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Введение 

 

Актуальность темы исследования. Развитие ростовых эпитаксиальных 

методов существенно расширило получение полупроводниковых структур с 

заданными параметрами. Эпитаксиальные методы позволили создавать структуры 

со сложным профилем и концентрацией легирующих примесей. Важным 

преимуществом процессов эпитаксиального роста является возможность задавать 

параметры наногетероструктур. Управление гетероэпитаксиальным процессом 

позволило влиять на процессы протекания электрического тока, величину 

диэлектрической проницаемости, ширину запрещенной зоны, подвижность 

носителей заряда и спектр электронных состояний, благодаря чему были 

улучшены характеристики существующих традиционных полупроводниковых 

приборов и получены новые приборы на основе квантово-размерных структур. 

Наноструктуры с квантовыми ямами и квантовыми точками уже около десятка 

лет активно используются при создании фотодетекторов, солнечных элементов и 

светоизлучающих устройств для таких быстро развивающихся областей как 

наноэлектроника и нанофотоника [1–6]. Кроме того, в последнее время осознается 

перспективность использования подобных структур для создания приборов 

совершенно нового уровня, например, топологических транзисторов, 

твердотельных спиновых кубитов, высокочувствительных сенсоров.  

Важным обстоятельством формирования эпитаксиальных гетероструктур 

является рассогласование параметра кристаллических решеток используемых 

материалов, который влияет на упругие напряжения в создаваемой системе. За 

счет сложного характера поведения величины и распределения упругих 

напряжений в системе квантовые точки/двумерный слой, становится возможной 

их направленная модификация с целью создания структур для современной 

стрейнтроники [7–10]. 

Степень разработанности темы исследования. Для создания 

гетероструктур с двумерными слоями и квантовыми точками наилучшего 

качества применяется метод молекулярно-лучевой эпитаксии. При этом 
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самоорганизация наноостровков реализуется только в системах, в которых 

существует рассогласование по постоянной решетки между осаждаемым 

материалом и подложкой. 

Классическим примером эпитаксиального синтеза, при котором реализуется 

рост по механизму Странского–Крастанова, является осаждение германия на 

поверхность кремния. Для этой пары материалов характерно рассогласование по 

постоянной решетки величиной ε0 = 4,2 % [11]. В связи с этим, до эффективной 

толщины осажденного материала около четырех монослоев (МС) германий растет 

послойно, а затем на поверхности этого двумерного смачивающего слоя 

начинается зарождение и рост трехмерных островков. Обычно причиной смены 

механизма роста называется изменение поверхностных энергий растущего слоя 

[12], а также релаксация накопленных упругих напряжений при образовании 

наноостровков, которые ведут к поверхностной реконструкции атомов, смене 

механизмов роста, появлению дефектов и проявлению кинетических процессов. 

Однако такое чисто термодинамическое объяснение перехода от двумерного к 

трехмерному росту не позволяет описать сложный характер температурной 

зависимости критической толщины, при которой происходит этот переход. 

В материальной системе Ge-Si наиболее исследованным все еще остается 

диапазон ростовых температур от 400 °C и выше, а низкотемпературной 

эпитаксии исторически уделялось недостаточно внимания.  

В частности, предметом непрекращающихся научных дискуссий до сих пор 

остается физический механизм, лежащий в основе перехода от двумерного к 

трехмерному росту [13–20]. Стало очевидно, что одних энергетических 

соображений недостаточно, чтобы объяснить температурную зависимость 

критической толщины перехода по Странскому – Крастанову, и требуются более 

глубокие рассмотрения кинетики процессов, протекающих при адсорбции, 

миграции и встраивании атомов в растущий слой. 

Целью данной работы является исследование динамики сверхструктурных 

реконструкций при эпитаксиальном росте Ge/Si, GeSi/Si в зависимости от 

параметров ростовых процессов. 
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Исходя из цели диссертационной работы, поставлены следующие задачи 

исследования: 

1. Анализ литературных источников по исследованиям морфологии 

поверхности в материальной системе Ge-Si. 

2. Модернизация дифрактометра быстрых отраженных электронов на 

установке молекулярно-лучевой эпитаксии «Катунь-100». 

3. Исследование температурной зависимости перехода из сверхструктуры 

7x7 в 5x5 и определить значения критической толщины двумерного слоя при 

эпитаксиальном росте Ge на Si(111) с помощью метода дифракции быстрых 

отраженных электронов. 

4. Исследование динамики изменения реконструкции 2xN при 

эпитаксиальном росте Ge/Si(001), GeSi/Si(001) с помощью метода дифракции 

быстрых отраженных электронов. 

5. Разработка кинетической модели роста Ge/Si(001) с учетом 

экспериментально полученной зависимости рассогласования решеток и 

поверхностных энергий от толщины двумерного слоя. 

Научная новизна исследования. Постановка научных задач и их решение, 

в том числе исследование динамики сверхструктурных переходов при 

низкотемпературной эпитаксии в системах Ge/Si, GeSi/Si и учет результатов 

экспериментальных исследований параметров сверхструктурной реконструкции в 

моделировании процессов роста, являются новыми и позволили получить 

результаты, соответствующие мировому уровню исследований. 

Основные результаты диссертационной работы получены впервые: 

1. В работе исследованы зависимости сверхструктурных переходов от 

температуры и смена величины параметра N при низких температурах эпитаксии 

в этой системе. Показано, что длина димерных рядов в такой реконструкции при 

росте чистого германия на кремнии может достигать величины не менее N = 11. 

2. Получены детальные зависимости параметра периодичности N 

реконструкции типа 2xN от эффективной толщины осажденного материала в 

широком интервале ростовых температур и составов при эпитаксии чистого 
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германия и твердого раствора германий-кремний на поверхность кремния с 

кристаллографической ориентацией (001).  

3. Кроме того, в работе представлены результаты исследования скорости 

сверхструктурных переходов 7х7 в 5х5 от значения температуры при 

эпитаксиальном росте германия на подложке Si(111). Впервые показано, что 

время перехода от сверхструктуры 7x7 к сверхструктуре 5х5 зависит от 

температуры эпитаксиального роста. 

Теоретическая и практическая значимость исследования. Результаты 

проведенного исследования вносят существенный вклад в понимание процессов 

кинетики поведения сверхструктурных переходов при синтезе 

гетероэпитаксиальных пленок германия/кремния и германий-кремний/кремнии 

методом молекулярно-лучевой эпитаксии. 

Учет полученной нелинейной зависимости расстояния между атомами на 

поверхности и поверхностной энергии двумерного слоя от толщины осажденного 

материала в кинетической модели роста по механизму Странского–Крастанова 

позволяет точнее оценить характеристики массивов островков и строить модели 

формирования нанокластеров по механизму Странского–Крастанова в других 

материальных системах. 

Практическая значимость работы состоит также в возможности разработки 

технологического процесса получения методом молекулярно-лучевой эпитаксии 

материала для создания приборов опто- и наноэлектроники на основе 

наногетероструктур Ge/Si и GeSi/Si. 

Результаты диссертационного исследования использовались при 

выполнении ряда научно-исследовательских работ: НИР при поддержке 

программы повышения конкурентоспособности Томского государственного 

университета 2018–2019 гг., № 8.2.04.2018 «Комплексное изучение свойств 

фоточувствительных и светоизлучающих структур нового поколения на базе 

наноструктур полупроводниковых соединений A2B6, А3В6 и A4B4», НИР при 

поддержке Российского фонда фундаментальных исследований 2018–2020 гг., 

№ 18-32-20082 мол_а_вед «Двумерные и нульмерные структуры на основе 
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кремния и элементов IV группы для быстродействующих транзисторов нового 

поколения», НИР при поддержке Российского фонда фундаментальных 

исследований 2018–2020 гг., № 19-72-00019 «Разработка физико-математических 

моделей эпитаксиального формирования 2D-кристаллов силицена и германена 

для наноэлектроники и нанофотоники», НИР при поддержке Российского 

научного фонда 2019–2021 гг., № 19-12-00135 «Физико-технологические основы 

создания униполярных барьерных структур на основе МЛЭ n-HgCdTe для 

инфракрасных детекторов с пониженными темновыми токами», НИР при 

поддержке Министерства науки и высшего образования России 2020–2023 гг., 

госзадание № 0721-2020-0048 «Физические основы использования 

низкоразмерных полупроводниковых структур в квантовых информационных 

системах», НИР при поддержке Российского фонда фундаментальных 

исследований 2019–2021 гг., № 19-32-90195 Аспиранты «Исследование процессов 

релаксации кристаллической структуры эпитаксиальных пленок в процессе 

синтеза псевдоморфных и напряженных гетероэпитаксиальных пленок Ge/Si, 

GeSi/Si», НИР при поддержке Российского научного фонда 2021–2024 гг.,  

№ 21-72-10031 «Физико-технические основы синтеза бездефектного силицена и 

германена методом молекулярно-лучевой эпитаксии», НИР при поддержке 

Российского фонда фундаментальных исследований 2018–2021 гг.,  

№ 18-43-700005 «Разработка физических основ функционирования и создание 

гибридных органо-неорганических систем для фотопреобразователей и 

солнечных элементов видимого и инфракрасного диапазонов». 

Методология и методы исследования. Методы исследования выбирались 

в соответствии с поставленными задачами. Теоретической основой работы 

послужила кинетическая теория роста квантовых точек, основанная на общей 

теории нуклеации островков [8]. При этом использовался кинетический подход, 

дающий возможность проследить за динамикой зарождения и последующей 

эволюции островков во времени в процессе роста. Данный подход являются в 

настоящий момент общепринятым для описания процессов, происходящих при 

гетероэпитаксии. Исследования сверхструктурных переходов при 
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гетероэпитаксиальном росте пленок Ge и GeSi на Si(001) и Si(111) проводились в 

установке молекулярно-лучевой эпитаксии «Катунь–100». Для исследований 

использовались коммерчески доступные пластины Si(001) и Si(111) с 

отклонением от кристаллографический плоскости < 0,5°. Перед началом работы 

пластины проходили предэпитаксиальную подготовку, состоящую из химической 

обработки и термического отжига в сверхвысоком вакууме с последующим 

нанесением буферного слоя > 100 нм. Основным методом анализа 

сверхструктурных переходов являлся метод дифракции быстрых отраженных 

электронов. Анализ дифракционных картин проводился во время эпитаксиального 

роста с последующей компьютерной обработкой. Так, методом дифракции 

быстрых отраженных электронов можно определить сверхструктурные переходы, 

изменение параметра решетки материала, скорость напыления и процентное 

содержание растворов, переход к трехмерному росту, огранку образующихся 

эпитаксиальных квантовых точек. 

Для исследования характеристик выращенных структур и верификации 

метода дифракции быстрых отраженных электронов использовались методы 

атомно-силовой микроскопии, сканирующей электронной микроскопии, 

рентгеновской дифрактометрии и низкотемпературной фотолюминесценции. 

В аппарат исследования включались такие общенаучные методы, как 

сравнение результатов расчетов с полученными экспериментальными данными, а 

также с результатами, представленными в научных публикациях в ведущих 

российских и зарубежных изданиях. 

В результате выполнения поставленных в работе задач были 

сформулированы следующие научные положения, выносимые на защиту: 

1. При эпитаксиальном росте германия на кремнии с кристаллографической 

ориентацией (001) при температуре 200–500 °C и скорости осаждения германия в 

диапазоне 0,2–2,0 МС/мин расстояние между атомами германия на поверхности 

нелинейно увеличивается с ростом толщины двумерного слоя, достигая при 

критическом значении близком к 4 МС максимальной величины 9–12,5 % по 

отношению к исходному расстоянию между атомами кремния на поверхности 
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подложки, и затем релаксирует за счет формирования трехмерных островков к 

стандартной величине 4,2 % рассогласования постоянных решеток 

ненапряженных материалов. 

2. Учет нелинейной зависимости расстояния между атомами на поверхности 

и поверхностной энергии двумерного слоя от толщины осажденного материала в 

кинетической модели роста по механизму Странского–Крастанова позволяет 

получить для критической толщины перехода от двумерного к трехмерному росту 

при эпитаксиальном выращивания германия на кремнии значения лучше 

согласующиеся с экспериментальными результатами по сравнению с 

результатами предыдущих моделей. В частности, при температуре 500 °C и 

скорости осаждения германия 0,03 МС/с разработанный подход позволяет 

уточнить величину критической толщины на 20 %. 

3. При низкотемпературном синтезе двумерных слоев германия на кремнии 

с кристаллографической ориентацией (001) в диапазоне ростовых температур 

200–450 °C величина параметра сверхструктурной перестройки (длина димерного 

ряда) N с понижением температуры возрастает от 8 до величины не менее 11, что 

позволяет объяснить поведение критической толщины перехода от двумерного к 

трехмерному росту в низкотемпературной области эпитаксии в этой системе. 

4. При эпитаксиальном росте германия на кремнии с кристаллографической 

ориентацией (111) диапазон толщин осажденного двумерного слоя, при которых 

происходит сверхструктурный переход 7х7 – 5х5, зависит от температуры роста. 

В частности, для скорости осаждения германия 0,04 МС/с при увеличении 

температуры подложки от 400 до 650 °C продолжительность этого процесса 

(выраженная в толщине осажденного материала) увеличивается от 0,1 до 2 МС. 

Степень достоверности полученных результатов. Достоверность 

научных положений 1–3 подтверждается их физической непротиворечивостью и 

согласованием с имеющимися физическими представлениями о процессах 

изменения реконструкции поверхности при синтезе наногетероэпитаксиальных 

пленок Ge/Si и GeSi/Si, а также использованием большого ряда независимых 

физических методов исследования. 
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Учет полученной нелинейной зависимости расстояния между атомами на 

поверхности и поверхностной энергии двумерного слоя от толщины осажденного 

материала в кинетической модели роста по механизму Странского–Крастанова 

не противоречат уже имеющимся расчетным и экспериментальным результатам 

[8–11]. 

Личный вклад автора работы. Работа по модернизации системы метода 

дифракции быстрых электронов, предэпитаксиальная подготовка пластин, 

экспериментальные исследованиями гетероэпиатксиального роста материалов 

Ge/Si, GeSi/Si и обработка результатов осуществлялись лично автором. 

Постановка цели и задач исследования, выбор методов их решения 

осуществлялись автором совместно с научным руководителем. Соискатель также 

принимал непосредственное участие в обсуждении результатов, полученных 

методами силовой атомной микроскопии, сканирующей электронной 

микроскопии, рентгеновской дифрактометрией, фотолюминесценцией, а также в 

проведении теоретических исследований, выполнении компьютерного 

моделирования, формулировке научных положений выносимых на защиту, и 

выработке рекомендаций по результатам диссертационной работы. 

Апробация результатов исследования. Результаты научной работы 

представлены на следующих научных конференциях: XIV Российская 

конференция по физике полупроводников (Новосибирск, 2019); Международная 

научно-практическая конференция «Актуальные проблемы радиофизики» (Томск, 

2019 и 2021); XI Международная конференция «Фундаментальные проблемы 

оптики» (Санкт-Петербург, 2019); Школа молодых ученых «Актуальные 

проблемы полупроводниковых наносистем» (Новосибирск, 2019 и 2021); 

Российская конференция и школа молодых ученых по актуальным проблемам 

полупроводниковой фотоэлектроники (Новосибирск, 2019 и 2021); XXI 

Всероссийская молодежная конференция по физике полупроводников и 

наноструктур, полупроводниковой опто- и наноэлектронике (Санкт - Петербург, 

2019); VII Всероссийская конференция по наноматериалам «НАНО 2020» 

(Москва, 2020); XIII Международная конференция «Кремний – 2020» (Ялта, 
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2020); Российская конференция и школя молодых ученых по актуальным 

проблемам полупроводниковой фотоэлектроники «Фотоника 2021» 

(Новосибирск, 2021); XXVI Международный симпозиум «Нанофизика и 

наноэлектроника» (Нижний Новгород, 2022) 

Публикации. По теме диссертации опубликовано 22 работы, в том числе 7 

статей в журналах, включенных в Перечень рецензируемых научных изданий, в 

которых должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций 

на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени 

доктора наук (из них 7 статей в зарубежных научных журналах, входящих в Web 

of Science и Scopus [4, 16, 171, 179, 167, 112, 184] ), 15 публикаций в сборниках 

материалов международных и всероссийских научных конференций [160, 

192-205]. 

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, четырех 

глав, заключения, списка использованной литературы (205 наименований), всего 

119 страниц, 55 рисунков, 1 таблица. 

