
 104

ев кремния при температурах 1000 °С и выше [4]. Хотя используемые температуры 
нагрева при твердофазном синтезе моносилицида платины значительно ниже и тер-
моэлектронную эмиссию электронов с поверхности кремния можно не учитывать, 
однако, процесс туннелирования при этом может иметь место и нельзя исключить 
его влияние на образование отрицательных ионов кислорода. В этой связи можно 
ожидать и ускоренного роста двуокиси кремния на PtSi за счет взаимодействия ки-
слорода с кремнием, продиффундирущим в моносилицид платины, при его твердо-
фазном синтезе с применением импульсной фотонной обработки системы Pt-Si. 

Из литературных данных следует, что для исключения данного процесса наибо-
лее приемлемой атмосферой для проведения формирования силицида платины мето-
дом быстрой термообработки является азот. С этой целью в камере отжига перед об-
работкой создавался вакуум 10–2 мм рт. ст. и для предотвращения наличия в ней ос-
татков кислорода проводилась продувка азотом. Далее в ней повторно создавался 
вакуум 10–2 мм рт. ст. с последующим напуском азота при избыточном давлении и ее 
герметизацией. Это обеспечивало отсутствие следов двуокиси кремния на поверхно-
сти PtSi после завершения процесса быстрой термообработки системы Pt-Si. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Таким образом, для формирования силицида платины методом быстрой термооб-
работки, без протекания пластического течения кремния и возникновения в нем тер-
мических напряжений, а также исключения процесса окисления пленки платины, ее 
обработку необходимо проводить при температуре не превышающей 810 °С в атмо-
сфере азота, напуск которого в герметичную камеру осуществляется после создания 
в ней вакуума 10–2 мм рт. ст. 
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Методами комбинационного рассеяния света (КРС) и рентгеноструктурного ана-
лиза исследованы дефекты структуры в монокристаллах твердых растворов Si1-xGex, 
выращенных методом вытягивания из расплава и электронно-лучевой плавки, а так-
же в пленках, полученных методом молекулярно лучевой эпитаксии. Показано, что 
смещение пиков КРС, обусловленных колебаниями связей Si-Si, Si-Ge и Ge-Ge, оп-
ределяются уменьшением параметра решетки при возрастании доли германия в 
твердом растворе. 

Ключевые слова: твердые растворы кремний-германий; комбинационное рассея-
ние света; рентгеноструктурный анализ. 
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The structural defects both in single crystals of Si1-xGex solid solutions grown by the 

melt-drawing and electron-beam melting method, and in films obtained by molecular beam 
epitaxy, were studied by Raman scattering and X-ray diffraction methods. It is shown that 
the shift in the Raman peak due to the vibrations of the Si-Si, Si-Ge, and Ge-Ge bonds is 
determined by the decrease in the lattice parameter as the share of germanium in the solid 
solution increases. 

Key words: silicon-germanium solid solutions; Raman scattering; X-ray diffraction 
analysis. 

ВВЕДЕНИЕ 

Интерес к получению и исследованию бездефектных пленок твердых растворов 
Si1-xGex на подложках из кремния связан с практической значимостью таких структур 
для создания приборов оптоэлектроники на основе кремниевой технологии. Метод 
комбинационного рассеяния света (КРС) является наиболее перспективным для кон-
троля состава и деформаций пленок твердых растворов [1, 2]. Целью настоящей ра-
боты являлось описание зависимостей положения пиков КРС от состава и механиче-
ских напряжений в пленках твердых растворов Si1-xGex 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

В работе приводятся результаты исследования зависимостей положения полос 
КРС в твердых растворах Si1-xGex (0,006 ≤ х ≤0,5) от компонентного состава х. Для 
экспериментов использовались пленки твердых растворов толщиной (1-2) мкм, вы-
ращенные методом молекулярно-лучевой эпитаксии на кремниевой подложке с ис-
пользованием переходного слоя [3]. 

