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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  темы  исследования.  В  последние  годы  одним  из  важных 

направлений  в  фундаментальной  и  прикладной  физике  твердого  тела  является 

изучение  наноструктур,  образующихся  путем  реконструкции  (самоорганизации) 

поверхности  при  гетероэп1Тгаксиальном  росте,  в  рассогласованньк  по  параметру 

решетки  системах,  например  парах  полупроводников  Ge/Si,  InAs/GaAs  В 

результате  таких  процессов  можно  получать  структуры  с  нанокристаллами 

(кластерами)  одного  полупроводника  на  поверхности  второго  

самоорганизующимися  квантовыми точками 

Изучение  таких  структур  вызывает  огромный  научный  интерес  Это 

связано  в  первую  очередь  с  возможностью  изучения  в  них  фундаментальных 

физических  эффектов,  например,  процессов  локализации  и  рассеяния  носителей 

тока,  квантовьк  оптических  свойств,  электронного  энергетического  спектра 

Помимо  научного  значения  систем  с  квантовыми  точками,  они  очень 

перспективны  для  практического  использования  Энергетический  спектр 

идеальной  системы  квантовых  точек  представляет  собой  набор  5функций, 

поэтому  применение таких систем позволит выйти на качественно новый уровень 

создания  оптических  приборов,  например,  высокоэффективньга 

полупроводниковых  лазеров  с  узкой  линией  излучения  и  малой 

чувствительностью  к температуре  Энергетический  спектр уединенной  квантовой 

точки  близок  к атомным  уровням,  что  позволяет  создавать  на  основе  квантовых 

точек одноэлектронные транзисторы и элемекгы памяти 

Процесс самоорганизованного роста квантовых точек InAs начинается  при 

высаживании  на  поверхность  GaAs  количества  InAs,  превышающего  некоторую 

критическую величину, то есть, по сути, при превышении некоторой  критической 

толщины  слоя  InAs  На  сегодняшний  день  в  структурах  с  образовавшимися 

квантовыми  точками  наиболее  хорошо  изучены  оптические  свойства  В  гораздо 

меньшей  степени  изучен  перенос  носителей  тока  в  этих  структурах. 

Транспортные  свойства  структур  InAs/GaAs  в  области  критической  и  немного 

меньшей  критической толщины  InAs, при  которой  образования  квантовых  точек 

еще не происходит, практически не изучались 

Изменяя  условия  роста  можно  менять  размеры  квантовых  точек,  их 

плотность  и  распределение  по  поверхности  Один  го  способов  уменьшения 

разброса  положения  и  размеров  квантовых  точек    выращивание  точек  на 

вицинальных  гранях  полупроводника  В  большинстве  работ  исследуются 

структуры,  в  которых  концентрация  квантовых  точек  мала  для  того,  чтобы 

iytL.  НАЦидНАЛЬНАЯ  i 

БИБЛИОТЕКА  I 

Шжммннянч^^и^ьтмнм^^р^шм 

\ 



обеспечить  достаточное  перекрытие  волновых  функций  носителей  заряда, 

локализованных  в соседних  квантовых точках  Латеральный транспорт  носителей 

тока в структурах,  в которых  имеет место сильное перекрытие волновьк  функций 

носителей  тока,  локализованных  в  соседних  квантовых  точках  (квантовые  точки 

расположены весьма плотно), гораздо менее исследован 

В  зависимости  от  выбора  легирующих  примесей  можно  получать 

структуры  с  квантовыми  точками  InAs/GaAs  как  с  электронным,  так  и  с 

дырочным  типом  проводимости  в  плоскости  слоев  квантовых  точек  Сравнение 

электронных  свойств  InAs/GaAs  структур  со  слоями  квантовых  точек  с р  и  п

типом  проводимости  представляет  особый  фундаментальный  интерес  Однако на 

настоящий  момент  практически  не  имеется  работ,  посвященных  исследованию 

структур со слоями квантовых точек/7типа  проводимости 

Таким образом, в настоящее время недостаточно исследованы электронные 

свойства  структур  InAs/GaAs  в области  критической толщины  InAs, при  которой 

начинается образование квантовых точек  Практически отсутствуют  комплексные 

исследований  транспортных  свойств  структур  со  слоями  квантовых  точек  с  р

