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6.  ФОРМИРОВАНИЕ КВАНТОВОРАЗМЕРНЫХ СТРУКТУР 
НА ПОВЕРХНОСТИ И В ОБЪЕМЕ ПОЛУПРОВОДНИКОВ 

МОЩНЫМ ЛАЗЕРНЫМ ИЗЛУЧЕНИЕМ 

К настоящему времени разработан ряд методов получения 
наноразмерных структур, среди которых наиболее развиты 
эпитаксиальные методы (например, молекулярно-лучевая эпитаксия 
(МЛЭ), химическое осаждение из газовой фазы в условиях 
сверхвысокого вакуума (UHVCVD)), а также методы коллоидной химии. 
Существенным недостатком эпитаксиальных методов являются высокие 
требования к технологическому оснащению, что приводит к высоким 
финансовым и временным затратам [1]. 

Для формирования полупроводниковых низкоразмерных структур 
было предложено использовать импульсную лазерную обработку, в 
основе которой лежит процесс лазерной абляции (вынос вещества с 
поверхности твердого тела под воздействием излучения и обтекающего 
потока горячего газа), а также процессы взаимодействия лазерного 
излучения с поверхностью вещества в доабляционном режиме. 

Облучение вещества лазерным излучением сопровождается большим 
количеством различных физических процессов, таких как поглощение 
излучения, ионизация, термодиффузия примесей, абляция и др. Такое 
разнообразие эффектов не позволяет создать общую теорию 
формирования низкоразмерных структур на поверхности материалов при 
воздействии на них лазерного излучения. Так, было показано, что при 
облучении поверхности сплава SiGe лазерным излучением на длине 
волны 1,06 мкм доминирующим эффектом является термодиффузия 
примесей [2]. При облучении поверхности 6H-SiC, легированного 
азотом, импульсным лучом N2-лазера на длине волны 337 нм 
формирование нанохолмов происходило за счет выталкивания жидкой 
(расплавленной) фазы материала на поверхность образца [3]. 
Экспериментально была установлена возможность формирования 
низкоразмерных структур на поверхности GaAs при облучении 
материала лазерными импульсами [4]. 

Рассматриваемый метод заключается в облучении 
монокристаллического полупроводника наносекундными лазерными 
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импульсами с длиной волны в области сильного поглощения 
полупроводника при различных интенсивностях. Теоретическое 
рассмотрение взаимодействия лазерного излучения с веществом 
позволяет не только объяснить результаты эксперимента, но и 
предложить оптимальный технологический процесс формирования 
низкоразмерных структур на поверхности материалов при облучении их 
мощными лазерными импульсами, минимизируя экономические затраты. 

В данном разделе будет проанализированы возможности 
формирования наноструктур мощным лазерным излучением на 
поверхности GaAs, Si, Ge и SiGe-сплава, а также в объеме SiGe-сплава.  

Все полупроводники облучались на одной экспериментальной 
установке, структурная схема которой изображена на рис. 6.1. 

 
Рис. 6.1. Структурная схема установки для формирования полупроводниковых 

низкоразмерных структур на поверхности материала:  
1 – лазер; 2 – полупрозрачное зеркало; 3 – фокусирующая линза;  4 – образец; 5 – двухкоординатный 

стол; 6 – персональный компьютер; 7 - калориметр 

Поверхности образцов 4 облучались мощным излучением Nd:YAG 
лазера 1 (1=1,06 мкм, 2=0,532 мкм, длительность импульса 10-15 нс, 
частота следования импульсов 12,5 Гц) в сканирующем режиме. С 
помощью линзы 3 луч лазера фокусировался на поверхности образца в 
пятно диаметром 3 мм. Образец размещался на двухкоординатном 
столе 5, управление которого осуществлялось персональным 
компьютером 6. С помощью полупрозрачного зеркала 2 и калориметра 7, 
служащего для преобразования энергии лазерного излучения в энергию 
электрического тока, на персональном компьютере осуществлялся 
контроль энергии лазерного излучения во время облучения образца. 
Скорость и шаг перемещения образцов (шаг составил 20 мкм) 
контролировался программно. Все эксперименты проводились при 
атмосферных условиях: давлении 1 атм, температуре t = 20oC, влажности 
60 – 80 %. 
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6.1. Формирование низкоразмерных структур  
на поверхности GaAs 

Соединения АIIIВV, к которым, в частности, относится GaAs, являются 
основными материалами для создания быстродействующих 
оптоэлектронных приборов. Обладая высокими подвижностью 
носителей тока и вероятностью излучательной рекомбинации, эти 
материалы преимущественно используются при разработке 
инжекционных лазеров и светодиодов. Исследования 
квантоворазмерных эффектов значительно повысили интерес к таким 
материалам, поскольку вследствие эффекта размерного квантования 
(ЭРК) происходят принципиальные изменения свойств 
полупроводниковых соединений. В частности, наблюдаются изменения в 
распределении плотности состояний в разрешенных зонах и более узкие 
оптические спектры излучения [5]. В приборах на основе 
низкоразмерных структур происходит также снижение порогового тока 
лазерной генерации[6]. 

6.1.1. Описание и результаты эксперимента 

В экспериментах использовались высокоомные полуизолирующие 
образцы монокристаллического GaAs с добавкой хрома [4]. Согласно 
результатам эксперимента по облучению поверхности GaAs лазерными 
импульсами, после сканирования поверхности GaAs лазерным 
излучением на длине волны 0,532 мкм (вторая гармоника YAG:Nd 
лазера) с пиковой мощностью в импульсе P=1 MВт и длительностью 
импульса 15 нс с шагом 20 мкм поверхность образца представляла собой 
чередование возвышений и впадин, при этом вершины микроконусов 
находились не в одной плоскости. Поверхностная плотность 
микроконусов составляла примерно 2108 см-2 [7]. На спектрах 
фотолюминесценции (ФЛ) облученного образца наблюдался сдвиг 
максимума ФЛ в коротковолновую область, что может быть объяснено 
ЭРК на вершинах микроконусов [4]. 