Благодарности. Выражаю глубокую признательность своему научному 

руководителю профессору Коханенко Андрею Павловичу, доценту кафедры 

квантовой электроники и фотоники Лозовому Кириллу Александровичу и всему 

коллективу кафедры за помощь в выполнении данной работы. 
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1 Молекулярно-лучевая эпитаксия и применение метода дифракции быстрых 

отраженных электронов 

 

1.1 Молекулярно-лучевая эпитаксия Ge/Si и GeSi/Si 

 

1.1.1 Основы метода молекулярно-лучевой эпитаксии 

 

Впервые термин молекулярно-лучевая эпитаксия (МЛЭ) был использован в 

1970 году [21], хотя сама идея процесса МЛЭ была впервые продемонстрирована 

в 1958 году [22]. Гюнтер в своей работе [22] нагревал источники с материалами 

III и V группы до разных температур и тем самым обеспечивал контроль скорости 

напыления, затем материалы наносились на стеклянную подложку при высокой 

температуре для испарения с ее поверхности летучих соединений. Качественный 

прорыв в получении тонких пленок с использованием метода Гюнтера пришелся 

на 1966 год, когда Давей и Панки [23, 24] очистили кристаллическую поверхность 

ионами атомов в высоком вакууме, после чего провели циклический термический 

отжиг для восстановления гладкой поверхности. Благодаря этому они смогли 

реализовать рост монокристаллов InSb и GaAs [23, 24]. 

Технологический прогресс для источников испаряемых материалов в методе 

МЛЭ произошел в 1969 году, когда Чо применил технологию ионного двигателя 

для источников молекулярных потоков [25]. Ранее используемые источники 

материалов для III-V групп имели выходное отверстие менее одного миллиметра 

из-за поддержания требуемого термодинамического равновесия (режим 

Кнудсена), что давало очень низкую скорость роста. Такое обстоятельство 

потребовало сильное изменение конструкции испарительных ячеек. Более 

подробно с историей становления и развития метода МЛЭ можно ознакомиться в 

монографии [26]. 

Значительный прогресс в изучении морфологии поверхности и 

эпитаксиального роста эпитаксиальных структур произошел с внедрением 

оборудования квадрупольных масс-спектрометров, применением методов 
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дифракции быстрых отраженных электронов (ДБОЭ) и Оже-спектрометрии. Так, 

использование метода ДБОЭ позволило реализовать контролируемый рост пленок 

методом МЛЭ, и в 1970 году была установлена зависимость влияния условий 

роста на свойства растущих пленок [27]. Исследования [27–29] 

продемонстрировали возможность метода МЛЭ для получения атомарно-гладких 

поверхностей, пригодных для изготовления устройств. 

На протяжении 1970-х годов стимулом для развития метода МЛЭ 

послужила необходимость улучшения существующих на то время приборов и 

получение новых устройств [30–33]. В первой половине 1980-х годов было 

проведено большое количество работ по изучению и улучшению качества границ 

раздела между эпитаксиальными слоями и легирующими примесями. 

Исследования с использованием данных методов привели к появлению понятий 

механизмов послойного и островкового роста, вицинальной поверхности, 

прерывания роста, оптимальных температур роста. 

Параллельно этому с 1968 по 1977 год разработаны методики 

моделирования процессов роста в установке МЛЭ методом Монте-Карло [33–36], 

основанные на кинетических процессах происходящих на поверхности 

материалов III–V групп и впоследствии для других материалов. Результаты 

моделирования дали обоснование для физического объяснения механизма 

послойного роста, прерывания процесса роста и зависимости механизма роста 

пленки от температуры на поверхности. Начиная с конца 1980-х годов с 

развитием микротехнологии метод МЛЭ начал использоваться для 

крупносерийного производства лазеров, фотонных устройств, транзисторов и 

других подобных компонентов [37–42]. 

На протяжении 1990-х годов большое внимание уделялось структурам с 

пространственным ограничением носителей зарядов по трем координатам или 

квантовым точкам, а также изучению процессов их самоорганизации. Ожидалось, 

что такие структуры будут иметь фотоэлектрические свойства, значительно 

превосходящие свойства объемных материалов, и в 1994 году были получены 

первые лазеры на квантовых точках [43]. В последующем росло качество 
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получаемых структур с большим количеством активных областей, содержащих 

квантовые точки [44]. Начиная с 2000-х годов проведено большое количество 

работ по смещению длин волн излучения в спектральную область 1,3–1,5 мкм для 

оптоволоконных систем [45, 46]. Последние десятилетия проводятся 

исследования методов получения нанопроволок и их практическому применению. 

Помимо этого, МЛЭ используется при создании структур с гигантским 

магнетосопротивлением, а также для получения графеноподобных 2D-структур с 

новыми свойствами (такие двумерные материалы как силицен, германен и др.). 

На сегодняшний день молекулярно-лучевая эпитаксия является самым 

продвинутым методом получения разного рода структур из металлов, 

полупроводников и диэлектриков [47–53]. На рисунке 1.1 представлена схема 

эпитаксиальной камеры установки МЛЭ. 

 

 

Рисунок 1.1 – Схематичное представление эпитаксиальной камеры установки 

МЛЭ [47] 

 

Основой метода является испарение одного или одновременно нескольких 

материалов в условиях сверхвысокого вакуума с последующим его осаждением 

на подложку [47]. Уровень вакуума при напылении материалов составляет 

от 10-8 до 10-12 Торр. Данный уровень обеспечивает большую длину свободного 
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пробега атомам испаряемого материала и возможность достичь поверхности 

подложки, а также позволяет атомам не взаимодействовать друг с другом и с 

остаточными газами в установке, благодаря чему сохраняется высокая чистота и 

отсутствие сторонних примесей при осаждении. Кроме того, сверхвысокий 

вакуум создает условия, отличные от термодинамического равновесия, и 

встраивание атомов на поверхность подложки осуществляется преимущественно 

кинетическими процессами. На проявление кинетических процессов при 

осаждении атомов влияет и температура подложки. Для кремниевых подложек 

традиционно используется ростовая температура от 400 до 800 °С, которая по 

сравнению с жидкофазным и газофазным методами эпитаксии является низкой. 

Малая скорость осаждения от 1 слоя в час до 1 слоя в секунду позволяет атомам 

материала мигрировать по поверхности подложки и встраиваться в узлы 

кристаллической структуры. Вследствие этого в молекулярно-лучевой эпитаксии 

при осаждении испаряемого вещества на подложку с кристаллографическим 

направлением реализуется ориентированный рост материала [49].  

Наличие вакуума в установке позволяет размещать большое количество 

аналитического оборудования для контроля эпитаксиального роста, включая 

методы in situ [47-48]. Прерывание молекулярных потоков происходит за счет 

заслонок, расположенных на источниках материалов. Благодаря приведенным 

выше ростовым условиям, с помощью метода молекулярно-лучевой эпитаксии 

возможно создавать бездефектные структуры с толщиной от нескольких атомных 

слоев до сотен нанометров с резкими гетерограницами и сложными профилями 

концентрации легирующих примесей [47-48]. При использовании различных 

материалов важно учитывать параметры постоянных решеток. Так, 

рассогласование постоянных решеток между подложкой и осаждаемым 

материалом приведет к появлению упругих напряжений в создаваемой структуре. 

Таким образом, молекулярно-лучевая эпитаксия остается основным 

методом создания наноструктур с двумерными слоями и квантовыми точками. 
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1.1.2 Процессы при эпитаксиальном росте Ge и GeSi на Si 

 

В эпитаксиальных методах различают три режима роста 

гетероэпитаксиальных структур [47, 54–57]: 

1) Франка–ван дер Мерве – реализуется послойный рост материала, при 

этом постоянные решетки осаждаемого материла и подложки согласованы [58]; 

2) Фолмера–Вебера – реализуется островковый рост материала, имеется 

сильное рассогласование постоянных решеток осаждаемого материала и 

подложки [59]; 

3) Странского–Крастанова – на первом этапе реализуется послойный рост 

материала на подложке с образованием двумерного смачивающего слоя, а затем 

происходит переход к трехмерному росту островков. Между материалами 

имеется незначительное рассогласование по постоянной решетки [60]. 

Ранние эксперименты по описанию кинетических процессов, протекающих 

при росте в методе МЛЭ, проводились методом масс-спектрометрии с 

модулированием молекулярного пучка [34–36, 61, 62]. Так, с использованием 

упомянутого метода в 1975–1977 годах проводились первые работы по 

исследованию кинетических процессов осаждения и десорбции атомов Ga и As на 

поверхности GaAs(001) [34–36]. Одним из результатов этих работ стало описание 

кинетики послойного механизма роста. Чуть позднее в 1983 году было показано, 

что метод осцилляций ДБОЭ является одним из основных методов для 

отслеживания послойного режима роста [63]. 

Интерес к механизму 3D-роста связан с тем, что самоформируемые 

островки могут быть меньше, чем длина волны де Бройля, что приводит к 

дискретным энергетическим уровням в структуре. Изначально трехмерные 

самоформируемые структуры, называемые квантовыми точками, получали путем 

осаждения InAs на GaAs подложку [64, 65]. 

Квантовые точки, полученные путем осаждения германия на кремний, 

привлекают внимание исследователей с 1990-х годов, когда они были впервые 

получены в экспериментах Иглшема, Мо (рисунок 1.2) и др. [66, 67]. Почти сразу 
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же были экспериментально обнаружены эффекты размерного квантования в этой 

системе [68]. 

 

Рисунок 1.2 – СТМ изображение hut кластера Ge на Si (001) [67] 

 

На формирование 3D-островков, которые являются квантовыми точками, 

влияет состояние поверхности подложки. Атомы, находящиеся на поверхности 

подложки, имеют оборванные связи кристаллической решетки, и для уменьшения 

количества этих связей происходит реконструкция поверхности. Пример 

реконструированной поверхности для Si(001) схематично приведен 

на рисунке 1.3. 

 

 

Рисунок 1.3 – Расположение атомов на поверхности Si(001). В левой части 

показана нереконструированная поверхность. В правой части показана 

реконструированная поверхность с образованием димеров [69] 
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На рисунке 1.3 на нереконструированной поверхности у каждых верхних 

атомов в плоскости Si(001) имеются по две оборванные атомные связи. В 

реальности после десорбции сторонних окислов и примесей с поверхности 

происходит реконструкция поверхности с целью уменьшения числа оборванных 

связей с двух до одной. Образовавшаяся новая связь приводит к появлению на 

поверхности двух связанных атомов – димеров. Образование димеров приводит к 

уменьшению поверхностной энергии. В процессе эпитаксиального роста 

поверхностные атомы становятся частью объемной структуры, а новые 

осажденные атомы – поверхностными, при этом происходит постоянная 

реконструкция атомных связей. Изменение энергии за счет реконструкции 

поверхности оказывает сильное влияние на морфологию растущей пленки [69].  

Рост гетероэпитаксиальной структуры Ge на Si на начальном этапе 

осуществляется послойно с сохранением параметра решетки Si и по достижению 

критической толщины (в несколько монослоев), процесс роста меняется на 

образование трехмерных островков, что характерно для механизма 

Странского-Крастанова [70]. Данное явление обусловлено рассогласованием f 

параметров кристаллических решеток Ge (dGe = 0,5658 нм) и Si (dSi = 0,5431 нм) на 

4,2 %, а также малой поверхностной энергией на гетерогранице Ge/Si [71]: 

 

𝑓 =
𝑑𝐺𝑒−𝑑𝑆𝑖

𝑑𝑆𝑖
= 4.2 %.     (1.1) 

 

По мере двумерного роста пленки Ge происходит накопление упругой 

энергии, связанной с деформацией сжатия: 

 

𝐸упр =
2·𝐺·(1+𝜈)

(1−𝜈)
· 𝜀2 · ℎ,     (1.2) 

где G - модуль сдвига, ν - коэффициент Пуассона для германия, h - толщина 

выращенного слоя, ε - деформация слоя в плоскости роста Ge. В отсутствие 

релаксации упругих напряжений деформация равна рассогласованию параметров 

решетки материалов (ε = f). 
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При гетероэпитаксиальном росте двумерных пленок GexSi1-x структура 

должна быть сплошной, псевдоморфной и бездислокационной для сохранения 

упругих напряжений в данной системе. Как в случаи с ростом чистого Ge на Si, 

рассогласования параметров решетки GexSi1-x и Si под действием деформации 

сжатия накопленная упругая энергия приводит к релаксации напряжений. При 

этом релаксация упругой энергии может идти путем образования трехмерных 

островков, либо за счет пластической деформации с формированием дислокаций 

несоответствия решетки. Теоретические значения критической толщины 

двумерного слоя при различном содержании содержания Ge в слое GexSi1-x на 

Si(001) приведены на рисунке 1.4 [72]. Matthews and Blakesley определили 

равновесную критическую толщину dMB при которой происходит формирование 

дислокаций. Эти величины согласуются с экспериментальными результатами, 

полученными температуре роста ≥750 oC. Кривая dDT для температуры T=550oC 

находится выше равновесной кривой dMB. Между кривыми находится область для 

метастабильных напряженных GexSi1-x слоев, которые могут быть выращены при 

низкой температуре с малым количеством дислокаций [73]. 

 

 

Рисунок 1.4 – Критическая толщина напряженных Si1-xGex слоев на Si(001) в 

зависимости от содержания Ge [72] 
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В работе [74] проведено исследование поверхности при росте GexSi1-x слоев 

роста и последующего отжига при температуре 550 °С. При небольших значениях 

несоответствия параметра решеток наблюдается шероховатая поверхности, а при 

высоких значениях температуры несоответствие постоянных решеток приводят к 

формированию различных островков. Различие формы островков связано с 

неравномерной релаксацией по поверхности. 

В работах Каспера [75] и Бина [76] было продемонстрировано, что при 

некоторых условиях роста напряжения в слоях с толщиной большей критической 

могут сниматься за счет пластической деформации, а процесс контролируется 

сдвиговым напряжением и температурой роста. 

В работе Тийса [77] по исследованию формирования смачивающего слоя Ge 

на Si(111). На рисунок 1.5 выделено шесть последовательных стадий 

формирования Ge на Si(111). 

 

 

а – зарождение нанокластеров Ge в полуячейках 7x7, б – формирование 

ограниченных тремя слоями островков Ge на Si(111)-7x7, в – формирование 

смачивающего слоя Ge 5х5 с дефектами, г – образование островка с острой 

вершиной, д – усеченная пирамида Ge, е – разросшийся трехмерный островок 

Рисунок 1.5 – Изображение СТМ шести последовательных стадий формирования 

фазы Ge на Si(111), температура подложки 400 °С [77] 
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Таким образом, при эпитаксиальном росте Ge на Si могут реализоваться 

различные процессы, влияющие на релаксацию упругой энергии (Рисунок 1.6). 

К таким процессам относятся сегрегация атомов, поверхностная и объемная 

диффузия и десорбция атомов с поверхности.  

 

a – адсорбция, b – десорбция, c – поверхностная диффузия, d – кластеризация 

атомов на поверхности, e – встраивание атомов в кластер, f – отрыв атома от 

кластера, g – осаждение атома на кластер, h – встраивание атомов в моноатомную 

ступень, i – встраивание атомов в излом на ступени, j – релаксация упругой и 

поверхностной энергии за счет поверхностной реконструкции атомов, 

k - пластическая релаксация упругих напряжений за счет образования 

дислокаций, l – упругая релаксация напряжений за счет развития шероховатости, 

m – перемешивание с материалом подложки 

Рисунок 1.6 – Схематическое изображение основных процессов, происходящих 

при росте гетероструктур: [78] 

 

Основными факторами, влияющими на протекающие процессы, являются 

скорость осаждения материала и температура подложки. Так, процесс сегрегации 

Ge увеличивается по мере повышения температуры и присутствует во всем 

диапазоне температур роста. С увеличением температуры происходит и 

увеличение длины миграции адатомов по поверхности и они могут достигать края 

ступеней, встраиваясь в нее. Объемная диффузия с повышением температуры 

может сильно повлиять на гетерограницу, приводя к ее размытию и к релаксации 

созданных напряжений в структуре. А при температурах свыше 800 °С 

происходит десорбция атомов Ge с поверхности [79, 80].  
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1.2 Теоретические модели описания эпитаксиального роста гетероструктур 

 

Первыми моделями, пытавшимися объяснить рост двумерных пленок и 

зарождение трехмерных островков были модели морфологической 

неустойчивости плоской напряженной поверхности Азаро–Тиллера–Гринфельда 

[81, 83].  