типом  проводимости  Недостаточно  освещен  латеральный  транспорт  носителей 

тока  в  структурах  с  высокой  плотностью  квантовых  точек,  при  которой 

происходит  образование  двумерного  проводящего  слоя  Результаты  данных 

исследований  имеют  высокую  значимость  для  получения  фундаментальных 

знаний в области физики  наноструктур 

Объекты  исследования  В  данной  работе  исследовались  транспортные 

свойства  носителей  тока  и  фотолюминесценция  в  квантовой  яме 

Ino,i6Gao,84As/GaAs  толщиной  14  нм  и  5легированных  кремнием  структурах 

InAs/GaAs,  находящихся  на  пороге  образования  квантовых  точек,  то  есть  в 

области  критической  и  докритической  толщины  InAs  Q,  той  же  суммарной 

толщины  и  среднего  состава,  что  и  квантовая  яма  При  этом  использовались 

образцы,  выращенные  методом  молекулярнолучевой  эпигаксии  на 

полуизолирующих  подложках  GaAs  (001),  содержащие  от  3  до  24  пар 

чередующихся  слоев  InAs/GaAs  с периодом  от 4,6 до  0,58 нм соответственно,  то 

есть короткопериодные сверхрешетки  InAs/GaAs 

В  работе также проведены  исследования транспортных  свойств  носителей 

тока в структурах со слоями квантовых точек InAs/GaAs, легированных  кремнием 

(структуры  с  птипом  проводимости)  и  углеродом  (структуры  с  р~п\поы 

проводимости), и вьптолнено сравнение их свойств  Для этого были  использованы 

образцы,  выращенные  методом  МОСгидридной  эпитаксии  при  атмосферном 

t 
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давлении  на  вицинальных  полуизолирующих  подложках  GaAs  (001), 

разориентированных  в направлении  [110] на угол 3° 

Проведены  исследования  магнетосопрогивления,  эффекта  Холла  и 

температурных  зависимостей  проводимости  этих структур  Исследованы  спектры 

фотолюминесценции  образцов  при  различных  мощностях  накачки  Исследован 

эффект  замороженной  фотопроводимости  в  структурах  со  слоями  квантовых 

точек InAs/GaAs с различным типом  проводимости 

Целью работы является • 

1) Исследование латерального транспорта  и фотолюминесценции  структур 

с  короткопериодными  сверхрешетками  InAs/GaAs  различного  периода  и  одной 

толщины,  со  средним  составом  Ino,i6Gao,g4As,  с  докригической  толщиной  слоев 

InAs, при которой  не образуются  квантовые точки, в диапазоне температур от 1 К 

до 300 К  и в магнитных  полях до 40 Тл  Расчет энергетического спектра  структур 

с  короткопериодными  сверхрешетками  InAs/GaAs  методом  самосогласованного 

решения  уравнений Шредингера  и Пуассона  Сравнение  свойств сверхрешеток  и 

однородной квантовой ямы того же состава и толщины 

2) Исследование  латеральных  транспортных  свойств  в  слабых  магнитных 

полях,  фотолюминесценции  при  различных  мощностях  накачки,  а  также 

температурных  зависимостей  сопротивления  в диапазоне  температур  от 0,4 К  до 

300 К  структур  со  слоями  квантовых  точек  InAs  в  матрице  GaAs  ртипа 

проводимости и сравнение со структурами с птипом  проводимости 

3) Исследование  эффекта  Шубникова  де  Гааза,  квантового  эффекта 

Холла,  и  перехода  металл    изолятор,  индуцированного  магнитным  полем,  в 

структурах  со  слоями  квантовых  точек  InAs/GaAs  с  дырочным  типом 

гфоводимости  Сравнение  этих структур  со слоями квантовых точек  InAs/GaAs  с 

электронным типом  проводимости 

4) Исследование  замороженной  инфракрасной  фотопроводимости  в 

InAs/GaAs  структурах  со слоями  квантовых точек с р и п типом  проводимости, 

при  освещении  светом  с  различными  длинами  волн,  и  ее  релаксации  после 

выключения освещения в области температур от 4,2 К до 300 К 

Основные научные положения,  выносимые на защиту. 