Для объяснения результатов натурного эксперимента был проведен 
численный эксперимент. При моделировании предполагалось, что 
облучение пластин GaAs проводится при избыточном давлении паров 
мышьяка 0,98 атм., необходимом для сохранения стехиометрического 
состава GaAs при превышении температуры возгонки мышьяка 
(12130С) [8]. Параметры лазерного излучения соответствовали значениям 
в натурном эксперименте. 

При постановке численного эксперимента были рассмотрены 
процессы поглощения излучения и теплопередачи.  
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6.1.2. Процессы поглощения энергии и теплопередачи  
при импульсном лазерном воздействии на поверхность GaAs 

При анализе процессов поглощения рассматривалось собственное или 
фундаментальное поглощение, обусловленное только возбуждением 
электронов из валентной зоны в зону проводимости. Поскольку энергия 
кванта лазерного излучения (   ≈ 2,33 эВ) превышает ширину 
запрещенной зоны GaAs (Eg ≈ 1,43 эВ), а время термализации 
неравновесных носителей заряда (порядка 10-12 с) меньше их времени 
жизни (порядка 10-9с) [9], можно считать, что носители заряда 
вследствие быстрой термической релаксации скапливаются у краев 
разрешенных зон. В этом случае на разогрев материала затрачивается 
мощность излучения, выделившаяся при термализации пар носителей, а 
также часть поглощенной энергии, ушедшей по безызлучательному 
каналу рекомбинации. Дополнительным нагревом структуры в 
результате поглощения рекомбинационного излучения пренебрегалось. 
Согласно выбранной модели, мощность излучения, ушедшая на нагрев, 
может быть записана как 

 g б
0 0

б и

(1 )gE E W
P P P

W W
  

   
, (6.1) 

где 0P  – мощность излучения на поверхности материала, Wб – вероятность 
безызлучательных переходов, Wи – вероятность излучательных 
переходов. 

При описании процесса нагрева вещества под действием лазерного 
излучения необходимо учитывать, что поглощение оптической энергии 
происходит неоднородно по всему объему взаимодействия из-за 
уменьшения интенсивности света по мере проникновения в глубь среды. 
Это приводит к пространственно неоднородному нагреву вещества и 
вызывает процессы теплопереноса между различными участками среды 
[10]. Пусть лазерный пучок распространяется вдоль оси z, нормальной к 
поверхности образца. Считая состав мишени однородным и пренебрегая 
изменениями характеристик материала при повышении температуры, 
уравнение теплопроводности примет вид [10 – 11]: 
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Здесь T – абсолютная температура, t – время, α – коэффициент 
поглощения, ρ – плотность материала, Cp – удельная теплоемкость, 
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( , )I r t


 – интенсивность излучения, 
p

k

C
 


 – коэффициент 

температуропроводности, k – коэффициент теплопроводности. 
Интенсивность излучения в слое z затухает по закону Бугера. Полагая,  

что распределение интенсивности в сечении XOY пучка является 
гауссовым, и при нагревании вещества теплообмен с окружающей 
средой отсутствует, решение уравнения  методом, использующим 
функции Грина, представляется формулой [10]: 
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(6.2) 

где Rотр – коэффициент отражения лазерного излучения от поверхности 
полупроводника,  – длительность лазерного импульса, R – радиус 
гауссова светового пучка. 

6.1.3. Процессы теплопередачи в приповерхностном слое GaAs  
при лазерном воздействии 

Численные значения параметров материала, использованные при 
расчетах, указаны в табл.6.1. 

Таблица 6.1. 
Численные значения параметров GaAs, используемые при расчетах[12] 

α, см-1 0,799105 

ρ,  г/см3 5,316 

СР, Дж/(гК) 0,350 

k, Вт/(смК) 0,4605 

Rотр 0,3 

Wб, с
-1 0,017109 

Wи, с
-1 0,15109 

 
Оценка распределения температуры в приповерхностной области 

материала после воздействия одного лазерного импульса показывает, что 
значительное изменение температуры наблюдается на глубине материала 
вплоть до нескольких микрометров (рис 6.2) [13]. 
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Рис. 6.2. Распределение температуры в приповерхностном слое GaAs после 

воздействия одного импульса длительностью 15 нс и пиковой мощностью 1 МВт 

На рис.6.3 отображен график изменения температуры на поверхности 
(z = 0) образца на оси лазерного пучка (x = y = 0). Как видно, при частоте 
следования лазерных импульсов порядка нескольких герц, к началу 
действия следующего импульса образец полностью остывает, и 
процессы накопления энергии не сказываются на результате. Однако при 
увеличении частоты импульсов, промежуток времени между импульсами 
уменьшается, из-за чего образец не успевает полностью остыть. 

В этом случае при дальнейшем облучении происходит 
продолжительное накопление энергии в приповерхностном объеме, что 
способствует достаточно быстрому разогреву и плавлению материала. 
На рис.6.4 отображены зависимости прироста температуры в 
поверхностном слое материала от количества импульсов при различной 
частоте следования импульсов.  

