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Аннотация: В настоящей работе изложены результаты проведенных испытаний на 
микротвердость методом индентирования по Виккерсу монокристаллов германия и 
кремния. Показано, что в исследуемых образцах существует зависимость 
микротвердости от кристаллографических направлений и характера легирующей 
примеси. Подсчитаны коэффициенты анизотропии микротвердости: для германия 
KII=1,2; для кремния KII=1,3. Проведен анализ влияния высокотемпературного отжига 
на величину микротвердости кристаллов германия и кремния. Показано, что 
микротвердость кристаллов Ge(111) возрастает на 12% после отжига при 550С, 
дальнейшая термическая обработка кристаллов германия при Т=650С значительно 
меняет структуру и рельеф поверхности, что способствует снижению значений 
микротвердости. Показано, что микротвердость кристаллов кремния возрастает на 10% 
после отжига при 750С, дальнейший отжиг до Т=850С приводит к снижению 
микротвердости. Исследованы поверхности монокристаллов после 
высокотемпературного отжига, установлено, что тепловое воздействие при Т≈0,6 Tm (Tm 
– температура плавления монокристалла) приводит к возникновению дефектов и 
десятикратному увеличению максимальной высоты профиля поверхности (от 10-12 нм 
до 100-200 нм). 
Ключевые слова: монокристаллы германия и кремния, микротвердость, метод 
Виккерса, коэффициент анизотропии микротвердости, межатомные связи, примеси, 
высокотемпературный отжиг, нанорельеф поверхности, дефекты. 
 
1. Введение 

Широкое применение монокристаллов германия и кремния в 
наукоемких и высокотехнологичных промышленных отраслях 
(микроэлектроника, наноэлектроника, детекторная техника и 
инфракрасная оптика, фотоэлектроника) предъявляет повышенные 
требования к структуре и прочностным характеристикам этих 
функциональных материалов [1-3]. Механические свойства кристаллов 
германия и кремния определяют возможности их использования, 
изготовление деталей на их основе, осуществление многих 
технологических операций (резка, шлифовка, полировка и др.), связанных 
с контактным воздействием, а также накладывают ограничения на условия 
их эксплуатации. 

Исследования механических свойств материалов и, конкретно, 
измерение твердости играют важнейшую роль в материаловедении. 
Микротвёрдость – твѐрдость отдельных участков материала, определяемая 
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вдавливанием индентора при нагрузках от 0,05  до 5  H  с использованием 
микроскопа для измерения диагоналей отпечатков. За меру 
микротвердости принимают отношение действующей на индентор 
нагрузки к площади поверхности его отпечатка в исследуемом материале.  
Микротвердость – характеристика вещества, которая не является строгой 
физической константой, но характеризует такие свойства, как, энергия 
связи, механическая прочность, сопротивление кристаллической решетки 
пластическим деформациям и разрушению [4-5].  

Полупроводниковые материалы отличаются сильными и резко 
направленными в пространстве ковалентными связями, поэтому при 
измерении микротвердости полупроводников возникают осложнения, 
связанные с анизотропией механических свойств, пластической 
деформацией, структурными дефектами, повышенной хрупкостью и 
склонностью к скалыванию [6]. Данные научно-технической литературы 
на сегодняшний день по вопросу прочностных характеристик кристаллов 
германия и кремния достаточно разрознены и не дают целостной картины. 
Необходимо отметить работы белорусских ученых по исследованию 
прочностных свойств кремния [7-9], в которых описано влияние 
редкоземельных и технологических примесей на микротвердость 
кристаллов германия и кремния. В статьях [10-11] представлены 
результаты исследования микротвердости некоторых 
кристаллографических плоскостей кристаллического германия, 
легированного акцепторными и донорными примесями. Интересными 
представляются работы по влиянию текстурированной поверхности, 
созданной различными способами (избирательное травление, окисление, 
воздействие магнитного поля) на прочностные свойства германия и 
кремния [12-13]. 