1) Транспортные  свойства,  формы  спектров  люминесценции  и  волновые 

функции  носителей тока  в  квантовой  яме  Ino,i6Gao,84As/GaAs  шириной  14 нм  и  в 

структурах,  содержащих  от  3  до  24  периодов  сверхрешетки  InAs/GaAs  среднего 

состава  Ino,i6Gao,84As  и  суммарной  ширины  14  нм,  в  целом  аналогичны  Таким 

образом,  короткопериодную  сверхрешетку  InAs/GaAs  можно  рассматривать  как 



потенциальную  яму  среднего  состава  Iiio,i6Gao,g4As  с  небольшими  модуляциями 

профиля  потенциала 

2) При  выбранных  технологических  режимах  роста  существует 

критическое  количество  InAs  (0=2,7  монослоя),  при  превышении  которого  в 

осаждаемых  слоях  образуются  квантовые  точки  Это  приводит  к  сдвигу 

максимума спектра фотолюминесценции в длинноволновую  область  Образование 

слоев  квантовых  точек  при  превышении  критического  количества  InAs 

сопровождается  резким  падением  подвижности  электронов  и  переходом 

проводимости от металлической к прыжковой 

3)В  структурах  со  слоями  квантовых  точек  образуется  двумерный 

проводящий  слой  в  результате  перекрьпти  электронных  волновых  функций  в 

квантовых  точках  и  возникновения  двумерной  энергетической  зоны  При 

концентрации двумерных  носителей тока, достаточной для заполнения  возникшей 

двумерной  зоны,  в  магнитном  поле  наблюдаются  осцилляции  Шубникова   де 

Гааза и квантовый эффект Холла 

4) В  структурах  с  квантовыми  точками  с  образовавшимся  двумерным 

проводящим слоем />типа проводимости наблюдается  переход «плато  квантового 

эффекта  Холла    холловский  изолятор»,  индуцированный  магнитным  полем  при 

значении сопротивления p=h/e^, аналогичный переходу в квантовых ямах 

При  низких  концентрациях  носителей  тока  наблюдается  прыжковая 

проводимость  с  переменной  длиной  прыжка  Длина  локализации  превышает 

характерные  размеры  квантовых  точек,  получаемые  с  помощью  атомного 

силового  микроскопа 

5) Обнаружена  замороженная  фотопроводимость,  с  релаксацией  хорошо 

описывающейся  моделью  термической  активации  через  электростатический 

барьер переменной высоты  Анализ спектров фотолюминесценции  исследованных 

структур  с  квантовыми  точками  показывает  наличие  в  структурах  квантовых 

точек  двух  характерных  размеров  Увеличение  мощности  накачки 

приводит,  на  начальном  этапе,  к  сдвигу  одной  из  линий  спектра 

фотолюминесценции  для  нелегированного  образца,  что  связанно  с 

перераспределением  возбужденных  носителей  тока  между  квантовыми  точками 

разных размеров 

Научная новизна полученных  в работе результатов обусловлена тем, что 

Впервые  проведены  комплексные  исследования  структур  со  слоями 

квантовых  точек  InAs/GaAs  с дырочным  типом  проводимости,  и  их  сравнение  с 

аналогичными  структурами  электронного  типа  проводимости  Исследованы 

транспортные  свойства  носителей  тока,  замороженная  фотопроводимость  (для 



длин  волн  света  ^=950 нм  и  Я^ПЗОнм)  при  температурах  от  4,2 К  до  300 К 

Проведены  исследования  магнетосопротивления,  осцилляции  Шубникова   де 

Гааза,  квантового  эффекта  Холла  в  магнитных  полях  до  40 Тл  при  низких 

температурах,  а  также  перехода  метал    изол!ггор,  индуцированного  магнитным 

полем 

Произведен  расчет  электронной  структуры  для  образцов,  содержащих 

короткопериодные  сверхрешетки  InAs/GaAs, и выполнено сравнение  полученных 

расчетных  данных  с  данными  фотолюминесценции  и  эффекта  Шубникова  де 

Гааза  При  этом  показано,  что  профиль  волновых  функций  электронов  в 

короткопериодной  сверхрешетке,  аналогичен  профилю  волновых  функций  в 

одиночной  квантовой  яме  того  же  среднего  химического  состава  и  той  же 

ширины 

В  образцах  с  квантовыми  точками  InAs/GaAs,  с  дырочным  типом 

проводимости,  также  как  и  в  образцах  с  электронным  типом  проводимости, 

обнаружена  положительная  замороженная  инфракрасная  фотопроводимость 

Изменение  концентрации  носителей  заряда  от  времени  хорошо  описывается 

моделью  термической  активации  через  электростатический  барьер  переменной 

высоты, независимо от типа носителей тока 

Практическая  значимость  диссертации обусловлена  следующим 

В  работе  показано,  что  короткопериодную  сверхрешетку  с  туннельно 

прозрачными  барьерами  можно  рассматривать  как  одну  квантовую  яму  того  же 

