покровного слоя на спектр КФЭ. dc, нм: 1,3 - 21, 2,4 - 500. Т, К: 

1,2 - 300, 3,4 - 77. 
Определение длины диффузии неосновных носителей в ГКЯ. Квантовую яму, 

расположенную в квазинейтральной области, можно использовать в качестве плоского δ-

образного источника неравновесных носителей для определения длины диффузии 

неосновных носителей в матрице ГКЯ. Малосигнальная фотоэдс на поверхностном 

барьере пропорциональна концентрации неосновных носителей, эмиттированных из КЯ и 

достигших края барьера (рис. 2.1). Она, очевидно,  может быть записана в виде 

∆ Vф
z W

Lp
~ exp ,2 1−













 

где z2 -расстояние от поверхности до КЯ, W1 - ширина поверхностного барьера. Для 

определения Lp  нужно изменять либо z2, что для поверхностного барьера можно 

осуществить путём стравливания покровного слоя [15], либо W1, что в случае БШ или p-

n-перехода можно сделать изменением напряжения смещения. Определённая этим 

методом длина диффузии Lp = 0.65 мкм согласуется с результатом, полученным другим 

методом [15].  
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3.2. Поляризационная фотоэлектрическая спектроскопия 

Коэффициент поглощения электромагнитного излучения квантово-размерными 

слоями зависит от поляризации электромагнитной волны и симметрии волновой функции 

квантованных состояний [2]. Эта зависимость определяется правилами отбора по 

квазиимпульсу при оптических переходах. В ГКЯ на основе прямозонных 

полупроводников типа А3В5 вероятность межзонных оптических переходов wnn’между 

n-ой электронной и n’-ой дырочной подзонами размерного квантования под действием 

возмущения Hω = ieFv/ω, где F – вектор электрического поля и ω – частота 

электромагнитной волны, v – оператор скорости электрона, в дипольном приближении 

определяется правилом Ферми [1]:  

( )ωδσσ
π

ω h
h

±−′′= ′′ nvcnnn EEnvHcnw
22

 .                       (3.1) 

В (3.1) индексы с и v обозначают состояния в зоне проводимости и валентной зоне 

соответственно, σ и σ` — спиновые состояния. Начальные и конечные состояния 

считаются некоррелированными и пренебрегается экситонными эффектами. 

В модели Кейна поляризационная зависимость вероятности межзонных переходов в 

КЯ при возбуждении линейно-поляризованным светом при k = 0  

( ) ( )2222
eve cvnnnn Pnvcnw ΜΧ=′′= ′

′
′ ∑

σσ

σσ  ,                       (3.2) 

где P – параметр Кейна, Xnn` – интеграл перекрытия электронной и дырочной огибающих 

волновых функций в n- и n`-ой  подзонах соответственно, 

( )
( )

( )[ ]
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2

2
2

en

en
e                                     (3.3) 

–матричный элемент межзонных оптических переходов, e = F/F и n – единичные векторы 

электрического поля и нормали к КЯ [28].  

На рис. 3.6 приведены зависимости |Mcv(Ф)|2, где Ф – угол между e и n для переходов 

между состояниями электронов и тяжелых дырок (v = hh), а также электронов и легких 

дырок (v = lh) при k = 0. 
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Рис. 3.6. Теоретическая поляризационная зависимость квадрата модуля матричного 

элемента межзонных оптических переходов в КЯ |Mcv(Ф)|2 при k = 0 и возбуждении линейно 
поляризованным светом подзоны тяжелых дырок (hh) – 1, легких дырок (lh) – 2. 

 
Экспериментальное исследование поляризационной зависимости оптического 

поглощения одиночных КЯ и особенно массивов КТ представляет значительные 

трудности из-за малости коэффициента поглощения, а исследование ФЛ обычно дает 

информацию только о состояниях вблизи краев зон. Поскольку фотоэлектрический 

спектр отражает спектр оптического поглощения КРГ, исследование его 

поляризационной зависимости, т. е. поляризационная фотоэлектрическая спектроскопия 

КРГ, представляет несомненный самостоятельный интерес.  

В [13] исследовалась поляризационная зависимость спектра КФЭ ГКЯ GaAs/InGaAs с 

использованием методики полного внутреннего отражения. Схема измерений показана на 

рис. 3.7. 

e||   

e ⊥  

V ph электрод 
слюда   

КЯ   

 
Рис. 3.7. Схема измерения поляризационной зависимости КФЭ в геометрии полного 

внутреннего отражения. 
 

Плоскополяризованный свет вводился в структуру через боковой шлиф, сделанный 

под углом 45°, и вследствие полного внутреннего отражения многократно пересекал КЯ. 
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В случае, когда вектор F перпендикулярен верхней границе шлифа (ориентация e⊥), из-за 

наличия компоненты F, параллельной КЯ, должно выполняться следующее соотношение 

между значениями Vph при различных ориентациях поляризации фотовозбуждения:  

( ) ( )
2

||e
e ph

ph

V
V =⊥  ,                                      (3.4) 

которое и наблюдалось в экспементе с точностью ≈10%.  

Недостатком описанного метода является то, что луч света пересекает плоскость КЯ 

под углом и всегда имеется компонента поля, лежащая в плоскости КЯ, что затрудняет 

анализ поляризационных зависимостей. В [5] была предложена более удобная для 

поляризационной фотоэлектрической спектроскопии методика возбуждения фотодиода с 

БШ на основе ГКЯ (она применима к любым КРГ): излучение вводится в КЯ через 

боковую грань, сколотую через БШ (рис. 3.8). При этом легко можно реализовать 

изменение угла между вектором F и плоскостью КЯ от 0 до 90°, правда из-за малой 

эффективной поперечной ширины пучка света, которая порядка длины волны (~ 1 µм), 

фотосигнал получается мал. 
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Рис. 3.8. Схема измерения поляризационной зависимости спектров ФБШ на барьере 

Шоттки.  
 
В качестве примера применения поляризационной фотоэлектрической спектроскопии 

для решения некоторых задач рассмотрим полученные этим методом доказательства 

существования подзоны легких дырок в достаточно глубокой КЯ InGaAs [5, 29].  

На рис. 3.9 показано влияние поляризации падающего излучения на спектр ФБШ (300 

К) ГКЯ с одиночной КЯ In0,2Ga0,8As/GaAs шириной 4,1 нм. По расчетным данным можно 

было ожидать, что подъем на кривой фоточувствительности в неполяризованном свете 

при hν ≈ 1,36 эВ (кривая 2) связан с подзоной легких дырок, т.е. с переходом е1 – lh1. 
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Измерения поляризационной зависимости фотоответа полностью подтвердили это 

предположение. При hν ≈ 1,30 эВ имеют место переходы с участием только тяжелых 

дырок и фотоотклик, в согласии с (3.3), максимален при F⊥n (кривая 1) и уменьшается 

почти на 2 порядка при F||n (кривая 3).  

Форма спектра в области hv > Ee1—hh1 определяется эффектом замешивания состояний 

тяжелых и легких дырок в КЯ [28]. Согласно модели Латтинджера, дырочные состояния в 

КЯ являются чистыми по полному угловому моменту J только при k = 0. При k ≠ 0, 

вследствие влияния потенциала КЯ, дырочные состояния являются смешанными и могут 

быть записаны в виде 
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Рис. 3.9. Влияние поляризации падающего излучения на спектр ФБШ ГКЯ GaAs/InGaAs 

(300 K) при возбуждении через боковой скол: .1 – F⊥n,. 2 – неполяризованное излучение, 3 – F||n. 
 

( ) ( ) ( )00 21 lhhhh CCk ψψψ +=   ,                                      (3.5) 

где ψhh(0) и ψlh(0) – собственные функции гамильтониана Латтинджера, при k = 0, 

соответствующие J = ±3/2 и J = ±1/2, соответственно, C1 и C2 – коэффициенты 

разложения ψh(k) по базису (ψhh, ψlh).  

