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ВВЕДЕНИЕ

Развитие современных технологий в микро-, нано- и оптоэлектронике 
опережает самые смелые прогнозы и позволяет создавать устройства, при-
боры и механизмы, которые кардинальным образом меняют жизнь человече-
ства во всех сферах – от информационных и интеллектуальных до техниче-
ских и медико-биологических. Прогресс в развитии нано- и оптоэлектронных 
технологий основан на поиске, разработке и использовании новых материа-
лов и квантоворазмерных структур, внедрении новых схем и методов высо-
коскоростной оптической модуляции. Квантоворазмерные структуры пред-
ставляют собой слои, нити или кластеры (островки) нанометровых размеров, 
в которых носители заряда испытывают низкоразмерные квантовые эффек-
ты. Интерес к квантоворазмерным структурам связан с их способностью 
управлять электронами как отдельными атомами, которые могут принимать 
и хранить носители заряда, управлять их состоянием и переносом, излучать 
кванты энергии. Хранение носителей заряда на островках и частицах нано-
метровых масштабов может быть использовано для создания запоминающих 
устройств, таких как флеш- и RAM-модули (random access memory – память 
с произвольной выборкой) с более высокой плотностью данных, чем можно 
достичь с применением существующих технологий. Переключающие устрой-
ства с квантовыми точками будут на порядок меньше и быстрее транзисто-
ров, производимых по традиционным технологиям. Решение задач эффек-
тивной излучательной рекомбинации носителей зарядов в квантовых точках 
даст возможность создать наноразмерные светоизлучающие диоды и лазе-
ры, потребность в которых испытывает кремний-совместимая опто-электро-
ника и коммуникационная техника. Эта задача особенно важна для оптиче-
ской связи, где основной интерес представляют устройства излучения света 
в окнах прозрачности в кварцевом оптоволокне (λ = 1,3 и 1,55 мкм). Исполь-
зование полупроводниковых квантовых ям и точек (с типичными размерами 
10 нм) позволит на два порядка уменьшить размер излучающих и приемных 
устройств и для оптических приложений.
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Значительная часть учебной литературы в области материалов и тех-
нологий твердотельной электроники содержит базовые сведения по физи-
ке процессов, а также материаловедческим и технологическим аспектам 
формирования структур микро- и оптоэлектроники. При этом больше вни-
мания уделяется ограниченному кругу традиционных материалов и струк-
тур на их основе. В то же время данная область знаний изменяется особен-
но динамично и требует постоянного обновления и совершенствования.

Настоящее пособие посвящено обзору физических и материаловед-
ческих аспектов формирования нано- и оптоэлектронных структур и при-
боров на их основе. В первой главе рассматриваются свойства квантовых 
точек Ge на кремнии, которые представляют особый интерес как с фунда-
ментальной, так и с прикладной точки зрения. Прежде всего этот интерес 
мотивирован перспективами формирования приборов оптоэлектроники, 
одноэлектронных транзисторов, энергонезависимых схем памяти, интегри-
рованных с традиционными кремниевыми сверхбольшими интегральными 
схемами (СБИС). Использование квантовых точек позволяет кардинальным 
образом улучшать электронные и оптические свойства приборных струк-
тур, что связано с накоплением и локализацией носителей заряда в кванто-
во-размерных полупроводниковых островках. Подробно описаны законо-
мерности формирования квантовых точек Ge на Si-подложках с помощью 
эпитаксиальных методов выращивания. 

Во второй главе проводится расчет оптоэлектронных свойств кванто-
во-размерных структур на основе SiGe.

Широкое внедрение волоконно-оптических технологий в телекоммуни-
кационные средства сегодня востребовано стремительным процессом ин-
форматизации общества. Снижение стоимости и упрощение оптоволокон-
ных систем может быть достигнуто путем исключения из схемы отдельных 
электрооптических модуляторов и применения прямой токовой модуляции 
лазерных диодов. Вместе с тем при использовании внешней оптической 
синхронизации лазеров предельная частота модуляции лазерных диодов 
может быть увеличена до нескольких десятков гигагерц. Изложению фи-
зических основ режима внешней оптической синхронизации лазерных ди-
одов посвящена третья глава.

В четвертой главе приводятся оригинальные результаты по формиро-
ванию нанокристаллов Ge в МОП-структурах для перспективных запоми-
нающих устройств, а также классификация современных и перспективных 
приборов памяти в целом. С учетом особенностей функционирования тех 
или иных типов структур для запоминающих устройств дается оценка об-
ласти их применения. 



В пятой главе подробно анализируются экспериментальные результаты 
по формированию импульсным лазерным излучением не только массивов 
наноразмерных островков (квантовых точек), например на основе струк-
тур Si–Ge–Sn, Si–Ge, Si–Ge–SiO2, но и упорядоченных ячеистых структур 
на базе эпитаксиальных слоев Si–Ge. Результаты по формированию ука-
занных низкоразмерных объектов лазерным излучением приведены в срав-
нении с особенностями образования низкоразмерных неоднородностей 
в слитках SiGe, формируемых традиционными для кремниевой технологии 
методами (например, методом Чохральского).

Кроме того, в пособии приведен анализ современного состояния ис-
следований процессов и механизмов трекообразования при облучении ма-
териалов быстрыми ионами. Показано, что природа и морфология треков 
зависят от типа и структуры материала, от уровня плотности энергии, вы-
деленной в их электронную подсистему. Облучение быстрыми тяжелыми 
ионами позволяет синтезировать нанокластеры и нанопроволоки, изменять 
их морфологию контролируемым образом, а также управлять электронны-
ми, магнитными и оптическими свойствами твердотельных материалов. 
Уникальные оптические, фотоэлектрические и проводящие свойства тре-
ков могут быть использованы для создания нового поколения электронных 
и оптоэлектронных наноразмерных приборов. Поскольку треки являются 
низкоразмерными объектами, то они демонстрируют квантовую природу 
этих свойств, что стимулирует широкий спектр фундаментальных и при-
кладных исследований.
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1. МОЛЕКУЛЯРНО-ЛУЧЕВАЯ ЭПИТАКСИЯ  
КВАНТОВЫХ ТОЧЕК Ge НА Si.  

КВАНТОВЫЕ ТОЧКИ

Изолированные кристаллы и островки Ge нанометровых размеров 
(квантовые точки), выращенные на подложках Si или внутри слоев Si, SiGe, 
SiO2, представляют особый интерес как с фундаментальной, так и с при-
кладной точки зрения [1–7]. Прежде всего этот интерес мотивирован пер-
спективами формирования приборов оптоэлектроники, одноэлектронных 
транзисторов, энергонезависимых схем памяти, интегрированных с тра-
диционными кремниевыми СБИС. Использование квантовых точек позво-
ляет значительно улучшать электронные и оптические свойства прибор-
ных структур, что связано с накоплением и локализацией носителей заряда 
в квантово-размерных полупроводниковых островках [1–5].

Квантовая точка (КТ) – это частица материала с размерами порядка 
длины волны электрона в этом материале, потенциальная энергия электро-
нов внутри которой ниже, чем за ее пределами. Вследствие более низкой 
потенциальной энергии электронов в КТ происходит ограничение их дви-
жения во всех трех измерениях. Если квантовая точка изготовлена из узко-
зонного полупроводника, а окружающий материал является широкозонным 
полупроводником, то возможно пространственное ограничение как электро-
нов, так и дырок. Такие квантовые точки весьма перспективны для создания 
элементов оптоэлектроники. Размеры квантовых точек зависят от физиче-
ских параметров материалов и, как правило, лежат в диапазоне единиц – 
десятков нанометров.

Энергетический спектр квантовой точки является дискретным. В пер-
вом приближении КТ можно рассматривать как потенциальный «ящик» 

с дискретным энергетическим спектром E
n

mdn =


2 2 2

22
π , т. е. расстояние меж-
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ду стационарными энергетическими уровнями носителя заряда зависит 
от размера квантовой точки d пропорционально. Здесь ħ – приведенная 
постоянная Планка; m – эффективная масса носителя заряда (электрона 
или дырки) в КТ. Отсюда следует, что чем меньше размер КТ, тем больше 
расстояние между энергетическими уровнями носителей заряда, локализо-
ванных в КТ. При некоторых условиях переход электрона на более низкий 
энергетический уровень сопровождается испусканием фотона, и поэтому, 
управляя размером квантовых точек, можно изменять энергию (цвет) ис-
пускаемых фотонов.

Для достижения дискретных (атомно-подобных) электронных свойств 
квантовые точки должны иметь малый (нанометровый) размер, который за-
висит от свойств материала. Так, включения InAs в матрице GaAs приоб-
ретают свойства квантовых точек при их размере от 4 до 20 нм [1]. Такие 
низкоразмерные структуры не могут быть получены стандартными лито-
графическими методами. За последние годы был разработан ряд методов 
формирования КТ – из коллоидных растворов или путем контролируемо-
го вызревания при эпитаксиальном осаждении [1–7]. В последнем случае 
использование подложек из материалов с различающимися параметрами 
кристаллических решеток позволяет, при определенных условиях, осу-
ществлять самоорганизованный рост КТ. В настоящей главе рассмотрим 
формирование квантовых точек с помощью эпитаксиальных методов вы-
ращивания, в частности метода молекулярно-лучевой эпитаксии (детали 
метода см. в п. 1.2).

1.1. Механизмы эпитаксиального  
наращивания слоев

Эпитаксия (от греч. επι – на, над и ταξισ – упорядоченность) – это про-
цесс наращивания кристаллического материала на кристалл (подложку), при 
котором кристаллографическая ориентация слоя наращиваемого материа-
ла повторяет кристаллографическую ориентацию подложки. Эпитаксия по-
зволяет формировать тонкие монокристаллические слои с различающимся 
химическим составом, типом проводимости и удельным сопротивлением.

В наиболее распространенной кремниевой технологии подложкой для 
эпитаксиального наращивания обычно служит четырехдюймовая (10 см) 
пластина-диск толщиной 350–500 мкм монокристаллического кремния. 
При производстве такие пластины легируют до различной концентрации 
примесями III или V группы, обеспечивая p- или n-тип проводимости, 
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так что они готовы к дальнейшему использованию в технологии приборов 
микро- и наноэлектроники. В этом смысле они являются базисом (фунда-
ментом) для интегральных микросхем, функциональных электронных при-
боров, изделий микро-, опто- и наноэлектроники. Пластины Si вырезают 
из слитков таким образом, чтобы их поверхность была параллельна (100)- 
или (111)-кристаллографической плоскости [8; 9]. Для производства бипо-
лярных транзисторов и интегральных схем можно использовать как (100)-, 
так и (111)-ориентированные пластины кремния. В комплементарной ме-
талл-оксид-полупроводниковой (КМОП) технологии обычно используют 
(100)-пластины кремния, поскольку они имеют минимальную плотность 
поверхностных состояний. Оказалось, что при выращивании эпитаксиаль-
ных слоев и островков (квантовых точек) Ge на Si также предпочтительны 
подложки кремния со (100)-ориентацией поверхности, поскольку структур-
ное качество 3D-островков размером 10–100 нм оказывается существенно 
более высоким. В частности, на (100)-поверхности возможно формировать 
достаточно большие островки, не содержащие дислокаций несоответствия 
(бездислокационные островки).

Различают гомоэпитаксию (или автоэпитаксию) и гетероэпитаксию: 
в первом случае вещество подложки и нарастающего кристалла одинако-
вы, а во втором – различны. Ориентированный рост кристалла внутри объ-
ема другого называется эндотаксией. Качественные гетероэпитаксиальные 
слои возможно выращивать только в том случае, если различие параметров 
кристаллических решеток материалов подложки и нарастающего кристал-
ла не превышает 10 %. При больших расхождениях сопрягаются наиболее 
плотноупакованные плоскости и направления. При этом часть плоскостей 
одной из решеток не имеет продолжения в другой, края таких полуплоско-
стей образуют дислокации несоответствия. Типичными примерами го-
моэпитаксии и гетероэпитаксии были бы рост Si на Si и рост Ge или SiGe 
на Si соответственно.

Эпитаксиальный рост включает следующие ключевые атомные процессы:
– адсорбция атомов или молекул вещества на поверхности подложки;
– диссоциация адсорбированных молекул и миграция атомов по поверх-

ности (для адсорбированных на поверхности атомов часто применяют на-
звание «адатомы»);

– присоединение адатомов к кристаллической решетке подложки 
или эпитаксиальным слоям, выращенным ранее;

– термическая десорбция атомов или молекул, не внедренных в кри-
сталлическую решетку.

Таким образом, атомы (молекулы), конденсированные из атомного 
пучка или газовой фазы, могут сразу же покинуть поверхность подлож-
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ки или диффундировать по поверхности с последующим присоединением 
к слою растущей пленки. С учетом минимальности потенциальной энер-
гии адсорбция отдельных атомов, как правило, происходит на ступеньках 
роста, островках или дефектах (рис. 1.1). Левая часть рисунка иллюстри-
рует диффузию адатомов и их присоединение к ступенькам, что характер-
но для послойного роста. На правой части рисунка показан альтернатив-
ный вариант эпитаксиального роста, включающего зародышеобразование 
и эволюцию зародышей в островки.

Рис. 1.1. Поведение адатомов в процессе  
поверхностного осаждения

В случае гомоэпитаксии адатомы и атомы подложки одинаковы, по-
этому выращивание эпитаксиальных слоев обычно проводят в темпера-
турно-временных условиях, когда доминирует механизм послойного ро-
ста; при этом обеспечивается минимальное количество ростовых дефектов. 
При послойном росте на террасах плоской поверхности подложки проис-
ходит формирование ступенек и островков, которые растут за счет притока 
новых адатомов. Распространение ступенек вдоль поверхности приводит 
в конечном итоге к образованию все новых и новых слоев. В случае моле-
кулярно-лучевой эпитаксии кремния на подложках (100)-Si процесс вы-
ращивания проводят при достаточно высоких температурах (T > 600 °C), 
что обеспечивает высокую подвижность адатомов и, соответственно, вы-
сокую скорость роста [8, 9].

При гетероэпитаксиальном росте различие в адатомах приводит к воз-
никновению упругих напряжений в эпитаксиальной пленке и подложке, вы-
званных разным химическим составом, рассогласованием параметров кри-
сталлических решеток, различием физико-химических параметров пленки 
и подложки. И поэтому наряду с послойным эпитаксиальным ростом боль-
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шую роль играют процессы островкового роста. Островковый характер ро-
ста может быть использован для формирования квантовых точек.

По структурным и морфологическим характеристикам в настоящее 
время принято считать, что механизм роста гетероэпитаксиальных пленок 
может осуществляться по трем основным моделям: зародышевый – по мо-
дели Фольмера – Вебера (Volmer – Weber (VW)), послойный – по модели 
Франка ван дер Мерве (Frank van der Merwe (FM)) и, наконец, смешанный 
послойно-островковый механизм роста – по модели Странски – Крастано-
ва (Stranski – Krastanov (SK)) [1–6].

Механизм Франка ван дер Мерве – (колонка FM на рис. 1.2) – это дву-
мерный (2D) послойный рост эпитаксиального слоя путем присоединения 
адатомов к ступенькам на поверхности подложки. При этом механизме ро-
ста каждый последующий слой пленки начинает формироваться только по-
сле полного завершения роста предыдущего слоя. Механизм FM – аналог 
послойного роста гомоэпитаксиальных слоев, рассмотренный выше. Раз-
личие этих механизмов в том, что по своему химическому составу и кри-
сталлографическим параметрам эпитаксиальный слой отличается от под-
ложки. Вследствие этого при выращивании гетероэпитаксиального слоя 
появляются напряжения несоответствия и при достижении некоторой тол-
щины возможна релаксация напряжений с генерацией дефектов структуры 
(дислокаций, дефектов упаковки, двойников). И поэтому эпитаксиальный 
рост по механизму FM характерен для случаев, когда адатомы и подложка 
кристаллизуются в близкие кристаллические структуры с почти одинако-
вой постоянной решетки. Послойный рост имеет место, когда взаимодей-
ствие между подложкой и слоем атомов значительно больше, чем между 
ближайшими адатомами в слое. Послойный рост пленки иллюстрирует ле-
вая часть атомной схемы на рис. 1.1.

Механизм Вольмера – Вебера (колонка VW на рис. 1.2) – это прямое 
образование трехмерных островков на поверхности подложки. Данный 
механизм является полной противоположностью послойному росту. В ме-
ханизме VW не происходит формирования сплошного протяженного эпи-
таксиального слоя даже на начальной стадии и, следовательно, не образу-
ется смачивающий слой, как в случае режима SK. Условием его реализации 
является преобладание взаимодействия между ближайшими адатомами 
над взаимодействием этих адатомов с подложкой. Кроме того, для меха-
низма VW характерен больший разброс между постоянными решеток ма-
териала пленки и подложки. При островковом механизме роста вещество 
с самого начала осаждается на поверхности в виде многослойных конгло-
мератов атомов и образует островковую пленку, как это иллюстрирует пра-
вая сторона атомной схемы на рис. 1.1.
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Рис. 1.2. Схематическое изображение основных режимов  
роста тонких пленок для гетероэпитаксиальных систем:  

Франка ван дер Мерве (FM), Фолмера – Вебера (VW)  
и Странски – Крастанова (SK)

Механизм Странски – Крастанова (колонка SK на рис. 1.2) выступа-
ет промежуточным между FM и VW. Промежуточность проявляется в со-
четании послойного механизма роста на начальной стадии и островково-
го – на заключительной. Первый слой толщиной от одного до нескольких 
монослоев, который называют смачивающим (wetting layer (WL)), полно-
стью покрывает поверхность подложки. Поскольку постоянные решетки 
подложки и пленки различаются, то образование бездефектного слоя воз-
можно только при условии, что кристаллические ячейки эпитаксиального 
слоя деформируются, как это показано на рис. 1.3. Деформация решетки 
слоя приводит к увеличению его потенциальной энергии, но при малой тол-
щине это не сопровождается разрывами или дефектами. Однако при даль-
нейшем увеличении толщины эпитаксиального слоя избыточная энергия, 
связанная с несоответствием параметров кристаллической решетки под-
ложки и пленки, становится настолько большой, что послойный характер 
роста сменяется островковым. При этом, как показано на рис. 1.3, проис-
ходит релаксация напряжений. Таким образом, в методе SK эпитаксиаль-
ный слой состоит из протяженного смачивающего 2D-слоя на поверхности 
подложки и верхней конструкции островков. Отличительной особенностью 
механизма SK является то, что движущей силой формирования островков 
служат напряжения несоответствия, которые распределены вдоль поверх-
ности достаточно равномерно. Следствие этого – формирование островков 
с малым разбросом по размерам и периодическим однородным распреде-
лением их вдоль поверхности. Именно поэтому эпитаксиальный рост в ре-
жиме SK может быть использован для пространственной самоорганиза-
ции квантовых точек.
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Рис. 1.3. Релаксация упругих напряжений в процессе роста  
островков Ge на Si-подложке в режиме SK

Механизм SK типичен для ряда комбинаций полупроводников, таких 
как (InGa) As/GaAs, InP/InGaP, Ge/Si. В частности, эпитаксия атомов Ge 
на поверхности подложки Si в режиме SK начинается псевдоморфным 
послойным ростом гладкой упруго-деформированной пленки Ge, которая 
при увеличении ее толщины (упругих деформаций) приобретает остров-
ковый поверхностный рельеф. Основная причина появления островков – 
стремление структуры к релаксации упругих напряжений, вызванных 
несоответствием кристаллических решеток Ge и Si; в этом смысле фор-
мирование островков выступает своеобразным каналом релаксации, аль-
тернативным дислокационному или дополнительным к нему. В случае Si 
и Ge несоответствие параметров решеток составляет около 4,2 %. Указан-
ный механизм самоорганизации квантовых точек при росте в режиме SK 
многократно проверен в модельных экспериментах, использующих де-
формационные поля дислокаций, рельефных поверхностей, скрытых Ge-
островков для горизонтальной и вертикальной самоорганизации КТ [1]. 
Величину и распределение упругих напряжений можно варьировать, из-
меняя условия роста (температуру, скорость), а также характеристики бу-
ферных и разделительных слоев.

Монослои и бислои. Для оценки количества эпитаксиально выращен-
ного материала обычно используют монослои (monolayers (ML)), представ-
ляющие собой среднюю толщину одного слоя атомов (или молекул) в выра-
щенном монокристаллическом материале. Для (100)-Si толщина монослоя 
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составляет 1,36 Å, а для (100)-Ge – 1,42 Å. Иногда используют понятие бис-
лоев (bilayers (BL)), толщина которых равна удвоенной толщине монослоя.

Упругая и неупругая релаксация. Деформации в эпитаксиальной плен-
ке формируются в результате накопления механических напряжений в кри-
сталлической решетке и могут быть обусловлены несовершенным ростом 
кристалла вследствие несоответствия плоскостей решетки или накопления 
точечных дефектов (междоузельные атомы, вакансии, примесные атомы, 
кластеры точечных дефектов) на границе раздела «пленка – подложка». По-
сле достижения критической величины эти деформации, как правило, ре-
лаксируют посредством упругого или неупругого механизмов. Упругая ре-
лаксация происходит путем локальной деформации островков (см. рис. 1.3), 
т. е. без нарушения протяженности плоскостей решетки. В этом случае гово-
рят о когерентном сопряжении решеток подложки и пленки, которые явля-
ются псевдоморфными. Пример упругой релаксации – образование остров-
ков, где материал подвержен упругой релаксации при зарождении островков. 

Релаксация деформаций по неупругому или пластическому варианту яв-
ляется необратимой. Неупругая релаксация наблюдается тогда, когда плоско-
сти решетки не могут больше изгибаться из-за слишком высокого локального 
искажения межатомных связей и (или) замедления их перемещению (изги-
бу); в этом случае происходит разрыв связей и формируются крупные дефек-
ты структуры, такие как дефекты упаковки, дислокации несоответствия, дис-
локационные петли и т. д. Неупругая релаксация приводит к некогерентному 
росту островков. Она проявляется также в случае образования островков 
в системах «пленка – подложка» с высоким несоответствием параметров ре-
шетки или при увеличении размера островков выше их порогового значения. 

Очевидно, что упругая релаксация имеет место в том случае, когда нуж-
но снимать только небольшие напряжения, в то время как неупругая релак-
сация происходит тогда, когда деформационные силы становятся слишком 
высокими, чтобы деформации релаксировали без введения дислокаций.

Дефекты и их важность для гетероструктур и КТ. Дефекты в гете-
роэпитаксиальных структурах и островках в основном представляют собой 
изгиб плоскостей, оборванные или искаженные атомные связи, дислокации, 
дефекты упаковки, двойники и т. д., нарушающие периодичность кристал-
лической решетки и, следовательно, изменяющие электронные характери-
стики материала. Дефекты могут действовать как ловушки для носителей 
заряда в полупроводниках и изменять зонную структуру полупроводников 
до такой степени, которая приводила бы к невозможности создания полу-
проводниковых устройств. Именно поэтому при эпитаксиальном выращи-
вании полупроводниковых слоев и квантовых точек следует избегать об-
разования дефектов. В случае гетероэпитаксиальных структур наиболее 
распространенными дефектами являются дислокации несоответствия и свя-
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занные с ними прорастающие дислокации. Дислокации обычно возника-
ют как следствие высоких локальных деформаций в гетероэпитаксиальных 
структурах с сильно различающимися постоянными решетки. Закономер-
ности формирования дислокаций несоответствия в гетероструктурах Ge/Si 
и SiGe/Si, а также способы выращивания бездислокационных гетерострук-
тур рассмотрены в учебном пособии [10].

1.2. Метод молекулярно-лучевой эпитаксии

Молекулярно-лучевая эпитаксия (МЛЭ) – метод эпитаксиального 
наращивания в условиях сверхвысокого вакуума. Он позволяет выращи-
вать гетероструктуры прецизионной толщины с моноатомно гладкими ге-
терограницами и с заданным профилем легирования. В основе данного ме-
тода лежит осаждение испаренного в молекулярном источнике вещества 
на кристаллическую подложку (рис. 1.4). Несмотря на достаточно простую 
идею, реализация данной технологии требует чрезвычайно сложных тех-
нических решений.

Рис. 1.4. Метод молекулярно-лучевой эпитаксии:
а – схема: 1 – масс-спектрометр; 2 – экран дифракции; 3 – цилиндр Фарадея;  

4 – ускоритель ионов; 5 – эффузионная ячейка; 6 – электронно-лучевой испаритель;  
7 – коллектор избыточного потока атомов; 8 – криозащита; 9 – источник электронной 

дифракции; 10 – монитор потока частиц; 11 – заслонки; 12 – подложка;  
13 – нагреватель; б – внешний вид камеры; в – система управления МЛЭ  

установки VG-80 Semicon для осаждения сплавов Si и SiGe

Молекулярно-лучевая эпитаксия в условиях сверхвысокого вакуума – 
это процесс, в котором частицы (атомы или молекулы) эпитаксиально осаж-
даются на нагретую поверхность кристалла. Скорость присоединения эле-
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ментов (Si, Ge или атомов примеси) определяется парциальными потоками 
частиц и коэффициентами их прилипания, поэтому для уменьшения загряз-
нений эпитаксиальных слоев необходимо снижать парциальное давление 
остаточных газов. Типичный вакуум, при котором уровень загрязнений пре-
небрежимо мал, составляет 10–10 Торр.

Доминирующие фоновые газы в объеме ростовой камеры (Н2, СО2, СО, 
Н2О и N2) приводят к загрязнениям углеродом и кислородом на уровне менее 
1018 и 1016 см–3 соответственно. Для сравнения, коммерческие слитки Si со-
держат С и О в концентрации 1016–1017 см–3 и 1017–1018 см–3 соответственно. 
Температура подложки оказывает существенное влияние на структурное со-
вершенство эпитаксиальных слоев, релаксацию напряжений несоответствия 
в структурах Ge/Si, а также на встраивание неравновесных концентраций при-
месей и точечных дефектов в растущие эпитаксиальные слои. Для выращива-
ния структурно-совершенных и равновесных структур выбирают высокие тем-
пературы роста (~750–850 °С для Si). Вместе с тем для получения профилей 
примеси с резкими концентрационными градиентами (например, δ-профилей 
легирования) используют компромиссно низкие температуры, поскольку в силу 
высокой диффузионной подвижности атомов примеси при высокой температу-
ре может происходить размытие профилей в переходных областях.

На рис. 1.4 приведена типичная серийная установка МЛЭ для выращи-
вания полупроводниковых соединений на основе элементов IV группы (Si, 
Ge, Sn). Кассета пластин Si вводится сначала в буферную камеру предва-
рительной очистки, в которой происходит дегазация поверхности при низ-
котемпературном (400 °С) нагреве в условиях высокого вакуума. Оконча-
тельная очистка поверхности происходит в камере осаждения, где слой 
естественного оксида трансформируется в легколетучую фракцию SiO при 
обработке потоком мономеров Si при 850 °С: Si + SiO2 → SiO. Стенки ка-
меры осаждения охлаждаются жидким азотом, что препятствует их дегаза-
ции и предотвращает неконтролируемое загрязнение.

Пластины Si зафиксированы на вращающемся и подогреваемом под-
ложкодержателе. Атомы основных и примесных элементов осаждаются 
из трех независимых источников.

Электронно-лучевой испаритель используется для получения потоков Si 
и Ge. В этом случае пучок электронов сканируют по поверхности твердых Si 
(Ge), индуцируют нагрев (1700 °С для Si) и испарение материала. Испари-
тель расположен на охлаждаемом водой Cu держателе, эффузионные ячей-
ки используются для термического испарения атомов B, Sn и Sb. Исходные 
материалы фиксируются в цилиндрических ячейках из пиролитического ни-
трида бора, термически нагреваются до температур 1400–1900 °С (В), 1000–
1200 °С (Sn) или 200–400 °С (Sb). Испаренные молекулы вещества проходят 
через апертурные отверстия малого диаметра (эффузия). Необходимые по-
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токи атомов получают соответствующим подбором температуры эффузион-
ных ячеек, а ускоритель ионов применяется в случае легирования примесью 
с низкой температурой испарения и (или) высокой скоростью сублимации 
(например, атомов As). Ионный ускоритель позволяет контролируемым об-
разом имплантировать низкую концентрацию примеси.

1.3. Зонная диаграмма квантовых точек Ge в Si

Структура зонной диаграммы вблизи гетероэпитаксиального перехода 
определяет электронные и оптические свойства квантовых точек Si/Ge. Ис-
следования дырочного газа в модулированно-легированных структурах Si/Ge 
позволили установить, что большая часть разрыва на энергетической диа-
грамме, связанной с различной шириной запрещенной зоны, приходится 
на валентную зону [10]. Было показано, что согласование зонных диаграмм 
происходит путем разрывов как валентной зоны, так и зоны проводимости 
[10] при одностороннем смещении границ зон в сторону уровня вакуума. 
Подобный тип согласования зонной структуры получил название «согласо-
вание II типа» [1]. Как видно из рис. 1.5, а, этот тип согласования является 
ловушкой для тяжелых дырок (hh) вблизи потолка валентной зоны островка 
Ge, поэтому hh служат определяющими дырочными носителями в КТ Ge/Si.

Рис. 1.5. Схема согласования зонных структур Si и Ge  
в квантовой точке: 

а – зонная структура без учета изгиба зон; б – изгиб зон  
на границе Si/Ge с учетом перераспределения носителей 

и выравнивания уровня Ферми. Полые кружки – тяжелые дырки (hh),  
сплошные – электроны; W – треугольная потенциальная яма  

в зоне проводимости Si на границе с Ge
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В общем случае электроны не могут быть локализованы внутри Ge-КТ 
из-за более высокого положения дна зоны проводимости в Ge-КТ, связан-
ного с запрещенной зоной II типа. В этих энергетических условиях элек-
троны «убегают» из области КТ в окружающую Si-матрицу. Вместе с тем 
непосредственно вокруг Ge-КТ формируются небольшие минимумы зоны 
проводимости треугольной формы (см. рис.1.5, б). Данный изгиб дна зоны 
проводимости обусловлен различием уровней Ферми между Si и Ge, что 
приводит к созданию области пространственного заряда гетероперехода. 
Эти треугольные потенциальные ямы могли бы захватывать электроны в Si 
на внешней границе точек Ge и представлять собой структуру удержания 
зарядов, откуда они способны рекомбинировать с дырками, локализован-
ными внутри КТ. При этом необходимо отметить, что эффект изгиба зон 
сравнительно мал (~meV), поэтому такие потенциальные ямы оказываются 
недостаточно глубокими, как следствие, захваченные электроны легко те-
ряются из-за теплового возбуждения.

1.4. Квантоворазмерные эффекты

1.4.1. Прямые переходы в непрямозонных  
квантоворазмерных материалах

В 1994 г. М. Гибертсен предсказал [11] увеличение или даже домини-
рование нефононных (прямых) переходов в наноразмерных (15–20 Å) кри-
сталлических частицах Si. Нефононные процессы имеют более высокую ве-
роятность излучательного перехода и более короткие времена жизни, чем 
фононно-ассистируемые переходы [11]. Таким образом, увеличение нефо-
нонных переходов приведет к увеличению выхода люминесценции от та-
ких нанокристаллов. Этот подход справедлив и для аналогичных SiGe- 
и Ge-систем с непрямыми запрещенными зонами. В частности, определено, 
что для квантовых точек Ge с размером менее ~10 нм излучательные време-
на жизни уменьшаются на несколько порядков величины [12]. Малое вре-
мя жизни носителей в этом случае означает, что их рекомбинация проходит 
скорее по излучательному механизму, поскольку другие механизмы отли-
чаются более длительным временем жизни.