среднего  химического  состава  и той  же  ширины  При  этом также  показано,  что 

при  определенных  толщинах  слоев  InAs,  подвижности  носителей  тока  в 

серхрешетке  оказываются  выше  Таким  образом,  заменяя  квантовую  яму 

соответствующей  сверхрешеткой,  возможно  повысить  подвижности  носителей 

тока  в  структуре,  не  изменяя  при  этом  остальных  ее  свойств,  что  важно  для 

улучшения  параметров  квантовых  полупроводниковых  приборов,  созданных  на 

основе квантовых ям 

Эффект  замороженной  положительной  инфракрасной  фотопроводимости, 

обнаруженный  в  структурах  со  слоями  квантовых  точек  InAs/GaAs,  может  быть 

использован  при  создании  оптических  приборов  и  элементов  памяти  При  этом 

важны механизмы релаксации фотопроводимости, изученные в работе 

Проведенное  в  работе  изучение  свойств  структур  со  слоями  квантовых 

точек  с  />типом  проводимости  важно  для  разработки  и  усовершенствования 

полупроводниковых  приборов  на  основе  квантовых  точек  с  различными  типами 

проводимости 



Для  разработки  одноэлекгронных  транзисторов,  полупроводниковых 

лазеров,  и  элементов  памяти  на  основе  квантовых  точек,  важны  данные  о 

локализации  носителей  тока  в  слоях  InAs/GaAs  квантовых  точек,  полученные  в 

настоящей работе 

Атюбания  уаботы  и  тбликаиии. 

Основные  результаты  работы  докладывались  на'  VII  международной 

конференции  студентов  и  аспирантов  по фундаментальным  наукам  "Ломоносов

2000", секция  "физика", Москва,  2000; 25th  International  Conference  on the Physics 

of  Semiconductors,  ICPS25,  Osaka,  Japan,  September  17    22,  2000, 

32  всероссийском  совещании  по  физике  низких  температур,  секция  NS 

"Наноструктуры  и  Низкоразмерные  Системы",  Казань,  3  6  октября,  2000, 

Второй  всероссийской  молодежной  конференции  по  физике  полупроводников  и 

полупроводниковой  опто  и  наноэлектронике,  СанктПетербург,  4  8  декабря, 

2000;  9*  International  Symposium  "Nanostructures  Physics  and  Technology",  St 

Petersburg, June  1822 , 2001,  lO"" International  Symposium "Nanostructures  Physics 

and  Technology",  St  Petersburg,  June  1 7  2 1 ,  2002,  2™*  International  Conference  on 

Semiconductor  Quantum  Dots,  QD2002,  Tokyo,  Japan,  September  30    October  3, 

2002,  Intemation  Conference  on  Superlattices,  NanoStnictures  and  NanoDevices, 

ICSNN2002,  Toulouse,  France,  July  22    26, 2002,  23rd  International  Conference  on 

Low  Temperature  Physics, LT23,  Hiroshima,  Japan,  August  20    27,  2002,  Восьмой 

российской  конференции  «Арсенид  галлия  и  полупроводниковые  соединения 

группы  ШV»,  Томск,  1  4  октября,  2002;  Международной  конференции  по 

физике  электронных  материалов,  ФИЭМ02,  Калуга,  1  4  октября,  2002,  X 

Международной  конференции  студентов,  аспирантов  и  молодых  ученых  по 

фундаментальным  наукам "Ломоносов2003", секция  "физика", Москва, 2003, 12"' 

International  Symposium  "Nanostructures  Physics  and  Technology",  St  Petersburg, 

June 2125,2004. 

