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Рост Ge(Si) самоформирующихся 
наноостровков на подложках 
Si(001) методом молекулярно 

пучковой эпитаксии 
Аннотация 
В настоящее время на основе полупроводниковых гетероструктур создаются разного рода 
низкоразмерные системы (квантовые ямы, нити и точки), в которых наряду с изменением 
физических свойств объектов возникают новые физические эффекты, связанные 
с пространственным ограничением движения носителей заряда. На основе гетероструктур 
были созданы и теперь уже являются коммерчески доступными такие новые приборы как 
быстродействующие гетеробиполярные транзисторы (HBT) и полевые транзисторы на основе 
селективно легированных структур (MODFET) c улучшенными шумовыми характеристиками, 
резонансно-туннельные диоды повышенной мощности и лучшими усиливающими 
характеристиками, а также гетеролазеры с низкими пороговыми токами и большими 
значениями коэффициента усиления и высокой температурной стабильностью. Работа 
направлена на ознакомление на примере гетеропары германий — кремний с физическими и 
технологическими основами метода молекулярно-пучковой эпитаксии полупроводниковых 
наноструктур. 

Цель работы: рост методом молекулярно-пучковой эпитаксии и исследование 
зависимости параметров Ge(Si)/Si(001) самоформирующихся наноостровков 
от температуры роста. 

Квантовые ямы, нити и точки 
При достаточно малых размерах локализации носителей заряда энергетический 
спектр носителей заряда становиться дискретным. В простейшем случае 
бесконечно высоких барьеров на границе узкозонного и широкозонного 
материалов, энергетический спектр носителей заряда будет иметь следующий 
вид: 
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Где m*
e,h — эффективная масса электрона или дырки, Ex,y,z — энергия носителей 

заряда, локализованных в объеме с размерами Lx, Ly и Lz, и n = 1, 2, 3…. Следует 
отметить, что только для трёхмерной потенциальной ямы (квантовой точки) 
энергетический спектр носителей заряда является дискретным во всех трёх 
пространственных измерениях. Частицу (включение, нанообразование, 
нанообъект) в литературе принято называть «квантовой точкой» (КТ) в том 
случае, если расстояние между соседними энергетическими уровнями носителей 
заряда (электронов или дырок), локализованных в ней, сравнимо или больше 
тепловой энергии. 
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Наличие дискретного спектра состояний в КТ существенным образом отличает её 
от объёмных материалов, где разрешенные зоны с практически непрерывным 
энергетическим спектром чередуются с запрещенными зонами, и позволяет 
сравнивать КТ с атомом. Дискретный спектр состояний в КТ может привести 
к независимости заселённости уровней в ней от температуры в случае, если 
расстояние между уровнями много больше тепловой энергии носителей. В связи 
с этим становиться возможным реализации приборов с температурно-
независимыми характеристиками. Кроме этого, теоретически было показано, что 
среда с нульмерной плотностью состояний обладает рядом преимуществ для 
генерации света, а именно, низким пороговым током, высокой 
характеристической температурой и большим коэффициентом усиления. Часть 
из этих преимуществ уже реализована в лазерных структурах на основе 
квантовых точек в гетеросистемах А3В5 . 

Механизмы гетероэпитаксиального роста 

 

В случае гетероэпитаксиального роста, когда материалы растущей плёнки и 
подложки отличаются, возможны различные механизмы роста в зависимости 
от параметров этих материалов. Основные механизмы, реализующиеся в процессе 
гетероэпитаксиального роста, представлены на рисунке 1. В случае, когда 
параметры кристаллических решёток подложки и осаждаемого материала 
совпадают и в растущей плёнке не возникает механических напряжений, то 
механизм эпитаксиального роста зависит от поверхностных энергий подложки 
(γ1), осаждаемого материала (γ2) и энергии гетерограницы (γ12).  

 
Рис. 1. Основные механизмы гетероэпитаксиального роста. 

осаждаемый материал 

подложка 

механизм 
Франка — ван дер Мерве 

механизм 
Вольмера — Вебера 

механизм 
Странского — Крастанова 
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Если выполняется соотношение: 

1122 γγγ <+ ,            (2) 

то происходит послойный рост, называемый так же ростом по механизму 
Франка — ван дер Мерве. 

