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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуальность темы исследований. Нанокристаллический кремний – это
лишь одна из множества структурных модификаций кремния, в которой,
благодаря квантово-размерным ограничениям, могут проявляться свойства,
нехарактерные
для
этого
непрямозонного
полупроводника.
Наноструктурирование кремния – основной способ повышения его
излучательной способности [1]. В настоящее время хорошо разработаны
методики формирования нанокристаллов кремния в аморфной матрице, а также
метод формирования наноразмерных кластеров непосредственно в процессе
роста слоя в гетеросистеме кремний-германий. В основе второго метода лежит
процесс самоорганизации по механизму роста Странски-Крастанова. Как
оказалось, в процессе молекулярно-лучевого осаждения кремния на
поверхность сапфира также может происходить формирование наноразмерных
островков. Основной вопрос, возникший при обнаружении наноостровков
кремния на сапфире – механизм их формирования: присутствует ли в данной
гетеросистеме (кремний-сапфир) смачивающий слой, или же островки кремния
формируются непосредственно на сапфировой подложке? Если смачивающий
слой существует, и рост идет самоорганизованно, по механизму СтранскиКрастанова, то в такой системе возможно создание массива квантовых точек. В
то же время, высокая поверхностная плотность данных островков делает такую
систему перспективной для создания эффективной излучательной системы.
Основным и практически единственным на сегодняшний день
применением эпитаксиальных слоев кремния на сапфире (КНС) остается
создание радиационно-стойких интегральных схем [2]. Начальные стадии
эпитаксиального осаждения кремния на сапфире неоднократно исследовались с
целью определения идеальных условий для производства структурно
совершенных слоев. Отчасти проблема с высокой дефектностью слоев кремния
на сапфире, возникающей на начальных стадиях роста, была снята путем
применения технологии UTSi (Peregrine corp.) [3]. В связи с этим интерес к
начальным стадиям роста угас, и основные усилия были направлены на поиск
путей совершенствования данной технологии. В то же время, развитие
аналитических методов исследования, таких как сканирующая зондовая
микроскопия, просвечивающая электронная микроскопия высокого разрешения
совместно с методом энерго-дисперсионной спектроскопии, открывают новые
возможности наблюдения и анализа начальных стадий эпитаксиального роста
различных материалов. Для детального исследования начальных стадий роста
необходимо уменьшать скорость и время осаждения материала на подложку,
что возможно в методе молекулярно-лучевого осаждения и затруднительно в
методе газофазной эпитаксии. Пока метод молекулярно-лучевого осаждения –
единственный, при помощи которого удается получить островки кремния на
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сапфире, размеры которых составляют единицы нанометров. При этом, изменяя
ростовые условия, можно управлять размерами островков.
Установление закономерностей роста кремния на сапфире на самых
начальных стадиях молекулярно-лучевого осаждения важно еще и с точки
зрения понимания механизмов дефектообразования в данной структуре. Это
важная задача с точки зрения формирования структурно совершенных
сплошных ультратонких слоев кремния.
В последнее время происходят попытки создания нано- и микроэлектромеханических (НЭМС, МЭМС) систем на основе КНС [4]. Для таких
систем важны механические свойства материалов, такие как твердость и
износостойкость. Эти свойства также во многом определяются дефектностью
материала. Изучение механических свойств тонких эпитаксиальных слоев
кремния на сапфире в зависимости от их дефектности представляет собой
отдельное направление исследований, которое тоже затронуто в работе.
Нанокристаллический кремний на сапфире – новый, почти не изученный
объект среди самоорганизованных структур на основе кремния. Пока непонятен
механизм формирования данного объекта: есть ли дефекты и какие, возможно
ли создание квантовых точек на его основе, в какой момент начинается
коалесценция – на некоторые вопросы ответы даются в диссертационной
работе, другие же только предстоит выяснить.
Цель работы: выявление закономерностей роста наноразмерных
кристаллических слоев кремния на сапфире в процессе молекулярно-лучевого
осаждения.
Для достижения данной цели были сформулированы следующие
конкретные задачи, а также спланировано проведение ряда исследований:
1. Провести серию экспериментов с целью выявления как условий
молекулярно-лучевого осаждения, при которых формируются совершенные
слои кремния на сапфире, так и условий, при которых формируется
нанокристаллический кремний на сапфире.
2. Методом сканирующей зондовой микроскопии исследовать зависимость
формы и поверхностной плотности островков от ростовых параметров.
Методом просвечивающей электронной микроскопии на поперечном срезе
исследовать геометрию сечения и их атомную структуру.
3. Используя метод сканирующей просвечивающей электронной
микроскопии высокого разрешения на поперечном срезе в сочетании с методом
рентгеновской
энерго-дисперсионной
спектроскопии,
исследовать
распределение кремния в промежутках между изолированными наноостровками
с целью установления механизма гетероэпитаксии.
4. Исследовать механические свойства ультратонких слоев кремния на
сапфире методом атомно-силовой микроскопии.
4