По  теме  диссертации  имеется  24  публикации  в  научных  журналах  и 

сборниках  Список работ приведен в конце автореферата 

Структура  и  объем  диссертации  Диссертационная  работа  состоит  из 

введения,  пяти  глав,  заключения  и  списка  цитированной  литературы  из  111 

наименований  Диссертация  содержит  155  страниц  мащинописного  текста, 

включая 75 рисунков и 13 таблиц 



СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Во введении  обосновьшается  актуальность темы диссертационной  работы 

и  выбор  объектов  исследования,  формулируются  цели  и  задачи  работы,  ее 

научная новизна, практическая значимость, а также основные научные положения 

выносимые на защиту  Приводится список публикаций по теме диссертации 

В  первой  главе  дается  обзор  литературы  по  основным  физическим 

свойствам квантовых ям и сверхрешеток  на основе соединений А^'В^ а также по 

методам  получения  InAs/GaAs  квантовых  точек  Представлены  основные 

теоретические  и экспериментальные  данные  о механизмах  транспорта  носителей 

тока в низкоразмерных  системах 

В  начале  главы  дано  краткое  описание  гетероструктур,  содержащих 

квантовые  ямы,  на  основе  соединений  А^'В  Приведена  общая  информация  о 

сверхрешетках,  об  особенностях  их  энергетического  спектра  и  латерального 

транспорта  носителей  тока  Особое  внимание  уделяется  InAs/GaAs 

сверхрешеткам  Рассматриваются  особенности  формирования  короткопериодных 

сверхрешеток,  с  толщинами  отдельных  слоев  порядка  единиц  монослоев 

вещества. 

Далее  рассмотрены  методы  получения  InAs/GaAs  квантовых точек,  в том 

числе  их  самоорганизованный  рост  Затем  приведены  особенности 

фотолюминесценции  полученных таким образом структур с квантовыми точками 

В  частности,  рассмотрены  возможные  механизмы  влияния  мощности 

возбуждающего  излучения  и  температуры  на  форму  спектров 

фотолюминесценции структур с квантовыми точками 

Рассмотриваются  эффекты  слабой  и  сильной  локализации  в 

низкоразмерных  структурах  с  наличием  беспорядка,  а  также  влияние  на  эти 

эффекты магнитного поля 

В  заключение  главы  рассмотрены  квантовые  эффекты  в  магнитном  поле: 

эффект  Шубникова    де  Гааза,  квантовый  эффект  Холла,  а  также  состояние 

холловского  изолятора,  переход  "квантовый  эффект  Холла    холловский 

изолятор", индуцированный магнитным полем 

Во  второй  главе  описаны  использованные  в работе образцы и методы их 

исследования. Рассказывается  об  использованных  в работе  методиках  измерений 

температурных  зависимостей  сопротивления,  магнетосопротивления  и  эффекта 

Холла  Приводится  описание  методики  исследования  эффекта  замороженной 

инфракрасной  фотопроводимости  Описывается  методика  получения  спектров 

фотолюминесценции  Приводятся  схемы  автоматизированных 
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экспериментальных  установок  для  проведения  гальваномагнитных  измерений  и 

получения спектров  фотолюминесценции 

В  третьей  главе  представлены  исследования  латеральньк  транспортных 

свойств  и  фотолюминесценции  структуры  с  квантовой  ямой  Ino,i6Gao_84As/GaAs 

шириной  14  нм,  и  структур  с  короткопериодньши  сверхрешетками  InAs/GaAs 

различного периода,  среднего  состава  Ino,i6Gao,84As и той же суммарной  ширины 

14  нм,  что  и  квантовая  яма  Также  представлен  расчет  энергетического  спектра 

этих  структур  Проведено  сравнение  свойств  сверхрешеток  и  однородной 

квантовой  ямы  того  же  состава  и  толщины  Определены  холловские 

концентрации и подвижности носителей тока в указанных  структурах 

При  низких  температурах  поведение  магнетосопротивления  и 

температурных  зависимостей  сопротивления  в  однородной  квантовой  яме  и  в 

серхрешетках,  толщины  слоев  InAs  в  которых  не  превышают  2  монослоев, 

соответствует режиму  слабой локализации  носителей тока  В сильном  магнитном 

поле  в  структурах  наблюдались  квантовый  эффект  Холла  и  осцилляции 

Шубникова   де Гааза, из которых определены концентрации носителей тока  Для 

сверхрешетки  с  толщиной  слоев  InAs  2,7  монослоя  магнетосопротивление  в 

слабых  маппггных  полях  и  температурные  зависимости  сопротивления 

соответствуют сильной локализации носителей тока 

Форма  и  положение  максимума  спектра  фотолюминесценции  для 

сверхрешетки  с толщиной  слоев  InAs  2,7 монослоя  также  радикально  отличается 