В теории Азаро–Тиллера–Гринфельда рассматривается периодическое 

синусоидальное возмущение поверхности. Увеличение шероховатости, во-

первых, приводит к образованию дополнительной свободной поверхности, а во-

вторых, способствует снятию упругих напряжений. В итоге стабильность 

поверхности определяется балансом упругих и поверхностных энергий [82].  

На основе теории Азаро–Тиллера–Гринфельда можно показать, что при 

некоторой величине шероховатости поверхности достигается минимум энергии 

псевдоморфной пленки [81, 83]. Однако эта модель не учитывает особенности 

эпитаксиального формирования тонких пленок при смене знака деформации 

системы (сжатие или растяжение). 

Впоследствии появилось несколько теоретических работ, пытающихся 

объяснить переход от роста напряженного слоя к образованию островков [84–96]. 

В работах [89, 92] были предложены первые термодинамические модели 

образования квантовых точек. В дальнейшем, в работах [98–100] была 

предложена общая термодинамическая модель самоорганизации островков с 

учетом зависимости поверхностных энергий и энергий границ раздела от размера, 

а также с учетом взаимодействия между островками [20]. 

Затем стали появляться более сложные кинетические модели образования 

наноразмерных островков по механизму Странского–Крастанова [104–107]. Эти 

модели основаны на обобщении классической теории нуклеации и позволяют 

описать развитие системы во времени: образование двумерного слоя, зарождение 

островков и их последующий рост [108]. 

Основой для построения этих моделей является выражение для изменения 

свободной энергии при переходе атомов из смачивающего слоя, образующегося 
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на поверхности подложки, в островок. Из этого выражения выводятся 

равновесная толщина смачивающего слоя, критическая толщина перехода от 

двумерного к трехмерному росту, средний размер и поверхностная плотность 

островков по окончании стадии роста, а также функция распределения островков 

по размерам [107, 108]. 

Кинетические модели использовались для объяснения различных 

феноменов: влияния энергии образования ребер островка [109], перехода от 

двумерного к трехмерному росту [110], влияния смачивающего слоя [111] и роли 

упругих взаимодействий между островками [112, 113]. Более того, такие модели 

успешно используются для описания роста островков по Фольмеру–Веберу 

непосредственно на поверхности подложки в сильно рассогласованных системах 

[114], а также формирования двумерных слоев по механизму Франка – ван дер 

Мерве в системах с близкими параметрами решетки [115, 116]. Однако для 

построения этих моделей требуется точная информация о коэффициентах 

поверхностной диффузии [116] и зависящих от толщины поверхностных энергий 

[117–119]. Они являются наименее точно определенными входными параметрами 

в этих моделях, поскольку прямые экспериментальные измерения этих величин 

невозможны. 

Дальнейшее теоретическое и экспериментальное изучение равновесной и 

критической толщины, а также факторов их определяющих, является 

перспективным с точки зрения объяснения целого ряда недавно обнаруженных 

неожиданных явлений при росте квантовых точек [120–124], а также необходимо 

для более глубокого понимания процессов, происходящих при формировании 

двумерных материалов и квантово-размерных островков по механизму 

Странского–Крастанова [20]. 
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1.3 Исследования морфологии поверхности при синтезе Ge и GeSi на Si методом 

дифракции быстрых отраженных электронов 

 

Первый эксперимент по наблюдению дифракционной картины, полученный 

методом дифракции быстрых отраженных электронов, был проведен в 1928 году 

Нишикавой и Кикучи. В эксперименте исследователи поместили фотопленку 

после образца для регистрации просвечивающих электронов, затем установили 

фотопленку между образцом и источником электронов для регистрации 

отраженных электронов от образца [125]. В 1934 году Кикучи и Накагава 

пробовали определить углы, под которыми наблюдались максимумы 

интенсивности дифрагированных лучей. При регистрации отраженных 

электронов положения дифракционных максимумов не совпадали с положением 

максимумов, определяемых условием Брэгга, особенно сильное различие было 

при малом ускоряющем напряжении электронов [126, 127]. Данное 

обстоятельство послужило причиной проведения экспериментов при большем 

ускоряющем напряжении. В 1935 году Шинохара также наблюдал данное явление 

при дифракции быстрых отраженных электронов в виде параболических линий 

Кикучи [128]. В 1932 году Кирхнер и Рейтер предложили кинематическую 

теорию образования узоров и полос на дифракционной картине, согласно которой 

полосы возникают из небольших областей на поверхности образца [129, 130]. 

Метод дифракции быстрых отраженных электронов начали использовать 

для анализа окисленных поверхностей и в 1938 году Мияке применил его для 

исследования граней островков образованных при окислении пленки олова [131]. 

Впоследствии результаты, полученные методом дифракции электронов, подробно 

обсуждались в работах [132-134]. 

Первые эксперименты по использованию метода дифракции быстрых 

отраженных электронов в процессе эпитаксиального роста (in situ) были 

проведены в 1941 году Уедой. В своей работе автор анализировал дифракционные 

картины при напылении пленок из серебра на поверхностях NaCl, ZnS и MoS. Он 

обнаружил, что серебряные пленки растут в режиме островкового роста. Его 
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работа стала также первой по наблюдению трехмерного эпитаксиального роста 

[135]. 

Сегодня использование метода дифракции быстрых отраженных электронов 

является важной аналитической составляющей метода МЛЭ в условиях высокого 

и сверхвысокого вакуума [136]. В современном понимании метод дифракции 

быстрых отраженных электронов основан на анализе дифракционных картин, 

полученных при упругом рассеивании электронов с энергиями 5–100 кэВ от 

исследуемой поверхности [137–138]. Метод дифракции быстрых отраженных 

электронов стал успешно применяться для отслеживания скорости роста 

эпитаксиального слоя и оценки количества осажденных атомных слоев по 

измерению осцилляций интенсивности дифракционных картин [137, 139, 140]. 

Применение методов силовой тунельной микроскопии, ДБОЭ и других 

методов поспособствовало накоплению знаний о протекающих на поверхности 

кинетических процессах при формировании слоев Ge на Si(001) и Si(111). В 

работах Фойтлендера и Тийса [69, 77] представлены особенности кинетических 

процессов роста пленки Ge на Si(001) и Si(111) с реконструированной 

поверхностью 2х1 и 7х7, соответственно. 

Исследования методом ДБОЭ эпитаксиальных пленок Ge и GeSi на Si(001) 

показывают появление рефлексов 1/N на дифракционной картине (рисунок 1.7), 

соответствующие структуре 2хN [141]. При этом сверхструктура 2х1 не 

разрушается, а за счет образования упорядоченных вакансионных димеров на 

поверхности образуется новая периодичность 2хN с изменением параметра N от 

16 до 8 (рисунок 1.7) [69]. В свою очередь формирование структуры 2xN 

приводит к уменьшению энергии поверхности из-за ее перестройки. 
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Рисунок 1.7 – Вид сверху поверхности Ge или GeSi на Si(001) 2х1 с 

реконструированной поверхностью 2хN [141] 

 

Благодаря упорядоченному расположению вакансионных димеров на 

дифракционной картине формируются рефлексы, положение которых 

соответствует 1/N (рисунок 1.8). 

 

 

а – для Si(001) со сверхструктурой 2х1, b – для GeSi пленки со сверхструктурами 

2x1 и 2xN 

Рисунок 1.8 – Дифракционные картины поверхности Si (001) [142] 

 

Образующиеся края вакансионных димеров фактически являются краями 

ступеней с отклонением от (001) [42,46,77], благодаря чему на них формируются 
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фасетки {105} и пирамидальные hut-кластеры. Hut-кластеры могут иметь 

прямоугольную или квадратную форму основания. 

При высоких температурах пирамиды растут в размерах, становясь намного 

больше, чем их низкотемпературные аналоги, и обычно содержат неполные грани 

или расщепленные края (рисунок 1.9).  

Полная грань, видимая на рисунке 1.9а, и огранка из множества неполных 

граней вокруг вершины пирамиды, видимая на рисунке 1.9b, указывают на то, что 

такого рода скопления растут от вершин к основаниям. Такой тип роста может 

привести к расщеплению ребер вблизи основания пирамиды (Рисунки 1.9b и d).  

 

 

a – 87x87 нм, пирамида с незавершенной гранью, b – 87x87 нм, скопления Ge с 

разделенными краями у основания вершины, c – 57x57 нм, увеличенное 

изображение пирамиды с неполной гранью {105}, c – 22x22 нм, расщепленный 

край у основания 

Рисунок 1.9 – СТМ изображения пирамид, полученные при температуре 

650 °С [143] 
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Авторы работы [143], используя метод ДБОЭ провели исследования 

поверхности на месте формирования кластерных массивов (Рисунок 1.10). 

 

 

a – T = 650 °C, h(Ge) = 4 Å, b – T = 360 °C, h(Ge) = 4 Å, c –  T = 650 °C, h(Ge) = 5 Å, 

d – T = 650 °C, h(Ge) = 5 Å, e – T = 650 °C, h(Ge) = 5 Å, с отжигом в течение 

7 минут 

Рисунок 1.10 – Дифракционные картины с hut-кластерами Ge на Si(001) при 

разных температурах [143] 

 

Сравнительный анализ методами СТМ и ДБОЭ позволяет проследить все 

этапы формирования островков. 

В работе [144] метод ДБОЭ использовался для определения влияния 

температуры роста в диапазоне от 200 до 400°С на изменение параметра решетки 

при эпитаксиальном росте Ge на Si(111) 7х7 и была установлена критическая 

толщина двумерного слоя Ge. По наклону рефлексов на дифракционной картине 

(Рисунок 1.11), угол между которыми составляет 2θ = 29.5°, была определена 

огранка островков {103}. 



30 

 

 

 

Рисунок 1.11 – Дифракционная картина, полученная методом ДБОЭ при 

эпитаксиальном росте Ge на Si(111), температура подложки 300 °С [144] 

 

Таким образом, метод ДБОЭ позволяет определить критическую толщину 

двумерного слоя при росте по механизму Странского–Крастанова [60]. При 

формировании эпитаксиальных нитей и точек на картине дифракции проявляются 

соответствующие рефлексы, анализируя которые можно судить об огранке 

островков на поверхности. Благодаря большим ускоряющим напряжениям 

электроны чувствительны к сверхструктурным изменениям и можно отслеживать 

изменение постоянной решетки при гетероэпитаксиальном росте, а также 

возможно рассчитать параметры кристаллических решеток. Также с помощью 

метода дифракции электронов оценивают качество поверхности исследуемого 

образца. 

Метод дифракции быстрых электронов является удобным методом 

наблюдения эпитаксиального роста, а также легко интегрируется в установках 

молекулярно-лучевой эпитаксии и не оказывает влияния на рост материалов. 

Несмотря на все возможности метода, он является интегральным и сложным в 

интерпретации дифракционных картин, поэтому требуется дополнительный 

анализ получаемых структур другими методами: атомно-силовая и туннельная 

микроскопия, рентгеновская дифрактометрия, Оже-спектроскопия. 
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1.4 Применение гетероструктур Ge-Si в опто- и наноэлектронике 

 

Несмотря на то, что первые транзисторы изготовлены на основе германия, 

кремний остается доминирующим в полупроводниковой промышленности. Выбор 

кремния в качестве основного материалы обусловлен самой дешевой технологией 

микроэлектронной промышленности для создания интегральных схем. 

При создании структур на основе материальной системы Ge-Si в качестве 

подложки в основном используется кремний, что позволяет применять 

полученные структуры в современных кремниевых интегральных схемах, 

которые составляют 97 % всей микроэлектроники [145]. Кроме того, благодаря 

развитой кремниевой промышленности пластины из кремния имеют более 

высокое качество поверхности и структуры по сравнению с пластинами 

из германия или другого материала. 

Впервые физическое обсуждение возможности получения GeSi структур 

обсуждалось в 1950 году для применения их в гетеробиполярных транзисторах 

[146]. На тот момент уже было ясно, что требуется эпитаксиальное выращивание 

гетероструктуры GeSi. А в 1975 году группой Каспера были представлены первые 

результаты по созданию эпитаксиальной структуры GeSi [147]. Полученные 

достижения стали возможными благодаря развитию эпитаксиальных методов 

газофазной и молекулярно-лучевой эпитаксии, а также эпитаксии 

из металлорганических соединений. 

Появление первых экспериментальных работ по созданию структур 

с квантово-размерными эффектами относится к началу 1980-х годов [148–149]. 

В 90-е годы были впервые получены структуры на квантовых точках Ge/Si 

[66, 67], а также были экспериментально продемонстрированы эффекты 

размерного квантования в таких структурах [68]. На протяжении 1990-х годов 

велись исследования по созданию гетеробиполярных транзисторов GeSi, 

а в начале 2000-х годов доминировали комплементарные металл-оксидные 

полупроводники (КМОП) - матрицы с напряженным кремнием. 
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Сегодня на основе эпитаксиальной системы GeSi реализуются структуры с 

пространственным ограничением заряда. Используя лишь технологические 

приемы эпитаксиального роста методом МЛЭ получают GeSi структуры 

с квантовыми ямами, квантовыми нитями и квантовыми точками. Применение 

таких гетероэпитаксиальных структур GeSi на Si с их новыми квантово-

механическими эффектами в существующих приборах наноэлектроники 

позволяет значительно улучшить характеристики приборов и получить 

устройства нового класса [150–152]. Гетероструктуры с квантовыми ямами и 

квантовыми точками GeSi получили широкое применение в наноэлектронике и 

нанофотонике для создания фотодетекторов, солнечных элементов и 

светоизлучающих устройств [3–5, 150, 152]. 

Устройства на основе гетероструктур Ge-Si могут использоваться во всех 

компонентах интегральной схемы, как показано на рисунке 1.12 [145]. 

 

Рисунок 1.12 – Графическое представление кристалла с использованием на нем 

SiGe структур [145] 

 

На рисунке 1.12 представлено размещение на одной пластине Si целого ряда 

устройств: источники и приемники лазерного излучения, гетеробиполярные 

транзисторы, комплементарный металл-оксидный полупроводник на 

напряженном кремнии, SiGe резонансные туннельные диоды, оптические 

модуляторы и другие устройства. 
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Процессы эпитаксиального роста в системе Ge/Si изучаются уже в течение 

довольно продолжительного времени, но постоянно появляются новые 

экспериментальные исследования и находки [120–122]. Активно развиваются и 

новые направления использования таких структур: например, для создания 

детекторов одиночных фотонов, микротекстурированных поверхностей, 

антиотражающих покрытий, фотонных кристаллов и микрорезонаторов [153, 

154]. 

В процессе роста по механизму Странского–Крастанова островки 

зарождаются под действием сил упругих напряжений, возникающих из-за 

наличия рассогласования по постоянной решетки между осаждаемым материалом 

и подложкой. Это позволяет направленно управлять величиной и распределением 

упругих напряжений в системе квантовые точки/смачивающий слой/подложка, 

делая такие структуры весьма перспективными для современной стрейнтроники 

[7–10].  

Напряжения, возникшие в таких системах, способствуют изменению зонной 

структуры и позволяют увеличить подвижность носителей заряда, изменять 

оптические и электрические свойства. Так, например, путем изменения упругих 

напряжений в слое двумерного материала канала можно достичь значительного 

увеличения быстродействия транзисторов на основе двумерных напряженных 

структур и квантовых точек [145, 155]. Это послужило основой для получения 

коммерчески доступных быстродействующих биполярных GeSi транзисторов, а 

также проведения исследований по применению полевых GeSi транзисторов в 

интегральных схемах [145, 155]. 

На рисунке 1.13 приведена структура Ge-Si фотодетектора предложенная 

Уорбертоном и др. Эффективность обнаружения одиночных фотонов на длине 

волны 1310 нм составила 4% [156]. Впервые было показано однофотонное 

лавинное усиление на длине волны 1550 нм, что дает возможность использования 

их в волоконно-оптических системах с квантовой криптографией. 
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Рисунок 1.13 – Поперечное сечение многослойной структуры для детектора 

одиночных фотонов на основе германий-кремний [156] 

 

Проявляемые эффекты в гетероэпитаксиальной системе Ge-Si в 

значительной степени зависят от условий роста и для получения необходимых 

параметров приборов, создаваемых на их основе, требуется постоянный контроль 

поверхности. А сложная зависимость напряжений от эффективной толщины 

осажденного материала и самопроизвольный характер перехода от двумерного к 

трехмерному росту приводит к большим сложностям при теоретическом 

описании и моделировании процессов синтеза. 
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1.5 Выводы по Главе 1 

 

Обзор литературных данных, посвященных молекулярно-лучевой 

эпитаксии и применению метода дифракции быстрых отраженных электронов, 

позволил сформулировать следующие выводы. 

