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Аннотация: В работе исследована возможность улучшения качества 
гетероэпитаксиальных структур /Ge Si  с буферным слоем. Показано, что при 
использовании подготовительного слоя, состоящего из наноостровков, зарощенных 
низкотемпературным буферным слоем, возможно проявление так называемого эффекта 
аннигиляции дислокаций несоответствия в объеме буферного слоя ,Buf  что 
значительно улучшает приборное качество получаемых структур. Представлена 
зависимость морфологии поверхности слоя чистого Ge  на буфере от времени роста 
наноостровков в интерфейсе /Si Buf . Выявлены оптимальные технологические 
параметры роста наноостровков для получения слоя Ge  с минимальной значением 
шероховатости. Наилучших результатов удалось достичь при времени осаждения 
наноостровков 2  мин. При этом была достигнута минимальное значение 
шероховатости поверхности, равное 78  нм. Показано, что при дальнейшем увеличении 
размеров наноостровков, процесс аннигиляции дефектов замедляется, и рост 
низкотемпературного буферного слоя сменяется трехмерным островковым ростом, что 
увеличивает перепады рельефа поверхности выращиваемого слоя. 
Ключевые слова: гетероэпитаксия, молекулярно-лучевая эпитаксия, дислокации 
несоответствия, буферный слой, аннигиляция дефектов. 
 
1. Введение 

Получение германий-кремниевых слоев приборного качества с 
минимальными значениями плотности дислокации и шероховатости 
поверхности является перспективной задачей технологии 
полупроводниковых материалов [1-3]. Ранее было показано [4, 5], что в 
зависимости от условий роста рассогласованных по параметрам решетки 
материалов возможно получение структур различной топологии. Это 
может быть как островковый рост, при котором реализуется 
преимущественно механизм упругой релаксации [6], так и рост сплошных 
пленок, релаксация напряжений в которых происходит за счет генерации 
дислокаций несоответствия (ДН). При определенных условиях дислокации 
могут смещаться. При встрече противоположно направленных дислокаций 
может произойти их взаимоуничтожение, т.н. аннигиляция дефектов, что 
позволяет выйти на параметр решетки гетероэпитаксиального материала в 
режиме двумерного роста. 
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Настоящее исследование направлено на изучение возможности 
аннигиляции дислокаций в пленке / /Ge Buf Si  при помощи особой 
методики выращивания буферного слоя. В качестве источника зарождения 
плотной упорядоченной сетки ДН использован массив регулярных hut-
островков. Качество конечной структуры анализировалось по топологии 
поверхности верхнего слоя чистого Ge . Подобный механизм генерации ДН 
и их последующей аннигиляции является весьма перспективным при 
создании искусственных подложек SiGe . 
 
2. Теоретический анализ 

Аннигиляция дефектов способствует снижению плотности 
дислокаций. В качестве оптимальных условий увеличения скорости 
аннигиляции пронизывающих дислокаций (ПД) необходим большой 
радиус взаимодействия ПД, а также повышенная концентрация точечных 
дефектов [7]. Таким образом, вероятность аннигиляции постепенно 
снижается по мере релаксации структуры. Для повышения концентрации 
точечных дефектов, как правило, используются низкотемпературные слои 
или ионно-имплантированные подложки.  

Для того чтобы доля аннигилировавших ПД увеличивалась, 
предпочтительным является создание низкой плотности протяженных ДН, 
а не формирование «коротких» сегментов ДН высокой плотности. Отсюда 
следует, что скорость зарождения дислокаций необходимо снижать и 
создать благоприятные условия для увеличения скорости разбегания ПД. 

Очень важны свойства источников зарождения ДН. Ведь 
необходимы условия для их умеренного введения и последующего 
разбегания ПД. Генерация дислокаций несоответствия на поверхности 
оказывается реальной даже при низких температурах ~ 350 °C [8]. 
Самоорганизация первичной сетки ДН на точечных дефектах 
низкотемпературных (low tempetature – LT) слоев кремния (LT Si ) или 
кремний-германия (LT GeSi ) также может играть важную положительную 
роль для увеличения вероятности аннигиляции ДН в слое. 

В некоторых исследованиях [9] для создания плотной сетки 
дислокаций применялась имплантация гетероструктуры /GeSi Si  ионами 
Ge  на глубину ниже гетерограницы с последующим отжигом. Тем самым 
стимулировалось равномерное распределение прорастающих сегментов 
дислокаций. Этим и объясняется низкая плотность ПД в структуре. Иногда 
применяется подготовленная подложка Si , имплантированная ионами Ge  
или Si . После высокотемпературной обработки производится рост SiGe  
слоя [10]. 

В качестве другой методики в работе [11] применялся 
трехступенчатый эпитаксиальный рост со структурой 
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/ / / (100).seed bufferGe Ge GeSi Si  Упорядоченные ассиметричные краевые 
дислокации на буферном интерфейсе располагаются с определённой 
периодичностью. При этом утверждается, что они являются 
промежуточной стадией при формировании «правильных» краевых ДН с 
низкой плотностью в процессе пластической релаксации напряженной 
пленки. 
 