В этом случае двумерный рост пленки приводит к уменьшению суммарной 
энергии системы за счёт уменьшения поверхностной энергии. При этом говорят, 
что осаждаемый материал «смачивает» подложку. Данный механизм роста 
реализуется при гомоэпитаксии. Если же выполняется обратное соотношение: 

1122 γγγ >+ ,            (3) 

то происходит островковый, трехмерный рост по механизму Вольмера — Вебера. 
В этом случае поверхность подложки «не смачивается» осаждаемым материалом.  

В гетеросистемах, растущих по так называемому «механизму Странского —
Крастанова», выполняется соотношение (2) для поверхностных энергий, 
но постоянные кристаллических решеток осаждаемого материала и подложки 
различны. На начальном этапе роста по механизму Странского — Крастанова 
осаждаемый материал образует однородный «смачивающий» слой, что приводит 
к уменьшению суммарной энергии системы (рис. 3). Однако при дальнейшем 
увеличении количества осаждаемого материала происходит рост энергетического 
слагаемого, связанного с упругими напряжениями, вызванными рассогласованием 
кристаллических решеток пленки и подложки. Упругую энергию (Eel), 
накопленную в напряженном слое, в расчёте на единицу площади можно 
вычислить по известной формуле теории упругости:  

dGEel
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где G — модуль сдвига, ν — коэффициент Пуассона, ε — хх или уу компонента 
тензора деформаций, d — толщина растущего слоя. ε связана с параметрами 
решёток слоя и подложки следующим выражением: 

п

сп
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где aп и aс — параметры решётки подложки и растущего слоя соответственно. 

С определенной толщины рост двумерной бездефектной пленки становиться 
энергетически невыгоден, так как необходимо уменьшение этого слагаемого 
за счет релаксация упругих напряжений. 

Существует два основных механизма релаксации упругих напряжений в пленке. 
Согласно первому из них, так называемому «классическому» механизму роста 
Странского — Крастанова, рост бездефектной, однородной пленки происходит 
до толщины, при которой накопленной упругой энергии достаточно для 
преодоления энергетического барьера формирования дислокации несоответствия 
(~5 эВ для системы GeSi/Si(001)). Образование дислокаций несоответствия 
приводит к уменьшению упругих напряжений и, как следствие, уменьшению 
суммарной энергии системы. В месте образования дислокации происходит 
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локальное уменьшение химического потенциала, что приводит к диффузии 
осаждаемого материала в эту область и к образованию трехмерного кластера 
(островка) над дислокацией (рис. 1). Формирование островков, образованных 
в результате появления дислокаций несоответствия, в 80-ые года прошлого 
столетия рассматривалось как нежелательный процесс, делающий невозможным 
получение однородных по толщине пленок в напряженных гетеросистемах. 
Второй механизм релаксации упругих напряжений («когерентный» рост 
по механизму Странского — Крастанова) связан с тем, что при некоторой 
толщине пленки, меньшей, чем толщина, необходимая для образования 
дислокаций несоответствия, частичное снятие упругих напряжений может 
происходить за счет развития шероховатости поверхности растущей пленки. При 
этом механизме роста частичная релаксация упругих напряжений материала 
на вершинах шероховатостей приводит к уменьшению части энергии системы, 
связанной с упругими напряжениями (Eel). Однако с появлением шероховатостей 
связано увеличение поверхностной энергии пленки (Esur). В том случае если 
релаксация упругих напряжений (∆Eel) в результате формирования неровностей 
поверхности компенсирует увеличение поверхностной энергии пленки (∆Esur), 
образование шероховатостей выгодно с энергетической точки зрения и приводит 
к уменьшению суммарной энергии системы (Es): 

0<∆+∆=∆ surels EEE .          (6) 

За счет частичной релаксации упругих напряжений на шероховатостях суммарная 
энергия пленки с увеличением ее толщины в случае когерентного механизма 
роста Странского — Крастанова растет медленнее, чем в случае роста 
по классическому механизму. Необходимо отметить, что существует область 
толщин пленки, в которой образование шероховатостей не приводит к появлению 
дефектов кристаллической решетки. По какому из двух механизмов роста 
Странского — Крастанова будет происходить релаксация упругих напряжений 
в пленке зависит от величины рассогласования кристаллических решеток пленки 
и подложки и от условий роста [5]. 