Когда носители заряда ограничены нанокристаллами или квантовыми 
точками, они сильнее локализованы в прямом пространстве, поэтому их 
волновые функции становятся более делокализованными в обратном про-
странстве (k-пространстве), что является прямым следствием принципа не-
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определенности Гейзенберга. Для непрямозонных материалов, таких как Si 
или Ge, эта делокализация приводит к перекрытию увеличенных волновых 
функций электронов, дырок и в итоге допускает осуществление переходов 
запрещенной зоны непосредственно без изменения импульса кристалла, 
т. е. без фононных взаимодействий. Таким образом, непрямые запрещен-
ные зоны могут проявлять себя как прямые.

1.4.2. Влияние размера островков  
на запрещенную зону

Когда размер полупроводниковых островков становится сравнимым 
с экситонным радиусом, их электронные свойства испытывают кванто-
во-размерные эффекты; в частности, ширина запрещенной зоны увеличи-
вается по сравнению с объемным значением [13]. Боровский экситонный 
радиус в полупроводниках обычно составляет порядка 10 нм и определя-
ется формулой
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где me и mh – эффективные массы электронов и дырок соответственно; ε – 
диэлектрическая проницаемость материала квантовой точки.
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есть эффективная энергия Ридберга [13].
Тем не менее для малых островков (порядка ~1 нм) допущение о пара-

болической зависимости границ зон, а следовательно, и уравнение 1.2 не со-
всем точны, поскольку эффективные массы носителей зарядов начинают 
зависеть от размера островка [13].
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1.4.3.Размерные ограничения квантования

Максимальный размер. Для того чтобы получить название «кванто-
вая точка», островок должен обладать свойством квантованности энерге-
тических состояний носителей заряда (электронов или дырок). Квантован-
ность и квантовое ограничение (КО) имеют место, когда носители заряда 
ограничены расстояниями или размерами структур, которые сопоставимы 
или меньше длины волны де Бройля носителя в этом материале. Для Ge 
при 300 K длина волны де Бройля составляет 5 нм для тяжелых электронов 
и 12 нм для тяжелых дырок, в то время как, например, для GaAs – поряд-
ка 50 нм. Таким образом, максимальный размер квантовой точки материа-
ла ограничен длиной волны де Бройля носителя заряда в этом материале:
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Из формулы следует, что кроме температуры длина волны де Бройля 
зависит только от эффективной массы носителей заряда m*, которая опре-
деляется зонной структурой материала, а точнее формой длин носителей 
заряда (минимумов/максимумов) зоны проводимости и валентной зоны. 
Подставив в уравнение (1.4) численные данные для легких и тяжелых эф-
фективных масс электронов и дырок в Ge при 300 K, получим следующие 
значения для длин волн де Бройля:

λe he em m m nm( , ) ,* = = ⋅ ≅−1 64 4 863 10 59 (8 nm при 100 K) – для тяжелых 
(продольных) электронов в Ge;

λe le em m m nm( , ) ,* = = ⋅ ≅−0 082 2 175 10 228 (38 nm при 100 K) – для лег-
ких (поперечных) электронов в Ge;

λe hh em m m nm( , ) ,* = = ⋅ ≅−0 28 1 177 10 128 (20 nm при 100 K) – для тяже-
лых дырок в Ge;

λe lh em m m nm( , ) ,* = = ⋅ ≅−0 044 2 969 10 308 (51 nm при 100 K) – для лег-
ких дырок в Ge.

Ниже 100 K носители заряда в Si и Ge начинают вымерзать, и в ко-
нечном итоге полупроводники становятся изоляторами. И поэтому можно 
считать, что максимальный размер квантовой точки должен соответство-
вать рассчитанному для температуры около 100 K. Для квантовых точек 
Ge в Si максимальный размер квантовой точки составляет примерно 20 нм, 
если принимать во внимание только тяжелые дырки. На рис. 1.6 показана 
зависимость максимального размера квантовых точек Ge от температуры 
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для легких и тяжелых электронов и дырок, как это рассчитано по форму-
ле 1.4. Здесь не учитывалось, что форма малых эпитаксиально-выращен-
ных островков Ge на Si является пирамидальной, и для нее потенциал име-
ет более сложный вид, чем прямоугольная потенциальная яма.

Рис. 1.6. Теоретически рассчитанный максимальный размер  
квантовых точек Ge в зависимости от температуры: 

hh – для тяжелых дырок; lh – легких дырок;  
he – тяжелых электронов; le – легких электронов;  

и me – свободных электронов

Минимальный размер. Потенциальная яма для носителей заряда 
в квантовой точке должна иметь глубину, достаточную для размещения 
как минимум одного энергетического состояния. Этот критерий позволяет 
определить минимальный размер островков, которые можно считать кван-
товыми точками. Для сферической квантовой точки может быть решена за-
дача «частица в сфере», которая дает выражение для минимального диаме-
тра частицы, содержащей по крайней мере одно связанное состояние [1]:
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где ∆Eoffset – соответствующий разрыв запрещенной зоны (в электронволь-
тах (эВ)) на границе квантовой точки относительно окружающей матрицы. 
Для электронов это будет разрыв дна зоны проводимости (∆EC offset), тогда 
как для дырок – разрыв потолка валентной зоны (∆EV offset). Разумеется, этот 
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разрыв зоны должен также учитывать «голубой» сдвиг ширины запрещен-
ной зоны квантовой точки (слагаемые 2–4 в правой части уравнения 1.2).

Разрывы запрещенной зоны на границе матрица/КТ часто определя-
ют экспериментально, например по измерениям спектров фотолюминес-
ценции (ФЛ) или проводимости. Так, в структурах Si/Ge/Si при измере-
нии спектров ФЛ получили значения ∆EC offset = 10 мэВ и ∆EV offset = 350 мэВ, 
которые соответствуют минимальному сферическому размеру 12 нм для 
тяжелых дырок.

Таким образом, параметрами, зависящими от материала и определя-
ющими минимальные размеры КТ, являются эффективная масса и разрыв 
запрещенной зоны на границе матрица/КТ (∆Eoffset). На рис. 1.7 изображе-
на взаимосвязь величины ∆Eoffset и минимального размера квантовых точек 
для легких и тяжелых электронов и дырок. Для вычислений использована 
формула (1.7).

Рис. 1.7. Теоретически рассчитанный минимальный размер  
квантовых точек Ge в зависимости от величины разрыва  

зоны (∆Eoffset) на границе КТ/матрица: 
hh – для тяжелых дырок; lh – легких дырок;  

he – тяжелых электронов; le – легких электронов;  
me – свободных электронов

Как видно из графиков, минимальный размер точки стремится к бес-
конечности при уменьшении ∆Eoffset до нуля, при этом, конечно, пересе-
кая значение максимального размера КТ. Это означает, что при слишком 
малых значениях ∆Eoffset потенциальная яма недостаточно глубока, что-
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бы содержать в себе хотя бы одно связанное состояние носителей заряда. 
Очевидно, что в Si нельзя создавать квантовые точки Si, поскольку раз-
рыв запрещенной зоны равен нулю; по этой же причине не удастся сфор-
мировать квантовые точки SiGe в Si, если сплав SiGe содержит слишком 
низкую концентрацию Ge.

Разрыв запрещенной зоны между объемными Si и Ge составляет 0,43 эВ, 
и если предполагается, что все это смещение находится в валентной зоне, 
то такой разрыв будет соответствовать минимальному размеру сферической 
точки в 11 нм (тяжелые дыры). Это почти столько же, сколько составляет мак-
симальный размер (12 нм), найденный из уравнения 1.4 без учета эффекта 
«голубого» сдвига ширины запрещенной зоны. Данный минимальный размер 
для квантовых точек Ge является приблизительным, поскольку рассчитывался 
для сферической геометрии, в то время как небольшие Ge-островки обычно 
имеют пирамидальную форму. И поэтому минимальные размеры квантовой 
точки Ge, вычисленные из уравнения 1.7 и приведенные на рис 1.7, являют-
ся лишь приблизительными оценками. Вычисление минимального размера 
по крайней мере для одного связанного состояния в квантовой точке с пира-
мидальной формой намного сложнее. Задача для частицы, находящейся вну-
три пирамиды, может быть решена численно [1].

1.4.4. Необходимость бездефектной эпитаксии

Если на границе раздела квантовой точки с матрицей имеются струк-
турные дефекты (дислокации, антифазные домены, атомы примеси, другие 
точечные или протяженные дефекты), то в запрещенной зоне могут содер-
жаться энергетические состояния (уровни), связанные с этими дефектами. 
Такие энергетические уровни выступают, как правило, ловушками для но-
сителей заряда и могут разрушать способность КТ к ограничению (удер-
жанию) носителей заряда внутри островков. При выращивании любой по-
лупроводник стремится восстанавливать свою поверхность. Этот процесс 
реконструкции сопровождается формированием поверхностных энергети-
ческих состояний. Появление таких состояний может приводить к разру-
шению квантовых эффектов ограничения носителей заряда в островках. 
Именно поэтому при изготовлении приборов, использующих квантовораз-
мерные структуры (квантовые точки, нити или ямы), они должны быть вы-
ращены без структурных дефектов. Кроме того, квантовые точки, выращи-
ваемые для применения в приборах микро- и наноэлектроники, должны 
быть встроены в объемный материал, а не на поверхности, чтобы предот-
вратить создание поверхностных состояний в запрещенной зоне.
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1.5. Формирование островков Ge на Si

1.5.1. Равновесные формы островков Ge

Эпитаксиальный рост Ge на Si происходит по механизму Стран-
ски – Крастанова, а результирующие островки можно классифицировать 
в три группы: hut (англ. «хижина»), пирамиды (в литературе пирамиды часто 
относят к hut-образным островкам с квадратным основанием) и dome (англ. 
«купол»). Hut и пирамиды – это островки малого размера с одногранными 
поверхностями, тогда как dome – островки с многогранными поверхностями.

Hut-образные островки являются наиболее интересными, поскольку 
по своим размерам (20–80 нм) могут попадать в категорию квантовых точек. 
Кластеры hut нанометровых размеров сначала развиваются как пирамиды 
с основаниями, ориентированными в ˂100˃-направлениях, затем начинают 
расти в направлении одной или двух противоположных фасет (сторон), пре-
вращаясь в ограненные островки, которые визуально напоминают крыши 
хижин (отсюда и название) – вытянутых в одном направлении поверхност-
ных прямоугольных структур (рис. 1.8, а, в). Такое поведение (рост в одном 
направлении при стабилизации размера в перпендикулярном) объясняется 
минимизацией деформаций вдоль короткой оси. Эти вытянутые островки 
с переменной высотой предпочтительнее пирамидальных островков с ква-
дратным основанием [1].

Рис. 1.8. Сравнительные СТМ-изображения hut- и doom-островков Ge:  
a, в – hut-островок размером 28 × 2,8 × 40 нм (ширина – высота – длина)  
фасетирован плоскостями {105}; б – dome-островок размером 60–70 нм,  

ограниченный плоскостями {113} в базовой плоскости и {102} – в верхней части

Поскольку рост hut-островков продолжается только в одном направле-
нии, характерным их размером является ширина, которая в случае остров-

б

в

а
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ков Ge на Si составляет почти постоянную величину (~20 нм), в то время 
как длина может изменяться в широких пределах (20–80 нм). Hut-островки 
имеют огранку вдоль плоскостей {105}, которые по конструкции увеличива-
ют высоту островка на 1 атом каждый раз, когда он увеличивается в ширину 
на 5 атомов с каждой стороны. Это означает, что идеальный hut-островок 
имеет высоту, которая составляет 1/10 от его ширины (обратите внимание: 
не от длины), с наклоном в 11,3° к поверхности кремниевой подложки (100).

Dome-островки (купола) обычно имеют ширину 60–70 нм и ограниче-
ны {113}-поверхностями вблизи основания, которые переходят в плоско-
сти {102}, расположенные ближе к вершине. Большее количество граней 
и симметричность основания островка приводит к внешнему виду, похоже-
му на многогранный купол, подобный приведенному на рис. 1.8, б.

При дальнейшем увеличении размера dome-островки развиваются 
{100}-гранями (рис. 1.8, в), что приводит к окончательной эволюции в так 
называемые супер-dome-островки. Последние обычно шире 100 нм и имеют 
дефекты дислокационного типа, появляющиеся в результате релаксации на-
пряжений несоответствия по пути необратимых пластических деформаций. 
Куполообразные островки, как правило, имеют отношение высоты к шири-
не около 1 : 5. Следует также отметить, что при выращивании островков Ge 
в различных эпитаксиальных системах, таких как CVD, также наблюдалось 
формирование dome-островков с {111}- и {113}-гранями.

1.5.2. Схема формирования островков Ge на Si

Из анализа научных данных следует, что при температуре между 300 
и 600 °C в зависимости от количества осажденного Ge могут формировать-
ся островки трех типов:

  • тоньше 4–5 ML Ge (≤ 7 Å Ge): образование смачивающего слоя (WL) 
без формирования островков. WL продолжает основную решетку Si, но при 
этом имеются напряжения несоответствия;

  • 5–7 ML Ge (~7–10 Å Ge): рост слоев с одномодальным распределени-
ем островков на WL. В силу больших накопленных напряжений WL боль-
ше не может поддерживать упругую деформацию, и для снятия напряжений 
происходит образование островков. В этом случае формируются только hut-
островки с базисным размером 15–25 нм и гранями вдоль{105}-плоскостей. 
При увеличении толщины на 2–3 ML Ge поверхность изменяется от глад-
кого WL-слоя до поверхности, заполненной hut-островками;

  • 7–9 ML Ge (~9–11 Å Ge): бимодальное распределение. В таком слу-
чае на поверхности имеются hut-островки, а также пирамиды квадратной 
формы с базисным размером 50 нм и {105}-гранями;
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  • 9 ML Ge и более (≥12 Å Ge): тримодальное распределение. На по-
верхности формируются островки трех типов – hut, пирамиды среднего 
размера и dome. При увеличении толщины слоя имеется тенденция роста 
dome-островков, которые быстро увеличиваются в размерах и эволюцио-
нируют в супер-dome-островки с большим количеством внутренних де-
фектов (дислокаций), за счет которых происходит пластическая релакса-
ция напряжений.

После появления каждого типа островков продолжающееся осажде-
ние атомов Ge приводит к увеличению размеров до своего максимально-
го предела, который определяется механизмом релаксации, характерным 
для данного типа островков. Кроме размера степень релаксации напряже-
ний пленки увеличивается с ростом поверхностной плотности островков. 
Форма оснований hut-островков – вытянутые прямоугольники (рис. 1.8, а, в  
и 1.9, a, б), поэтому сначала они увеличиваются до своей максимальной ши-
рины (~20 нм), а затем растут в длину, вплоть до соприкосновения с сосед-
ними hut-островками (рис. 1.9, б). При этом поверхностная плотность таких 
островков зависит от условий осаждения, температуры и параметров под-
ложки. В итоге hut-островки покрывают всю поверхность криволинейным 
рисунком квадратной (пирамиды) или вытянутой (hut) формы, а их плот-
ность может варьироваться от 109 до 1011 см–2.

После зарождения hut-островков смачивающий слой становится тоньше 
по мере того, как атомы Ge мигрируют из смачивающего слоя к более благо-
приятным (с точки зрения релаксации) островным участкам. Как следствие, 
в силу неоднородного распределения областей растяжения-сжатия, а также 
медленной поверхностной диффузии (например, при быстром осаждении 
или низкой температуре) вокруг островков могут образовываться траншеи.

Рис. 1.9. Hut-островки Ge, выращенные на Si-подложке при 300 °С до толщины: 
а – 4,6 ML; б – 8 ML; в – модель формирования прото-hut-островка  
из плоского зародыша: hc – критическая толщина слоя смачивания;  

Rc – минимальный размер зародыша

Когда островки более низкого типа достигают своего максимального 
размера и плотности и больше уже не могут обеспечить релаксацию напря- 
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жений, появляются островки более высокого типа. Так, hut-островки пе-
реходят в пирамиды среднего размера (~50 нм), которые способны более 
эффективно уменьшать напряжения, поскольку имеют больший размер. 
Когда пирамиды достигают максимальной способности к релаксации де-
формаций, они превращаются в dome-островки, уменьшающие напряже-
ния еще эффективнее из-за их бо́льшего размера и лучшего соотношения 
высота/ширина, связанного с огранкой {113}- и {102}-плоскостями. Нако-
нец, сверхбольшие dome-островки релаксируют по дислокационному ме-
ханизму (неупруго), что является наиболее эффективным способом релак-
сации напряжений несоответствия.

Необходимо отметить, что при использовании неоптимальных условий 
выращивания эпитаксиального Ge-слоя на Si-подложке, дислокации могут 
образовываться и на ранней стадии роста островков (hut, пирамиды). Та-
кие ранние островки с дислокациями не имеют ограничений роста и могут 
беспрепятственно развиваться уже при низких толщинах покрытия Ge по-
добно супер-dome-островкам.

Таким образом, формирование супер-dome – финальная стадия эволю-
ции островков: дальнейшее наращивание Ge приводит к их увеличению, пе-
рекрытию и формированию сплошного релаксированного слоя с большим 
количеством дислокаций несоответствия и других крупных нерегулярно-
стей (дефектов) структуры. Единственным ограничением роста супер-dome-
островков является недостаток притока атомов Ge (из внешнего источника 
либо от процесса вызревания Оствальда). Если приток атомов имеет место, 
супер-dome-островки будут расти в размере и плотности до тех пор, пока 
не сформируется 2D-слой. В отличие от смачивающего слоя новый 2D-слой 
сильно деформирован, содержит высокую плотность дислокаций и имеет 
весьма шероховатую поверхность.

Образование hut-островков, по-видимому, проходит протоостровковую 
стадию, как это показано на рис. 1.9, в. Протоостровки (пространствен-
но-ограниченные плоские участки на поверхности смачивающего слоя 
(см. рис. 1.9, в)) возникают при достижении критической толщины hc. Ког-
да такие протоостровки достигают минимального размера для начала форми-
рования hut-островка Rc, следующие осажденные атомы не присоединяются 
к краю данного островка, а мигрируют на его вершину, поскольку это оказы-
вается энергетически более выгодным процессом с точки зрения релаксации 
напряжений несоответствия (см. рис. 1.3). Таким образом, процесс зарожде-
ния и роста hut-островков определяется скоростью диффузии атомов по по-
верхности, а также временем, отпущенным каждому атому на поиск энер-
гетически наиболее благоприятных мест для присоединения к кристаллу. 
Тот факт, что основание hut-островков ориентировано вдоль <100>-направ-
лений и они растут под углом 45° к ориентированным рядам димеров <110>, 
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пересекающим поверхность, свидетельствует в пользу этой модели. И поэто-
му неудивительно, что параметры роста (температура, скорость осаждения) 
существенным образом влияют на процессы зарождения островков. При бо-
лее высоких температурах легче преодолевается потенциальный барьер за-
родышеобразования, а также ускоряется диффузия поверхностных атомов, 
что способствует ускоренному зарождению и росту hut-островков. Анало-
гичный результат получается при снижении скорости осаждения, поскольку 
в этом случае атомы имеют больше времени для поверхностной диффузии 
и поиска энергетически более благоприятных островных участков, прежде 
чем они будут закрыты (захоронены) сверху новыми слоями.

1.5.3. Ограничение роста hut-островков:  
кинетический и энергетический подходы

Вопрос о форме hut-островков рассматривался с точки зрения кине-
тического и энергетического подходов. В теории кинетического самоогра-
ничения [14] предполагается существование энергетического барьера для 
образования новых слоев на {105}-гранях hut-островков, и этот барьер уве-
личивается с увеличением размера граней. В результате рост hut-островков 
с большими гранями будет замедляться по мере их увеличения, тогда как за-
рождение и рост новых (меньших) hut-островков происходит относительно 
беспрепятственно. В итоге меньшие hut-островки появляются в доминиру-
ющем количестве, в том числе за счет потребления материала больших, что 
приводит к узкому распределению hut-островков по их размеру.

Наличие энергетического барьера формирования больших {105}-граней 
хорошо объясняет фиксированную ширину hut-островков, а также тенден-
цию формирования длинных hut-островков: препятствие в формировании 
новых слоев на {105}-гранях, с одной стороны, и необходимость релакса-
ции напряжений, с другой стороны, приводит к увеличению длины остров-
ков при сохранении их ширины.

Альтернативная модель В. А. Щукина [1] постулирует, что рост hut-
островков лимитируется условием минимальности энергии в зависимости от 
размеров островка. В силу различной функциональной зависимости поверх-
ностной и объемной знергии (квадратичная против кубической) полная энер-
гия имеет минимум, зависящий от размера островка. В этом случае островки 
определенного объема будут предпочтительны во время роста, что приведет 
к узкому распределению островков по их объему. Вместе с тем данная теория 
не объясняет наличие hut-островков с почти фиксированной шириной и раз-
личной длиной, поскольку распределение как пирамидальных, так и длин-
ных hut-островков с одинаковой шириной имеет разные объемы. Теория 
минимального энергетического объема может объяснить широкое распреде-
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ление островков по их объему, но не объясняет, почему широкое распреде-
ление длин hut-островков сочетается с узким их распределением по ширине.

В целом как кинетическое самоограничение с критерием барьера энер-
гии/деформации новому формированию граней островков, так и модель ми-
нимальной энергии взаимодополнительны и объясняют те или иные зако-
номерности формирования и роста hut-островков.

1.5.4. Созревание Оствальда и перемешивание Si-Ge

Созревание по Оствальду – процесс упорядоченного роста кристаллов 
больших размеров при одновременном растворении мелких кристаллов. 
В отличие от коалесценции созревание Оствальда основано на диффузион-
ном переносе атомов от малых кристаллов к большим (рис. 1.10), т. е. боль-
шие кристаллы растут за счет растворения малых. В случае поверхностных 
островков созревание Оствальда – это рост крупных островков посредством 
поверхностной диффузии адатомов, испущенных меньшими островками, 
которые в конечном счете исчезают.

Важно иметь в виду, что процесс созревания Оствальда – диффузион-
ный обмен атомами между уже существующими островками, т. е. может 
проходить и в отсутствие внешнего притока материала (например, после 
прекращения осаждения). Поскольку диффузионный процесс перемещения 
адатомов лимитирован энергетическими барьерами, созревание Оствальда 
сильно ускоряется при увеличении температуры подложки.

Рис. 1.10. Последовательные стадии процессов коалесценции (a)  
и созревания Оствальда (б)

Как уже отмечалось, при увеличении толщины слоя Ge на Si-подложке 
напряжения, связанные с несоответствием кристаллических решеток, посте-
пенно увеличиваются. Смачивающий слой сохраняет напряжения нерелакси-
рованными вплоть до образования hut-островков, приводящих к релаксации 

a

б
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напряжений, но лишь частичной. На последующих этапах (при формирова-
нии пирамид, dome, супер-dome) напряжения релаксируют все более пол-
но, поэтому существует энергетическая целесообразность эволюции мелких 
островков в более крупные. Укрупнение островков методом коалесценции 
возможно только для тех из них, которые пространственно соприкасаются. 
Этот случай не является характерным для островков на поверхности, поэто-
му механизм созревания Оствальда выступает здесь как наиболее вероятный. 
Таким образом, при температуре, достаточно высокой для отрыва атомов от 
hut-островков и их диффузии по поверхности, а также при условии необхо-
димого временного промежутка процесс Оствальда приводит к существенно-
му демонтажу hut-островков и присоединению атомов Ge к dome-островкам. 
Последние будут увеличиваться в размере (или созревать) до тех пор, пока 
островков малого размера не останется.

Нагрев гетероструктур Ge/Si до высоких температур запускает процессы 
диффузии. Поверхностная диффузия приводит к Оствальдовскому созреванию 
островков и их укрупнению. В то же время происходит и объемная диффузия 
атомов Ge в Si-подложку и обратный поток атомов Si в смачивающий и остров-
ковый слои Ge. Это диффузионное взаимопроникновение (смешивание) ато-
мов Ge и Si существенно усиливается при температурах выше 600–650 °C.  
При температуре около 850 °C процессы смешивания завершаются и образу-
ется сплав Si1–xGex. [10]. Моделирование методом Монте-Карло и эксперимен-
тальные исследования показали, что уже при температуре 400 °C атомы Ge 
могут диффундировать в Si на расстояние 2–3 ML, чему в значительной степе-
ни способствуют междоузельные атомы Si. В то же время заметная объемная 
диффузия происходит главным образом по вакансионному механизму и по-
этому пренебрежимо мала при нормальных температурах роста (<600 °C). 
Моделирование диффузионных процессов в системе Ge–Si подтвержда-
ет, что смешивание Si и Ge в островках Ge становится значительно выше  
при Т > 600 °C, причем оно наиболее сильное на периферийных участках 
островков и постепенно уменьшается к их центру. Смешивание атомов Si 
и Ge и, следовательно, формирование островков состава Si1–xGex также при-
водит к изменению размеров островков Ge (см. п. 1.5.5).

1.5.5. Влияние несоответствия параметров решетки  
на размер островков: Si1–xGex и Ge1–xSnx на Si

Размеры островков Ge быстро растут при увеличении содержания Si 
в сплавах Si1–xGex при их высокотемпературном (Т > 600 °C) формирова-
нии. Это наглядно иллюстрирует рис. 1.11, где увеличение содержания Si 
в островках Si1–xGex с 50 до 95 % приводит к росту базисного размера остров-
ков в 60 раз (с 95 до 5500 нм). Результаты, приведенные на рис. 1.11, были 
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получены в экспериментах с жидкофазной эпитаксией (ЖФЭ) Ge на Si, од-
нако, несмотря на существенные отличия методов МЛЭ и ЖФЭ, они дают 
качественно и количественно весьма близкие результаты. Так, экстраполяция 
данных на рис. 1.11 до 100%-ного содержания Ge дает размер островков око-
ло 25 нм, что хорошо коррелирует с уже приведенными данными по форми-
рованию hut-островков чистого Ge на кремнии методами МЛЭ.

Рис. 1.11. Зависимость размера островков  
сплава Si1–xGex от состава x

Выращивание методом ЖФЭ снижает поверхностное натяжение и облег-
чает создание и рост островков, однако общая тенденция уменьшения размера 
островка с увеличением несоответствия решетки будет такая же, как и в слу-
чае выращивания методом МЛЭ, поскольку рост островков в основном ли-
митируется одним и тем же механизмом SK. Репрезентативные примеры 
пирамид и dome-островков Si1–хGeх с различным композиционным составом  
(x = 40; 23 и 12 % Ge) приведены на рис. 1.12.

Из экспериментальных данных можно сделать вывод, что размеры 
островков уменьшаются по мере увеличения напряжений несоответствия, 
связанных с более высоким содержанием Ge, и достигают минимального 
размера для случая островков чистого Ge, осажденного на Si. Таким обра-
зом, основным фактором уменьшения размеров островков является увеличе-
ние рассогласования решетки осажденного материала. Это приводит к оче-
видной мысли о возможности использования материала с более высоким 
рассогласованием решетки в паре с Si для достижения еще меньших разме-
ров островков. Уменьшение островков, в свою очередь, имеет определяю-
щее значение для их использования в качестве квантовых точек.
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Рис. 1.12. Форма и размер островков Si1–xGex различного состава,  
выращенных при 600 °С на (100)-Si: 

а – {105}-пирамида сплава Si0,6Ge0,4 размером 60 × 3 нм;  
б – {111}-пирамида сплава Si0,77Ge0,23 размером 150 × 110 нм;  
в – dome-островок сплава Si0,88Ge0,12 размером 1500 × 380 нм

Наиболее вероятным следующим кандидатом для увеличения рассогла-
сования решеток и, следовательно, уменьшения размера островков в груп-
пе IV периодической системы после Ge будет олово (Sn). Вместе с тем чистое 
олово имеет низкую температуру плавления (~230 °C) и поэтому не может 
быть использовано при МЛЭ осаждении на подложки Si, где температура, 
как правило, превышает 400 °C. Кроме того, низкая растворимость Sn в Si 
в твердой фазе не позволяет выращивать островки чистого Sn высокого каче-
ства, тем более что высокотемпературная фаза олова (β-Sn) является метал-
лом. К тому же температура плавления сплавов Ge1–xSnx существенно выше  
(Tпл > 600 °C при х = 90 %), что позволяет использовать такие сплавы для их 
осаждения в камере МЛЭ. Кроме того, как показывают теоретические и экс-
периментальные исследования, сплавы Ge1–xSnx при х ≥ 0,06, полученные 
в определенных условиях, могут проявлять свойства, характерные для пря-
мозонных полупроводников, что весьма перспективно в целях создания кван-
товоразмерных структур для оптоэлектроники. Однако в настоящее время 
не получено надежных экспериментальных результатов по изучению влия-
ния композиционного состава сплавов Ge1–xSnx на размер островков.

1.5.6. Влияние разориентации поверхности подложки

Поверхность является разориентированной (miscut), когда она не пол-
ностью совпадает с плоскостью симметрии (не параллельна ей). Поверх-
ность разориентированной подложки вицинальна и состоит из гладких тер-
рас с малыми индексами Миллера, разделенных моноатомными ступенями. 
От направления и угла разориентации подложки зависят размеры и форма 
террас, а также конфигурация атомов на ступенях. Разориентация подложек 
может влиять на кристаллическую структуру эпитаксиальных слоев и на ре-
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лаксацию напряжений несоответствия. При этом зависимость структурного 
состояния от угла разориентации достаточно сильная и немонотонная, что 
связано со сложным взаимодействием ступеней вицинальной поверхности 
с адсорбированными на поверхность роста атомами, а также с влиянием 
ступеней на поверхностную диффузию адатомов в процессе их осаждения.

При релаксации напряженных слоев Ge на разориентированных под-
ложках (100)-Si возникает также анизотропия релаксации напряжений, ко-
торая приводит и к анизотропии поверхностного рельефа гетероэпитак-
сиальных слоев. Так, при осаждении Si на подложку (100)-Si с большой 
разориентацией эпитаксиальный слой развивает рифленую поверхность, 
форма которой зависит от направления и температуры (рис. 1.13). Рост на Si 
(100), разориентированной в направлении ˂100˃, создает прямую рябь, 
перпендикулярную к направлению разориентации при 450 °C, однако при 
выращивании в диапазоне температур около 500–550 °C формируется тре-
угольная рябь, соосная с направлениями. Считается, что развитие поверх-
ностного микрорельефа происходит из-за огранки разориентированной по-
верхности или является следствием накопления поверхностных ступенек.