1. Молекулярно-лучевая эпитаксия остается основным методом создания 

наноструктур с двумерными слоями и квантовыми точками. Основными 

факторами, влияющими на протекающие процессы эпитаксиального синтеза, 

являются скорость осаждения материала и температура подложки. Так, процесс 

сегрегации Ge увеличивается по мере повышения температуры и присутствует во 

всем диапазоне температур роста. С увеличением температуры происходит и 

увеличение длины миграции адатомов по поверхности и они могут достигать края 

ступеней. Объемная диффузия с повышением температуры может сильно 

повлиять на гетерограницу, приводя к ее размытию и к релаксации созданных 

напряжений в структуре. 

2. Метод дифракции быстрых электронов является удобным методом 

наблюдения эпитаксиального роста, а также легко интегрируется в установках 

молекулярно-лучевой эпитаксии и не оказывает влияния на рост материалов. 

Благодаря большим ускоряющим напряжениям электроны чувствительны к 

сверхструктурным изменениям на поверхности. 

3. Проявляемые эффекты в гетероэпитаксиальной системе Ge-Si в 

значительной степени зависят от условий роста и для получения необходимых 

параметров приборов, создаваемых на их основе, требуется постоянный контроль 

поверхности. А сложная зависимость напряжений от эффективной толщины 

осажденного материала и самопроизвольный характер перехода от двумерного к 

трехмерному росту приводит к большим сложностям при теоретическом 

описании и моделировании процессов синтеза. 

4. Изучение равновесной и критической толщины, а также факторов их 

определяющих, является необходимым для более глубокого понимания 

процессов, происходящих при формировании двумерных материалов и квантово-
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размерных островков по механизму Странского–Крастанова. Несмотря на все 

возможности метода ДБОЭ, он является интегральным и сложным в 

интерпретации дифракционных картин к изначальной морфологии поверхности. 

5. В материальной системе Ge-Si наиболее исследованным все еще остается 

диапазон ростовых температур от 400 °C и выше, а низкотемпературной 

эпитаксии исторически уделялось недостаточно внимания.  
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2 Экспериментальная установка, методы исследования 

 

2.1 Молекулярно-лучевая эпитаксия Si и Ge 

 

2.1.1 Основные элементы установки молекулярно-лучевой эпитаксии 

«Катунь-100» 

 

Ростовые исследования, представленные в данной работе, проводились 

методом молекулярно-лучевой эпитаксии (МЛЭ) на установке «Катунь-100» 

(ИФП СО РАН). К основным узлам установки можно отнести камеру загрузки и 

камеру эпитаксии (рисунок 2.1). 

 

 

Рисунок 2.1 – Сверхвысоковакуумная установка молекулярно-лучевой эпитаксии 

«Катунь–100» 

Камера загрузки необходима для предварительного обезгаживания 

поверхности подложек путем создания в ней вакуума < 10–8 Торр и последующего 

перемещения подложки в камеру эпитаксии без нарушения чистоты последней.  
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В камере загрузки одновременно может размещаться до 14 подложек, 

а их перемещение осуществляется с помощью двух манипуляторов и вводов 

вращения для движения каретки. Предварительный вакуум создается за счет 

вакуумного поста с турбомолекулярным насосом, а наличие системы дегазации 

камеры эпитаксии, магниторазрядных насосов на каждой камере, 

сублимационного насоса и криопанелей позволяет во время эпитаксиального 

роста структур поддерживать давление в установке МЛЭ на уровне < 10–10 Торр. 

Для осуществления ростового процесса камера эпитаксии оснащена 

манипулятором, нагревательным элементом, эффузионными ячейками, 

электронно-лучевыми испарителями (ЭЛИ), заслонками, квадрупольным масс-

спектрометром, кварцевыми измерителями толщины (КИТ) и дифрактометром 

быстрых электронов (рисунок 2.2). 

 

 

Рисунок 2.2 – Расположение основных модулей в эпитаксиальной камере 

установки «Катунь-100» 
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Манипулятор с нагревательным элементом предназначен для захвата и 

удерживания подложки с последующим нагревом до 1100 °C посредством 

радиационного метода. Манипулятор позволяет осуществлять вертикальное 

перемещение, наклон и вращение для ориентировки подложки относительно 

аналитических приборов и молекулярных потоков. 

Для испарения материалов Ge и Si используются ЭЛИ, имеющие систему 

охлаждения, благодаря чему кремний находится в автотигельном режиме 

(в области воздействия электронным пучком материал плавится с последующим 

испарением, а по краям остается в твердой фазе), что обеспечивает сохранение 

высокой чистоты материала. Наряду с ЭЛИ установка оснащена эффузиоными 

ячейками с наличием в них бора и сурьмы для легирования структур акцепторами 

и донорами, соответственно. 

Для определения скорости напыления материала Ge и Si в установке МЛЭ 

«Катунь-100» имеется два кварцевых резонатора с водяным охлаждением и 

заслонками. Кварцевый измеритель толщины (КИТ) позволяет определять 

скорость напыления материала по изменению собственной частоты кварцевого 

резонатора. В работе использовался кварцевый резонатор с серебряным 

покрытием для уменьшения теплового воздействия от ЭЛИ при открытии 

заслонки. Изменение частоты кварцевого резонатора определялось с помощью 

выносного генератора, подключенного к компьютеру. При этом калибровка 

параметров проводилась по известной скорости напыления, полученной из метода 

дифракции быстрых электронов. Использование откалиброванных КИТ позволяет 

оценить скорость потов Ge и Si с погрешностью < 10 %. 

Синтезируемые структуры анализировались с помощью метода ДБОЭ. 

Данный метод относится к методам in situ, что позволяет контролировать процесс 

и анализировать морфологию поверхности подложки на всех этапах роста. 

Одним из основных факторов, определяющих преобладание 

термодинамических процессов при росте материала, является температура 

пластины. Для определения температуры пластины использовался пирометр с 

кремниевым датчиком IS-50 LO, работающий в диапазоне длин волн 0,9–1,1 мкм 
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с диапазоном измеряемых температур от 550 до 1400 °C. Данный диапазон 

позволяет регистрировать излучение только от нагретой кремниевой пластины, 

так как для длин волн свыше 1,1 мкм кремний является оптически прозрачным и 

измерения будут ошибочными. Для определения температуры в области низких 

температур использовалась аппроксимация данных из области высоких 

температур до комнатной температуры. 

 

2.1.2 Предэпитаксиальная подготовка Si подложек 

 

Исследования в данной работе проводились на коммерчески доступных 

подложках Si(001) и Si(111) с допустимым отклонением от кристаллографической 

плоскости < 0,5 град. Перед проведением ростовых экспериментов подложки 

подвергались стандартной предэпитаксиальной обработке. 

Химическая очистка пластины кремния (подложки) заключалась в снятии 

первоначального оксидного слоя в слабом растворе фтороводородной кислоты HF 

с последующим нанесением чистого оксидного слоя в растворе NH4OH:H2O2:H2O. 

На всех этапах пластина промывается в потоке деионизованной воды с 

сопротивлением не менее 18 МОм/см с дальнейшим просушиванием пластины.  

Для минимизации загрязнений поверхности сразу после химической 

подготовки пластина переносится в камеру загрузки. Термический отжиг 

пластины в вакууме происходит с постепенным увеличением температуры до 

1000 °C и контролируется методами масс-спектрометрии и дифракции быстрых 

отраженных электронов. При нормальном протекании процесса отжига на 

люминесцентном экране формируется характерная дифракционная картина со 

сверхструктурами 2x1 для Si(001) и 7x7 для Si(111). 

Перед проведением эпитаксиального роста пленки, на поверхность 

пластины наносится буферный слой кремния толщиной порядка 200 нм. 

Температура кремниевой подложки при создании буфера составляет 700 °C. 

Затем пластина отжигается в течение 5 минут при 1000 °C, после чего она 

охлаждается до необходимых ростовых температур.  
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2.2 Метод дифракции быстрых отраженных электронов 

 

2.2.1 Принцип работы метода дифракции быстрых отраженных электронов 

 

Дифракция быстрых отраженных электронов относится к in situ методам 

исследования морфологии поверхности при эпитаксиальном росте. Информация в 

методе дифракции быстрых отраженных электронов содержится в 

дифракционных картинах, формируемых на флуоресцентном экране в результате 

дифракции электронов с энергией 10–30 кэВ, падающих под скользящим углом на 

поверхность пластины. На рисунке 2.3 представлено схематичное изображение 

системы метода дифракции быстрых отраженных электронов. 

 

 

Рисунок 2.3 – Схематичное представление системы метода дифракции быстрых 

отраженных электронов [157] 

 

Дифракционные картины регистрируются видеокамерой, подключенной к 

компьютеру. Полученный видеосигнал записывается и обрабатывается в 

реальном времени, что позволяет покадрово измерять изменение интенсивности и 

положение пятен дифракционных картин. 
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2.2.2 Анализ морфологии поверхности с помощью метода дифракции быстрых 

отраженных электронов 

 

Как упоминалось в первой главе метод дифракции быстрых отраженных 

электронов позволяет проанализировать морфологию поверхности [157]. На 

рисунках 2.4-2.9 приведены состояния поверхности пластины и соответствующий 

им вид дифракционных картин. При атомарно-гладкой поверхности с идеальной 

монокристаллической структурой (рисунок 2.4) изображение в обратном 

пространстве должно иметь очень узкие, одинаковые по интенсивности линии, 

так как предполагается, что электроны отражаются только от самого верхнего, 

поверхностного слоя атомов. На дифракционной картине все дифракционные 

пятна находятся в зонах Лауэ и должны быть одинаковыми по интенсивности. В 

реальности же поверхность реконструирована с изменением параметра решетки, а 

электроны способны проникать на глубину до нескольких атомных слоев, 

вследствие чего происходит интерференция волн от разных атомных плоскостей и 

одни дифракционные пятна имеют большую интенсивность, чем другие. 

 

Рисунок 2.4 – Атомарно-гладкая и однородная поверхность, СТМ изображение 

поверхности взято из [158] 

 

При дефектной поверхности в виде наличия на ней отдельных доменов с 

размерами соизмеримыми или меньше длины волны электронов (Рисунок 2.5) 
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происходит уширение линий в обратном пространстве, так как увеличивается 

количество центров, рассеивающих электроны. Ширина этих линий обратно 

пропорциональна среднему размеру доменов. В области пересечения линий 

обратного пространства со сферой Эвальда образуются эллипсы, в результате чего 

дифракционная картина имеет широкие и вытянутые дифракционные пятна. Зная 

ширину и длину пятен, можно вычислить средние размеры доменов. 

 

Рисунок 2.5 – Плоская поверхность с небольшими доменами 

 

Случай, когда поверхность состоит из двухуровневых террас с высотой 

перепада в один или два атомных слоя, показан на рисунке 2.6. Если выполняется 

брэгговское условие то электроны, отражаясь от верхнего и нижнего уровня 

террас, начинают интерферировать друг с другом. При этом поверхность каждого 

уровня для электронов остается атомарно гладкой, благодаря чему линии в 

обратном пространстве должны быть узкими и иметь одинаковую интенсивность, 

как в случае с идеальной поверхностью. На самом деле, когда условие Брэгга не 

выполняется и волны, отраженные от двух террас разной высоты, интерферируют 

друг с другом только частично, интенсивность дифракционных пучков 

уменьшается пропорционально разнице площадей между двумя уровнями террас. 

Линии в обратном пространстве расщепляются на две и расстояние между ними 

пропорционально средней ширине террас. На дифракционной картине 

расщепленные линии при пересечении сферы Эвальда образуют тонкие полосы, 

по расстоянию между которыми можно оценить среднее значение ширины террас. 
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Рисунок 2.6 – Двухуровневая ступенчатая поверхность [69] 

 

В случае шероховатой поверхности с большим количеством разных по 

ширине и многоуровневых террас, как показано на рисунке 2.7, линии в обратном 

пространстве модулируются и уширяются там, где условие Брэгга не 

выполняется, так как они рассматриваются как суперпозиция линий с различным 

шагом. Часть отраженных электронов при выполнении брэгговского условия 

будет складываться и создавать узлы с большой интенсивностью. На 

дифракционной картине появятся вытянутые дифракционные пятна с 

модулированной интенсивностью в перпендикулярном направлении. 

 

Рисунок 2.7 – Многоуровневая ступенчатая поверхность [69] 

 

При использовании пластины с небольшим отклонением от 

кристаллографической плоскости поверхность будет иметь ступени, как показано 

на рисунке 2.8. Такая поверхность называется вицинальной. В случае, когда 

ширина террас меньше длины волны электронного пучка, линии в обратном 
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пространстве будут перпендикулярны террасам и иметь уширение в области 

невыполнения брэгговского условия. Однако линии будут расщепляться на 

несколько более узких. Расстояние между узкими линиями обратно 

пропорционально средней ширине террасы. В результате дифракционные пятна 

становятся наклонными полосами. 

 

Рисунок 2.8 – Вицинальная поверхность [69] 

 

При наличии на поверхности 3D-островков (Рисунок 2.9), электронный луч, 

падающий под малым углом, может проходить насквозь через края и через 

выступающие участки островков. Дифракционная картина формируется не 

отраженными электронами, а электронами, прошедшими через островки. 

Обратная решетка в этом случае имеет точечный вид по аналогии с трехмерными 

кристаллами. При эпитаксиальном росте островков на их гранях формируется 

упорядоченная структура, благодаря чему часть электронов отражается и 

формирует на дифракционной картине полосы, которые перпендикулярны граням. 

 

Рисунок 2.9 – 3D-островки [69]  
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2.2.3 Метод определения скоростей синтеза Si, Ge с помощью дифракции 

быстрых отраженных электронов 

 

Важной особенностью метода дифракции быстрых отраженных электронов 

является возможность отслеживать эпитаксиальный рост атомных слоев in situ и 

тем самым измерять скорость роста материала. Измерение скорости роста 

основывается на осцилляционном характере интенсивности дифракционных 

картин. Данный процесс очень хорошо демонстрируется при эпитаксиальном 

росте по механизму Франка–ван дер Мерве. Процесс формирования осцилляций 

интенсивности дифракционной картины схематично изображен на рисунке 2.10 

[157]. 

 

Рисунок 2.10 – Схематичное представление процесса формирования осцилляций 

интенсивности [157] 

 

Электронный пучок, отражаясь от атомарно гладкой поверхности (θ = 0) 

будет давать максимум интенсивности дифракционной картины. При осаждении 

атомов на поверхности в случайном порядке образуются двумерные островки 

(θ = 0,25), состоящие из слабо подвижных адатомов, при этом будет происходить 

рассеивание электронов на этих островках и интенсивность дифракционной 
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картины начнет уменьшаться. По мере дальнейшего осаждения атомов 

происходит разрастание двумерных островков и при половинном заполнении слоя 

(θ = 0,5) интенсивность дифракционной картины достигнет своего минимума. 

Далее будет происходить слияние двумерных островков (θ = 0,75) и 

интенсивность начнет увеличиваться за счет образования нового атомарно 

гладкого слоя. При полной коалесценции (θ = 1) атомного слоя интенсивность 

дифракционной картины будет снова максимальной. После чего процесс 

повторяется. 

Для примера на рисунке 2.11 показаны осцилляции интенсивности 

дифракционной картины вдоль рефлекса 00 (кривая 1), полученные из 

эксперимента по росту Si на пластине Si(001) с отклонением от 

кристаллографической плоскости < 0,5° в азимутальном направлении [100]. 

Температура подложки при росте составляла 400 °C. Для сравнения на 

рисунке 2.11 показана синусоида (кривая 2), полученная теоретически. 

 

 

Рисунок 2.11 – Осцилляции интенсивности дифракционной картины в 

азимутальном направлении [100]при росте Si на Si(001)   
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Как видно из рисунка 2.11 (кривая 1), первые осцилляции интенсивности не 

укладываются в общую картину. Это связано с тем, что на начальной стадии роста 

происходит зарастание дефектов, образовавшихся после напыления буферного 

слоя и последующего термического отжига. Поэтому, перед ростом 

гетероэпитаксиальной системы, для создания очень резкой границы, необходимо 

напылять несколько атомных слоев буфера с полным заполнением последнего 

слоя. Практическое совпадение осцилляций интенсивности с теоретической 

функцией показывает очень хорошую стабильность работы электронно-лучевого 

испарителя. Численные значения интервалов между максимумами интенсивности 

приведены в таблице 2.1. 