В начале 90-х годов было экспериментально обнаружено, что одной из стадий 
релаксации упругих напряжений в полупроводниковых гетероструктурах, 
растущих по когерентному механизму Странского — Крастанова, является 
формирование на их поверхности трехмерных бездефектных нанообъектов. 
В зависимости от размеров такие нанообразования принято называть 
самоорганизующимися наностровками или квантовыми точками (КТ). 
Уменьшение упругих напряжений в таких нанообъектах происходит как за счет 
их релаксации на свободной, не связанной напрямую с подложкой, поверхности 
островков, так и за счет локального изгиба подложки (рис. 2). При определенных 
параметрах наноостровков это уменьшение упругих напряжений компенсирует 
дополнительную поверхностную энергию островков (рис. 2), что приводит 
к уменьшению суммарной энергии системы при формировании островков. 
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Практический интерес к структурам с GeSi наноостровками во многом связан 
с потенциальной возможностью использования этих структур для создания 
оптоэлектронных приборов, интегрированных с современной кремневой 
технологией. Уже первые исследования физических свойств структур с GeSi 
островками показали, что образование островков приводит к появлению 
в спектрах фото и электролюминесценции от этих структур сигнала в области 
длин волн 1,3—1,55 мкм. Также в структурах с GeSi островками в этой области 
длин волн наблюдается сигнал фотопроводимости. Данная область длин волн 
является важной для телекоммуникации и передачи информации 
по оптоволоконным линиям связи, так как является областью минимальных 
оптических потерь и минимальной дисперсии в кварцевом оптоволокне. 

  

увеличение 
поверхности

 пленки

      релаксация упругих напряжений
на  свободной поверхности

релаксация упругих
 напряжений за счет
 изгиба подложки

3

2

1

 
Рис. 2. Схематичное представление механизма релаксации упругих напряжений 
в когерентных островках. Цифрами на рисунке отмечены подложка (1), смачивающий 
слой (2) и островок (3). 



 7 

Рост SiGe/Si(001) гетероструктур 
Изучение роста SiGe гетероструктур начнем с рассмотрения атомарно-чистой 
поверхности подложки кремния, плоскость которой перпендикулярна 
кристаллографическому направлению [001] (подложка Si(001)). Известно, что 
на поверхности монокристаллической подложки имеются атомы со свободными 
атомными связями. Для того чтобы уменьшить число свободных связей, а, 
следовательно, и понизить суммарную энергию системы, атомы на поверхности 
образуют кристаллическую структуру, которая отличается от кристаллической 
структуры в объеме подложки. Такую кристаллическую перестройку на 
поверхности подложки принято называть «реконструкцией поверхности». 
В случае атомарно-чистой вицинальной (вырезанной под небольшим углом 
к атомной плоскости) поверхности подложки Si(001) наблюдается реконструкция 
поверхностных атомов (2×1) (рис. 3). Данное обозначение указывает на то, что 
в одном из кристаллографических направление параметр (период) реконструкции 
в 2 раза больше, чем в объеме, а в другом — равен объемному параметру 
решетки.  

Реконструкция (2×1) вызвана появлением на поверхности так называемых 
димеров (двух близко расположенных атомов Si), образование которых приводит 
к уменьшению числа и, таким образом, энергии свободных связей поверхностных 
атомов Si (рис. 3 и рис. 4). Димеры в пределах одной атомной плоскости 
выстаиваются в цепочки. Из-за того, что кремний имеет кристаллографическую 
структуру типа алмаза, направление димеров в каждом последующем атомном 
слое меняется на 900. 

Как было отмечено выше, рост Ge на Si идет по механизму Странского — 
Крастанова. Это означает, что из-за меньшей поверхностной энергии пленки Ge, 
на начальных этапах роста энергетически выгодным является двумерный рост Ge 
в виде сплошной пленки. Однако параметры объемной кристаллической решетки 
германия больше, чем у кремния (0.565 нм для Ge по сравнению с 0.543 нм для 
Si). В результате рассогласования параметров кристаллических решёток Ge и Si, 
пленка Ge при осаждении на поверхность Si(001) испытывает упругие 
напряжения сжатия. Релаксация упругих напряжений в растущей пленке Ge 
начинается уже при ее субмонослойных толщинах за счет изменения 
реконструкции поверхности.  