Одним из следствий эффекта замешивания подзон является частичное снятие правил 

отбора по поляризации, которые выражаются формулой (3.3) и справедливы при hv = 

Ee1—hh1 (k = 0). Теория поляризационных зависимостей  матричных элементов межзонных 

оптических переходов в КЯ при k ≠ 0, учитывающая замешивание состояний легких и 

тяжелых дырок, развита В.Я.Демиховским и Д.В.Хомицким [29]. В ней рассматривается 
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КЯ, в которой имеется один уровень квантования электронов, один – тяжелых дырок и 

один – легких дырок. Состояния электронов описываются в приближении эффективной 

массы, а дырочные состояния– гамильтонианом Латтинджера.  

На рис. 3.10 представлены теоретические поляризационные зависимости квадрата 

модуля матричного элемента межзонных оптических переходов в КЯ |Mcv|2 для ГКЯ 

InGaAs/GaAs, спектры которой приведены на рис. 3.9. для различных значений так 

называемой расстройки ∆Е = Ee1—hh1
.– hv. Вследствие замешивания подзон 

поляризационная зависимость |Mcv|2 имеет промежуточный между зависимостями для 

легких и тяжелых дырок (рис. 3.6) вид. 

На рис. 3.11 представлены эксперименталльные поляризационные зависимости ФБШ 

для этой ГКЯ. Сравнение рис. 3.10 и 3.11 показывает, что теория адекватно описывает 

качественное изменение вида поляризационных зависимостей ФБШ с увеличением ∆Е. 

Для количественной характеристики степени поляризации фотоотклика введем  параметр  

р = (Smax -  Smin)/(Smax +  Smin),     (3.6) 

где Smax и Smin – максимальное (при e⊥n) и минимальное (при e||n) значение S. 
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Рис. 3.10. Теоретические поляризационные зависимости квадрата модуля матричного 

элемента межзонных оптических переходов в КЯ GaAs/In0,2Ga0,8As шириной 4,1 нм |Mcv|2 для 
различных значений ∆Е, мэВ: 1 – 0, 2 – 20, 3 – 40, 4 – 60. 
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Рис. 3.11. Экспериментальные поляризационные зависимости ФБШ ГКЯ In0,2Ga0,8As/GaAs 
шириной 4,1 нм для различных значений ∆Е, мэВ: 1 – 0, 2 – 10, 3 – 20, 4 – 45, 5 – 60. 

 
На рис. 3.12 представлены теоретическая и экспериментальная зависимости степени 

поляризации ФБШ р от расстояния до края поглощения КЯ ∆E. Замешивание подзон 

приводит к уменьшению р с увеличением ∆E. 
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Рис. 3.13. Зависимости степени поляризации ФБШ ГКЯ InGaAs/GaAsот расстройки ∆Е: 1 – 
теория, 2 – эксперимент. 

 
При ∆Е = 0 (k = 0) теоретическое значение p = 1. Эксперимент дает несколько меньшее 

значение. Данное расхождение может быть объяснено следующими причинами. Во-
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первых, пучок света, распространяющийся внутри ГКЯ, имеет конечный угол 

расхождения ≈ 2°. Кроме того, свет при прохождении внутри КЯ испытывает 

многократное отражение от границ раздела материала образца, контактов, граней чипа и 

т.п. Рассеяние на неоднородностях этих границ также может приводить к частичной 

деполяризации возбуждающего света. Во-вторых, флуктуации ширины КЯ и состава 

твердого раствора вызывают искажения в симметрии потенциала КЯ, что также приводит 

к частичному снятию правил отбора. Заметим, что с увеличением ∆Е расхождение между 

теоретической и экспериментальной зависимостями р(∆Е) уменьшается, поскольку вклад 

вышеперечисленных факторов в результирующие поляризационные зависимости ФЧ 

становится менее существенным. 
 
 

3.3. Применение фотоэлектрической спектроскопии для исследования 
дефектообразования в полупроводниках 

Уникальные свойства КРГ открывают перспективы их использования не только в 

электронике, но и в некоторых других областях. Одной из таких областей является, в 

частности, исследование процессов дефектообразования в полупроводниках, где 

применение КРГ приводит, с одной стороны, к разработке новых методов исследования 

этих процессов и, с другой стороны, к разработке новых способов управления этими 

процессами.  

Действительно, квантовую гетерояму, встроенную  на некотором расстоянии от 

поверхности, можно рассматривать как зонд, реагирующий на появление в его 

окрестности дефектов, изменяющих рекомбинационные (спектры ФЛ или фотоэффекта) 

или другие доступные контролю характеристики КЯ. Отметим некоторые особенности 

КЯ как зонда – индикатора дефектов [29]. 

Благодаря малой ширине КЯ (физический предел – монослой), и возможности её 

размещения на разных и достаточно точно известных расстояниях от поверхности, с 

помощью КЯ можно контролировать локальную концентрацию дефектов, а, 

следовательно, и профиль их распределения в приповерхностной области. Для 

диффузионных профилей это позволяет определять коэффициент диффузии.  

КРГ позволяют определять очень резкие профили распределения дефектов и на очень 

малых расстояниях от поверхности, что открывает новые возможности в изучении 

низкотемпературных процессов дефектообразования, миграции дефектов и примесей, 
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комплексообразования в приповерхностной области полупроводников. Как известно, 

такие процессы происходят при низкотемпературных химических реакциях на 

поверхности твердых тел [30], в частности, при окислении и травлении поверхности, 

нанесении на поверхность химически активных металлов и др.  

С другой стороны, гетероямы, особенно напряженные, сами могут оказывать сильное 

влияние на процессы миграции и комплексообразования дефектов. В частности, они 

могут задерживать диффузию дефектов и примесей, так как образуют для них 

потенциальный барьер или потенциальную яму в зависимости от того, увеличивают или 

уменьшают упругие напряжения их проникновение в КЯ [31]. В первом случае дефекты 

задерживаются перед КЯ, во втором – накапливаются в ней. Этот эффект, очевидно, 

представляет самостоятельный интерес, его необходимо учитывать при изучении 

процессов дефектообразования в КРГ и можно использовать для управления 

распределением дефектов и примесей. 

Методика исследования дефектообразования в ГКЯ. Для исследования 

дефектообразования использовались ГКЯ InxGa1-xAs/GaAs (x = 0.2 – 0.3) c тремя 

встроенными у поверхности КЯ типа ГКЯ № 1 – 3  в таблице 3.1 [29]. Ширина КЯ 

уменьшалась при удалении от поверхности. Благодаря этому края ФВЭ и ФЛ от разных 

КЯ были разнесены по энергии (рис, 3.1, 3.2) и изменения спектральных характеристик 

структуры, инициированные процессами дефектообразования на поверхности, 

начинались в низкоэнергетической части спектра, что делало их более заметными и 

удобными для анализа. Для введения дефектов с поверхности использовалось анодное 

окисление поверхности в растворе электролита [29], имплантация ионов аргона при 

низких энергиях (5 кВ) и дозах (D=1011 и 1012 см-2) [29], низкотемпературное осаждение 

химически активных ферромагнитных (Ni, Co) и каталитически активных (Pd) металлов 

[24] металлов и некоторые другие воздействия па поверхность [32].  

Образование дефектов и глубина их проникновения обнаруживались по изменениям 

спектров ФЛ (обычно при 77 К) или ФВЭ при 300 К. Последние в зависимости от 

решаемых задач исследовались методами спектроскопии КФЭ, ФБШ и ФПЭ. 

Дефектообразование при анодном окислении и имплантация ионов аргона. 

Окисление поверхности и имплантация ионов Ar+ приводили к качественно одинаковым 

изменениям спектров ФЛ и КФЭ, которые иллюстрируют рис. 3.9 и 3.10 для случая 

анодного окисления поверхности.  
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Как и следовало ожидать, изменения начинаются  в области энергий фотонов, где 

расположен пик ФЛ и полоса фоточувствительности ближайшей к поверхности КЯ, и 

заключаются в гашении ФЛ и уменьшении КФЭ от этой КЯ. Степень уменьшения ФЛ и 

КФЭ от первой КЯ закономерно возрастают с ростом толщины слоя окисла dox. При 

достаточно сильном дефектообразующем воздействии соответствующие изменения 

начинают проявляться в области поглощения второй и затем третьей КЯ. Было 

обнаружено, что КФЭ примерно на два порядка менее чувствительна к дефектам, чем ФЛ: 

заметное уменьшение КФЭ обычно начинает наблюдаться уже после почти полного 

гашения пика ФЛ (это видно из сравнения кривой 3 на рис. 3.9 с кривой 2 на рис. 3.10). 