Рис. 1.13. Поверхность 200 нм слоев Si, выращенных  
при различных температурах на подложке (100)-Si,  
разориентированной на 1,16° к направлению ˂100˃

Ступеньки на поверхности Si {100} и Ge {100} приводят к большо-
му количеству оборванных атомных связей, поэтому на разориентиро-
ванной поверхности происходит так называемая (2×1)-реконструкция, 
при которой соседние оборванные связи объединяются в пары с образо-
ванием димеров, что приводит к минимизации поверхностной энергии. 
Как результат, (2×1)-реконструированная поверхность состоит из строк 
димеров, ориентированных в <110>-направлениях, чередующихся с мо-
нослоями, изменяющими направления атомных строк на 90°, как это по-
казано на рис. 1.14, a. На разориентированных {100}-поверхностях эти 
строки, как и составленные из них террасы, ограничиваются ступенька-
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ми, обозначенными SA, если они параллельны строкам димеров, и SB, если 
они ортогональны строкам димеров. Во время осаждения эти ступень-
ки растут с разной скоростью: SB растут быстрее, чем SA. Причина состо-
ит в том, что адатомы предпочтительно локализованы вблизи краев SB-
ступенек, поскольку продолжение уже существующей строки димеров 
(на этапе SB) энергетически более выгодно, чем начало совершенно но-
вой строки (шаг SA). В результате SB-ступеньки в конечном итоге обгоняют  
SA-ступеньки, создавая энергетически более выгодные двойные ступень-
ки DB. Двойные ступеньки растут медленно, поскольку их движение лими-
тировано низкой скоростью роста SA-ступенек. Стабильность DB-ступенек 
приводит к формированию меньшего количества перегибов и максимиза-
ции длины ступенек DB. В результате это приводит к созданию треуголь-
ных террас, которые могут эволюционировать в более крупные треуголь-
ные скопления ступенек (см., например, рис. 1.14, б).

Рис. 1.14. Зигзагообразные поверхностные ступеньки:  
а – схема формирования двойных ступенек DB и террас из ступенек SA и SB;  

б – СТМ-изображение треугольных зигзагообразных поверхностных скоплений  
ступенек (темные области) на 1°-разориентированной {100}-поверхности Si  

после выращивания 45 нм слоя Si при 450 °С

Основания hut-островков Ge ориентированы вдоль <110>-направлений, 
т. е. под углом 45° к рядам димеров: на рис. 1.15 ряды димеров четко вид-
ны как пересекающиеся диагональные линии. Несоосность рядов димеров 
и hut-островков затрудняет их взаимодействие, т. е. ряды димеров недо-
статочно эффективны для управления размерами и формой hut-островков. 
В то же время разориентация поверхности относительно  <100>-направле-
ний приводит к рифлению поверхности (см. рис. 1.13), что также не спо-
собствует росту и нормальному развитию hut-островков.
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Рис. 1.15. Ge hut-островки  
на разориентированной подложке (100)-Si

Вместе с тем имеются экспериментальные свидетельства преимуще-
ственного зарождения крупных островков (пирамид, dome-островков) 
на хребтах рифленой поверхности, их выстраивания рядами вдоль этих 
хребтов, что может быть использовано для самоорганизованного форми-
рования квантовых точек.

1.5.7. Релаксация напряжений в островках

Как неоднократно отмечалось, напряжения несоответствия в гетероэпи-
таксиальных слоях Ge, выращенных на Si-подложках, уменьшаются с уве-
личением шероховатости поверхности, т. е. напряжения снимаются при об-
разовании островков. Вся совокупность островков приводит к усредненной 
по слою релаксации напряжений сжатия, при том что каждый островок сни-
мает напряжения локально, т. е. в непосредственной области его формиро-
вания. Более того, можно предположить, что степень релаксации в месте 
нахождения островка неодинакова, т. е. вдоль индивидуальных островков на-
пряжения распределены неравномерно. В частности, методом рентгеновской 
дифракции скользящих пучков установлено, что наиболее полная релаксация 
наблюдается вблизи пика островка и меньшая – на его периферии (рис. 1.16). 
Так, {105}-пирамиды релаксированы на 30–40 % в их центральной части, тог-
да как в периферийных областях – менее 10 %. Из рис. 1.16 также видно, что 
степень релаксации под dome-островками существенно выше по сравнению 
с пирамидами или hut-островками и достигает 100 % в центре островков.

При упругой релаксации островков формируются деформационные 
поля, которые можно визуализировать методами просвечивающей элек-
тронной микроскопии (ПЭМ) в режимах дифракционного контраста. При-



35

мер такого контраста показан на темнопольном ПЭМ-изображении попе-
речного сечения многослойной гетероэпитаксиальной структуры (рис. 1.17). 
Разница в деформации между островками различных типов приводит 
к Оствальдскому созреванию, где атомы Ge из меньших и более напряжен-
ных островков (например, из hut-островков) диффундируют в большие и ме-
нее напряженные островки (т. е. dome-островки).

Рис. 1.16. Изменение среднего параметра решетки при формировании  
пирамид (hut-островков) и dome-островков на (100)-Si между  

значениями постоянных решетки Si (5,43 Å) и Ge (5,66 Å)

Рис. 1.17. Вертикальное упорядочение Ge-островков: 
а – темнопольное ПЭМ-изображение многослойной Si/Ge-структуры  

в поперечном сечении, показывающее локализацию деформационных полей  
(черно-белые контуры) вокруг Ge-островков и их проникновение в Si-слои; 

б – степень вертикальной корреляции островков (Р), которая зависит от толщины  
слоев Si, разделяющих островковые слои Ge, где tc – критическая толщина  

вертикальной корреляции (упорядочения) островков
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1.5.8. Пространственное упорядочение  
Ge-островков

Неоднородное распределение напряжений в слоях может инициировать 
пространственную самоорганизацию островков при их зарождении и росте. 
Упругая релаксация напряжений не приводит к их полному снятию в гете-
роэпитаксиальных Ge/Si-слоях. Остаточные напряжения сжатия в безде-
фектных островках Ge создают в окружающих слоях Si растягивающие 
упругие деформации, величина которых постепенно снижается с расстоя-
нием от островков Ge. Таким образом, если слой Ge островков покрыть до-
статочно тонким слоем Si, то на поверхности этого слоя, непосредственно 
над островками Ge, решетка будет в растянутом состоянии, тем более что 
расстояние от островка здесь самое короткое. Эти деформационные поля 
можно визуализировать с помощью ПЭМ [15]: на изображениях, получен-
ных в дифракционных условиях, близких к Брегговскому, упругие дефор-
мации проявляются как черно-белые контрастные полосы, окаймляющие 
островки (см. рис. 1.17, а).

Такие остаточные деформационные поля будут оказывать сильное вли-
яние на осаждение второго и последующих слоев Ge, зарождающихся в ло-
кальных областях с растянутой решеткой Si, поскольку постоянная решетки 
здесь ближе к постоянной решетки Ge. Эта ситуация будет продолжаться 
для каждого последующего слоя островков Ge. Таким образом, несколько 
слоев Ge-островов с разделительными слоями Si будут вертикально упо-
рядочиваться над первым слоем Ge-островков [16; 17]. Поскольку упругие 
деформации быстро спадают с расстоянием от островка Ge, вертикальное 
упорядочение имеет место при подпороговой толщине разделительных сло-
ев Si (≥70 нм для dome-островков); для более толстых слоев формирование 
островков Ge снова становится случайным (см. рис. 1.17, б).

Остаточные деформации в подложке кремния могут присутствовать 
на профилированных поверхностях, а также после различных обработок – 
ионной имплантации, химического или ионного травления, селективного 
окисления, сегрегации примеси и т. д. Шероховатости поверхности, воз-
никающие в этом случае, могут приводить к неоднородностям локальной 
деформации решетки, что может стимулировать горизонтальное упорядо-
чение островков Ge. На рис. 1.18 приведен пример такого упорядоченного 
формирования островков Ge на закруглениях профилированной поверхно-
сти Si, возникающей при стандартном процессе изоляции оксидом и после 
селективного эпитаксиального осаждения Si.

Преимущественный рост островков Ge на краях структуры может быть 
связан с уменьшением высоты потенциального барьера для поверхностной 
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миграции адатомов Ge, снижением энергии деформаций для островков, за-
рождающихся на закругленных участках поверхности, лучшими условиями 
релаксации напряжений несоответствия, изменением геометрии и структу-
ры оборванных связей атомов и димеров.

Рис. 1.18. Горизонтальное упорядочение островков Ge  
на поверхности профилированной подложки, сформированной  

при изоляции оксидом и эпитаксиальном осаждении:  
а – изображение сформированных рядов островков Ge; б – схема структуры

В заключение можно отметить, что квантовые точки представляют 
собой кластеры (островки) нанометровых размеров, в которых носите-
ли заряда испытывают низкоразмерные квантовые эффекты. Интерес 
к квантоворазмерным структурам связан с их способностью управлять 
электронами, как будто они являются отдельными атомами, которые мо-
гут принимать и хранить носители заряда, управлять их состоянием и пе-
реносом, излучать кванты энергии.

Квантоворазмерные структуры на основе Si и Ge прошли эволюцию 
от изучения их основных физических свойств до практической реализации 
квантовых эффектов в приборах нано- и оптоэлектроники. Вместе с тем 
остается ряд нерешенных проблем материаловедческого характера, которые 
препятствуют производству новых классов приборов и устройств, способ-
ных сделать революционные преобразования в компьютерной и телеком-
муникационной технике. Именно поэтому научные исследования мате-
риаловедческого плана в целях поиска и оптимизации новых технологий 
формирования квантоворазмерных структур на основе полупроводников 
IV группы (C, Si, Ge, Sn) являются актуальными и имеют несомненную на-
учную и практическую значимость.
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Контрольные вопросы и задания

1. Дать определение понятию «квантовая точка».
2. Какие элементы нижеприведенных структур являются квантовыми 

точками и почему:
а) частица SiO2 размером 10 нм в кремнии;
б) пленка Ge толщиной 15 нм на поверхности Si;
в) частица Ge размером 11 нм в кремнии;
г) частица GaAs размером 5 нм в кремнии;
д) частица Si размером 10 нм в SiO2;
е) трубка InP диаметром 10 нм в GaAs?
3. Определите расстояние между вторым и третьим энергетическими 

уровнями в прямоугольной потенциальной яме размером 20 нм. Эффектив-
ную массу принять равной для свободного электрона.

4. Каковы основные причины возникновения дефектов структуры в ге-
тероэпитаксиальных слоях?

5. Оцените плотность дислокаций несоответствия на границе раздела 
Si/Ge при степени релаксации напряжений несоответствия 80 % и при доле 
упругих деформаций 30 %.

6. Как происходит согласование зонной структуры на гетероэпитакси-
альной границе Si и квантовой точки Ge? Что наблюдается на границе Si/Ge  
с учетом выравнивания уровня Ферми?

7. Перечислите и объясните основные ключевые атомные процессы ге-
тероэпитаксиального роста.

8. В чем суть механизма созревания Оствальда?
9. Дайте краткую характеристику и назовите отличия механизмов ге-

тероэпитаксиального роста Франка ван дер Мерве, Вольмера – Вебера 
и Странски – Крастанова.

10. Каковы размерные критерии квантовой точки?
11. Перечислите основные равновесные формы островков Ge, выра-

щенных на кремнии. Каковы геометрические характеристики hut- и dome-
островков?

12. В чем суть кинетического и энергетического подходов лимитирова-
ния роста островков Ge на Si?

13. Объясните причины формирования зигзагообразных поверхност-
ных ступенек и их эволюцию в скопления и шероховатости на мискат-по-
верхностях.

14. Каковы причины горизонтального и вертикального самоупорядочения 
островков Ge на кремнии и в многослойных Si/Ge/Si-структурах?
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2. РАСЧЕТ ОПТОЭЛЕКТРОННЫХ СВОЙСТВ  
КВАНТОВО-РАЗМЕРНЫХ СТРУКТУР НА ОСНОВЕ SiGe

2.1. Расчет энергетического спектра 
квантоворазмерных структур Si/Si1–xGex  

на основе четырехзонного kp-метода

Спектральные характеристики квантоворазмерных гетероструктур 
определяются энергетической структурой зоны проводимости и валент-
ной зоны активного слоя. При расчете спектральных характеристик гетеро-
структур с одномерным ограничением широко используется приближение 
эффективной массы. В этом случае дисперсионные кривые зоны проводи-
мости и валентной зоны описываются квадратичным законом:

 E k E k
mn( ) = + ,



2 2

2  (2.1)

где En – начальный уровень энергии; k – волновой вектор носителей заря-
да; m – эффективная масса носителей заряда.

Однако в реальных гетероструктурах закон дисперсии носителей заряда, 
прежде всего дырок, отличается от параболического вида. В первую очередь 
это связано с наличием взаимодействия между энергетическими подзонами 
валентной зоны. Размерное квантование увеличивает степень взаимодей-
ствия валентных p-оболочек, формирующих подзоны тяжелых и легких ды-
рок, вследствие чего дисперсионные зависимости для квантоворазмерных 
гетероструктур приобретают ярко выраженную непараболичность. В этом 
случае подзоны валентной зоны некорректно классифицировать на подзоны 
легких и тяжелых дырок, так как каждая подзона является результатом сме-
шения орбиталей, формирующих подзоны обоих типов дырок.
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Для расчета энергетической структуры зон и волновых функций но-
сителей заряда с учетом эффекта смешения зон успешно применяется  
kp-метод [1, 2]. При этом стационарные состояния электронов в кристалле 
находятся из уравнения Шредингера в одноэлектронном приближении [1]:

 
H

m
U r E

∧
∧

= +














=ψ ψ ψ
p2

02
( ) .

 
(2.2)

Здесь H
∧

– оператор энергии, или гамильтониан системы; ψ и E – соб-
ственные функции и собственные значения энергии электронов; ∧

= − ∇p i  – 
оператор импульса; m0 – масса электрона; U(r) – потенциальная энергия 
электрона в точке r в периодическом поле кристалла.

Волновые функции электрона ψ  являются функциями Блоха и пред-
ставляются в виде

 ψ = e u rikr
nk ( ),  (2.3)

где unk(r) – модулирующая функция, обладающая периодичностью решет-
ки; n указывает номер энергетической зоны. Подставляя выражение (2.3) 
в выражение (2.2), получаем
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(2.4)

Решение уравнения (2.4) находится в виде разложения unk(r) по полной 
системе функций, в качестве которой выбираются эти же функции в неко-
торой точке k = k0:

 u r A k k u rnk
n

nn n k( ) ( ) ( ).= −
′

′ ′∑ 0 0  (2.5)

При расчете с помощью kp-метода формы зоны проводимости и ва-
лентной зоны в окрестности центра зоны Бриллюэна (k = 0) впервые была 
объяснена непараболичность энергетических зон полупроводников InSb 
с узкими запрещенными зонами [2]. В работе [2] получено секулярное урав-
нение в виде

 ′ ′ ′ − ′ + − ′ +















 = ′ = −E E E E E k P E E E k

mg( )( ) , .∆
∆2 2

2 22
3

0
2
  (2.6)
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Соответственно, дисперсионные кривые вблизи k = 0 имеют вид
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где Ec – энергия в зоне проводимости; Evh, Evl – энергия в зонах тяжелых 
и легких дырок; Evso – энергия в спин-орбитально отщепленной зоне; ∆ – 
энергия спин-орбитального расщепления; P = (–iħ/m0) < S |pz| Z >; |S >, |Z > –
волновые функции, соответствующие s- и p-орбиталям.

В приближении четырехзонного kp-метода волновая функция дырок 
в окрестности центра зоны Бриллюэна записывается в виде [3]

 Φn k
v

ik r
n vr z e f k z, , = , ,∑



 

 

( ) ( )ν ϕ  (2.8)

где n – номер подзоны; k|| – компонент волнового вектора в плоскости кван-
товой ямы; r|| – радиус-вектор в плоскости квантовой ямы; z – координата 
вдоль оси, перпендикулярной плоскости квантовой ямы; fn

v  – огибающая 
функция; φv – базисная блоховская функция с магнитным квантовым числом 
v (v = 3/2, –1/2, –3/2) в центре зоны Бриллюэна, которая имеет вид
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Здесь |X >, |Y >, |Z > – волновые функции, соответствующие 
р-орбиталям. Стрелкой обозначена ориентация спина.

В этом случае значения энергий уровней подзон En и огибающие вол-
новые функции находятся из решения стационарного уравнения Шредин-
гера с гамильтонианом размерностью 4×4:
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 v`
vv vv` n

v`
n n

vH V z f k z E k f k z∑ + , = , .
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    (2.10)

Здесь V(z) – профиль потенциальной энергии в валентной зоне; Hvv`  – 
гамильтониан Латтинджера – Кона. В базисе собственных функций опера-
тора проекции полного момента он имеет вид [4, 5]

H v

P Q R S

R P Q S

S P Q R

S R P Q

ϕ

ζ

ζ

ζ

ζ





 =

+ + −
∗ − −

− ∗ − −
∗ ∗ + +



















0

0

0

0






| / , / >
| / , − / >
| / , / >
| / , − / >



















,

3 2 3 2
3 2 1 2
3 2 1 2

3 2 3 2
 

(2.11)

где
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Здесь γ1, γ2, γ3 – параметры Латтинджера; me – масса электрона; kx, ky, 
kz – компоненты волнового вектора.

Анизотропия энергетического спектра дырок вблизи потолка валент-
ной зоны полностью характеризуется известными зонными параметрами 
Латтинджера γ1, γ2, и γ3. Для различного компонентного состава параме-
тры Латтинджера для соединений Si1–xGex рассчитывались согласно следу-
ющим формулам:
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Как видно из рис. 2.1, расчеты по интерполяционным формулам (2.13)–
(2.15) совпадают с результатами работы [6].

Рис. 2.1. Параметры Латтинджера в зависимости  
от компонентного состава соединений Si1–xGex,  

рассчитанные по формулам (2.13)–(2.15)  
в сравнении с результатами работы [12]

Постоянная решетки в зависимости от компонентного состава рассчи-
тывалась как

 a x x x x x( ) , ( ) ( ) .= − − −0 541 1 1 + 0,5658 0,00188  (2.16)

Ширина запрещенной зоны Eg при изменении состава соединения  
Si1–xGex зависит от x при 0 K согласно выражениям

 

E x x
E
g

g

0

0

= − ≤ ≤

= −

1,17 0,43  + 0,206 , 0 x 0,85,

2,14127 1,39757

2

   x  .x, , ,0 85 1 0≤ ≤  
(2.17)

С использованием параметров Варшни α и β зависимость ширины за-
прещенной зоны от температуры имеет вид

     
  

E E T
Tg g= −
+0

2

α
β

.  (2.18)

Рассчитанные значения постоянной кристаллической решетки и ши-
рины запрещенной зоны для различных соединений Si1–xGex представле-
ны в табл. 2.1.
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Таблица 2.1
Постоянная решетки и ширина запрещенной зоны

Параметр Si Si0,9Ge0,1 Si0,8Ge0,2 Si0,7Ge0,3 Si0,6Ge0,4 Si0,5Ge0,5 Ge

a0, Å 0,541 0,543 0,546 0,548 0,550 0,553 0,566

Eg(0 K), эВ 1,170 1,129 1,092 1,060 1,031 1,007 0,744

Eg(300 K), эВ 1,125 1,081 1,042 1,007 0,976 0,948 0,663

a, 10–3 0,473 0,473 0,474 0,474 0,475 0,475 0,477

b, K 636,0 595,9 555,8 515,7 475,6 435,5 235,0

В случае напряженной квантоворазмерной гетероструктуры (напри-
мер, Si1–xGex с постоянной решетки a(x), выращенного на подложке Si 
с постоянной решетки а0) энергия упругого напряжения ζ в системе (2.11) 
может быть выражена через тензор деформаций ε. В случае однородно 
биаксиально сжатого квантоворазмерного слоя компоненты тензора де-
формаций равны [7]

  
ε ε ε ε ε ε ε εxx yy zz xy yz zx

a a x
a x

C
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= =
−

= , = − , = = = .0 12

11

2 0
( )

( )  
(2.20)

Здесь С11 и С12 – упругие модули. При этом энергия напряжения ζ и про-
филь потенциальной энергии в валентной зоне Vh(z):

 ζ ε= − +








 ,b C

C
1

2 12

11

 (2.21)

 
V z

a C
C

z d

E z d
h

v

v

( )
,

,
=

−








 | |< / ,

∆ | |≥ /









2 1 2

2

12

11

ε

 
(2.22)

где av, b – деформационные потенциалы валентной зоны; ∆Ev – высота по-
тенциального барьера; d – ширина квантовой ямы (начало отсчета по оси z 
совмещено c центром ямы).

Рассмотрим теперь, как описывается разрыв энергий валентной зоны 
на гетерогранице Si1–xGex/Si1–yGey. В работе [8] была получена следующая 
формула для нахождения разрыва энергии валентной зоны для тяжелых 
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дырок на гетерогранице, когда Si1–xGex, псевдоморфно выращен на плоско-
сти (001) буфера Si1–yGey:

 ∆E x y x yvh ( ) ( , , )( ).= − −0 74 0 06  (2.23)

Разрыв зоны легких дырок составляет [8]
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Следовательно, потолок валентной зоны тяжелых дырок лежит выше 
потолка валентной зоны легких дырок на величину ∆Evh – ∆Evl.

Для эффективного расчета зонной структуры полупроводника гамиль-
тониан Н трансформируется с помощью унитарного преобразования к блоч-
но-диагональному виду [9]:
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Здесь
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а также R R i S=| | − | | , HU соответствует верхний знак элементов определи-
теля. Так как матрицы HU и HL имеют одинаковые собственные значения, 
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то для нахождения энергий уровней подзон валентной зоны можно перей-
ти от системы четырех уравнений к системе двух уравнений.

Предположим, что ось z направлена по нормали к квантоворазмерным 
слоям. Тогда kz можно заменить на оператор − ∂ ∂i z/  и для нахождения зна-
чений энергий уровней подзон En и соответствующих им огибающих функ-
ций необходимо решить уравнение Шредингера, записываемое в виде

 Η j
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V z E I z|| , ( ) F ( ) ,−





 + −( )







 =

∂
∂

0  (2.28)

где j = U или L; I – единичная матрица; Fn
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Система (2.28) решалась с помощью метода конечных элементов 
[10; 11], позволяющего с высокой точностью находить собственные зна-
чения энергии и волновые функции для многослойных квантоворазмер-
ных гетероструктур со сложным потенциальным профилем при меньших 
вычислительных затратах по сравнению с другими известными методами. 
При этом область, в которой ищется решение, разбивается на N интервалов. 
В каждом интервале искомая функция представляется в виде

 F( ) F F' F F'z = n n n ni i i i1 2 3 1 4 1+ + ++ + ,  (2.29)

где Fi, F
/
i – значения функции F(z) и ее производной в точке zi; nk – эрмито-

вы элементы 3-го порядка [11].
В качестве граничных условий принято равенство нулю функции F 

на достаточно большом расстоянии от крайних квантовых ям гетерострук-
туры. Для сшивки волновых функций на гетерограницах использовались 
условия непрерывности потока и огибающих волновых функций [12].

В общем случае параметры численного расчета соединений Si1–xGex ап-
проксимировались по экспериментальным и теоретическим данным [6] со-
гласно формуле

 G x x G x G x x b
x x x xSi Ge Si Ge Si Ge1 1

1 1
− −

= − + − −( ) ( ) ( ) .  (2.30)

Здесь вместо G следует подставлять эффективные массы электронов mе, 
энергию спин-орбитального отщепления ∆S0, энергию Кейна Ep, деформа-
ционный потенциал валентной зоны b, упругие модули C11, C12.

Рассчитанные характеристики соединений Si1–xGex, необходимые для 
расчета зонной структуры, представлены в табл. 2.2–2.4.
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Таблица 2.2
Параметры расчета зонной структуры

Параметр Si Si0,9Ge0,1 Si0,8Ge0,2 Si0,7Ge0,3 Si0,6Ge0,4 Si0,5Ge0,5 Ge

DS0, эВ 0,044 0,065 0,086 0,109 0,132 0,157 0,296
Ep 21,600 22,075 22,550 23,025 23,500 23,975 26,350
g1 4,220 4,383 4,626 4,949 5,352 5,834 13,380
g2 0,390 0,394 0,441 0,533 0,668 0,848 4,240
g3 1,440 1,486 1,570 1,693 1,855 2,055 5,690

Таблица 2.3
Параметры напряжений

Параметр Si Si0,9Ge0,1 Si0,8Ge0,2 Si0,7Ge0,3 Si0,6Ge0,4 Si0,5Ge0,5 Ge

b, эВ –2,330 –2,387 –2,444 –2,501 –2,558 –2,615 –2,900
C11, 107 Н/см2 1,658 1,620 1,583 1,546 1,509 1,472 1,285
C12, 107 Н/см2 0,639 0,624 0,608 0,592 0,577 0,561 0,483

Таблица 2.4
Потенциальные барьеры в валентной зоне и зоне проводимости

Параметр Si0,9Ge0,1 Si0,8Ge0,2 Si0,7Ge0,3 Si0,6Ge0,4 Si0,5Ge0,5 Ge

DEvh, эВ 0,074 0,148 0,222 0,296 0,370 0,740
DEvl, эВ 0,055 0,114 0,175 0,235 0,295 0,588
DEc, эВ –0,031 –0,066 –0,105 –0,147 –0,194 –0,279

На рис. 2.2–2.4 приведены профиль потенциальных ям, уровни энергии 
и волновые функции, а также дисперсионные кривые в валентной зоне для 
квантоворазмерной структуры Si/Si1–xGex /Si, рассчитанные для квантовых 
ям различной толщины [13].

Отличие дисперсионных кривых от параболического закона наиболее 
существенно в областях малого различия энергий подзон тяжелых и лег-
ких дырок, что объясняется более сильным смешением зон. Так, в слу-
чае квантоворазмерной структуры Si/Si0,3Ge0,7 /Si непараболичность наи-
более существенна для широких квантовых ям >10 нм (пары уровней hh2 
и ll1, а также hh3 и ll2), что обусловлено сдвигом потолка валентной зоны 
легких дырок. С ростом содержания Ge глубина потенциальных ям рас-
тет, уровни энергии проседают и сближаются, что приводит к еще боль-
шей непараболичности.
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а б

в г

д е

Рис. 2.2. Профиль потенциальных ям, уровни энергии,  
волновые функции и дисперсионные кривые в валентной зоне  

для квантоворазмерной структуры Si/Si0,9Ge0,1 /Si  
с толщиной квантовых ям: d = 5 (а, б), d =11 (в, г)  

и d =15 нм (д, е) (потолок валентной зоны легких дырок  
показан пунктирной линией)
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в г
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Рис. 2.3. Профиль потенциальных ям, уровни энергии,  
волновые функции и дисперсионные кривые в валентной зоне  

для квантоворазмерной структуры Si/Si0,7Ge0,3 /Si  
с толщиной квантовых ям: d = 5 (а, б), d = 11 (в, г)  

и d =15 нм (д, е) (потолок валентной зоны легких дырок  
показан пунктирной линией)
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а б

в г

д е

Рис. 2.4. Профиль потенциальных ям, уровни энергии,  
волновые функции и дисперсионные кривые в валентной зоне  

для квантоворазмерной структуры Si/Si0,5Ge0,5 /Si  
с толщиной квантовых ям: d = 5 (а, б), d = 11 (в, г)  

и d = 15 нм (д, е) (потолок валентной зоны легких дырок  
показан пунктирной линией)
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Таким образом, четырехзонный kp-метод с учетом напряжений позво-
ляет рассчитывать зонную структуру соединений Si/Si1–xGex, распределе-
ние уровней энергии и волновых функций для различного компонентно-
го состава и толщины квантовых ям. Непараболичность дисперсионных 
кривых наблюдается в областях малого различия энергий подзон тяжелых 
и легких дырок.

2.2. Приближение эффективной массы  
и энергии переходов

В простейшем случае квантование движения носителей заряда в кван-
товоразмерной гетероструктуре рассматривается как поведение частицы 
в прямоугольной потенциальной яме. Положение уровней подзон в кван-
товых ямах задается продольной массой носителей заряда. В терминах па-
раметров Латтинджера в направлении кристаллографических осей <100> 
компонент продольной эффективной массы тяжелых дырок (проекция мо-
мента импульса jz = ±3/2) составляет величину [14]

 m mvh e= / −( ).γ γ1 22  (2.31)

Компонент для легких дырок (проекция момента импульса  jz = ±1/2) равен

 m mvl e= / +( ).γ γ1 22  (2.32)

В направлениях <110> и <111> получаем соответственно

 m mv e110 1 2
2

3
23= / ± +( )γ γ γ  и m mv e111 1 32= / ±( ),γ γ  (2.33)

где знак «–» относится к тяжелым дыркам, а знак «+» – к легким.
Поперечные компоненты эффективных масс дырок составляют при 

этом

 m mvht e= / +( )γ γ1 2  и m mvlt e= / −( ).γ γ1 2  (2. 34)

Эти значения задают закон дисперсии дырок в плоскости квантовораз-
мерных слоев и плотность их энергетических состояний. С ними связана 
скорость оптических переходов и форма спектров испускания и поглощения.

Для учета изменения величины эффективных масс носителей с соста-
вом соединения Si1–xGex использовались интерполяционные формулы (2.13)–
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(2.15) для параметров Латтинджера. Рассчитанные значения эффективных 
масс для различных соединений Si1–xGex представлены в табл. 2.5.

Таблица 2.5
Эффективные массы носителей заряда электронов и дырок

Параметр Si Si0,9Ge0,1 Si0,8Ge0,2 Si0,7Ge0,3 Si0,6Ge0,4 Si0,5Ge0,5 Ge

mc/m0 0,050 0,048 0,045 0,043 0,041 0,040 0,027

mvl/m0 0,200 0,193 0,182 0,166 0,150 0,133 0,046

mvh/m0 0,291 0,278 0,267 0,257 0,249 0,242 0,204

mvlt/m0 0,261 0,251 0,239 0,226 0,214 0,201 0,109

mvht/m0 0,217 0,209 0,197 0,182 0,166 0,150 0,057

Поскольку положение уровней подзон в квантовых ямах задается про-
дольной массой носителей тока, то спектральный диапазон для перехо-
дов между подзонами с испусканием или поглощением света определяется 
именно этим компонентом эффективной массы. Граничные энергии пере-
ходов ħw однозначно задаются продольной массой носителей тока и соот-
ветствуют максимумам в спектрах люминесценции и усиления.

В квантово-размерных структурах необходимо учитывать близость 
квантовых ям друг к другу. Учет конечной толщины барьерных слоев db 
показывает, что с уменьшением db состояния в квантовой яме, описывае-
мые четными огибающими волновыми функциями (n = 1, 3…), опускаются, 
а состояния с нечетными волновыми функциями (n = 2, 4…) поднимаются. 
Собственные значения энергии удовлетворяют уравнению [14]
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(2. 35)

где n – квантовые числа подзон; mvb – эффективная масса электрона в барь-
ерном слое; u0 – высота потенциального барьера; db – толщина барьерно-

го слоя; E
m d

nvn
v

∞ =
π2 2

2
2

2
  определяет положение начальных уровней подзон

в случае бесконечно больших потенциальных барьеров; d – толщина кван-
товой ямы; k m U Evb vn= − /( )2 0

2


 характеризует глубину проникнове-
ния волновых функций за пределы квантовых ям. Удобно ввести величину 
k m Uvb0 0

22= /  , тогда аналитическое приближенное выражение для Evn 
имеет вид [14]



54

 
E E n n

m
m

E
U

e

e
vn vn

vb

v

vn
k d n

k d n

b

b
= +

+ −( )
− −( )








∞

−
∞ +

+
2

2

0

1

1

2 1

1

0

0π 


.
 