Кремний и германий образуют кристаллы с кубической 
гранецентрированной решеткой алмазного типа: параметр решетки для 
Si  − 0,543 нм, для Ge  − 0,566 нм. Незначительная разница в размерах 
постоянной решетки может обусловить различия в подвижности носителей 
заряда и в сопротивлении этих материалов. Преимущество кремния перед 
германием заключается в большей ширине запрещенной зоны, кремниевые 
приборы могут работать при более высоких температурах. Кремний и 
германий - ковалентные полупроводники с координационным числом, 
равным 4. Энергия межатомной связи определяется числом валентных 
электронов, участвующих в связи. Максимумы твердости при ковалентном 
типе межатомной связи соответствуют кристаллам с максимальным 
числом валентных связей: алмазу, кремнию, германию, сурьме и висмуту. 
Относительная твердость для германия по Моосу равна 6 , для кремния – 7 . 
Модуль Юнга (модуль нормальной упругости), характеризующий 
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способность материала сопротивляться растяжению, сжатию при упругой 
деформации, составляет для германия 83 ГПа, для кремния – 109 Гпа [14]. 

Экспериментальные исследования анизотропии микротвердости 
основных кристаллографических плоскостей, анализ влияния различных 
легирующих примесей и высокотемпературного отжига на величину 
микротвердости и структуру поверхности кристаллов германия и кремния 
представляют важную практически значимую задачу. 
 
2. Объекты и методы исследования 

Исследования проводились на монокристаллах германия, 
легированных сурьмой  Sb , галлием  Ga  и кремнием  Si , выращенных 
методом Чохральского и монокристаллах кремния n  типа, легированных 
фосфором, выращенных методом бестигельной зонной плавки. 
Кристаллографические направления на исследуемой плоскости определяли 
методом рентгеновской дифрактометрии с помощью дифрактометра  
ДСО-2. 

Микротвердость образцов измерялась на микротвердомере ПМТ-3 с 
алмазным индентором в форме четырехгранной пирамиды методом 
Виккерса. Величина нагрузки на индентор составила 0,02 кг. Число 
микротвердости HV определялось по формуле [6]: 

21,854HV P d , 
где P  – нормальная нагрузка, приложенная к индентору (кгс), d  – среднее 
арифметическое длин обеих диагоналей квадратного отпечатка (мм). 

Анализ отпечатков алмазного индентора (форма, размер, балл 
хрупкости) оценивались методом электронной микроскопии на  
РЭМ JEOL 6610 LV. Профили поверхности германия и кремния до и после 
отжига изучались методом бесконтактной оптической профилометрии на 
интерферометре высокого разрешения NanoMap 1000WLI. Отжиг 
проводился в высокотемпературной трехзонной трубчатой печи 
TZF 15/610 CARBOLITE. 
 
3. Экспериментальные результаты и обсуждение 

Значительное влияние на результаты испытаний твёрдости оказывает 
состояние поверхности измеряемого материала. Если поверхность 
криволинейная или имеет выступы, то отдельные участки в различной 
степени участвуют в сопротивлении деформации, что приводит к ошибкам 
в измерении. В связи с этим, большое внимание уделяется подготовке 
поверхности кристаллов к исследованиям. Обработка проводилась 
следующим образом: шлифовка абразивными порошками корунда 
различной крупности зерна ( 40M , 28M , 14M , 10M ), полировка алмазными 
суспензиями на водной основе с зернистостью 0,5 – 3 мкм. Поверхности 
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готовых образцов были исследованы на оптическом профилометре, 
определены параметры шероховатости: для монокристалла германия  maxR  
(максимальная высота профиля) – 9 – 10 нм, aR  (среднее арифметическое 
отклонение нервностей) – 2 – 4 нм; для кремния maxR  = 10 – 12 нм,  

aR  = 3 – 5 нм (см. рис. 1 а, б). 
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Рис. 1 а. 2D-профиль поверхности 
кристалла германия. 

Рис. 1 б. 2D-профиль поверхности 
кристалла кремния. 

 
Для определения микротвердости кристаллографических плоскостей 

(111) , (100)  и (110)  исследуемых образцов было проведено индентирование 
в девяти точках ( n  = 9) вдоль радиуса образцов, в каждой точке нанесены 
по 8 – 10 отпечатков. Применение РЭМ позволило с высокой точностью 
оценить длины диагоналей отпечатков, что уменьшило погрешность при 
определении микротвердости. В Таблице 1 представлены результаты 
измерений. 
 
Таблица 1. Значения микротвердости HV  (кгс/мм2) для плоскостей (111) , (100) , (110) . 