Относительно слабая чувствительность КФЭ к дефектам означает, что время жизни 

электронно-дырочных пар в КЯ по отношению к эмиссии примерно на два порядка 

меньше времени их жизни по отношению к рекомбинации. Относительно  низкая 

чувствительность к дефектам позволяет с помощью КФЭ и других ФВЭ исследовать 

процессы дефектообразования при высокой концентрации дефектов.  
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Рис. 3.9. Влияние анодного окисления на спектр ФЛ ГКЯ (77K). dox, нм: 1 – 0, 10, 20; 2 - 26; 

3 - 28; 4 - 70. Толщина покровного и спейсерных слоев GaAs 35 нм. 
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Рис. 3.10. Влияние анодного окисления на спектр КФЭ ГКЯ (300 К). ). dox, нм: 1 – 0, 10, 26; 

2 - 28; 3 - 35; 4 – 41, 70. Толщина покровного и спейсерных слоев GaAs 35 нм. 
 

Рассмотрим некоторые особенности дефектообразования при анодном окислении и 

имплантации аргона. 

Анодное окисление поверхности. Известно, что при окислении GaAs генерируются 

точечные дефекты: вакансии и атомы в междоузлиях. Мигрируя в объем и вступая там в 

реакции между собой и с биографическими дефектами и примесями, они могут 

образовывать комплексы, создающие глубокие уровни и являющиеся эффективными 

центрами захвата и рекомбинации, а также центрами  примесной фоточувствительности.  

На спектрах КФЭ, снятых при низких температурах, после анодного окисления были 

обнаружены два глубоких дефектных центра: Et1 = Ec - 1.1 и Et2 = Ec - 0.97 эВ (рис. 3.11). 

При комнатной температуре эти уровни не выявляются, так как они оказываются 

лежащими выше уровня Ферми и, следовательно, пустыми. Анализ влияния толщины 

анодного окисла на спектры КФЭ и ФЛ показал, что при анодном окислении поверхности 

вместе с фронтом химической реакции перед ним движется дефектная область шириной 

∆zD ≅ 20 нм с высокой концентрацией и крутым профилем распределения дефектов. Как 

только край этой области достигает КЯ, происходит полное гашение ФЛ и начинается 

уменьшение КФЭ. 
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Рис. 3.11. Влияние дефектообразования на спектры КФЭ КГЯ: 1-3 –анодноокисленная (dox = 

70 нм), 4 – облученная ионами аргона (D=1012 см-2), 5 - необлученная. Т, К:1 – 77, 2 – 146, 3-5 – 
300. Кривые 4, 5 сняты с фильтром GaAs. 

 
Имплантация ионов аргона. Как показывают оценки, при энергии ионов аргона ~5 

кэВ и дозах D ~ 1011-1012 cм-2 в приповерхностной области GaAs шириной  около 10 нм 

образуется высокая концентрация пар Френкеля в подрешетках галлия и мышьяка ~1019-

1020 cм-3, экспоненциально убывающая в глубину слоя с характеристической длиной ~5 

нм. Такой «бульон» из дефектов создает условия для протекания разнообразных реакций 

комплексообразования, что приводит к появлению после имплантации ионов аргона 

широкой полосы примесной фоточувствительности  (рис. 3.11, кривая 4). Пороговая 

энергия этой полосы около 0.75 эВ соответствует глубине залегания центра EL2 – 

основного глубокого донора в GaAs естественного происхождения, играющего важную 

роль в электронных явлениях. По последним данным этот центр представляет собой 

антиструктурный дефект – атом As в подрешетке Ga (AsGa) в комплексе с вакансией 

мышьяка VAs и атомом мышьяка в междоузлии Asi. Поскольку все компоненты этого 

центра (Asi, VGa, VAs) возникают при имплантации Ar+, образование центров EL2 

представляется вполне естественным. Анализ формы полосы примесной 

фоточувствительности свидетельствует об образовании и других глубоких центров при 

ионной имплантации. 
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Определение концентрации дефектных центров в ГКЯ. Квантовую яму можно 

рассматривать как естественный эталон оптического поглощения, сравнение с которым 

позволяет определить коэффициент оптического поглощения дефектного слоя и, 

следовательно, концентрацию дефектов [24]. Коэффициент оптического поглощения КЯ 

βW почти не зависит от состава твердого раствора, ширины ямы и энергии фотонов, что 

очень удобно для эталона, и составляет ≈ 1% [23]. Если в приповерхностной области 

имеется дефектный слой шириной ∆xD << Lp, то отношение нормированной примесной 

фоточувствительности этого слоя к фоточувствительности от КЯ SD/SW = βDs/βW.  

Коэффициент оптического поглощения дефектного слоя 

( ) ,
0 W

D
WDDD

x

DDDsDDs S
SxNdxxNN

D

βσσσβ =∆=== ∫
∆

         (3.1) 

где NDs – приведенная к поверхностной и ND – средняя объемная концентрация дефектов в 

области ∆xD, σD – сечение захвата фотона дефектным центром.  

Соотношение (3.2) служит основой для определения βDs, NDs и ND, если известно 

сечение захвата фотона σD. Анализ спектров КФЭ показал, что ширина дефектной 

области и концентрация дефектов в ней растут с увеличением толщины анодного окисла 

(«бульдозерный эффект»). Вблизи анодного окисла толщиной ~ 0.1 мкм толщина 

дефектного слоя GaAs ∆xD ≈ 20 нм, объемная концентрация дефектов ND ~1020 см-3, а 

центров EL2 ~ 2⋅1018 см-3 [29].  

Образование и пассивация дефектов  при обработке ГКЯ в водородной плазме. 

Атомарный водород может образовывать водородную  связь с электрически и 

фотоактивными примесями и дефектами в твердых телах и их пассивировать, т. е. 

переводить в неактивное состояние. Это явление относительно хорошо изучено в 

однородных полупроводниках: Si, GaAs и др. (см., например, обзор [33]) и в меньшей 

степени - в неоднородных структурах, в частности, в ГКЯ. В работе [31] показано, что 

напряженные гетерослои квантовых ям должны задерживать диффузию дефектов и 

примесей. Для примесей, увеличивающих упругую энергию напряженного гетерослоя, он 

создает потенциальный барьер, а для примесей, понижающих эту энергию, -  

потенциальную яму. Таким образом, в зависимости от знака напряжений, создаваемых 

примесями и дефектами в материале КЯ, они должны накапливаться или в материале 
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барьера, или самой КЯ. Для выяснения роли этого явления было проведено изучение 

влияния гидрогенизации на спектры ФЛ и КФЭ ГКЯ InGaAs/GaAs [32]. 

Исследовались ГКЯ с тремя КЯ шириной 11, 4.8 и 1.9 нм, разделенными барьерными 

слоями шириной 34 нм, с покровным барьерным слоем шириной 11 нм. Для сравнения 

исследовались и однородные слои GaAs толщиной 2.5 мкм. Образцы обрабатывались в 

плазме высокочастотного тлеющего разряда, который возбуждался в кварцевой трубе с 

внешними кольцевыми электродами при давлении водорода 0.1 мм рт. ст., напряжении 5 

кВ, на частоте 13.5 мГц. При обработке в темном пространстве разряда (ТПР), 

возникавшем вблизи электродов, они подвергались бомбардировке протонами с 

максимальной энергией до нескольких кВ. При обработке в светящемся пространстве 

разряда (СПР) в центральной части межэлектродного промежутка, где падение 

потенциала незначительно, этим явлением можно было пренебречь. На рис. 3.12 показано 

влияние обработок ГКЯ в ТПР и СПР на спектры ФЛ. Обработка в ТПР даже в течение 

100 с приводит к почти полному гашению ФЛ в первой от поверхности КЯ (кривая 3), и 

при этом появляется новый широкий пик примесной ФЛ D1 c максимумом при hνm=1.2 

эВ. Аналогичная обработка в СПР не влияет на спектр ФЛ. Однако при нагреве образца 

до 515 К обработка в СПР также приводила к сильному гашению ФЛ в первой КЯ, но при 

этом почти в 30 раз усиливалась ФЛ во второй КЯ и в меньшей степени - в третьей КЯ и 

в GaAs (кривая 2). Вероятно, это связано с увеличением коэффициента диффузии 

водорода при повышении температуры. При этом первая квантовая яма играет роль 

фильтра, задерживающего в основном дефекты и относительно прозрачного для 

водорода, который и оказывает пассивирующее действие во второй КЯ. 