от  спектров,  полученных  на  остальных  образцах  со  сверхрешетками  и  с 

однородной  квантовой  ямой  В  этом  образце  при  низких  температурах 

наблюдается  прыжковая  проводимость  На  основании  полученных  данных, 

включая атомную силовую микроскопию, показано, что в структуре,  содержащей 

сверхрешетку  с  толщиной  слоев  InAs  2,7 монослоя,  образовались  квантовые 

точки 

В  результате  расчета  энергетического  спектра  этих  структур  методом 

самосогласованного  решения  уравнений  Шредингера  и  Пуассона  определены 

профили  дна  зоны  проводимости  структур,  положения  электронных  уровней  и 

профили  соответствующих  волновых  функций  На  рис  1  в  качестве  примера 

приведен  результат  расчета  энергетического  спектра  для  образца  со 

сверхрешеткой с толщиной слоев InAs 2 монослоя  Установлено, что в структурах 

заполнена  только  нижняя  электронная  подзона  размерного  квантования,  что 

соответствует данным, полученным  из эффекта Шубникова   де Гааза  Расчетные 

положения  электронных  уровней  согласуются  с  данными  фотолюминесценции 

Профили  волновых  функций  электронов  в  короткопериодной  сверхрешетке 
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Рис.1. Расчетный профиль диа зоны проводимости (Е,), 
положения  уровней  размерного  квантования  Eg 
(штриховая линия) и E|  (пприхпунктирная линия), в 
профили  соответствующих  волновых  функций  для 
серхрешетки  с  толщиной  слоев  InAs  2  монослоя 
Энергия  отсчитывается  от  уровня  Ферни.  z
расстояние от поверхности о̂ кизца 

оказываются  аналогичными 

профилю  волновых  функций  в 

однородной квантовой яме того 

же  среднего  химического 

состава  и  той  же  ширины  В 

совокупности  с  данными 

фотолюминесценции  и 

гальваномагнигных  измерений 

это  позволяет  утверждать, 

что  исследованные 

короткопериодные 

сверхрешетки  InAs/GaAs,  в 

которых  не  произошло 

образование  квантовых  точек, 

можно  рассматривать  как  потенциальные  ямы  среднего  состава  Ino,i6Gao,84As  с 

небольшими модуляциями профиля потенциала 

Четвертая  глава  посвящена  исследованию  латеральных  транспортных 

свойств  и  локализационных  эффектов,  а  также  перехода  "квантовый  эффект 

Холла   холловский  изолятор" индуцированного  магншным  полем,  в структурах 

InAs/GaAs р   и лтипа проводимости со слоями квантовьк точек 

Для  всех  исследованньпс  структур  были  определены  холловские 

концентрации  и  подвижности  носителей  тока  Поведение  температурных 

зависимостей  сопротивления  и  магнетосопротивления  определяется 

концентрацией  носителей  тока  в  слоях  квантовых  точек  Понижение 

концентрации в образцах  соответствует в области низких температур переходу  от 

металлической  проводимости  сначала  к  слабой  локализации  носителей  тока,  а 

затем к прыжковой  проводимости  с переменной длиной прыжка  При  этом длина 

локализации  превышает  характерные  размеры  квантовых  точек,  получаемые  с 

помощью атомного силового микроскопа 

Исследованы  латеральные  транспортные  свойства  в  слабых  магнитных 

полях,  фотолюминесценция  при  различньк  мощностях  накачки,  а  также 

температурные  зависимости  сопротивления  в  диапазоне  температур  от  0,4 К  до 

300 К  структур  со  слоями  квантовых  точек  InAs  в  матрице  GaAs  рткпа 

проводимости  и  проведено  сравнение  со  структурами  с  птипом  проводимости 

Измерены  сопротивления  образцов  вдоль  двух  взаимно  перпендикулярных 

направлений,  что  позволило  выявить  анизотропию  проводимости,  связанную  с 
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выстраиванием  квантовых  точек  вдоль  ступеней,  образующихся  на  вицинальньк 

гранях. 

