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Многослойные гетероструктуры Si/Si(1−x)Snx, выращенные молекулярно-лучевой эпитаксией на под-

ложках Si (001), исследованы с применением спектроскопии комбинационного рассеяния света и фо-

толюминесценции. В спектрах комбинационного рассеяния света обнаружены пики, соответствующие

колебаниям связей Si-Sn, а также Sn-Sn, последнее позволяет предположить, что в гетероструктурах

присутствуют нанокристаллы олова. При низких температурах в гетероструктурах наблюдались две

полосы фотолюминесценции – 0.75 эВ (1650 нм) и 0.65 эВ (1900 нм), первую можно связать с оптически-

ми переходами в квантовых ямах в гетероструктуре второго рода Si/Si(1−x)Snx, а вторую – с экситонами,

локализованными в нанокристаллах олова.
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Интерес к твердым растворам SiGeSn связан с

тем, что, управляя составом, можно управлять их

зонной структурой [1], и есть предположения, что

в таких твердых растворах можно достичь прямо-

зонной структуры [2]. При этом более исследованы

свойства пленок и гетероструктур на основе твердых

растворов GeSn [1, 3–6], SiGeSn [7], а свойства гетеро-

структур на основе твердых растворов SiSn практи-

чески не исследованы. Данная работа – одна из пер-

вых попыток заполнить этот пробел, с применени-

ем спектроскопии комбинационного рассеяния света,

которая является эффективным инструментом ис-

следования твердых растворов [8, 9], а также спек-

троскопии фотолюминесценции, которая использует-

ся для анализа энергии оптических переходов в твер-

дых растворах [10, 11].

Гетероструктуры Si/Si(1−x)Snx были выращены

на подложке Si (001) в условиях сверхвысокого

вакуума 10−7−10−8 Па на установке молекулярно-

лучевой эпитаксии (МЛЭ) “Катунь C”. Сначала осу-

ществлялся рост буферного слоя кремния толщиной

150 нм при температуре 700 ◦С. Затем происходил

рост гетероструктур. В образце 1 состав слоев твер-

дого раствора был Si0.75Sn0.25, его толщина 2 нм, тем-
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пература осаждения 200 ◦С, слои твердого раствора

разделялись слоями кремния толщиной 10 нм, тем-

пература осаждения 500 ◦С, всего было осаждено 10

пар слоев. Отличие образца 2 состояло в том, что

состав слоев твердого раствора в нем был Si0.9Sn0.1,

температура осаждения 150 ◦С, а температура оса-

ждения слоев кремния была 450 ◦С.

Спектры комбинационного рассеяния света

(КРС) регистрировались при комнатной темпера-

туре при возбуждении аргоновым лазером 514.5 нм

(2.41 эВ). Мощность излучения, доходящего до об-

разца составляла 1 мВт, что не вызывало заметного

нагрева образцов. Использовалось оборудование

научно-образовательного комплекса “Наносистемы и

современные материалы” Новосибирского государ-

ственного университета – спектрометр T64000 Horiba

Jobin Yvon. Оптические свойства гетероструктур

были исследованы с помощью спектроскопии фо-

толюминесценции (ФЛ). Лазерный диод (длина

волны излучения 488 нм – 2.54 эВ) использовался

для возбуждения ФЛ. Для исследования темпера-

турной зависимости ФЛ использовался гелиевый

криостат с точностью установки температуры ±1К.

Спектры ФЛ измеряли с использованием монохро-

матора, снабженного решеткой 600 линий/мм, и

охлаждаемым жидким азотом мультиканальным

детектором на основе матрицы InGaAs-диодов.
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Длинноволновый край порога чувствительности

составлял 2100 нм, корректировки спектров на

чувствительность детектора не проводилось.

На рисунке 1 показаны спектры КРС обеих ге-

тероструктур. Поляризационная геометрия рассея-

ния в этом случае была Z(XY )-Z. Здесь и далее

оси в скобках соответствуют направлению поляри-

зации вектора напряженности электрического поля

падающей и рассеянной электромагнитных волн, а

оси вне скобок показывают направление волново-

го вектора падающей и рассеянной электромагнит-

ных волн. Эти обозначения называются обозначе-

ниями Порто [12, 13]. Оси X , Y , и Z параллельны

кристаллографическим направлениям (100), (010) и

(001), соответственно. В этой геометрии разрешено

рассеяние от длинноволновых продольных оптиче-

ских (longitudinal optical – LO) фононов от подложки

кремния, а также двухфононное рассеяние от крем-

ния. Поэтому, из спектров гетероструктур был вы-

чтен спектр от подложки кремния, зарегистрирован-

ный в абсолютно одинаковых условиях. Такой под-

ход позволяет избавиться от ошибок в интерпрета-

ции и исследовать даже слабые сигналы от полупро-

зрачных пленок [14].