Интересно, что при обработке однородного слоя в ТПР также появляется пик 

примесной ФЛ, но он расположен в другом месте (hνm=1.39 эВ) и его интенсивность в 

максимуме была почти на два порядка меньше. Это свидетельствует о существенно 

разном механизме комплексообразования с участием водорода в GaAs в ГКЯ и в 

однородном слое: образуются центры излучательной рекомбинации разного типа и в 

разной концентрации. На это же указывает и тот факт, что в однородном слое в 

несколько раз сильнее, чем в ГКЯ, проявляется эффект усиления краевой ФЛ GaAs при 

обработке в СПР.  
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Рис. 3.12. Влияние обработки ГКЯ в водородной плазме на спектр ФЛ. 1 – до обработки, 2 – 

обработка в СПР  (515К, 1000 с), 3 - обработка в ТПР (300 К, 100 с). 
 

Обработка ГКЯ в ТПР приводила к появлению полосы не только примесной ФЛ, но и 

примесной КФЭ при hν > 1 эВ (рис. 3.13, кривая 1). 
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Рис.3.13. Влияние обработки ГКЯ в водородной плазме на спектры КФЭ (300 К). 1 - ГКЯ 
после обработки в ТПР (300 К, 100 с), 2 – ГКЯ до обработки, 3 – однородный слой GaAs до и 

после обработки. 
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Компьютерный анализ этой полосы [29] с использованием формулы Луковского для 

оптического сечения захвата примесного центра показал, что она может быть разложена 

на три полосы для моноэнергетических центров с энергиями ионизации ЕD = 0.98, 1.10 и 

1.17 эВ. Очевидно, с этими ловушками  связана широкая полоса примесной ФЛ с hνm=1.2 

эВ при 77 К (с учетом температурного сдвига ей соответствует hνm=1.12эВ при 300 К). 

Заметим, что на спектре нормированной фоточувствительности слоя GaAs не 

наблюдалось каких-либо изменений при всех обработках (кривая 3). 

Измерения спектров ФЛ на малоугловых (50) косых шлифах, полученных химическим 

травлением структур, позволили определить глубину образования как пассивированных, 

так и рекомбинационно-активных водородо-дефектных комплексов. Кривые 1 и 2 на рис. 

3.14 показывают зависимости прироста интенсивности краевой ФЛ после обработки слоя 

GaAs в СПР и интенсивности наведенного обработкой в ТПР пика примесной ФЛ 

(hνm=1.39 эВ) соответственно от толщины стравленного слоя h. 

 IФЛ, произв. ед . 

h, нм 
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Рис. 3.14. Зависимость  интенсивности ФЛ от толщины стравленного слоя. 1 –слой GaAs 

после обработки в СПР (hν=1.505 эВ), 2 - тоже после обработки в ТПР (hν=1.39 эВ), 3 – ГКЯ после 
обработки в ТПР (hν=1.2 эВ). Пунктиром показано расположение КЯ. 

 

Обе величины уменьшаются в е-раз при h ≅ 1 мкм. Эта величина и характеризует 

эффективную длину свободной диффузии водорода в однородном материале в 

соответствующих условиях. Она согласуется с диффузионными профилями дейтерия при 

близких температурах обработки, полученными методом масс-спектрометрии вторичных 

ионов (SIMS)  на дейтерированных монокристаллах GaAs. 
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На этой длине водород пассивирует фоновые центры безизлучательной рекомбинации, 

что приводит к усилению интенсивности краевой ФЛ в 3-4 раза при оптимальных 

условиях обработки в СПР. Примерно на такую же длину диффундируют водород и 

дефекты, образующиеся при обработке в ТПР в результате протонной бомбардировки 

поверхности, что приводит к образованию центров примесной ФЛ с hνm=1.39 эВ. 

Усиление рекомбинационной активности в этом случае превалирует над пассивирующим 

действием водорода.  

Совершенно иной вид имеет зависимость IФЛ(h) для центров D1 в ГКЯ (кривая 3). При 

стравливании поверхностного слоя IФЛ сначала увеличивается почти в три раза, а затем 

резко падает, когда h приближается к глубине залегания второй КЯ. Центры D1 таким 

образом локализованы в тонком поверхностном слое толщиной около 50 нм, а, 

возможно, в еще более тонком слое вблизи второй КЯ. Это означает, что водород и 

дефекты практически полностью задерживаются первой и второй КЯ. В условиях 

ограниченной диффузии возникает высокая концентрация первичных дефектов и 

водорода, что инициирует в ГКЯ другие по сравнению с однородными слоями реакции 

комплексообразования, приводящие, вчастноси, к образованию центров D1. 

По отношению значений нормированной фоточувствительности SD(1,27 эВ)/SW1(1,27 

эВ) описанным выше способом была оценена концентрация наведенных обработкой в 

ТПР центров примесной ФЛ в слоях GaAs (~ 1016) и  в ГКЯ (~1019 см-3). 

Описанные выше результаты показывают, что встроенные в приповерхностной 

области слоя GaAs напряженные квантово-размерные гетерослои задерживают диффузию 

водорода и генерируемых на поверхности дефектов в объем. Это явление оказывает 

определяющее влияние на пространственное распределение, тип и концентрацию 

образующихся водородо-дефектных комплексов. Непосредственно вблизи поверхности 

доминирует образование рекомбинационно-активных комплексов, и значительный 

эффект пассивации можно получить лишь в области полупроводника, расположенной за 

первой КЯ, при определенных условиях обработки. 

Дефектообразование в GaAs при нанесении на поверхность химически активных 

металлов. Выпрямляющие контакты каталитически активных металлов (Pd, Ni и др.) с 

GaAs и другими полупроводниками используются для создания газовых сенсоров [34], 

контакты химически активных ферромагниных металлов (Fe, Co, Ni) применяются в 

спинтронике для инжекции спин-ориентированных носителей [35]. При этом 
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возникающее химическое взаимодействие металла с полупроводником может приводить 

к образованию дефектов в приконтактной области, сильно ухудшающему требуемые 

свойства контакта. Для предотвращения или ослабления этого взаимодействия между 

металлом и полупроводником между ними иногда встраивается туннельно-тонкий слой 

диэлектрика. В связи с тем, что подобные дефекты могут играть существенную роль в 

электронных явлениях в диодных структурах с барьером Шоттки, изучение явления 

дефектообразования в КРГ при нанесении металлических контактов представляет 

определенный интерес. В работе [24] методами фотоэлектрической и 

фотолюминесцентной спектроскопии исследовано образование дефектов в GaAs при 

осаждении на их поверхность Pd. Возможность встраивания КЯ InGaAs в диодные 

структуры на GaAs и исследования ФЛ от них расширяет возможности изучения этого 

явления.  

