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В работе были исследованы плёнки GeOx, полученные методом осаждения монооксида
германия (GeO) на различные подложки. При этом соотношение Ge:GeO2 оставалось
постоянным и равнялось единице, исследовались образцы двух серий: А (подложка сапфир)
и В (подложка кремний). Также исследовались плёнки аномально толстого естественного
окисла германия, которые по данным работы [1] представляют собой гидратированный
монооксид германия, типа GeOx(H2O), где x был близок к единице - образцы серии С.
Исследования проводились с помощью методик спектроскопии фотолюминесценции
(ФЛ), спектроскопии комбинационного рассеяния света (КРС), эллипсометрии (в том числе и
со спектральным разрешением) и высокоразрешающей электронной микроскопии (ВРЭМ). В
результате исследования ФЛ был обнаружены пики в районе 2-3 эВ. Спектры КРС показали
наличие кристаллического германия, но при этом пик КРС был сдвинут в сторону меньших
волновых чисел. Также было обнаружено, что коэффициент преломления образцов ниже чем
предсказывает это теория Бруггемана [2].
Все эти факты можно объяснить тем, что избыток германия собирается в кластеры
нанометрового размера, при этом кластеры кристаллические - это видно из спектров КРС
(рис. 1). Также исходя из положения пика КРС на оптических фононах средний размер
нанокластеров можно определить, используя метод свертки эффективной плотности
колебательных состояний [3]. Исходя из выше сказанного, кластеры в которые собрался
избыток германия, можно назвать нанокристаллами (НК).
Так как барьеры для электронов и дырок в германии, окруженном GeO2, составляют
примерно 2 и 3 эВ соответственно [4], данный объект являет собой квантовую точку первого
рода. Вследствие сильной локализации электронов и дырок и снятия правил отбора по
импульсу, можно предположить их более эффективную излучательную рекомбинацию, что и
было обнаружено при измерении ФЛ (рис. 2). Исходя из квантово механического расчета в
модели эффективных масс можно найти связь между положением пика ФЛ и средним
размером нанокристаллов [5]. Найденный таким образом средний размер совпадает с
определённым из КРС.
То, что избыток германия собирается именно в нанокристаллы мы определили исходя из
непрямых методик, прямая же методика (ВРЭМ) наше предположение подтвердила. На
фотографиях ВРЭМ видны НК германия, при этом они имеют высокую плотность ~1012
штук на см2.
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Рисунок 1. Спектры комбинационного рассеяния света образцов серий B и C. Интенсивность нормирована для удобства вос
приятия.
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Рисунок 2. Спектры фотолюминесценции
плёнок GeO2 с нанокластерами германия
из серии A и C. Интенсивность нормирована для удобства восприятия.

Рисунок 3. ВРЭМ изображение (а) и соответствующая микродифракционная картина
(б) аморфной пленки GeO (из серии B) с нанокристаллами Ge на кремниевой подложке.

441

