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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  темы.  В  настоящее  время  в  полупроводниковой  элек
тронике  большое  внимание  уделяется  материалам,  перспективным  с  точки 
зрения  создания  новых  устройств  на  квантовых  эффектах.  Гетероструктуры 
на  основе  системы  GeSi  представляют  большой  научный  и  практический 
интерес  в  силу  своих  уникальных  электрических  и  оптоэлектрических 
свойств,  а также  их  совместимостью  с  существующей  кремниевой  техноло
гией  [1]. Область применения  подобных  структур  включает  в себя  формиро
вание  быстродействующих  полевых  транзисторов,  разработку  каскадного 
GeSi лазера терагерцового диапазона,  фабрикацию  искусственных  подложек 
германия  и т.д.  [2] Однако получение релаксированных  GeSi/Si  (100) слоев с 
малой шероховатостью  поверхности  и низкой  концентрацией дефектов  явля
ется отдельной  комплексной задачей. Особую сложность представляет  собой 
изготовление  искусственных  подложек  германия,  в  этом  случае  рассогласо
вание параметров решеток  подложки  и слоя достигает ~ 4 %. В  качестве  ме
тодик,  позволяющих  получить  более  высококачественные  с  точки  зрения 
морфологии  поверхности  слои  GeSi,  можно  указать  следующие:  рост  гради
ентных  слоев,  применение  низкотемпературных  буферных  слоев,  использо
вание  поверхностноактивных  примесей,  разориентацию  подложки.  Однако 
все указанные  методики  позволяют  лишь  частично  снизить  влияние  относи
тельно  большого  рассогласования  параметров  кристаллических  решеток 
подложки  Si и  растущего эпитаксиального  слоя. В литературе  на  настоящий 
момент  сведения  об  особенностях  роста  структ>'р  Ge/Si  с  эффективной  тол
щиной слоя >25 нм  не встречаются. В данной диссертационной  работе  пред
ставлены результаты  исследования  морфологии  поверхности  гетероструктур 
GeSi/Si  и их спектральных  свойств  в зависимости  от параметров роста  мето
дом молекулярнолучевой  эпитаксии  (МЛЭ). Были исследованы  и  проанали
зированы  структуры  GeSi/Si  в  широком  диапазоне  эффективной  толщины 
слоя, начиная с наноостровков  различных типов (hut,  dome, superdome),  и за
канчивая  сплошными  пленками  с определенным  рельефом  поверхности.  От
работаны  некоторые  известные  и  представлены  новые  методики,  позволяю
щие  снизить  шероховатость  поверхности  пленок,  улучшить  совершенство 
выращиваемых  слоев. 

Целью  диссертационной  работы  является  исследование  морфоло

гии,  механизмов  релаксации  в  структуре  и  спектроскопических  свойств 

эпитаксиальных  пленок  Ge/Si  и GeSi/Si,  осажденных  на  монокристалличе

ские  подложки  Si(lOO)  и  Si( l l l ) ,  в  зависимости  от  эффективной  толщины 

выращиваемого  слоя и параметров  роста. 

Для  решения  поставленной  цели  необходимо  решить  следующие 

задачи: 
1. Установление  зависимостей  характеристик  (формы,  размера,  плотно

сти  распределения)  самоформирующихся  наноостровков  Ge/Si,  Ge^Sn^x/Si, 

Sn/Si с различной эффективной толщиной от параметров роста  (температура 



подложки,  скорость  распыления,  время  ростового  процесса)  для  нахожде

ния оптимальных условий синтеза заданных  структур. 

2. Установление  параметров  структур  Ge/Si  и механизмов  их  релакса

ции в зависимости  от эффективной толщины  гетерослоя. 

3. Разработка  методики  снижения  шероховатости  поверхности  пленок 

Ge/GexSiix/Si при помощи особой структуры буферного  слоя  Ge^Siix

4.  Исследование  возможности  снижения  плотности  прорастающих 

дислокаций  на поверхности  слоя  Ge/GCxSii.x/Si  за счет  аннигиляции  дисло

каций  несоответствия  в  объеме  буферного  слоя  GcxSii.x  для  улучшения 

структурного  совершенства  искусственных подложек  Ge. 

Научная  новизна  работы  состоит  в том,  что  в ней  установлена  взаи

мосвязь  параметров  структур  Ge/Si  и  GeSi/Si  с  ростовыми  условиями  и 

эффективной  толщиной  слоя. Выявлены условия  получения  наноостровков 

определенных  типов,  формы,  плотности  распределения,  а также  сплошных 

пленок с эффективной толщиной  >25 нм, впервые установлены  механизмы 

их  релаксации  на  различных  этапах  роста.  Предложены  новые  методики 

снижения  шероховатости  релаксированных  пленок  Ge/Si  и  улучшения  их 

структурного  совершенства. 