Основные исследования проводились на диодных структурах Pd/GaAs с однородным 

эпитаксиальным слоем n-GaAs и КРГ с тремя КЯ In0.2Ga0.8As шириной 10, 7 и 5 нм, 

спейсерными слоями и покровным слоем толщиной 30 нм. Полупрозрачный слой Pd 

толщиной 20 нм осаждался при комнатной температуре или выше 100 0С термическим 

испарением в вакууме на анодно- или термически окисленную поверхность. Для 

обнаружения дефектообразования в структурах Pd/GaAs(КРГ) рядом с ними создавались 

диодные структуры с электролитическим контактом. Для этого капля электролита (1М 

раствор KCl в смеси с глицерином в соотношении 1 : 1) наносилась на поверхность GaAs 

и в нее погружалась металлическая сетка с размером ячеек 30х30 мкм2, которая служила 

другим контактом с электролитом. Электролит химически не взаимодействует с GaAs и 

на границе с ним возникает почти такой же, как и на контакте Pd/GaAs слой  обеднения с 

высотой барьера ≈ 0.6 эВ. Сравнительные измерения спектров ФБШ и ФПЭ в области 

примесной фоточувствительности позволяют обнаружить образование дефектов с 

глубокими уровнями при нанесении металлического контакта. Глубина образования 

дефектов в однородном полупроводнике определялась после стравливания металла с 

электролитическим контактом по изменению спектра примесной ФПЭ при послойном 

травлении полупроводника полирующим травителем с низкой скоростью травления ~ 

0,05 мкм/мин. Локализация дефектов в квантово-размерной структуре определялась из 

анализа изменения спектров фотолюминесценции и фоточувствительности от КЯ. 
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О возникновении дефектов в GaAs в результате нанесения на его поверхность слоя Pd 

при температуре выше ≈100 0С свидетельствовало появление на спектрах диодных 

структур на однородном слое GaAs и КРГ полосы примесной фоточувствительности при 

энергии фотонов hν > 0.75 эВ (рис. 3. 15).  
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Рис. 3.15. Влияние нанесения слоя Pd на спектры фоточувствительности (1 – 5) и 

фотолюминесценции (6, 7) диодных структур Pd/GaAs. Структура с однородным слоем GaAs: 1 – 
слой Pd осажден при комнатной температуре; 2 – после термообработки структуры при 220 0С в 
течении 5 минут. Структура с квантовыми ямами: 3 – после стравливания Pd; 4, 6 – слой Pd 

осажден при комнатной температуре; 5, 7 – после термообработки структуры при 220 0С в течении 
5 минут. 

 

В КРГ связанная с дефектами примесная фоточувствительность (кривая 5) на 1 – 2 

порядка больше, чем в структурах с однородным слоем GaAs (кривая 2). При этом 

фотолюминесценция от первой КЯ под Pd электродом практически полностью гасится 

(кривая 7). При нанесении слоя золота подобных эффектов не наблюдалось. 

Измерения спектров после стравливания Pd с электролитическим контактом показали, 

что полоса примесной фоточувствительности в однородном слое GaAs исчезает после 

стравливания слоя ∆xD ≈ 0,4 мкм. В КРГ после стравливания Pd контакта эта полоса 

исчезала вместе с полосой от первой КЯ (кривая 3), что указывает на стравливание не 

только Pd контакта, но и слоя первой КЯ. Полоса от второй КЯ, расположенной на 
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расстоянии 70 нм от контакта, еще заметна на кривой 3. Этот результат и данные 

фотолюминесцентной спектроскопии (кривые 6, 7) означают, что протяженность 

дефектного слоя под Pd контактом в диодных структурах с КЯ ∆xD ≈ dc + L, где dc = 30 

нм, L = 10 нм. Она в десять раз меньше ∆xD в однородном слое GaAs. 

Дефекты в GaAs образуются в результате химического взаимодействия Pd с GaAs, 

которое происходит даже при комнатной температуре и приводит к образованию 

интерметаллических фаз PdGa разного состава и соединения PdAs2 [36]. В результате 

диффузии атомов Ga и As в слой Pd на поверхности GaAs должны образовываться 

первичные простые дефекты: вакансии Ga (VGa) и As (VAs). Они диффундируют в объем 

GaAs, вступая в реакции между собой и с другими дефектами, в частности, с атомами в 

междоузлиях Gai и Asi. В этих реакциях вакансии могут исчезать или образовывать 

сложные дефектные комплексы: дивакансии, антиструктурные дефекты и др. Уровень с 

энергией EC – 0.75 эВ, определяющий красную границу фоточувствительности от 

дефектов, по-видимому, принадлежит хорошо известному собственному дефектному 

комплексу EL2, основой которого является антиструктурный дефект – атом As в 

подрешетке Ga (AsGa) [37]. Анализ спектров примесной фоточувствительности в КРГ с 

использованием формулы Луковского [6] для коэффициента примесного поглощения 

выявил наличие и других уровней дефектов. На рис. 3.16 построен спектр примесной 

фоточувствительности в спрямляющих координатах Sph
2/3(hν)2, hν.  
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Рис. 3.16. (нет ссылки в тексте) Спектральная зависимость примесной 
фоточувствительности КРГ в спрямляющих координатах.  
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Кроме уровня Ec – 0.75 эВ выявляются еще два глубоких уровня с энергиями 

ионизации Ec – 0.87 и 0.96 эВ. Упруго-сжатый слой квантовой ямы InGaAs образует для 

вакансий VGa и VAs потенциальную яму и должен их геттерировать, что задерживает их 

миграцию в объем и приводит к накоплению вакансий и образованных ими комплексов в 

покровном слое и первой КЯ. Оценка концентрации дефектов по формуле (3.1) при 

энергии фотонов 1.2 эВ, при которой в поглощение вносят вклад практически все 

дефекты, показала, что NDs в структурах с КЯ примерно в 20 раз больше, чем в структурах 

без КЯ. С учетом десятикратного различия значений ∆xD объемные концентрации 

дефектов для этих структур различаются более чем на два порядка. Если для оценки 

концентраций принять σD = 10-16 см2, то значения ND составят соответственно ≈ 4⋅1017 и ≈ 

2⋅1015 см-3. 

Качественно подобные результаты  получены и с ферромагнитными контактами (Ni и 

Co). 
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4. ФОТОЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СПЕКТРОСКОПИЯ  
ГЕТЕРОСТРУКТУР С КВАНТОВЫМИ ТОЧКАМИ InAs / GaAs  

В последние годы повышенный интерес вызывают гетеронаноструктуры  GaAs/InGaAs 

c квантовыми точками, которые образуются в результате самоорганизованного роста 

сверхтонкого (~ 1-10 МС) эпитаксиального слоя InxGa1-xAs (x = 1 – 0.5) на поверхности 

GaAs [10]. Благодаря относительно большому различию постоянных решеток твердых 

растворов таких составов и GaAs (7 – 4 %) рост слоя InxGa1-xAs происходит по механизму 

Странского – Крастанова [40]: по достижении некоторой критической толщины так 

называемого смачивающего слоя ~ 1 МC послойный механизм роста сменяется 

образованием и ростом на его поверхности трехмерных нанокластеров – квантовых точек 

(КТ). Исследованию наноструктуры, оптических и электронных свойств таких ГКТ 

посвящена уже обширная литература (см. обзор [10]). Здесь мы рассмотрим некоторые 

результаты исследований фотоэлектрических свойств ГКТ, выполненных в ННГУ. 

 

4.1. Выращивание ГКТ 

В большинстве работ для выращивания ГКТ используется метод молекулярно-

пучковой эпитаксии слоев  GaInAs из пучков компонент Ga, In и As в сверхвысоком 

вакууме. Важным достоинством этого метода является возможность очень точной 

регулировки состава материалов на подложке, контроля толщины слоев, начиная с 

одного монослоя, а также, что очень важно при получении самоорганизованных КТ, 

контроля перехода от двумерного к трехмерному росту. Контроль осуществляется 

посредством непрерывного наблюдения дифракции электронов от поверхности структуры 

в процессе ее роста.  

Менее широко используется также метод газофазной эпитаксии структур из 

металлорганических соединений (ГФЭ МОС). При ГФЭ МОС осаждение структуры 

происходит в химическом реакторе путем термического разложения металлорганических 

соединений Ga, In и арсина (AsH3) на поверхности подложки, нагретой до температуры 

~500-650 0C. Процесс ведется в потоке водорода в качестве газа-носителя паров 

соединений. Наличие плотной, горячей и химически активной атмосферы в реакторе 

практически исключает возможность прямого контроля над процессом осаждения и 

формирования структуры, что, конечно, является недостатком данного метода. Однако 

его относительная простота и экономические достоинства, особенно ценные при 



 

 71 

массовом производстве структур, способствуют развитию и этого метода. Применяются 

два варианта ГФЭ МОС: при атмосферном и пониженном давлении водорода (методы 

ГФЭ МОС АДВ и ГФЭ МОС ПДВ соответственно).  