3. Методика эксперимента 
Образцы данной серии были получены по следующей методике: на 

поверхности подложки Si  выращиваются островки Ge . В зависимости от 
эффективной толщины Ge  (от времени распыления) варьируется их размер 
и плотность. Сформированные наноостровки германия в дальнейшем 
заращиваются буферным слоем сплава 1/x xGe Si   при пониженной 
температуре роста (см. рис. 1 в). Возникшие в низкотемпературном слое 
дислокации «скользят» и аннигилируют при последующем 
термоциклировании. Таким образом, снижается плотность 
пронизывающих дислокаций. Данная структура, полученная на подложке 
кремния, будет являться «подготовительным» слоем. Об изменении 
качества структуры в подготовительном слое можно судить по топологии 
поверхности «контрольного» слоя.  

  
а б 

 
 

в г 
Рис. 1. Схематическое изображение профиля структур:  
а) / (100);Ge Si  б) 1/ / (100);x xGe LTGe Si Si  в) 1/ / / (100);x xGe LTGe Si ni Si  
г) 1 3/ ( / ) / (100)x xGe LTGe Si ni Si . 

Данная серия экспериментов нацелена на выявление зависимости 
морфологии «контрольного» слоя германия от состава и условий 
получения «подготовительного» слоя. Идея «подготовительного» слоя 
состоит в том, что в нем за счет аннигиляции будет происходить снижение 
плотности дислокаций, появление которых обусловлено разностью 
параметров решетки германия и кремния. Центрами зарождения 
дислокаций служат островки германия с высокой плотностью 
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распределения. Областью, где зародившиеся дислокации «скользят» и, при 
термоциклировании, аннигилируют, является низкотемпературный слой 

1/ .x xGe Si   По параметрам структуры «контрольного» слоя можно косвенно 
судить о плотности дислокаций. Предельное значение остаточных газов в 
ростовой камере в процессе роста составляло 63 10  Па. Подготовка 
пластин кремния перед эпитаксией состояла из 2 этапов: 1) удаление 
оксидного слоя 2SiO  плавиковой кислотой HF  с последующей промывкой в 
деионизованной воде; 2) отжиг в условиях сверхвысокого вакуума при 
температуре 850 °С в течение 10  минут. «Подготовительный» слой 
формировался следующим образом: рост островков германия происходил 
при температуре подложки 550sT  °С с эффективной скоростью роста 

0,8v   нм/мин. Далее в течение 10  минут температура понижалась до 350°С, 
затем выращивался низкотемпературный слой 1/x xGe Si   толщиной 100  нм. 
При последующем термоциклировании температура изменялась между 
400  и 750°С (см. рис. 2). 

0 5 10 15 20 25
300

400

500

600

700

800

T
s
, °C

t, мин  
Рис. 2. Изменение температуры подложки при термоциклировании 
(высокотемпературного отжига). 
Таблица 1. Варьируемые параметры экспериментальных образцов. 

Номер 
образца 

Количество 
«подготовительных» 

слоев 

Время 
выращивания 

наностровков Ge , 
мин 

Термоциклирование 
Значение x  в 

сплаве 1x xGe Si 
 

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

9 3 
1 слой – 4 + 1 слой – 0,3 
2 слой – 4 + 2 слой – 0,5 
3 слой – 4 + 3 слой – 0,9 

Физико-химические аспекты изучения кластеров, 
наноструктур и наноматериалов. – 2021. – Вып. 13

266



 
 

 

Количество «подготовительных» слоев для каждого образца 
приведено в Таблице 1. Так, образцы 2-8 имеют по одному 
подготовительному слою, в образце 9 таких слоев 3. «Контрольный слой» 
Ge  выращен при температуре подложки 600°С и имеет эффективную 
толщину 250 нм для всех образцов. Варьируемые параметры образцов 
приведены в Таблице 1. Полученные образцы были исследованы с 
помощью атомно-силового микроскопа (АСМ) NT-MDT Ntegra. Обработка 
полученных изображений произведена в программной среде Nova 1000. 
 
4. Результаты и их обсуждение 

Образец 1 имеет слой германия эффективной толщиной 250  нм  
(см. рис. 1 а) и представляет собой эталон, с параметрами которого 
проводилось сравнение остальных образцов. Так как Ge -пленка данного 
образца выращивалась без применения буфера, то при таком сравнении 
возможно оценить целесообразность применения обсуждаемой методики. 
 

Таблица 2. Статистические параметры рельефа поверхности «контрольного» слоя. 