Элемент HV  (111)  HV  (100)  HV  (110)  
Si  1335  1229  1041 
Ge  720  636  586  

 
Микротвердость трех кристаллографических плоскостей различна 

для обоих монокристаллов, наибольшие значения HV  принадлежат 
плоскости (111) , наименьшие – (110)  (см. рис. 2 а, б). Следовательно, 
наименее пластичное направление в кристаллах германия и кремния [111], 
соответствует наибольшей микротвердости в плоскости (111) , а наиболее 
пластичному направлению [110]  отвечает наименьшая микротвердость в 
плоскости (110) Коэффициенты анизотропии микротвердости II рода 
(микротвердость различных кристаллографических плоскостей кристалла 
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[6]) составили: (111) (110)/IIK HV HV  1,2 для монокристалла германия и  
IIK  1,3 для кремния. Невысокие значения коэффициента анизотропии 

обусловлены кубической структурой исследуемых кристаллов.  
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Рис. 2 а. Значения HV  по радиусу 
кристалла Ge  для основных 
кристаллографических плоскостей. 

Рис. 2 б. Значения HV по радиусу 
кристалла Si  для основных 
кристаллографических плоскостей. 

 
Очевидно, что анизотропия микротвердости кристаллографических 

плоскостей в кристаллах германия и кремния связана с их различной 
ретикулярной плотностью и разной энергией связи. Несмотря на то, что 
кристаллы Ge и Si  были выращены разными способами, наблюдается 
корреляция значений для трех кристаллографических плоскостей, а также 
снижение значений HV  от центра к краю. 

Известно, что для ковалентных кристаллов, обладающих 
одинаковыми простыми структурами, твердость уменьшается с 
увеличением межатомных расстояний и возрастает с уменьшением этих 
расстояний и повышением валентности и координационных чисел атомов. 
Значительное влияние на прочностные свойства монокристаллов германия 
и кремния оказывают легирующие примеси, способные увеличивать или 
уменьшать длину ковалентной связи и ее энергию.  

Нами были проведены эксперименты по определению 
микротвердости кристаллов германия, легированных сурьмой, галлием и 
кремнием (см. рис. 3). Донорная примесь сурьмы, имеющей большую 
валентность, чем германий, увеличивает энергию ковалентной связи, а 
значит и твердость германия, в отличие от акцепторной примеси галлия. В 
итоге, монокристалл германия, легированный сурьмой, 
продемонстрировал большую микротвердость, чем беспримесный 
кристалл и германий, легированный галлием (см. рис. 3 а). 

Микротвердость монокристаллов кремния заметно больше чем 
кристаллического германия. Введение в матрицу германия изовалентной 
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примеси кремния, имеющей меньший, чем у германия ковалентный радиус 
( GeR  0,122 нм, SiR 0,111 нм) приводит к уменьшению длины ковалентной 
связи, что влечет за собой рост энергии межатомных связей и, 
соответственно, увеличение твердости (см. рис. 3 б). 
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Рис. 3 а. Значения HV  монокристаллов 
Ge , Ge : Ga , Ge Sb . 

Рис. 3 б. Значения HV  монокристаллов 
Ge , Si , Ge : Si . 

 
Практическое значение имеет зависимость прочностных свойств от 

температуры. Влияние температурных полей на свойства исследуемых 
кристаллов рассмотрены рядом авторов [15-18]. Кремний превосходит 
германий по температурной стабильности, введение примеси кремния в 
германий не только усиливает прочностные свойства последнего, но и 
повышает температурную стабильность оптических свойств германия. 

Для анализа влияния отжига на микротвердость, монокристаллы 
германия и кремния помещались в кварцевую трубку с вакуумом 510  Па в 
индукционной печи. Температура первого отжига T  0,6 mT  ( mT  – 
температура плавления монокристалла) выбиралась так, чтобы можно 
было избежать пластической деформации скольжением и двойникованием. 
Температуру следующего отжига подняли до 0 6 mT , T  . Таким образом, 
отжиг кристалла германия проводился при 550С и 650С ( ( )mT Ge  937С), 
а для монокристалла кремния − при 750С и 850С ( ( )mT Si  1420С). 
Кристаллы германия и кремния являются хрупкими и чувствительными к 
резким перепадам температур, поэтому нагрев образцов осуществлялся 
медленно, со скоростью 1С/мин, при достижении нужной температуры 
образцы отжигались в течение 2 часов, затем происходило медленное 
понижение температуры до комнатных значений.  