Практическая  значимость.  Разработанные  технологии  могут  бьггь 

использованы  для  получения  искусственных  подложек  германия  и  эпитак

сиальных  слоев  GexSii.x  с низкой  степенью  шероховатости.  Результаты  ра

боты  могут  быть  полезны  для  технологов  и разработчиков  новых  методов 

выращивания  кремнийгерманиевых  структур. Результаты  могут  использо

ваться при чтении лекционных  курсов. 

На защиту выносятся  следующие  результаты: 
  Выявленные  закономерности  влияния  условий  и  параметров  роста 

самоформирующихся  наноостровков  на их характеристики  (формы,  разме

ра, плотности  распределения). 

  Результаты  комплексного  исследования  морфологии  эпитаксиаль

ных  пленок  Ge/Si  и  механизмов  их  релаксации  в  зависимости  от  эффек

тивной толщины  гетерослоя. 

 Методики  по снижению шероховатости  гетеросистем  Ge/Si и  GeSi/Si 

на подложках  Si (111) и Si (100). 

 Метод  снижения  плотности  прорастающих  дислокаций  на  поверхно

сти  слоя  Ge/GCxSiix/Si  за  счет  аннигиляции  дислокаций  несоответствия  в 

объеме буферного слоя GCxSii.x. 

Достоверность  полученных  результатов  подтверждена: 
 многократной  повторяемостью  экспериментальных  данных; 

  комплексом  методов  исследования  (микроинтерферометрия,  АСМ, 

РЭМ, ИКспектроскопия,  Раманспектроскопия); 

 согласием теоретических  оценок с экспериментальными  данными; 

 согласованностью  с известными литературными  данными. 



Личный  вклад  автора.  Автором  диссертационной  работы  были  по

лучены  и исследованы указанные  в работе образцы,  выведены  зависимости 

свойств  пленок  и  островковых  структур  от  условий  и  параметров  роста, 

предложены  различные  методики  по  снижению  шероховатости  поверхно

сти  слоев  GeSi/Si  и  Ge/Si.  Обсуждение  и  интерпретация  эксперименталь

ных  результатов  проводились  при  участии  научного  руководителя  и  соав

торов  публикаций. 

Реализация  результатов  работы.  Тематика  данной  работы  соответ

ствует перечню критических технологий  Российской  Федерации,  утверждён

ных Указом Президента Российской Федерации № 899 от 7 июля 2011 г. 

Диссертационная  работа  выполнена  при  поддержке:  молодежного 

научноинновационного  конкурса  Инновационные  идеи  молодежи  Север

ного  Кавказа    развитию  экономики  России».  Тема  НИОКР:  «Разработка 

технологии  изготовления  искусственных  подложек  Ge на Si (100)  с тонким 

гетерослоем»  (2012  г.);  грант  в форме  субсидии  по теме  «Получение  и  об

работка  функциональных  наноматериалов»  (2012  г.);  контракт  с ОАО  "Ра

диотехнический  институт  им. Академика А.Л. Минца"  (ОАО РТИ)  "Созда

ние  подсистемы  исследовательских  и  экспериментальноотработочных  ис

пытаний  ФЭП и СБ стенда СЭП КА" (20092011  г). 

Апробация  работы.  Основные результаты диссертационной  работы до

кладывались  и  обсуждались  на  следующих  конференциях:  Международной 

научной  конференции  «Химия  твердого  тела:  наноматериалы,  нанотехноло

гии»,  (Ставрополь,  2012);  региональной  научнопрактической  конференции 

«Инновационные  идеи  молодежи  Северного  Кавказа    развитию  экономики 

России» (Ставрополь, 2011, 2012 г.); Всероссийской молодежной конференции 

«Физика  полупроводников  и наноструктур,  полупроводниковая  опто и  нано

электроника»  (Новочеркасск, 2012 г.); региональной  научнотехнической  кон

ференции  «Вузовская  наука  —  СевероКавказскому  региону»,  (Ставрополь, 

2010 г.); конференции  молодых  ученых  по физике  полупроводников  "Лашка

ревекие  чтения  2012"  (Киев,  2012);  Международной  заочной  научно

практической  конференции  «Вопросы  естественных  наук:  биология,  химия, 

физика»  (Новосибирск,  2012  г.);  ежегодной  научнопрактической  конферен

ции СевероКавказского федерального университета «Университетская наука 

региону» (Ставрополь, 2013). 

Публикации.  По  тематике  диссертационной  работы  опубликовано  19 

печатных работ, в том числе 5 статей в реферируемых журналах и 14 тезисов к 

докладам  на  международных,  российских  и  региональных  научнотехничес

ких конференциях. Список печатных работ приведен в конце автореферата. 

Структура  и  объем  диссертации.  Диссертация  состоит  из  введения, 

5  глав,  основных  результатов  и  выводов  по работе.  Содержит  129  страниц 

маштюписного  текста,  включая  18 таблиц,  47  рисунков  и  список  цитиро

ванной литературы в количестве  136  наименований. 
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КРАТКОЕ  СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Во  введении  обоснована  актуальность  темы,  сформулирована  цель 

работы  и  поставлены  задачи  исследования,  изложены  защищаемые  поло

жения, кратко  описана структура  диссертации. 