Согласно расчетам, при частоте следования импульсов менее 10 кГц 
прироста температуры недостаточно для достижения температуры 
плавления GaAs. При превышении частоты 10 кГц количество 
импульсов, требуемых для достижения температуры плавления, 
уменьшается с увеличением частоты. Так, при частоте следования 
импульсов 100 кГц достаточно порядка 800 лазерных импульсов для 
проплавления приповерхностной области GaAs. В этом случае за счет 
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 Рис. 6.3. Изменение температуры на поверхности (z = 0) GaAs на оси лазерного 

пучка (x = y = 0) после воздействия одного импульса длительностью 15 нс с пиковой 
мощностью 1 МВт 

 
а б 

 
в 

Рис.6.4. Зависимость прироста температуры Т в поверхностном слое GaAs от числа 

лазерных импульсов длительностью 15 нс с пиковой мощностью 1 МВт и частотой 
следования импульсов 1 кГц (а), 10 кГц (б), 100 кГц (в) 
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увеличения объема расплавленного GaAs по сравнению с GaAs в твердой 
фазе (на 10% [8]), наблюдается рост давления в облучаемой области. 
Также предполагается, что дальнейшее воздействие лазерного излучения 
на материал приводит к нагреву расплавленного объема и его 
последующему испарению GaAs с поверхности. Процесс испарения 
сопровождается оттоком значительной части энергии, что может 
приводить к отвердеванию поверхности материала. В этом случае 
избыточное давление приведет к выталкиванию жидкой фазы на 
поверхность за пределами твердой фазы материала и формированию 
низкоразмерных структур на поверхности GaAs [14]. 

В эксперименте [4] формирование поверхностных структур 
наблюдалось при частоте 12,5 Гц. Исходя из представленных 
результатов, можно заключить, что, кроме процессов теплопередачи и 
плавления основной вклад в формирование структур вносят нелинейные 
процессы. 

6.2. Формирование наноструктур на поверхности Gе  
с помощью мощного лазерного излучения  

При облучении пластин монокристаллического Ge на основной длине 
волны (λ = 1,064 мкм) Nd:YAG лазера в режиме модулированной 
добротности ( = 15 нс) с интенсивностью 3,0 МВт/см2 при скорости 
сканирования 14 мкм/с на облученной поверхности наблюдалось 
формирование периодических микроструктур с конусоподобными 
наноструктурами – наноконусами [15–22]. Измерения топографии 
облученной поверхности монокристаллического Ge с помощью атомно-
силовой микроскопии (АСМ) показали (рис. 6.5), что наноконусы 
сформировались на вершинах периодических микроструктур и имели 
высоту ~100 нм. 

Исследования, проведенные с помощью сканирующей электронной 
микроскопии (СЭМ) показали возможность формирования 2D решетки. 
На рис. 6.6 видно, что на вершинах периодической структуры 
сформировалась гексагональная структура точечной группы С6i, которая 
трансляционной симметрией покрыла облученную лазером поверхность 
образца Ge. На качественном уровне возникновение этих ячеек можно 
объяснить как синергетическое явление, связанное с самоорганизацией в 
ячеистые структуры типа ячеек Бернара [23–27]. В соответствии с 
синергетической идеей, гексагональная структура точечной группы С6i 
является начальной стадией (метастабильной структурой) установления 
регулярной решетки [28].  
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Рис. 6.5. Изображение поверхности монокристаллического Ge, облученного 

лазерным излучением с интенсивностью 3,0 МВт/см2, полученное с помощью АСМ  

 

 
Рис. 6.6. Изображение поверхности монокристаллического Ge, облученного 

лазерным излучением с интенсивностью 3,0 МВт/см2, полученное с помощью СЭМ 

Измерение ФЛ облученной поверхности Ge показало, что спектр ФЛ 
поверхности Ge с наноконусами растянут в длинноволновую область и 
имеет сложную структуру, которая состоит, по меньшей мере, из двух 
полос с максимумами при длинах волн λ1  770 нм и λ2  900 нм 
(рис. 6.7). Такой спектр является необычным, т.к. максимум ФЛ 
монокристаллического Ge находится в ИК-области при длине волны 
λ = 2мкм [29], при этом квантовый выход ФЛ намного меньше 1%. 
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Рис. 6.7. Спектр ФЛ поверхности монокристалического Ge с конусоподобной 
наноструктурой, сформированной лазерным излучением с интенсивностью 

I = 3,0 МВт/см2.  
Сплошная линия соответствует измеренному спектру, пунктирная – схематически наличие двух полос 

с максимумами при длинах волн λ1  770 нм и λ2  900 нм 

Было высказано предположение, что экспериментально полученные 
спектры ФЛ связаны с ЭРК, который проявляется на вершинах 
наноконусов, сформированных лазерным излучением. Предлагается 
следующая модель, объясняющая природу ФЛ: вершина любого 
наноконуса всегда заканчивается шаром. Если радиус наношара равен 
или меньше боровского радиуса экситона в полупроводнике, то на 
вершинах конусоподобной наноструктуры проявляется ЭРК. Согласно 
[30], в микрокристаллах нарушается трансляционная инвариантность, 
вследствие чего запрет на излучательные переходы по правилам отбора 
снимается, и вероятность излучательной рекомбинации существенно 
возрастает. Схематическая модель наноконусов с шаром на его вершине 
показана на рис. 6.8. 