В  сильных  магнитных  полях  в  структурах  со  слоями  квантовых  точек 

InAs/GaAs  наблюдаются  осцилляции  Шубникова   де Гааза  и  квантовый  эффект 

Холла  Это  позволяет  заключить,  что  в  этих  структурах  за  счет  перекрытия 

электронных  волновых  функций  в  квантовьпс  точках  образуется  двумерный 

проводящий  слой  и  возникает  двумерная  энергетическая  зона  Значения 

концентраций  носителей  тока,  полученные  на  основании  данных  эффекта 

Шубникова   де Гааза, хорошо согласуются с холловскими  концентрациями 

В  структурах  рткпа 

проводимости  с  квантовыми 

точками  с  образовавшимся 

двумерным  проводящим  слоем 

наблюдается  переход  "плато 

квантового  эффекта  Холла  

холловский  изолятор", 

индуцированный  магнитньш 

значении 
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Рис 2  Поперечное  иагнетосопрогивпение  Рхх  и 
холловское  сопротивление  гЦу  образца  с 
концетрацией  дырок />=3,7710"см' при Т=4Д К 
(пунктир и  пприхпункгар  соотаегственно)  и при 
Т=1,35 К (пприх и короткий пприх соответственно) 

при 

магнетосопротивления 

На  рис  2 

магнетосопротивление 

холловское  сопротивление  Рху 

образца  с  концентрацией  дырок 

р=3,7710"см'^,  измеренные  при 

различньге  температурах  Слева  от  точки  пересечения  производная  dp^/dT 

положительна,  что  соответствует  проводящему  состоянию,  справа  

отрицательна, что соответствует состоянию изолятора 

В  пятой  главе  приведены  исследования  инфракрасной  замороженной 

фотопроводимости  в структурах  InAs/GaAs р  и лтипа  проводимости  со  слоями 

квантовых  точек  Рассмотрен  механизм  возникновения  и  релаксации 

замороженной  фотопроводимости  Представлены  исследования 

фотолюминесценции в структурах с квантовыми точками 

Для  наблюдения  замороженной  фотопроводимости  структуры  освещались 

светом  с энергией  фотонов,  не  превьппающей  ширину  запрещенной  зоны  GaAs 

При  этом  во  всех  исследованных  структурах  во  всем  исследованном  интервале 

температур  наблюдалась  положительная  замороженная  фотопроводимость  На 

рис  3  приведено  в  качестве  примера  изменения  сопротивления  образца  с 
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Рис 3 Изменение сопротивления ДК образца с кондетрадией дырок p=^,'^^ 10"см' во 
время освешения светом с длинной волны Х=9)0нм, и после выключения засветки 
Приведены начальные участки кривой релаксации сопротивления 

концентрацией  дырок  /?=7,410  см' ,  после  включения  и  выключения  засветки, 

при двух температурах 

Наблюдаемая  релаксация  проводимости  и  концентрации  носителей  тока 

после  выключения  подсветки  идет  по  логарифмическому  закону 

Рассматриваемый  механизм  релаксации  за  счет  термической  активации  через 

электростатический  барьер переменной высоты дает следующую зависимость для 

релаксации  проводимости  <т, справедливую  для  времени  t,  при котором  a(t)  еще 

далека от своего равновесного значения 

(T(,t) = a„cr,ln(l  +  t/T) 

где  Оо,  сг, и  т    константы,  зависящие  от  температуры  Характерное  значение 

времени релаксации т составляет при комнатной температуре порядка нескольких 

секунд,  и  возрастает,  при  уменьшении  температуры  до  гелиевой,  более  чем  на 

порядок 

Спектры  фотолюминесценции  исследованных  образцов  можно  условно 

разделить  на  высокоэнергетическую  и  низкоэнергетическую  части  (разделение 

происходит  в области  примерно  1,42  эВ)  Высокоэнергетические  пики связаны  с 

переходами  в матрице GaAs  Низкоэнергетическая  часть состоит из двух  пиков, и 

не наблюдается в образцах без квантовых точек  Наличие двух пиков объясняется 

переходами  в  квантовых  точках  двух  различных  характерных  размеров  Данные 

атомной  силовой  микроскопрш  подтверждают  наличие  в  структурах  квантовых 

точек двух типов, различающихся по высоте 

Повышение  температуры  измерений  спектров  фотолюминесценции 

приводит  к  характерному  для  объемного  GaAs  ослаблению  высокочастотной 

части спектра  Кроме этого, низкочастотные пики сдвигаются в область еще более 

низких  энергий,  что  связано  с  увеличением  подвижности  носителей  тока  в 
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структуре, приводящему  к попаданию  возбужденных  носителей заряда  в области 