 
Рис. 3. Поверхность Si(001) без реконструкции (слева) и с реконструкцией (2×1) (справа). 
Кружки обозначают атомы Si, линии – атомные связи (см. http://www.ipm.sci-
nnov.ru/~Demidov). 
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Упругие напряжения в осажденной пленке Ge приводят к тому, что в цепочках 
димеров образуются дивакансии (отсутствие в цепочке одного димера), за счет 
образования которых происходит частичная релаксация упругих напряжений 
сжатия граничащих с ней Ge атомов (рис. 4б). Упругое взаимодействие 
дивакансий между собой приводит к их упорядочению в ряды дивакансий. При 
этом реконструкция поверхности (2×1) меняется на реконструкцию (2×n), где n — 
целое число, означающее, что в цепочках димеров отсутствует каждый n-ый 
димер. Значение n ≥ 12 для толщин Ge (dGe) меньше одного монослоя (МС)  
(1 МС ≈ 0,14 нм = 6,27×1014 атомов/см-2) уменьшается до 6—10 в зависимости от 
степени перемешивания Ge с Si для dGe ≥ 2 МС. Уменьшение n связано с ростом 
упругой энергии в системе с увеличением толщины пленки Ge, поскольку 
означает увеличение числа дивакансий, что способствует большей релаксации 
упругих напряжений.  

[110]

(a)

(б)

(в)

 
Рис. 4. Схематичное представление реконструкций поверхности пленки Ge/Si(001). (а) — 
реконструкция (2×1) на поверхности Si(001). Черные кружки соответствуют атомам 
в верхнем слое, не закрашенные средние и маленькие кружки — атомам во втором и 
третьем слое, соответственно. Стрелкой показано кристаллографической направление 
[110]. (б) – реконструкция поверхности пленки Ge/Si(001) (2×n) (n = 8). (в) — реконструкция 
поверхности пленки Ge/Si(001) (m×n). 



 9 

При увеличении количества осажденного Ge до нескольких монослоев рост 
упругой энергии вызывает появление реконструкция поверхности (m×n), 
в которой к упорядоченным рядам дивакансий добавляются перпендикулярные 
им линии дивакансий, представляющие собой отсутствие одного ряда димеров 
(рис. 4в). Дальнейшая релаксация упругих напряжений в растущей пленке Ge 
происходит за счет появления ямок, образованных скоплением вакансий димеров 
в месте пересечения упорядоченных линий дивакансий и рядов дивакансий. 
Появление реконструкций (2×n) и (m×n) приводит в конечном итоге к увеличению 
шероховатости поверхности по сравнению с исходной поверхностью Si(001) 
подложки. 

Следующей стадией процесса релаксации упругих напряжений в растущей пленке 
GexSi1-x является процесс развития шероховатости поверхности за счет 
объединения существующих на вицинальной поверхности Si(001) моноатомных 
ступеней. Развитие шероховатости такого типа наблюдалось при росте пленок 
GexSi1-x с долей Ge 0,05 ≤ х ≤ 0,45 и при температурах роста Tр ≥ 5500C. Однако 
для наблюдения объединения ступеней при росте пленок GexSi1-x с малым х 
требуются высокие температуры роста, малые скорости роста или длительный 
после ростовой отжиг. Объединение моноатомных ступеней на вицинальной 
поверхности пленки GexSi1-x приводит к образованию волнообразной 
поверхности. На вершинах шероховатостей происходит частичная релаксация 
упругих напряжений пленки. Образовавшиеся «волны» (объединения ступеней) 
ориентированы параллельно моноатомным ступеням на вицинальной 
поверхности Si(001) подложки.  