Кампбелл и Фошэ показали, что, используя одновременно спектр ФЛ 
и спектр Рамановского обратного рассеяния света, можно определить 
природу ФЛ [31]. На рис. 6.9 показаны спектры обратного Рамановского 
рассеяния света монокристалического Ge с конусоподобной 
наноструктурой, сформированной лазерным излучением с 
интенсивностью I = 3,0 МВт/см2. Пик на 300 см-1, (кривая 1), 
соответствует колебаниям LO фононов в необлученном 
монокристаллическом Ge. После формирования наноструктуры 
наблюдался низкочастотный сдвиг LO фононной линии на 6 см-1 
(кривая 2). 
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Рис. 6.8. Схематическое отображение модели наноконусов: а) наноконус полосы с 
максимумами 770 нм (1,6 эВ) и б) наноконус полосы с максимумами 900 нм (1,5 эВ) 

 

 
Рис. 6.9. Спектры обратного Рамановского рассеяния света объемного 

монокристаллического Ge (кривая 1) и облученной поверхности 
монокристаллического Ge с наноструктурой, сформированной лазерным излучением 

с интенсивностью 3,0 МВт/см2 (кривая 2) 

Г. Картопу и др. в работе [32] провели теоретический расчет 
положения линии LO фонона, в зависимости от среднего размера 
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нанокристалла для сферических Ge частиц. На рис. 6.10 показана 
зависимость низкочастотного сдвига положения линии фонона в Ge от 
диаметра сферы. Как видно, сдвиг частоты LO фонона на 6 см-1 (294 см-1) 
соответствует диаметру Ge наночастицы в 4 нм, что находится в 
хорошем соответствии с ЭРК. 

 
Рис. 6.10. Зависимость теоретически рассчитанного положения LO фононной линии 

от среднего размера нанокристалла для сферических Ge частиц [31] 

Иногда ФЛ в видимой области спектра связывают не с ЭРК, а с 
локальными колебаниями Ge-O связей [33]. Для исследования влияния 
Ge-O связей на спектры ФЛ были проведены измерения обратного 
Рамановского рассеяния света вплоть до 500 см-1. Результаты 
исследования показали отсутствие линии при частоте 450 см - 1, которая 
соответствует колебаниям фононов Ge-O [34], из чего следует отсутствие 
влияния оксида Ge на спектры ФЛ. 

Для расчетов размеров диаметров Ge наношаров на вершине 
наноконусов применялась формула 6.3, предложенная Брасом [35], в 
которой использовался спектральный сдвиг максимумов ФЛ и значения 
эффективных масс электронов и дырок Ge. Поскольку спектр ФЛ 
состоит из двух полос, расчеты диаметров Ge наношаров проводились 
для полос с максимумами при 770 нм (1,6 эВ) и 900 нм (1,5 эВ). Здесь 
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где E0
g = 0,67 эВ – ширина запрещенной зоны объемного 

монокристаллического Ge, Eg – ширина запрещенной зоны кристалла Ge, 
d – диаметр наношара, mе

*=0,12·mo и mh
* = 0,379·mo – эффективная масса 

электрона и дырки, соответственно, mo – масса свободного электрона. 
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Результаты расчетов показали, что размеры наношаров на вершине 
наноконусов, для максимумов полос ФЛ 1,6 эВ и 1,5 эВ составляют 4 нм 
и 6 нм соответственно.  

6.3. Формирование наноструктуры на поверхности Si  
мощным лазерным излучением 

Для формирования наноструктур на поверхности Si использовались 
пластины монокристаллического Si с изолирующем слоем SiO2 (SiO2/Si). 
Слой SiO2 использовался в качестве защитного слоя для предотвращения 
влияния атмосферы на процесс формирования наноструктур. Образцы 
SiO2/Si подвергались облучению в импульсном режиме на второй 
гармонике Nd:YAG лазера с интенсивностью I = 2,0 МВт/см2 [36–39]. 
Исследование с помощью АСМ облученной поверхности SiO2/Si 
образцов, показало формирование зернистой поверхности со средними 
размерами зерна 30020 нм2 (рис. 6.11). На рисунке также 
просматривается периодическая микроструктура, с периодом ~0,5 мкм. 

 
Рис. 6.11. АСМ изображение поверхности структуры SiO2/Si, облученной лазерным 

излучением с интенсивностью 2 0 МВт/см2 

Для получения снимков топографии поверхности Si использовалось 
химическое травление облучённых образцов SiO2/Si в плавиковой 
кислоте HF, которая полностью удаляла плёнку SiO2, не затрагивая 
поверхность Si. АСМ изображение поверхности образца после 
облучения его лазерным излучением с последующим химическим 
травлением представлено на рис. 6.12. Видно, что после облучения на 
поверхности образцов сформировались Si конусоподобные 
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наноструктуры, которые располагаются на вершинах периодических 
структур. Максимальная высота наноконусов составила ~13 нм. 

 
Рис. 6.12. АСМ изображение поверхности монокристаллического Si, полученное 
после облучения структуры SiO2/Si лазерным излучением с интенсивностью 
2,0 МВт/см2 с последующим химическим травлением в плавиковой кислоте 

Спектры ФЛ, полученные для необлученной структуры, облученной 
структуры, и облученной структуры с последующим химическим 
травлением в плавиковой кислоте представлены на рис. 6.13 (кривые 3, 1 
и 2 соответственно). 

 
Рис. 6.13. Спектр фотолюминесценции структуры SiO2/Si до (кривая 3), после 

облучения лазерным излучением с интенсивностью 2,0 MВт/см2 (кривая 1) и после 
химического удаления пленки SiO2 в HF кислоте (кривая 2). 

Измерения спектров проводились при температуре T = 20C 
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Экспериментальные результаты показали присутствие интенсивной, 
широкой полосы ФЛ в видимой области спектра с энергией максимума 
ФЛ намного больше запрещенной зоны кристаллического Si 
(Eg ≈1,12 эВ). Из рис. 6.13 также видно, что максимум интенсивности ФЛ 
облученной структуры SiO2/Si, до и после удаления пленки SiO2, 
расположен в той же самой области спектра и его положение не 
изменилось. Однако удаление пленки SiO2 привело к уменьшению 
интенсивности ФЛ в ~2,7 раза. Такой результат объясняется отсутствием 
интерференции в образцах после удаления пленки SiO2.  