(2. 36)

Ошибка в определении Ecn по формуле (2.36) составляет при E Ucn
∞ / ≤0 2  

менее 13 %.
Как показывают численные расчеты, результаты которых приведе-

ны в табл. 2.4, в зоне проводимости квантоворазмерных гетероструктур  
Si1–xGex наблюдается слабое ограничение движения электронов и кванто-
вые ямы не возникают. Следовательно, формула для граничной энергии 
излучения имеет вид

 w x E x Eg vh( ) ( )= + ,1  (2. 37)

где для ширины запрещенной зоны необходимо использовать выражения 
(2.17) и (2.18). Энергия Evh1 соответствует нижнему уровню энергии тяже-
лых дырок с высотой потенциального барьера U0 = DEvh согласно выраже-
нию (2.23) и табл. 2.4.

На рис. 2.5 представлены зависимости энергии ħw переходов  
Si1–xGex/Si квантоворазмерных структур от толщины квантовой ямы для раз-
личного компонентного состава Si1–xGex [13].

Рис. 2.5. Зависимость энергии ħw переходов Si1–xGex/Si  
квантоворазмерной структуры от толщины d квантовой ямы Si1–xGex  

и при различном содержании Ge (числа на кривых)  
для численных расчетов kp-методом (сплошные кривые)  

и по аналитическим формулам (2.35), (2.37) (точки на кривых)
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Ширина барьерных слоев Si принималась db = 15 нм. Как видно из рас-
четов, одна и та же частота излучения может быть реализована в структурах 
с разным составом активной области путем подбора толщины d. Наиболее 
квантоворазмерный эффект отражается на частоте излучения в квантовых 
ямах валентной зоны с уменьшением ширины ямы d и эффективной массы 
носителей заряда. Расчеты энергии ħw по аналитическим формулам (2.35) – 
(2.37) в приближении эффективной массы точно совпадают с численными 
расчетами kp-методом.

Таким образом, в квантоворазмерных структурах положением уровней 
подзон и, соответственно, частотой излучения можно управлять, варьируя 
толщину активного слоя, высоту потенциальных барьеров, их ширину и со-
став эмиттеров, изменяя ориентацию квантоворазмерных слоев. Приведен-
ные аналитические выражения для энергии генерируемых квантов позволя-
ют в каждом конкретном случае оценить пределы изменения ħw.

2.3. Расчет электрофизических характеристик

Для расчета электрофизических параметров квантоворазмерной структуры 
на основе слоев Si/Si1–xGex применялась система уравнений, включающая урав-
нение Пуассона для нахождения электростатического потенциала j и уравне-
ния непрерывности для плотностей электронного je и дырочного jh токов [14]:
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Здесь n и p – концентрации электронов и дырок; Na и Nd – концентра-
ция ионизованных акцепторов и доноров соответственно; R – интеграль-
ная скорость рекомбинации; μe и μh – подвижности электронов и дырок; Fe 
и Fh – квазиуровни Ферми для электронов и дырок. При решении системы 
уравнений использовались следующие аппроксимирующие соотношения:

  • электронное сродство

 χ= 4,05 + 0,156 0,396 2x x x− <, , ;0 35  (2.39)

  • эффективная масса электронов
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(2.40)
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  • показатель преломления

 
n x x w

Er
g

= + + + −








3 42 0 37 0 22 0 4 12, , , , ;     

 
(2.41)

  • диэлектрическая проницаемость

 ε = +11 7 4 5, , ;    x  (2.42)

  • подвижность электронов
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  • подвижность дырок
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На рис. 2.6, а представлены параметры полупроводниковых слоев  
Si1–xGex вдоль структуры, а также распределение концентраций легирующих 
примесей. Проведен численный расчет зонной диаграммы как при термо-
динамическом равновесии, так и при накачке. Результаты расчетов приве-
дены на рис. 2.6, б и 2.7. Как видно из рис. 2.7, б, наибольшая локализа-
ция носителей заряда наблюдается в области с большим содержанием Ge.

а б
Рис. 2.6. Распределение композиционного состава и легирующих примесей (а) 

и зонная диаграмма при термодинамическом равновесии (б)



57

а б
Рис. 2.7. Зонная диаграмма при уровне накачки U = 0,84 В (а)  

и распределение концентраций электронов и дырок (б)

2. 4. Перспективы создания квантово-каскадных 
лазеров на основе гетероструктур SiGe

В последнее время отмечается растущий интерес к изучению межпод-
зонных оптических переходов в терагерцевом (ТГц) диапазоне в полупрово-
дниковых многопериодных квантово-каскадных структурах. Работа таких 
структур основана на оптических переходах между подзонами одной энер-
гетической зоны. Все реализованные в настоящее время квантово-каскад-
ные лазеры (ККЛ) ТГц-диапазона созданы на основе каскадных структур 
GaAs/AlGaAs [15, 16], что в принципе не позволяет таким приборам работать 
в спектральной области 30–40 мкм и вблизи нее из-за сильного поглощения 
на оптических фононах в полярном материале. Одним из перспективных под-
ходов к преодолению этого ограничения считается создание ККЛ на основе 
неполярных материалов – гетероструктур Si/Ge.

В работе [18, 19] исследованы SiGe/Si квантово-размерные лазеры p–ти - 
па на переходах между подзонами легких дырок в области отрицательной 
эффективной массой LH1 и тяжелых дырок HH1. Генерация происходит 
в области пространства волнового вектора k, где дисперсия основного со-
стояния подзоны легких дырок сильно непараболична и эффективная мас-
са становится отрицательной (рис. 2.8). В результате инверсия населенно-
стей для двух подзон становится ненужной.

Используется электрическая накачка лазерных структур – схема тун-
нелирования через систему каскадов, как показано на рис. 2.9. При азот-
ных температурах на длине волны 50 мкм оптическое усиление достигает 
172 см–1 даже тогда, когда населенность верхней подзоны на 15 % меньше, 
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чем нижней. Исследованы структуры в направлении 100 и 110 с квантовыми 
ямами Si0,7Ge0,3 толщиной 90 Å барьерными слоями Si толщиной 50 Å. Оп-
тимизация скорости переходов HH1–LH1 в таких структурах очень трудна.

Рис. 2.8. Дисперсия трех нижележащих уровней энергии  
и механизм лазерной генерации

Рис. 2.9. Зонная диаграмма внутризонного Si/SiGe-лазера с отрицательной 
эффективной массой, работающего по каскадной схеме  

c переходами LH1–HH1 внутри каскада: A – процессы накачки за счет 
резонансного туннелирования; B – токи утечки из-за фононного рассеяния
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Другой потенциальный лазерный дизайн основан на оптических пере-
ходах HH2–LH1 [19] (рис. 2.10). Опустошение нижнего рабочего уровня 
LH1 достигается за счет безызлучательных переходов LH1–HH1. Электри-
ческое поле подбирается для резонансного туннелирования между уровня-
ми HH1–HH2. Преимуществом данной схемы является то, что оптические 
переходы HH2–LH1 происходят в центре зоны Брюллюэна.

Рис. 2.10. Зонная диаграмма квантово-каскадного лазера  
на основе оптических переходов HH2–LH1

Рис. 2.11. Зонная диаграмма каскадного лазера  
на основе оптических переходов HH1–LH1  

между двумя соседними каскадами
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Один из механизмов улучшения условий инверсной населенности – 
использование оптических переходов между двумя соседними каскадами 
[19]. В схеме, изображенной на рис. 2.11, переходы осуществляются меж-
ду верхним рабочим уровнем тяжелой дырки HH1 вышележащего каскада 
и уровнем легкой дырки LH1 нижележащего каскада. Достоинством данной 
схемы является возможность электрической перестройки частоты генера-
ции между уровнями HH1–LH1. Инверсия населенностей достигается до-
статочно легко, так как носители заряда накапливаются преимущественно 
в подзоне тяжелых дырок HH1.

2.5. Расчет квантово-каскадных структур  
ТГц-диапазона на основе соединений Ge/SiGeSn 

с плавно меняющимся периодом

Поскольку величина разрыва в зоне проводимости в структурах SiGe/Si 
мала, в предыдущем пункте рассмотрены схемы транспорта в валентной 
зоне, которая, однако, имеет более сложный характер вследствие присут-
ствия уровней размерного квантования из различных дырочных подзон. 
В таких структурах трудно обеспечить условия возникновения инверсии 
населенностей.

Одним из решений данной проблемы считается создание ККЛ на ос-
нове прямозонных соединений Ge/SiGeSn [20; 21]. В таких системах, вы-
ращенных на подложке Si при использовании Ge или GeSn буферных 
слоев, возможно создание ненапряженных Ge/SiGeSn слоев с глубиной по-
тенциальных ям в зоне проводимости, достаточной для внутриподзонных 
оптических переходов ТГц-диапазона. Подход, отработанный при созда-
нии ККЛ среднего и дальнего ИК-диапазона на основе GaAs/AlGaAs, мо-
жет быть использован для соединений Ge/SiGeSn. Наиболее эффективны-
ми в этом диапазоне являются ККЛ с активной областью из сверхрешетки 
связанных ям с дизайном chirped superlattice или bound-to-continuum, в ко-
торых для излучения фотонов используются переходы из связанного со-
стояния в свободные [16].

В настоящем пункте для квантово-каскадных структур на основе пря-
мозонных Ge/GezSixSny проведены самосогласованные расчеты [22; 23] 
энергетических характеристик и спектров усиления, предложен дизайн 
квантово-каскадной структуры с плавно меняющимся периодом (chirped 
superlattices) на основе последовательности квантовых ям Ge и барьерных 
слоев Ge0,49Si0,4Sn0,11 (рис. 2.12). Толщина слоев в периоде – слева напра-
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во, начиная с широкой квантовой ямы, составляет 21,5/0,9/18,0/0,5/16,5/2, 
3/16,1/2,8/11,9/2,8/8,6/3,5/9,0/4,8 нм. Во всей последовательности слоев 
квантовые ямы Ge выделены жирным. Подчеркнутые слои легированы 
примесями с поверхностной концентрацией 4 × 1010 см–2.

Рис. 2.12. Диаграмма зоны проводимости Ec(z)  
и квадраты модулей волновых функций электронов  

в электрическом поле E = 3,6 кВ/cм

Параметры численного расчета для соединений Ge/GezSixSny  
(z = 1–x–y) аппроксимировались по экспериментальным и теоретическим 
данным согласно [20; 21]:

 G x y zG xG yG zxb zyb xyb
x yzGe Si Sn Ge Si Sn SiGe GeSn SiSn( ) ., = + + − − −  (2.45)

Интерполированные характеристики, необходимые для расчета зонной 
структуры соединений GezSixSny и Ge, представлены в табл. 2.6.

Таблица 2.6
Параметры расчета зонной структуры

Параметр γ1 γ2 γ3

Ep, 
(эВ)

∆s0, 
(мэВ)

Eg0, 
(эВ)

α, 
(мэВ) β mc/me

∆Ec, 
(мэВ)

Ge0,49Si0,4Sn0,11 5,47 0,57 1,88 23,12 247 1,16 0,44 195 0,047
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Параметр γ1 γ2 γ3

Ep, 
(эВ)

∆s0, 
(мэВ)

Eg0, 
(эВ)

α, 
(мэВ) β mc/me

∆Ec, 
(мэВ)

Ge 13,38 4,24 5,69 26,35 296 0,89 0,58 296 0,032 138,6
Параметр a0 –b Ev, av Ec, av av –ac c11 c12 ε ε∞

Ge0,49Si0,4Sn0,11 0,565 2,48 –6,47 –5,74 1,77 4,20 1,37 0,52 15,26 10,80
Ge 0,5658 2,9 –6,35 –5,36 1,24 8,24 1,29 0,48 16,2 10,1

    
 а б

Рис. 2.13. Населенности уровней подзон (а) и спектры усиления (б)  
при E = 3,5 (1), 3,6 (2) и 3,7 кВ/cм (3)

Рис. 2.14. Распределение компонент магнитного (Hy – верхняя кривая)  
и электрического (Ez – средняя кривая) полей основной ТМ-моды,  

а также реальной части показателя преломления  
в структуре (нижняя линия)

Окончание табл. 2.6
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Результаты численных самосогласованных расчетов [24] представле-
ны на рис. 2.13. Основные переходы происходят между нижними уровня-
ми верхней минизоны и верхними уровнями нижней минизоны (переходы 
2’→ 6 и 1’→ 6), для которых дипольные матричные элементы составляют: 
z2’6 = 3,5 нм, z1’6 = 4,1 нм. Как видно из рис. 2.13, б, максимум коэффициен-
та усиления достигает 21 см–1 на частоте порядка ~5,6 ТГц (λ ≈ 53,5 мкм) 
при напряженности электрического поля E = 3,6 кВ/cм.

Для терагерцового лазера на основе Ge/GezSixSny предлагается исполь-
зовать металлический волновод, описание которого можно найти в работе 
[25]. Для расчета мод в таком волноводе использовались комплексные по-
казатели преломления германия и золота из книг [26; 27]. В таком волново-
де в ККЛ будут возбуждаться только ТМ-моды. Распределение компонент 
магнитного (Hy – верхняя кривая) и электрического (Ez – средняя кривая) 
полей основной ТМ-моды представлены на рис. 2.14. Там же дана реаль-
ная часть показателя преломления в структуре (черная линия). Ширина вол-
новода составляет 12 мкм (порядка 100 периодов структуры). Коэффици-
ент оптического ограничения около 1, потери в таком волноводе на частоте 
5,6 ТГц составляют 10,7 см–1.

Контрольные вопросы и задания

1. Назовите метод, позволяющий учесть непараболичность энергетиче-
ских зон полупроводниковых структур.

2. Какой вид имеет секулярное уравнение?
3. Запишите общий вид дисперсионных кривых вблизи k = 0.
4. Оцените глубину квантовых ям для тяжелых и легких дырок для ге-

терослоев Si/Si0,2Ge0,8 и Si/Si0,8Ge0,2, выращенных на подложке Si.
5. Чем объясняется разная глубина квантовых ям для тяжелых и легких дырок?
6. Как можно управлять положением уровней подзон и, соответствен-

но, частотой излучения?
7. Рассчитайте и сравните значения первых трех уровней энергии тя-

желых и легких дырок для гетерослоев Si/Si0,2Ge0,8 и Si/Si0,8Ge0,2, используя 
формулы 2.35 и 2.36.

8. В чем особенность ККЛ-структур?
9. Перечислите типы переходов для состояний валентной зоны, харак-

терных для ККЛ.
10. Объясните причину использования переходов для состояний валент-

ной зоны.
11. Какие соединения на основе SiGe в перспективе могут позволить соз-

дать ККЛ по состояниям зоны проводимости?
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3. ЧАСТОТНЫЕ И ШУМОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ  
ЛАЗЕРНЫХ ДИОДОВ В РЕЖИМЕ ВНЕШНЕЙ  

ОПТИЧЕСКОЙ СИНХРОНИЗАЦИИ

Теоретические и экспериментальные исследования продемонстрирова-
ли ряд преимуществ использования режима внешней оптической синхрони-
зации лазерного диода в волоконно-оптических системах связи, например 
увеличение предельной частоты прямой модуляции, уменьшение шума ин-
тенсивности и паразитной частотной модуляции [1–3]. Например, в режиме 
внешней оптической синхронизации InGaAsP лазерных диодов с распреде-
ленной обратной связью и лазеров с вертикальным резонатором были до-
стигнуты предельные частоты прямой модуляции током более 100 ГГц [4], 
что позволяет отказаться от дорогостоящих внешних оптических модулято-
ров даже в системах связи со скоростью передачи данных 100 Гбит/с. Режим 
внешней оптической синхронизации лазерного диода достигается при ин-
жекции в его резонатор излучения задающего лазера, при которой лазерный 
диод начинает генерировать излучение на частоте задающего лазера, при-
чем обратное влияние на задающий лазер исключается с помощью невзаим-
ного оптического элемента, например оптического циркулятора (рис. 3.1).

Одной из технических сложностей, сдерживающих широкое практиче-
ское использование режима внешней оптической синхронизации лазерного 
диода, является критическая зависимость его выходных характеристик от 
разности собственной частоты генерации и частоты генерации задающего 
лазера, которую принято называть отстройкой частоты. И поэтому компью-
терное моделирование физических процессов в полупроводниковых лазерах 
и выбор режимов работы лазерных диодов, обеспечивающих необходимое 
быстродействие при наименьшей чувствительности к частоте отстройки, 
приобретают все бóльшее значение. Существенно повышаются требова-
ния к точности расчетов, которые, в свою очередь, определяют надежность 
и обоснованность проектируемых технических устройств.
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Рис. 3.1. Схема внешней оптической синхронизации  
лазерного диода на основе волоконно-оптических компонентов

Обычно частотные и шумовые характеристики лазерных диодов анали-
зируются в режиме малых сигналов [1; 3; 4]. Использование системы ско-
ростных уравнений, описывающих динамику усредненных по объему ак-
тивной области величин, обосновано для анализа частотных характеристик 
в условиях слабой инжекции при частотах прямой модуляции, значительно 
меньших межмодового интервала резонатора [5; 6]. Особенности конструк-
ций лазерных резонаторов можно учесть при использовании распределенной 
модели [7–9], которая учитывает продольную неоднородность поля и кон-
центрации носителей в активной области. В работе [10] рассмотрена рас-
пределенная модель резонатора, учитывающая продольную неоднородность 
поля и концентрации носителей в активной области применительно к режи-
му внешней оптической синхронизации, а также проанализированы четыре 
типа лазерных диодов: с распределенной обратной связью за счет показате-
ля преломления (DFB), с распределенной обратной связью посредством по-
глощения (DFB-A), с резонатором Фабри – Перо, образованным зеркалами 
при помощи френелевского отражения на границе «полупроводник – воз-
дух» (FP), и с резонатором Фабри – Перо, образованным высокоотражаю-
щим и просветляющим покрытиями на торцевых гранях (FP HR/AR).

3.1. Система скоростных уравнений

Рассмотрим динамику генерации излучения при синхронизации полу-
проводникового лазера внешним монохроматическим излучением. Скорост-
ные уравнения для средней концентрации носителей в активной области n(t) 
и амплитуды поля в резонаторе A(t) применительно к лазерам на квантовых 
ямах имеют вид [6]
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где j – плотность тока накачки; R(N) – скорость рекомбинации неравновесных 
носителей заряда; G(n, s) – коэффициент модового усиления; s(t) = A(t)A*(t)  – 
плотность фотонов в резонаторе; k



 – коэффициент потерь излучения; α – па-
раметр амплитудно-фазовой связи; υg – групповая скорость лазерной моды 
в резонаторе; ω0 – собственная частота лазерной моды в режиме свободной 
генерации; κ – параметр, характеризующий степень связи между лазерной 
модой и инжектируемым излучением с амплитудой Binj перед резонатором. 
Так как в режиме синхронизации частота генерируемого излучения совпада-
ет с частотой синхронизирующего излучения ωext, то переход от уравнения 
для комплексной амплитуды поля A к уравнениям для плотности фотонов s(t) 
и фазы излучения j удобно осуществить с помощью подстановки:
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где ω0 – собственная частота генерирующей моды. После указанного пре-
образования искомые уравнения принимают вид
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В стационарном режиме пороговый коэффициент усиления Gth и раз-
ность фазы генерируемого и синхронизирующего излучения j0 находятся 
из системы уравнений

 G k gth ext= − ( )


2 0υ κη ϕcos ,  (3.6)

 ω ω υ κη α ϕ ϕext 0 ext− = − ( ) + ( )( )g cos sin ,0 0  (3.7)

где ηext inj st= B s  – внешнее инжекционное отношение. Решение уравне-
ний существует только при значениях отстройки ωext –  ω0, для которых фор-
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мально sin(φ0 + arctan α) ≤ 1. Кроме этого необходимо значение cos(φ0) > 0, 
иначе выполняются пороговые условия для генерации на собственной ча-
стоте ω0. Соответственно, диапазон синхронизации составляет

 − + ≤ − ≤υ κ α η ω ω υ κηg g1 2
ext ext 0 ext .  (3.8)

Максимальная положительная отстройка реализуется при φ0 = –π/2, мак-
симальная отрицательная – при φ0 = –π/2 – arctan α. В интервале π/2 – arctan 
α < φ0 < π/2 стационарное решение скоростных уравнений (3.1), (3.4), (3.5) 
оказывается неустойчивым по Ляпунову: характеристический определитель 
для линеаризованной вблизи стационарного решения системы уравнений 
(3.1), (3.4), (3.5) имеет действительный положительный корень, т. е. реше-
ние физически нереализуемо. В интервале –π/2 < φ0 < π/2 – arctan α решение 
уравнений (3.6), (3.7) может иметь комплексные характеристические числа 
с положительной действительной частью, что свидетельствует об автоко-
лебательном режиме генерации. Автоколебания интенсивности излучения 
могут быть регулярными или хаотическими. Как видно из рис. 3.2, область 
автоколебаний примыкает к границе области синхронизации для положи-
тельных отстроек частоты, когда усиление активной области близко к по-
роговому уровню для генерации собственной моды.

Рис. 3.2. Граница области синхронизации  
и резонансная частота в зависимости от инжекционного отношения  

и частоты отстройки (область неустойчивого режима  
синхронизации показана черным цветом)
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Важным преимуществом режима внешней оптической синхрониза-
ции по сравнению с режимом свободной генерации является возможность 
управления резонансной частотой модуляции (рис. 3.3). Когда мощность 
инжектируемого излучения превышает мощность собственной моды в ре-
зонаторе, резонансная частота модуляции в основном определяется разно-
стью частот инжектируемого излучения и собственной моды. На границе 
области синхронизации для положительных отстроек частоты, когда уси-
ление активной области близко к пороговому уровню для генерации соб-
ственной моды, ее частота совпадает с частотой собственной моды в ре-
жиме свободной генерации, поэтому резонансная частота близка к частоте 
отстройки (см. рис. 3.2). При уменьшении частоты отстройки сопутствую-
щее уменьшение порогового усиления приводит к увеличению показателя 
преломления материала активной области из-за амплитудно-фазовой связи 
(a > 0) и, соответственно, к уменьшению частоты собственной моды резо-
натора. В связи с этим резонансная частота модуляции внутри области син-
хронизации больше частоты отстройки.

Как показано на рис. 3.3, а, выбирая частоту отстройки, можно осуще-
ствить эффективную полосовую модуляцию с частотой, в несколько раз 
превышающей резонансную частоту модуляции лазера в режиме свободной 
генерации, или увеличить полосу прямой модуляции (определяемую мак-
симальной частотой, до которой эффективность модуляции не снижается 
более чем в два раза по сравнению со своим низкочастотным значением).

 а б
Рис. 3.3. Эффективность прямой амплитудной (а) и фазовой (б) модуляции  

в зависимости от частоты модуляции при разных отстройках частоты  
инжектируемого излучения от собственной частоты лазера  

при мощности задающего лазера 5 мВт 
(жирной линией показана зависимость для режима свободной генерации)

Эффект синхронизации приводит к удержанию частоты генерации 
вблизи частоты внешнего источника, препятствуя фазовой модуляции 
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(рис. 3.3, б). Наименьшая амплитуда фазовой модуляции и, соответствен-
но, наибольшее подавление паразитной частотной модуляции наблюдается 
для малых частот при точной синхронизации (ωext = ω0) [6].

3.2. Конструкции и спектры излучения 
полупроводниковых лазеров

В скоростных системах волоконно-оптической связи применяются толь-
ко одномодовые лазеры. Для получения одномодового режима генерации 
обычно используется распределенная обратная связь. Распределенная об-
ратная связь в лазерных диодах создается путем селективного травления 
планарного полупроводникового слоя для образования периодической гоф-
рированной структуры и последующего наращивания другого полупрово-
дникового материала, отличающегося показателем преломления или коэф-
фициентом усиления/поглощения. При этом гофрированный и активный 
слои формируются в едином волноводе, обеспечивающем необходимое 
взаимодействие лазерной моды с периодической структурой. Для эффек-
тивного рассеяния электромагнитных волн в обратном направлении пе-
риод гофрирования выбирают в два раза меньше длины волны излучения 
в волноводе.

Лазеры с распределенной обратной связью за счет показателя прелом-
ления (DFB) при использовании однородной периодической структуры ге-
нерируют две эквивалентные моды. И поэтому для обеспечения одномодо-
вого режима генерации в однородную периодическую структуру вносится 
четвертьволновой сдвиг (рис. 3.4). Для подавления мод Фабри – Перо резо-
натора, образованного гранями полупроводникового кристалла, на них на-
носятся антиотражающие (просветляющие) покрытия.

В структурах с распределенной обратной связью за счет усиления/
поглощения (DFB-A) [11] по сравнению со структурами с распределен-
ной обратной связью за счет показателя преломления реализуется более 
однородное распределение плотности фотонов в резонаторе, что снижа-
ет негативный эффект выгорания пространственных провалов усиления. 
Для получения одномодового режима нет необходимости создавать чет-
вертьволновой слой (см. рис. 3.4). При этом на выходную грань резона-
тора наносится просветляющее покрытие, а на противоположную – вы-
сокоотражающее.
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а  д  

б  е

в  ж  

г  з  

Рис. 3.4. Распределение плотности фотонов (интенсивностей прямой и обратной волн) 
(а–г) и спектры излучения в режиме свободной генерации лазерных диодов (д–з)  

с распределенной обратной связью за счет показателя преломления (DFB),  
с распределенной обратной связью за счет поглощения (DFB-A), с резонатором Фабри – 

Перо, образованным зеркалами за счет френелевского отражения на границе  
«полупроводник – воздух» (FP) и с резонатором Фабри – Перо, образованным  

высокоотражающим и просветляющим покрытиями на торцевых гранях (FP HR/AR)
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Лазерные диоды с резонатором Фабри – Перо, образованным как гра-
нями полупроводникового кристалла (см. рис. 3.4), так и дополнительны-
ми просветляющими и высокоотражающими покрытиями (см. рис. 3.4), как 
правило, генерируют в многомодовом режиме и не применяются в быстро-
действующих оптоэлектронных системах. Однако в режиме внешней оп-
тической инжекции при выполнении условия синхронизации лазеры с ре-
зонатором Фабри – Перо генерируют в одномодомом режиме. Например, 
на рис. 3.5 режим оптической синхронизации реализуется при частотах от-
стройки 0 и –10 ГГц. При отсутствии синхронизации в лазерах осущест-
вляются биения между собственными модами резонатора и инжектируемым 
излучением. Из-за нелинейного характера взаимодействия излучения с ак-
тивной средой лазера такие биения приводят к появлению дополнительных 
кратных гармоник в спектрах излучения.

а в

б г
Рис. 3.5. Спектры излучения лазерных диодов: 

а – DFB; б – FP; в – DFB-A; г – FP HR/AR при разных отстройках частоты  
задающего лазера от собственной частоты ведомого лазера  

при мощности инжекции 0,1 мВт

Следует отметить, что в режиме оптической синхронизации при по-
падании в область неустойчивости в большинстве случаев происходит ге-
нерация регулярных пульсаций излучения. При этом в спектре излучения 
также имеются кратные гармоники, но частота следования импульсов уже 
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не определяется отстройкой частоты инжектируемого излучения от часто-
ты собственной моды, а связана с запаздыванием динамического отклика 
инверсной населенности активной среды в ответ на изменение плотности 
фотонов в резонаторе (как и релаксационные колебания). Если пульсации 
излучения происходят нерегулярно (хаотически), спектральные линии от-
дельных гармоник значительно уширяются.

3.3. Система уравнений связанных волн  
для распределенной модели резонатора

В каждой точке лазерного резонатора представляем напряженность элек-
тромагнитного поля в виде суммы напряженностей двух электромагнитных 
волн, распространяющихся в противоположных направлениях (рис. 3.6):

 E x t x t e x t e eik x ik x i tb b, , ,( ) = ( ) + ( )  +− −a b ω 2 : . c,к. с., (3.9)

где kb – базовая постоянная распространения; ω – круговая частота электро-
магнитного поля в лазерном резонаторе; a(x,t) и b(x,t) – комплексные мед-
ленно меняющиеся амплитуды электромагнитных волн в лазерном резо-
наторе; к. с. – комплексно сопряженное слагаемое. Нормировку амплитуд 
электромагнитных волн удобно выбрать таким образом, чтобы плотность 
фотонов в лазерном резонаторе при усреднении по пространственному 
и временному периодам имела простой вид:

 S x t E x t x t x t, , , , .( ) = ( ) = ( ) + ( )2 2 2
a b  (3.10)
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Рис. 3.6. Схема лазерного резонатора с используемой системой координат  
и обозначением стационарных, модуляционных и шумовых амплитуд

В лазерных структурах с распределенной обратной связью удобно вы-
брать базовую постоянную распространения kb в соответствии с простран-
ственной зависимостью показателя преломления
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 ∆ ∆n x n k x xb b( ) = −( )sin .2 0  (3.11)

Здесь ∆nb – переменная составляющая комплексного показателя пре-
ломления; точка x0 задает положение четвертьволнового сдвига брэггов-
ской решетки (при наличии).

Комплексные медленно меняющиеся амплитуды a(x,t) и b(x,t) находятся 
из системы уравнений связанных волн [8], которые имеют следующий вид:
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(3.12)

где k(ω, x, t), υg – комплексная постоянная распространения и групповая ско-
рость электромагнитной волны в лазерном резонаторе; κb b bn k= ∆ 2  – коэф-
фициент распределенной обратной связи. Знак «+» для участка x > x0, знак 
«–» для участка x < x0. Для лазерных диодов с резонатором Фабри – Перо 
коэффициент распределенной обратной связи κb равен нулю. С учетом ко-
эффициента внутренних потерь ρ и усиления G(x,t) комплексную постоян-
ную распространения можно представить в виде

 k ω ω ω ρ α, , , ,x t k n n c i i G x tb g b b( ) = + −( ) −( ) + + +( ) ( )  2  (3.13)

где α – параметр амплитудно-фазовой связи; ng и nb – групповой и фазовый 
показатели преломления на базовой частоте ωb. Координатная зависимость 
коэффициента усиления задается пространственным распределением но-
сителей заряда n(x,t) и плотности фотонов s(x,t):
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(3.14)

где g – дифференциальное усиление; ninv – инверсная концентрация носите-
лей заряда; ε – параметр нелинейного усиления. Для нахождения простран-
ственного распределения носителей заряда использовалась стандартное ба-
лансное уравнение:
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где  j – плотность тока накачки; R(x, t) = n(x, t)/t – скорость рекомбинации 
неравновесных носителей, которая выражается через эффективное время 
жизни носителей заряда τ.

