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В рамках метода деформационного потенциала исследованa роль электрон-

деформационных эффектов в формировании акустоэлектронных, акустооптических и 
барических свойств гетеросистем с квантовыми точками. Предложенная модель самосо-
гласованно учитывает напряжения, возникающие за счет несоответствия параметров 
решеток контактирующих материалов, наличия точечных дефектов, неоднородного рас-
пределения электронной плотности и влияние внешних факторов (акустической волны). 

Исследование электрон-деформационных эффектов в гетероструктурах с кванто-
выми точками (КТ) является одним из актуальных направлений современной физики 
конденсированного состояния [1, 2]. Это следует как из необходимости изучения осо-
бенностей протекания электронных процессов в реальных полупроводниковых струк-
турах, так и разработки рекомендаций для оптимизации рабочих характеристик совре-
менных приборов электронной техники (гетеролазеров, светодиодов, детекторов). 

Задача теоретических исследований при этом заключается в установлении взаи-
мосвязи между электронной подсистемой и деформацией решетки и в самосогласо-
ванном описании электрон-деформационных эффектов. 

Несмотря на значительные достижения в этой области, есть целый ряд задач о 
взаимовлиянии электронной и деформировано-решеточной подсистем в квантово-
размерных структурах, которые либо не изучались вовсе, либо решались только для 
некоторых специальных случаев. К числу нерешенных задач следует отнести: уста-
новление роли электрон-деформационного механизма в формировании электронно-
дырочных переходов в полупроводниках с самоорганизованными нанокластерами 
точечных дефектов и квантовыми точками, исследование влияния электрон-
деформационных эффектов на свойства контакта Шоттки и спектральные характери-
стики напряженных гетероструктур. 

Известно, что оптические и электрические свойства полупроводниковых прибо-
ров на основе квантовых ям в значительной степени зависят от деформации решетки 
и пространственного распределения точечных дефектов. Такие дефекты могут про-
никать извне или возникать в процессе роста. Взаимодействие точечных дефектов с 
самосогласованным полем деформации, которая может возникать как за счет нали-
чия этих дефектов, так и неоднородности кристаллической системы (например, гете-
рограница), или под действием внешних факторов (например, акустической волны), 
приводит к пространственному перераспределению дефектов и, при определенных 
условиях, к образованию самоорганизующихся дефектно-деформационных структур 
(кластеров и периодических структур). Неоднородная деформация, обусловленная 
наличием кластеров дефектов в гетероструктурах, в результате самосогласованной 
электрон-деформационной связи приводит к локальному изменению ширины запре-
щенной зоны и, соответственно, к изменению потенциальной энергии носителей то-
ка и формированию электронно-дырочных переходов вблизи кластера. 
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В данной работе установлены закономерности перестройки локализованных элек-
тронных уровней в трехслойных гетеросистемах GaAs/InAs/GaAs под воздействием 
деформации, вызванной наличием кластера точечных дефектов в квантовой яме и 
созданной акустической волной. 

Показано, что зависимость разности энергий электрона ΔЕ в первом возбужден-
ном и основном состояниях в гетероструктуре GaAs/InAs/GaAs с КТ в квантовой яме 
InAs от средней концентрации дефектов Nd0 имеет немонотонный характер с макси-
мумом в окрестности точки Nd0 ≈ 1019 см-3. Наличие кластера дефектов вида центров 
растяжения приводит к увеличению величины ΔЕ на 80% при Nd0 ≈ 1019 см-3, что 
должно отразиться на ВАХ резонансно-туннельных диодов в уменьшении мини-
мального значения силы тока. 

Эффект изменения разности энергий электрона в первом возбужденном и основ-
ном состояниях существенно зависит от эффективной массы электрона. А именно, 
увеличение величины ΔЕ существенно проявляется только при малых значениях эф-
фективной массы электрона в материале нанокластера. В случае, когда эффективная 
масса электрона в материале нанокластера является большей от эффективной массы 
электрона в материале основной ямы (InAs), увеличение ΔЕ незначительно, а при 
Nd0 > 1,5⋅1019 см-3 разность энергий электрона в первом возбужденном и основном 
состояниях меньше соответствующего значения для данной структуры без кластера 
дефектов. Этот эффект объясняется тем, что в исследуемой структуре изменение 
энергии электрона определяется двумя факторами: изменением потенциальной энер-
гии электрона, вызванной деформационными эффектами за счет наличия кластера, и 
изменением кинетической энергии за счет различия эффективных масс. Если эффек-
тивная масса электрона в материале нанокластера меньше соответствующего значе-
ния в основной яме, то оба фактора являются причиной увеличения величины ΔЕ. В 
противном случае эти факторы являются конкурирующими, а именно увеличение 
эффективной массы является причиной уменьшения разности энергий электрона ΔЕ 
в первом возбужденном и основном состояниях. 