Появление фотолюминесценции в данном спектральном диапазоне 
при комнатной температуре аналогично результатам, наблюдаемым при 
облучении монокристаллического Ge (подраздел 6.2) и также может 
быть объяснено ЭРК. Следует, однако, отметить работу [40], авторы 
которой полагают, что ФЛ Si образцов с максимумом в видимой области 
спектра объясняется не ЭРК, а локальными Si-O колебаниями в Si/SiO2. 
Представленный выше спектр ФЛ был получен непосредственно после 
удаления слоя SiO2 в HF кислоте, что исключает влияние Si-O связей на 
спектры ФЛ. 

Как показано в [41], в условиях ЭРК интенсивность ФЛ 
нанокристаллов увеличивается при уменьшении их размера. Кроме того, 
спектры ФЛ, характерные для нанокристаллов, имеют широкие полосы с 
несколькими максимумами, что обуславливается разбросом диаметров 
наночастиц, от которых существенно зависит положение максимумов и 
интенсивность ФЛ [42]. Как видно из рис. 6.13, спектр ФЛ облученной 
структуры SiO2/Si, является несимметричным с постепенно спадает в 
длинноволновую область спектра вплоть до 1,1 эВ. Исходя из того, что 
спектр ФЛ в присутствии ЭКР напрямую зависит от диаметра 
наноконуса, можно заключить, что запрещенная зона Si монотонно 
увеличивается с уменьшением диаметра наноконуса от основания 
подложки в направлении его вершины. На рис. 6.14 схематически 
отображен такой наноконус с постепенно уменьшающимся диаметром от 
основания подложки к вершине наноконуса (а), а также схематическое 
строение его энергетических зон (б). Как видно, конусоподобная форма 
наноструктуры в присутствии ЭКР приводит к формированию 
варизонной структуры. 

В расчетах зависимости ширины запрещенной зоны (Eg) от диаметра 
сечения наноконуса на различной высоте d(z), использовался 
экспериментально полученный спектр ФЛ (рис. 6.13). Расчеты 
производились по формуле (6.4), применяемой для определения 
диаметра нанопровода от ширины запрещенной зоны d(z). 
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Рис. 6.14. Схематическое отображение наноконуса с монотонно уменьшающимся 
диаметром от основания подложки до вершины наноконуса (а) и энергетической 

зоны варизонной структуры в элементарном полупроводнике Si (б) 

В этом случае считалось, что наноконус является нанопроводом с 
монотонно уменьшающимся диаметром от основания наноконуса к его 
вершине [43]: 
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* и mh
* – эффективные  массы электрона и дырки 

соответственно, d(z) – диаметр нанопроволоки, ζ = 2,4048 для 
нанопроволоки, 0

gE   – запрещенная  зона в макрокристалле, Eg –  

запрещенная зона в нанокристалле, определенная из спектра ФЛ.  
Зависимость диаметра наноконуса от ширины запрещенной зоны, 

рассчитанная по формуле 6.4, приведена на рис. 6.15. Необходимо 
отметить, что формирование варизонной структуры обычно проводится 
методом МЛЭ. Этим методом варизонную структуру выращивают, 
изменяя соотношение компонентов исходных материалов в процессе 
роста. Метод МЛЭ дает возможность формировать варизонную 
структуру для тройных полупроводниковых соединений, таких, как 
CdZnTe, CdHgTe, или для двойных соединений – SiGe.  
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Рис.6.15. Зависимость диаметра наноконуса от ширины запрещенной зоны, 

рассчитанная по формуле (6.4) 

Проведенные исследования впервые показали возможность 
формирования варизонной структуры и в элементарном полупроводнике. 
В этом случае варизонность структуры достигается благодаря ЭРК в 
полупроводниковых конусоподобных нанокристаллах. 

6.4. Формирование низкоразмерных структур  
на поверхности SiGe сплавов 

Сплавы Si1-xGex, выращенные на Si подложке, являются 
перспективными для разработки полупроводниковых приборов, 
основанных на подходах зонной инженерии материалов. Активно 
развивающиеся ранее способы создания приборов с использованием 
материалов АIIIВV испытывают дефицит естественных соединений 
данных групп, требуемых для конкретных задач полупроводниковой 
техники. Система Si/Si1-xGex, в свою очередь, является наиболее 
подходящей для целей зонной инженерии парой материалов. Это 
обусловлено тем, что сплав состоит из атомов одной группы (IV), Si и Ge 
имеют одинаковый тип кристаллической решетки (алмаз) и сходны по 
структурным и химическим свойствам. Ширина запрещенной зоны 
сплава Si1-хGeх может варьироваться при изменении его химического 
состава. Кроме того, интерес к SiGe сплавам мотивирован перспективами 
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формирования полупроводниковых приборов, интегрированных с 
традиционными кремниевыми СБИС. 

Изолированные кристаллы и островки нанометровых размеров 
(квантовые точки - КТ), выращенные на подложках Si или внутри слоев, 
представляют особый интерес как с фундаментальной, так и с 
прикладной точек зрения [44–46]. Прежде всего, этот интерес 
мотивирован перспективами формирования приборов оптоэлектроники, 
одноэлектронных транзисторов, энергонезависимых схем памяти, 
интегрированных с традиционными кремниевыми СБИС. Использование 
КТ позволяет на несколько порядков улучшать электронные и 
оптические свойства приборных структур, что связано с накоплением и 
локализацией носителей заряда в квантоворазмерных 
полупроводниковых островках [44–46]. 