В  первой  главе  приводится  литературный  обзор,  в  котором  излагается 

современное  состояние  рассматриваемых  в диссертации  вопросов.  В  первом 

параграфе приведены физические свойства простых полупроводников   крем

ния  и  германия.  Второй  параграф  посвящен  особенностям  эпитаксиального 

роста  структур  GeSi/Si  в  условиях  МЛЭ.  Приведена  принципиальная  кон

струкция  установки  МЛЭ,  кинетика  эпитаксиального  роста  в  процессе  моле

кулярнолучевой  эпитаксии,  представлены  современные  сведения  о  механиз

мах  релаксации  механических  напряжений  в  системе  GeSi.  В  третьем  пара

графе представлены  сведения  об особенностях  формирования  и свойствах  са

моформирующихся  наноостровков  GeSi/Si.  Указаны  перспективы  их  исполь

зования и сложности получения однородных массивов наноостровков с задан

ными  характеристиками.  В  четвертом  параграфе  особое  внимание  уделено 

возможностям  пластической  релаксации  пленок  GeSi/Si  и  Ge/Si.  Описаны  ос

новные положения теории пластической релаксации, проблемы эпитаксии при 

большом несоответствии  параметров кристаллических решеток, а также суще

ствующие методы снижения плотности дислокаций в формируемой  структуре. 

Пятый  параграф содержит  сведения  об особенностях  и  сложностях  формиро

вания искусственных подложек германия. Приведены современные методы их 

получения,  а  также  перспективы  формирования  искусственных  подложек  на 

основе пластической релаксации гетероструктур Ge/Si. 

Во  второй  главе  описаны  процедуры  подготовки  оборудования  МЛЭ 

к  эпитаксии  и  калибровки  узлов  установки.  Приведена  методика  получе

ния гетероструктур  Ge/Si, методы их  исследования. 

Образцы  получали  методом  молекулярнолучевой  эпитаксии  на  уста

новке  МЛЭ  «ЦНА».  Наладка  оборудования  заключалась  в  подготовке  ва

куумных  камер, их  герметизации,  загрузке молекулярных  источников,  реа

лизации  водяного  охлаждения  рубашки  источников.  Предельное  давление 

остаточных  газов составило  З  Ю"̂  Па. Была проведена  калибровка  высоко

температурных  узлов ростовой  камеры,  составлены  графики  зависимостей 

параметров роста от непосредственно  измеряемых  приборами  величин. 

В  качестве  подложек  использовались  пластины  Si  (111)  и  КДБ  (100) 

диаметром  100. Перед процедурой предэпитаксиальной  подготовки  пластины 

Si  раскалывались  на  фрагменты  10x10  мм.  После  стацдартной  химической 

очистки, подложки загружались в вакуумную камеру и подвергались  высоко

температурному  (850  °С)  отжигу.  Толщина  слоев  контролировалась  по  вре

мени распыления  при  одинаковом  заданном  молекулярном  потоке.  Скорость 

осаждения  Ge и Si варьировалась от 0.078 нм/мин до 8,3 нм/мин в зависимо

сти от необходимой точности задания эффективной толщины слоя. 



Кратко  описаны  методы  исследования  эпитаксиальных  пленок.  Изме

рения  толщины  слоев  производились  с  помощью  микроинтерферометра 

МИИ4,  сканирующей  туннельной  микроскопией  (СТМ)  исследовалась 

морфология  поверхности.  Методом  Икспектроскопии  определялось  нали

чие  примесей  и  оксидной  пленки  в  гетеропереходе.  Раманспектроскопия 

позволила качественно определить состав пленок  GeSi,  степень  релаксации 

механических  напряжений  в  слое.  Все  измерения  были  выполнены  при 

комнатной  температуре. 

В  третьей  главе  представлены  результаты  исследования  параметров 

наноостровков  состава  Ge/Si  и  Sn/Si  в зависимости  от условий  роста  и  эф

фективной  толщины  осажденного  на  монокристаллических  подложках 

Si(lOO) слоя. 

При  сравнении  параметров  структур  Ge/Si,  полученных  при  скоростях 

осаждения  7,6  и  0,78  А/мин,  имеем:  наноостровки  в  первом  случае  имеют 

большую высоту  (5 нм против 2,5 нм) при меньшем  поперечном размере  (20 

нм  против 35  нм), то  есть более релаксированы  и имеют  большую  плотность 

распределения. Верхняя  граница  значений для  скорости осаждения  выбирает

ся все же достаточно  низкой (vce = 7,6 А/мин) для того, чтобы иметь  возмож

ность контролировать эффективную толщину слоя, варьируя время процесса. 