Научная новизна
1. Получена и исследована новая форма нанокристаллического кремния,
который представляет собой массив когерентных с подложкой островков
кремния нанометровых (менее 10 нм) размеров с ориентацией (100) на R-срезе
сапфира.
2. Выявлены закономерности роста при молекулярно-лучевом осаждении
нанокристаллического кремния на сапфире. Определены геометрические
параметры и поверхностная плотность наноостровков кремния на сапфире в
зависимости от условий молекулярно-лучевого осаждения.
3. Впервые обнаружен смачивающий слой кремния, возникающий на
поверхности сапфира до момента коалесценции островков. Установлено, что
рост в гетеропаре кремний-сапфир происходит по механизму СтранскиКрастанова.
4. Обнаружено увеличение твердости слоя кремния при приближении к
гетерогранице с сапфиром, обусловленное сильной дефектностью кремния
вблизи неё.
5. Продемонстрирована возможность регистрации на поверхности
островков кремния внутренних границ кристаллитов методом Z-модуляции
атомно-силовой микроскопии.
Практическая значимость
Выявленные особенности эпитаксиального роста в гетеросистеме кремнийсапфир должны учитываться при формировании сплошных ультратонких слоев
кремния на сапфире. В работе показано, что метод молекулярно-лучевого
осаждения позволяет получать сплошные слои кремния толщиной менее 30 нм
на сапфировой подложке.
Массивы наноразмерных островков кремния на сапфире с высокой
поверхностной плотностью (1010-1011 см-2) могут быть в дальнейшем
использованы для создания излучательных систем на основе КНС.
Предложен относительно простой способ определения толщины дефектной
области в слоях кремния на сапфире, основанный на анализе данных атомносиловой микроскопии в режиме Z-модуляции.
Апробация работы
Основные результаты диссертационной работы докладывались и обсуждались
на следующих конференциях: Нижегородская сессия молодых ученых
(естественнонаучные дисциплины) (Нижний Новгород, 2008, 2010); 7-я
Всероссийская молодежная школа «Материалы нано-, микро-, оптоэлектроники и
волоконной оптики: физические свойства и применение» (Саранск, 7-10 октября
2008); Всероссийская молодежная конференция по физике полупроводников и
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наноструктур, полупроводниковой опто- и наноэлектронике (Санкт-Петербург,
2008, 2009, 2010, 2011); Научные чтения имени академика Николая Васильевича
Белова (Нижний Новгород, 2008, 2011); Международный Симпозиум Нанофизика
и наноэлектроника (Нижний Новгород, 2009, 2010, 2011, 2012); International
Conference “Micro- and nanoelectronics – 2009” (October 5th-9th, 2009 Moscow –
Zvenigorod, Russia); Международная конференция по актуальным проблемам
физики, материаловедения, технологии и диагностики кремния, нанометровых
структур и приборов на его основе «КРЕМНИЙ» (Черноголовка, 2008; Нижний
Новгород, 2010; Москва, 2011); Российский симпозиум по растровой электронной
микроскопии и аналитическим методам исследования твердых тел (Черноголовка,
2011, 2012).
Результаты работы использованы в лабораторном практикуме по курсу
«Материалы и методы нанотехнологий», читаемому студентам на физическом
факультете ННГУ. Работа выполнялась по тематическому плану ННГУ в рамках
Аналитической ведомственной целевой программы Федерального агентства по
образованию «Развитие научного потенциала высшей школы» (проект
РНП 2.1.1/3626 «Развитие физических основ метода молекулярно-лучевой
эпитаксии кремниевых и кремний-германиевых слоёв на сапфире», 2009-2011).
Основные положения, выносимые на защиту
1.