В предположении, что внешняя инжекция синхронизирующего излу-
чения осуществляется со стороны второго зеркала (см. рис. 3.6), которое 
располагается в начале координат х = 0, а длина лазерного резонатора рав-
няется L, граничные условия для комплексных медленно меняющихся ам-
плитуд имеют вид
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(3.16)

Здесь aout(t) и bout(t) – комплексные медленно меняющиеся амплитуды 
волн, выходящих из переднего зеркала (через которое осуществляется ин-
жекция синхронизирующего излучения) и заднего зеркала лазерного дио-
да; binj(t) – комплексная медленно меняющаяся амплитуда синхронизирую-
щего излучения; Tfr и Tb – матрицы преобразования комплексных амплитуд 
внутрирезонаторных волн в комплексные амплитуды выходящих и входя-
щих волн, например, для отражателя на границе полупроводника с показа-
телем nb и воздуха матрица преобразования имеет вид
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Для граней с отражающими или просветляющими покрытиями матри-
ца преобразования может быть рассчитана методом передаточных матриц 
[12]. Решая совместно систему уравнений и с граничными условиями в слу-
чае инжекции монохроматическим излучением с частотой ωinj и амплиту-
дой binj(t) = Binj0, можно найти стационарные распределения концентрации 
носителей заряда n0(x), усиления G0(x), скорость рекомбинации R0(x), плот-
ности фотонов s0(x) и комплексных медленно меняющихся амплитуд A0(x) 
и B0(x) в лазерном резонаторе. Выходная мощность рассчитывается с по-
мощью следующего выражения:

 P W ng bout inj out0= ω υ A 2 ,  (3.18)
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где W – ширина активной области лазерного диода. Параметры лазерных 
диодов, используемые при моделировании, представлены в табл. 3.1.

Условие синхронизации означает, что, во-первых, при заданной частоте 
внешнего излучения ωinj существует стационарное решение системы урав-
нений и, во-вторых, уровень возбуждения активной области недостаточен 
для генерации собственного излучения, т. е. ведомый лазер функционирует 
как усилитель внешнего излучения. Для проверки второго условия в лазер-
ных диодах с резонатором Фабри – Перо в распределенной модели можно 
сравнивать коэффициент потерь co средним усилением активной области. 
Однако для лазерных диодов с распределенной обратной связью этот ме-
тод непригоден. Чтобы определить, осуществляется ли самовозбуждение 
собственных мод резонатора, рассчитаем их при заданном распределении 
концентрации носителей, полученном в режиме внешней синхронизации. 
При этом частота генерации выступает в качестве комплексного собствен-
ного значения ω = ω'+iω'' [12]. Используя мнимую часть ω'' комплексной ча-
стоты, которая определяет затухание электромагнитной моды в резонаторе, 
можно выразить разность между эффективным коэффициентом модового 
усиления ∆Geff и коэффициентом потерь:

 ∆G geff = −2ω υ'' .  (3.19)

В режиме внешней оптической синхронизации эта величина должна 
оставаться отрицательной для всех мод лазерного резонатора.

Таблица 3.1
Параметры лазеров

Параметр Обозначение Значение

Длина волны синхронизирующего излучения linj 1,55 мкм
Длина резонатора лазерного диода L 300 мкм
Ширина резонатора лазерного диода W 2,5 мкм
Фоновый показатель преломления резонатора n0 3,3
Групповой показатель преломления резонатора ng 3,8
Брэгговский показатель преломления:

для DFB;
для DFB-A

Dn 0,0025
–0,0015i

Эффективное время жизни носителей заряда τ 1 нс
Дифференциальное усиление g 5×10–11 см
Концентрация инверсии ninv 5×1011 см–2
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Параметр Обозначение Значение

Коэффициент нелинейного усиления ε 10–12 см2

Параметр амплитудно-фазовой связи α 3
Вклад спонтанных переходов в лазерную моду βsp 3×10–5

Коэффициент связи с внешним излучением κinj определяется по изме-
нению эффективного усиления резонатора при инжекции маломощного 
внешнего излучения c частотой ωinj, равной частоте свободной генерации 
лазерного диода:
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Для нахождения динамических решений удобно представить амплиту-
ды полей в виде произведений стационарных и относительных динамиче-
ских амплитуд:

 a A a b B bx t x x t x t x x tm m, , , , , ,( ) = ( ) ( ) ( ) = ( ) ( )0 0  (3.21)

тогда относительные динамические амплитуды am(x,t) и bm(x,t) находятся 
из следующей системы уравнений:
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(3.22)

Система уравнений эквивалентна уравнениям [8], записанным для ам-
плитуды и фазы излучения.

Окончание табл. 3.1
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3.4. Частотная характеристика  
в режиме малых сигналов

Для расчета частотной характеристики лазерного диода в режиме внеш-
ней оптической синхронизации рассмотрим модуляцию тока инжекции в ре-
жиме малого сигнала:

 j t j e em
i t

m
i t( ) = + + −

0 j jΩ Ω* ,  (3.23)

где Ω – частота модуляции; j0 – средний ток накачки; jm – модуляционная со-
ставляющая тока накачки (|jm|<< j0). Тогда линеаризованное уравнение для 
баланса концентрации носителей имеет вид
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где Nm(x, Ω), Gm(x, Ω), Sm(x, Ω) – распределения комплексных модуляцион-
ных составляющих концентрации носителей заряда, усиления и плотности 
фотонов соответственно:
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В этом случае относительные динамические амплитуды будем искать 
в виде
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где Am1,2 и Bm1,2 – модуляционные составляющие относительных динамиче-
ских амплитуд электромагнитных волн в лазерном резонаторе. Модуляци-
онная составляющая плотности фотонов выражается через модуляционные 



80

составляющие комплексных относительных динамических амплитуд элек-
тромагнитных волн в лазерном резонаторе следующим образом:
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Эффективность модуляции лазерного диода током накачки в режиме 
малых сигналов определяется с помощью выражения
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Необходимо уточнить, что уравнение для баланса носителей не учиты-
вает особенности переноса и захвата носителей в квантовые ямы. В первом 
приближении такие процессы могут быть учтены в модуляционных харак-
теристиках заменой jm на  jm/(1+iΩτc), где τc – эффективное время захвата 
носителей в квантовые ямы. Если считать, что процессы инжекции тока во 
всех рассматриваемых лазерных структурах одинаковы, то наличие допол-
нительного множителя не повлияет на результаты сравнения.

Устойчивость решения системы уравнений (3.22), (3.24) проверяется 
по Ляпунову. В уравнениях (3.24–3.26) производится замена iΩ на z, плот-
ность тока модуляции jm полагается равной нулю. В качестве уравнения для 
определения характеристических чисел z используется определитель линей-
ной системы (3.22, 3.24). Решение считается неустойчивым при наличии 
хотя бы одного корня с положительной действительной частью.

3.5. Шумовые характеристики

Флуктуации амплитуды и фазы излучения на выходе ведомого лазера 
определяются как флуктуациями в самой активной области ведомого лазе-
ра (собственные шумы), так и флуктуациями амплитуды и фазы инжекти-
руемого излучения задающего лазера (усиленные шумы внешнего синхро-
низирующего излучения).
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3.5.1. Собственные шумы

Источниками флуктуации амплитуды электромагнитной волны в ла-
зерном резонаторе в волновом уравнении выступают флуктуации поля-
ризации активной среды. Размеры квантовых осцилляторов, взаимодей-
ствующих с электромагнитным полем в резонаторе, определяются длиной 
свободного пробега носителей заряда (<1 мкм), что намного меньше дли-
ны резонатора, поэтому в расчетах можно использовать координатную за-
висимость источников шума в виде дельта-функции. Если взять функцию 
квантового шума f (t), как в скоростном уравнении для амплитуды поля [6], 
то в изначальное волновое уравнение для амплитуды эту функцию можно 
включить в виде 2(kb L/υg) f (t)δ(x–x'). Далее выходные шумовые характери-
стики должны усредняться по всевозможным положениям x' квантового 
осциллятора внутри резонатора. Решение волнового уравнения с дельта-
функцией в правой части может быть представлено в виде сшивки двух 
решений однородного волнового уравнения, при которой амплитуда шу-
мового поля Ef(x,t) сохраняется непрерывной, а производная по коорди-
нате имеет разрыв
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В приближении медленно меняющейся шумовой амплитуды аналогич-
но (3.9), (3.26) можно считать
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Временная зависимость источников шума на частоте ω–Ω в узком спек-
тральном интервале ∆Ω представляется в виде
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(3.31)

Для нахождения частотных составляющих медленно меняющихся шу-
мовых амплитуд Af (x, Ω) и Bf (x, Ω) может быть использована система урав-
нений и подстановки, аналогичная (3.22), (3,24), с заменой индекса «m» 
на «f». Тогда условие с учетом непрерывности Ef (x, t) запишем как
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Здесь F(1)(x, Ω) = F(x, Ω). Для амплитуд Af2 и Bf2 необходимо использо-
вать комплексно-сопряженные условия (3.32) и (3.33), а также независимый 
источник шума F(2)(x, Ω) = F*(x, –Ω). Для учета квантовых шумов в балансе 
носителей заряда можно использовать линеаризованное уравнение с заменой 
модуляционной составляющей тока накачки jm/e на шумовую компоненту  
F(N)(x, Ω) L δ(x–x').

С учетом трех рассматриваемых источников шума F(1)(x, Ω), F(2)(x, Ω) 
и F(N)(x, Ω), а также соответствующих им медленно меняющихся шумовых 
амплитуд амплитудные и фазовые флуктуации выходящего излучения мо-
гут быть записаны в виде
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Спектральные мощности амплитудного шума, фазового шума и их кор-
реляции записываются соответственно в виде
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Здесь ...  обозначает усреднение, а дополнительный множитель 2 воз-
никает при использовании физической шкалы частот Ω в диапазоне [0, +∞). 
При усреднении применяем спектральные мощности квантового шума в по-
луклассическом виде:
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где βsp – вклад спонтанных переходов в лазерную моду. После усреднения 
по координате выходных характеристик из-за наличия в правых частях ус-
ловий (3.34), (3.35) и (3.41), (3.42) быстро осциллирующих в пространстве 
множителей результат получается такой, как если бы источники шума для 
прямой и обратной волн считались независимыми.

3.5.2. Усиленные шумы внешнего  
синхронизирующего излучения

В формировании относительной мощности шума на частоте Ω участву-
ют спектральные составляющие инжектируемого излучения на частотах 
ω ± Ω, соответствующие относительным шумовым амплитудам Binj, f1(Ω) 
и Binj, f2(Ω). Введем матрицу относительных амплитудных коэффициентов 
усиления лазерного диода при инжекции малых сигналов:

 M A Bij m i f j i jΩ( ) = ∂ ∂ =out, inj,, , , , , .1 2  (3.43)

Недиагональные коэффициенты Mij обусловлены нелинейностью исход-
ной системы уравнений и описывают преобразование частоты излучения 
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ω – Ω в частоту ω + Ω. Относительная мощность усиленного шума внеш-
него синхронизирующего излучения записывается в виде
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С учетом выражений (3.36)–(3.38) применительно к инжектируемому 
излучению видно, что относительная мощность усиленного шума в общем 
случае является линейной комбинацией относительной мощности усилен-
ного шума, среднеквадратической флуктуации фазы и корреляции ампли-
тудных и фазовых шумов инжектируемого излучения. Это связано с неэк-
вивалентностью усиления излучения на частотах ω ± Ω.

3.6. Результаты численных расчетов

Сравнение лазерных диодов в режиме внешней оптической синхрониза-
ции выполнялось при одинаковом токе инжекции. Характеристики режима 
оптической синхронизации существенно зависят от внутреннего инжекци-
онного отношения, равного отношению плотностей инжектируемых и за-
пасенных в резонаторе в режиме свободной генерации фотонов. И поэто-
му коэффициенты внутренних потерь разных структур подбирались таким 
образом, чтобы пороговые токи приблизительно совпадали и в режиме сво-
бодной генерации при одинаковом токе инжекции внутри резонатора гене-
рировались одинаковые средние плотности фотонов. На практике удобней 
пользоваться внешним инжекционным отношением, равным отношению 
мощностей излучения, инжектируемого и выходящего в режиме свободной 
генерации. Оценки показывают, что из рассматриваемых лазерных диодов 
самым большим коэффициентом связи с внешним излучением обладает тип 
FP HR/AR (табл. 3.2). В этом типе лазерного диода в отличие от простого 
FP внешнее излучение легко проникает в резонатор через просветляющее 
покрытие и взаимодействует с лазерной модой. В лазерных диодах DFB 
и DFB-A с просветляющими покрытиями проникновению внешнего излу-
чения в центр резонатора, где сосредоточена основная энергия лазерной 
моды, препятствует брэгговское отражение. Бóльший коэффициент связи 
с внешним излучением κinj должен обеспечивать бóльший диапазон частот 
отстройки, при которых имеет место оптическая синхронизация. Численное 
решение систем уравнений (3.12), (3.15) и расчет области синхронизации 
в зависимости от частоты отстройки инжектируемого излучения и мощно-
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сти инжекции подтверждает эти оценки (рис. 3.7), что согласуется с резуль-
татами анализа [13], где показано, что полоса синхронизации значительно 
возрастает при уменьшении коэффициента распределенной обратной связи.

Таблица 3.2
Рассчитанные параметры лазеров

Параметр Обозначение Значение
Тип структуры DFB DFB-А FP FP HR/AR

Амплитудный коэффици-
ент отражения 1-го и 2-го 
зеркала

|r1|
|r2|

0,220,22 0,96
0,22

0,53
0,53

0,96
0,22

Пороговый ток, мА Ith 5,8 5,5 5,8 5,8
Коэффициент внутренних 
потерь, см–1

ρ 15 55 15 4

Коэффициент связи с внеш-
ним излучением, см–1

kinj 16 22 15 32

Низкочастотная эффектив-
ность модуляции в режиме 
свободной генерации, Вт/А

η0 0,27 0,42 0,29 0,69

Для лазерных диодов с резонатором Фабри – Перо граница области 
синхронизации представляет собой повторяющуюся картину с периодом, 
равным межмодовому интервалу, т. е. все моды практически эквивалентны. 
В лазерных диодах с распределенной обратной связью собственные моды 
расположены неэквидистантно, и основную моду синхронизировать легче 
(т. е. при меньшей мощности оптической инжекции), чем соседние моды. 
Минимальная мощность излучения, при которой лазерный диод синхро-
низируется при любой отстройке частоты внешнего излучения (назовем 
ее критической), для типа FP HR/AR оказывается в несколько раз меньше, 
чем в других структурах.

Выходная мощность стационарной генерации в лазерных диодах DFB, 
DFB-A или FP за счет эффектов интерференции отраженного и генерируемо-
го излучения может снижаться практически до нуля, при этом все излучение 
выходит через противоположную грань резонатора. В лазерном диоде типа 
FP HR/AR полного интерференционного гашения выходной мощности не 
происходит (см. рис. 3.7). Автопульсации в режиме синхронизации реализу-
ются при мощностях меньше критической. При этом усиление близко к поро-
говому. При мощностях инжекции, значительно превышающих критическую, 
из-за снижения уровня инверсии внешним излучением усиление ведомого ла-
зера значительно ниже порогового, что способствует устойчивой генерации.
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Рис. 3.7. Выходная мощность лазерных диодов Pout (а – DFB; б – FP;  
в – DFB-A; г – FP HR/AR) при токе накачки 20 мА  

в режиме внешней оптической синхронизации с различными мощностями  
и частотами отстройки внешнего излучения от собственной частоты 

(черным фоном выделена область неустойчивой генерации)

Эффективность прямой модуляции и относительная интенсивность 
шума ведомого лазерного диода обладают резонансом на частотах моду-
ляции, равных частоте отстройки внешнего синхронизирующего лазерно-
го излучения от частоты ближайшей собственной моды ведомого лазера 
(рис. 3.8, 3.9). Вблизи резонанса происходит также существенное усиление 
шумов инжектируемого излучения (рис. 3.10). Из-за опережающего роста 
относительной интенсивности шума по сравнению с эффективностью мо-
дуляции при приближении к резонансу отношение сигнал/шум ухудшается.
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Рис. 3.8. Эффективность прямой модуляции η лазерных диодов (а – DFB; б – FP;  
в – DFB-A; г – FP HR/AR), нормированная на низкочастотную  

эффективность модуляции в режиме свободной генерации, на частоте 25 ГГц  
при токе накачки 20 мА в режиме внешней оптической синхронизации  

с различными мощностями и частотами отстройки

При мощностях внешнего синхронизирующего лазерного излучения, 
превышающих критическую, с ростом мощности задающего лазерного 
диода максимальная эффективность прямой модуляции лазерного диода 
на заданной частоте увеличивается, а относительная интенсивность шума – 
уменьшается, и, таким образом, отношение сигнал/шум улучшается. При 
этом характеристики не являются резонансными и требование к точности 
поддержания заданной разности частот задающего и ведомого лазеров сни-
жается от единиц до десятков гигагерц. В лазерных диодах DFB, DFB-A 
или FP эффективность прямой модуляции может снижаться до нуля, а от-
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носительная интенсивность шума значительно возрастать вблизи областей 
интерференционного гашения выходной мощности. Область минимальной 
относительной мощности шума в зависимости от частоты отстройки совпа-
дает с областью максимальной выходной мощности. Диапазоны частот от-
строек с максимальной эффективностью модуляции и максимальной вы-
ходной мощностью приближенно совпадают только в структуре DFB-A.

Внешнее инжекционное отношение, дБ
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а 
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Мощность внешнего синхронизирующего лазерного излучения, мВт

Рис. 3.9. Относительная интенсивность шума лазерных диодов  
(а – DFB; б – FP; в – DFB-A; г – FP HR/AR) на частоте 25 ГГц  

при внешней оптической синхронизации с различными мощностями  
инжекции и частотами отстройки внешнего излучения  
от собственной частоты лазера при токе накачки 20 мА

Минимальные собственные шумы для различных лазеров при мощно-
сти инжекции более 20 мВт составляют –165 ... –170 дБн/Гц (см. рис. 3.9). 
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Шумы инжектируемого излучения передаются в выходное излучение, из-
меняясь на –3÷3 дБн/Гц, при типичных шумах инжектируемого излуче-
ния –150÷–160 дБн/Гц они будут давать основной вклад в результирующую 
относительную мощность шума (см. рис. 3.10).
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Рис. 3.10. Коэффициент усиления внешнего шума лазерных диодов (а – DFB; б – FP; 
в – DFB-A; г – FP HR/AR) на частоте 25 ГГц при внешней оптической синхронизации 

с различными мощностями инжекции и частотами отстройки внешнего излучения  
от собственной частоты лазера при токе накачки 20 мА

В режиме сильной оптической инжекции эффективность модуляции в ла-
зерном диоде FP HR/AR в отличие от других структур не снижается до нуля 
ни при какой частоте отстройки. При этом диапазон вариации относительной 
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эффективности модуляции на частоте 25 ГГц составляет всего ±1,5 дБ. Рас-
четы показывают, что если снизить коэффициент отражения просветленного 
отражателя, уменьшив тем самым добротность и селективные свойства резо-
натора, то можно еще больше снизить зависимость характеристик от разности 
частот ведомого и ведущего лазеров. Например, при снижении коэффициен-
та отражения просветленного зеркала с 5 до 1 или 0,01 % и неизменных дру-
гих параметрах лазера (включая ток и мощность инжекции) диапазон вариа-
ции относительной эффективности модуляции на частоте 25 ГГц снижается 
до ±0,7 дБ или ±0,05 дБ соответственно. При этом для большинства приложе-
ний вообще может исчезнуть необходимость поддержания заданной частоты 
отстройки. Следует также отметить, что c уменьшением коэффициента отра-
жения просветленного зеркала порог генерации ведомого лазера возрастает, 
что может исключить генерацию в нем без оптической инжекции.

Диапазон вариации эффективности модуляции лазерного диода FP HR/AR 
также имеет минимум в зависимости от тока инжекции (15 мА) и длины 
резонатора (320 мкм). При увеличении тока накачки происходит слабовы-
раженное уменьшение максимальной эффективности модуляции в зависи-
мости от частоты отстройки. Это связано с тем, что в режиме сильной оп-
тической инжекции плотность фотонов в резонаторе в большей степени 
определяется инжектируемым излучением, чем током накачки.

На рис. 3.11 приведены амплитудно-частотные характеристики лазера с ре-
зонатором Фабри – Перо высокоотражающим и просветляющим покрытиями 
на торцевых гранях в режиме сильной обратной связи. По сравнению с режи-
мом свободной генерации в режиме синхронизации полоса прямой модуляции 
увеличивается в несколько раз, а фазовая модуляция снижается. Большая поло-
са и отсутствие резонансов на амплитудно-частотных характеристиках в режи-
ме сильной оптической инжекции позволяют осуществлять прямую модуляцию 
в режиме большого сигнала, в том числе при кодово-импульсной модуляции.

а б
Рис. 3.11. Эффективность прямой амплитудной (а) и фазовой (б) модуляции  

в зависимости от частоты модуляции при отстройках частоты  
инжектируемого излучения от собственной частоты лазера –30, 0 и 30 ГГц  

при мощности задающего лазера 40 мВт для лазера FP HR/AR 
(жирной линией показана зависимость для режима свободной генерации)
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Таким образом, представленная модель позволяет проанализировать 
характеристики различных лазерных диодов в режиме оптической синхро-
низации на основе распределенной модели резонатора, учитывающих про-
дольную неоднородность поля и концентрации носителей в активной об-
ласти. Выходная мощность стационарной генерации в лазерных диодах 
с одинаковыми отражателями или с распределенной обратной связью в за-
висимости от частоты отстройки за счет эффектов интерференции отражен-
ного и генерируемого излучения может снижаться практически до нуля. 
В лазерном диоде Фабри – Перо с разными зеркалами полного интерферен-
ционного гашения выходной мощности не происходит. Резонансное увели-
чение эффективности модуляции наблюдается в режиме слабой и средней 
оптической инжекции вблизи границы области синхронизации, при этом 
значительно возрастает мощность шума.

В режиме сильной оптической инжекции частотные характеристики не 
являются резонансными, при этом интенсивность шума ограничена только 
шумом внешнего синхронизирующего лазерного излучения. Большей эф-
фективностью модуляции и меньшей относительной мощностью шума об-
ладает лазерный диод с резонатором Фабри – Перо, образованный высоко-
отражающим и просветленным покрытиями на торцевых гранях лазерной 
структуры. Снижение зависимости выходных характеристик от разности ча-
стот задающего и ведомого лазеров может быть достигнуто за счет умень-
шения коэффициента отражения просветленного зеркала.

Контрольные вопросы и задания

1. В чем состоят преимущества использования режима внешней оп-
тической синхронизации лазерного диода в волоконно-оптических систе-
мах связи?

2. Какие технические сложности сдерживают широкое практическое ис-
пользование режима внешней оптической синхронизации лазерного диода?

3. Для чего в схеме внешней оптической синхронизации лазерного ди-
ода на основе волоконно-оптических компонентов нужен оптический цир-
кулятор?

4. В каких динамических режимах может функционировать лазерный 
диод в режиме внешней оптической синхронизации? Как выглядят спектры 
излучения в этих режимах?

5. Чем ограничена область применимости скоростных уравнений 
для анализа динамических процессов в полупроводниковых лазерах?
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6. Чем определяется резонансная частота модуляции лазера в режимах 
свободной генерации и внешней оптической синхронизации?

7. Чем отличаются спектры лазерного излучения с резонаторами Фа-
бри – Перо и с распределенной обратной связью?

8. Как по измеренным зависимостям выходной мощности ведомого ла-
зера от частоты синхронизирующего излучения определить, являются ли 
коэффициенты отражения граней резонатора ведомого лазера одинаковы-
ми или разными?

9. Как коэффициенты отражения зеркал резонатора и внутрирезонатор-
ные брэгговские решетки влияют на коэффициент связи между лазерной 
модой и инжектируемым излучением?

10. Какая конструкция ведомого лазера имеет наибольшую полосу син-
хронизации при заданной мощности синхронизирующего излучения?

11. Каковы преимущества модуляции в режиме сильной оптической свя-
зи по сравнению с резонансной модуляцией?

12. Что такое спектральная мощность амплитудного шума лазерного из-
лучения? Почему она зависит от частоты?

13. В каких случаях спектральная мощность шума лазера в режиме оп-
тической синхронизации определяется в основном собственными шума-
ми ведомого лазера, а в каких – шумами синхронизирующего излучения?

14. Получите линеаризованную систему скоростных уравнений для слу-
чая малых отклонений от стационарного решения.

15. Найдите аналитическое решение уравнения связанных волн (3.12) 
для стационарного случая при k(ω, x, t) = const.
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4. ЭНЕРГОНЕЗАВИСИМАЯ ПАМЯТЬ  
НА ОСНОВЕ НАНОКРИСТАЛЛОВ

4.1. Общие особенности функционирования  
ячеек флеш-памяти

Рынок изделий электронной твердотельной памяти является одним из са-
мых быстроразвивающихся, что обусловлено широким применением схем 
памяти в компьютерной технике, системах глобального позиционирования, 
цифровых камерах, USB- и SSD-накопителях, музыкальных приставках MP3, 
телефонных аппаратах и других современных электронных устройствах. Ин-
тегральные микросхемы (ИМС) памяти изготавливают преимущественно 
на пластинах кремния с использованием предельно взаимосвязанного ком-
плекса сложных технологических процессов [1–4]. Закономерности разра-
ботки и развития этих процессов (фотолитография, прецизионное травление, 
легирование, нанесение тонких слоев, термообработка и т. д.) подчиняют-
ся логике совершенствования интегральности электронных схем. В количе-
ственном плане это означает постоянное увеличение плотности элементов 
(транзисторов, p–n-переходов, контактов) на одной интегральной схеме, мас-
штабируемое уменьшение размеров транзисторов, увеличение количества 
межэлементных связей, усложнение архитектурных построений ИМС и т. д.

Весьма показательна оценка пределов развития технологии энергоне-
зависимых ИМС памяти на основе МОП (металл-оксид-полупроводник) 
транзисторов с «плавающим» затвором. Концепция прибора памяти с «пла-
вающим» затвором впервые предложена в 1967 г. [5]. Вскоре после этого 
была разработана ячейка памяти EPROM (Erasable Programmable Read Only 
Memory – стираемое программируемое постоянное запоминающее устрой-
ство (ПЗУ)), а затем – схема памяти EEPROM (Electronically EPROM – 
электрически стираемая программируемая ПЗУ). В 1984 г. на этой ос- 
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нове была изобретена новая разновидность энергонезависимой памяти 
EEPROM, которая получила название флеш-памяти. В1988 г. после разре-
шения ряда технологических проблем первые микросхемы флеш-памяти 
были изготовлены в фирме Intel.

Особенность флеш-памяти заключается в том, что ячейки памяти состо-
ят из одного транзистора с «плавающим» затвором. Это позволяет уменьшать 
их размеры и увеличивать плотность ячеек памяти путем традиционного мас-
штабирования [1; 2; 6]. Как следствие, совершенствование технологии в те-
чение последних 20 лет привело к увеличению размера памяти от несколь-
ких мегабайт до десятков гигабайт при уменьшении нормо-размера с ~1500 
нм (1988 г.) до менее 22 нм (2016 г.). Вместе с тем, как показывает анализ, 
дальнейшее масштабируемое уменьшение размеров элементов в интеграль-
ных схемах флеш-памяти, выполненных по традиционной технологии, про-
блематично из-за геометрических ограничений и снижения надежности [7]. 
В частности, снижение надежности ячеек памяти связано с активацией раз-
личных механизмов флуктуаций и потерь заряда из «плавающего» затвора. 
Так, при многократном повторении операций запись/считывание в слоях 
туннельного диэлектрика происходит формирование деформационно-ин-
дуцированных дефектов, плотность которых тем выше, чем тоньше слой 
диэлектрика. Это приводит к увеличению токов утечки SILC (stress induced 
leakage current – ток утечки, индуцированный напряжением) [8], захвату 
и освобождению зарядов туннельным оксидом при циклической переза-
писи [9], появлению случайного телеграфного и дробового шумов [10–12] 
и другим потерям надежности ячейки памяти. Эффекты токовой и зарядо-
вой нестабильности имеют особое значение для многоуровневых ячеек памя-
ти, в которых одновременное и независимое хранение нескольких (до трех-
четырех) бит информации [13] требует использования узких интервалов 
пороговых напряжений для активации отдельных уровней. И поэтому такие 
ячейки весьма чувствительны к нестабильностям, флуктуациям и утечкам.

4.2. Общие принципы работы  
ячейки флеш-памяти

Флеш-память – особый вид энергонезависимой перезаписываемой по-
лупроводниковой памяти. Энергонезависимая значит не требующая допол-
нительной энергии для хранения данных (а только для записи). Перезапи-
сываемая – допускающая изменение (перезапись) хранимых в ней данных. 
Полупроводниковая (твердотельная) – не содержащая механически движу-
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щихся частей (как обычные жесткие диски или CD), построенная на осно-
ве интегральных микросхем.

В отличие от многих других типов полупроводниковой памяти ячейка 
флеш-памяти не содержит конденсаторов: ее типичная ячейка состоит из од-
ного транзистора особой архитектуры, прекрасно масштабируется, что до-
стигается не только благодаря успехам в миниатюризации размеров тран-
зисторов, но и благодаря конструктивным находкам, позволяющим в одной 
ячейке хранить несколько бит информации.

Надежность/долговечность: информация, записанная на флеш-память, 
может храниться очень длительное время (от 20 до 100 лет) и способна вы-
держивать значительные механические нагрузки (в 5–10 раз превышающие 
предельно допустимые для обычных жестких дисков).

Основное преимущество флеш-памяти перед жесткими дисками и но-
сителями CD-ROM состоит в том, что флеш-память потребляет значительно 
меньше (примерно в 10–20 и более раз) энергии во время работы. В устрой-
ствах CD-ROM, жестких дисках, кассетах и других механических носите-
лях информации большая часть энергии уходит на приведение в движение 
механики этих устройств. Кроме того, флеш-память компактнее большин-
ства других механических носителей.

Итак, благодаря низкому энергопотреблению, компактности, долговеч-
ности и относительно высокому быстродействию флеш-память идеально 
подходит для использования в качестве накопителя в таких портативных 
устройствах, как цифровые фото- и видео камеры, сотовые телефоны, пор-
тативные компьютеры, MP3-плееры и т. п.

EEPROM (Electronically EPROM) – электрически стираемые ППЗУ 
были разработаны в 1979 г. в компании Intel. В 1983 г. вышел первый об-
разец (16 Кбит), изготовленный на основе FLOTOX-транзисторов (Floating 
Gate Tunnel-OXide – «плавающий» затвор с туннелированием в оксиде).

Главной отличительной особенностью EEPROM (в т. ч. флеш) являет-
ся возможность перепрограммирования при подключении к стандартной 
системной шине микропроцессорного устройства. В EEPROM появилась 
возможность производить стирание отдельной ячейки при помощи элек-
трического тока. Для EEPROM стирание каждой ячейки выполняется авто-
матически при записи в нее новой информации, т. е. можно изменить дан-
ные в любой ячейке, не затрагивая остальные. Процедура стирания обычно 
существенно длительнее процедуры записи.

Изобретение флеш-памяти часто незаслуженно приписывают Intel, 
указывая при этом 1988 г. На самом деле впервые память была разработа-
на компанией Toshiba в 1984 г., и уже на следующий год было начато про-
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изводство 256 Кбит микросхем флеш-памяти в промышленных масшта-
бах. В 1988 г. Intel разработала собственный вариант флеш-памяти. Само 
название Flash впервые применила компания Toshiba для описания своих 
новых микросхем, в которых доступ к данным осуществляется in a flash, 
т. е. быстро, мгновенно.