Начиная с момента, когда развитие шероховатости поверхности за счёт 
объединения ступеней или изменения реконструкции поверхности перестаёт быть 
эффективным дальнейшим путем релаксации упругих напряжений, накопленных 
в GexSi1-x плёнке, может быть образование трехмерных когерентных (то есть, 
бездефектных) самоформирующихся островков. При этом релаксация упругих 
напряжений в таких островках происходит как за счет их релаксации 
на свободной, не связанной на прямую с подложкой, поверхности островков, так 
и за счет локального изгиба подложки (см. рис. 2). Исследования поверхности, 
выполненные методами сканирующей туннельной микроскопии, показали, что 
образование Ge островков происходит возле ступеней или углублений на 
поверхности, образованных пересечениями отсутствующих димеров, то есть 
в местах частичной релаксации упругих напряжений. Толщина пленки GexSi1-x 
GexSi1-x, при которой начинается формирование островков, называется 
критической толщиной двумерного роста (dкр). Величина dкр зависит от состава 
пленки и условий роста (температуры роста, скорости осаждения и т. д). 
Для пленки Ge, осаждаемой на поверхность Si(001) методом молекулярно-
пучковой эпитаксии при температурах роста Tр > 5000C, критическая толщина 
двумерного роста лежит в диапазоне dкр = 3—5 МС. Образование островков 
не приводит к полному исчезновению двумерного слоя между островками, так 
как поверхностная энергия пленки Ge меньше поверхностной энергии Si(001). 
Теоретические расчёты показывают, что термодинамически стабильное значение 
толщины двумерной пленки между островками (смачивающего слоя) для пленки 
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со 100% содержанием Ge составляет ~3 МС, что меньше значения dкр, поэтому 
толщина смачивающего слоя после начала образования островков уменьшается. 
При снижении содержания Ge в осаждаемой пленке dкр увеличивается, а при 
малой концентрации Ge в Si1-xGex пленке релаксация упругих напряжений в ней 
может происходить за счет образования дислокаций несоответствия, 
без формирования когерентных островков.  

Наименьшее содержание Ge в Si1-xGex пленке, при котором наблюдалось 
образование островков, составляет ~ 5%, причём температура роста в этом случае 
составляла Tр = 9300C. Необходимо отметить, что когерентные островки 
обеспечивают только частичную релаксацию упругих напряжений. А с ростом 
толщины плёнки её упругая энергия растёт (см. выражение 3). Поэтому при 
больших толщинах осажденной пленки GexSi1-x релаксация упругих напряжений 
также происходит за счет образованию дислокаций несоответствия в островках. 
Островки, которые содержат в себе протяженные дефекты кристаллической 
решетки (дислокации) принято называть «дефектными». 

Рассмотрим подробнее рассмотрение процессы самоорганизации, происходящие 
при осаждении Ge на Si (001) подложку. Согласно механизму роста 
Странского — Крастанова формирование островков начинается после осаждения 
плёнки некоторой критической толщины (dкр). Рост островков при осаждении 
чистого германия приводит к формированию островков 3-х основных типов. 
Первый тип островков — это островки, имеющие форму призмы, 
с прямоугольным основанием, вытянутые вдоль кристаллографических 
направлений типа [100] и [010] (рис. 5а). Эти островки имеют в качестве боковых 
граней плоскости типа {105}. За свою форму, напоминающую хижину 
в литературе эти островки называют «hut»-кластерами. «Hut»-кластеры 
образуются при низких температурах роста. 

Вторым типом самоформирующихся Ge островков являются пирамиды, 
о которых упоминалось выше: островки пирамидальной формы с квадратным 
основанием, имеющие в качестве боковых граней фасетки типа {105} (рис. 5б). 
По форме эти островки отличаются от «hut»-кластеров только формой основания, 
поэтому во многих работах не делается различия между этими двумя типами 
островков. Однако пирамиды обладают, по крайней мере, двумя отличительными 
особенностями: во-первых, пирамиды образуются при всех температурах роста и, 
во-вторых, они, в отличие от hut-кластеров, являются стабильной формой 
островков и не исчезают при отжиге структур. 

С увеличение количества осажденного материала рост пирамидальных островков 
происходит с сохранением их формы, за счет пропорционального увеличения 
размеров островка. При высоких температурах роста при достижении некоторого 
критического объема пирамидальные островки трансформируются в третий тип 
когерентных GeSi островков, так называемые dome-islands (купола) — островки, 
имеющие куполообразную форму, с большим отношением высоты 
к латеральному размеру и более сложной огранкой. У таких островков кроме 
боковых граней с ориентацией типа {105} появляются фасетки с большим углом 
наклона к основанию островка, и ориентацией типа {102}, {113} и {15 3 23}. 
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Одна из моделей связывает трансформацию пирамидальных островков 
в куполообразные с кинетическими факторами. Авторы этой модели для записи 
энергии островка использовали приближенную формулу для плоских 
пирамидальных островков (H << L).  