Варьирование условий молекулярно-лучевого осаждения кремния
(температура, скорость и время роста) позволяет формировать на
поверхности сапфира массивы однородных по форме наноостровков
кремния с размерами от 2 нм и более и поверхностной плотностью 1010-1011
см-2.

2.

В структуре КНС до коалесценции островков на поверхности сапфира
присутствует смачивающий слой кремния, что указывает на механизм
гетероэпитаксии Странски-Крастанова.

3.

Метод атомно-силовой микроскопии в режиме Z-модуляции позволяет
выявлять распределение дефектов в слоях кремния на сапфире как по
глубине, так и по их поверхности. Увеличение плотности дефектов в слое
кремния вблизи гетерограницы с сапфиром ведет к увеличению
микрожесткости этого слоя.

Личный вклад автора: участие в постановке задачи, создание системы для
молекулярно-лучевого осаждения кремния на базе установки вакуумного
напыления УВН-83П-I, выбор методов исследования полученных структур,
анализ результатов исследований и подготовка публикаций. Автор
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непосредственно подбирал условия роста эпитаксиальных слоёв на сапфире,
выращивал образцы и проводил исследования слоёв КНС методами атомносиловой микроскопии (АСМ). Автор осуществлял препарирование поперечного
среза структур КНС для их исследования методом просвечивающей
электронной микроскопии (ПЭМ).
Публикации. Всего по теме диссертационной работы опубликовано 30
научных работ, в том числе 5 статей в ведущих научных изданиях,
рекомендованных ВАК РФ, и 25 публикаций в сборниках трудов российских и
международных научных конференций.
Структура и объем работы. Диссертация включает в себя введение, 4
главы и заключение. Текст диссертации содержит 132 страницы, 69 рисунков и
3 таблицы. Список цитированной литературы включает 89 наименований.
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
Во
Введении
обоснована
актуальность
темы
исследования,
сформулирована цель и поставлены задачи работы. Показана новизна работы,
сформулированы основные положения, выносимые на защиту, а также
приведены сведения об апробации работы и публикациях автора по теме
диссертации.
Глава 1 диссертации содержит обзор литературы, посвященной проблемам
формирования ультратонких совершенных слоев кремния на сапфире. Её
основная цель – познакомить читателя с исследуемыми объектами –
эпитаксиальными слоями кремния на сапфире, их свойствами, методами
получения и применением. Отмечено, что структура КНС является основой для
производства интегральных схем, однако в настоящее время в промышленности
существует проблема получения совершенных ультратонких слоев кремния на
сапфире, что связанно с дефектами в слое кремния вблизи гетерограницы с
сапфиром [5, 6]. Отдельное внимание уделено публикациям, описывающим
начальные стадии роста КНС [7, 8]. На ранних стадиях эпитаксии кремния на
сапфире на поверхности структуры формируются трехмерные островки, однако
их размеры, как правило, слишком велики (25-100 нм) для наблюдения
квантово-размерных эффектов. При дальнейшем осаждении происходит ещё
большее укрупнение этих островков за счёт слияния (коалесценции) с
образованием дефектов. По результатам проведенных ранее исследований
структур КНС не делалось каких-либо определённых выводов относительно
существования либо отсутствия смачивающего слоя кремния на поверхности
сапфира между изолированными островками (до момента наступления стадии
коалесценции). Для однозначного определения механизма эпитаксиального
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роста кремния на сапфире требуются специальные исследования. Один из
методов, при помощи которого возможно однозначно доказать или же
опровергнуть существование смачивающего слоя кремния в данной системе –
ПЭМ поперечного среза структуры КНС. До настоящего времени такие
исследования проводились только на достаточно толстых слоях кремния на
сапфире, когда коалесценция островков уже произошла [9, 10].
Глава 2 посвящена описанию технологии получения структуры КНС
методом сублимационной молекулярно-лучевой эпитаксии (МЛЭ) в высоком
вакууме, а также методам исследования, применяемым в работе. Для создания
структур КНС было построено две системы МЛЭ кремния: 1) на базе
модернизированной установки ВУП-4 (вакуумный универсальный пост) и 2) на