с  наиболее  глубокими  энергетическими  уровнями,  в  которых  и  происходит 

излучательная  рекомбинация  Увеличение  мощности  накачки  приводит,  на 

начальном  этапе,  к  сдвигу  одной  из  линий  спектра  фотолюминесценции  для 

нелегированного  образца,  что  объясняется  включением  в  процесс 

фотолюминесценции  большего  числа  квантовых  точек  Дальнейшее  увеличение 

мощности накачки приводит только к увеличению амплитуды спектров 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ 

1)В  результате  проведенных  комплексных  исследований  структур  с 

короткопериодными  сверхрешетками  InAs/GaAs  с  толщинами  слоев  biAs, 

недостаточными  для образования  квантовых  точек,  получены  данные  о  спектрах 

фотолюминесценции  и  транспортных  свойствах  этих  структур  в  диапазоне 

температур о т 1 К д о З О О К и в  магнитных  полях до 40 Тл  Методом  численного 

самосогласованного  решения  уравнений  Шредингера  и  Пуассона  рассчитаны 

зонные  диаграммы,  энергетические  спектры  и  профили  волновых  функций 

носителей  тока  для  этих  структур  Результаты  расчета  согласуются  с  данными 

фотолюминесценции 

2) Обнаружено,  что  транспортные  свойства  и  спектры 

фотолюминесценции  в  короткопериодньк  сверхрешетках  среднего  химического 

состава  Ino,i6Gao.84As/GaAs  в  целом  аналогичны  транспортным  свойствам  и 

спектрам фотолюминесценции  в структуре с однородной  квантовой ямой того же 

состава  и  той  же  общей  толщины  14  нм  Волновые  функции  носителей  тока  в 

таких  сверхрешетках  аналогичны  волновым  функциям  в  однородной  квантовой 

яме такого  же  состава,  но  имеют  слабую  модуляцию  с периодом  сверхрешетки 

При  исследовании  образца  с  периодом  0,58  нм  обнаружено  увеличение 

подвижности  носителей тока  и интенсивности  спектров фотолюминесценции,  по 

сравнению с однородной квантовой ямой  Ino,i6Gao,84As/GaAs 

3) Существует  критическая  толщина  слоев  InAs  в  короткопериодной 

сверхрешетке  (0=2,7  монослоя),  при  превьппении  которой  в  слоях  образуются 

квантовые точки  (при  использованных  режимах  роста)  Это  приводит  к  резкому 

падению  подвижности  электронов  и  сдвигу  максимума  спектра 

фотолюминесценции  в  длинноволновую  область  Переход  от  короткопериодной 

сверхрешетки  к  слоям  квантовых  точек  сопровождается  переходом  в 

проводимости от металлической к прыжковой. 
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4) В  структурах  со  слоями  квантовых  точек  наблюдались  осцилляции 

Шубникова   де  Гааза  и  квантовый  эффеш'  Холла  Это  свидетельствует  об 

образовании  двумерного  проводящего слоя  в результате перекрытия  состояний  в 

отдельных  квантовых  точках  в  образцах  с  высокой  плотностью  точек  В 

структурах  с меньшей концентрацией носителей тока наблюдался  переход металл 

  изолятор,  индуцированный  магнитным  полем,  аналогичный  переходу  в 

гетероструктурах с квантовыми ямами 

5) В  образцах  с  квантовыми  точками  как  с  л  так  и  с  />  типом 

проводимости  была  обнаружена  инфракрасная  замороженная  фотопроводимость 

Процесс  ее  релаксации  после  вьпслючения  освещения  хорошо  описывается 

моделью  термической  активации  через  электростатический  барьер  переменной 

высоты 

6) В  низкоэнергетической  части  спектров  фотолюминесценции 

исследованных  структур  с  квантовыми  точками  были  обнаружены  два  пика, 

отсутствовавшие  в  аналогичной  структуре  без  квантовых  точек  Это  связано  с 

наличием  в  структурах  квантовых  точек  двух  размеров,  что  подтверждается 

данными  атомной  силовой  микроскопии  Увеличение  мощности  накачки 

приводит,  на  начальном  этапе,  к  сдвигу  одной  из  линий  спектра 

фотолюминесценции  для  нелегированного образца,  что связанно с  включением  в 

процесс фотолюминесценции большего числа квантовых точек 
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