Энергия островка в модели представлена в виде суммы двух слагаемых: 
дополнительной поверхностной энергии островка, возникающей за счет 
образования боковых граней, и изменения упругой энергии из-за релаксации 
упругих напряжений в островке. Энергией ребер островка в данной модели 
пренебрегают. Если использовать одно и то же значение поверхностной энергии 
на единицу площади для любых граней, то энергию островка можно записать 
в виде: 
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Рис. 5. Схематичное представление трех типов когерентных GeSi/Si(001) 
самоорганизующихся островков (вид сверху). а) — hut-кластер, б) — pyramid-островок, 
в) — dome-островок. Стрелками на рисунке показаны кристаллографические направления. 
В скобках указаны типы боковых граней островков. 
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где V — объем островка, γ — поверхностная энергия на единицу площади, σ — xx 
компонента тензора напряжений объемного Ge, деформированного до постоянной 
решетки Si, Θ — угол между боковой гранью островка и плоскостью подложки, 
ν и µ — коэффициент Пуассона и модуль сдвига подложки, соответственно. 
Энергия островка куполообразной формы становится меньше энергии островка 
пирамидальной формы при достижении последним некоторого критического 
объёма. В рамках модели предполагается, что при достижении этого объема 
происходит изменение формы островка из пирамидальной в куполообразную. 

Параметры островков, как и их свойства, существенно зависят от условий роста, 
основным из которых является температура роста. В результате осаждения Ge при 
низких температурах роста после образования смачивающего слоя наблюдалось 
формирование «hut»-кластеров и пирамид. 
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Рис. 6. АСМ снимки образцов с самоформирующимися островками, выращенными при 
Тр = 600ºС (а) и Тр = 700ºС (б). (с) Зависимости латерального размера островков от их 
высоты для трех температур роста (результаты обработки АСМ снимков). Каждому символу 
на рисунке соответствует отдельный островок. Прямая линия условно разделяет островки 
на два типа. 
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Формирование островков в результате осаждения Ge при высоких температурах 
имеет более сложный характер. Здесь на начальных этапах роста островков 
наблюдалось формирование пирамид. С увеличением количества осаждённого 
материала пирамиды увеличивают свои размеры и при достижении некоторого 
критического объема трансформируются в купола. В определённом интервале 
толщин осаждённого Ge наблюдается бимодальное распределение островков 
по размерам, когда на поверхности роста присутствуют как пирамиды, так и 
купола. На рисунке 6 представлена характерная бимодальная зависимость 
распределения островков, выращенных при температурах роста (Тр) 600ºС, 700ºС 
и 750ºС, по размерам, полученная в результате обработки снимков атомно-
силового микроскопа. Из приведённых на рисунке 3 АСМ снимков и 
зависимостей можно видеть, что размеры как пирамид, так и куполов 
увеличиваются с увеличением температуры роста, а их поверхностная плотность 
уменьшается. Подобное увеличение размеров «hut»-кластеров с увеличением 
температуры роста наблюдалось и при низких температурах осаждения Ge. 
Уменьшение поверхностной плотности островков вызвано увеличением длины 
поверхностной диффузии адатомов при увеличении температуры роста. 
Увеличение всего масштаба распределения островков по размерам вызвано тем, 
что максимальные (критические) размеры пирамид увеличиваются при 
повышении температуры роста (рис. 6). Рост куполов происходит, в основном, 
за счет увеличения их высоты. Латеральный размер куполов в направлении слабо 
зависит от количества осажденного Ge и определяется максимальным 
латеральным размером пирамидальных островков (рис. 4). Так как максимальный 
латеральный размер пирамидок увеличивается с повышением Тр, размеры 
куполов также увеличивается при повышении Тр. 