При  времени  распыления  t  =  4  мин  и  скорости  роста  7,6  А/мин  рас

четная  эффективная  толщина  всего  слоя  Ge  составляет  3  нм.  Исходя  из 

этой  величины,  были рассчитаны  толщины  пленок  Ge  под  островками  для 

пониженных  температур  роста  (440 °С,  470  °С),  а  также  толщины  смачи 

вающих  слоев  для  остальных  температур.  Параметры  островков  Ge  на  Si 

при  различных  температурах  подложки  Si  (100)  приведены  в  таблице  1 

Явно  выраженные  hutостровки  наблюдались  при температуре  роста  550  °С 

При  более  высоких  температурах  наблюдается  образование  dome  и  super

dome  островков  с  низкой  плотностью  распределения.  При  более  низких 

температурах  роста  не  наблюдалось  формирование  3D  когерентных  ост

ровков  Ge.  Можно  заключить,  что  оптимальной  температурой  подложки 

для выращивания  наноостровков является Тпод, = 550  °С. 

Таблица  1   Параметры  островков  Ge  на  Si  при  различных  темпера

турах подложки  Si (100),  tpacn =  4 мин 

Т п о х ъ 

"С 
Ширина 

D,  нм 

Высота 

h,  нм 

Эффективная 

толщина  ост

ровков Y, нм 

Толщина  слоя 

под  островками, 

Х,нм 

Особенности 

440  80  1,3  0,3  2,58 
2,58  нм 

пленка+островкн 

470  70  2  1  1,88 
1,88  нм 

пленка+островкн 

550  20  5  1,8  1 
Явно  выраженные 

hut  островки 
630  50  7  2,38  0,5 

700  60  8  2,38  0,5 



Исследование  параметров  наноостровков  в зависимости  от  эффектив

ной  толщины  осаждаемого  слоя  йэфф  проводилось  при  найденном  опти

мальном  значении  температуры  подложки  Тп̂ дл =  550  °С.  Были  получены 

образцы  при  различных  значениях  времени  распыления:  4,  7,  10  мин,  па

раметры  островков  структур  Ge/Si(IOO)  приведены  в таблице 2.  Получены 

наноостровки  всех  характерных  типов:  «hut»  ((1эфф=3,4  нм),  «dorne» 

(ёэфф=5,32 нм) и «superdome»  (dэфф=7,6 нм). 

Таблица  2   Параметры  островков  структур  Ge/Si( 100),  выращенных 

при Т=550 °С при различных  значениях  времени распыления: 4,  7,  10 мин 

Время 

распы

ления, 

мин 

Ши

рина 

D,  нм 

Вы

сота 

h,  нм 

Эффек

тивная 

толщина 

островков 

У, нм 

Толщина 

слоя  под 

остров

ками, X, 

нм 

Плотность 

островков, 

см"^ 

Особенности 

4  20  5  2  1  1,710"  Hut  островки  (рис. 

1,а) 

7  100  25  4,3  1  sio'"  Dome  островки  (рис. 

1,6) 

10  300  100  7  0,6  МО"  Dome  и  Superdome 

островки  (рис.  1, в) 

Рисунок  1    а) АСМ изображение образца t=4 мин, Т=550 °С (2x2 мкм); 

б) АСМ  изображение  образца 1^7 мин, Т=550  °С (2x2  мкм); 

в) АСМ изображение  образца t=10 мин, Т=550 °С (2x2  мкм) 

im ЖО 2S0 ЗШ 350 400  &£>е  i 
ЧастЕУта,  с м  1 

Рисунок 2   Спектры  рамановского рассеяния  образцов  структур 

Ge/Si(100) 



На  рис.  2  приведены  спектры  КРС  для  полученных  образцов.  Пик  на 

частоте  520 см"'  соответствует  наличию  связи  SiSi,  что говорит  о том,  что 

глубина  проникновения  лазерного  луча  больше  толщины  смачивающего 

слоя  Ge.  Пик  на  частоте  298  см"'  (ширина  островков  100  нм)  и  295  см"' 

(ширина  островков  300  нм) соответствует  связи  GeGe.  Интенсивность  пи

ка  GeGe  для  «superdome»  островков  несколько  меньше,  чем  у  образца  с 

«dome»  островками.  Вероятно,  что  это  связано  со  значительно  меньшей 

плотностью  распределения  (МО® см"̂  против  510'см"^).  На  спектре  образ

ца  с «hut»  островками  пик  GeGe  невыражен.  Это  связано  как  с  малой  эф

фективной  толщиной  осажденного  слоя  германия,  так  и  с  малой  высотой 

самих «hut» островков.  На всех трех спектрах КРС присутствует  пик  малой 

интенсивности  в районе частот  380400 см"'. Такой диапазон  соответствует 

связи  SiGe.  Он  указывает  на  наличие  гетероперехода  кремнийгерманий. 

Тем  самым,  можно  заключить,  что  слой  германия  осаждается  на  свобод

ную от окисла поверхность  подложки  Si  (100). 

В  четвертой  главе  исследованы  пленки  Ge  с  эффективной  толщиной 

слоя  более  25  нм,  при  которой  superdomeостровки  начинают  сливаться  в 

сплошную пленку  с определенной  степенью шероховатости.  Проанализирова

ны  различные  механизмы  релаксации  в  гетерослое  Ge/Si  (100),  преобладаю

щие на той или иной стадии роста, в зависимости от эффективной толщины (р. 