Во флеш-памяти используется несколько отличный от EEPROM тип 
ячейки-транзистора, в основном в том, что стирание содержимого ячеек вы-
полняется либо для всей микросхемы, либо для определенного блока (кла-
стера, кадра или страницы). Обычный размер такого блока составляет 256 
или 512 байт, однако в некоторых видах флеш-памяти объем блока может 
достигать 256 КБ. Следует заметить, что существуют микросхемы, позво-
ляющие работать с блоками разных размеров (для оптимизации быстродей-
ствия). В общем случае для того, чтобы изменить один байт, сначала в бу-
фер считывается весь блок, где содержится подлежащий изменению байт, 
стирается содержимое блока, изменяется значение байта в буфере, после 
чего производится запись измененного в буфере блока. Такая схема суще-
ственно снижает скорость записи небольших объемов данных в произволь-
ные области памяти, однако значительно увеличивает быстродействие при 
последовательной записи данных большими порциями.

Преимущества флеш-памяти по сравнению с EEPROM:
1) более высокая скорость записи при последовательном доступе благо-

даря тому, что стирание информации во флеш-памяти производится блоками;
2) себестоимость производства флеш-памяти за счет более простой ор-

ганизации.
Недостаток: медленная запись в произвольные участки памяти.

Общий принцип работы ячейки флеш-памяти
Ячейки флеш-памяти бывают как на одном, так и на двух транзисторах.
В простейшем случае каждая ячейка хранит один бит информации и со-

стоит из одного полевого транзистора со специальной электрически изо-
лированной областью («плавающим» затвором – floating gate), способной 
хранить заряд многие годы. Наличие или отсутствие заряда кодирует один 
бит информации [2].

При записи заряд помещается на «плавающий» затвор одним из двух 
способов (зависит от типа ячейки): методом инжекции «горячих» электро-
нов или методом туннелирования электронов. Стирание содержимого ячей-
ки (снятие заряда с «плавающего» затвора) производится методом тунел-
лирования. Как правило, наличие заряда на транзисторе понимается как 
логический нуль, а его отсутствие – как логическая единица.
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Современная флеш-память обычно изготавливается по 0,13- и 0,18-ми-
кронному техпроцессу.

Рассмотрим простейшую ячейку флеш-памяти на одном n-p-n-
транзисторе. Ячейки подобного типа чаще всего применялись во флеш-
памяти с архитектурой NOR, а также в микросхемах EPROM (рис. 4.1).

Рис. 4.1. Ячейка флеш-памяти

Поведение транзистора зависит от количества электронов на «плава-
ющем» затворе. Помещение заряда на «плавающий» затвор в такой ячей-
ке производится методом инжекции «горячих» электронов (channel hot 
electrons (CHE)), а снятие заряда осуществляется методом квантомехани-
ческого туннелирования Фаулера – Нордхейма (Fowler – Nordheim (FN)).

Считывание ячейки

 а б

Рис. 4.2. Считывание ячейки флеш-памяти при отсутствии (а)   
и наличии (б) заряда на «плавающем» затворе
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При чтении в отсутствие заряда на «плавающем» затворе под воздей-
ствием положительного поля на управляющем затворе образуется n-канал 
в подложке между истоком и стоком и возникает ток (рис. 4.2). Наличие 
заряда на «плавающем» затворе меняет вольт-амперные характеристики 
транзистора таким образом, что при обычном для чтения напряжении ка-
нал не появляется и тока между истоком и стоком не возникает.

Программирование ячейки

При программировании на сток и управляющий затвор подается вы-
сокое напряжение, причем на управляющий затвор – приблизительно 
в два раза выше (рис. 4.3). «Горячие» электроны из канала инжектируют-
ся на «плавающий» затвор и изменяют вольт-амперные характеристики 
транзистора. Такие электроны называют «горячими» за то, что они обла-
дают высокой энергией, достаточной для преодоления потенциального 
барьера, создаваемого тонкой пленкой диэлектрика. Приложение поло-
жительного потенциала к стоку и управляющему затвору приводит к ин-
версии подзатворной области, образованию проводящего канала и появ-
лению тока между истоком и стоком.

Рис. 4.3. Программирование ячейки флеш-памяти

Электроны в канале получают высокое дрейфовое ускорение, и при 
напряженности электрического поля выше ~100 кВ/см их кинетиче-
ская энергия не успевает рассеяться на атомах кристаллической решет-
ки, что приводит к их «разогреву». В результате бо́льшее число электро-
нов способно преодолеть потенциальный барьер диэлектрика (рис. 4.4) 
и при наличии «инжектирующего» электрического поля (положительный 
потенциал приложен к управляющему затвору) накапливаться на «плава-
ющем» затворе ячейки [3].
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Стирание ячейки
При стирании высокое напряжение подается на исток. На управляю-

щий затвор подается высокое отрицательное напряжение, и электроны тун-
нелируют на исток.

Рис. 4.4. Стирание ячейки флеш-памяти

В результате в области истока образуется «канал», по которому проис-
ходит стекание заряда с «плавающего» затвора за счет туннельного пере-
хода через потенциальный барьер Si/SiO2 в подзатворной области истока 
ячейки флеш-памяти. Толщина изолирующего слоя SiO2 – порядка 10 нм. 

Такой механизм переноса заряда применяется в большом количестве 
моделей микросхем флеш-памяти. В более поздних разработках в качестве 
механизма записи использован эффект туннелирования Фаулера – Норхей-
ма, ранее применявшийся только для стирания запоминающих ячеек.

Различия методов туннелирования Фаулера – Нордхейма  
и метода инжекции «горячих» электронов

Channel FN tunneling не требует большого напряжения. Ячейки, исполь-
зующие FN, могут быть меньше ячеек, применяющих CHE.

CHE injection (CHEI) требует более высокого напряжения по сравне-
нию с FN. Таким образом, для работы памяти необходима поддержка двой-
ного питания. Программирование методом CHE осуществляется быстрее, 
чем методом FN.

Кроме FN и CHE существуют и другие методы программирования 
и стирания ячейки, которые успешно используются на практике, однако два 
вышеизложенных применяются чаще всего. Процедуры стирания и записи 
сильно изнашивают ячейку флеш-памяти, поэтому в новейших микросхе-
мах некоторых производителей применяются специальные алгоритмы, оп-
тимизирующие процесс стирания/записи, а также алгоритмы, обеспечиваю-
щие равномерное использование всех ячеек в процессе функционирования.
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Надежность

Как видно из приведенных схем (см. рис. 4.2–4.4), токи заряда и разря-
да «плавающего» затвора ячейки сконцентрированы в локальной области 
изолирующего затвор диэлектрика. Зависимость плотности тока от напря-
женности поля показана на рис. 4.5.

Рис. 4.5. Зависимость туннельного тока Фаулера – Нордхейма  
от напряженности электрического поля

Экспоненциальная зависимость тока через диэлектрик при опера-
циях программирования и стирания – причина серьезных проблем при 
управлении этими процессами, так как очень небольшие вариации тол-
щины диэлектрика в ячейках внутри запоминающей матрицы приводят 
к существенному разбросу величин токов программирования и стирания, 
а значит, и времени программирования и стирания ячеек. Флуктуации же 
толщины диэлектрика внутри ячейки приводят к локальным неоднород-
ностям напряженности поля, вызывающим появление «перегруженных» 
участков. Циклическая нагрузка на диэлектрик на таких участках вызы-
вает ускорение процессов его деградации – нарушения структуры и из-
менения сопротивления.

Причиной деградации может быть как появление и рост дефектов кри-
сталлической решетки диэлектрика (дислокаций и разрывов связей Si–O), 
так и диффузия ионов, ускоряющаяся при повышении температуры  
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из-за локальных перегревов в областях повышенного тока. Эти процессы 
приводят к появлению «ловушек» для заряда в слое диэлектрика, в резуль-
тате чего появляется так называемый ток утечки, вызванный перегрузкой 
(stress-induced leakage current (SILC)), который вносит вклад как в надеж-
ность хранения информации ячейкой (время сохранения заряда на «плава-
ющем» затворе), так и в скорость программирования и стирания.

Схематическая зависимость времени сохранения заряда от порогового 
напряжения ячейки приведена на рис. 4.6.

Рис. 4.6. Зависимость порогового напряжения ячейки  
от числа циклов записи/стирания

Уменьшение окна порогового напряжения (напряжение, при котором 
образуется ток стока при считывании) приводит к снижению вероятности 
достоверного считывания состояния ячейки, что при использовании кор-
рекции ошибок записи дает увеличение времени программирования при 
использовании повторных операций с верификацией. В предельном слу-
чае деградации туннельного диэлектрика наступает так называемый про-
бой: слой SiO2 перестает выполнять свои изолирующие функции, так как 
из-за накопления большого числа дефектов потенциальный барьер пере-
хода Si/SiO2 снижается до уровня, недостаточного для удержания заряда 
на «плавающем» затворе. «Окно» порогового напряжения закрывается, 
ячейка перестает программироваться, оставаясь в некотором стабильном 
состоянии. Таким образом, одним из важнейших ограничений надежно-
сти флеш-архитектуры является ограниченный ресурс ячеек по числу ци-
клов записи/стирания.
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4.3. Флеш-память на основе нанокристаллов

Для преодоления фундаментальных ограничений масштабирования 
предложен ряд решений, позволяющих надеяться на дальнейшее развитие 
технологии электронной памяти с технологической нормой менее 32 нм. 
Прежде всего это касается использования новых материалов и технологий 
при изготовлении традиционных ИМС флеш-памяти на МОП-транзисторах 
с «плавающим» затвором. Инновационные технологии связаны в основном 
с применением принципиально новых материалов при формировании клю-
чевых элементов МОП-транзисторов: туннельного диэлектрика и «плаваю-
щего» затвора. Так, предложенная в 1996 г. идея использования дискретных 
слоев нанокристаллов Si или Ge в качестве «плавающего» затвора [14] по-
сле интенсивных исследований последних лет получила технологическое 
воплощение в ряде последних разработок ведущих мировых производите-
лей памяти IBM, ST Microelectronics, Samsung, Atmel и др. [15].

Замена сплошного слоя «плавающего» затвора системой изолированных 
друг от друга нанокластеров (НК), расположенных в подзатворном диэлектри-
ке на фиксированном расстоянии от канала, имеет несомненные пре имущества 
[14–19]. Пространственная дискретность (разделенность) отдельных нанокла-
стеров препятствует потере заряда из всего слоя при случайном появлении ло-
кальных утечек на дефектах туннельного оксида. Таким образом, ячейки па-
мяти с НК имеют потенциально более высокую устойчивость и надежность, 
позволяют повысить длительность хранения информации, сократить энерго-
потребление в процессе записи, поскольку потенциально каждый нанокластер 
может нести заряд одного электрона (вследствие эффекта кулоновской блока-
ды). Кроме того, появляется возможность дальнейшего масштабирования яче-
ек памяти за счет пропорционального уменьшения размеров.

Исследования и разработка приборов памяти с массивами самооргани-
зованных НК (СНК) в «плавающем» затворе интенсивно ведутся в настоя-
щее время (в основном учеными зарубежных научных центров) с использо-
ванием трех основных подходов: 1) ионной имплантации [16]; 2) осаждения 
сверх-стехиометрических слоев оксида [18; 19] и 3) осаждения многослой-
ных структур и сплавов с последующим сегрегационным формированием 
нанокристаллов при оксидировании [19].

1. Метод ионной имплантации впервые применен для введения избы-
точных (сверхстехиометрических) концентраций атомов Si (или Ge) в пред-
варительно выращенный слой термического оксида [16]. При последующей 
термообработке имплантированные атомы образуют выделения в виде изо-
лированных нанокристаллов. Очевидными недостатками имплантационно-
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го подхода выступают, во-первых, достаточно большая толщина слоя, в ко-
тором формируются выделения, так что слой СНК является не плоским 
(2D), а скорее объемным (3D). Во-вторых, при вызревании преципитатов 
происходит формирование нанокристаллов с большим разбросом по их раз-
меру, плотности и положению в диэлектрике. Введение радиационных де-
фектов также выступает недостатком имплантационного метода формиро-
вания слоев самоорганизованных НК.

2. Слои SiO2, содержащие сверхстехиометрические концентрации при-
меси (Si или Ge), можно получать непосредственно при осаждении оксида, 
например методами магнетронного распыления с последующим отжигом. 
Технологическая схема получения слоев СНК в этом случае заметно упро-
щается и становится дешевле, однако недостатки, связанные с разбросом 
кристаллов по их размеру и положению в слое диэлектрика (3D – распре-
деление кристаллов), сохраняются или даже усиливаются. Так, оказалось 
практически невозможным сформировать тонкие слои СНК одинакового 
размера, что связано как с трудностью получения исходных «дельта-рас-
пределений» атомов примеси, так и с процессами их последующего диф-
фузионного перераспределения.

3. Сравнительно недавно нами разработаны новые методы формирова-
ния тонких слоев СНК, расположенных на малых и хорошо контролируе-
мых расстояниях от области канала. Процесс формирования включает че-
тыре критичные стадии:

а) термическое окисление пластины для получения слоя туннельного 
оксида (3–8 нм), разделяющего слой СНК и канал МОП-транзистора;

б) последовательное осаждение (методами молекулярно-лучевой эпи-
таксии (МЛЭ) или методом осаждения из парогазовой фазы (chemical vapour 
deposition (CVD)) тонких слоев Ge (0,5–0,7 нм) и Si (5–10 нм);

в) термическое оксидирование верхнего слоя Si до его соприкоснове-
ния со слоем туннельного оксида;

г) быстрый термический отжиг структуры в инертной среде для формиро-
вания слоя нанокристаллов Ge. Процедура формирования слоя содержит обыч-
ные технологические режимы оксидирования и отжига, которые обеспечивают 
хорошие структурные и электрофизические параметры структуры и, как след-
ствие, ячейки памяти. Проведенные исследования подтвердили работоспособ-
ность и эффективность указанного алгоритма для формирования запоминаю-
щего устройства (ЗУ) с «плавающим» затвором на основе СНК Ge. Полученные 
вольт-фарадные характеристики обнаружили аккумуляцию и сохранение за-
рядов в слое СНК при сравнительно невысоких смещениях на затворе.

Во всех вышеперечисленных подходах в качестве материала для НК 
были использованы полупроводники Si или Ge. Логичность такого выбо-
ра на первоначальном этапе научно-технических разработок обусловлена 



105

одинаковой величиной работы выхода для НК «плавающего» затвора и для 
канала МОП-транзистора, что позволяет автоматически осуществлять под-
гонку величины порогового напряжения. Вместе с тем запись нескольких 
бит информации на ячейку требует использования различных значений по-
роговых напряжений, что, в свою очередь, диктует применение иных мате-
риалов, имеющих величину работы выхода, отличную от кремния. Наибо-
лее подходящими в этом случае являются металлические примеси и/или их 
электропроводящие оксиды. Использование наряду с полупроводниковыми 
металлических НК позволяет создавать сверхплотные схемы, способные 
хранить несколько бит информации в одной ячейке памяти.

4.3.1. Формирование нанокристаллов Ge в слоях SiO2

Слои SiO2 с внедренными СНК Ge являются перспективными для прибор-
ных применений, в частности для разработки новых изделий опто- и наноэлек-
троники. Такие структуры перспективны для конструирования новых прибо-
ров энергонезависимой памяти или одноэлектронных транзисторов. К этому 
времени известны разработки с использованием имплантационных или раз-
личных ростовых подходов к формированию массивов СНК. В последнее вре-
мя разработан и исследован оригинальный подход к формированию плоских 
массивов СНК, расположенных на малых, хорошо контролируемых расстояни-
ях от области канала. Процесс формирования включает четыре ключевые ста-
дии, рассмотренные ранее. В целом процедура образования структур содержит 
обычные хорошо отработанные технологические методы оксидирования, осаж-
дения и отжига, позволяющие использовать традиционное технологическое 
оборудование для производства приборов наноэлектроники нового поколения.

На рис. 4.7 приведено схематическое изображение основных стадий фор-
мирования структуры SiO2 + нано-Ge. На первой стадии на подложке p-Si вы-
ращивали слой туннельного оксида толщиной ~4–7 нм, на который методами 
молекулярно-лучевой эпитаксии (МЛЭ) или газофазного осаждения после-
довательно осаждали слой Ge (0,5–0,8 нм) и слой Si (4,7–10 нм). Схемати-
ческое изображение такой структуры представлено на рис. 4.7, а. Основная 
мотивация осаждения Ge (или сплава SiGe в альтернативном варианте струк-
туры) на подложку с предварительно выращенным слоем SiO2 заключается: 

1) в предотвращении сегрегационного оттеснения Ge растущим слоем 
SiO2 в подложку Si при последующем оксидировании; 

2) в строгой фиксации толщины и качества слоя туннельного оксида 
между подложкой Si и полосой нанокристаллов Ge; 

3) в самоорганизации нанокристаллов Ge в плоскости, параллельной Si 
подложке на расстоянии туннелирования.
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Оксидирование верхнего слоя Si проводилось при 800 °С с длительно-
стью, достаточной для смыкания верхнего слоя SiO2 с нижним (туннель-
ным) оксидом. Одновременно происходила трансформация промежуточного 
слоя Ge в островковый слой GeO2, как это следует из результатов исследо-
ваний методом просвечивающей электронной микроскопии (ПЭМ). Даль-
нейшее увеличение длительности процесса оксидирования приводит к са-
моорганизованной эволюции сплошного островкового слоя в точки GeO2, 
что, по-видимому, происходит с участием механизма вызревания Оствальда.

Рис. 4.7. Схематическое изображение последовательности  
самоорганизационного формирования квантовых точек Ge  
внутри SiO2 в подходе, разработанном в настоящей работе:  

а – препарирование исходной структуры: оксидирование подложки Si плюс  
последовательное МЛЭ-осаждение слоев Ge и Si;  

б – оксидирование верхнего слоя Si и промежуточного Ge;  
в, г – увеличенный фрагмент образца на этапе б, демонстрирующий  
трансформацию островковой структуры Ge (GeO2) в сферические  

преципитаты при увеличении длительности оксидирования;  
д, е – редукция GeO2 мономерами Si и формирование  

сферических нанокристаллов Ge 

Стартовой точкой для реализации механизма Оствальда является мор-
фологически шероховатая поверхность слоя Ge после осаждения. В про-
цессе осаждения Ge на окисленную поверхность кремния происходит 
частичное раскисление SiO2 с образованием соединенных между собой 
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полусферических островков GeO2. Включение механизма Оствальда сопро-
вождается диффузионным переносом атомов Ge (молекул GeO2) из пери-
ферийных к центральным областям островков и формированием сфериче-
ских преципитатов. Движущей силой этого процесса служит уменьшение 
свободной энергии преципитатов GeO2 благодаря увеличению соотноше-
ния объем – поверхность. Таким образом, формирование точек, содержащих 
Ge, может происходить уже на этапе оксидирования верхнего слоя Si/Ge.

Для трансформации частиц GeO2, полученных на этапе оксидирова-
ния в нанокристаллы Ge, использован процесс редукции: при термическом 
отжиге в атмосфере чистого N2 происходит восстановление Ge из GeO2 
за счет притока мономеров Si от границы раздела SiO2/Si и их взаимодей-
ствия с GeO2 в соответствии с реакцией Si + GeO2 → Ge + SiO2. Указанная 
реакция происходит спонтанно и с большой скоростью (при быстрой тер-
мической обработке (БТО) – в диапазоне длительностей десятки секунд); 
движущей силой реакции является большое различие в величине энергий 
Гиббса для формирования чистых SiO2 и GeO2.

ПЭМ-исследования структуры SiO2 c нанокристаллами Ge
Процесс формирования нанокристаллов Ge был оптимизирован по отно-

шению к критичным параметрам, таким как однородное распределение точек 
по размеру около 4 нм, минимальная сегрегация Ge на границе раздела SiO2/Si, 
толщина туннельного оксида (4–7 нм), поверхностная плотность квантовых 
точек (1011–1012 см–2) и емкость захваченного заряда в слой Ge нанокристал-
лов. Установлены оптимальные условия формирования структур с нанокри-
сталлами Ge, которые для толщины верхнего слоя Si (~5 нм) составили:

а) оксидирование – от 14 мин при 800 °С до 60 мин при 650 °С;
б) редукция – от 30 с при 950 °С, до 5 мин при 900 °С;
в) толщина слоя Ge ≤ 0,7 нм (альтернативно, вместо двухслойной поверх-

ностной структуры Ge + Si можно использовать слой SiGe сплава с композици-
онным содержанием Ge, эквивалентным ~0,7 – 0,8 нм в пересчете на весь слой).

На рис. 4.8–4.9 представлены типичные светлопольные ПЭМ-
микрофотографии в поперечном сечении (Х-ПЭМ) образцов структур по-
сле осаждения, оксидирования верхних слоев Si и Ge при 650 °C в тече-
ние 60 мин и последующей редукции в атмосфере N2 при 950 °С в течение 
30 с. Микрофотографии получены в условиях сильной перефокусировки, 
а электронный пучок соосен направлению зоны (100); в этих условиях на-
нокристаллы Ge демонстрируют черный контраст на сером фоне. Образцы 
были получены в оптимальных условиях термической обработки при тол-
щине слоя Ge 0,7 нм. В соответствии с результатами Шкляева и других ис-
следователей установлено, что слой Ge после осаждения имеет структуру 
соединенных и перекрывающихся полусферических островков. При этом не-
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обходимо отметить, что граница раздела SiO2/подложка Si является не толь-
ко плоской, но и гладкой. Как следует из Х-ПЭМ-изображения, формирова-
ние некоторого количества Ge (т. е. трансформация GeO2 в Ge) происходит 
уже во время оксидирования. Данный процесс завершается при последую-
щем БТО при 950 °С в течение 30 с, при этом формируются сферические на-
нокристаллы Ge, встроенные в слой SiO2. Среднее расстояние КТ Ge от Si 
подложки, как это определено из данных Х-ПЭМ, составляет 3,9±1,4 нм при 
исходной толщине туннельного оксида ~5 нм.

Рис. 4.8. Светлопольные Х-ПЭМ-изображения структуры Si/SiO2/Ge/Si  
после туннельного оксидирования и МЛЭ-осаждения слоев Ge и Si: 
а – общий вид; б – ПЭМ-изображение атомного разрешения границы  
раздела SiO2/Ge/Si, демонстрирующее локальные полусферические  

утолщения слоя Ge после осаждения

Рис. 4.9. Светлопольные Х-ПЭМ-изображения структуры  
Si/SiO2/Ge/Si после термического оксидирования верхнего слоя Si  

при 650 °С в течение 60 мин (а) и последующей редукции  
при 950 °С в течение 30 с в атмосфере N2 (б)
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Для определения среднего размера и плотности точек Ge использова-
ны данные ПЭМ-исследований в планарном сечении образцов, что позво-
лило улучшить статистическую достоверность результатов. Пример такого 
ПЭМ-исследования приведен на рис. 4.10, а, где микрофотография получе-
на от структуры SiO2 + нано-Ge, приготовленной в оптимальных условиях. 
Установлено, что средний размер зерен нанокристаллического Ge составля-
ет 4,5±1,8 нм, плотность нанокристаллов в плоскости слоя Ge –5 ·1011 см–2.

Установлено, что точки Ge имеют кристаллическую структуру. Этот 
вывод следует из анализа ПЭМ-изображений точек Ge, полученных в ре-
жиме высокого (атомного) разрешения. Некоторые из наиболее крупных 
кристаллов Ge (~7 нм) имеют ярко выраженное внутреннее двойникование 
по {111}- плоскостям. Такие крупные кристаллы были отделены от подлож-
ки Si (МОП-канала) тонким (~2 нм) слоем туннельного SiO2. 

Рис. 4.10. ПЭМ-микрофототографии с точками Ge и расчет характеристик точек Ge:  
а – светлопольная планарная ПЭМ-микрофотография образца  

с исходной толщиной Ge-слоя 0,7 нм, оксидированного при 800 ºС  
в течение 14 мин и редуцированного при 950 ºС в течение 30 с  
в атмосфере N2; б – Х-ПЭМ-изображение высокого разрешения  

одной из крупных (~7 нм) точек Ge; в – распределение точек Ge по их размеру;  
г – статистический разброс расстояния от точек Ge до подложки Si
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Толщина исходного слоя Ge в структуре Si/SiO2/Ge/Si – критичный пара-
метр в зарождении и эволюции нанокристаллов Ge. Наиболее близкой к оп-
тимальной в смысле гомогенности по размерам и поверхностной плотно-
сти нанокристаллов Ge является толщина исходного слоя Ge около 0,7 нм. 
Так, слои Ge толщиной >0,7 нм трансформируются в протяженные островки 
с высокой плотностью, большим значением среднего размера и разбросом 
по размеру. К тому же в результате действия механизма вызревания Остваль-
да большое количество кристаллов Ge увеличивается в размере, пронизыва-
ет слой туннельного оксида и смыкается с подложкой. Как следует из анали-
за структуры и морфологии нанокристаллов Ge, большое количество зерен 
взаимодействует между собой, перекрывается и образует крупные и слож-
ные ансамбли, что приводит к указанным выше эффектам. С другой стороны, 
слои Ge толщиной <0,7 нм эволюционируют в массивы Ge нанокристаллов 
с низкой поверхностной плотностью (менее (4–5) · 1011 см–2), что приводит 
к ухудшению электрофизических свойств C-V-характеристик и величины 
накопленного заряда финальных МОП-структур.

4.3.2. C-V-характеристики МОП-конденсатора 
с нанокристаллами Ge

Структуры Si/SiO2 + нано-Ge являются особенно перспективными для 
конструирования приборов энергонезависимой памяти, например МОП-
транзисторов с «плавающим» затвором, выполненным в виде массивов кван-
товых точек Ge (рис. 4.11). Несомненно перспективно использование подхо-
дов, разработанных в настоящей работе, для проектирования одно электронных 
транзисторов. Возможность применения слоев SiO2 со встроенными нанокри-
сталлами Ge в приборах памяти исследована путем высокочастотных (1 МГц) 
измерений C-V-характеристик МОП-конденсаторов с затвором Al. Гистерезис 
зависимости C-V кривых демонстрирует очевидное доказательство существо-
вания эффекта памяти в полученных в настоящей работе с использованием 
рассмотренного выше подхода структурах Si/SiO2 + нано-Ge/Al.

Приложенный положительный или отрицательный потенциал (±Vg) 
на затвор МОП-конденсатора (рис. 8.12) приводит к смещению C-V-ха-
рактеристики в направлении, соответствующем туннелированию и акку-
муляции отрицательного и положительного заряда в слое нанокристаллов 
Ge соответственно. При амплитуде Vg на затворе менее ±2 В гистерезис 
не наблюдается, что свидетельствует об отсутствии туннелирования элек-
тронов и дырок через слой оксида при малых смещениях. При увеличе-
нии амплитуды Vg до ±7 В происходит постепенное увеличение смеще-
ния параллельных ветвей C-V-характеристики (∆VT) и при амплитуде  
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Vg = ±7 В, ∆VT достигает величины ~1,1 В. В то же время не замечено об-
разования гистерезиса C-V-характеристик вплоть до Vg = ±29 В в структу-
рах Si/SiO2/Al, полученных в идентичных условиях осаждения и отжигов, 
но не содержащих нанокристаллов Ge. Это указывает на то, что эффект па-
мяти обусловлен существованием нанокристаллов Ge, встроенных в SiO2, 
но не связан с загрязнениями или дефектами структуры, встроенными 
в SiO2 при осаждении и (или) отжиге. С помощью данных измерений ве-
личины ∆VT и поверхностной плотности нанокристаллов в слое Ge было 
определено, что при Vg = ±7 В происходит захват в среднем ~2 электронов 
в пересчете на один нанокристалл Ge.

Рис. 4.11. Схема МОП-транзистора и этапы его работы: 
а – схема МОП-транзистора с «плавающим» затвором,  

состоящим из нанокристаллов Ge, встроенных в слой подзатворного  
диэлектрика на расстоянии туннельного перехода от области канала;  
б – запись информации: туннельная инжекция электронов (заряда)  
из канала в слой Ge нанокристаллов при положительном смещении  

потенциала на затворе; в – хранение информации (заряда)  
при отсутствии смещения на затворе; г – выборка информации:  
туннельная экстракция электронов из слоя Ge нанокристаллов  

в область канала при отрицательном смещении потенциала на затворе 

Накопление заряда в слое нанокристаллов Ge ограничено одноэлек-
тронными эффектами, которые обычно проявляются при очень малых раз-
мерах нанокристаллов [14]. Таким образом, разрабатываемый подход можно 
считать переходным от традиционной технологии сверхбольших интеграль-
ных схем (СБИС) к будущей технологии наноэлектронных схем. При этом 
появляется возможность изготавливать не только одноэлектронные ячей-
ки памяти, но и одноэлектронные транзисторы, выполняющие логические 
функции. Наноструктуры позволят и преодолеть фундаментальные огра-
ничения технологии микроэлектроники (ограничения в размерах, связан-
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ных с фотолитографией, проблемы формирования мелких переходов и т. д.), 
и создать совершенно новые полупроводниковые приборы, открыть новые 
возможности в формировании трехмерных интегральных схем. 

Рис. 4.12. Высокочастотные (1 МГц) C–V-характеристики  
МОП-конденсатора со встроенными в слой  

подзатворного SiO2 нанокристаллами Ge

Предполагается, что на основе рассмотренных в настоящей работе 
структур могут быть разработаны схемы памяти и одноэлектронные тран-
зисторы с улучшенными характеристиками, такими как скорость записи 
и считывания информации, длительность ее энергонезависимого хране-
ния, большая плотность элементов памяти на схеме, высокая радиацион-
ная устойчивость.

4.4. Перспективные материалы  
для энергонезависимой памяти

Разработкой новых типов памяти занимаются многие компании, такие 
как IBM, Infineon Technologies, Matsushita Electric, Motorola, NEC, Royal 
Philips Electronics, Ramtron, Nantero и др.

Пока не появился перспективный коммерческий продукт на основе но-
вых технологий, производители используют для улучшения параметров 
памяти многокристальные сборки (одно- или многослойные модули, объ-
единяющие в одном корпусе системы памяти разных типов). Разработчики 
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собирают в стек сразу несколько кристаллов памяти. Существует много при-
меров подобных решений, успешно реализованных на практике. Так, NOR-
память (NOR – ИЛИ-НЕ) универсальных мобильных телефонов исполь-
зуется для хранения кодов, NAND (NOR – И-НЕ) – для хранения данных, 
псевдо-SRAM (static random access memory – статическая память с произ-
вольным доступом) выделяется для рабочей области, а SRAM – для резерв-
ного копирования. Сегодня модульная архитектура позволяет успешно ре-
шать большинство задач, однако и ее возможности не безграничны, поэтому 
промышленность находится в ожидании принципиально новых типов энер-
гонезависимой памяти.

Основным отличием современных подходов к разработке энергонезави-
симой памяти является применение совершенно новых физических прин-
ципов и механизмов хранения информации:

1) перемещение заряда в кристалле или молекуле вещества (сегнето-
электрическая память FRAM (Ferroelectric RAM));

2) изменение электрического сопротивления ячейки в зависимо-
сти от изменения магнитного поля (магниторезистивная память MRAM 
(magnetoresistive RAM));

3) изменение фазового состояния вещества и связанного с ним измене-
ния электрических свойств Phase-change memory (PCM);

4) использование наномеханических переключателей, имеющих два 
стабильных положения nanomechanical RAM (NRAM).