В ННГУ для получения ГКТ используется и развивается метод ГФЭ МОС АДВ. На 

первом этапе исследований ГКТ выращивались при относительно высокой температуре 

эпитаксии 650 0С. Это приводило к получению структур с мелкими КТ по сравнению с 

КТ, описанными в литературе, и, следовательно, с большой энергией основного перехода 

≈ 1.3 эВ при 300 К. Фотоэлектрические свойства таких структур исследованы в [14] и 

описаны в первом издании данного учебного пособия [41]. Позже удалось снизить 

температуру эпитаксии до 520 0С, что позволило выращивать более крупные КТ с 

меньшей энергией основного перехода вплоть до 0.9 эВ, которой соответствует длина 

волны излучения КТ в окне прозрачности кварцевого оптического волокна ≈ 1,3 мкм.  

На рис. 4.1 показано полученное на атомно-силовом микроскопе изображение слоя 

КТ, не закрытого покровным слоем.  

 
Рис. 4.1. АСМ изображение легированного Bi слоя КТ InAs/GaAs. Волнообразная 

поверхность – ступени на поверхности буферного слоя GaAs, образовавшиеся из-за того, что его 
срез специально сделан под углом 30 к плоскости (100) в направлении [110] (показано стрелкой).  

 

Обычно наблюдается бимодальное распределение кластеров по размерам [42]: кроме 

более плотного массива относительно мелких упруго напряженных (псевдоморфных) 

[100] 



 

 72 

нанокластеров со средней высотой ~ 5 нм, которые и проявляют свойства КТ, образуется 

также менее плотный массив значительно более крупных нанокластеров, высота которых 

может достигать 50 и более нм. Несколько таких кластеров видны на рис. 4.1. При таких 

размерах размерным квантованием можно пренебречь. Упругие напряжения в них 

релаксированы в результате образования дислокаций несоответствия. Этот 

нежелательный массив-спутник ухудшает оптические и электронные характеристики ГКТ, 

и его подавление является одной из актуальных задач технологии ГФЭ МОС АДВ.   

Легирование слоев КТ InAs/GaAs примесью-сурфактантом Bi.  Важным 

усовершенствованием метода ГФЭ МОС АДВ стала разработка методики легирования 

растущего слоя  КТ InAs изовалентной As примесью-сурфактантом Bi [43]. Массивные 

атомы Bi практически не встраиваются в решетку InAs, но существенно ограничивают 

миграционную подвижность атомов In и As на поверхности роста, что значительно 

повышает однородность размеров кластеров – КТ. Это видно из сравнения спектров ФПЭ 

и ФЛ ГКТ, выращенных с применением легирования Bi (кривые 1, 3) и без легирования 

(кривые 2, 4), на рис. 4.1. При легировании  снижается также концентрация крупных 

релаксированных кластеров. 
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Рис. 4.2. Влияние легирования слоя КТ Bi на спектры ФЛ (кривые 1, 2 ) и ФПЭ (кривые 3. 4) 

ГКТ. 1, 3 – легированная ГКТ, 2, 4 – нелегированная ГКТ, 5 – эпитаксиальный слой GaAs. 
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На фотоэлектрическом спектре ГКТ кроме спектра КТ часто наблюдается очень слабая 

полоса фоточувствительности с порогом между 0.6 и 0.7 эВ (кривая 3). Было установлено 

[42], что она связана с межзонным 0.6 и 0.7 эВ (кривая 3). Было установлено [42], что она 

связана с межзонным фотовозбуждением массива крупных релаксированных 

нанокластеров, о котором говорилось выше. Энергетическое положение порога 

фоточувствительности таких кластеров определяется максимальным содержанием In в 

твердом растворе InxGa1-xAs и обычно соответствует x = 0.7 – 0.75. Диффузионному 

перемешиванию In и Ga, вероятно, способствует ускоренная диффузия атомов по 

дислокациям в этих кластерах. 

Визуализация скрытых под покровным слоем слоев КТ. В [42, 54] разработан метод 

визуализации скрытых под покровным слоем GaAs слоев КТ InAs для исследования их 

морфологии методами сканирующей зондовой микроскопии, в частности АСМ. Метод 

основан на удалении покровного слоя GaAs химическим травлением в селективном 

травителе, обладающем относительно высокой скоростью травления GaAs (~ 10 нм/мин.) 

и низкой скоростью травления InAs (< 1 нм/мин.). Когда фронт травления достигает слоя 

КТ, скорость травления резко замедляется и на ровной воверхности смачивающего слоя 

хорошо выявляются кластеры КТ (рис. 4.3).  

 
Рис. 4.3 . АСМ изображение слоя КТ после стравливания покровного слоя в селективном 

травителе. Сравните это изображение с АСМ изображением слоя КТ, не закрытого покровным 
слоем на рис. 4.1.  
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Латеральный размер вытравленных кластеров – КТ несколько превышает размер 

кластеров, изначально выращенных на поверхности (рис. 4.1) из-за диффузионного 

размытия гетерограницы (скорость травления резко замедляется уже при содержании In 

около 20 %, т.е на поверхности       InxGa1-xAs с х = 0.2 или, возможно, с еще меньшим 

значением х). Достоинством этого метода является то, что морфология исследуется уже 

после выращивания КРГ, когда все процессы формирования КТ (диффузия, коалесценция 

и др.) уже завешились и при комнатной температуре практически не происходят. Эти 

свойством не обладает метод исследования морфологии образцов-спутников, которые 

выращиваются в тех же условиях, что и исследуемая КРГ, но не зкрываются покровным 

слоем. Действительно, эксперименты показали, что не только размеры, но и 

концентрация вытравленных КТ может в два и более раз превышать концентрацию 

изначально выращенных поверхностных КТ. 

Для определения оптимального времени визуализации слоя КТ разрботана методика  

мониторинга процесса селективного травления ГКТ [54], основанная на измерении 

спектров ФПЭ ГКТ непосредственно в процессе травления, т.е  при замене обычного 

электролита на основе KCl селективным травителем. Как будет показано дальше, при 

толщинах покровного слоя dс < 30 нм происходит значительное красное смещение 

энергии основного перехода в КТ, достигающее максимального значения у 

поверхностных КТ. По этому смещению можно достаточно точно определить момент 

полного стравливания покровного слоя.  

Определение поверхностной концентрации КТ по фотоэлектрическим спектрам 

ГКТ. Разработка методики визуализации слоя КТ позволила разработать и методику 

определения поверхностной концентрации КТ NDs по фотоэлектрическим спектрам ГКТ 

[41], основанную на теории межзонного поглощения КТ в разделе 1.3.2. Коэыффицент 

межзонного поглощения КТ  

βQD ≅ βQW(SQD./ SQW),     (4.1) 

где βQW – коэффициент поглощения КЯ (в качестве эталона КЯ можно использовать 

смачивающий слой),  SQD. и  SQW – значения нормированной фоточувствительности в 

области основного перехода от КТ и КЯ. Для КЯ InGaAs можно принять   SQW ≈ 10-2. 

Полагая в выражениях (1.37) и (1.38) для КТ InAs me = 0.025 m0   и [Х]2 =1, получаем 

расчетную формулу для определения  NDs: 
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NDs = 0.9⋅1015 βQDГQD    [см-2],    (4.2) 

где  ГQD – ширина пика основного перехода на спектре от КТ в эВ. Например, для спектра 

3 на рис. 4.2 βQD ≅ 0.1 βQW ≅ 0.001,  ГQD ≅ 40 мэВ и NDs ≅ 4⋅1010 см-2. Сравнение 

вычесленных этим сполобом и определенных экспериментально по вытравленным слоям 

КТ значений NDs показали, что погрешность определения  NDs фотоэлектрическим 

методом не превышает  20 – 30 %. 