На  рис.  3  представлены  АСМизображения  поверхности  пленок  Ge 

с  различной  эффективной  толщиной  ( 2 5  7 5 0  нм),  выращенных  при  темпе

ратуре  подложки  Тподл=600  "С. 

Образец 5  Образец 6  Образец 7 

Рисунок  3   АСМизображения  поверхности  образцов  27 

(сканы  размером  10x10 мкм) 



Результаты  анализа АСМсканов  сведены в таблицу  3, где  представлены 

характерные размеры островков,  шероховатость  и средние расстояния  между 

островками.  На  рис.  4  изображены  графики  зависимости  табличных 

параметров  от  эффективной  толщины  слоя  Ое.  При  рассмотрении  данных 

параметров  прослеживаются  следующие  зависимости:  увеличение 

латеральных  размеров  (рис.  4,  в),  высоты  островков  (рис.  4,  а),  среднего 

расстояния  между  островками  (рис.  4,  г)  с  ростом  эффективной  толщины 

осаждаемого  слоя. 

Таблица  3   Статистика 3D островков для  полученных образцов 

Обра

зец  № 

Время 

осажде

ния  t, 

мин 

Эффек

тивная 

толщина 

слоя  ф, 

нм 

Средняя 

высота 

h,  нм 

Средний 

латераль

ный  раз

мер  d,  нм 

Шерохова

тость о,  нм 

Среднее  рас

стояние  между 

островками S, 

нм 

1  3  25  131  750  29,1  5 

2  7  60  144,6  950  33,4  27 

3  15  125  163,8  1100  31,4  42 

4  30  250  271  1400  57  50 

5  60  500  278  1700  56  85 

6  90  750  330  2000  63,4  

Как  видно  из рис.  4  (а,  б)  средняя  высота  h островков  и  шероховатость 

поверхности  а  нелинейно  зависят от эффективной толщины  слоя ф. При этом 

наблюдается резкое увеличение  значений  /г и с  между  значениями фз=125 им 

и  ф4=250  нм.  Предполагается,  что  это  обусловлено  усилением  эффекта 

упругой  релаксации  гетерослоя  Ge  по  достижении  определенной 

эффективной толщины  слоя  (125  нм). При  значениях  эффективной  толщины 

до  125  нм  и  после  250  нм  прослеживается  плавное  увеличение  значений 

параметров  h  и  а,  что  можно  объяснить  преимущественным  проявлением 

эффекта  пластической  релаксации,  то  есть  увеличивается  количество 

дислокаций  несоответствия  в объеме  островковых  структур.  При  изменении 

эффективной  толщины  от  О  до  25  нм  реализуется  механизм  упругой 

релаксации,  что  подтверждает  наличие  определенной  шероховатости 

поверхности  образца  1. Сделанные  выводы  при  анализе  графиков  на  рис.  4 

(а,  б)  подтверждаются  также  зависимостью  среднего  расстояния  между 

островками  от  эффективной  толщины  слоя  ^(ф)  (рис.  4  г).  Пологий  участок 

фафика,  соответствующий  воздействию  механизма  упругой  релаксации 

островков,  обусловлен  постоянством  уровня  упругих  напряжений  у  их 

оснований  и  миграцией  новых  адатомов  преимущественно  к  вершине 

островка, за счет чего растет высота h и шероховатость <у. Так как фафик й?(ф) 
представляет  из  себя линию  близкую  к  прямой  (рис  4,  в), можно  заключить, 

что  латеральный  размер  островковых  структур  увеличивается  монотонно. 

Это  происходит  за  счет  слияния  более  мелких  структур,  либо  за  счет 

заполнения  адатомами  межостровкового  пространства,  вследствие  чего  и 

возникают дислокации несоответствия  в объеме островка. 
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Рисунок  4   Графики  зависимостей  параметров  островков  германия 

от эффективной  толщины  слоя  ф (7'„одл=600 °С): а) средней  высоты /г; 

б) шероховатости  с; в) среднего латерального  размера d; г)  среднего 

расстояния  между островками s 

Анализ  положения  пика  GeGe  относительно  частоты  291  см"', 

соответствующей  квазиаморфному  слою  (р=0%)  [3]  и  частоты  301  см"', 

соответствующей  монокристаллическому  германию  (р=100%)  [4]  на 

спектре рамановского  рассеяния  образца  (рис.  5) позволяет  судить  о степе

ни  релаксации  р  пленки.  Точность  ее  определения  составляет  (в  среднем) 

значение  лучше,  чем ±10 %  [5]. Если  принять  зависимость  р от  положения 

пика GeGe линейной,  то график  р(ф) будет  иметь  вид, как показано  на рис. 

