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Методом спектроскопии комбинационного рассеяния света (КРС) исследовались 

плёнки твёрдых растворов кремний-германий с различным компонентным составом, 
которые подвергались обработке в водородной плазме и последующей термообра-
ботке при 275 °С. Было обнаружено, что обработка в водородной плазме приводит к 
сдвигу полос Si-Si, Ge-Ge и Si-Ge в спектре КРС в сторону более низких частот. По-
лосы Si-H, наблюдаемые в чистом кремнии, не наблюдаются в спектрах твёрдых рас-
творов кремний-германий. 

Ключевые слова: твердые растворы кремний-германий; водородная плазма; ком-
бинационное рассеяние света. 
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Silicon-germanium solid solution films with different compositions, treated in hydrogen 

plasma and also heat-treated at 275 °C, were studied by Raman spectroscopy. It was found 
that treatment in hydrogen plasma leads to a shift of the Si-Si, Ge-Ge and Si-Ge bands in 
the Raman spectrum towards lower frequencies. The Si-H bands observed in pure silicon 
are not observed in the spectra of silicon-germanium solid solutions. 

Key words: silicon-germanium solid solutions; hydrogen plasma; Raman scattering. 
ВВЕДЕНИЕ 

Интерес к получению и исследованию пленок твердых растворов кремний-
германий на подложках из кремния связан с возможностью применения данных 
структур для создания приборов микро- и оптоэлектроники на основе кремниевой 
технологии. Водород в кремнии и твердых растворах SiGe является важной техноло-
гической примесью, влияющей на оптические, электрические, структурные и прочие 
свойства материала. Важным способом контроля состава и структуры пленок твер-
дых растворов является метод спектроскопии комбинационного рассеяния света 
(КРС), который являлся основным в нашем исследовании. Целью настоящей работы 
являлось исследование влияния компопозиционного состава твёрдых растворов 
кремний-германий и обработки в водородной плазме на их структурные свойства. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
В работе исследовались твердые растворы Si1-xGex (0,006 ≤ х ≤ 0,5), обработанные 

в водородной плазме. Исследовались пленки твердых растворов толщиной (1–2) мкм, 
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выращенные методом молекулярно-лучевой эпитаксии на кремниевой подложке 
с использованием переходного слоя. Обработка структур проводилась в высокочас-
тотной (13,56 MГц, 50 Вт) водородной плазме длительностью до 10 часов при темпе-
ратуре 150 °С. В качестве образца для сравнения использовался кремний КДБ-10. 

Спектры КРС записывались при комнатной температуре с помощью микрорама-
новского спектрометра Nanofinder HE (Lotis TII). Регистрация спектров осуществля-
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 дли-
ной волны 532 нм. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 
На рис. 1 представлены спектры КРС плёнок твердых растворов Si1-xGex (исход-

ных, после обработки в водородной плазме и после дополнительного отжига при 
275 °С в течение 20 минут), нормированные на максимум интенсивности пика III. На 
спектрах можно выделить пики, обусловленные колебаниями связей Ge-Ge (I), Si-Si 
(III), а также пиков, соответствующих различным конфигурациям связи Si-Ge (II) [1]. 
Видно, что обработка образцов в водородной плазме приводит к сдвигу полос в сто-
рону более низких частот, в то время как отжиг существенного влияния на положе-
ние полос не оказывает. Это может быть связано с тем, что в процессе плазменной 
обработки водород проникает в междоузлья кристаллической решётки и приводит к 
её растяжению, что может быть проверено с использованием формулы Грюнайзена 
[2]; в то же время термообработка при температуре 275 °С не оказывает влияния на 
состояние внедрённого водорода и кристаллическую решётку. 
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Рисунок 1. – Спектры КРС образцов твердого раствора Si1-xGex для х = 0,3 

(исходные, после обработки в H-плазме и после термообработки при 275 °С) 
Смещения максимумов полос в спектрах КРС в зависимости от содержания гер-

мания приведены на рис. 2. Как видно из рисунка, частоты колебаний связи Si-Ge не 
зависят от концентрации компонентов твёрдого раствора. Вместе с тем частоты ко-
лебаний связи Si-Si линейно убывают с ростом концентрации германия, что связано 
с растяжением связей Si-Si в кристаллической решётке. Также видно, что внедрён-
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ный водород оказывает влияние на колебание всех рассматриваемых связей в кри-
сталлической решётке вне зависимости от концентрации германия. 
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Рисунок 2. – Зависимости смещения максимумов полос КРС в SixGe1-x  

от содержания  германия (а – колебание связи Si-Ge, б – колебание связи Ge-Ge,  
в – колебание связи Si-Si). 1 – исходные образцы, 2 – образцы после обработки в водородной плазме 

На рис. 3 представлены спектры КРС для кремния и твёрдого раствора Si1-xGex 
(х=0,006). Видно, что в чистом кремнии наблюдаются полосы, связанные с колеба-
ниями связей Si-H [3], в тоже время в Si1-xGex их нельзя чётко выделить на уровне 
шума. В образцах с большим содержание германия наблюдается аналогичная карти-
на. Можно предположить, что атомы германия в твёрдом растворе препятствуют об-
разованию связей Si-H, однако данное предположение требует дальнейшего изуче-
ния. 
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Рисунок 3. – Спектры КРС кремния и твердого раствора Si1-xGex (х = 0,006) 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Показано, что обработка в H-плазме приводит к сдвигу в сторону более низких 

частот полос Si-Si, Ge-Ge и Si-Ge в спектре КРС твёрдых растворов кремний-
германий, что может быть связано с влиянием на кристаллическую решётку вне-
дрённого водорода. Последующая термообработка при 275 °С не приводит к сущест-
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венного изменения спектров КРС. Полосы Si-H, наблюдаемые в спектрах КРС чисто-
го кремния, не могут быть чётко выделены в спектрах твёрдых растворов кремний-
германий. 
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Проведен первопринципный расчет взаимодействия краевой дислокации с при-

месными атомами меди вблизи ядра дислокации в суперъячейке из 180 атомов крем-
ния. Расчет проводился методом функционала плотности в обобщенном градиентном 
приближении с помощью пакета программ ABINIT. Получены кривые взаимодейст-
вия примесных атомов меди с краевой дислокацией в кремнии. Установлено равно-
весное положение примесных атомов вблизи ядра дислокации, рассчитана энергия 
связи примеси меди с краевой дислокацией. Проанализированы изменения электрон-
ной структуры кремния при наличии в суперъячейке диполя из двух краевых дисло-
каций и примеси меди возле ядра дислокации, а также вариации в зависимости от 
положения примеси. Было показано, что основной характерной особенностью элек-
тронной структуры кремния с данной дефектной структурой является возникновение 
острого пика в запрещенной зоне на 0,23 эВ выше края валентной зоны. Обсуждена 
возможность формирования магнитного упорядочения на оборванных связях в ядре 
краевой дислокации и примесных атомах меди вблизи ядер дислокаций в кремнии. 

Ключевые слова: кремний; электронная структура; краевая дислокация; примесь 
меди; магнитное упорядочение. 
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