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Молекулярно-лучевая эпитаксия (МЛЭ) яв-
ляется наиболее перспективным методом полу-
чения полупроводниковых наногетероструктур, 
являющихся основой для развития новых на-
правлений электронной техники [1, 2]. Доста-
точно высокие технологические результаты, 
полученные с использованием МЛЭ, реализу-
ются благодаря стерильности и малой инерци-
онности процесса, относительно низкой темпе-
ратуре эпитаксии, а также наличию в ростовой 
камере комплекса аналитического оборудова-
ния, предназначенного для контроля и анализа 
параметров подложки и формируемых эпитак-
сиальных слоев.  

Однако существует ряд проблем, связанных 
с недостаточной изученностью  механизма и 
кинетики роста эпитаксиальных слоев из моле-
кулярных пучков в сверхвысоком вакууме. Од-
ной из таких задач является формирование мо-
нокристаллических структур с минимальным 
разбросом толщин слоев по площади структу-
ры, что особенно важно для промышленных 
установок МЛЭ, где используются полупровод-
никовые подложки больших диаметров (арсе-
нид галлия – 90 мм; кремний – 200 мм). В слу-
чае применения нескольких источников моле-
кулярных пучков однородность по толщине 
достигается путем перекрытия максимумов 
распределений интенсивности пучков на под-

ложке; используется также вращение подложки 
в процессе эпитаксиального роста [3].  

В настоящей работе проведены оценки од-
нородности эпитаксиальных слоев кремния, 
полученных МЛЭ из молекулярных пучков, 
формируемых движущимся сублимационным 
источником. В расчетах использовались экспе-
риментальные данные и конструкционные па-
раметры, полученные авторами [4, 5] при раз-
работке технологии МЛЭ гомо- и гетероэпитак-
сиальных структур кремния, а также структур 
твердых растворов SiGe. 

Постановка задачи сводится к следующему: 
сублимационный источник кремния считаем 
нитевидным (L >> a; L – длина источника, a – 
ширина сублимирующей поверхности); его 
движение может осуществляться равномерно 
вдоль диаметра подложки D, при этом L пер-
пендикулярно D в плоскости подложки XOY. 
Для уменьшения краевых эффектов полагаем     
L ≥ D. Расстояние между источником и подлож-
кой – h (рис. 1). 

Коэффициент конденсации, определяющий 
долю частиц молекулярного пучка, осаждаю-
щихся на растущей поверхности, будем считать 
близким к единице. Однородность распределе-
ния толщины эпитаксиальных слоев по оси OY, 
соответствующая требованиям технологических 
процессов микроэлектроники, достигается вы-
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полнением условия L ≥ D и плоскопараллельно-
стью источника и положки. 

Исходя из анализа вида экспериментальной 
кривой диаметрального распределения толщи-
ны эпитаксиального слоя (использовались стан-
дартные подложки кремния с кристаллографи-
ческой ориентацией (100), D = 100 мм) можно 
предположить, что линейная плотность распре-
деления числа частиц осаждаемого вещества по 
координате x в зоне роста описывается нор-
мальным законом (рис. 2). 

Сопоставляя стандартные распределения Га-
усса и Коши [6], при максимальном значении 
ординат, соответствующих центру подложки, 
получим выражение для оценки зависимости 
линейной плотности частиц в сечении молеку-
лярного пучка   от расстояния между источни-
ком и подложкой h: 

    =
h

m
23

,                       (1) 

где m – полное число частиц в плоскости сече-
ния молекулярного пучка (постоянная при не-
изменной температуре сублимационного источ-
ника), соответствующей эффективной ширине 
пучка в области подложки – 6 ;   – среднее 
квадратическое отклонение нормального рас-
пределения. 

По данным методов электронографии и 
рентгеновской дифракции эпитаксиальные слои 
кремния имели монокристаллическую структу-
ру при скорости эпитаксиального роста, соот-
ветствующей максимальной температуре (1380ºC) 
сублимационного источника Si, что позволяет 
считать в данных условиях нелимитирующими 
поверхностные процессы упорядочивания и 
встраивания частиц.  

Для расчета численными методами распре-
деления толщины слоя, осажденного из непод-
вижного источника, использовалась формула: 
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где  xu ;  ix  = i3σ/n (i = 1; 2; …; n;  n – чис-
ло точек деления промежутка интегрирования 
 3 ;0 ), k – размерный коэффициент, характе-
ризующий параметры сублимационного источ-
ника и зависящий от h;   − среднее квадрати-
ческое отклонение; t − время осаждения. 

Здесь учтено, что основной вклад в форми-
рование эпитаксиального слоя вносит область 
молекулярного пучка шириной 6 . Выражение 
в квадратных скобках описывает вероятность 
попадания частиц в данный интервал. 

Результаты вычислений распределения тол-
щины слоя, осажденного из неподвижного ис-
точника, при 6σ = 120 мм графически представ-
лены на рис. 2. Профиль распределения скоро-
сти роста V0i (xi) эпитаксиального слоя при ус-
ловии ее стационарности определяется в соот-
ветствии с выражением (2).  

При равномерном движении сублимацион-
ного источника вдоль поверхности подложки 
для диаметрального распределения толщины 
осажденного слоя Si путем суммирования распре-
делений, описываемых формулой (2), получим: 

H(xi) = 
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Зависимость толщины H(x) эпитаксиального 
слоя кремния от координаты x при k = 0.18 
нм/с, h = 18 мм, t = 1800 c представлена на рис. 
3, где наблюдается выраженное плато размером 
60 мм, разброс значений толщин на длине кото-
рого не превышает 5 нм. 
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Рис. 1. Взаимное расположение сублимаци-
онного источника  Si (1) и подложки (2) в 
вакуумной  камере 

Рис. 2. Экспериментальный (1) и теоретический (2) профили 
распределения толщины слоев кремния при неподвижном ис-
точнике 
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При сопоставлении расчетной и эксперимен-
тально полученной кривых H(x) c учетом по-
грешности измерений наблюдается достаточно 
хорошее соответствие данных в области по-
верхности осаждения кремния, соответствую-
щей плато (рис. 3).  

Некоторое расхождение экспериментальных и 
теоретических данных обусловлено  приближени-
ем нитевидного источника, а также краевыми эф-
фектами молекулярного пучка и подложки.  

Таким образом, перемещение сублимаци-
онного источника вдоль поверхности подлож-
ки с постоянной скоростью обеспечивает оп-
ределенную равномерность толщины осажден-

ного слоя кремния. При использовании в про-
цессе эпитаксиального роста подложек боль-
шего диаметра необходимо соответствующее 
увеличение амплитуды движения источника. 
Высокая степень однородности толщин может 
быть достигнута при реализации технических 
возможностей, соответствующих оптимизации 
закона неравномерного движения  источника 
относительно подложки. 
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Рис. 3. Теоретический (1) и экспериментальный (2) 
профили распределения толщины слоя кремния  
при равномерном движении источника 
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