FRAM (Сегнетоэлектрическое оперативное  
запоминающее устройство)

FRAM (Ferroelectric RAM) – сегнетоэлектрическое запоминающее 
устройство (ОЗУ) – это новое поколение энергонезависимой памяти на ос-
нове ферроэлектрического принципа хранения информации.

FRAM разрабатывались в ответ на все более возрастающую потреб-
ность в энергонезависимой памяти, работающей с высоким быстродействи-
ем, малым потреблением и длительной сохранностью данных. Они заменя-
ют память с батарейной поддержкой и располагают большим количеством 
других преимуществ, включая простой процесс производства и обслужива-
ние. Поскольку FRAM исключают использование батарей поддержки, они 
экологически дружественны. Применение FRAM вместо RAM и ROM сни-
жает затраты на разработку.

Впервые работающий образец FRAM был получен в 1992 г. в лабора-
ториях компании Symetrix. Основным материалом для составляющих эле-
ментов, используемых в FRAM, а это сегнетоэлектрические транзисторы 
(ferroelectric transistor) и конденсаторы (ferroelectric capacitor), обладающие 
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к тому же переменными ферромагнитными свойствами, являются смешанные 
полиметаллические оксиды, спекаемые в сегнетоактивные керамики. Наи-
более распространенным является семейство PZT (perovskite lead zirconate 
titanate – цирконат-титанат свинца) с общей формулой Pb(ZrxTi1–x)O3. Иссле-
дования свойств данных соединений на предмет их сегнетоэлектрической 
активности производились компанией Ramtron, которая запатентовала не-
сколько разновидностей FRAM, базирующихся на этой группе соединений. 
Впоследствии лицензию на эти разработки купила компания Toshiba – один 
из крупнейших мировых производителей FRAM в настоящее время.

К основе PZT могут добавляться «легирующие» добавки из разных ме-
таллов и их оксидов, например IrO2, Pt, Au, Ag и т. д. Небольшие примеси 
этих добавок способны существенно влиять на свойства PZT как в положи-
тельную, так и в отрицательную сторону. Исследования трудоемки: нужно 
провести сотни опытов, чтобы определить общие закономерности. Сегод-
ня ведутся активные поиски по подбору материалов, обладающих наилуч-
шими свойствами для создания конденсаторов и транзисторов на базе фер-
ромагнитных сегнетоэлектриков.

Рис. 4.13. Процесс записи/чтения для PZT. Два состояния ячейки FRAM: 
Pkat – насыщение поляризации; PR – остаточная поляризация;  

VC – коэрцитивное напряжение

При действии положительного электрического заряда происходит по-
ложительная поляризация сегнетоэлектрика, результатом которой является 
переход в состояние, соответствующее значению 0. При действии отрица-
тельного электрического заряда происходит обратный переход, соответству-
ющий значению 1. При этих переходах меняет свои физические свойства 
как материал сегнетоэлектрика, так и элемент, состоящий из этого соедине-
ния. Возникает петля гистерезиса, в результате состояния «0» и «1» по энер-
гетическому значению далеко разнесены, что позволяет произвести их од-
нозначную идентификацию.
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Работа запоминающей ячейки FRAM основана на том, что внешнее 
электрическое поле перемещает центральный атом сегнетоэлектрическо-
го кристалла в одно из двух стабильных положений. Все это сопровожда-
ется спонтанной поляризацией, характеризующейся петлей гистерезиса. 
Существуют два порога напряжения, при достижении которых можно из-
менить направление поляризации на противоположное. Если электриче-
ское поле отведено от кристалла, то центральный атом остается в том же 
положении, определяя состояние памяти, поэтому FRAM не нуждается 
в регенерации и после отключения питания сохраняет свое содержимое. 
FRAM-технология совместима со стандартной промышленной, т. е. компле-
ментарной «метал-оксид-полупроводник» (КМОП) технологией.

Помимо PZT ярко выраженным ферроактивным сегнетоэлектриком яв-
ляется SBT (stroncium bismuth tantalate – танталат стронция-висмута) с фор-
мулой SrBi2Ta2O9. Основные работы с этим материалом велись компанией 
Symetrix, которая впоследствии продала лицензии компаниям Matsushita, 
NEC, Siemens, Motorola, Hynix и Micron. Компания Infineon Technologies AG 
независимым путем пришла к SBT и так же выступает держателем патен-
тов на память FRAM на базе этого сегнетоэлектрика.

Процессы перехода в состояния «1» и «0» полностью аналогичны PZT. 
Разумеется, оба материала отличаются по своим физико-химическим свой-
ствам, но главное, сама логика перехода «1–0» у них однообразна, что по-
зволяет при конструировании ячеек памяти применять одинаковый подход.

SBT в сравнении с PZT лучше по таким параметрам, как усталость ма-
териала (fatigue) и «отпечаток» заряда (imprint), т. е. склонность сегнето-
электрика к окончательному переходу в только одно состояние при дли-
тельном пребывании в нем. Зато технологии производства PZT известны 
давно, хорошо отработаны и в наше время являются наиболее дешевыми 
с самым минимальным размером ячейки. После принятия решения Infineon 
Technologies AG и Toshiba о совместной разработке и продвижении FRAM 
инженеры компаний обрели свободу от лицензионных барьеров и имеют 
доступ к обеим группам этих перспективных материалов.

Преимущества FRAM и сравнительные характеристики:
1) информация при выключении питания не стирается;
2) длительность циклов записи и чтения одинакова;
3) не требуется цикл стирания заменяемых данных;
4) меньшее энергопотребление;
5) большой ресурс по записи (до 1016 раз);
6) промышленные стандарты назначения выводов;
7) лучшая устойчивость к внешним воздействиям.
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Основные достоинства FRAM в первую очередь по отношению 
к EEPROM или Flash заключаются в том, что FRAM намного быстрее (опе-
рация в 100 000 раз быстрее, для чтения эта разница не столь впечатляю-
ща) и имеет практически неограниченное количество циклов перезаписи 
в сравнении с одним миллионом у EEPROM.

Рис. 4.14. Сравнительные характеристики FRAM, EEPROM, FLASH: 
а – количество циклов записи; б – время записи, нс; в – потребление тока  

в активном режиме, мА; г – потребление тока в режиме хранения, мкА

Все рассмотренные технологии FRAM-памяти находят применение 
во многих приложениях, с которыми люди сталкиваются ежедневно. FRAM 
содержатся в большом количестве изделий и приложений по всему миру 
от офисных копиров и высокопроизводительных серверов до автомобиль-
ных бортовых самописцев (черных ящиков) и электронных развлекатель-
ных устройств.

Наибольших успехов в экспериментах с FRAM сегодня достигли 
Infineon и Toshiba (совместная разработка), Hynix Semiconductor и Matsushita 
Electric. Главные причины, препятствующие скорейшему внедрению этого 
типа памяти, – критичность разрабатываемых материалов к уровню элек-
трического сигнала и известные трудности в организации массивов ячеек 
больших объемов (масштабирование).

PCM (фазоинверсная память)
Ученые из компаний IBM, Macronix и Qimonda представили прототип 

новой компьютерной памяти, которая может в будущем полностью заме-
нить флеш-память. Эта память, основанная на свойстве некоторых веществ 
под воздействием нагрева или электрического поля переходить из непрово-
дящего ток аморфного в проводящее кристаллическое состояние, т. е. изме-
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нять свое фазовое состояние, может обладает гораздо большей скоростью 
работы, чем флеш-память, а также миниатюрностью [10].

Ученые спроектировали, разработали и продемонстрировали опыт-
ный образец памяти с изменяемым фазовым состоянием, которая работает 
в 500 раз быстрее, чем флеш-память, потребляя при этом в два раза меньше 
электроэнергии для записи данных в ячейку. Поперечное сечение устрой-
ства составляет 3 × 20 нм, что значительно меньше размеров выпускаемых 
сегодня устройств флеш-памяти и соответствует возможностям в области 
изготовления микросхем, которые промышленнность получила к 2015 г. Ре-
зультаты проекта показывают, что в отличие от флеш-памяти PCM позво-
ляет совершенствовать технологии памяти, которая будет становиться все 
миниатюрнее в соответствии с Законом Мура.

Рис. 4.15. Схема ячейки PCM

Ячейки компьютерной памяти хранят информацию в виде нулей и еди-
ниц в структуре, которая обеспечивает быстрое переключение между двумя 
легко различаемыми состояниями. В настоящее время самая быстрая и эко-
номичная архитектуры памяти – SRAM и DRAM соответственно – исполь-
зуют ячейки памяти, для которых свойственна утечка заряда, поэтому они 
должны снабжаться энергией постоянно и в случае DRAM часто обнов-
ляться. Подобная энергозависимая память теряет хранимую информацию 
при каждом отключении электроэнергии.

В основе технологии PCM лежит использование микроскопического 
элемента полупроводникового сплава, способного быстро переключаться 
между упорядоченным кристаллическим состоянием с низким электриче-
ским сопротивлением и неупорядоченным аморфным состоянием со значи-
тельно более высоким электрическим сопротивлением. Поскольку для под-
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держки обеих фаз материала электроэнергия не требуется, память PCM 
является энергонезависимой.

Рис. 4.16. Структура ячейки памяти на PCM

Фаза материала устанавливается амплитудой и длительностью электри-
ческого импульса, который разогревает материал. Как только температура 
переходит точку плавления, наэлектризованные атомы начинают распола-
гаться в случайном порядке. Резкое прекращение электрического импульса 
замораживает атомы в случайной аморфной фазе. Постепенное прекраще-
ние импульса – примерно за 10 нс – предоставляет атомам достаточно вре-
мени, чтобы они могли вернуться к хорошо организованной кристалличе-
ской фазе, являющейся для них более естественной.

На протяжении более двух лет ученые исследовали материалы, кото-
рые могли бы переходить из аморфного в кристаллическое состояние и об-
ратно под воздействием нагрева. Необходимые свойства были обнаружены 
в композитном материале, известном как GST (GeSbTe – германий, сурьма 
и теллур), широко применяемом в производстве перезаписываемых опти-
ческих дисков CD и DVD. Исследования показали, что изменения фазового 
состояния этого полупроводника можно достичь не только непосредствен-
ным нагревом (что происходит в процессе записи дисков при помощи их 
нагрева лазерным лучом), но и подачей небольшого напряжения, нагреваю-
щего материал. Благодаря этому свойству стала возможной запись данных 
при помощи электричества – так же, как и во флеш-памяти. Специалисты 
IBM заявляют, что доработанный ими материал под названием GS состоит 
лишь из германия и сурьмы с некоторыми добавками. Подробности соста-
ва, разумеется, не разглашаются. 

Принципиальный недостаток современной флеш-памяти заключает-
ся в том, что она не поддерживает единовременную адресацию отдельного 
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бита, а лишь адресацию больших блоков данных. В памяти на базе фазово-
го перехода возможна адресация данных на уровне бита. Эта особенность 
означает, что новая память может использоваться в более широком спектре 
устройств и приложений.

Рис. 4.17. Материал для PCM

В случае фазовой памяти характеристикой ячейки, на основании кото-
рой считываются данные, служит ее электрическое сопротивление. По сло-
вам инженеров, такой подход гораздо надежнее, поскольку он не грозит 
утечкой заряда.

Другое достоинство PCM – возможность достижения бо́льшего, чем 
у флеш-памяти, быстродействия. Она предоставляется благодаря одному 
из принципиальных отличий между двумя упомянутыми технологиями: 
перед тем как записать информацию в ячейку, в случае флеш-памяти ее не-
обходимо очистить, а в случае фазовой памяти – нет. Время записи данных 
в устройствах PCM, согласно предварительным оценкам, не превысит 50 нс.

По мнению участников анонсированного проекта, коммерческие про-
дукты на основе PCM могут появиться на рынке уже в течение ближайших 
3–5 лет, а по-настоящему массовой (сопоставимой по уровню распростра-
нения с флеш-памятью сегодня) новая технология станет через 10–15 лет.
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Исследования в области PCM уже ведут несколько компаний, включая 
Philips, Elpida Memory и STMicroelectronics. Последняя год назад даже за-
являла о том, что ее разработки вступают в новую фазу – «продуктоориен-
тированную». Впрочем, представителей «альянса трех» не смущает то об-
стоятельство, что они могут в чем-то отстать. Если решение о проведении 
дальнейших совместных разработок в области PCM будет принято, участ-
ники проекта намерены подойти к задаче создания устройств фазовой па-
мяти со всей тщательностью и достичь технологического совершенства, 
которое способно обеспечить им успех на рынке даже в том случае, если 
кто-то предложит аналогичные продукты раньше.

В июне 2006 г. японская фирма Elpida Memory начала поставки прототи-
пов памяти на базе перехода фазового состояния, а серийное производство 
128-мегабитных чипов планируется запустить в ближайшие два-три года. 
В сентябре 2006 г. Intel и STMicroelectronics продемонстрировали 128-ме-
габитные прототипы памяти на основе фазового перехода, при этом было 
объявлено, что коммерческие продукты появятся на рынке в 2007 г. Юж-
нокорейская фирма Samsung тогда же показала 512-мегабитный прототип 
памяти на базе аналогичной технологии. Такие чипы выпущены в 2008 г.

Если новая технология окажется не слишком дорогой в производстве, 
она сможет составить сильную конкуренцию привычной флеш-памяти 
на 18,6-миллиардном рынке энергонезависимой памяти, применяемой в са-
мых различных портативных и бытовых электронных устройствах.

Компания BAE Systems – один из крупных поставщиков электронных 
систем для вооруженных сил США и NASA) – сообщила о начале серийно-
го производства CRAM (Chalcogenide Random Access Memory – халькоге-
нидная RAM). В других компаниях такие ЗУ называют PCM (Phase Change 
Memory) или OUM (Ovonyx Unified Memory).

Результаты совместного проекта IBM, Macronix и Qimonda чрезвычайно 
важны, поскольку они предоставляют новый энергонезависимый материал 
для памяти с изменяемым фазовым состоянием, обеспечивающий 500-крат-
ное повышение производительности в сравнении с флеш-памятью при бо-
лее чем двукратном снижении энергопотребления и, что самое важное, де-
монстрирует эти превосходные характеристики при уменьшении размеров 
узла до 22 нм, обгоняя на два поколения возможности флеш-памяти с тех-
нологией «плавающего» затвора.
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Контрольные вопросы и задания

1. Изложите историю и тенденции развития микро- и нанотехнологий.
2. Перечислите основные преимущества флеш-памяти.
3. Назовите причины применения наноструктур в устройствах 

типа Flash.
4. Какова технология формирования «плавающего» затвора на основе 

нанокристаллов?
5. Как производится контроль размеров нанокристаллов в устройствах 

памяти?
6. Назовите особенности электрофизических характеристик МОП-

структур с нанокристаллами.
7. Перечислите другие перспективные виды энергонезависимой памяти.
8. Какие материалы применяются для PCM-памяти?
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5. ФОРМИРОВАНИЕ НАНОРАЗМЕРНЫХ СТРУКТУР  
В ПОЛУПРОВОДНИКОВЫХ СЛОЯХ SiGe/Si,  

GeSn/Si ИМПУЛЬСНЫМ ЛАЗЕРНЫМ ИЗЛУЧЕНИЕМ

5.1. Проблемы выращивания  
бездефектных слоев сплавов SiGe

Сплав SiGe по-прежнему является многообещающим полупроводнико-
вым материалом с большим числом возможных применений в электронной 
промышленности из-за возможности управлять его физическими электрон-
ными и оптическими свойствами [1]. Успешное комбинирование базовых 
свойств и потенциала для зонной инженерии наряду с возможностью изме-
нения параметра решетки делает слои SiGe и гетероструктуры SiGe/Si неза-
менимыми для изготовления высокоскоростных микро- и наноэлектронных 
приборов (например, SiGe гетероэпитаксиальных биполярных транзисто-
ров, полевых транзисторов с высокой подвижностью носителей заряда [1–
8]), для термовольтаики (например, фотодетекторы, солнечные батареи, тем-
пературные датчики и термоэлектрические силовые генераторы [1; 9–17]) 
и для некоторых других областей применения (например, высокоразреша-
ющая синхротронная оптика [18; 19]). Очень важным качеством сплавов 
SiGe является возможность интеграции в хорошо развитую и долго суще-
ствующую кремниевую технологию, а также низкая стоимость производ-
ства приборов по этой технологии по сравнению с III–V полупроводниками.

В перечисленных выше областях применения тонкие слои сплавов SiGe 
обычно выращиваются на пластинах Si различными эпитаксиальными ме-
тодами (в основном молекулярно-лучевой эпитаксией (МЛЭ) или химиче-
ским осаждением из газовой фазы (ХОГФ)). Эти методы позволяют выра-
щивать однородные и почти бездефектные слои Si1–xGex во всем диапазоне 
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композиционных составов [1–4; 6]. Однако из-за несоответствия параметров 
решетки, равной 4,2 %, выращивание эпитаксиальных пленок Ge (а также 
сплавов SiGe) на кремниевых пластинах сталкивается с рядом проблем вви-
ду накопления механических напряжений, которые релаксируют после до-
стижения критической толщины. Такая релаксация напряжений приводит 
к генерации дефектов (дислокаций несоответствия и прорастающих дисло-
каций, дефектов упаковки, двойников и др.). Структурные дефекты значи-
тельно уменьшают подвижность носителей заряда и приводят к ухудшению 
электронного качества эпитаксиальных слоев. Проблема обычно преодоле-
вается использованием слоев SiGe переменного композиционного состава 
на кремниевой пластине, что позволяет выращивать полностью релаксиро-
ванные эпитаксиальные слои SiGe (виртуальные подложки) с очень малой 
плотностью прорастающих дислокаций [1; 6]. Вместе с тем формирование 
виртуальных подложек обходится дорого с финансовой, технологической 
и временной точек зрения. К тому же размножение дислокаций при релак-
сации сопровождается увеличением шероховатости поверхности, форми-
рованием так называемых рисунков cross hatch, которые также негативно 
сказываются на функционировании приборов [1–3; 6, 8].

Другой возможностью получения высококачественных и бездефект-
ных и композиционно однородных слоев подложек SiGe является выра-
щивание массивных слитков SiGe путем плавления при технологиях ро-
ста кристаллов, таких как метод Чохральского (Cz), Бриджмена, зонной 
плавки и др. Однако очень сложно получить высококачественные слит-
ки SiGe из-за сильной сегрегации (оттеснения, разделения) компонентов 
при кристаллическом росте, особенно с увеличением концентрации гер-
мания. Сегрегация приводит к конституционному переохлаждению в рас-
плаве около фронта кристаллизации, что затем вызывает фасетирование 
(возникновение плоских «граней-фасеток») границы раздела «расплав – 
твердое тело», после чего следует генерация протяженных дефектов, из-
менение композиционного состава на поверхностности и формирование 
микроячеистой структуры. Фасетирование на границе раздела и форми-
рование ячеистой структуры сильно зависят от композиционного соста-
ва сплава SiGe и скорости движения границы «расплав – твердое тело» 
(отвердевание). Вместе с тем хорошо известно, что быстрая кристалли-
зация приводит к значительному уменьшению размеров ячеистой струк-
туры вплоть до нанометровых. Такие структуры могут быть очень инте-
ресны в разных областях применения, в частности для фотодетекторов 
и солнечных батарей, поскольку ячеистая поверхность с развитым релье-
фом может увеличивать эффективность поглощения света.
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5.2. Сегрегация в слитках SiGe,  
выращенных по методу Чохральского

Из фазовой диаграммы SiGe видно (рис 5.1), что кремний и германий 
взаимно растворимы как в жидком, так и в твердом состоянии во всем ди-
апазоне концентраций.

Рис. 5.1. Фазовая диаграмма системы Si-Ge

Однако из фазовой диаграммы также следует, что физические свойства 
кремния и германия существенно различаются, что приводит к определен-
ным затруднениям в производстве слитков SiGe. Так, у этих материалов су-
щественно различается плотность, температура плавления, постоянная кри-
сталлической решетки. Более того, значительное различие положения линий 
ликвидуса и солидуса на фазовой диаграмме приводит к значительному от-
клонению величины коэффициента сегрегации k0 от величины, характерной 
для однородного материала (k0 = CS/Cl, где CS и Cl – концентрации раство-
ряемого вещества в твердом состоянии (S) и в расплаве (l) на границе раз-
дела «расплав – твердое тело»). Значения k0 = 5,25 для Si и k0 = 0,32 для Ge 
и сплавов SiGe, полученные из фазовой диаграммы, свидетельствуют о том, 
что выращивание из расплава твердого раствора SiGe сопровождается умень-
шением количества атомов Si и накоплением атомов Ge в расплаве на гра-
нице раздела «жидкость – твердое тело». Следовательно, композиционный 
состав выращиваемого слитка меняется в направлении его вытягивания 
из расплава и любые сколь угодно малые изменения скорости отвердевания 
приведут к заметному изменению композиционного состава в отвердеваю-
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щем слитке. Сегрегация компонентов в расплаве приводит к его конститу-
ционному переохлаждению вблизи фронта кристаллизации, что является 
основным стимулом к появлению неоднородного пространственного распре-
деления концентрации кремния и германия, а также периодического рельефа 
в радиальном направлении, формированию структурных дефектов (росто-
вых дислокаций и электрически активных дефектов) и, наконец, к формиро-
ванию трещин или поликристаллической структуры слитка.

Однако наиболее важным и интересным следствием сегрегации и кон-
ституционного переохлаждения является формирование ячеистой струк-
туры. Как сказано выше, конституционное переохлаждение имеет место 
из-за изменения композиционного состава жидкой фазы вблизи границы 
раздела «жидкость – твердое тело (кристалл)». В случае k0 < 1 происходит 
оттеснение и накопление атомов в расплаве вблизи границы раздела «рас-
плав – твердое тело (кристалл)», что приводит к уменьшению температуры 
плавления. В соответствии с фазовой диаграммой SiGe тонкие слои распла-
ва около границы раздела двух фаз переходят в переохлажденное состоя-
ние. Вследствие этого планарная граница раздела становится нестабильной, 
так как она движется по направлению к конституционно переохлажденному 
расплаву, и любая область композиционной неоднородности на границе раз-
дела будет двигаться с большей скоростью, чем остальная часть кристалла. 
Это приводит к тому, что перераспределение компонентов в расплаве про-
исходит в боковом (латеральном) направлении (рис. 5.2, а).

Области, обогащенные расплавом при k0 < 1, захватываются в растущий 
слиток кристалла и после затвердевания слитка становятся стенками ячеек. 
В частности, как описывается в научной литературе, нестабильная граница 
раздела в композиционно однородном материале может принимать форму 
протяженных ячеек или цилиндрических стержней, и эта модель недавно 
подтвердилась экспериментальным путем (рис. 5.2, б, в). Так, направление 
роста на рис. 5.2, в – <100>, а скорость роста на вершинах и плоских участ-
ках зигзагообразной границы – 9,8 и 5,1 мкм/с соответственно. В литературе 
трансформация морфологии от планарной к зигзагообразной и на финальной 
стадии к фасетированной ячеистой структуре установлена для <100> гра-
ницы раздела «кристалл – расплав» в сплаве Si0,85Ge0,15. Был выяснен и ме-
ханизм формирования ячеистой структуры. В модели (рис 5.2, а) вещество 
в расплавленном состоянии сегрегирует (оттесняется) к межъячеистым об-
ластям. При исследовании механизма роста сплавов SiGe выяснено, что тен-
денция формирования фасетированных областей явно характеризует состоя-
ние деградации границы раздела. Кроме того, при достаточной концентрации 
расплава глубокие канавки в слитке на границе раздела могут приводить 
к формированию областей с большей концентрацией (см. рис. 5.2).
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Рис. 5.2. Эволюция структуры границы раздела  
из-за конституционного переохлаждения: 

а – по научным данным; б – формирование фасетированной границы  
раздела из-за движения границы раздела «кристалл – расплав» в направлении <110> 

в сплаве Si0,99Ge0,01; в – морфологические изменения границы раздела  
«кристалл – расплав» в слоях SiGe, обогащенных кремнием при формировании  

фасетированной границы раздела

Таким образом, конституционное переохлаждение приводит к су-
щественной нестабильности границы раздела, которая в итоге прини- 
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мает вид ячеистой структуры (рис. 5.3, a–д, где показаны типичные при-
меры ячеистой структуры, сформировавшейся в слитках SiGe, выращен-
ных по методу Чохральского). На рис. 5.3, а, б приведены изображения 
в плоскостях, параллельных оси выращивания: хорошо различим пере-
ход от планарного к фасетированному виду границы раздела «кристалл – 
расплав» при ее движении. На рис. 5.3, в–д представлена морфология 
ячеистой структуры после роста в направлении <100> (в), <112> (г), 
и <130> (д). Микрофотографии (в–д) получены от образцов для исследо-
вания, вырезанных перпендикулярно оси роста и подвергнутых травле-
нию. Нестабильность границы раздела также проявляется при формиро-
вании других ростовых дефектов. Это может быть вызвано встроенными 
полями механических напряжений, относящимися к микроскопическим 
флуктуациям композиционного состава сплава и динамическому взаимо-
действию между дислокациями и атомами в растворе.

Ориентационная зависимость морфологических свойств границы раз-
дела «расплав – твердый SiGe» для различного композиционного соста-
ва сплава SiGe наблюдалась в ряде экспериментальных работ. Установле-
но влияние концентрации Ge на величину критической скорости роста Vc 
при морфологической трансформации границы раздела. Так, при трансфор-
мации <110>, <112> и <100> границ раздела от планарных к фасетирован-
ным Vc уменьшается нелинейно с увеличением концентрации Ge. Появле-
ние фасетированных границ раздела при выращивании слитков SiGe может 
быть связано с тем, что перераспределение вещества на планарной границе 
раздела ускорялось из-за области конституционного переохлаждения, кото-
рая формировалась при высоких скоростях вытягивания слитка. 

В литературе для различных скоростей кристаллизации и при условии 
стабильной границы раздела сформулирован критерий кристаллизации. 
При этом допускалось, что главную роль в процессе кристаллизации игра-
ет диффузионно-лимитируемый перенос вещества в расплаве. Предложе-
ны уравнения, описывающие перенос растворенного вещества в растворе. 
Показано, что перенос зависит от скорости кристаллизации экспоненци-
альным образом. Скорости роста выше критической приводят к росту по-
ликристаллических слитков. В связи с тем, что коэффициенты диффузии 
Ge в SiGe низки и с учетом величины температурного градиента, равной 
50 K/см, из критерия Тиллера следует, что максимальная скорость вытяги-
вания монокристаллического SiGe из расплава составляет лишь несколь-
ко миллиметров в час для сплавов SiGe, если концентрация Si находится 
в диапазоне 20–80 ат. %. Эта критическая скорость в несколько десятков 
раз ниже скорости кристаллизации, достижимой при импульсной лазер-
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ной обработке (отжиге) (ИЛО) (несколько метров в секунду). Тем не менее 
такая критическая скорость обеспечивает хороший результат и высокока-
чественное эпитаксиальное выращивание. В п. 5.3 будет кратко изложена 
теория нагрева и плавления полупроводников при импульсном лазерном 
облучении. На примере слоев Si с включением низкорастворимых приме-
сей, а также SiGe будет продемонстрирована физическая модель кристал-
лизации слоев из расплава после импульсной лазерной обработки (фор-
мирование так называемой ячеистой структуры). В дальнейшем будет 
представлен краткий обзор экспериментальных результатов по быстрой 
кристаллизации эпитаксиальных слоев SiGe, гетероструктур SiGe/Si,  
GeSn/Si и наноструктур на основе слоев SiGe, GeSn.

Рис. 5.3. Изображения структуры выращенных слитков SiGe  
различного композиционного состава сплава SixGe1–x:  

a – x = 0,89; б – 0,007 < x < 0,032; в – 0,019; г – x = 0,007; д – x = 0,015
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5.3. Процессы нагрева, плавления  
и кристаллизации полупроводников  

при воздействии импульсами  
мощного лазерного излучения

Явление ИЛО в узком значении этого понятия состоит в чрезвычайно 
быстром (будем рассматривать временной диапазон от единиц до десят-
ков наносекунд) восстановлении кристаллической структуры ранее разу-
порядоченного или даже полностью аморфизованного приповерхностного 
слоя полупроводникового материала при воздействии на него достаточ-
но мощного лазерного импульса с энергией кванта, большей ширины за-
прещенной зоны.

Этот эффект был открыт в середине 1970-х гг. В настоящее время он 
всесторонне исследован и нашел применение в технологии полупроводни-
ковых материалов. Несмотря на ряд присущих ему недостатков, связанных 
с пространственной неоднородностью пучка, большими скоростями движе-
ния фронта расплава, наличием значительного количества точечных дефек-
тов в импульсно-отожженных образцах, ИЛО не теряет значения для тех-
нологии полупроводниковых материалов, особенно для микротехнологии 
полупроводниковых устройств, интегральных схем.

Наиболее широко ИЛО применяется для устранения структурных не-
совершенств и радиационных дефектов, наведенных в приповерхностном 
слое кристалла при ионной имплантации, т. е. при введении в этот слой 
нужных примесей путем бомбардировки поверхности ускоренными иона-
ми этих примесей. Далее будем считать, что ИЛО в широком смысле по-
зволяет изменять физические свойства материалов под действием лазер-
ного излучения.

Традиционная «тепловая» модель лазерного отжига основывается 
на представлениях о быстрой передаче энергии из системы горячих носи-
телей в решетку. Тепловая модель лазерного отжига подтверждается ре-
зультатами комплексных исследований поверхностей полупроводников во 
время и после окончания действия лазерного импульса. В тепловой модели 
плавление кристалла происходит благодаря интенсивному тепловому дви-
жению атомов решетки. Рассмотрим данную модель подробнее. При воздей-
ствии мощными импульсами лазерного излучения на полупроводниковые 
структуры в последних происходит генерация свободных носителей заряда 
(электронно-дырочных пар). Энергия импульсов, естественно, должна быть 
достаточно большой для преодоления носителями заряда энергетического 
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барьера – запрещенной зоны полупроводника. После генерации таких «го-
рячих» носителей заряда наступает этап передачи их энергии кристалличе-
ской решетке путем безызлучательной рекомбинации. Типичное время этого 
процесса составляет 10–10 с. Очевидно, что это время намного меньше дли-
тельности лазерного импульса. С учетом малой длины термодиффузии но-
сителей (около 0,7 мкм при длительности импульса ИЛО 15 нс) происходит 
очень быстрый нагрев (около 1010 град/с) полупроводниковых слоев вплоть 
до их плавления в приповерхностной области. Длительность существова-
ния расплава на поверхности зачастую в 3–10 и более раз превышает дли-
тельность лазерного импульса. После такого нагрева полупроводниковые 
слои испытывают быстрое охлаждение со скоростью около (108–109 град/с) 
из-за диффузии тепла в подложку.