6.  Можно  заметить,  что  до  толщины  125  нм  слой  активно  релаксирует, 

причем  на  начальных  стадиях  роста,  при  проявлении  механизма  упругой 

релаксации,  процесс  снятия механических  напряжений  идет  интенсивнее. 

min 

min 

Raman  shift,  cm1 

Рисунок  5   Спектры  Рамановского рассеяния  света  (514,  5 нм) 

для образцов пленок  0е/81(100) 

И 
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Рисунок  6   График  зависимости  степени  релаксации  от  эффективной 
толщины  слоя,  р(ф) 

Анализируя  морфологию  поверхности  и рамановский  спектр  образца 
4  (г =  30 мин),  можно  определить  глубину  проникновения  лазерного  луча 
с  длиной  волны  Х,=514,5  нм.  Так  как  при  большей  эффективной  толщине 
слоя  германия  (í =  60  мин)  пик,  соответствующий  связи  SiSi  не  проявля
ется, то можно  предположить,  что толщина  области  между  островками  Ge 
в  образце  4  (минимальная  толщина  гетерослоя)  и  является  глубиной 
проникновения  лазерного  луча  (Х=514,5  нм).  Она  составляет  приблизи
тельно  50  нм. 

В  пятой  главе  изложены  результаты  применения  различных  методик 
по снижению  шероховатости  гетеросистем  Ge/Si  и GeSi/Si на подложках  Si 
(111) и Si  (100). 

Релаксация  напряжений  при  помощи  сверхструктур.  Суть  методи
ки  заключается  в том,  что  при  увеличении  времени  отжига  подложки  ще
роховатость  пленки  снижается.  Кроме  того,  уменьшается  средний  размер 
островков  Ge  во  всех  трех  измерениях.  Перед  выращиванием  гетерослоя 
Ge/Si  была  проведена  следующая  операция:  каждый  из образцов  вьщержи
вался  при температуре  850  °С  (выше точки  сверхструктурного  перехода  Si 
(111)   7x7 при  830 "С) в течение различного  времени  (образец № 1  5  мин; 
образец №2    10 мин; образец №3    15 мин  и т. д.). Данная  операция  прово
дилась  с  целью  формирования  на  поверхности  пластины  сверхструктур 
различного  размера.  Далее  на  протяжении  10  минут  температура  образца 
опускалась  до  650  °С.  После  этого  сразу  начиналось  напыление  германия 
при  потоке,  соответствующем  скорости  роста  300 нм/час,  в течение  1 часа. 
Полученные  статистические  данные  приведены  в  таблице  4.  Зависимости 
шероховатости  пленки  и геометрического  параметра  островков  от  времени 
отжига приведены  на рис. 7. 
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Таблица 5   Статистика 3D островков для  полученных  образцов 

Образец  Время  отжи Средняя  Средняя  Средняя  Шерохо Геометриче
№  га  подложки  высота  h.  длина 1,  ширина  d.  ватость  а .  ский  параметр 

Y,  10"'им"' 1„дж,  мин.  нм  нм  нм  нм 
ский  параметр 

Y,  10"'им"' 
1  5  417  1228  1170  112  0,291 
2  10  297  1153  1149  79  0.225 
3  15  278  1058  1098  70  0,239 
4  20  273  1010  1040  52  0,260 
5  25  224  832  784  44  0,344 
6  30  228  759  708  37  0,424 
7  35  218  743  673  39  0,436 
8  40  211  558  569  35  0,667 
9  45  202  553  518  30  0,704 

Геометрический  параметр  у — величина,  характеризующая  соотноше
ние между  высотой  ЗВ островка  и его площадью  основания: 

7 = к/(Ы)  (1). 

где к   высота островка,  / длина  островка, d   ширина  островка. 

Рисунок  7   Зависимости  от  времени  отжига  (to™) подложки  Si  (111) 
при  Т=850  °С:  а)  шероховатости  пленки  германия  о;  б)  геометрического 
параметра островков  германия у 

Влияние  низкотемпературного  буферного  слоя  на  морфологию 
пленки  Ge/Si.  Показано,  что  число  шагов  изменения  температуры  N  под
ложки  Si (100) в процессе роста влияет на шероховатость  пленки  германия, 
выращенной  на  этой  подложке.  Для  каждого  из полученных  образцов  пле
нок  Ge/Si  (100)  эпитаксия  начиналась  при  температуре  подложки  300  °С, 
таким  образом  был  сформирован  низкотемпературный  слой  (LTGe/Si). 
Эпитаксия  происходила  в  течение  2  часов  со  скоростью  роста  250  нм/ч. 
Температура подложки  в процессе роста увеличивалась  ступенчато до 600 °С, 
причем для  разных  образцов  число  шагов  изменения  температуры  различ
но (Таблица  5). 
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Таблица  5   Статистика  3D островков для полученных  образцов 

Образец 
№ 

Число  шагов 
изменения 

температуры, 
N 

Средняя 
высота  h, 

нм 

Средняя 
длина!, 

нм 

Средняя 
ширина  d, 

нм 

Шерохо
ватость  о, 

нм 

1  1  310  1418  1370  91 
2  2  315  1435  1090  78 
3  3  286  1414  1378  65 
4  4  257  1309  1015  62 
5  5  203  1220  962  47 
6  10  194  959  846  47 