Для достижения дискретных (атомно-подобных) электронных 
свойств, квантовые точки должны иметь малый (нанометровый) размер. 
Такие низкоразмерные структуры не могут быть получены 
стандартными литографическими методами.  

6.4.1. Описание и результаты эксперимента 

Образцы имели структуру, показанную на рис. 6.16. SiGe слои были 
выращены на подложках Si методом МЛЭ. Для уменьшения плотности 
дефектов на границе кремний-германий был выращен 
низкотемпературный буферный SiGe слой, в котором концентрация Ge 
постепенно увеличивалась от нулевой до заданной концентрации. 
Концентрация Ge в верхнем слое составила 30%. 

 
Рис.6.16. Схематическое отображение сечения структуры Si1-xGex  образцов, 

выращенных методом МЛЭ [47] 

В результате исследования облученных поверхностей образцов 
SiGe/Si методом ФЛ в видимой области спектра была обнаружена 
широкая полоса ФЛ [47]. На рис. 6.17 представлены спектральные 
зависимости интенсивности ФЛ гетероэпитаксиальной структуры 
Si0.7Ge0.3/Si до (кривая 1) и после облучения лазерным лучом при 
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интенсивностях I1 = 2,0 МВт/см2 (кривая 2); I2 = 7,0 МВт/см2 (кривая 3); 
I3 = 20,0 МВт/см2 (кривая 4). 

 
Рис. 6.17. Спектральные зависимости интенсивности ФЛ структуры Si0.7Ge0.3/Si до и 

после облучения лазерным излучением с различными интенсивностями 

Из рисунка видно, что с увеличением интенсивности лазерных 
импульсов после облучения наблюдалось увеличение интенсивности ФЛ, 
а также сдвиг максимума ФЛ в область больших частот. Такой 
экспериментальный результат может быть объяснен ЭРК на вершинах 
микрохолмов [48]. 

Для подтверждения предположений о связи интенсивной ФЛ в 
видимой области спектра облученной гетероструктуры SiGe/Si с ЭРК 
было проведено исследование динамики формирования конусоподобных 
наноструктур. 

На рис. 6.18 представлены трехмерные топографии поверхностей 
гетероструктуры Si0.7Ge0.3/Si, облученной лазерным излучением с 
интенсивностями 7,0 МВт/см2 (a) и 20,0 МВт/см2 (б). Из рисунка видно, 
что облучение образцов импульсами с интенсивностью 7,0 МВт/см2 
приводило к формированию на поверхности микрорельефа с плохо 
проявляющимися конусоподобными наноструктурами. При более 
высокой интенсивности лазерного излучения 20,0 МВт/см2 высота 
наноструктур увеличивалась примерно в три раза, при этом 
формирование наноконусов происходило более компактно. Средняя 
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высота нанохолмов, сформированных при 7,0 МВт/см2 составила 11 нм, а 
при 20,0 МВт/см2 – 27 нм [47]. 

 
Рис. 6.18. АСМ изображения поверхностей Si0.7Ge0.3, облученных лазерным 
излучением с плотностью мощности 7,0 МВт/см2 (a) и 20,0 МВт/см2 (б) 

На рис. 6.19 представлены двухмерные изображения поверхностей 
исследуемых образцов. На изображениях видно, что верхний слой 
материала частично смачивает кремниевую подложку. Предполагается, 
что это Ge на поверхности кремневой подложки. Тогда частичное 
смачивание обуславливается различием постоянных решеток в 
кристаллическом Si и Ge. 

а б 

Рис. 6.19. АСМ 2D изображения поверхностей Si0.7Ge0.3, облученных лазерным 
излучением с плотностью мощности 7,0 МВт/см2 (a) и 20,0 МВт/см2 (б) 

На рис. 6.20 представлены спектры обратного рамановского рассеяния 
света на Si0,7Ge0,3/Si до (кривая 4) и после облучения лазерным 
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излучением при интенсивностях I1 = 2,0 МВт/см2 (кривая 3); 
I2 = 7,0 МВт/см2 (кривая 2); I3 = 20,0 МВт/см2 (кривая 1). На спектрах 
рамановского рассеяния света хорошо просматриваются три фононных 
линии. Фононную линию с пиком примерно на 527 см−1 связывают с 
кремниевой подложкой, на 515 см−1 – с напряженным Si [49], при 
425 см−1 – с локальными колебаниями LO фононов Ge-Si. 
Проявляющаяся при повышении интенсивности облучения спектральная 
линия при 300 см−1, обуславливается колебаниями Ge-Ge связей, и может 
быть объяснена формированием новой фазы – Ge [47]. 

 
Рис. 6.20. Спектры обратного рамановского рассеяния света на поверхности 

структуры Si0.7Ge0.3/Si до (кривая 4) и после облучения лазерным излучением с 
различными интенсивностями (кривые 1-3) 

Оценка концентрации x атомов Ge на поверхности облученного 
материала проводилась с помощью формулы (6.5) по экспериментально 
полученным спектрам обратного рамановского рассеяния света [50]:  

 .
2(1 )

Ge Ge

Si Ge

I x
B

I x







 (6.5) 

Здесь IGe-Ge и ISi-Ge. – интенсивности линий, обусловленных колебаниями 
Ge-Ge и Si-Ge связей, соответственно, B – численный параметр, 
зависящий от свойств материала и в данном случае равный 3,2 [47]. 
Установлено, что концентрация Ge на поверхности материала 
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повысилась с 30% до 42% и 31% при облучении с плотностями 
мощности 20,0 МВт/см2  и 7,0 МВт/см2, соответственно.  