 

4.2. Влияние толщины покровного слоя GaAs на энергетический 
спектр КТ InAs 

На морфологию, химический состав и, следовательно, оптоэлектронные 

характеристики КТ InAs / GaAs сильное влияние оказывает толщина и химический состав 

тонкого покровного слоя, наносимого на слой КТ на заключительной стадии 

выращивания ГКТ [44].  Изучение этого влияния помимо самостоятельного интереса 

имеет практическое значение в связи с разработкой методов управления энергетическим 

спектром КТ. 

На рис. 4.3 показано влияние толщины покровного слоя GaAs dс, которая изменялась 

от 0 до 300 нм, на спектры ФПЭ ГКТ. Энергия основного перехода в КТ E0(QD) 

уменьшается при уменьшении толщины покровного слоя.  
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Рис.4.3. Влияние толщины покровного слоя GaAs dс на спектр ФПЭ ГКТ InAs / GaAs. 

Вертикальные стрелки показывают энергию основного перехода в КТ. 
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Как видно из рис. 4.3, основное уменьшение происходит при толщинах dс < 30 нм, 

причем при dс меньше ≈ 10 нм наблюдается также значительное размытие структуры 

спектра (кривые 3, 4). Основной причиной красного смещения E0(QD) является частичная 

релаксация упругих напряжений в КТ при уменьшении толщины покровного слоя [44]. 

При толщинах dс < 5 нм в красное смещение и размытие спектра, вероятно, вносит вклад 

взаимодействие размерно-квантованных состояний с поверхностными состояниями [46]. 

При больших толщинах dс ~ 300 нм, когда слой КТ попадает в квазинейтральную 

область, фотоэлектрический спектр приобретает характерную ступенчатую форму (кривая 

1). Возможны два объяснения этого эффекта. Ступенчатое уменьшение 

фоточувствительности при уменьшении энергии фотона в области межзонного 

поглощения КТ может быть обусловлено заполнением уровней КТ электронами при их 

приближении к уровню Ферми и, следовательно, соответствующим уменьшением 

коэффициента оптического поглощения КТ, которое сильнее всего проявляется в области 

основного перехода. Другой причиной может быть заряжение слоя КТ в 

квазинейтральной области n – типа и связанное с этим  увеличение работа выхода как 

электронов, так и дырок из КТ, что также приведет к ступенчатому уменьшению 

фоточувтвительности, если эмиссионное время жизни электронов и дырок меньше 

времени межуровневой релаксации.  

 

4.3. Влияние толщины и состава тонкого двойного покровного слоя 
InGaAs / GaAs на энергетический спектр ГКТ 

Покрытие слоя КТ InAs перед нанесением покровного слоя GaAs промежуточным 

слоем КЯ InGaAs, т.е. создание комбинированного слоя КЯ/КТ, также вызывает 

частичную релаксацию упругих напряжений в КТ и красное смещение E0(QD) из-за 

уменьшения рассогласования кристаллических решеток на границе InAs/InGaAs, как и 

уменьшение толщины внешнего покровного слоя [46]. Для ГКТ, выращенных ГФЭ МОС 

АДВ, этот эффект иллюстрирует рис. 4.4 [47].  

В комбинированном слое КЯ/КТ красное смещение ∆E0(QD) на спектрах ФЛ и ФПЭ 

составило ≈70 мэВ и минимальное значение E0(QD) ~ 0.87 эВ при 300 K.  

Как видно из рис. 4.4, в исследованных структурах наблюдается также красное 

смещение энергии основного перехода в слое КЯ при нанесении ее на слой КТ. В 
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структуре с одиночной КЯ при указанных выше параметрах х и L энергия основного 

перехода в КЯ E0(QW) ≈ 1.37 эВ при 77 К. Она близка к энергии основного перехода для 

КЯ смачивающего слоя InAs E0(WL) ≈ 1.36 эВ в структуре с одиночным слоем КТ. В 

cтруктурах комбинированным слоем КЯ/КТ пик ФЛ от КЯ  расположен при энергии 1.285 

эВ. Это смещение объясняется образованием гибридной квантовой ямы (QW+WL), 

профиль которой схематически показан на рис. 4.5.  

Рис. 4.6 иллюстрирует влияние параметров тонкого двойного слоя на спектры ФПЭ. 

В серии структур, на которых исследовалось влияние параметров КЯ x и L на спектры 

(кривые 2 – 5), на КЯ наносился покровный слой GaAs толщиной 5 нм. При этой толщине 

он не создает больших упругих напряжений в подстилающем слое КТ. Увеличение 

содержания In в КЯ от 0.2 до 0.3 и уменьшение ширины КЯ с 12 до 2 нм увеличивают 

красное смещение E0(QD). При х=0.3 и L=2 нм получено значение E0(QD) = 0.72 эВ (λ0 = 

1.7 мкм).  
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Рис. 4.4. Влияние покрытия слоя КТ InAs/GaAs слоем КЯ In0.2Ga0.8As на спектр ФЛ (77 К) и 
ФПЭ (300 К). Ширина КЯ 5 нм, толщина внешнего покровного слоя GaAs 30 нм. 
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Рис. 4.5. Энергетическая диаграмма комбинированной КЯ, состоящей из КЯ InGaAs и 

смачивающего слоя InAs (QW+WL). Энергетические уровни отдельных ям показаны 
прерывистыми линиями.  
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Рис. 4.6 Влияние параметров двойного покровного слоя на спектры ФПЭ  ГКТ. Параметры 
КЯ х, L, нм: 1 – нет КЯ; 2 – 0.2, 5; 3 – 0.2, 4; 4 – 0.3, 4; 5 – 0.3, 2 (dc = 25 нм для кривой 1 и 5 нм 
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для кривых 2 – 5). Толщина покровного слоя GaAs dc, нм: 6 – 20; 7 – 10; 8 – 7; 9 – 5; 10 – 3 (для 
кривых 6 – 10 параметры КЯ ч = 0.3, L = 2 нм). 

Для выяснения влияния толщины внешнего слоя GaAs на E0(QD) была изготовлена 

серия структур с одинаковыми параметрами КЯ (х = 0.3, L = 2 нм), при которых 

наблюдалось наибольшее красное смещение, и разными значениями dc. С уменьшением dc  

в интервале 20 – 3 нм (кривые 6 – 10) энергия основного перехода в КТ закономерно 

уменьшается. Этот результат является дополнительным подтверждением того, что 

основной причиной красного смещения E0(QD) является релаксация упругих напряжений 

в КТ, которая зависит от суммарной толщины двойного покровного слоя и от его 

состава. Варьируя параметры тонкого двойного покровного слоя x, L и dc можно 

управлять длиной волны эмиссии из КТ в интервале 1.3 – 1.8 мкм. Излучение в окне 

наибольшей прозрачности оптического волокна на длине волны 1.55 мкм можно 

получить при разной комбинации этих параметров.  

 

4.4. Светодиодные структуры с барьером Шоттки на ГКТ 

В связи с трудностями создания лазерных диодных структур с p-n – переходом на ГКТ 

с тонким двойным покровным слоем, представляет интерес выяснение возможности 

создания на них светодиодных структур с барьером Шоттки. Спектры фотоэдс диодов 

Шоттки на структурах с комбинированным слоем КЯ/КТ с золотым блокирующим 

контактом при dc ≥ 7 нм практически совпадали со спектрами фотоэдс на контакте 

ГКТ/электролит. Однако на спектрах структур с минимальной толщиной dc = 3 и 5 нм, 

соизмеримой с высотой КТ, исчезала полоса фоточувствительности от КТ (спектры 

показаны пунктирными линиями на рис. 4.6), но оставалась полоса 

фоточувствительности от гибридной КЯ. Гашение ФПЭ от КТ обусловлено тем, что в 

этих структурах вместо эмиссии неравновесных электронов из КТ в GaAs более 

вероятным становится процесс туннелирования электронов из КТ в металл и их 

безизлучательной рекомбинации. 

В диодных структурах с барьером Шоттки на ГКТ была обнаружена 

электролюминесценция (ЭЛ) [48]. Механизм инжекции неосновных носителей в таких 

структурах, необходимой дря ЭЛ, остается не совсем ясным. Подбором параметров 

тонкого двойного покровного слоя удалось получить ЭЛ но длинах волн вплоть до 1.58 

мкм, т.е. в диапазоне перекрывающем оба окна прозрачности оптического волокна (рис. 