Спектры КРС записывались при комнатной температуре с помощью микрорама-
новского спектрометра Nanofinder HE (Lotis TII). Регистрация спектров осуществля-
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лась по схеме обратного рассеяния, разрешение спектрометра составляло 0,8 см-1. 
Подводимая к образцу мощность составляла 2 мВт, а диаметр возбуждающего пучка 
– около 1 мкм. Использовалось возбуждение излучением твердотельного лазера с 
длиной волны 532 нм. 

Постоянная решетки Si1-xGex определялась методом рентгеноструктурного анали-
за на дифрактометре Ultima-IV с использованием медного излучения (1,54059 Å). 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

На рис.1 представлены спектры КРС твердого раствора Si1-xGex, на которых видно 
три полосы, обусловленные колебаниями связей Si-Si, Si-Ge и Ge-Ge. Видно, что 
максимумы полос Si-Si и Ge-Ge смещены в область более низких частот по сравне-
нию с таковыми в чистом кремнии и германии. 

0 200 400 600 800

0

300

600

900

И
нт
ен
си
вн
ос
ть

, о
тн

. е
д.

ν, см−1

Ge-Ge
Ge-Si

Si-Si

 
0,0 0,5 1,0

300

400

500

ν,
 с
м 

−1

Доля Ge (x)

Si-Si

Si-Ge

Ge-Ge

 

Рисунок 1. – Спектры КРС твердого  
раствора Si1-xGex (х = 0,5) 

Рисунок 2. – Зависимости смещения  
максимума полос КРС в Si1-xGex  

от содержания германия 

Смещения максимумов полос представлены на рис.2. Механические напряжения 
растяжения связей Si-Si из-за присутствия в растворе атомов германия [1], вследст-
вие ангармонизма, приводят к снижению частоты колебаний. Увеличение параметра 
решетки (a), найденное измерением дифракции рентгеновских лучей, хорошо опи-
сывается выражением: а = 5,44 + 0,18 х Å. Для расчета величины а можно использо-
вать соотношение Грюнайзена [2]: 

 
( ) ( )0 Si

Si-Si Si-Si 0V V
γ

ν ν = , 
где где V0 – объем недеформированной элементарной ячейки, V – объем элементар-
ной ячейки в твердом растворе, γSi – параметр Грюнайзена.  

Для кремния эти параметры имеют следующие значения: постоянная решетки 
aSi = 5,43 Å [3], параметр Грюнайзена для связи Si-Si в диапазоне 0,0 < x < 0,3; 
γSi = (1,05–1,2); ν0 = 520 см-1. 

Таким образом, измерение частоты максимума полосы Si-Si позволяет опреде-
лить, используя приведенные соотношения, состав твердых растворов Si1-xGex. 

Исследования проводились при частичной финансовой поддержке БРФФИ в рам-
ках проекта № Т18Р-190. 
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Методами математического моделирования рассмотрена задача распределения 

тепла в металлических материалах, облучённых остро сфокусированными электрон-
ными пучками киловольтных энергий (от 10 по 30 кэВ) при отсутствии теплообмена 
мишени с внешней средой. Модель построена на решении многомерного стационар-
ного уравнения теплопроводности с использованием функции Грина. В качестве 
функции источника использована модель, применимая для широкого класса твердых 
тел и диапазона энергий первичных электронов, основанная на раздельном описании 
вкладов в рассеиваемую в мишени энергию поглощенных и обратно рассеянных 
электронов. Использованием особенностей такого подхода объяснена немонотонная 
зависимость температуры наибольшего нагрева мишени от энергии первичных элек-
тронов. Полученные результаты могут быть использованы при моделировании на-
грева металлических элементов материалов и структур микро- и наноэлектроники. 

Ключевые слова: электронно-зондовый наноанализ, металлические мишени, теп-
ловое воздействие, уравнение теплопроводности, функция Грина. 
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