6.4.2. Модель формирования низкоразмерных  
структур на поверхности SiGe 

Для объяснения результатов измерений была предложена следующая 
модель формирования конусоподобных наноструктур на поверхности 
твердого раствора SiGe (рис. 6.21).  

Лазерное излучение, проходя через материал, частично поглощается, в 
результате чего в материале наблюдается температурный градиент. В 
этом случае в полупроводнике может наблюдаться термодиффузия 
составляющих сплава [51]. Как будет показано далее, в сплаве SiGe 
атомы Ge смещаются в область больших температур, т.е. к поверхности 
образца (рис. 6.21а-г). После длительного лазерного воздействия 
концентрация германия на поверхности увеличивается, что приводит к 
образованию гетероструктуры Ge/Si (рис.6.21 д). Вследствие различия 
постоянных решеток Ge и Si на облучаемой поверхности возникает 
механически сжатый слой германия. Согласно [52] при достижении 
концентрации германия в сплаве SiGe 50 %, происходит пластическая 
релаксация механических напряжений в слое Ge путем роста 
конусоподобных наноструктур по методу Странского-Крастанова 
(рис. 6.21 е-з) [53]. 

Для теоретического обоснования наблюдаемых экспериментальных 
результатов были проведены численные эксперименты, где были 
рассмотрены процессы поглощения излучения в веществе, 
теплопередачи и диффузии атомов в сплавах. 

6.4.3. Диффузия атомов Ge в сплаве SiGe  
при импульсном лазерном облучении 

Теоретическая модель перераспределения атомов в полупроводнике 
неоднородного состава подробно описана в работе [51]. В работе 
предлагается  теория смещения примеси в полупроводнике, облучаемом 
лазерным излучением. Рассматривая атомы германия в случае его 
тридцати процентного содержания в сплаве SiGe как примесные атомы, 
воспользуемся далее данной теорией. Согласно [51], при существовании 
температурного градиента на атомы в полупроводнике неоднородного 
состава доминирующее влияние оказывает поле упругих деформаций, 
действующее на примесные атомы с силой: 

 1 0( )GF T  

 ,  (6.6) 
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Рис. 6.21. Динамика формирования наноструктур с помощью лазерного излучения 

где 0 и 1 элементарные объемы атомов Si и Ge в SiGe-сплаве 
соответственно. 

Из выражения (6.6) следует, что направление силы, действующей на 
атомы Ge, определяется соотношением элементарных объемов атомов 
германия и кремния. Поскольку эффективный размер атомов Ge больше 
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эффективного размера атома Si [54], можно утверждать о смещении 
атомов Ge в область больших температур, т.е. об их движении к 
поверхности образца.  

Уравнение диффузии, описывающее перераспределение атомов Ge в 
сплаве, записывается выражением [51]: 

 ( ) ( )T G

N DN
D N F F

t kT


    


.  (6.7) 

Здесь D-коэффициент диффузии, N –концентрация атомов примеси, k – 
постоянная Больцмана.  

Важно отметить, что при импульсном лазерном облучении 
длительность лазерного импульса (15 нс) гораздо меньше периода 
следования импульсов (80 мс). В этом случае, как будет показано ниже, к 
началу действия следующего импульса процессы теплопередачи между 
слоями SiGe-сплава останавливаются, и движение атомов прекращается. 
Тогда уравнение (6.7) относительно одной координаты примет вид: 

 
( ) ( ) ( )

0
( )

dN z N z dT z
a

dz T z z
  ,  (6.8) 

где а – численный коэффициент, зависящий от свойств сплава [55]. 
Решая уравнения (6.8), получим 
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( ) (0)
(0)

a
T z

N z N
T


 

  
 

.  (6.9) 

Из (6.9) видно, что в случае, когда коэффициент a<0, концентрация 
максимальна в области с максимальной температурой. 

6.4.4. Моделирование процессов изменения  
компонентного состава приповерхностного  

слоя SiGe при импульсном лазерном облучении 

В численном эксперименте условия были идентичны условиям в 
натурном эксперименте. 

Схема формирования низкоразмерных структур в доабляционном 
режиме представлена на рис. 6.22. Для всех образцов толщина 
кремниевых подложек составила 500 мкм (слои 1), толщина слоев SiGe 
сплава – 170 нм (слои 3). Для уменьшения плотности дефектов на 
границе кремний-сплав SiGe формировался низкотемпературный 
буферный SiGe слой, в котором содержание Ge постепенно 
увеличивалось от нулевой на границе с кремниевой подложкой до 
заданной концентрации на границе сплава SiGe (слои 2). Толщина слоя 2 
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для первого (А), второго (Б) и третьего (Б) образцов составила 30 нм, 
40 нм и 60 нм соответственно. Для образца А концентрация Ge в слое 3 
составила 30 %, для образца Б – 42%, и для образца В – 60%. Облучение 
образцов Б и В проводилось со стороны подложки. 

 
Рис. 6.22. Схема воздействия лазерного излучения на сплав SiGe , которая 

используется в дальнейшем при объяснении формирования  
низкоразмерных структур 

Анализ процессов изменения компонентного состава сплава построен 
на совместном решении уравнений теплопроводности (6.3) и 
диффузии (6.10). 

При оценке воздействия лазерных импульсов на образцы 
учитывалось, что кремний и германий являются непрямозонными 
полупроводниками. Это дает основание считать, что вся поглощенная в 
материале энергия переходит в колебательную энергию фононов 
решетки, т. е. расходуется на разогрев материала.  