4.8).   
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Рис. 4.8. Спектры электролюминесценции при 300 К диодов с барьером Шоттки на основе 
ГКТ с двойным покровным слоем. Параметры двойного слоя указаны на рисунке. 

 
 

4.5. Применение фотоэлектрической спектроскопии для исследования 
эффекта Штарка в ГКЯ и ГКТ 

Эффектом Штарка в атомной физике называют смещение и расщепление 

энергетических уровней атомов и молекул, помещенных во внешнее электрическое поле. 

В КРГ в электрическом поле также происходит изменение энергетического спектра 

квантово-размерных слоев. Этот эффект называют квантово-размерным эффектом 

Штарка (КЭШ). Изучение КЭШ представляет значительный интерес в фундаментальном 

и прикладном отношении. КЭШ позволяет определить дипольный момент 

неравновесных электронно-дырочных пар в квантово-размерных слоях, в частности 

экситонов, который в КТ чувствителен к размеру, форме, неоднородности химического 

состава и полю упругих напряжений в кластерах – КТ. С помощью КЭШ можно 

управлять спектром оптического поглощения и излучения КРГ. На этом эффекте 

основана работа быстродействующих электрооптических модуляторов, которые 

представляют собой многоямную КРГ, встроенную в p-i-n диод для управления ее 

спектром поглощения.  

Обычно КЭШ изучают методом спектроскопии оптического поглощения. На 

многоямных КРГ подобные исследования проведены в [49]. Поскольку 

фотоэлектрический спектр КРГ отражает спектр оптического поглощения, для изучения 
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КЭШ в КРГ применимы также методы фотоэлектрической спектроскопии, в частности 

спектроскопия ФБШ и ФПЭ, причем их применение открывает новые методические 

возможности в изучении этого эффекта [22, 50]. Методом фотоэлектрической 

спектроскопии можно изучать КЭШ на одиночных квантово-размерных слоях, 

обладающих очень малым коэффициентом поглощения. Это особенно важно при 

исследовании КЭШ в ГКТ, так как коэффициент поглощения одиночного слоя КТ не 

превышает 10-3, а изготовление однородных складированных массивов КТ для 

увеличения поглощения весьма затруднено. Спектроскопии ФБШ позволяет изучать 

КЭШ на КРГ с очень тонким покровным слоем, а спектроскопия ФПЭ – вообще без этого 

слоя.  

При приложении внешнего напряжения к барьеру Шоттки с встроенным в него слоем 

КТ или КЯ напряженность электрического поля F в этих слоях изменяется согласно 

(2.19). При этом в результате изменения формы ямы и поляризации экситона происходит 

изменение энергии основного оптического перехода с образованием экситона  

E0(F)=E0(0) – (pcF) – αF2,    (4.1) 
где E0(0) – энергия основного перехода в отсутствие электрического поля,  

pc = q ld,      (4.2) 

– постоянный дипольный момент экситона, ld –вектор, проведенный из центра 

электронной волновой функции в центр дырочной, α – поляризуемость экситона, 

определяющая индуцированный полем дипольный момент  

pi = αF.      (4.3) 

В симметричных КЯ экситон не имеет постоянного дипольного момента pc, поэтому 

КЭШ в таких структурах проявляется в квадратичном по полю красном смещении линии 

экситонного поглощения КЯ на величину ∆Е0=Е0(0)-E0(F) = α F2. На рис. 4.9 показаны 

энергетические диаграммы КЯ и огибающие волновые функции фотовозбужденных 

электронов и дырок в отсутствие электрического поля и в электрическом поле. Кроме 

красного смещения линии экситонного поглощения в достаточно сильном поле 

происходит уширение линии, связанное с уменьшением времени жизни экситона, и 

уменьшение коэффициента поглощения, связанное с уменьшением интеграла перекрытия 

огибающих волновых функций электронов и дырок. В достаточно сильном поле 

происходит распад экситона на свободные электрон и дырку. Из-за наличия стенок КЯ 
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критическое поперечное поле распада оказывается значительно больше критического 

поля, приложенного вдоль плоскости КЯ [49]. 

 

Рис 4.9. Энергетические диаграммы гетероструктуры с КЯ: a – в отсутствие электрического 
поля, b – в электрическом поле с напряженностью F. 

 

КЭШ в ГКЯ. В ГКЯ при понижении температуры происходит значительное сужение 

экситонных пиков (рис. 3.1), что облегчает исследования КЭШ в таких структурах. Рис. 

4.10 показывает влияние поперечного электрического поля при температуре 100 К на 

спектр фототока в области поглощения КЯ In0,2Ga0,8As шириной 10 нм, находящейся в 

ОПЗ барьера Шоттки.  
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Рис. 4.10. Влияние электрического поля на спектр ФБШ от КЯ шириной 10 нм при 100 К. 
Напряженность поля, кВ/см: 1 − 30, 2  −  60, 3 − 90, 4 − 110, 5 − 120, 6 − 170. На вставке показана 
зависимость штарковского смещения экситонного пика от напряженности поля. Проведенная 

через точки сплошная линия соответствует зависимости ∆Е0 ~ F2. 
С ростом напряженности поля происходит красное смещение экситонного пика, его 

уширение и гашение, обусловленное распадом экситона в достаточно сильном поле (> 

100 кВ/см). Как видно из вставки на рис. 4.10, штарковское смешение в соответствии с (2) 

квадратично зависит от напряженности поля. 

КЭШ в ГКТ. Низкая симметрия кластеров – КТ InAs/GaAs и поля упругих напряжений 

в них приводит к тому, что экситон в КТ изначально обладает постоянным дипольным 

моментом pc. Смещение его энергии образования в электрическом поле E0(F) 

определяется выражением (4.1). 

В [51] методом фотоэлектрической спектроскопии на p-i-n-переходе было установлено, 

что знак pc. расходится с предсказанием теории: центр волновой функции дырок 

располагается ближе к вершине пирамиды, чем центр волновой функции электронов. 

Такое направление дипольного момента КТ было названо аномальным. При таком 

направлении pc , совпадающем с направлением индуцированного дипольного момента pi, 

должно иметь место красное смещение экситонного пика при увеличении напряженности 

поля в барьерных структурах на КРГ n-типа, что и наблюдалось экспериментально в ряде 

последующих работ. Аномальный дипольный момент КТ получил затем теоретическое 

объяснение на основе различных предположений о более сложной форме и наличии 

градиента химического состава в КТ.   

Проведенные в ННГУ исследования КЭШ методом спектроскопии ФБШ на ГКТ с 

комбинированным слоем КЯ/КТ показали, что величина и знак дипольного момента 

экситонов в КТ с достаточно тонким покровным слоем [50] зависят от его толщины и 

химического состава КЯ (рис. 4.11).  

Как видно из рис. 4.11, уменьшение толщины внешнего покровного слоя GaAs от 30 

до 3 нм при фиксированных параметрах КЯ уменьшает аномальный дипольный момент 

KT, который определяется наклоном зависимости E0(F), и при толщине 3 нм он 

становится нормальным (рис. 4.11).  
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Рис. 4.11. Влияние толщины покровного слоя GaAs dc в комбинированном слое КЯ/КТ на 
энергию основного перехода и дипольный момент КТ (в скобках указана длина диполя экситона в 
КТ lс). dc, нм: 1 – 30 (lс=3 нм); 2- 10 (lс=1 нм); 3 –5 (lс=0,7 нм); 4 –  3 нм, (lс = –3 нм, дипольный 

момент изменил направление). Параметры КЯ: х=0.3, L=2 нм. 
 

Таким образом, в работе впервые показана возможность получения КТ InAs/GaAs с 

нормальным по знаку дипольным моментом. Поскольку при  изменении толщины 

внешнего покровного слоя GaAs практически изменяется только поле упругих 

напряжений в КТ без изменения химического состава кластеров -– КТ, это означает, что 

упругие напряжения сами по себе влияют на величину и знак дипольного момента.  
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