базе установки вакуумного напыления УВН-83П-I. Источником служил брусок
кремния, который разогревался до температуры 1270-1350°С путём
пропускания через него постоянного тока. Пластина сапфира помещалась на
танталовую ленту, которая нагревалась путём пропускания тока. В качестве
подложки использовался сапфир с ориентацией (1 102) (ОАО ЗСК
«Монокристалл», г. Ставрополь). Перед осаждением сапфировая подложка
подвергалась термическому отжигу при температуре 1400ºС в течение 30
минут. Температура подложки во время роста варьировалась в пределах 450800ºС, время роста составляло от 5 секунд до 60 минут. Скорость осаждения
менялась от 1,5 до 5 Å/c. Остановка процесса наращивания осуществлялась при
помощи заслонки, находящейся между источником и подложкой. В процессе
работы над диссертацией было выращено в общей сложности более двухсот
гетероструктур КНС.
Для исследования морфологии поверхности слоёв кремния на сапфире
применялся метод АСМ. Использовался сканирующий зондовый микроскоп
Solver Pro (ЗАО «НТ-МДТ», г. Зеленоград). Толщины слоев определялись с
помощью измерения высоты ступеньки, полученной путем удаления слоя
кремния с части поверхности каждого образца химическим травлением.
Кристаллическое совершенство эпитаксиальных слоёв КНС изучали по
результатам электронографии на отражение с использованием прибора ЭМР102 при ускоряющем напряжении 50 кВ. Исследование поперечного среза
структуры КНС проводилось в просвечивающем электронном микроскопе JEM2100F (JEOL, Япония). Получение поперечного среза осуществлялось
посредством специальной оснастки (Gatan 601.07000 TEM Specimen Preparation
Kit), разработанной фирмой Gatan, США.
В Главе 3 представлены результаты исследования начальных стадий
молекулярно-лучевого осаждения кремния на сапфире.
Как показали результаты АСМ, на начальных стадиях МЛЭ КНС на
поверхности объекта образуется массив трёхмерных островков с размерами от
нескольких нанометров до нескольких десятков нанометров. На рис. 1
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представлена типичная топограмма поверхности слоя кремния на сапфире на
начальных стадиях МЛЭ. Поверхностная плотность островков в данном случае
составляет 1,2·1011 см-2.

Рис. 1. Топограмма поверхности слоя кремния на сапфире, выращенного при
температуре 700°С в течение 1 минуты.
Форма островков кремния – куполообразная и отдалённо напоминает
форму dome-кластеров германия на кремнии [11]. Средние латеральные
размеры островков кремния на сапфире составляют 40 нм (при температуре
подложки 700°C и времени роста 1 мин.), а их средняя высота – 6 нм. При этом
наблюдается сильный разброс островков кремния по размерам: на поверхности
присутствуют как относительно маленькие кристаллиты, размеры которых не
превышают 20 нм, так и крупные, размерами до 60 нм.
По
своей
кристаллической
структуре
островки
являются
монокристаллическими и ориентированы они одинаково по всей поверхности
образца,
что
подтверждается
наличием
точечных
рефлексов
на
соответствующих
электронограммах.
Типичная
электронограмма
от
нанокристаллического кремния на сапфире представлена на рис. 2.
По данным электронографических исследований кристаллографическая
ориентация всех островков (100). На электронограммах присутствуют экстрапятна, свидетельствующие о наличии дефектов двойникования, однако их
интенсивность мала. Вероятнее всего, дефекты двойникования образуются в
местах срастания нескольких островков. При этом, на самых ранних стадиях
осаждения дефекты двойникования отсутствуют. Это можно объяснить тем, что
на начальных стадиях образуется массив бездефектных островков, стоящих
отдельно друг от друга. Первые экстра-пятна проявляются на электронограммах
при осаждении слоя толщиной порядка 10 нм. Видимо, в этот момент начинают
соприкасаться первые островки, и начинается их коалесценция.
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Рис. 2. Типичная электронограмма слоя кремния на сапфире на начальных
стадиях МЛЭ.
Отсутствие дефектов в островках на начальных стадиях МЛЭ кремния на
сапфире подтверждается данными ПЭМ. На рис. 3 представлен ПЭМ-снимок
высокого разрешения типичного наноостровка кремния на сапфире. Слой
кремния был выращен при температуре 650°С в течение 45 с. Высота данного
островка составляет 6 нм, ширина основания – 12 нм.