 

Таблица 2.1 – Интервалы времени между осцилляциями интенсивности 

дифракционных картин 

Номер максимума, № Время между 

максимумами, с 

Погрешность 

измерения 

1 18,55 

2 18,3 

3 19,21 

4 18,81 

5 19,21 

6 18,82 

7 18,55 

8 18,56 

9 19,08 

10 19,07 

11 18,69  

Среднее время, с 18,8 ±0,3 с. 

Скорость, МС/мин 3,2 ±0,05 МС/мин 

 

Видно, что среднее время между осцилляциями интенсивности составило 

18,8 с. Скорость роста определяется отношением количества осажденных слоев к 

времени осаждения. Электронно-лучевые испарители являются стабильными в 

пределах одного эксперимента, но могут давать разброс скорости напыления при 

переходе от одного эксперимента к другому.  
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Способ измерения скорости по осцилляциям интенсивности 

дифракционных картин используется для определения процентного содержания 

материалов в твердом растворе в процессе эпитаксиального роста. Например, при 

эпитаксии раствора GexSi1-x на подложке Si в самом начале напыляется подслой из 

6-10 монослоев Si, затем, не изменяя параметров источника Si, на максимуме 

интенсивности последней осцилляции открывается заслонка Ge (Рисунок 2.12). 

 

Рисунок 2.12 – Осцилляции интенсивности дифракционных картин при эпитаксии 

Si и GexSi1-x с различным процентным содержанием Ge [72] 

 

На рисунке 2.12 приведены осцилляции интенсивности на кремниевой 

пластине (001) при температуре 450 °С в азимутальном направлении пластины 

[110]. В самом начале происходит рост Si, при этом амплитуда и средний период 

осцилляцией неизменны, что говорит о росте материала по механизму Франка-ван 

дер Мерве. После открытия заслонки Ge происходит эпитаксия раствора GexSi1-x. 

Получив скорости осаждения Si и раствора GexSi1-x можно оценить процентное 

содержание Ge из отношения скоростей. Стоит отметить, что с увеличением 

количества осаждаемого Ge происходит уменьшение амплитуды интенсивности 

для твердых растворов.  
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2.2.4 Особенности осцилляций интенсивности дифракционных картин при 

изменении ориентации подложки 

 

Вид осцилляций интенсивности дифракционных картин, полученных 

методом ДБОЭ, помогает оценить характер механизма роста эпитаксиальных 

слоев. Различают два механизма эпитаксиального роста: двумерно-островковый и 

рост по механизму движения ступеней. На рисунке 2.13 показаны оба механизма 

роста [69]. 

 

a – чистая поверхность Si(001) с двумя типами ступеней, b – толщина Si 0,22 МС, 

c – толщина Si 0,53 МС, d – толщина Si 0,94 МС 

Рисунок 2.13 – Изображения СТМ (2900x2900) последовательности роста Si на 

Si(001) при 450°С и скорости роста 0,8 МС/мин [69] 
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Двумерно-островковым ростом называется процесс осаждения материала на 

атомарно-гладкую поверхность, при котором первые встроившиеся в любом месте 

атомы образуют зародыши высотой в один атом с их последующим ростом по 

плоскости до полного заполнения атомной пленки (Рисунок 2.13 c,d). По 

механизму движения ступеней рост материала происходит за счет встраивания 

атомов в край ступени и по мере осаждения материала, ступень зарастает от 

одного края до другого (Рисунок 2.13 b). 

На рисунке 2.14 приведены осцилляции интенсивности дифракционной 

картины, характерные для роста по механизму движения ступеней. При этом 

гомоэпитаскиальный рост Si на Si(001) проводился при 400 °C. Картина 

дифракции быстрых электронов наблюдалась в азимутальном направлении [110]. 

 

 

Рисунок 2.14 – Осцилляции интенсивности дифракционной картины при росте Si 

на Si(001) в направлении [110] 

 

На рисунке 2.14 наблюдается различие в значениях амплитуды и периода 

осцилляций интенсивности дифракционных картин. Такой характер поведения 

значений интенсивности называют бимодальным. На поверхности кремния у 

адатомов возникают оборванные связи, которые стремятся уменьшить 

0 25 50 75 100 125 150 175 200 225

И
н

те
н

си
в
н

о
ст

ь,
 о

тн
. 

ед
.

Время, сек.



52 

 

поверхностную энергию путем уменьшения связей с образованием диметров 2х1. 

Димеры ориентированы строго перпендикулярно или параллельно краю ступени и 

поворачиваются на 90° для каждой следующей ступени, как показано на 

схематичном рисунке 2.15. 

 

 

Рисунок 2.15 – Схематичная иллюстрация двух типов моноатомных ступеней для 

поверхности Si(001) со сверхструктурой (2×1) [159] 

 

Ступени, на которых димеры ориентированы перпендикулярно краю 

принято обозначать SA, а ступени с параллельной ориентацией димеров к 

краю - SB. При эпитаксиальном росте на такой поверхности атомы в первую 

очередь постоянно встраиваются в нижний край ступени SВ. Это приводит к 

заполнению верха ступени SA и повороту ориентации димеров на 90°. По 

окончании заполнения ступени SA происходит рост на ступени SB и в зависимости 

от ширины террасы рост на поверхности SB может происходить как по механизму 

сдвига ступеней, так за счет образования двумерных островков и их последующей 

коалесценции. Предпочтительный рост на краю ступени SB связан с тем, что 

димеры на его краю подвергнуты растяжению из-за нижнего ряда ступени SA и 

следовательно она обладают меньшей энергией связи.  
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3 Особенности дифракции быстрых отраженных электронов при синтезе 

Ge/Si(111) и Ge/Si(001) 

 

3.1 Температурные зависимости сверхструктурных переходов при 

эпитаксиальном росте Ge/Si(111) 

 

В данном разделе приведены результаты исследований перехода 

сверхструктуры 7x7 в 5x5 при напылении германия на кремниевую подложку при 

изменении температуры подложки Si(111) в диапазоне от 250 до 700 °С [160]. 

Исследуются процессы эпитаксиального роста германия на поверхности Si(111), 

так как эта поверхность менее изучена [161, 162]. При этом поверхность чистого 

кремния с кристаллографической ориентацией (111) традиционно используется 

для эпитаксии германия. Полученные температурные зависимости параметров 

кристаллической структуры методом ДБЭО могут быть использованы при 

моделировании синтеза структур Si/Ge в кинетической модели роста [163, 164].  

Синтез Ge на подложке Si(111) осуществлялся на установке 

высоковакуумной молекулярно-лучевой эпитаксии «Катунь-100». Все 

эксперименты проводились при уровне вакуума 1·10–9 Торр. Изменения 

дифракционных картин регистрировались цифровой камерой с разрешением Full-

HD и высокочувствительной матрицей. Перед экспериментом пластина кремния 

подвергалась предэпитаксиальной подготовке. После этого в эпитаксиальной 

камере пластина подвергалась термическому отжигу при 1000 °С в течение 

10 минут, полная очистка пластины характеризовалась проявлением 

сверхструктуры. 

При синтезе Ge на Si(111) рост гетероэпитаксиальной системы происходит 

по механизму Странского–Крастанова. Схематический рисунок поверхности 

Si(111) со сверхструктурой 7x7 представлен на рисунке 3.1. При этом в начале 

синтеза слой германия повторяет сверхструктуру 7x7 Si(111), о чем 

свидетельствуют характерные рефлексы на дифракционной картине 

(Рисунок 3.2). 
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Рисунок 3.1 – Схематический рисунок поверхности со сверхструктурой 7x7 

Si(111) [165] 

 

Рисунок 3.2 – Дифракционная картина при напылении слоя германия в начальный 

момент времени 

Из-за несовпадения постоянных решеток между Si и Ge в 4,2 % происходит 

изменение расположения атомов на поверхности и переход сверхструктуры 7х7 

в 5х5. Схематический рисунок поверхности Si(111) со сверхструктурой 5x5 

представлен на рисунке 3.3, а соответствующая ей дифракционная картина – на 

рисунке 3.4 

Ячейки со сверхструктурами 7х7 и 5х5 имеют разные параметры, благодаря 

чему они хорошо различаются на дифракрационной картине (Рисунок 3.5). 
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Рисунок 3.3 – Схематический рисунок поверхности со сверхструктурой 5x5 [166] 

 

 

Рисунок 3.4 – Дифракционная картина от сверхструктуры 5x5 

 

Момент появления и исчезновения сверхструктуры на дифракционных 

картинах выбирался как точка пересечения двух касательных линий на кривых 

интенсивности. На рисунке 3.6 приведен профиль изменения дифракционных 

картин, снятый при переходе сверхструктуры 7х7 в 5х5 (указан линией на 

рисуноке 3.5) при температуре подложки 700 °C и скорости осаждения германия 

0,04 Å/с. 
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Рисунок 3.5 – Дифракционная картина при переходе от сверхструктуры 7x7 к 

сверхструктуре 5x5, синей линией указан профиль анализа перехода 

сверхструктуры 

 

 

Рисунок 3.6 – Профиль изменения дифракционных картин, снятый при переходе 

сверхструктуры 7х7 к 5х5 

 

По профилю интенсивности дифракционной картины оценивается толщина 

пленки германия при переходе сверхструктуры 7х7 к 5х5 и процентное 

заполнение поверхности каждой сверхструктурой (Рисунок 3.6). Также по 

увеличению интенсивности дифракционной картины возможно определить 

значения критической толщины 2D-слоя германия при переходе к 3D-росту в 

зависимости от температуры подложки Si(111) (рисунок 3.7). 
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Рисунок 3.7 – Зависимость критической толщины германия при переходе 

 к 3D-росту от температуры подложки Si(111) 

 

При температурах до 400-450 °С по мере заращивания первого Ge бислоя до 

15 % происходит накапливание германия в треугольных ячейках сверхструктуры 

7х7. С последующим заполнением первого бислоя до 50 % происходит 

зарождение двумерных островков высотой в один бислой и атомы германия из 

треугольных ячеек начинают перераспределяться в края этих островков, где 

имеется более глубокая потенциальная яма для атомов, и в последующем 

двумерные островки разрастаются до заполнения полного слоя [77]. Такой 

островковый механизм роста приводит к тому, что при температурах ниже 400 °С 

происходит сильное рассеивание электронов на двумерных островках в ячейках 

7х7 и интенсивность дифракции от сверхструктуры 7х7 на дифракционной 

картине сразу ослабевает без возможности дальнейшего анализа.  

Накопленные напряжения при синтезе Ge на Si (111) до 400 °С приводят к 

формированию 3D-островков. Рост островков происходит не только за счет 

увеличения латерального размера островка, но и в высоту, о чем свидетельствует 

появление характерной точечной дифракционной картины (рисунок 3.8). 
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Рисунок 3.8 – Дифракционная картина соответствующая 3D-островкам Ge на 

Si(111), толщина выращенного Ge 12 Å, температура подложки 350 °С 

 

В соответствии с рисунком 3.7 максимальная критическая толщина 

двумерного Ge слоя составляет 10,2 - 10,6 Å при температуре роста 300 – 350 °С. 

На рисунке 3.9 представлена зависимость толщины пленки германия при 

переходе от сверхструктуры 7x7 к сверхструктуре 5x5 от температуры подложки 

Si(111) в диапазоне до 650 °С. 

По мере повышения температуры эпитаксиального роста германия 

происходит увеличение длины пробега адатомов и вероятность встраивания Ge в 

края ступеней увеличивается, так как там имеется более глубокая потенциальная 

яма для атомов [77]. Напряжения в системе релаксируют за счет фазовых 

переходов сверхструктуры 7х7 - 5х5. Метод дифракции быстрых электронов при 

температурах выше 450 °С не показал перехода к островковому росту. 

При температурах роста от ≈ 400°С Ge на начальных стадиях повторяет 

сверхструктуру чистого Si(111) со сверхструктурой 7x7, а при дальнейшем 

осаждении Ge происходит частичное снятие упругих напряжений путем перехода 

к сверхструктуре 5x5. Из рисунка 3.9 видно, что при температуре 400 ℃ переход 

между сверхструктурами происходит достаточно быстро при толщине слоя около 

4,5–4,7 Å. С повышением температуры толщина германиевого слоя, при которой 

происходит смена сверхструктур, увеличивается и при температуре 600 ℃ 
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составляет 8,2–10,9 Å. При этом полный переход с одной сверхструктуры на 

другую происходит за 1,5 атомных слоя германия (толщина германиевого слоя на 

Si(111) составляет 1,455 Å) и при толщине 9,7 Å поверхность заполнена ячейками 

из сверхструктур 7х7 и 5х5 в равном соотношении. Зависимость толщины пленки 

германия при переходе от сверхструктуры 7x7 к сверхструктуре 5x5 на 

рисунке 3.9 может использоваться для учета влияния температуры подложки на 

скорость изменения напряжений в гетероэпитаксиальной системе Ge/Si(111). 

 

Рисунок 3.9 Зависимость толщины пленки германия при сверхструктурном 

переходе 7x7 к 5x5 от температуры подложки Si(111) 

 

Таким образом, в области низких температур (до 450 °С) рост Ge на Si(111) 

осуществляется по классическому механизму Странского-Крастанова с 

максимальной критической толщиной двумерного слоя Ge 10,6 Å при 

температурах 300-350°С и последующим формированием 3D-островков. 

При температурах выше 450°С релаксация упругих напряжений происходит 

полностью за счет сверхструктурных переходов 7х7 – 5х5 и при увеличении 

температуры подложки от 400 до 650 °C продолжительность этого процесса 

(выраженная в толщине осажденного материала) увеличивается от 0,1 до 2 МС.  
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3.2 Динамика изменения картин дифракции быстрых электронов при синтезе Ge 

на Si(001) 

 

В данном разделе приведены результаты исследований по зависимости 

упругих напряжений на поверхности пленки от толщины осажденного материала 

при формировании квантовых точек по механизму Странского–Крастанова [167]. 

В качестве модельной системы для проведения экспериментальных исследований 

и теоретических расчетов используется зарождение и рост квантовых точек 

германия на поверхности кремния (001).  

На рисунке 3.10 представлена динамика изменения картины дифракции 

быстрых электронов при синтезе Ge на Si(001) при температуре подложки 

T = 450 °C, скорости роста германия Ge 0,03 МС/с и уровне давления остаточных 

газов в камере эпитаксии 1·10–9 торр. Относительно низкая скорость осаждения 

была выбрана с целью детально проследить за изменением состояния 

поверхности и величиной упругих напряжений в зависимости от эффективной 

толщины осажденного материала. Собственные наработки по 

усовершенствованию дифракционной пушки позволили получить 

дифракционную картину с очень высоким разрешением. Благодаря хорошему 

разрешению удалось более точно проследить за зависимостью упругого 

напряжения от толщины вблизи максимума и определить максимальную 

величину относительного рассогласования решеток. 

В процессе напыления германия до толщины в 2 монослоя вид картины 

качественно не изменяется, что соответствует образованию так называемого 

смачивающего слоя, повторяющего структуру подложки (Рисунок 3.10, a). После 

чего появляются рефлексы типа 1/N от упруго напряженного эпитаксиального 

слоя Ge, имеющего с кремнием рассогласование по параметру решетки ε0 = 4,2 % 

[11]. В нашем случае это были рефлексы 1/8 (Рисунок 3.10, b). 
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a – от чистой поверхности кремния h = 0 МС, b – от напряженного двумерного 

слоя германия на кремнии h = 4 МС в азимуте [110] 

Рисунок 3.10 – Дифракционные картины и профили интенсивности 

дифракционных рефлексов 

 

Скорость роста и количество осажденных монослоев германия 

контролировались в процессе роста по изменению интенсивности зеркально 

отраженного рефлекса 00 в азимуте [110] (Рисунок 3.11). Наличие подобных 

осцилляций свидетельствует также о протекании процессов роста на этом этапе 

по двумерному механизму [168]. 

По изменению положения рефлексов 1/N относительно центрального 

рефлекса 00 в азимуте [110] можно проследить за изменением эффективного 

расстояния между вакансиями димеров на поверхности двумерного слоя. 