После первого отжига в монокристаллах германия было проведено 
индентирование поверхности в шести точках ( n 6) по радиусу кристалла, 
определены значения HV . Результаты демонстрировали увеличение 
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микротвердости. В процессе теплового воздействия в кристалле возникают 
разные процессы: с одной стороны, отжиг способствует снятию ростовых 
напряжений в кристалле, что может ослабить прочностные свойства. С 
другой стороны, термический отжиг приводит к образованию в 
кристаллическом германии термодоноров, преципитатов с разным 
количеством атомов междоузельного кислорода, обладающих 
электрической активностью, генерирующих поля упругих напряжений, 
способствующих упрочнению кристалла. Уменьшение твердости 
монокристалла германия после второго отжига при T  650С, в первую 
очередь, связано возникновением после термообработки развитого рельефа 
поверхности (см. данные Таблицы 2). В кристаллах кремния, как и 
германия, после первого отжига (T  750С) микротвердость увеличивалась. 
Значительное уменьшение значений HV с 1473 2кгс / мм  до 1210 2кгс / мм  
происходило после второго отжига при T  850С (см. данные Таблицы 3). 
 
Таблица 2. Средние значения микротвердости  HV  (кгс/мм2) для (111)Ge . 

Ge , до отжига Ge , отжиг 550T  С Ge , отжиг 650T  С 
740 882 770 

 
Таблица 3. Средние значения микротвердости HV  (кгс/мм2) для (111)Si . 

Si , до отжига Si , отжиг 750T  С Si , отжиг 850T  С 
1335 1473 1210 
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Рис. 4 а. Изменения HV в кристаллах 
германия после отжига. 

Рис. 4 б. Изменения HV  в кристаллах 
кремния после отжига. 

 

На рис. 4 представлена динамика изменений микротвердости двух 
кристаллов после термообработки. В обоих случаях мы имели 
первоначальное повышение твердости с дальнейшим снижением, 
происходящим при T  0,6 mT . Экспериментальные испытания по отжигу 
проводились с монокристаллами германия и кремния трех 
кристаллографических направлений [111] , [100] , [110] , во всех случаях 
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картина изменения микротвердости после отжига была схожей.  
Неоднозначные результаты, полученные при отжиге, обусловлены 

многими причинами. В монокристаллах кремния, полученных методом 
бестигельной зонной плавки, при термической обработке определяющую 
роль играют В дефекты − агломераты собственных междоузельных 
атомов кремния, стабилизированных углеродом. При коротком отжиге 
междоузельные атомы кремния способны мигрировать из Вдефектов. В 
случае длительного отжига с увеличением времени термообработки 
возникают новые агломераты: В дефекты захватывают технологические 
примеси, что способствует релаксации упругих напряжений, кроме того, 
формируются комплексы остаточных примесей и собственных 
междоузельных атомов, присутствие которых препятствует размножению 
и движению дислокации [19]. Все это приводит к упрочнению и 
повышению микротвердости кристаллов кремния. При повышении 
температуры отжига до 850С на поверхности кремния образуются 
включения оксида 2SiO , которые визуализируются на растровом 
электронном микроскопе, химический состав этих включений определен 
методом энергодисперсионного анализа. Кроме возникновения объемных 
дефектов на поверхности кристалла, происходит изменение ее рельефа. 

По данным профилометрии после отжига кристаллов германия и 
кремния при T  550С и T  750С соответственно, наблюдается 
постепенное увеличение шероховатости поверхности, maxR  изменяется от 
10 до 15 нм, затем до 16 – 18 нм. После второго отжига происходит резкое 
увеличение максимальных значений профиля поверхности до 100 – 200 нм, 
что обусловлено массопереносом при длительном тепловом воздействии, 
перераспределением вещества и носит необратимый характер (см. рис. 5). 
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Рис. 5а. 2D-профиль поверхности 
кристалла германия ( 650T  С). 

Рис. 5б. 2D-профиль поверхности 
кристалла германия ( 850T  С). 