Рис. 3. ПЭМ-снимок высокого разрешения наноостровка кремния на сапфире.
Еще один вопрос, который мы пытались выяснить, заключался в
необходимости подтверждения наличия либо отсутствия смачивающего слоя
кремния на поверхности сапфира до коалесценции островков. Отсутствие
такового позволило бы нам утверждать, что рост кремния на сапфире
происходит по механизму Фольмера-Вебера, то есть островки кремния
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формируются непосредственно на поверхности сапфира. В то же время наличие
такого слоя указывало бы на механизм Странски-Крастанова, когда сначала на
поверхности сапфира формируется тонкий смачивающий слой кремния, а уже
потом на нем начинается процесс образования островков. Исходя только из
данных ПЭМ, на данный вопрос однозначного ответа дать нельзя. Для
однозначного определения был применен метод сканирующей просвечивающей
электронной микроскопии в сочетании с методом рентгеновской энергодисперсионной спектроскопии (ЭДС). В данном эксперименте необходимо
было найти такие участки, в ближайших окрестностях которых островков нет. В
противном случае на ЭДС спектры существенное влияние оказывали бы
островки, и невозможно было бы решить нашу задачу. Диаметр электронного
пучка при использовании метода ЭДС не превышал 1 нм. На начальных стадиях
МЛЭ островки находятся на расстояниях 5-10 нм друг от друга, чего вполне
достаточно для решения нашей задачи.
Согласно результатам проведённых нами ЭДС-исследований, на
поверхности сапфира в пространстве между островками всегда присутствует
тонкий смачивающий слой кремния (рис. 4). На основе полученных результатов
можно утверждать, что гетероэпитаксия кремния на сапфире может быть
описана механизмом Странски-Крастанова.

Рис. 4. Распределение кремния, алюминия и кислорода вдоль линии,
проходящей между изолированными островками перпендикулярно поверхности
сапфировой подложки.
В Главе 4 представлены результаты исследований механических свойств
слоев КНС методом АСМ в режиме Z-модуляции. Одновременно с АСМ11

топограммами, в режиме Z-модуляции регистрировались карты распределения
сигналов, отображающих изменение микрожесткости на поверхности КНСструктур. На рис. 5 представлены результаты исследований слоя кремния
толщиной 1 мкм, выращенного при температуре 600ºC. По результатам
сканирования области ступеньки кремний-сапфир (рис. 5, а) определялась
толщина выращенного слоя. Гистограмма высот данной области (рис. 5, в)
содержит два пика: слева – пик сапфира, справа – пик кремния. Расстояние
между максимумами пиков соответствует толщине слоя кремния. При этом
ширина каждого пика отражает распределение высот по поверхности кремния
или сапфира и пропорциональна шероховатости поверхности данного участка.
Если пики на гистограмме высот не перекрываются, это означает, что слой
кремния сплошной. На рис. 5, б изображена карта распределения сигнала Zмодуляции от той же области, что и на рис. 5, а. Чем больше твердость
исследуемого участка поверхности, тем большее значение сигнала Z-модуляции
наблюдается от этого участка. Соответственно, более светлым областям на
карте распределения сигнала Z-модуляции соответствуют более жёсткие
участки исследуемой поверхности. На гистограмме распределения сигнала Zмодуляции (рис. 5, г) присутствуют два пика, хвосты которых перекрываются.
Причём в данном случае левый пик описывает величину сигнала Z-модуляции
по поверхности кремния, правый – по поверхности сапфира. Большее значение
сигнала Z-модуляции от сапфира объясняется большей жёсткостью сапфира по
сравнению с кремнием.

