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Известно [1], что на границе раздела напы-
ленной полупроводниковой GeηSi1−η пленки на Si
подложке возникает деформация несовместно-
сти aaa ssf /)(0 −=ε  за счет различия постоян-
ных решетки и подложки. В случае режима ро-
ста пленки Странского − Крастанова на так на-
зываемом смачивающем слое образуются нано-
размерные изолированные островки, форма
которых зависит от стадии и режима роста плен-
ки. В частности, различают островки пирами-
дальной формы и островки в форме усеченной
пирамиды. Релаксация накопленной в процес-
се роста пленки упругой энергии происходит
за счет роста островков.

Исследуется трехмерная модель пирамидаль-
ного островка на смачивающем слое. Пирамидаль-
ные островки имеют форму правильной четыре-
хугольной пирамиды, отношение высоты пирами-
ды к длине стороны основания равно 0.1. Упру-
гая задача для исследуемой модели в общем слу-
чае имеет вид
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где Ω − область, занятая телом; ND Γ∪Γ  − гра-
ница тела; DΓ − граница пленка-подложка; NΓ
− свободная граница пленки. Будем, аналогич-
но [2], рассматривать деформацию несовмест-
ности пленки как собственную деформацию

=ε*
ij  ijm zyxc δε= ),,( , Ωm = 0.04. Тогда закон

Гука можно записать следующим образом:
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Потеря устойчивости равновесия плоской
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пленки определяется, аналогично [3, 4], сме-
ной знака у приращения свободной энергии  δF
участка поверхности пленки при наложении
возмущения на плоскую пленку
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где удельная поверхностная энергия γ опреде-
лена формулой SiGe )1( γ−+γ=γ cc ; γGe и γSi −
удельная поверхностная энергия для Ge и Si
соответственно; ),,( zyxcс =  − доля Ge в спла-
ве, γ0 − удельная поверхностная энергия невоз-
мущенной пленки; S0 − площадь свободной по-
верхности невозмущенной пленки, W0 − упру-
гая энергия невозмущенной пленки; плотность
упругой энергии на поверхности пленки w име-
ет вид: 2/ijijw σε= . Первое и третье слагаемое
в (2) определяют приращение поверхностной
энергии, второе и четвертое − приращение упру-
гой энергии в пленке.

Расчет упругих напряжений во втором слага-
емом (2) выполнен методом конечных элементов
(пакет FlexPDE5). Во всех расчетах подложка
предполагалась недеформируемой. Упругие пере-
мещения заданной области малы по сравнению с
размером островков и не учитывались при опре-
делении формы свободной поверхности пленки.

Cвязь между неоднородностью распределения
∆c атомов Ge и деформацией ε определялась со-
гласно [2]:
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Для вычисления ),,( zyxcс =  использова-
лась процедура, состоящая из набора последо-
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вательных итераций. На первом шаге задавалось
начальное распределение c = c0 и вычислялась ве-
личина упругой энергии в пленке W = = W0. Да-
лее из (3) вычислялось c1 = c0 + ∆c и новое значе-
ние W = W1 и т.д. В итоге было получено значение
c = cmin, соответствующее минимальной упругой
энергии в пленке.

Расчеты показали, что доля Ge в вершинах
пирамидального островка и на возвышениях воз-
мущенной поверхности пленки значительно пре-
вышает ее среднее значение, в то же время она
уменьшается на границе островок−подложка и
пленка−подложка.

На рис. 1 представлены результаты расчета,
показана зависимость приращения свободной
энергии образца от параметра L/a, определяюще-
го размер островка (L − длина основания пирами-
ды, a − длина всего образца) и доли Ge в сплаве.

Изменение знака приращения свободной энер-
гии соответствует переходу от устойчивой плос-
кой формы поверхности пленки к форме роста,
связанной с образованием островков. Кривые раз-
ного цвета соответствуют различной средней доле
Ge в пленке, от 35 до 50%. На рис. 1а показаны
результаты расчета без учета перераспределения
компонентов пленки, на рис. 1б − результаты с
учетом такого перераспределения.

Как видно из представленных графиков, учет
перераспределения компонентов пленки вносит су-

щественную поправку в значения критическо-
го размера островка. Эта поправка тем больше,
чем меньше доля Ge в пленке.

Результаты выполненных расчетов показа-
ли: 1) перераспределение атомов Ge и Si в по-
лупроводниковой пленке связано с обогащени-
ем атомами Ge вершин шероховатости на сво-
бодной поверхности и вершин островков и
обеднением впадин между ними; 2) учет влия-
ния перераспределения компонентов пленки при-
водит к ослаблению условий появления остро-
вков на поверхности (переход происходит при
меньших размерах островков), этот эффект осо-
бенно заметен при малых концентрациях Ge;
3) условия возникновения квантовых точек в
виде пирамидальных островков в значительной
степени определяются появлением неоднород-
ного распределения компонентов сплава SiGe.
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THE ANALYSIS OF ELASTIC STRAINS IN AN INHOMOGENEOUS NANO-DIMENSIONAL
SEMI-CONDUCTOR FILM ON A SUBSTRATE
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Distribution of the concentration of Ge in pyramidal islands on the surface of a semi-conductor film, consisting of a SiGe
alloy is investigated. A three-dimensional model of Stranski−Krastanov islands is constructed. The elastic strains has been
analyzed using a finite elements method. To calculate the distribution of Ge, approximating formulas and an iterative algorithm
are used.
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