Общее уменьшение размеров островков при понижении температуры роста 
связано с уменьшением критического объема пирамидальных островков (Vкр), 
при достижении которого они трансформируются в куполообразные островки. 
Возможной причиной зависимости Vкр от Тр может быть зависимость состава 
островков от температуры осаждения Ge. Методами рентгеноструктурного 
анализа и комбинационного рассеяния света было обнаружено, что понижение Тр 
с 750º до 600ºС приводит к увеличению доли Ge в островках с 45% до 70÷75%. 
Образование SiGe раствора в островках, когда последние получаются в результате 
осаждения на Si подложку чистого Ge, связывается с ускоренной неоднородными 
полями упругих напряжений диффузией Si в островки. Увеличение доли Ge 
в островках связано с подавлением диффузии кремния в островки при 
уменьшении температуры роста. В рамках модели изменения формы островков из 
пирамидальной в куполообразную, обнаруженное увеличение доли Ge 
в островках при понижении Тр должно приводить к уменьшению критического 
объема пирамидальных островков. Уменьшение Vкр происходит в результате 
зависимости слагаемого, соответствующего энергии упругих напряжений, 
в формуле (7) для полной энергии островка от величины рассогласования 
параметров решёток Si и островка, то есть от состава островка. 
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С увеличением количества осаждённого Ge происходит трансформация всех 
пирамид в купола. Рост куполов имеет ограничения, что позволяет получать узкое 
распределение островков по размерам. Наиболее узкое распределение островков 
по размерам было получено, по данным литературы, ~3%. 

Ещё одним важным параметром наряду с размерами и формой является 
поверхностная плотность островков. Поверхностная плотность островков 
является одним из главных параметров, определяющих как сигнал 
люминесценции, так и фотопроводимости от островков. Основными условиями 
роста, влияющими на величину поверхностной плотности островков, являются 
количество осаждённого материала температура роста, скорость осаждения 
материала, состояние поверхности. Зависимость от количества осаждённого 
материала выражается в быстром росте поверхностной плотности островков 
на начальных стадиях роста, однако в процессе дальнейшего роста поверхностная 
плотность быстро приходит к насыщению и почти не меняется. Рост островков 
происходит в результате образования ад-димеров из адатомов, их диффузии 
по поверхности и присоединение к островкам, что происходит из-за разницы 
химических потенциалов смачивающего слоя и островка. Температурная 
зависимость вызвана тем, что диффузия ад-димеров по поверхности имеет 
термоактивационный характер, длина диффузии адатомов с увеличением 
температуры роста увеличивается, а поверхностная плотность островков, таким 
образом, уменьшается. Увеличение скорости осаждения материала вызывает 
увеличение равновесной поверхностной плотности ад-димеров, что приводит 
к образованию дополнительных центров стока ад-димеров, то есть к увеличению 
поверхностной плотности островков. Структурирование поверхности, 
предосаждение различных материалов также может приводить к изменению 
поверхностной плотности островков. 

Для исследования многих физических свойств GeSi островков и для 
практического использования структур с наноостровками необходимо чтобы 
островки не находились на поверхности структуры, то есть имели покровный 
слой Si. Было показано, что в процессе заращивания островков происходит 
существенное изменение их параметров. Рост покровного слоя Si при высоких 
температурах приводит к уменьшению высоты и к увеличению латеральных 
размеров островков. Кроме того, при заращивании островков происходит 
изменение их состава. Изменение как геометрических параметров, так и состава 
островков связанно с взаимодифузией атомов Si и Ge в процессе заращивания 
островков. Сохранения геометрических параметров островков можно добиться 
с помощью понижения температуры осаждения покровного слоя, что приводит 
к подавлению взаимодифузии атомов Si и Ge. 
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Методика эксперимента 