Рис. 5. Результаты АСМ-исследования для ступеньки слоя КНС толщиной 1000
нм: а – топограмма поверхности; б – карта распределения сигнала Z-модуляции
той же области; в – гистограмма высот; г – гистограмма сигнала Z-модуляции.
При изменении толщины слоя кремния в пределах 0,5-1 мкм разность
сигнала Z-модуляции между кремнием и сапфиром практически не меняется.
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Дальнейшее уменьшение толщины слоя кремния приводит к уменьшению этой
разности (рис. 6). Такой характер зависимости объясняется увеличением
жёсткости кремния при приближении к гетерогранице с сапфиром.

Рис. 6. Зависимость разности сигнала Z-модуляции, получаемого при
перемещении АСМ-зонда по поверхности кремния и по поверхности сапфира,
от толщины слоя кремния.
В работе показано, что увеличение микрожёсткости кремния связано с
наличием дефектов вблизи гетерограницы с сапфиром. ПЭМ-исследования
совместно с АСМ-исследованиями в режиме Z-модуляции демонстрируют
корреляцию дефектности и микрожёсткости при изменении толщины
эпитаксиальных слоев кремния на сапфире.
По мере коалесценции островков, границы их срастания превращаются во
внутренние двумерные дефекты, которые отчётливо проявляются в виде
характерного контраста сигнала Z-модуляции (рис. 7).
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Рис. 7. Топограмма (а), карта распределения сигнала Z-модуляции (в) для слоя
кремния, выращенного при температуре 800°С в течение 20 минут.
На топограмме (рис. 7, а) мы видим достаточно крупные сросшиеся
островки. Причем, мы не можем сказать по топограмме, являются ли эти
островки отдельными кристаллами, либо они появились вследствие
коалесценции более мелких. Однако на карте сигнала Z-модуляции (рис. 7, б)
можно различить, что каждый такой кристаллит состоит из более маленьких.
Точно таким же способом можно зарегистрировать и дефект на поверхности
слоя кремния. Таким образом, при помощи метода Z-модуляции можно
получать дополнительную информацию о субструктуре ультратонких
эпитаксиальных слоев кремния на сапфире.
ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ И ВЫВОДЫ
1. Основной целью при совершенствовании технологии КНС на
современном этапе является получение ультратонких и однородных по толщине
слоев кремния с высокой степенью структурного совершенства. Как показано в
рамках данной работы, метод молекулярно-лучевого осаждения может быть
интересен не только с точки зрения получения таких структур КНС. Оказалось,
что с его помощью возможно формирование очень плотных массивов
наноостровков кремния на сапфире. Причем, что наиболее примечательно,
кристаллическая ориентация таких островков на сапфировой подложке является
одинаковой.
2. Другая особенность таких массивов заключается в том, что они
образуются не сразу, непосредственно на поверхности сапфира, а лишь после
формирования тонкого изоморфного смачивающего слоя кремния. Толщина
такого смачивающего слоя не превышает несколько монослоёв. Это даёт
основания говорить о реализации гетероэпитаксиального механизма СтранскиКрастанова.
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3. Важно также подчеркнуть, что на начальных стадиях осаждения, пока
размеры изолированных наноостровков составляют единицы нанометров, в их
атомной структуре практически не наблюдается дефектов. Интенсивное
дефектообразование
проявляется
позже,
на
стадии
коалесценции.
Микрожесткость ультратонких слоёв КНС с высокой плотностью структурных
дефектов оказывается существенно выше микрожёсткости объёмного кремния.
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