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Методами спектроскопии комбинационного рассеяния света и нестационарной емкостной спектроскопии глубоких 
уровней исследовалась корреляция оптических и электрофизических свойств твердых растворов GexSi1-x  (х = 1 – 0.94). 
Показано, что смещение в область более малых значений частот фононов оптических колебаний Ge-Ge связей обу-
словлено растягивающими напряжениями в решетке германия за счет внедрения более легких атомов кремния. Из 
величины смещения определено, что значение постоянной решетки в Ge 0,94 Si 0,06  на 0,17 % превышает таковое в 
чистом германии. Эта деформация решетки приводит к существенному увеличению энергии ионизации и сечения за-
хвата радиационных дефектов. 

 

Введение 
Интерес к исследованию твердых растворов 

GexSi1-x связан с практической значимостью таких 
объектов для создания транзисторов с высокой 
подвижностью носителей заряда в канале. 
Вследствие значительных механических напря-
жений растяжения из-за присутствия  Si в решет-
ке  Ge происходит расщепление долин и значе-
ние подвижности носителей заряда может в не-
сколько раз превышать таковое для ненапряжен-
ного материала. Так как механические напряже-
ния влияют и на спектр колебаний решетки, пред-
ставляется перспективным использовать для 
оценки этих параметров деформации спектроско-
пию комбинационного рассеяния света (КРС). 
Следует также ожидать и изменения электрофи-
зических свойств твердых растворов. В настоя-
щей работе изучается корреляция деформации 
решетки и параметров дефектов с глубокими 
уровнями. 

 
Методика эксперимента 

Исследования проводились на объемных мо-
нокристаллических образцах твердых растворов 
GexSi1-x  (х = 1 – 0.94) с удельным 
сопротивлением 1 Ом.см.  

Спектры КРС записывались при комнатной 
температуре с помощью Nanofinder High End 
(Lotis TII) – микрорамановского спектрометра, 
совмещенного с 3D сканирующим конфокальным 
микроскопом. Регистрация спектров 
осуществлялась по схеме обратного рассеяния, 
разрешение спектрометра составляло 0,3 см-1. 
Подводимая к образцу мощность составляла 
2 мВт, а диаметр возбуждающего пучка – около 
1 мкм. Использовалось возбуждение излучением 
твердотельного лазера с длиной волны 532 нм. 

 Параметры дефектов с глубокими уровнями 
определялись из измерений спектров нестацио-
нарной емкостной спектроскопии глубоких уров-
ней (НЕСГУ) [1].  

 
Экспериментальные данные и их 
обсуждение 

На рис. 1 приведены спектры КРС твердых 
растворов GexSi1-x в области частот оптических 
колебаний связей Ge-Ge. Видно, что с увеличе-

нием содержания кремния максимум полосы 
смещается в область более малых частот. Таким 
образом, для германия растягивающие напряже-
ния приводят к сдвигу частот фононов в сторону 
меньших энергий. В исследуемом германии мар-
ки ГЭС-1 положение пика КРС на оптических фо-
нонах составляет v0= 300,7 см-1 , а при х = 0,94 – 
299,3  см-1 . В работе [2] в предположении слу-
чайного расположения атомов германия и крем-
ния в твердом растворе в сетке узлов кристалли-
ческой решетки показано, что частота фононов 
зависит от содержания германия следующим об-
разом: 

 
ν Ge-Ge = 300,7 -  32(1-х) + 12(1-х)2 . 
 

 
Приведенное соотношение описывает наблю-
даемое (рис. 1) смещение частот и тем самым 
подтверждает предположение [2], что фононы с 
частотами, присущими оптическим колебаниям 
Ge-Ge связей, рассеиваются и демпфируются 
более легкими атомами кремния и становятся 
локальными. 

Рис. 1. Спектры КРС первого порядка для твердых 
растворов GexSi1-x  различным содержанием 
кремния х: 1-1; 2-0,97; 3-0,94. 
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Из наблюдаемого смещения частот оптиче-
ских фононов можно оценить изменение объема 
элементарной ячейки Ge, воспользовавшись со-
отношением Грюнайзена  

 
 (ν0 / ν) = (V / V0) Y, 
 

где V0 - объем недеформированной  
элементарной  ячейки  германия, V - объем 
элементарной  ячейки  германия  в  твердом  
растворе, ν0 - частота  оптического фонона  в  
объемном  недеформированном  материале, ν - 
частота  оптического фонона того же материала в 
твердом растворе, γ - параметр Грюнайзена.  Для 
германия эти параметры имеют следующие 
значения [3]: a (постоянная решетки) = 0,56579 
нм; Y = 1,12; v0 = 300 см-1. 

Из полученных данных (рис. 1) найдено 
значение постоянной решетки для твердого 
раствора Ge 0,94 Si 0,06 , равное 0,56675 нм. Это 
значение на 0,17 % превышает значение 
постоянной решетки в чистом германии. 

Однако, несмотря на столь несущественное 
изменение постоянной решетки, электрофизиче-
ские свойства твердых растворов изменяются 
весьма значительно. На рис. 2 представлен 
спектр НЕСГУ для образцов GexSi1-x  облученных 
ионами водорода с энергией 300 кэВ дозой 1015 
см-2, при фиксированном значении окна регист-
рации, равном 10-3 с. Видно, что в спектре на-
блюдается один пик, обусловленный радиацион-
ным дефектом в состав которого входит водород 
[3]. Причем максимум пика смещается от 218 К 
для чистого германия до 231 К для Ge0,97Si0.03, 
хотя, согласно [1], при постоянном значении окна 
регистрации положение пика должно быть фикси-
рованным. Этот факт указывает на то, что изме-
няются сечение захвата (σ) и энергия ионизации 
дефекта (ΔE). Действительно, из анализа спек-
тров НЕСГУ при различных значениях окна реги-
страции методом Аррениуса [1] определены ΔE 
=0,31 эВ и σ=1.6.10-16 см2 для Ge и ΔE =0,36 эВ, σ 
= 1.6 . 10-16 см2  для Ge0,97Si0.03  

.
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 Рис. 2. Спектры НЕСГУ для  GexSi1-x с различным содер-

жанием кремния,  х: 1 – 0,97, 2 – 0,99, 3 - 1  
 

Выводы 
Таким образом, в результате проведенных ис-

следований установлена корреляция между из-
менением частоты оптических фононов в твердых 
растворах GexSi1-x при увеличении доли кремния 
и параметрами дефектов с глубокими уровнями. 
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Correlation of optical and electro-properties of solid solutions GexSi1-x  (х = 1 – 0.94) have been investigated by methods of 
Raman spectroscopy and DLTS. It has been shown that the shift to smaller values of the optical phonon frequency vibrations of 
Ge-Ge bonds is due to tensile stresses in the germanium caused by the introduction of lighter atoms silicon. From the 
magnitude of the shift it has been determined that the value of the lattice constant in Ge 0,94 Si 0,06  is by 0,17% greater than that 
in pure germanium. This deformation of the lattice leads to a significant increase the ionization energy and the cross section of 
radiation defects. 