На рис.6.23 приведена динамика остывания образцов А (а) и Б (б) 
после воздействия одного лазерного импульса. Видно, что к началу 
действия следующего импульса образцы полностью остывают до 
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комнатной температуры. Таким образом, процессы теплопередачи в 
образце останавливаются, что подтверждает обоснованность перехода от 
формулы (6.8) к формуле (6.9). Кроме того, при расчете воздействия 
множества импульсов на распределение температуры в 
приповерхностном слое можно полагать, что температура материала к 
началу действия каждого лазерного импульса составляет 300 К.  

 

а б 

Рис. 6.23. Изменение температуры в образцах А (а) и Б (б) с течением времени (от 
конца действия импульса к началу следующего импульса) после облучения образцов 

импульсом длительностью 15 нс с плотностью мощности 20 МВт/см2 

При численном анализе считалось, что характеристики материала в 
течение действия импульса остаются без изменений. Однако параметры 
материала меняются в зависимости от концентрации x в слое согласно 
табл.6.2. Параметры удельной теплоемкости, коэффициента поглощения 
и коэффициента отражения получены путем линейной аппроксимации 
данных. 

Таблица 6.2 

Параметры сплава SiGe, используемые при расчетах [2] 

Наименование параметра, ед. измерения Значение параметра 
Удельная теплоемкость, Дж/г K 0,7-0,39x 
Теплопроводность,  Вт/(см К) 0,046+0,084x  
Коэффициент поглощения на 

=1,06 мкм, см-1 
730x+67; 0,2<x≤0,85  

88733x–74733; x>0,85 
Коэффициент отражения 0,0177x+0,32126 

Плотность, г/см3 2,329+3,493x-0,499x2 
Коэффициент пропорциональности -0,15  

Численная оценка градиента температуры в слоях образца А (за 
положительное значение градиента принимается состояние, когда 
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температура увеличивается при приближении к поверхности SiGe) 
показывает, что максимального значения градиент температур достигает 
в буферном SiGe-слое с переменной концентрацией Ge (рис. 6.24). Кроме 
того, градиент температуры положителен по всей толщине образца 
(рис. 6.24 б), что означает, что атомы Ge смещаются в одном 
направлении – к поверхности образца. 

а б 

Рис. 6.24. Градиент температуры в слоях образца А после облучения одним 
импульсом длительностью 15 нс с интенсивностью 20 МВт/см2: а - градиент 
температуры во всем образце; б - градиент температуры в части образца, 

увеличенной в масштабе  

Расчет изменения концентрации атомов в слоях материала после 
длительного облучения (рис. 6.25) показывает значительное увеличение 
концентрации Ge на поверхности образца. Так, концентрация Ge после 
воздействия на него двухсот импульсов увеличилась с 30 до 45 %, что 
согласуется с результатами эксперимента [47]. 

Распределение температуры в образцах Б и В приводит к смещению 
атомов германия вглубь образцов. Такой результат может быть объяснен 
наличием сразу двух встречных температурных градиентов (рис. 6.26). 
Поскольку коэффициент поглощения Si на выбранной длине волны 
лазерного излучения примерно 60 см–1, что значительно меньше 
коэффициента поглощения чистого Ge на данной длине волны 
(примерно 14 000 см–1) [56], при увеличении процента содержания Ge в 
сплаве SiGe поглощение излучения в слое постепенно возрастает. 
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Рис. 6.25. Распределение концентрации Ge в образце SiGe/Si до (кривая 1) и после 
(кривая 2) воздействия двухсот лазерных импульсов при облучении поверхности; 

длительность лазерного импульса 15 нс, плотность мощности 20 МВт/см2 

При таких условиях поглощение происходит преимущественно в слоях 
SiGe, и повышение температуры наблюдается по двум направлениям, как 
представлено на рис. 6.22. На границе кремниевой подложки и 
буферного слоя с переменной концентрацией германия будет 
фиксироваться резкое повышение температуры из-за большего 
поглощения энергии в слоях с бoльшим содержанием германия. С 
обратной стороны образца температура также увеличивается от 
поверхности (SiGe) вглубь материала, что объясняется затуханием 
интенсивности проходящего через материал излучения по закону 
Бугера [57]. 

  
а б 

Рис. 6.26. Градиент температуры в слоях образца Б после облучения одним 
импульсом длительностью 15нс с плотностью мощности 20 МВт/см2:  

а- градиент температуры во всем образце; б- градиент температуры в части образца, увеличенной в 
масштабе 
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На рис. 6.27 представлено изменение распределения концентрации 
Ge в образцах после облучения. Видно, что слои с максимальной 
концентрацией Ge располагаются на границе слоев 2 и 3. При этом 
концентрация изменилась с 42% до 61% для образца Б и с 60% до 99% 
для образца В. Кроме того, большее начальное содержание Ge в сплаве 
приводит к более быстрому перераспределению атомов Ge в сплаве. 

 

а б 

Рис.  6.27. Распределение концентрации Ge в образце Б до (кривая 1) и после  
(кривая 2) воздействия пятисот лазерных импульсов (а) и в образце  

В после воздействия двухсот пятидесяти импульсов (б).  
длительность лазерного импульса 15 нс, плотность мощности 20 МВт/см2 

Таким образом, теоретически доказано увеличение Ge на поверхности 
SiGe-сплава при воздействии на него мощного лазерного излучения, что 
согласуется с результатами эксперимента. Как уже отмечалось, при 
достижении концентрации Ge в сплаве 50 % возможен рост трехмерных 
структур. Кроме того, обоснована возможность формирования узкого 
слоя германия с большим содержанием кремния (дельта-слоя) в 
специфических условиях, когда в структуре реализуется встречный 
температурный градиент. 
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