Величина рассогласования по постоянной решетки в зависимости от толщины 

ε(h) будет равна отношению разности расстояний между рефлексами 00 и 01 и 00 

и 1/8 к исходному расстоянию между 00 и 01, характерному для ненапряженного 

кремния [168]. Полученная экспериментальная зависимость расстояния между 

вакансиями димеров от толщины представлена на рисунке 3.12. С началом 

осаждения германия величина расстояния между вакансиями димеров первые два 
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монослоя растет незначительно, а затем происходит ее резкий рост до значения 

12,5 %. Этот рост соответствует накоплению упругих напряжений в слое 

германия. 

 

 

 

Рисунок 3.11 – Осцилляции интенсивности дифракционных рефлексов и профили 

изменения интенсивности в точке зеркального отражения луча (1) и в точке 

появления рефлексов от hut-кластеров (2)  
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Рисунок 3.12 – Зависимость величины 1/N на поверхности осаждаемого слоя 

германия от эффективной толщины осажденного материала 

 

По достижении двумерным слоем толщины в 4 монослоя происходит 

интенсивное образование трехмерных островков (Рисунок 3.12), которое 

наблюдается по характерному изменению картины дифракции и прекращению 

осцилляций интенсивности (Рисунок 3.11, кривая 2). Причиной смены механизма 

роста является накопление в системе упругих напряжений, вызванное наличием 

рассогласования по постоянной решетки, с их последующей релаксацией за счет 

энергетически более выгодного процесса образования трехмерных островков. При 

этом начало формирования островков примерно соответствует максимальной 

величине напряжений. На графике изменения постоянной решетки процесс 

интенсивного формирования островков проявляется в виде резкого уменьшения 

рассогласования и выхода его на постоянное значение около величины 4 %, 

соответствующей рассогласованию ненапряженных германия и кремния.  
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Образование hut-кластеров проявляется на дифракционной картине в виде 

появления характерных рефлексов, отклоненных от основного направления на 

угол около 11°. Количественную информацию о моменте перехода от двумерного 

к трехмерному росту и о начале формирования dome-кластеров можно получить 

из регистрации интенсивности дифракционной картины. Анализ изменения 

интенсивности в азимуте [110] вдоль нулевого рефлекса позволил разграничить 

области двумерного роста, роста hut- и dome-кластеров, более крупных по 

сравнению с hut-кластерами и имеющих более сложную огранку (Рисунок 3.11). 

При эффективных толщинах осажденного германия больше 8 МС 

нуклеации островков уже больше не происходит, а сформированные к этому 

этапу островки увеличиваются в размерах за счет новых адатомов из потока и 

взаимодействия друг с другом, образуя массив более крупных dome-кластеров 

(Рисунок 3.13). 

 

 

Рисунок 3.13 – АСМ-изображения поверхности c dome-кластерами, полученной 

при росте Ge на Si(001) при температуре 500 °С и скорости осаждения Ge 0,03 Å/с 

 

Таким образом, получена детальная зависимость величины упругих 

напряжений от эффективной толщины осажденного германия. Показано, что 

величина рассогласования по межатомному расстоянию на поверхности между 

осаждаемым материалом и подложкой в этой системе достигает 12,5 %.  
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3.3 Кинетическая модель роста Ge/Si(001) с учетом зависимости рассогласования 

решеток от толщины двумерного слоя 

 

В этом разделе на основе полученной экспериментальной зависимости 

рассогласования от толщины уточняется теория для расчета параметров 

формируемых островков, обобщающая ранее использовавшиеся 

термодинамические модели. Рассматривается изменение свободной энергии при 

переходе атомов из смачивающего слоя в островок в таких системах. Равновесная 

и критическая толщины смачивающего слоя впервые рассчитываются в 

предположении зависимости рассогласования решеток от толщины осажденного 

материала. В этом приближении получен ряд неожиданных результатов, 

уточняющих традиционные термодинамические модели [167].  

Важнейшую роль при описании процессов роста эпитаксиальных 

наноструктур по механизму Странского–Крастанова играют понятия равновесной 

и критической толщины перехода от двумерного к трехмерному росту [13–15, 17, 

19, 110, 111]. Равновесная величина определяет толщину смачивающего слоя 

осаждаемого материала, при которой фазовый переход 2D-3D становится 

энергетически возможным, равновесная величина определяется энергетическими 

параметрами системы материалов. Критическая величина определяет толщину 

смачивающего слоя, при которой происходит интенсивное зарождение островков. 

При этом значение критической величины возможно определить 

экспериментально по изменению дифракционных картин. Критическая величина 

определяется из уравнения кинетического баланса процессов осаждения атомов 

на подложку и потребления атомов смачивающего слоя растущими островками и 

скорости осаждения материала. Таким образом, равновесная толщина 

смачивающего слоя является чисто термодинамической величиной, в то время как 

критическая толщина перехода от 2D к 3D росту зависит и от кинетических 

параметров роста [20].  

Теоретическое и экспериментальное изучение равновесной и критической 

толщины, а также факторов их определяющих, является перспективным с точки 
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зрения объяснения целого ряда недавно обнаруженных неожиданных явлений при 

росте квантовых точек [112, 113, 120–124], а также необходимо для более 

глубокого понимания процессов, происходящих при формировании двумерных 

материалов и квантово-размерных островков по механизму Странского-

Крастанова[20]. 

В данной работе проводится всестороннее рассмотрение влияния 

зависимости упругих напряжений от толщины осажденного материала на 

формирование двумерных слоев и квантовых точек по механизму Странского–

Крастанова. В качестве модельной системы для проведения экспериментальных 

исследований и теоретических расчетов используется зарождение и рост 

квантовых точек германия на поверхности кремния (001). На основе полученной 

зависимости от толщины рассогласования по параметру решетки между 

осаждаемым материалом и подложкой строится новая теория для расчета 

параметров формируемых островков, обобщающая ранее использовавшуюся 

модель Мюллера–Керна [90–93], развитую в работах Дубровского и др. [16, 106–

108, 169 – 171]. 

При теоретическом описании кинетики перехода от двумерного к 

трехмерному росту определяют, прежде всего, изменение свободной энергии при 

переходе атомов из смачивающего слоя в островок. Для этого можно 

воспользоваться, например, моделью Мюллера–Керна [90–93], развитой в работах 

[16, 106–108, 169 – 171]. Мы будем рассматривать рост островка, состоящего из i 

атомов, на поверхности смачивающего слоя толщиной h. При этом 

конкурирующими друг с другом факторами оказываются изменение свободной 

энергии атомов за счет изменения поверхностной энергии ΔFsurf, релаксации 

упругих напряжений ΔFelas и уменьшения притяжения атомов к подложке ΔFattr. 

Полное изменение свободной энергии при переходе атомов из смачивающего 

слоя в островок записывается в виде суммы трех вкладов [111]: 

 

 ( ) ( ) ( ) ( )surf attr elasF i F i F i F i =  +  +  . (3.1) 
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Рассмотрим по отдельности все перечисленные выше вклады. Изменение 

поверхностной энергии при переходе атомов из смачивающего слоя в островок 

представляет собой разность поверхностной энергии граней островка и 

поверхностной энергии смачивающего слоя на площади, равной площади 

основания островка: 

 

 
( ) ( )( ) 2 2 2 3

0

cos 0
( )surf

B

F i l i
k T

  − 
 =  , (3.2) 

 

где γ(0) и γ(φ) – удельные поверхностные энергии основания и боковых граней 

пирамиды [119], φ – угол между боковой гранью островка и его основанием, l0 – 

среднее расстояние между атомами на поверхности, kB – постоянная Больцмана, T 

– температура подложки, α – зависящий от формы островка геометрический 

фактор, определяемый для случая пирамидальных квантовых точек с квадратным 

основанием выражением: 

 

1/3

0

0

6d ctg

l

 
 =  

 
, (3.3) 

 

где d0 – высота монослоя осаждаемого материала. 

Изменение энергии смачивания равно разности энергий притяжения к 

подложке атомов на поверхности смачивающего слоя и в островке и определяется 

по Мюллеру–Керну выражением [106] 

 

 
2

0 0 0

0 0 0

( ) expattr

B

h l d
F i i

d k d k T

  
 = − 

 
, (3.4) 

 

где Ψ0 – плотность смачивающей энергии на поверхности подложки, k0 – 

коэффициент релаксации. 

Третье слагаемое в выражении (3.1) равно разности упругих энергий i 

атомов в смачивающем слое и в островке с учетом релаксации в нем упругих 
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напряжений и является энергетически выгодным с точки зрения перехода от 

двумерного к трехмерному росту: 

 

  
2

2 0 0
0( ) 1 ( )elas

B

l d
F i Z i

k T
 = − −   , (3.5) 

 

где Z(φ) – коэффициент релаксации упругой энергии [86, 172–173], λ – модуль 

упругости материала, ε0 – рассогласование решеток. 

Ранее при моделировании кинетики формирования квантовых точек по 

механизму Странского–Крастанова всегда считалось, что рассогласование 

решеток осаждаемого материала и подложки является постоянной, равной 

рассогласованию ненапряженных материалов этой пары ε0. Однако результаты 

этой работы, а также результаты некоторых более ранних экспериментальных 

исследований в различных материальных системах [144,168,174–176] в явном 

виде показывают, что эта величина зависит от количества осажденного на 

поверхность материала: ε = ε(h). Значение постоянной решетки осажденного 

материала в зависимости от величины накопленных упругих напряжений 

изменяется в широких пределах и может в несколько раз превзойти значение 

постоянной решетки для ненапряженного материала. Значение рассогласования 

решеток имеет минимальное значение в самом начале процесса осаждения при 

h < 1 МС, когда решетка осаждаемого материала повторяет структуру подложки. 

Затем, по мере накопления упругих напряжений в слое осажденного материала, 

система стремится снять напряжения путем изменения расстояния между атомами 

на поверхности смачивающего слоя, и величина рассогласования резко возрастает 

с количеством осажденного материала. Когда величина этого рассогласования, а, 

следовательно, и величина упругих напряжений достигает своего максимального 

значения, происходит резкий переход к трехмерному росту, а упругие напряжения 

постепенно снимаются за счет образования островков. В результате система 

переходит в релаксированное состояние, при котором рассогласование решеток 
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принимает свое стандартное значение ε0, соответствующее двум ненапряженным 

материалам. В наших расчетах мы учли эту нелинейную зависимость. 

В связи с этим необходимо изменить формулу (3.5), чтобы она учитывала 

зависимость рассогласования от толщины смачивающего слоя h: 

 

   ( )
2

2 0 0( , ) 1 ( )elas

B

l d
F i h Z h i

k T
 = − −   , (3.6) 

 

Тогда зависимость изменения функции свободной энергии ΔF от 

количества атомов в островке с учетом зависимости рассогласования решеток от 

толщины определяется следующим выражением: 

 

 
( ) ( )( )

  ( )
2

2 2 2 3 2 0 0 0
0

0 0 0

cos 0
( , ) 1 ( ) exp

B B

h l d
F i h l i Z h i

k T d k d k T

  −    
 =  − −   − −  

  
.(3.7) 

 

Выражение в фигурных скобках в (3.7) равно разности изменения 

свободной энергии за счет релаксации упругих напряжений и за счет разности 

энергий притяжения к подложке в модели Мюллера–Керна. Равенство нулю 

выражения в фигурных скобках в (3.7) достигается при толщине смачивающего 

слоя h, равной некоторой величине heq, которая называется равновесной толщиной 

[113]. При h = heq образование островков становится термодинамически 

выгодным. Приравнивая выражение в фигурных скобках в (3.7) к нулю 

 

   2 0

0 0 0

1 ( ) ( ) exp 0
eq

eq

h
Z h

d k d

  
−   − − = 

 
 (3.8) 

 

и решая полученное трансцендентное уравнение (3.8) можно найти равновесную 

толщину смачивающего слоя heq. 

Еще двумя важными параметрами классической теории нуклеации являются 

критическое число атомов в островке ic, при котором функция свободной энергии 
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(3.7) имеет максимум и активационный барьер нуклеации ΔF(ic, h) (то есть 

величина этого максимума). Чтобы определить ic, необходимо найти производную 

функции (3.7) по числу атомов i и приравнять ее к нулю. Отсюда, получим 

зависимость критического размера зародыша от толщины смачивающего слоя: 

 

 
( ) ( )( )

  ( )

3

2

2 0
0

0 0 0

2 cos 0
( )

3 1 ( ) exp
ci h

h
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d k d

 
   −  
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. (3.9) 

 

Наконец, активационный барьер нуклеации ΔF(ic, h) получается 

подстановкой значений критического числа атомов ic, рассчитанных из (3.9), в 

выражение для изменения свободной энергии системы при переходе атомов из 

смачивающего слоя в островок (3.7) для конкретной толщины германия h. 

При теоретическом моделировании процессов эпитаксиального синтеза 

наноструктур по механизму Странского–Крастанова рассматривался рост 

квантовых точек германия на поверхности кремния (001). Для этой материальной 

системы использовались следующие значения термодинамических параметров 

[106]: l0 = 0,395 нм, d0 = 0,145 нм, λ = 1,27·1012 дин/см2, k0 = 0,8, φ = 11°, Z(φ) = 0,7, 

γ(0) ≈ γ(φ) = 800 эрг/см2, Ψ0 = 450 эрг/см2. Для расчетов также использовалась 

зависимость рассогласования параметров решеток от толщины ε(h), полученная 

из экспериментальных данных в этой работе (Рисунок 3.12). 

В результате решения уравнения (3.8) с использованием полученных 

зависимостей рассогласования от количества осажденного германия для 

равновесной толщины смачивающего слоя с использованием указанных выше 

параметров было получено значение heq = 2,3 МС. Это значение значительно 

отличается от традиционной величины для равновесной толщины смачивающего 

слоя в 3,0 МС, которое обычно использовалось до сих пор [108]. Такое изменение 

величины равновесной толщины связано с учетом зависимости упругих 

напряжений от толщины смачивающего слоя. Найденное значение равновесной 
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толщины смачивающего слоя показывает, что учет зависимости параметра 

рассогласования решеток от толщины смачивающего слоя приведет к 

значительным изменениям в теоретических предсказаниях относительно 

зависимостей от условий роста таких параметров массива квантовых точек, как их 

поверхностная плотность и функция распределения по размерам [3].  

На рисунке 3.14 представлены графики зависимости функции свободной 

энергии (7) от числа атомов в островке для температуры роста T = 450 °C при 

различных количествах осажденного германия h. 

На рисунке 3.15 приводится график зависимости критического числа атомов 

в островке ic от толщины смачивающего слоя германия. Кроме того, на рисунке 4 

схематично изображены возможные режимы роста, характерные для каждого из 

интервалов толщин, а также показаны дифракционные картины, соответствующие 

росту двумерного смачивающего слоя и формированию трехмерных hut-

островков. 

При малых количествах осажденного германия (h < 2,3 МС) свободная 

энергия неограниченно увеличивается. При толщине смачивающего слоя 

h > 2,3 МС на кривых появляется максимум. Этот максимум соответствует 

потенциальному барьеру нуклеации, который необходимо преодолеть 

трехмерному островку для дальнейшего роста. Так, например, при толщине 

смачивающего слоя h = 2,5 МС максимум достигается при числе атомов в 

зародыше ic ≈ 1000, а его величина равна ΔF(ic) ≈ 90 kBT. При h = 3,0 МС 

критическое число атомов в островке уже становится ic ≈ 20, а активационный 

барьер нуклеации составляет ΔF(ic) ≈ 6 kBT (Рисунки 3.14, 3.15). Однако это еще 

слишком большие величины потенциального барьера и в реальном эксперименте 

образование островков еще практически не начинается (Рисунки 3.11, 3.12). 
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Рисунок 3.14 – Функция свободной энергии ΔF(i, h) при температуре T = 450 °C и 

различных толщинах смачивающего слоя Ge h 

 

Рисунок 3.15 – Критическое число атомов в островке ic в зависимости от толщины 

смачивающего слоя Ge h при температуре T = 450 °C. На вставках: режимы роста 

в каждом из интервалов толщин и картины дифракции, соответствующие 

формированию двумерного слоя и hut-кластеров 
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И, наконец, при толщине h = 3,5 МС критическое число атомов становится 

равным ic ≈ 3, а активационный барьер нуклеации составляет ΔF(ic) ≈ 2 kBT 

(Рисунок 3.14, 3.15). В этом случае начинается активное зарождение островков, 

которое при толщине h ≈ 4 МС (ic ≈ 1) происходит наиболее интенсивно, что и 

наблюдается в эксперименте (Рисунки 3.11, 3.12). Такая задержка начала 

нуклеации островков объясняется тем, что равновесная толщина определяется 

только термодинамическими величинами, характеризующими систему 

материалов, а в реальности большую играют также кинетические факторы, такие 

как скорость осаждения материала и коэффициент диффузии адатомов по 

поверхности, которые и определяют окончательную толщину перехода от 

двумерного к трехмерному росту. Таким образом, при h > 2,3 МС переход от 

двумерного к трехмерному росту становится термодинамически возможным, а 

реально наблюдется в эксперименте при несколько больших толщинах h = 3–6 

МС. 