В спектрах обеих гетероструктур видны пики с

положением 480–500 см−1 характерные для локаль-

ных колебаний связей кремний–кремний в твердых

растворах кремния. Пики с положением 379 см−1

определенно относятся к колебаниям связей олово–

кремний. Атомная масса олова в 4.25 раза больше

атомной массы кремния. Таким образом, приведен-

ная масса пары кремний–олово в 1.62 раза больше

атомной массы кремния. Частота локальных колеба-

ний обратно пропорциональна корню из приведенной

массы. То есть частота локальных колебаний связей

Sn-Si в 1.27 раза меньше частоты локальных колеба-

ний связей Si-Si, и должна составлять приблизитель-

но 380 см−1, что очень хорошо соответствует экспе-

риментальным данным. Небольшие особенности с ча-

стотами выше и ниже частоты локальных колебаний

связей Sn-Si (на рис. 1 помечены стрелками), пред-

положительно, могут быть связаны с интерфейсны-

ми колебаниями на гетерограницах, а также с ин-

терфейсными колебаниями на границе нанокристал-

лов олова. То, что в гетероструктурах присутствуют

включения, сильно обогащенные оловом (нанокри-

сталлы олова), свидетельствует о наличии пика с по-

ложением 206 см−1 в обеих гетероструктурах. Есте-

ственно, в гетероструктуре 1, содержащей больше

олова, интенсивность данного пика значительно вы-

ше. Пики от связей Sn-Sn наблюдались ранее в твер-

дых растворах GeSn [15, 16]. Однако, в работе [15]

Рис. 1. (Цветной онлайн) Спектры комбинационного

рассеяния света гетероструктур Si/Si0.75Sn0.25 (кри-

вая 1) и Si/Si0.9Sn0.1 (кривая 2)

этот пик практически совпадает с шумами, а в работе

[16] его положение чуть меньше 200 см−1. Возможно,

это связано с влиянием механических напряжений,

а также с тем, что включения олова представляют

собой не кластеры чистого олова, а кластеры твер-

дого раствора (с преобладанием олова). В твердых

растворах частоты локальных колебаний зависят от

состава [8, 9, 17].

На рисунке 2 приведены спектры ФЛ обеих гет-

роструктур, зарегистрированные при температуре

7 К. Видно, что в ФЛ можно выделить две поло-

сы. Первая с максимумом 1600–1700 нм (0.75 эВ) мо-

жет быть обусловлена излучательной рекомбинаци-

ей электронов и дырок в гетероструктурах. Извест-

но, что Si/Si(1−x)Snx являются гетероструктурами

второго рода [2]. Электроны локализованы в сло-

ях Si, а дырки в слоях Si(1−x)Snx. На вставке к

рис. 2 схематически показаны оптические переходы,

соответствующие пику ФЛ 0.75 эВ. Параметры зон-

ной структуры для Si/Si0.75Sn0.25 взяты из работы

[2]. Значение разрыва зон (в эВ) для гетероперехо-
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Рис. 2. (Цветной онлайн) Спектры фотолюминес-

ценции гетероструктур Si/Si0.75Sn0.25 (кривая 1) и

Si/Si0.9Sn0.1 (кривая 2) при низкой температуре. На

вставке – схема оптических переходов, соответствую-

щих пику, обозначенному стрелкой вверх

да Si/Si(1−x)Snx можно оценить как 1.23 · x. Зна-

чит, яма для дырок в Si0.75Sn0.25 составляет 0.31 эВ.

Итак, энергия оптических переходов между электро-

нами в слое кремния и дырками, локализованными в

твердом растворе Si0.75Sn0.25, будет составлять зна-

чение ∼ 0.8 эВ. Отметим, что в гетероструктуре 2

(с меньшим содержанием олова) эта полоса гораз-

до менее интенсивна и не смещена в область мень-

ших длин волн (за счет меньшего значения разрыва

зон). Объяснение этого явления является предметом

дальнейших исследований. Длинноволновая полоса

ФЛ (1900 нм–0.65 эВ), возможно, связана с оптиче-

скими переходами в квантовых точках – нанокри-

сталлах олова, присутствующих в гетероструктурах.

Такие богатые оловом нановключения наблюдались

и в тройных твердых растворах SiGeSn [18]. Вслед-

ствие квантоворазмерного эффекта, энергия оптиче-

ских переходов в нанокристаллах олова может ва-

рьироваться от 0.27 до 2.5 эВ [19, 20].

Температурная зависимость спектров ФЛ для ге-

тероструктуры 1 представлена на рис. 3. Отметим,

Рис. 3. (Цветной онлайн) Температурная зависимость

фотолюминесценции гетероструктуры Si/Si0.75Sn0.25

что интенсивности обеих полос приблизительно про-

порционально падают с ростом температуры, хотя

сигнал наблюдается вплоть до температуры 100 К.

Видно, что в спектрах есть и более длинноволновый

вклад, но он “обрезан” вследствие длинноволнового

края чувствительности детектора.

В заключение отметим, что впервые эксперимен-

тально обнаружены пики КРС, соответствующие ко-

лебаниям связей Sn-Si и Sn-Sn в гетероструктурах на

основе твердых растворов Si(1−x)Snx. Обнаруженные

при низких температурах в гетероструктурах поло-

сы фотолюминесценции можно связать с оптически-

ми переходами в квантовых ямах в гетероструктуре

второго рода Si/Si(1−x)Snx, а также с экситонами, ло-

кализованными в нано-включениях олова.
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