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МОДИФИЦИРОВАНИЕ ГЕТЕРОСТРУКТУРЫ a-Ge/Si 
ВОЗДЕЙСТВИЕМ ИМПУЛЬСНОГО ЛАЗЕРНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ

Гетероэпитаксиальные структуры GexSii-x/Si привлекают внимание 
широкого круга исследователей в связи с их потенциально широким ис
пользованием в микро- и оптоэлектронных приборах, в частности, при 
создании фотодетекторов, высокоскоростных биполярных транзисторов, 
полевых транзисторов с высокой подвижностью заряда [1,2] и других 
приборах. Показано [3-5], что формировать указанные гетероструктуры 
можно путем импульсной лазерной обработки, главным достоинством 
которой в сравнении с обычными методами термообработки полупро
водниковых материалов является возможность локализации зоны терми
ческого влияния процесса в тонком поверхностном слое образцов и, со
ответственно, предотвращения ухудшения электрофизических свойств 
базового материала, в данном случае -  монокристалла кремния.

Эпитаксиальные слои GexSi1-x в отмеченных работах были получены 
воздействием потоков наноимпульсного УФ -  излучения эксимерных ла
зеров на образцы с аморфными пленками германия a-Ge/Si(100) [4,5], 
сформированными фотохимическим разложением GeH4 в газовой смеси, 
а также на систему a-SiGe/Si (100) [5]. Образование слоев GexSi1-x объяс
няется лазерно-индуцированным плавлением пленок и приповерхност
ной области подложки Si, взаимной диффузией Ge и Si в жидкой фазе и 
эпитаксиальным отвердеванием бинарного расплава. Ранее [6,7] метода
ми оптического зондирования in situ на X=0,63 мкм и растровой элек
тронной микроскопии (РЭМ) нами выяснялись динамика воздействия 
излучения ArF эксимерного лазера на тонкопленочную систему a- 
Ge/Si(100) и морфология облученной поверхности. С целью развития ис
следований в этом направлении в работе изучались особенности моди
фикации аналогичных образцов при инициировании в них фазовых пре
вращений воздействием наносекундного излучения рубинового лазера.

Образцы при толщине пленки a-Ge около 0,1 мкм, полученной вакуум 
-термическим напылением германия на холодную подложку Si(100), об
лучались в экспериментальных условиях [8] при длительности лазерного 
импульса 80 нс по уровню 0,5 и неравномерности распределения энергии 
в лазерном пятне диаметром 2,5 мм не выше ±5 -  10%. Диагностика in 
situ лазерно-инициируемых фазовых превращений в системе a-Ge/Si(100) 
проводилась по динамике отражения от облучаемой зоны зондирующего 
пучка р-поляризации (X = 1,06 мкм), сфокусированного в пятно ~ 1 мм и
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направленного на образец под углом 45°. Зеркально-отраженный поток 
зондирующего излучения (ЗИ) детектировался скоростным фотоэлек
тронным умножителем ЭЛУ-ФТК, соединенным со входом запоминаю
щего осциллографа С8-14 (время нарастания переходной характеристики 
7 нс). Облученные участки образцов изучались методами РЭМ. Плот
ность энергии облучения E  варьировалась в пределах 0,5.. .3,6 Дж/см .

Хорошо известно, что расплавленный германий (l-Ge), как и кремний, 
обладает свойствами жидкого металла, в котором на один ион приходит
ся 4 свободных электрона, в связи с чем l-Ge характеризуется более вы
сокой отражательной способностью в сравнении с a-Ge или монокри- 
сталлическим Ge (c-Ge), что приводит к возрастанию коэффициента от
ражения зондирующего излучения R  при переходе пленки германия в 
расплавленное состояние (рис.1). При изменении E  от 0,65 до 3,6 Дж/см 
время нестационарности R , характеризующее продолжительность фазо
вых превращений в гетероструктуре, возрастает от ~ 100 до 800 нс. Об
ращает внимание немонотонность возрастания R  до максимальной вели
чины на начальной стадии фазовых превращений. Ранее [9] подобный 
характер изменения R  наблюдался в аналогичных экспериментальных 
условиях при воздействии лазерного излучения на ионно- 
аморфизированные слои кремния. Было установлено, что уменьшение R 
после начального роста связано с промежуточной кристаллизацией Si, 
обусловленной пониженной (на ~ 200 К) температурой плавления 
аморфной фазы, вследствие чего возникает метастабильный (переохлаж
денный) расплав, приводящий к образованию промежуточной во време
ни кристаллической фазы мелкозернистого поликристалла, после чего 
следует дальнейшее плавление слоистой системы. Подобный эффект ве
роятен и в данной ситуации с гетероструктурой a-Ge/Si, поскольку -  
плавление a-Ge при лазерном воздействии происходит при температуре, 
примерно на 250 К меньшей [10] равновесной точки (1210К) фазового 
перехода c-G e^l-G e, в связи с чем возникает метастабильный расплав 
германия, отвердевание которого предшествует образованию вторичного 
расплава. Пороговая плотность энергии, выше которой достигается при
поверхностное плавление пленки a-Ge , составляет ~ 0,5 Дж/см . При ве
личине Е близкой к 2 Дж/см2 плавится не только пленка германия, но и 
прилегающей к ней приповерхностный нанослой подложки кремния 
(c-Si). Отметим, что равновесная точка плавления c-Si составляет 1685 К, 
т.е. она существенно выше температуры, при которой пленка Ge перехо
дит в жидкое состояние.
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В р е м я ,  мкс
Рис.1. Динамика отражательной способности гете
роструктуры a-Ge/Si, модифицируемой при разных 