Следует также отметить, что полученная в рамках традиционных моделей, 

не учитывавших зависимость рассогласования решеток от количества 

осажденного материала [115], толщина перехода от двумерного к трехмерному 

росту (5 МС) была завышена, так как формирование островков в эксперименте 

начинается значительно раньше (Рисунок 3.12). 

Таким образом, зависимость упругих напряжений от толщины 

смачивающего слоя и значительное увеличение рассогласования решеток по 

сравнению с равновесным значением, характерным для ненапряженных 

материалов приводит к заметной модификации механизма Странского–

Крастанова. Учет зависимости упругих напряжений от эффективной толщины 

осажденного материала позволяет более точно предсказать характеристики 

формируемого двумерного материала и массива квантовых точек, важные с точки 

зрения создания приборно-ориентированных наногетероструктур для 

наноэлектроники, нанофотоники и стрейнтроники. 
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3.4 Кинетическая модель роста Ge/Si(001) с учетом зависимости поверхностных 

энергий от количества осажденного материала 

 

При теоретическом рассмотрении процессов формирования наноструктур 

по механизму Странского–Крастанова обычно предполагалось, что величина 

удельных поверхностных энергий смачивающего слоя и граней островка является 

постоянной в ходе роста [19, 103, 108, 110, 169, 171, 177]. Однако целый ряд 

теоретических исследований последних лет показывают, что эти величины 

зависят от толщины двумерного слоя [113, 118, 119, 178]. А именно, с ростом 

толщины 2D-слоя удельные поверхностные энергии стремятся к своей 

равновесной величине, характерной для ненапряженного материала. 

В данной разделе была рассчитана динамика формирования квантовых 

точек германия на кремнии с учетом зависимости поверхностных энергий от 

толщины двумерного слоя. Для проверки результатов теоретических расчетов 

было произведено выращивание гетероструктур с двумерными слоями и 

квантовыми точками германия на поверхности кремния (001) [179]. 

На рисунке 3.16 представлены эффективное количество осажденного 

материала без учета нуклеации островков h (1) и толщина смачивающего слоя 

германия с учетом потребления адатомов растущими островками (2). Из рисунка 

3.16 видно, что при достижении смачивающим слоем критической толщины 

hc = 4,0 МС начинается активное формирование островков за счет потребления 

атомов смачивающего слоя, что приводит к уменьшению его действительной 

толщины. Такое поведение толщины смачивающего слоя наблюдается и 

экспериментально [105, 108]. 

Помимо этого, на рисунке 3.16 показан экспериментально полученный 

профиль интенсивности дифракционной картины в азимуте [110] в точке 

появления 3D рефлекса (3) при T = 500 °C и скорости роста германия  0,03 МС/с. 

Наличие на начальном этапе осцилляций интенсивности свидетельствует о 

протекании процессов роста на этом этапе по двумерному механизму [144, 180–

182]. По достижении двумерным слоем толщины в 4 монослоя происходит 
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интенсивное образование трехмерных островков, которое наблюдается по 

характерному изменению картины дифракции и прекращению осцилляций 

интенсивности (Рисунок 3.16), что подтверждает расчетную величину 

критической толщины hc = 4,0 МС, полученную в рамках предложенной выше 

модели. 

 

 

Рисунок 3.16 – Эффективное количество осажденного материала без учета 

нуклеации островков h (1), толщина смачивающего слоя Ge с учетом потребления 

адатомов растущими островками (2) и профиль интенсивности дифракционной 

картины (arbitrary units) в точке появления 3D рефлекса (3) for the growth 

temperature T = 500 °C and germanium deposition rate V = 0,03 ML/s. На вставке: 

дифракционная картина в азимуте [110] для эффективной толщины h = 1,0 МС 

(стрелкой обозначена область появления 3D-рефлекса) 
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На рисунке 3.17 приводятся зависимости от толщины нормированной 

скорости зарождения островков I (1), нормированной поверхностной плотности 

нанокластеров N (2) и нормированного среднего размера квантовых точек Lav (3) 

для температуры роста T = 500 °C и скорости напыления V = 0.03 ML/s. Скорость 

зарождения островков нормирована на свое максимальное значение, равное 

1,0·1010 см-2 с-1. Поверхностная плотность нанокластеров нормирована на свое 

стационарное значение по окончании стадии зарождения 3.5·1010 см-2. Средний 

размер квантовых точек нормирован на свое значение по окончании стадии роста 

28 нм. 

В соответствии с рисунком 3.17 островки зарождаются наиболее 

интенсивно в очень узком интервале эффективных толщин смачивающего слоя от 

4 до 5 МС. К моменту окончания стадии зарождения поверхностная плотность 

островков выходит на свое максимальное стационарное значение.  

На вставках к рисункам 3.16, 3.17 приводятся экспериментально 

полученные картины дифракции быстрых электронов при росте германия на 

поверхности кремния при температуре T = 500 °C и скорости напыления 

V = 0,03 ML/s для двух эффективных толщин осажденного материала: h = 1,0 МС 

и h = 5,0 МС, соответственно. Первая картина соответствует процессам 

формирования двумерного смачивающего слоя и имеет традиционный 

линейчатый вид. Вторая картина соответствует образованию пирамидальных 

квантовых точек с боковыми гранями (105) [183] и на ней отчетливо видны яркие 

точечные рефлексы, характеризующие трехмерный режим роста. Таким образом, 

экспериментальные исследования по синтезу двумерных слоев и квантовых точек 

германия на поверхности кремния (001) подтверждают основные выводы 

разработанной выше модели. 
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Рисунок 3.17 – Зависимости от толщины нормированной скорости зарождения 

островков I (1), нормированной поверхностной плотности нанокластеров N (2) и 

нормированного среднего размера квантовых точек Lav (3) для температуры роста 

T = 500 °C и скорости напыления V = 0.03 ML/s. На вставке: дифракционная 

картина в азимуте [110] для эффективной толщины h = 5,0 МС (стрелкой 

обозначена область 3D-рефлекса) 

 

3.5 Выводы по Главе 3 

 

1. В работе представлены результаты экспериментальных исследований 

перехода сверхструктуры 7x7 в 5x5 при синтезе Ge на подложке Si(111) методом 

дифракции быстрых электронов на отражение. Получены температурные 

зависимости продолжительности перехода от сверхструктуры 7x7 к 
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сверхструктуре 5x5. В ходе экспериментов также определялись критическая 

толщина напряженного гетероэпитаксиального слоя Ge при росте Ge на Si(111). 

2. Получена детальная зависимость величины упругих напряжений от 

эффективной толщины осажденного германия при росте Ge на Si(001). Показано, 

что величина рассогласования по межатомному расстоянию на поверхности 

между осаждаемым материалом и подложкой в этой системе достигает 12,5 %. 

3. В работе проведен детальный анализ процессов релаксации упругих 

напряжений при эпитаксиальном росте двумерных слоев и квантовых точек 

германия на поверхности кремния (001). С учетом экспериментально 

установленной зависимости рассогласования по постоянной решетки между 

осаждаемым материалом и подложкой от количества осажденного материала при 

расчете равновесной толщины смачивающего слоя в случае роста наноструктур 

по механизму Странского–Крастанова предложена новая теоретическая модель. 

4. Проведено обобщение кинетической модели эпитаксиального роста 

полупроводников по механизму Странского–Крастанова с учетом зависимости 

удельной поверхностной энергии граней трехмерного островка от количества 

осажденного материала. В этом приближении получены выражения позволяющие 

определять равновесную и критическую толщину смачивающего слоя, скорость 

зарождения, поверхностную плотность и функцию распределения островков по 

размеру в произвольный момент времени. Получены зависимости основных 

кинетических параметров системы от эффективной толщины осажденного 

материала. Рассчитанные величины подкреплены результатами 

экспериментальных исследований по синтезу двумерных слоев и квантовых точек 

германия на кремнии.  
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4 Температурные зависимости морфологии поверхности при эпитаксии Ge/Si(001) 

и GeSi/Si(001) 

 

4.1 Температурные зависимости длины димерного ряда при эпитаксии Ge/Si(001) 

 

В данном разделе приведены результаты экспериментальных работ по 

исследованию морфологии поверхности при эпитаксиальном росте двумерных 

слоев и формировании квантовых точек по механизму Странского–Крастанова в 

упруго-напряженных системах Ge/Si(001). Рассмотрены зависимости параметра 

периодичности N реконструкции типа 2xN от эффективной толщины осажденного 

материала в широком интервале ростовых температур при эпитаксии германия на 

поверхность кремния с кристаллографической ориентацией (001) [184].  

Применение метода дифракции быстрых отраженных электронов для 

определения 2D – 3D перехода по механизму Странскому–Крастанову 

основывается на факте, что при двумерном послойном росте периодически 

изменяется атомная шероховатость поверхности. При наблюдении послойного 

роста максимумы интенсивности дифракционных картин соответствуют атомно-

гладкой поверхности с полным атомным заполнением, а минимумы 

интенсивности соответствуют половинному заполнению слоя с максимальной 

атомнной шероховатостью или небольшими двумерными островками. Метод 

ДБОЭ позволяет непосредственно контролировать число выращенных атомных 

слоев по осцилляциям интенсивности. Переход к трехмерному росту 

сопровождается изменением дифракционных вытянутых рефлексов к переходу 

точечной картине, при этом переход к точечной картине происходит не сразу и 

отслеживается увеличением интенсивности в локальных областях и появляются 

дополнительные полосы, формируемые от боковых граней островков. Угол 

наклона этих полос свидетельствует об огранке островков [20, 185]. Кроме этого, 

по наличию дополнительных рефлексов помимо основных и их положению метод 

ДБОЭ позволяет судить о сверхструктурной реконструкции поверхности, а также 
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определить обратную решетку поверхности из геометрии дифракционной 

картины. 

Скорость роста и количество осажденных монослоев германия 

контролировались в процессе роста методом дифракции быстрых отраженных 

электронов. Для этого регистрировался уровень интенсивности зеркально 

отраженного рефлекса 00 в азимуте [110]. На рисунке 4.1 представлены 

характерные осцилляции интенсивности дифракционных рефлексов в точке 

зеркального отражения луча (кривая 1) при температуре подложки T = 400 °C, 

скорости роста германия Ge 0,3 МС/мин и уровне давления остаточных газов в 

камере эпитаксии 6·10–10 Торр. Наличие этих осцилляций говорит о реализации на 

этом этапе двумерного механизма, то есть формируется двумерный напряженный 

смачивающий слой германия, на котором в дальнейшем образуются трехмерные 

островки [169, 170]. 

 

Рисунок 4.1 – Профили изменения интенсивности в точке зеркального отражения 

луча (1) и в точке появления рефлексов от hut-кластеров (2), а также динамика 

изменения положения пика 2xN (3) в зависимости от эффективной толщины Ge 
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На рисунке 4.1 также приводятся профили изменения интенсивности 

дифракционного пучка в точке появления рефлексов от hut-кластеров (кривая 2). 

Регистрация интенсивности картины дифракции быстрых электронов в этой точке 

позволяет определить момент перехода от двумерного к трехмерному росту. Из 

рисунка 4.1 видно, что интенсивное образование трехмерных островков 

начинается при достижении смачивающим слоем толщины около 4–5 монослоев 

(кривая 2). При этом также исчезают осцилляции интенсивности зеркально 

отраженного рефлекса (Рис. 4.1, кривая 1). Физической причиной, определяющей 

изменение характера ростового процесса, является снятие упругих напряжений, 

накопленных в системе при формировании смачивающего слоя, за счет 

формирования релаксированных трехмерных нанокластеров. 

Наконец, на рисунке 4.1 представлена характерная кривая изменения 

положения дополнительных рефлексов, соответствующих сверхструктурной 

реконструкции поверхности типа 2xN, относительно положения зеркально 

отраженного рефлекса 00 (кривая 3). Из рисунка 4.1 видно, что рефлексы типа 

2xN появляются при эффективной толщине осажденного германия 1–2 монослоя. 

Затем в течение нескольких монослоев происходит резкое увеличение параметра 

1/N вплоть до величины около 12 %, что наблюдается на дифракционной картине 

как отдаление линий 2xN от основных рефлексов 01. Это соответствует 

накоплению упругих напряжений в слое германия. По достижении максимума 

начинается плавное уменьшение величины 1/N, сопровождающееся началом 

формирования трехмерных островков. 

Представляет интерес изменение характера зависимости величины 1/N от 

толщины двумерного слоя с изменением температуры ростового процесса. Нами 

получены детальные зависимости параметра периодичности N реконструкции 

типа 2xN от эффективной толщины осажденного материала в широком интервале 

ростовых температур для этой системы. На рисунке 4.2 дается сравнение кривых 

зависимостей величины 1/N от эффективной толщины осажденного материала для 

температур роста T = 210, 300 и 470 °C. 
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Рисунок 4.2 – Зависимости величины 1/N от эффективной толщины осажденного 

германия для температур роста 1 – T = 210 °C, 2 – T = 300 °C и 3 – T = 470 °C 

 

В соответствии с рисунком 4.2 с ростом температуры подложки кривые 

зависимостей величины 1/N от эффективной толщины осажденного германия 

смещаются влево, что говорит о более раннем начале сверхструктурного 

перестроения поверхности, стимулированного более высокими подвижностями 

адатомов при повышенных температурах. 

Помимо этого, при повышении температуры роста значения параметров N 

сверхструктурной перестройки 2xN уменьшаются. Результаты исследований по 

температурной зависимости максимального значения величины 1/N в диапазоне 

температур от 200 до 550 °C представлены на рисунке 4.3. 
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Рисунок 4.3 – Зависимость параметра сверхструктурной перестройки атомов 

германия на подложке кремния (001) от температуры. На вставке: дифракционная 

картина от напряженного двумерного слоя германия на кремнии в азимуте [110]. 

Видны рефлексы 2xN, по которым определялась величина параметра 1/N 

 

Из рисунка 4.3 следует, что максимальное значение величины N монотонно 

уменьшается от значения N = 11 при T = 200 °C и при температурах выше 350 °C 

выходит на постоянное значение N = 8, которое обычно и регистрировалось ранее 

экспериментально [186, 187, 142]. При этом данные о величине параметра N более 

8 для случая осаждения чистого германия на поверхность кремния в литературе 

отсутствуют, так как область таких низких температур эпитаксии обычно не 

рассматривается. 
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Анализ изменения интенсивности зеркально отраженного дифракционного 

рефлекса позволил разграничить области двумерного роста и роста трехмерных 

островков. На рисунке 4.4 показана полученная кривая зависимости критической 

толщины перехода от двумерного к трехмерному росту в зависимости от 

температуры. 

 

 

Рисунок 4.4 – Температурная зависимость критической толщины перехода от 

двумерного к трехмерному росту. На вставках: картины дифракции, 

соответствующие атомарно-гладкой поверхности кремния (001) и формированию 

hut-кластеров на поверхности двумерного слоя германия, а также режимы роста в 

каждом из интервалов толщин и температур 
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В соответствии с рисунком 4.4 в интервале температур от 200 до 550 °C 

критическая толщина монотонно возрастает, что всегда находилось в 

противоречии с существующими термодинамическими и кинетическими 

моделями эпитаксиального формирования нанокластеров по механизму 

Странского–Крастанова [106, 108, 171, 188]. Возможный физический механизм, 

объясняющий полученную экспериментальную зависимость, будет описан ниже. 

На вставках к рисункам 4.3 и 4.4 представлена динамика изменения 

картины дифракции быстрых электронов при синтезе германия на поверхности 

кремния (001). Так, на рисунке 4.3 показана характерная дифракционная картина 

от напряженного двумерного слоя германия на кремнии в азимуте [110]. Видны 

зеркально отраженный рефлекс 00, основные рефлексы 01, сверхструктурные 

рефлексы 2x1 от кремния и рефлексы 2xN, по которым и определялась величина 

параметра 1/N. 