400,0 

300 ,0 

10,0 

«^Шероховато 

сть 

поверхност 

и  о,  нм 

"•Средняя 

высота 

островков  h, 

нм 2,0  4,0  6,0  8,0 

Число шагов  изменения  температуры,  N 

Рисунок  8   Зависимость  средней  высоты островков  Ge (h) 
и шероховатости  пленки  германия  (а) от числа шагов  изменения 

температуры  подложки N 

Влияние  профиля  изменения  состава  буферного  слоя  GeiSij.,  на 
морфологию  пленки  Ge/Si.  Показано,  каким  образом  шероховатость 
пленки  и размеры  растущих  островков  зависят от  изменения  состава  спла
ва  GexSiix  по  толщине  при  постоянной  эффективной  доле  Ge  х = 0,5.  Из
менения  доли  германия  х в сплаве Ge^Siu^ от времени,  прошедшего  с нача
ла процесса  напыления  пленки,  приведены  на рис.  9. При  этом  во всех  по
лученных  образцах  интегральная  доля  германия  х по  всей толщине  пленки 
остается  постоянной  (x„,T = 0,5). 

Рисунок  9   График зависимостей  изменения доли  германия х 
в сплаве Оех811.х от времени 1 процесса 
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Таблица 6   Статистика 3D островков для  полученных  образцов 

Номер 
образца 

Средняя 
высота  h, 

нм 

Средняя 
длина  /,  нм 

Средняя  ширина 
d,  нм 

Шероховатость 
а,  нм 

1  120,5  520  470  26,9 

2  249,6  1520  1200  55,1 

3  280,5  1700  1300  59,8 

4  315,2  1920  1342  65,3 

5  303,5  1600  1500  56,7 

6  342,8  2360  1400  65,9 

7  354,8  2385  1670  71,6 

Из таблицы 6 видно, что наименьший рельеф поверхности  (h =  120,5 нм, 
а = 26,9 нм) имеет образец  1. Это связано с отсутствием  поверхностного  слоя 
пленки  с долей германия jc, стремящейся  к  1. За счет накопленных  в пленках 
образцов 2  7  значительных  напряжений, связанный с различием  параметров 
решеток  подложки  (Si) и поверхностного  слоя  (Ge), происходит рост 3D ост
ровков  и  образуется  развитый  рельеф  поверхности.  Образец  2,  с  графиком 
зависимости x(t), наиболее  близким  к графику  образца  1, т. е. на  протяжении 
большей части времени  проведения  процесса х = 0,5, имеет наименьшие  зна
чения  высоты  h  =  249,6  нм  и  шероховатости  а =  55,1  нм.  Образец  7  имеет 
наибольшие  среди  всех остальных  параметры:  h = 354,8  нм, <7 = 71,6  нм.  Это 
связано с тем, что распределение х по времени  t близко к О в первой  половине 
процесса  и  стремится  к  1 во  второй.  Предельный  случай   это  эпитаксиаль
ный  слой  германия  с  эффективной  толщиной  300  нм  на  эпислое  Si/Si  (100) 
толщиной  300 нм. Остальные образцы имеют промежуточные,  возрастающие 
с  порядковым  номером  образца,  значения  приведенных  параметров.  Исклю
чение  составляет  образец  5, где jc изменяется  по закону j: = 0,011 Можно  за
ключить,  что  при таком  характере  изменения  состава  сплава тормозится  вы
деление кристаллитов Ge в виде отдельной  фазы. 

Исследование  возможности  зарожения  дислокаций  несоответствия 
на  островках  состава  Ge/Si  в  буферном  слое  с  термоциклированием. 
Методика  получения  образцов  данной  серии  состоит  в  следующем:  на  по
верхности  подложки  Si  выращиваются  островки  Ge,  размер  и  плотность 
которых  варьируется  в  зависимости  от  эффективной  толщины,  а  следова
тельно,  от  времени распыления  Ge.  Полученные  наноразмерные  структуры 
германия  (ninanoislands)  заращиваются  низкотемпературным  слоем  соста
ва  Ge^Siix,  в котором  прорастают  дислокации  несоответствия.  При  после
дующем  термоциклировании  возникшие  в  низкотемпературном  слое  дис
локации  аннигилируют,  тем  самым  снижается  их  плотность.  Полученная 
после  этих  операций  структура  на  подложке  кремния  и  будет  являться 
«подготовительным»  слоем  (рис.  10,  г).  Условия  получения  образцов  при
ведены  в таблице  7. 