плотностях энергии в лазерном пятне.
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Плотность энергии, обуславливающая почти полное плавление плен
ки, приближается к 1 Дж/см . Воздействие лазерного импульса с такой 
величиной E  приводит по данным РЭМ (рис.2,а) к новому, вероятно по- 
ликристаллическому, состоянию германия, однако, не по всей площади: 
островковые участки, которые выглядят более темными (по суммарной 
площади их менее 10%) не отличаются по контрасту от исходного со
стояния пленки. Примечательно, что в полностью расплавленной пленке5 _2
образуются отверстия до 8 мкм (их примерно 10 см ). Как можно пред
положить, происхождение отверстий и неполное по площади плавление 
пленки связаны с неоднородностью адгезии ее к подложке (неоднород
ность теплового контакта) и локальными флуктуациями поглощаемой 
энергии лазерного излучения. Факт образования отверстий свидетельст
вует также о низкой смачиваемости (или ее отсутствием) с несколькими 
монослоями SiO2 подложки Si. При указанной выше величине 
E  = 1 Дж/см продолжительность расплавленного состояния пленки (т.е. 
повышенной величины R, рис.1) ~ 0,1 мкс, что есть время образования 
отверстия, например диаметром 8 мкм. Такое отверстие возникает со 
средней скоростью увеличения радиуса ~ 40 м/с.

Повышение Е  до 1,4 Дж/см приводит к разрушению ~ 50% пленки 
при лазерном воздействии вследствие значительного возрастания числа 
центров зарождения отверстий (до 106 см-2), максимальный диаметр ко

торых при этом не превышает ~ 10 мкм. Вследствие образующейся весь
ма неоднородной поверхности образца интенсивность зеркально
отраженной компоненты зондирующего пучка преимущественно из-за 
возникающей диффузности в отражении уменьшается в результате про
изошедших фазовых превращений примерно в 2 раза (рис.1). В режимах 
облучения, приводящих к плавлению не только пленки германия, но и 
прилегающей к ней приповерхностной области подложки Si 
(E > 2 Дж/см ) характер временной зависимости отражения R(t) качест
венно другой, что можно заключить из сравнения, например, осцилло
грамм, соответствующих E  = 1,4 и 2 Дж/см2. Изменение динамики отра
жательной способности системы в этих режимах облучения по мере по
вышения E  до 3,6 Дж/см2 определяется увеличением времени фазовых 
превращений, интенсификацией интердиффузионных процессов и воз
никновением неровностей облучаемой поверхности, приводящих к на
рушению зеркального отражения зондирующего пучка, но уже не по 
причине разрушения пленки на поверхности монокристалла Si, а вслед
ствие массопереноса и гидродинамических эффектов в процессе взаимо
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Рис. 2. РЭМ -  изображение лазерно-модифицированной гетероструктуры 
a-Ge/Si: Е = 1 Дж/см 2  (а); край зоны, облученной при Е = 3,6 Дж/см2 (б)

действия жидких фаз Si и Ge, в результате чего образуется твердый рас
твор GexSi1-x.

На фотографии (рис.2,б) изображен край области лазерного воздейст
вия на образец a-Ge/Si при плотности энергии 3,6 Дж/см . Расстояние, на 
котором в радиальном направлении плотность энергии уменьшается от 
максимальной в пятне до нуля составляет несколько более 0,1 мм. Изо
бражение фрагмента поверхности гетероструктуры условно разделено 
прямыми линиями на 4 участка, в которых величина E  в направлении
указанном стрелкой возрастает от 0 до 1 Дж/см (участок 1), затем от 1

2 2 2 до 1,5 Дж/см , от 1,5 до 2,5 Дж/см (3) и от 2,5 Дж/см и выше (4). Пред
ставленная иллюстрация дает представление о том, как изменяется мор
фология облученной поверхности в зависимости от латерального распре
деления плотности энергии на периферии лазерного пятна.

В экспериментах с эксимерным лазером [6,7] наблюдается в общих 
чертах подобная картина изменения морфологии облученной поверхно
сти образца. В результате проведенного исследования вместе с тем выяс
нено существенное различие в динамике лазерного воздействия в той и 
другой экспериментальных ситуациях. Оно заключается в том, что эф
фект отвердевания расплавленной пленки (эксимерный лазер) как со сто
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роны подложки кремния, так и с поверхности в эксперименте с рубино
вым лазером отсутствует, но наблюдается эффект промежуточного от
вердевания (дополнительный фазовый переход), связанный с относи
тельно низкой температурой плавления a-Ge и образованием метаста- 
бильной, сильно переохлажденной жидкой фазы.
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