Полупроводниковые гетероструктуры с КТ имеют высокий квантовый выход фо-
толюминесценции и является перспективным материалом для создания гетеролазе-
ров в близкой инфракрасной области спектра [3]. Источники инфракрасного излуче-
ния, которые быстро меняют свою частоту и направление излучения, является важ-
ным элементом оптических систем связи. Поскольку нанокластеры чувствительны к 
деформации, то акустическая волна, взаимодействуя с электронной подсистемой, 
должна повлечь перестройку электронных и дырочных уровней, что позволит управ-
лять длиной волны излучения гетеролазера в заданном диапазоне, который будет 
зависеть от частоты акустической волны, размеров, поверхностной плотности и 
формы нанокластеров. Изменяя размеры, поверхностную плотность, форму кластера 
и частоту акустической волны, можно прогнозируемо менять профиль показателя 
преломления оптического резонатора в направлении, перпендикулярном направле-
нию излучения. Благодаря этому можно управлять направлением распространения 
излучения гетеролазера с КТ, быстро меняя его со временем, и осуществлять про-
странственное перераспределение светового потока, в частности, увеличивать его 
интенсивность в заданных точках пространства. 

В работе построена теоретическая модель процесса частотной модуляции излуче-
ния при рекомбинационном переходе между основными состояниями электрона и 
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дырки в гетероструктуре InAs/GaAs с КТ InAs с помощью ультразвуковой волны. 
Установлено, что зависимость амплитуды частотной модуляции от частоты акусти-
ческой волны имеет немонотонный характер с двумя максимумами, положение ко-
торых определяется геометрическими размерами гетероструктуры и упругими по-
стоянными ее материала. Показано, что с уменьшением размера КТ от 9 нм до 3 нм 
амплитуда частотной модуляции возрастает от 100 ГГц до 300 ГГц, что объясняется 
увеличением деформации материала КТ. Также уменьшение размера нанокластера 
приводит к смещению максимумов амплитуды частотной модуляции в сторону 
больших частот, что объясняется увеличением частоты собственных колебаний КТ. 

В работе развит метод расчета барического коэффициента материала напряжен-
ной квантовой точки и установлены закономерности влияния электрон-
деформационных эффектов на барический коэффициент материала КТ InAs/GaAs. 

Установлено, что в диапазоне изменения гидростатического давления 
Р = (0…15) кбар наблюдается практически равномерное смещение линий люминес-
ценции в сторону больших энергий, характер которого не меняется качественно при 
увеличении размеров квантовой точки. В частности, увеличение внешнего гидроста-
тического давления в диапазоне (0…10) кбар увеличивает энергию основного опти-
ческого перехода в сферической КТ InAs радиусом 2 нм на 97,8 мeB. Установлено, 
что величина барического коэффициента материала напряженной квантовой точки 
меньше от значения барического коэффициента объемного кристалла. В частности, 
величина барического коэффициента материала напряженной сферической кванто-
вой точки радиусом 2,5 нм составляет 9,46 мeB/кбар и меньше от значения бариче-
ского коэффициента объемного кристалла InAs на 21%, что удовлетворительно со-
гласуется с экспериментом [4]. 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Ledentsov N.N. Quantum dot laser / N.N Ledentsov // Semicond. Sci. Technol. – 2011. – V. 26. – 
P. 014001–014007. 

2. Peleshchak R.M. Effect of Bi isovalent dopants on the formation of homogeneous coherently strained 
InAs quantum dots in GaAs matrices / R.M. Peleshchak, S.K. Guba, O.V. Kuzyk // Semiconductors. 
– 2013. – V. 47, № 3. – P. 349–353. 

3. Peleshchak R.M. Modulation of the direction of radiation emitted by an InAs/GaAs heterolaser with 
InAs quantum dots under the influence of acoustic wave / R.M. Peleshchak, O.O. Dan'kiv, 
O.V. Kuzyk // Ukr. J. Phys. – 2012. – Т. 57, № 1. – С. 68–72. 

4. Новиков Б.В. Барические свойства квантовых точек InAs / Б.В. Новиков [и др.] // Физика и 
техника полупроводников. – 2008. – Т. 42, № 9. – С. 1094–1101. 

 
 