На профилограммах поверхности образцов, подвергнутых отжигу, 
выявлены протяженные углубления до 75 нм, характер выступов и 
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углублений соответствует картине термического травления. Подобное 
изменение структуры и рельефа поверхности ослабляет прочностные 
свойства исследуемых кристаллов. 
 
4. Заключение 

Проведены сравнительные испытания твердости монокристалов 
германия и кремния. Определены значения микротвердости исследуемых 
кристаллов на трех кристаллографических плоскостях (111) , (100) , (110) . 
Показано, что плоскость (111)  обладает наибольшей микротвердостью как 
для монокристаллов германия, так и для кремния, что обусловлено ee 
большей ретикулярной плотностью и большей энергией связи. Подсчитаны 
коэффициенты анизотропии микротвердости II рода: для германия IIK   1,2 
и для кремния IIK 1,3. 

Измерения микротвердости на монокристаллах Ge  с разным типом 
легирующей примеси показали незначительные расхождения средних 
значений HV  для беспримесного германия и германия, легированного 
сурьмой, уменьшение микротвердости на 5% в случае монокристалла, 
легированного галлием, а также увеличение HV  для германия, 
легированного кремнием. Подобные изменения микротвердости связаны 
прежде всего со способностью атомов примеси изменять длину 
ковалентной связи, а, значит, и прочность кристаллов. 

Представлен анализ влияния высокотемпературного отжига на 
величину микротвердости и рельеф поверхности монокристаллов германия 
и кремния. Выявлена динамика изменения значений HV  кристаллов Ge  
при температурах 550С и 650С: сначала наблюдается увеличение 
микротвердости на 12%, дальнейшая термообработка кристаллов германия 
при T  650С способствует образованию термических дефектов и 
дефектов поверхности, что значительно меняет рельеф поверхности и 
способствует снижению значений HV . Микротвердость кристаллов 
кремния возрастает на 10% после отжига при 750С, дальнейший отжиг 
при T  850С приводит к резкому снижению HV  для монокристаллов Si . 
Дефектно-примесный состав монокристаллов кремния оказывает заметное 
влияние на динамические свойства дислокаций, что во многом определяет 
микротвердость монокристалла.  
 
Исследования выполнены при поддержке Минобрнауки РФ в рамках выполнения 
государственного задания в сфере научной деятельности (проект № 0817-2020-0007).  
Исследования проведены на оборудовании Центра коллективного пользования 
Тверского государственного университета. 
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Original paper 
COMPARATIVE STUDIES OF THE STRENGTH PROPERTIES OF GERMANUM AND SILICON 

SINGLE CRYSTALS  
A.I. Ivanova, P.A. Sveshnikov, K.A. Marinicheva, K.A. Gygytsidze, A.D. Vasilev, S.A. Tretiakov, 

A.Yu. Karpenkov 
Tver State University, Tver, Russia 

DOI: 10.26456/pcascnn/2022.14.120 
Abstract: In this paper, we present the results of microhardness tests performed by Vickers 
indentation of germanium and silicon single crystals. It’s shown that in the investigated samples there 
is a dependence of microhardness on the crystallographic directions and the nature of the alloying 
impurity. Microhardness anisotropy coefficients are calculated: for germanium KII=1,2 and for silicon 
KII=1,3. The analysis of high-temperature annealing influence on microhardness value of germanium 
and silicon crystals is carried out. It has been established, that the microhardness of Ge(111) crystals 
grows on 12% after annealing at 550С, the further thermal processing of germanium crystals at 
T=650С considerably changes the structure and surface relief which contribute to a decrease in 
microhardness values. It is shown that the microhardness of silicon crystals increases by 10% after 
annealing at 750C, further annealing to T=850C leads to a decrease in microhardness. The surfaces 
of single crystals after high-temperature annealing have been studied; it has been established that 
thermal treatment at T≈0.6 Tm (Tm – the melting temperature of the single crystal) leads to the 
appearance of defects and a tenfold increase in the maximum height of the surface profile (from 10-12 
nm to 100-200 nm).  
Keywords: germanium and silicon single crystals, microhardness, Vickers method, microhardness 
anisotropy coefficient, interatomic bonds, dopants, high-temperature annealing, surface nanorelief, 
defects. 
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