Исследования роста структур с Ge(Si)/Si(001) самоформирующимися островками 
будут проводиться с использованием метода молекулярно-пучковой эпитаксии 
(МПЭ) из твердых источников на высоковакуумной установке Balzers UMS 500P. 
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Рис. 7. Модернизированная установка “BALZERS” UMS 500P для МЛЭ SiGe 
гетероструктур. 1 — турбомолекулярный насос камеры роста, 2 — титановый 
сублимационный насос, 3 — турбомолекулярный насос камеры подготовки, 4 — 
транспортная система подложек, 5 — высоковакуумный затвор, 6 — печь нагрева 
образцов, 7 — обойма для подложек, 8 — квадрупольный масс-спектрометр, 9 — общая 
заслонка, 10 — индивидуальные заслонки ЭЛИ, 11 — ЭЛИ для Si и Ge, 12 — шибер, 
отсекающий турбомолекулярный насос от камеры роста. 
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Схематично модернизированная установка изображена на рис. 7. Установка 
состоит из трех вакуумных камер (камеры роста, камеры подготовки и шлюзовой 
камеры) и транспортной системы подложек между камерами. Система откачки 
камеры роста включает в себя форвакуумный механический насос, 
турбомолекулярный и титановый сублимационный насосы; камеры подготовки — 
форвакуумный механический и турбомолекулярный насосы. Шлюзовая камера 
откачивается форвакуумным механическим насосом камеры подготовки. 
В камере роста установлен пневматический высоковакуумный клапан, который 
автоматически отсекает объем сублимационного насоса от ростовой камеры 
в случае развакуумирования установки. Турбомолекулярные насосы в камерах 
роста и подготовки также отделены от своих камер высоковакуумными 
затворами. Камера роста оборудована системой нагревательных элементов и 
системой управления их нагревом, позволяющих проводить обезгаживание 
камеры до температуры 200ºС. Камеры роста и подготовки имеют водяное 
охлаждение наружных стенок камер. Титановый сублимационный насос имеет 
дополнительную криопанель, которая может охлаждаться как водой, так и 
жидким азотом. Две дополнительные криопанели были установлены вокруг печи 
нагрева подложек и вдоль стенок камеры роста выше уровня электронно-лучевых 
испарителей (ЭЛИ) (криопанели не показаны на рис. 7). При росте структур все 
криопанели, кроме криопанели титанового сублимационного насоса, охлаждались 
водой. Криопанель сублимационного насоса охлаждалась жидким азотом. 
Остаточное давление в камере роста составляло < 5×10-10 мбар. 

Нагрев подложки осуществляется за счет радиационного излучения от печи, 
нагревательным элементом которой служит резистивно разогреваемый 
танталовый меандр. Между нагревательным элементом и подложкой 
располагается пластина из пиролитического нитрида бора. Эта пластина служит 
одновременно рассеивателем радиационного излучения для равномерного нагрева 
подложек и защитой нагревательного элемента от осаждаемого материала. 
Максимальная температура нагрева подложек составляет ~ 1000ºС. 

Для испарения Si и Ge камера роста установки МЛЭ оборудована двумя 
электронно-лучевыми испарителями (ЭЛИ) с поворотом электронного луча 
на 270º и электромагнитным управлением его положения. Каждый ЭЛИ имеет 
медный охлаждаемый тигельный блок с двумя тиглями. Перемещение луча 
из одного тигля в другой осуществляется за счет изменения тока через магнитную 
катушку. Имеется возможность продольного сканирования электронного луча 
в пределах одного тигля за счет подачи на магнитную отклоняющую систему 
переменного тока частотой 1÷10 Гц. Поперечное сканирование луча в тигле 
происходит за счет изменения поперечного потенциала на аноде при пропускании 
через него переменного тока частотой 50 Гц. Первичный электронный пучок 
имеет энергию 10 кэВ. Внутренний объем каждого тигля ЭЛИ равен 7,5 см3. 
Для пополнения материала в тиглях было изготовлено и установлено устройство 
дозагрузки. 
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Задания 
1. Ознакомиться с устройством и принципами работы установки молекулярно-

лучевой эпитаксии «Balzers». 

2. Научиться работать с программой обработки снимков атомно-силового 
микроскопа образцов с SiGe/Si(001) самоформирующимися 
наноостровками. 

3. По результатам обработки снимков атомно-силового микроскопа образцов с 
SiGe/Si(001) самоформирующихся наноостровков, выращенных при разных 
температурах, построить зависимости параметров островков 
от температуры роста. 

Вопросы 
• Дать определение полупроводниковых гетероструктур и рассказать, каким 

образом в них возможна локализация носителей заряда. 

• Что такое квантовые ямы, нити и точки, каким образом в них происходит 
квантование энергетического спектра. 

• Получение квантовых точек в полупроводниках с помощью роста согласно 
механизму Странского — Крастанова. 

• Виды и условия получения SiGe/Si(001) самоформирующихся 
наноостровков. 

• Модель перехода пирамидок в купола. 

• Зависимость размеров островков от температуры роста, её связь с составом 
и объяснение на основе модели перехода. 

• Зависимость поверхностной плотности самоформирующихся островков 
от условий роста. 

• Влияние заращивания островков покровным слоем на их параметры. 
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