Рисунок  IО   Схематическое  изображение  профиля  структур:  а)  0е/81(]00); 
б) 0е/0е^811.^/81(100);  в) 0е/0е^811.х/п1/81(100);  г)  0е/(0е,,81,.уш)з/81(100) 

Таблица?    Варьируемые  параметры  образцов  18 

Номер  Количество  Время  рас Термоциклиро Значение  х 
образца  «подготовитель пыления  вание  в сплаве  ОехЗ^.х 

ных»  слоев  островков 
Ое,  мин 

1     

2   +  0,5 
3  1  +  0,5 
4  2  +  0,5 
5  3  +  0,5 
6  4  +  0,5 
7  4  0,5 
8  6  +  0,5 

170 
£ 
I  1 5 0 

I 
§ НО 
1  9 0 

0 
1  70 

5 0 

/ 
Г  \  / 
\  / 
Л 

0  2  4  6 

Время  мин 

Рисунок  11   Зависимость  морфологии  поверхности  структуры 
0е/0ех811.х/п1/81(100)  от времени  осаждения  наноостровков  (скорость  роста 

7,6 А/мин):  а) шероховатость  поверхности;  б) средняя  высота  островков 

Из  графика  зависимости  шероховатости  поверхности  от  времени 
осаждения  наноостровков  (рис.  11,  а)  видно,  что  лучших  результатов 
с  точки  зрения  структурного  совершенства  удалось  достичь  при  времени 
осаждения  островков  1п;=2 мин  (а  =  78  нм), т.  е.  в  образце  4.  Предположе
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ние  об  аннигиляции  дислокаций  в  «подготовительном»  слое  при  помощи 
наноостровков  подтверждается  тем,  образец  2  со  структурой 
Ge/LTGexSii.x/Si{IOO)  значение  шероховатости  (а  =  121 нм), и  высоты  ост
ровков  (h = 538 нм) значительно  превосходят таковые для образца 4.  Одна
ко,  при  увеличении  tnj до  4  мин  и  выше  «контрольный»  становится  даже 
более  рельефным,  чем  без  «подготовительного»  слоя, т.е.  аннигиляции  ДН 
не  происходит,  режим  роста  пленки  переходит  к  трехмерному  на  стадии 
низкотемпературного  слоя. 

ОСНОВНЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ  РАБОТЫ 

1. Установлено,  что  оптимальной  температурой  подложки  для  выра
щивания самоформирующихся  наноостровков является Тпод, = 550 °С. 

2. Сравнены  параметры  структур  Ge/Si,  полученных  при  скоростях 
осаждения  7,6  и  0,78  А/мин:  наноостровки  в  первом  случае  имеют  боль
шую  высоту (5 нм  против 2,5 нм) при меньшем  поперечном размере  (20 нм 
против  35  нм),  то  есть  более  релаксированы  и  имеют  большую  плотность 
распределения.  , 

3. Экспериментально  установлены  эффективные  толщины  слоя  гер
мания,  при  которых  образуются  наноостровки  характерных  типов:  «hut» 
(їэфф=3,4 нм), «dome»  (0эфф=5,32 нм) и «superdome»  (dэфф=7,6 нм). 

4. Установлено  усиление  эффекта  упругой  релаксации  гетерослоя  Ge 
по  достижении  эффективной  толщины  слоя  125  нм  в  силу  увеличения 
значений  /г и а между значениями  {рз=125 нм и ф4=250 нм. 

5. Глубина  проникновения  лазерного луча  с длиной  волны  Х,=514,5 нм 
при  рамановской  спектроскопии  в  пленке  Ge  составляет  приблизительно 
50 нм. 

6. Величина  релаксации  слоя  Ge/Si  при  Тподл=600° С  достигает  ~  75% 
при  эффективной  толщине  125  нм,  т.к.  на  начальных  стадиях  роста,  при 
проявлении  механизма  упругой  релаксации,  процесс  снятия  механических 
напряжений  идет  интенсивнее. 

7. Установлено,  что при увеличении  времени  отжига подложки  Si  (111) 
шероховатость  пленки  а  снижается. 

8. Показано,  что  число  шагов  изменения  температуры  подложки  Si 
(100)  (N)  от  300  "С  до  600  °С  в  процессе  роста  влияет  на  шероховатость 
пленки германия,  выращенной на этой  подложке. 

9. При  увеличении  массовой  доли  Ge  в  сплаве  Ge^Si].,,  пик  GeSi  на 
спектре  КРС смешается  в сторону  меньших  значений  частоты,  а пик  GeGe 
на  спектре  проявляется  при  большей  частоте,  т.  е.  стремится  к  значению, 
соответствующему  монокристаллическому  германию  (301  см"'). 

10. Показано,  что  шероховатость  пленки  и  размеры  растущих  остров
ков  зависят  от изменения  состава  сплава  GexSii.x по толщине  при  постоян
ной  эффективной  доле  Ge лг = 0,5. Лучшие  результаты  достигнуты  при  по
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степенном  изменении  концентрации  Ое  в  растущей  пленке  в  диапазоне 
времени процесса  1 0  9 0  мин. 

11. Наименьшая  шероховатость  слоя  в  структурах  типа  Ое/Оех811. 

х/п!/81(100)  получается  про  времени  осавдения  наностровков  г„̂ =2  мин. 

Предположение  об  аннигиляции  дислокаций  в  «подготовительном»  слое 

при  помощи  наноостровков  подтвердилось  при  анализе  эксперименталь

ных  структур. 
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