Образец Средняя 
длина l , нм 

Средняя 
ширина d , нм 

Средняя 
высота h , нм 

Шероховатость 
 , нм 

Плотность массива 
островков N , 

1110  см-2 
1 2233 1603 428,4 110,8 3,1 
2 2981 1667 538,4 121,5 3,2 
3 2824 1647 398,5 129,8 2,8 
4 1659 1313 299,9 78,4 3,8 
5 2255 1641 389,5 99,2 3,6 
6 2039 1255 373,6 141,7 2,6 
7 2340 1737 301,1 81,0 3,4 
8 2314 1373 467,0 146,9 2,5 
9 2535 1619 347,4 85,4 3,6 

Образец 7 был получен без термоциклирования 
низкотемпературного слоя. Все остальные параметры роста идентичны с 
образцом 6. Однако шероховатость поверхности образца 7 ниже  
(см. Таблицу 2). Такой парадокс объясняется тем, что при формировании 
пленки параллельно происходят два процесса, влияющие на конечную 
шероховатость: релаксация слоя и аннигиляция дислокаций. Причем 
первый процесс происходит во всех образцах независимо от размера 
наноостровков, в то время как для второго процесса зависимость от их 
размера является основополагающей. Чтобы выяснить, какой размер 
наноостровков является оптимальным, проанализируем график влияния 
этого параметра на шероховатость  , плотность массива островков N , 
высоту островковых образований на поверхности h  (см. рис. 3). Так как 
размер наностровков коррелирует со временем их осаждения, то и графики 
зависимости перечисленных параметров от размера будут идентичными 
таковым от времени. Это сделано для удобства технологического контроля.  
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Рис. 3. Зависимость морфологии поверхности структуры 1/ / / (100)x xGe LTGe Si ni Si
 от 

времени осаждения наноостровков. 
Из графика зависимости шероховатости поверхности от времени 

осаждения наноостровков (см. рис. 2 а) видно, что лучших результатов с 
точки зрения структурного совершенства удалось достичь при времени 
осаждения наноостровков 2nit   мин (шероховатость 78  нм), т.е. в 
образце 4. Предположение об аннигиляции дислокаций в 
«подготовительном» слое при помощи наноостровков подтверждается тем, 
что в образце 4 значение шероховатости значительно меньше, чем у 
образца 2 со структурой 1/ / / (100)x xGe LTGe Si ni Si

 с шероховатостью 
121   нм и высотой 538h   нм. Однако, при увеличении nit  до 4  мин, как 

отмечалось выше, «контрольный» слой становится даже более рельефным, 
чем без «подготовительного» слоя, т.е. аннигиляции ДН не происходит, 
режим роста пленки переходит к трехмерному на стадии 
низкотемпературного роста. Влияние нескольких подготовительных слоев 
(образец 9) на совершенство структуры типа 1 3/ ( / ) / (100)x xGe LTGe Si ni Si

 не 
обеспечивает желаемого результата. Предполагается, что это связано с 
большим числом генерируемых «коротких» ДН. Следовательно, более 
перспективной представляется структура типа 1/ / / (100)x xGe LTGe Si ni Si

, в 
которой возникшие на наноостровках «длинные» ДН имеют возможность 
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аннигилировать при термоциклировании в низкотемпературном слое. 
 
5. Заключение 

Cравнение полученных образцов с эталонным показало 
состоятельность методики улучшения структуры путем 
взаимоуничтожения ПД. Применение каскада подготовительных слоев, в 
которых аннигиляция дефектов должна последовательно снижать 
плотность пронизывающих дислокаций, не принесло ожидаемых 
результатов. Образцы, полученные данным способом, оказались хуже по 
исследуемым параметрам образцов, в которых применялся только один 
буферный слой, что объясняется зарождением большого количества 
«коротких» ПД, уменьшающих вероятность проявления процесса 
аннигиляции. 
 
Работа выполнена в рамках госзаказа Южного научного центра Российской академии 
наук на 2019 год (проекты № 01201354240 и № АААА-А19-119040390081-2). 
Исследования проводились на оборудовании Центра коллективного пользования 
Северо-Кавказского федерального университета. 
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layer is investigated. It is shown that when using a preparatory layer consisting of nanostructures 
overgrown with a low-temperature buffer layer, it is possible to manifest the so-called effect of 
annihilation of the misfit dislocations in the bulk of the buffer layer Buf , which significantly 
improves the quality of the resulting structures. The dependence of the morphology of the surface of 
the pure Ge  layer on the buffer on the growth time of nanostructures in the /Si Buf  interface is 
presented. The optimal technological parameters of the growth of nanostructures for obtaining a Ge  
layer with a minimum roughness value are revealed. The best results were achieved when the 
deposition time of nanostructures was 2  min. At the same time, the minimum surface roughness value 
of 78  nm was achieved. It is shown that with a further increase in the size of the nanostructures, the 
process of annihilation of defects slows down, and the growth of the low-temperature buffer layer is 
replaced by a three-dimensional island growth, which increases the differences in the relief of the 
surface of the grown layer. 
Keywords: heteroepitaxy, molecular beam epitaxy, misfit dislocations, buffer layer, defect annihilation. 
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