На рисунке 4.4 приводятся дифракционная картина от чистой поверхности 

кремния (001), а также типичная дифракционная картина, соответствующая 

формированию hut-кластеров на поверхности двумерного слоя германия. Кроме 

того, на рисунке 4.4 схематично изображены возможные режимы роста, 

характерные для каждого из интервалов температур синтеза и эффективных 

толщин осажденного материала. 

На начальной стадии напыления германия вид картины дифракции 

качественно соответствует атомарно-гладкой поверхности кремния (001), что 

говорит об образования двумерного слоя, повторяющего структуру подложки. По 

мере увеличения толщины осажденного германия начинается появление 

дополнительных рефлексов от упруго напряженного эпитаксиального слоя Ge, 

соответствующих сверхструктурной реконструкции поверхности типа 2xN. 

Результаты проведенных исследований проливают свет на проблему 

температурной зависимости критической толщины перехода от двумерного к 

трехмерному росту по механизму Странского – Крастанова.  
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Из рисунков 4.3 и 4.4 очевидна аналогичность характера поведения 

низкотемпературных зависимостей параметра периодичности N и критической 

толщины перехода от двумерного к трехмерному росту, тесно связанной с 

величиной упругих напряжений в системе.  

Гипотеза о связи величины N с упругими напряжениями в системе уже 

выдвигалась и ранее [142, 189]. Хорошо известно, что малые значения числа N 

соответствуют большему снятию сверхструктурой упругих напряжений за счет 

наличия большего числа вакансий димеров. Однако для полноты картины не 

хватало экспериментальных данных о поведении этой эпитаксиальной системы в 

области низких температур осаждения. Так, например, считалось, что для 

системы Ge/Si величина N = 8 для любых температур роста [142]. В данной же 

работе показано, что это утверждение справедливо только в области средних и 

высоких температур синтеза. При уменьшении же температуры подложки ниже 

400 °C происходит рост параметра периодичности как минимум до величины 

N = 11, что приводит к изменению упругих напряжений в системе. 

Таким образом, экспериментально установлено, что число димеров в ряду 

уменьшается с повышением температуры подложки вплоть до 400 °C. Это может 

быть объяснено разрушением цепочек димеров за счет усиления тепловых 

колебаний атомов. 

Уменьшение числа N, в свою очередь, свидетельствует о том, что с ростом 

температуры осуществляется более полная релаксация упругих напряжений в 

системе за счет появления большего числа димерных вакансий. Уменьшение же 

напряжений в растущем материале приводит к возрастанию критической 

толщины перехода от двумерного к трехмерному росту. Такая связь между 

величиной упругих напряжений и критической толщиной вполне очевидна. 

Аналогичная ситуация, например, имеет место для случая выращивания твердого 

раствора германия-кремния на кремнии. Здесь при уменьшении доли германия в 

осаждаемом материале критическая толщина перехода по Странскому –

 Крастанову увеличивается за счет уменьшения рассогласования по постоянной 

решетки между осаждаемым материалом и подложкой. 
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Таким образом, можно предположить, что физический механизм, 

ответственный за уменьшение критической толщины перехода по Странскому–

Крастанову от двумерного к трехмерному росту при низких температурах, 

заключается в  увеличении упругих напряжений в осаждаемом материале за счет 

сверхструктурной перестройки поверхности и увеличения длины димерных 

рядов. 

В качестве последнего замечания стоит также отметить, что одной из 

причин сложного характера зависимости критической толщины перехода от 

двумерного к трехмерному росту называлась смена механизма роста. 

Выдвигалась гипотеза, что с увеличением температуры происходит переход от 

двумерно-островкового роста к образованию двумерных слоев за счет движения 

моноатомных ступеней. Результаты же представленной работы показывают, что и 

в области низких температур рост материала должен происходить за счет 

образования и движения ступеней, так как наблюдается бимодальный характер 

осцилляций интенсивности дифракционных картин (периодическое изменение 

временного расстояния между двумя ближайшими максимумами интенсивности 

дифракции) [139]. Кроме того, рост за счет движения моноатомных ступеней при 

низких температурах наблюдался экспериментально методами сканирующей 

туннельной микроскопии и в других работах [69]. 

 

4.2 Зависимости длины димерного ряда от доли германия в потоке при эпитаксии 

GeSi/Si(001) 

 

В данном разделе представлены результаты исследования эпитаксии GeSi 

на поверхность кремния. Были выращены гетероструктуры Si/GeSi/Si с разным 

процентным содержанием германия и разной толщины слоя GeSi. На рисунке 4.5 

представлен пример измерения дифракционной картины структуры Si/GeSi/Si, 

выращенной при 250 °С на Si(001) с содержанием германия х = 20 % и толщиной 

слоя в 3,5 нм. Толщина и процентное содержание Ge в структуре определялось 

методом осцилляций интенсивности дифракционных картин непосредственно в 
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процессе эпитаксиального роста. Скорость напыления кремния составляла 4,2 

МС/мин, скорость напыления германия составляла 1,12 МС/мин. Толщина 

заращивающего слоя кремния – 32 нм (Рисунок 4.5). 

Рисунок 4.5 – Осцилляции интенсивности Si и GeSi при эпитаксиальном росте на 

Si(001), температура подложки 250 °C, скорость роста кремния – 4,2 МС/мин, 

скорость роста германия – 1,12 МС/мин 

 

На рисунке 4.5 стрелкой указаны моменты открытия и закрытия заслонки 

германия. Ослабление интенсивности связано с изменением морфологии 

поверхности растущей пленки, вызванным наличием германия, который 

отличается по постоянной решетки от Si на 4,2 %. 

В процессе эпитаксиального роста пленок GeSi происходит реконструкция 

поверхности и как и в случае с чистым германием возникает периодическая 

структура 2xN. Величина параметра сверхструктуры N зависит от процентного 

содержания германия в пленке. Была построена зависимость параметра 

сверхструктурной перестройки атомов эпитаксиальных пленок германий-кремний 

в зависимости от процентного содержания германия на подложке кремния с 

кристаллографической ориентацией (001) при температуре 400 °С (Рисунок 4.6). 
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Рисунок 4.6 – Зависимость параметра сверхструктурной перестройки атомов 

эпитаксиальной пленки германий-кремний, с разным процентным содержанием 

германия на подложке Si(001) при температуре роста 400 °С 

 

Зависимость величины параметра N (длины димерного ряда) пленок GeSi на 

Si(001) для различных составов Ge показана на рисунке 4.7. 

В соответствии с рисунками 4.6 и 4.7 при увеличении доли кремния в 

потоке осаждаемых компонентов при синтезе двумерных слоев твердого раствора 

германий-кремний на поверхности Si(001) величина параметра сверхструктурной 

перестройки поверхности N увеличивается от значения N = 8, характерного для 

случая осаждения чистого германия, до величины N = 12 при содержании 

германия x = 25 %. При этом полученные данные согласуются с выводами из 

работы [79] (красные символы на рисунке 4.7) и значительно дополняют их в 

широком интервале промежуточных составов германия (от 25 до 90 %). 
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Рисунок 4.7 – Зависимость величины параметра N (длины димерного ряда) 

для эпитаксиальной пленки германий-кремний с разным процентным 

содержанием германия на подложке Si(001) при температуре 400 °С.  

Красными символами показаны данные из работы [79] 

 

Методом рентгеновской дифрактометрии проводился анализ процентного 

содержания Ge в структурах с пленкой GeSi на Si(001) с разной толщиной слоя и 

разного состава. На рисунке 4.8 приведены кривые качания для структуры 

Si/GeSi/Si(001). Процентное содержание Ge в структуре оценивалось по 

осцилляциям интенсивности дифракционных картин, полученных во время роста 

пленок Si и GeSi. Содержание германия в полученных структурах также 

оценивалось с помощью установки рентгеновской дифрактометрии PANalytical 

X'Pert PRO. Для определения области сканирования необходимо компьютерное 

моделирование полученного образца. Сравнение формы интенсивностей кривых 

позволяет последовательно модифицировать модельную кривую качания для 

лучшего совпадения с экспериментальной кривой. В качестве примера на рисунке 

4.8 показаны кривые качания для слоя германия 80 нм, и процентного содержания 

германия 7,6 %, с толщиной заращивающего слоя Si 70 нм (параметры 

определены из метода дифракции быстрых отраженных электронов). 
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Рисунок 4.8 – Кривые качания для структуры GeSi на Si(001) толщиной 80 нм. 

Синим цветом обозначена кривая качания, полученная из сканирования,  

красным цветом – смоделированная кривая 

 

Самый высокий дифракционный пик соответствует подложке Si, он 

остается неподвижным по шкале ω/2θ. Положение второго пика зависит от 

толщины слоя, процентного содержания Ge в твердом растворе и угла 

разориентации подложки от кристаллографической плоскости.  

Метод рентгеновской дифрактометрии показал хорошее согласование 

данных по предполагаемым толщинам для слоев GeSi и Si на поверхности. Кроме 

того, практически совпадают результаты оценки процентного содержания 

германия, полученные методом рентгеновской дифрактометрии (x = 7,25 %) и 

методом дифракции быстрых отраженных электронов (x = 7,6 %). При росте 

структур с большим процентным содержанием германия (x > 50 %) и толщинами 

от 10 до 80 нм, результаты определения процентного содержания различными 

методами также находились в хорошем согласии друг с другом (различие не 

более 5 %). Однако, из-за перехода материала к островком росту (Рисунок 4.9), 

толщина осажденного материала, полученная из метода рентгеновской 

дифрактометрии, была занижена примерно в два–три раза относительно 

предполагаемой толщины двумерного слоя. Это может быть связано с 

потреблением атомов двумерной пленки растущими островками GeSi. Анализ 

поверхности методом атомно-силовой микроскопии подтвердил, что в данном 

случае происходит трехмерный рост материала GeSi (рисунок 4.9). 
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Рисунок 4.9 – АСМ изображение структуры GeSi/Si с процентным содержанием 

германия в слое 56 % 

 

Выращенные образцы с тонкой квантовой ямой GeSi и низким процентным 

содержанием Ge исследовались методом фотолюминесценции при низких 

температурах. Напряженный двумерный слой GeSi с низким содержанием 

германия, заключенный между двумя слоями кремния, является гетероструктурой 

II-го рода. В результате этого в слое GeSi формируется глубокая потенциальная 

яма для дырок и невысокий потенциальный барьер для электронов, находящихся 

в кремнии (рисунок 4.10).  

Напряжения в слое GeSi появляются за счет рассогласования постоянных 

решеток между этими материалами. При этом слой GeSi является тонким с 

туннельно-прозрачным для электронов барьером при высоких уровнях 

возбуждения и низких температурах. В результате чего в такой структуре может 

наблюдаться пространственно-прямая и биполярная электронно-дырочные 

жидкости [190]. 
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а – толщина слоя SiGe d = 4 нм, б – толщина слоя SiGe d = 2 нм 

Рисунок 4.10 – Схематическое изображение зонных диаграмм гетероструктур 

Si/SiGe/Si с х = 0,09. Штриховыми линиями показаны распределения электронной 

и дырочной плотностей в направлении, поперечном слою, а также уровень 

размерного квантования тяжелых дырок в квантовой яме каждой структуры [191] 

 

При накачке длиной волны 660 нм излучение проходит вглубь структуры и 

поглощается кремнием, находящимся за квантовой ямой GeSi. Часть 

образовавшихся фотовозбужденных носителей заряда диффундирует обратно и 

могут быть захвачены квантовой ямой QW(TO) (Рисунок 4.11). В этом случае 

вклад квантовой ямы GeSi меньше, но ее электронно-дырочная система не 

перегревается. 

В случае накачки образца излучением с длиной волны 405 нм, происходит 

поглощение излучения в тонком приповерхностном слое кремния. Тогда вклад 

квантовой ямы QW(TO) GeSi больше, но ее электронно-дырочная система может 

нагреваться (Рисунок 4.12). 
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Рисунок 4.11 – Спектр фотолюминесценции гетероструктуры Si/GeSi/Si 

с содержанием Ge в квантовой яме x = 20 %.  

Накачка длиной волны 660 нм, толщина ямы 3,5 нм 

 

 

Рисунок 4.12 – Спектр фотолюминесценции гетероструктуры Si/GeSi/Si 

с содержанием Ge в квантовой яме x = 20 %.  

Накачка длиной волны 405 нм, толщина ямы 3,5 нм  
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4.3 Выводы по Главе 4 

 

1. В работе проведен анализ сверхструктурных переходов при 

эпитаксиальном росте двумерных слоев и формировании квантовых точек по 

механизму Странского–Крастанова в упруго-напряженной системе Ge/Si(001) 

методом дифракции быстрых электронов. Получены детальные зависимости 

параметра периодичности N реконструкции типа 2xN от эффективной толщины 

осажденного материала в широком интервале ростовых температур для этой 

системы. Исследованы сверхструктурные переходы и смена величины параметра 

N при низких температурах эпитаксии в этой системе. Показано, что длина 

димерных рядов в такой реконструкции при росте чистого германия на кремнии 

может достигать величины N = 11.  

2. Найдена связь между величиной параметра N, определяемого упругими 

напряжениями в системе, и величиной критической толщины перехода от 

двумерного к трехмерному росту. На основании этой связи предложен 

физический механизм, объясняющий характер температурной зависимости 

критической толщины перехода по Странскому – Крастанову. Полученные 

результаты могут быть использованы для уточнения существующих моделей 

роста наноструктур и объяснения противоречивых явлений при росте квантовых 

точек, а также внесут вклад в более глубокое понимание процессов, 

происходящих при формировании двумерных материалов и квантово-размерных 

островков по механизму Странского–Крастанова. 

3. Получены детальные зависимости параметра периодичности N 

реконструкции типа 2xN от эффективной толщины осажденного материала в 

широком интервале ростовых температур и составов при эпитаксии твердого 

раствора германий-кремний на поверхность кремния с кристаллографической 

ориентацией (001). Для исследования характеристик выращенных структур и 

верификации метода дифракции быстрых отраженных электронов использовались 

методы атомно-силовой микроскопии, рентгеновской дифрактометрии и 

низкотемпературной фотолюминесценции.  
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Заключение 

 

Сформулируем основные результаты и выводы, полученные в ходе 

проведения исследований. 

1. Проведен анализ литературных источников по эпитаксиальному росту 

материалов, а также анализ исследований морфологии поверхности при 

гетероэпитаксиальном росте Ge/Si, GeSi/Si методом молекулярно-лучевой 

эпитаксии. Проведен анализ технической литературы по работе метода 

дифракции быстрых электронов.  

2. Проведена модернизация дифрактометра быстрых отраженных 

электронов на установке молекулярно-лучевой эпитаксии «Катунь-100». 

3. Представлены результаты исследования температурной зависимости 

перехода из сверхструктуры 7x7 в 5x5 и определить значения критической 

толщины двумерного слоя при эпитаксиальном росте Ge на Si(111) с помощью 

метода дифракции быстрых отраженных электронов в широком диапазоне 

температур. 

4. В работе исследованы динамики изменения реконструкции 2xN при 

эпитаксиальном росте Ge/Si(001), GeSi/Si(001) с помощью метода дифракции 

быстрых отраженных электронов. Показано, что длина димерных рядов в такой 

реконструкции при росте чистого германия на кремнии может достигать 

величины не менее N = 11. 

5. Получены детальные зависимости параметра периодичности N 

реконструкции типа 2xN от эффективной толщины осажденного материала в 

широком интервале ростовых температур и составов при эпитаксии чистого 

германия и твердого раствора германий-кремний на поверхность кремния с 

кристаллографической ориентацией (001). 

6. Построена кинетическая модель роста Ge/Si(001) с учетом 

экспериментально полученной зависимости рассогласования решеток и 

поверхностных энергий от толщины двумерного слоя. Результаты расчетов по 
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разработанной модели показывают хорошее согласие с результатами 

экспериментальных исследований. 

7. Найдена связь между величиной параметра N, определяемого упругими 

напряжениями в системе, и величиной критической толщины перехода от 

двумерного к трехмерному росту. На основании этой связи предложен 

физический механизм, объясняющий характер температурной зависимости 

критической толщины перехода по Странскому–Крастанову. 

Перспективы дальнейшего развития темы диссертации состоят в 

возможности разработки технологического процесса получения методом 

молекулярно-лучевой эпитаксии материалов для создания приборов опто- и 

наноэлектроники на основе наногетероструктур Ge/Si и GeSi/Si. 
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