В распространенных процессах ИЛО полупроводников их нагрев 
до температуры плавления описывается уравнением теплопроводности:
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где с – теплоемкость; ρ – плотность вещества; k – теплопроводность;  
P(z, t) – источник тепла, который можно представить формулой

 P z t R e Jf t, ,( ) = −( ) ( )−1 α αz
 (5.2)

где J – интенсивность лазерного излучения; R – коэффициент отражения; 
α – коэффициент поглощения на длине волны лазерного излучения; f(t) – 
временная форма импульса.

Уравнение теплопроводности (5.1) применимо при условии, что дли-
тельность лазерного импульса намного больше времени релаксации «горя-
чих» электронов, длина диффузии «горячих» электронов меньше глубины 
поглощения лазерного излучения 1/α.

В дополнение к уравнению теплопроводности необходимо использовать 
условие Стефана (5.2) для границы раздела жидкой и твердой фаз:
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где kT и kЖ – теплопроводности материала в жидком и твердом состоянии 
соответственно; L – скрытая теплота плавления; ξ – положение границы 
раздела жидкой и твердой фаз. Необходимо также учитывать граничные 
и начальные условия (в нашем случае полагаем, что полупроводник беско-

Ж



132

нечный и z ≥ 0). Здесь мы также считаем, что диаметр лазерного пучка на-
много больше глубины поглощения 1/α.

Процесс плавления протекает следующим образом. Вначале фронт 
плавления движется вглубь полупроводника и по достижении максималь-
ной глубины останавливается. В этот момент начинает преобладать диф-
фузия тепла из расплавленной области и происходит обратное движение 
границы «жидкость – твердое тело» к поверхности. При этом вещество, 
пребывавшее в жидкой фазе, кристаллизуется. Скорость кристаллизации 
достигает обычно 102–103 см/с, а максимальная глубина проникновения 
расплава около 1–2 мкм.

Механизмы кристаллизации полупроводников из расплава очень раз-
нообразны, поэтому рассмотрим кристаллизацию для случая ИЛО моно-
кристаллических (в частности, эпитаксиальных) кремниевых слоев, вклю-
чающих низкорастворимую примесь (например, Ga, Sb, Fe, In, Er), а также 
для эпитаксиальных слоев Si1–xGex с учетом специфики данного пункта.

Рис. 5.4. Схема кристаллизации слоев монокристаллического (эпитаксиального) 
кремния, имплантированного низкорастворимой примесью (например, Si:In+),  

или эпитаксиальных слоев SiGe после ИЛО: 
а – воздействие лазерного импульса и формирование расплава  

до определенной глубины; б – начало кристаллизации кремния;  
в – кристаллизация кремния, начало сегрегации In и Ge;  
г – завершение кристаллизации; д – микрофотография,  

иллюстрирующая сходство с этапом г



133

На рис. 5.4 схематически показаны ключевые стадии процесса кри-
сталлизации полупроводниковых слоев из расплава после ИЛО. В качестве 
примера обозначены такие типы слоев, как кремний, имплантированный In 
(Si:In+), а также слой SiGe. In выбран как типичная низкорастворимая при-
месь в кремнии, поэтому дальнейшее объяснение процесса кристаллизации 
будет в общем случае справедливо и для других типов примесей в крем-
нии со схожими свойствами. Этапы кристаллизации будут рассмотрены 
как присущие тому и другому типу слоев (Si и SiGe). Итак, на первом этапе 
(см. рис. 5.4, а) происходит воздействие лазерного импульса на полупрово-
дниковую структуру (нагрев и плавление на определенную глубину, зави-
сящую от плотности энергии лазерного импульса, температуры плавления 
и толщины слоев, подвергающихся воздействию ИЛО). Индексами Тв и Ж 
обозначено вещество в твердой и жидкой фазе соответственно.

При этом по окончании воздействия лазерного импульса и по достиже-
нии расплавом максимальной глубины граница раздела «жидкость – твердое 
тело» имеет сложный рельеф, определяемый неоднородностями интенсив-
ности излучения по площади лазерного пучка, а также локальными неод-
нородностями концентрации компонентов в полупроводнике. Именно с та-
кими начальными условиями наступает этап кристаллизации из расплава 
(см. рис. 5.4, б–г). Матрицей в нашем случае является кремний, и поэтому 
на определенной глубине (в частности, для слоев SiGe) характерно форми-
рование слоя Si без явных признаков сегрегации компонентов (Ge). По мере 
движения фронта кристаллизации к поверхности происходит сегрегация 
компонентов кремния, с одной стороны, и низкорастворимой примеси (либо 
германия) – с другой. Это вызвано различием плотности, температуры плав-
ления, постоянной кристаллической решетки. Поэтому этап (см. рис. 5.4, в) 
отличается началом формирования областей, в которых накапливается от-
тесненная при сегрегации примесь. Форма этих областей вытянута к поверх-
ности и подобна стенкам, отделяющим области с кремнием друг от друга, 
задается и поддерживается таковой при движении фронта кристаллизации 
(отвердевании). На этапе г (см. рис. 5.4, г) можно сказать, что по завершении 
кристаллизации (полном отвердевании) наблюдается так называемая ячеи-
стая структура (состоящая из ячеек с размером около 1 мкм и меньше и сте-
нок, служащих границами между ячейками). Стенки этой структуры состоят 
преимущественно из низкорастворимой примеси (либо германия), а ячейки – 
в основном из кремния. На вершинах стенок часто возможно формирова-
ние островков, состоящих главным образом из низкорастворимой примеси 
(либо германия). Это связано с тем, что в таких островках локализуется из-
быток вещества, оттесняемый при движении фронта кристаллизации к по-
верхности. На рис. 5.4, д показана фотография просвечивающей электрон-
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ной микроскопии слоя SiGe после ИЛО, подтверждающая заключительный 
этап (см. рис. 5.4, г) формирования ячеистой структуры.

Далее представлены экспериментальные результаты модификации 
структурных свойств слоев SiGe и GeSn при ИЛО.

5.4. Быстрая кристаллизация слоев  
сплавов SiGe и формирование ячеистой структуры

5.4.1. Лазерно-индуцированная сегрегация  
низкорастворимых примесей в кремнии

Влияние очень быстрой кристаллизации кремния (обычно 1–10 м/с) 
на стабильность границы раздела «жидкость – твердое тело» и на формиро-
вание ячеистой структуры исследовались в 1970–80 гг. для случая импульс-
ной лазерной обработки ионно-имплантированного кремния. В статьях 
многократно показано, что быстрая кристаллизация слоев Si, сильно леги-
рованных низкорастворимыми примесями, приводит к морфологической 
нестабильности планарной границы «жидкость – твердое тело», за чем сле-
дует формирование ячеистой структуры нанометровых размеров. Особен-
ности морфологической нестабильности и исследование ячеистых структур 
наблюдались для случая кремния, имплантированного индием. На рис. 5.5 
показаны типичные примеры светлопольных изображений просвечивающей 
электронной микроскопии (ПЭМ) поверхностного слоя кремния, имплан-
тированного индием, после импульсной лазерной обработки, а также зави-
симость максимальной толщины расплавленного слоя и среднего размера 
ячеек от скорости движения границы «жидкость – твердое тело» при бы-
стром отвердевании. Экспериментальные точки показаны на рис 5.5, в, г.

Светлопольное ПЭМ-изображение ячеистой структуры в планарном 
сечении образца Si, имплантированного ионами In+ (125 кэВ, 1016 см–2), по-
сле импульсной лазерной обработки: а – 1,3 Дж/см2; б – 2,0 Дж/см2; в – за-
висимость скорости движения границы раздела «жидкость – твердое тело» 
от плотности энергии лазерного излучения (нижняя шкала) и от макси-
мальной глубины плавления (верхняя шкала) для импульсов лазера дли-
тельностью 15 нс (сплошная линия) и для 100 нс (штриховая линия); 
г – зависимость размера ячеек от скорости движения границы раздела «жид-
кость – твердое тело» при различных условиях сегрегации.
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Рис. 5.5. Микрофотографии ПЭМ-изображения ячеистой структуры после ИЛО 
и данные по движению границы раздела «жидкость – твердое тело»  

и среднему размеру ячеек

В частности, на рис. 5.5 показаны светлопольные ПЭМ-изображения яче-
истой структуры в планарном сечении образца Si, имплантированного ионами 
In+ (125 кэВ, 1016 см–2), после импульсной лазерной обработки при 1,3 Дж/см2 

(см. рис. 5.4, a) и 2,0 Дж/см2 (см. рис. 5.4, б) (по литературным данным); 
на рис. 5.4, в – зависимость скорости движения границы раздела «жидкость – 
твердое тело» от плотности энергии лазерного излучения (нижняя шкала) и от 
максимальной глубины плавления (верхняя шкала) для импульсов лазера дли-
тельностью 15 нс (сплошная линия) и 100 нс (штриховая линия). Символом α 
обозначен аморфный слой. Данные из ПЭМ-изображений (см. рис. 5.4, a и б) 
соответствуют символам ● и ♦; на рис. 5.4, г – зависимость размера ячеек от 
скорости движения границы раздела «жидкость – твердое тело» при различ-
ных условиях сегрегации, т. е. k´ = k0= const или k´ = f(v) и для различных 
значений коэффициента диффузии в жидкости (DL): (i) DL = 1,0 ∙ 10–8 м2/с, 
(ii) DL = 5,0 ∙ 10–8 м2/с. Экспериментальные точки (см. рис. 5.4, в, г) соответ-
ствуют условиям лазерной обработки: ◊ – 30 нс, 1,5 Дж/см2 (Si:In+); ○ – 15 нс, 
2,2 Дж/см2 (Si:Fe+); * – 80 нс, 1,6 Дж/см2 (Si:Cr+) и □ – 80 нс, 2 Дж/см2 (Si:Er+). 
Как следует из анализа микроструктуры (рис 5.5, а, б) лазерный отжиг крем-
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ния, имплантированного индием (125 кэВ, 1·1016 см–2), приводит к формиро-
ванию ячеистой структуры. При этом средний размер ячеек зависит от плот-
ности энергии лазерного импульса и, следовательно, от скорости движения 
границы раздела «жидкость – твердое тело». Например, согласно расчетам 
после облучения импульсами рубинового лазера длительностью 15 нс ско-
рость движения фронта кристаллизации в кремнии варьируется от 5 м/с 
при плотности энергии 1 Дж/см2 до 2 м/с при 2 Дж/см2.

Методами просвечивающей электронной микроскопии и электронной 
дифракции (ПЭМ и ПЭД) показано, что внутренняя область каждой ячей-
ки состоит из бездефектного кремния, а стенки ячейки – из чистого индия, 
сегрегированного (оттесненного) из центральной области ячеек к их пе-
риферии. Если считать, что длина волны нестабильности (размер ячейки) 
зависит от скорости отвердевания, то средний размер ячеек будет возрас-
тать от 50 до 110 нм при увеличении плотности энергии импульса от 1,35 
до 2,05 Дж/см2. При этом увеличение плотности энергии импульса приво-
дит к формированию менее упорядоченной ячеистой структуры, ячейки 
в которой часто формируются вытянутыми (протяженными), за счет низкой 
скорости движения фронта кристаллизации. Часто в этом случае границы 
между ячейками не разрешаются методом ПЭМ (рис. 5.4, б). На рис. 5.5, в 
показана связь между скоростью отвердевания и плотностью энергии ла-
зерного импульса (или толщина расплавленного слоя).

Эти экспериментальные результаты хорошо согласуются с данными, по-
лученными из теории возмущений, развитой У. Муллинсом и Р. Секеркой. Со-
гласно теории принимаются во внимание механические напряжения на поверх-
ности, изменение скрытой теплоты и температурные градиенты в жидкости 
и твердом теле. Эта теория справедлива для оценки минимальных концентра-
ций примесей в твердом состоянии и длины волн (размеры ячеек), связанных 
с нестабильностями в том случае, когда используется зависимость коэффици-
ента сегрегации от скорости отвердевания (k' = f(v)). В соответствии с теори-
ей на рис. 5.5, г изображена функциональная зависимость между скоростью 
движения границы раздела «жидкость – твердое тело» и размером ячеек, что 
хорошо коррелирует с экспериментальными данными (точки на рис. 5.5, в, г).

Морфология ячеек зависит также от скорости отвердевания. В частности, 
обнаружено, что ячейки менее регулярные и часто вытянутые при уменьше-
нии скорости отвердевания. Эти наблюдения соответствуют данным по фор-
мированию ячеек в сплавах Pb-Sb. На рис. 5.6 приведены светлопольные 
ПЭМ-микрофотографии ячеистой структуры слоев в планарном сечении 
кремния (рис. 5.6, a–в), имплантированного ионами низкорастворимых при-
месей и облученного лазерными импульсами. На рис. 5.6, a показана имплан-
тация Er+ в Si при энергии 100 кэВ и дозе ионов 6 ∙ 1016 см–2, плотность энер-



137

гии ИЛО составляет 2 Дж/см2, на рис. 5.6, б – Cr+ в Si: 40 кэВ, 3 ∙ 1016 см–2, 
1,65 Дж/см2, на рис. 5.6, в – Fe+ в Si: 40 кэВ, 6 ∙ 1016 см–2, 2,2 Дж/см2, на рис. 
5.6, г – эпитаксиальная пленка Si0,7Ge0,3 толщиной 1,5 мкм, плотность энер-
гии 2,0 Дж/см2. В данном случае ячейки сформированы в кремнии после им-
плантации различных низкорастворимых примесей (Er, Cr, Fe), после чего 
проведена импульсная обработка лазером при различных плотностях энергии.

Рис. 5.6. Светлопольные ПЭМ-микрофотографии ячеистой  
структуры слоев в планарном сечении:  

a – имплантация Er+ в Si: 100 кэВ, 6 ∙ 1016 см–2, 2 Дж/см2;  
б – имплантация Cr+ в Si: 40 кэВ, 3 ∙ 1016 см–2, 1,65 Дж/см2,  
в – имплантация Fe+ в Si: 40 кэВ, 6 ∙ 1016 см–2, 2,2 Дж/см2;  
г – эпитаксиальная пленка Si0,7Ge0,3 (1,5 мкм), 2,0 Дж/см2

В качестве сравнения на рис 5.6, г показана ячеистая структура в не-
имплантированном эпитаксиальном слое Si0,7Ge0,3 толщиной 1,5 мкм. Не-
смотря на абсолютную различную растворимость в Si (Ge полностью рас-
творим), морфология ячеистой структуры очень похожа на все результаты, 
полученные в случае имплантации Si ионами Er, Cr, Fe, кроме средних раз-
меров ячеек. Здесь следует отметить, что формирование ячеистой структуры 
в облученных лазером слоях Si/Ge впервые продемонстрировано в литера-
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туре, поэтому можно полагать, что и в данном случае имеют место похо-
жие механизмы формирования ячеистых структур. В следующем разделе 
подробнее рассмотрим результаты экспериментальных исследований фор-
мирования ячеистой структуры в сплавах SiGe при лазерном облучении.

5.4.2. Быстрая сегрегация в эпитаксиальных слоях Si1–xGex

Результаты исследований методами растровой и атомно-силовой элек-
тронной микроскопии (РЭМ и АСМ) показывают, что импульсное лазерное 
плавление и кристаллизация гетероэпитаксиальных слоев SiGe/Si приводит 
к формированию поверхностного рисунка. На рис. 5.7, a, б показаны типич-
ные изображения РЭМ слоя Si0,5Ge0,5 толщиной 1,5 мкм, выращенного мето-
дом МЛЭ на подложках Si ориентации (100) и облученного импульсами ру-
бинового лазера (80 нс, 690 нм) с плотностью энергии 2,5 Дж/см2. Области 
c1 и с2 (см. рис. 5.6, a) указывают на типичные размеры участков исследо-
вания в методе энергодисперсионной рентгеновской спектроскопии (ЭРС). 
На рис. 5.7, в введены обозначения: 1 – импульс лазера (690 нм, 80 нс,  
2 Дж/см2); 2 – временные зависимости отражательной способности для 
зондирующего излучения на длине волны 532 нм; A – длительность суще-
ствования расплава Si; A + Б – длительность существования расплава SiGe.

Рис 5.7. Изображения РЭМ слоев Si0,5Ge0,5 после импульсной  
лазерной обработки при 2,5 Дж/см2 и временные зависимости  

отражательной способности поверхности слоев Si0,5Ge0,5: 
a – изображение в планарном виде; б – изображение на сколе;  

в – временные зависимости отражательной способности поверхности слоев Si0,5Ge0,5
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Отметим две особенности поверхностного черно-белого контраста 
на изображении РЭМ (см. рис. 5.7, а). Во-первых, это круглые или эллип-
тические точки (одна из них отмечена с1) и, во-вторых, сетеобразная яче-
истая структура. Изображение РЭМ в поперечном сечении наклоненного 
образца на сколе очевидно доказывает, что точки имеют круглую форму 
и являются возвышенностями (нано-островками) с типичной высотой 60–
100 нм и размером основания 200–500 нм, т. е. белые точки на рис. 5.7, а – 
изображения почти конусообразных или полусферических наноразмер-
ных островков. Исследования методом АСМ подтверждают эти результаты 
и еще раз доказывают, что сетеобразная картинка связана с сегрегационным 
рельефом из ячеистой структуры. Морфология ячеистой структуры подоб-
на той, что описана в предыдущих пунктах.

Для доказательства сегрегационно обусловленной природы поверхност-
ного рельефа дополнительно изучался композиционный состав методом 
ЭРС. Зонды ЭРС поочередно располагались по обе стороны (внутри и сна-
ружи) островка (на рис. 5.6, a обозначены кружками с1 и с2 соответственно). 
Данные о композиционном составе в этих двух областях получены из спек-
тров ЭРС. Интерпретация данных показала, что после лазерного облуче-
ния композиционный состав в областях с1 и с2 соответствовал Si0,3Ge0,7 
и Si0,55Ge0,45. В то же время исходный образец был Si0,5Ge0,5. Заметим, что об-
ласть микроанализа ЭРС в планарном и поперечном сечениях образца суще-
ственно больше (две области с1 и с2), чем размер островков, ячеек и стенок 
между ними. Это может давать неточность в измерениях, но тем не менее 
явно подтверждаются сегрегация и накопление германия в области островов.

Весомое доказательство того, что островки состоят из германия или 
обогащены германием в сплаве SiGe, получено из нанорамановской спек-
троскопии. На рис 5.8, а показан спектр рамановской спектроскопии (спек-
троскопии комбинационного рассеяния света (КРС)) от образца Si/Si0,5Ge0,5 
после импульсного лазерного облучения с интенсивным пиком Ge-Ge 
при 299 см–1, что подтверждается литературными данными.

Данные об изменении композиционного состава по поверхности слоя 
SiGe получены при регистрации 2D-карт интенсивности. Рамановские спек-
тры снимались в каждой точке сканирования, и рамановский сдвиг моды 
Ge-Ge из SiGe слоя точно определялся методом сравнения и рисовался 
в каждой позиции. На рис 5.8, б показаны полученные темнопольные ра-
мановские снимки размером 5×5 мкм карты интенсивности для образца по-
сле лазерной обработки. Видно, что на поверхности есть области высокой 
(островки на светлопольном изображении) и низкой (темный фон) концен-
трации Ge. Латеральный размер островков составлял 200 ... + 700 нм, что 
хорошо коррелирует с данными РЭМ.
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Рис. 5.8. Результаты исследований слоя Si/Si0,5Ge0,5  
методом рамановской спектроскопии: 

a – спектр КРС после ИЛО 2,5 Дж/см2; б – темнопольное изображение  
(карта интенсивности) размером 5×5 мкм для пика Ge-Ge на изображении а

Из вышесказанного очевидно, что мощные лазерные пучки приводят 
к плавлению сплава SiGe и последующее его отвердевание сопровождается 
заметной сегрегацией Si и Ge. Вследствие этого поверхностный слой при-
обретает характерный рисунок, свидетельствующий о заметном изменении 
композиционного состава в поверхностном слое. Процесс сегрегации и де-
композиции SiGe сплава наблюдался in situ при мониторинге отражатель-
ной способности от времени. В эксперименте использовалась установка 
импульсного лазерного облучения, принцип работы которой изложен да-
лее. Сейчас отметим, что установка включает в себя типичные компонен-
ты, которые используются в других распространенных установках для ИЛО. 
В целом же установки для ИЛО принципиально различаются лишь в части 
регистрирующей аппаратуры.

Блок-схема установки «Прометей» изображена на рис. 5.9.
Последовательно рассмотрим способы реализации импульсной обра-

ботки и регистрации отражательной способности, реализуемые с помо-
щью данной установки.

Блок питания (1) вырабатывал напряжение питания и импульсы на-
пряжения поджига ламп накачки рубинового лазера (2). В результате ру-
биновый лазер генерирует импульс излучения с длиной волны 690 нм 
длительностью 80 нс. Используется пассивная модуляция добротности 
резонатора. Излучение рубинового лазера проходит через коллимирую-
щую линзу (4) и с помощью отклоняющей полупрозрачной пластины (5), 
а также зеркал (6) и (7) направляется в фотоприемник (8) и фотометр (9). 
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Фотоэлемент измерительный (8) служит для синхронизации импуль-
са рубинового лазера и временной развертки на осциллограммах отража-
тельной способности, а фотометр (9) – для регистрации факта генерации 
наносекундного импульса рубиновым лазером. Часть излучения рубино-
вого лазера (2), прошедшего через отклоняющую пластину (5), ограни-
чивается диафрагмой (10) (выделяется центральная часть пучка) и после 
прохождения через проекционную линзу (11), светофильтры (12) и пово-
ротную призму (13) попадает на образец полупроводника (14), что приво-
дит к плавлению приповерхностной области и ее последующей быстрой 
кристаллизации.

Рис. 5.9. Блок-схема установки «Прометей»: 
1 – блок питания; 2 – рубиновый лазер; 3 – лазер на стекле, активированном неодимом; 

4 – коллимирующая линза; 5 – отклоняющая пластина; 6 – зеркало поворотное  
полупрозрачное; 7 – зеркало поворотное глухое; 8 – фотоэлемент измерительный  

ФЭК-29КПУ; 9 – фотометр ФПМ-02; 10 – ограничивающая диафрагма;  
11 – проекционная линза; 12 – светофильтры; 13 – поворотная призма;  

14 – образец полупроводника; 15 – измеритель калориметрический температуры  
ИКТ-1Н; 16 – фотоприемник ФЭК-09; 17 – удвоитель частоты; 18 – сине-зелено-синий 

светофильтр; 19 – призма внутреннего отражения; 20 – фокусирующая линза;  
21 – зеркало поворотное глухое; 22 – светоделительная пластина;  

23 – фотоэлектронный умножитель типа ЭЛУ ФТК; 24 – фотоэлектронный  
умножитель (ФЭУ) типа ЭЛУ ФТС
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Образец полупроводника устанавливается в подвижный держатель 
(стрелки на схеме указывают на возможность перемещения держателя с об-
разцом в трех взаимно перпендикулярных направлениях) для возможно-
сти выбора области образца для последующего облучения. Максимальная 
плотность энергии импульса рубинового лазера, достигаемая на установке 
«Прометей», составляет 2,5 Дж/см2. В зависимости от требований к экспе-
рименту максимальная плотность энергии лазерного излучения может быть 
ослаблена применением набора светофильтров (12), в качестве которых ис-
пользуются оптические стекла серий НС и БС. При этом длительность им-
пульса рубинового лазера остается неизменной (80 нс) и воспроизводится 
с точностью не менее 99 %. Оптическая схема лазера за счет предельно ши-
рокого спектрального состава генерируемого излучения обеспечивает вы-
сокую однородность лазерного пятна диаметром обычно 4 мм, плотность 
энергии в котором отклоняется от средней не более чем на ±5 % как в мо-
ноимпульсном режиме, достигаемом использованием пассивных затворов 
с разным начальным пропусканием, так и в режиме свободной генерации. 
Невоспроизводимость задаваемой энергии лазерного излучения в том и дру-
гом режиме генерации не превышает ±1,5–2 % в режиме одиночных импуль-
сов с термостатированием температуры активного элемента.

Регистрация отражательной способности осуществляется следующим 
образом. Блок питания (1) вырабатывает напряжение питания и импульсы 
напряжения поджига ламп накачки лазера на стекле, активированном нео-
димом (3). Указанный лазер генерирует излучение с длиной волны 1,06 мкм 
(первая гармоника), из которого после прохождения через удвоитель часто-
ты (17) формируется излучение (вторая гармоника) с длиной волны 532 нм. 
Излучение обеих гармоник проходит через светофильтры (18) и с помощью 
элементов (19–21) направляется в область на поверхности образца, предна-
значенную для облучения рубиновым лазером (2). Непосредственная реги-
страция отражательной способности проводилась с использованием двух 
высокоскоростных (временное разрешение сигнала 2 нс) ФЭУ типа ЭЛУ 
ФТК и ЭЛУ ФТС (23, 24) для первой и второй гармоники соответственно. 
В дальнейшем сигнал с обоих ФЭУ поступает на цифровой осциллограф 
В-423 или В-424 (не показано) и в цифровом виде – на персональный компь-
ютер. Система регистрации на основе цифрового осциллографа В-424 фир-
мы Auris (Беларусь, г. Минск) позволяет записывать осциллограммы отра-
жательной способности с временным разрешением 2 нс, что существенно 
расширяет возможности метода. Таким образом, о динамике изучаемых 
процессов судят по временным зависимостям коэффициента отражения 
зондирующего излучения, в качестве источника которого используют ла-
зер на неодимовом стекле (длина волны λ = 1,06 мкм), излучающий квази-
непрерывный импульс длительностью 0,5 мс.
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Следует отметить, что в лазере на стекле, активированном неодимом, 
в режиме одиночных импульсов свободной квазинепрерывной генерации 
длительностью 0,5 мс путем оптимизации оптической схемы резонатора 
достигается повышенная однородность распределения энергии по сече-
нию пучка, соответствующая аналогичному параметру излучения вышеот-
меченного рубинового лазера, что необходимо для корректной постановки 
и проведения экспериментов по теме проекта.

На рис. 5.10 в качестве примера представлены осциллограммы импуль-
са (1) рубинового лазера и импульса (2) лазера на стекле, активированном 
неодимом. Осциллограммы демонстрируют достигнутый и используемый 
на установке «Прометей» режим синхронизации двух указанных импуль-
сов. Из рис. 5.10 видно, что облучение полупроводникового образца им-
пульсом рубинового лазера (1) и последующая регистрация отражательной 
способности проводится в течение времени, когда амплитуда уровня сигна-
ла от зондирующего излучения достигает максимального значения и выхо-
дит на плато, длительность которого существенно (в десятки раз) превышает 
длительность облучения и время существования расплава. Таким образом, 
выполняется важное и необходимое условие высокой воспроизводимости 
степени усиления сигнала зондирующего излучения от импульса к импульсу.

Рис. 5.10. Синхронизация импульса лазерного излучения (1)  
рубинового лазера и импульса лазерного излучения (2)  

зондирующего лазера на стекле, активированном неодимом

В эксперименте по облучению слоев Si1–xGex луч на удвоенной часто- 
те неодимового лазера (зондирующий) при длине волны 532 нм и под углом 
40° к нормали относительно поверхности образца направляется и фокуси-
руется в центр области на образце, предназначенной для лазерной обработ-
ки. Типичный рисунок отражательной способности (кривая 2) обозначен 
на рис. 5.7, в вместе с типичным лазерным импульсом длительностью 80 нс 
рубинового лазера (кривая 1). Импульсная лазерная обработка сплава Si0,5Ge0,5 
приводит к быстрому (~20 нс) росту сигнала отражения до момента насыщения,  
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что соответствует высокой отражательной способности полностью расплав-
ленной поверхности. Отражательная способность остается на этом уровне 
на протяжении времени, которое соответствует плоскому участку кривой 
отражательной способности (стадия А на рис. 5.7, в) и затем уменьшается, 
но не до исходной точки. Другая область насыщения (стадия Б между 1,1 
и 1,9 мкм на рис. 5.7, в) превышает по величине отражательную способность 
исходного уровня и явно соответствует частично расплавленной поверхности. 
Принимая во внимание результаты, полученные методом РЭМ и Рамановской 
спектроскопии, мы полагаем, что стадия Б наблюдается из-за присутствия 
на поверхности образца Ge в расплавленном состоянии. При этом Ge, по-
видимому, находится в виде островков, а также стенок ячеистой структуры.

Результаты исследований отражательной способности образцов со сло-
ями SiGe показали зависимость длительности существования расплава 
от плотности энергии лазерного импульса и от композиционного состава 
слоев Si1–xGex. Как показано на рис. 5.11, длительность существования рас-
плава на поверхности увеличивается с ростом плотности энергии. При этом 
жидкая фаза существует дольше в случае облучения слоев Si1–xGex с боль-
шей концентрацией Ge. Более того, зарегистрирована хорошая корреляция 
длительности существования расплава и поверхностной плотности нано-
размерных островков. Последнее обстоятельство подтверждает сегрегаци-
онно-обусловленный механизм формирования наноостровков и ячеистой 
структуры в слоях SiGe после лазерного облучения. Наличие высокого уров-
ня отражательной способности на соответствующей кривой (см. стадию A 
на рис. 5.7, в) также объясняется сегрегационными процессами в слоях 
SiGe. Таким образом, сравнительный анализ данных РЭМ, отражатель-
ной способности и Рамановской спектроскопии доказывает разделение фаз 
в слоях Si1–xGex после лазерного облучения, за чем следует сегрегация и на-
копление Ge в наноостровках и стенках ячеек.

Исследовалась морфология ячеистой структуры в зависимости от плот-
ности энергии лазерного излучения и композиционного состава сплава 
SiGe. Рис. 5.12 показывает набор сравнительных изображений РЭМ слоев 
Si1–xGex различного композиционного состава (х = 0,15–0,5), но после ла-
зерного облучения с одинаковой плотностью энергии 2,5 Дж/см2, в част-
ности структуры на рис. 5.12, a, б – Si0,85Ge0,15, на рис. 5.12, в – Si0,7Ge0,3, 
на рис. 5.12, г – Si0,5Ge0,5. Вставки на рис. 5.12, б–в – это увеличенные участ-
ки изображений ячеистой структуры.

Очевидно, что морфология образцов после лазерного облучения изме-
няется в зависимости от композиционного состава слоев SiGe: лазерное об-
лучение слоя Si0,85Ge0,15 приводит к формированию на исходно гладкой по-
верхности волнообразного рисунка с характерным размером поверхностных 
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неоднородностей до 1 мкм, которые в отдельных случаях имеют стержнео-
бразный вид (стенки ячеек после сегрегации Ge). Стенки ориентированы в на-
правлении <110> и изредка трансформируются в замкнутые области – ячейки 
(см. рис. 5.12, a и б). Увеличение концентрации Ge в сплаве SiGe приводит 
к трансформации волнообразной структуры в ячеистую структуру и к фор-
мированию островков Ge (рис. 5.12, в, г). Средний размер и ячеек и остров-
ков в слоях Si1–xGex увеличивается с повышением концентрации Ge. В част-
ности, лазерная обработка слоев Si1–xGex при плотности энергии 2,45 Дж/см2 
приводит к формированию в слое Si0,7Ge0,3 ячеек размером ~120 нм и остров-
ков размером ~200 нм. В то же время в слое Si0,5Ge0,5 на поверхности форми-
руются значительно большие структуры (ячейки размером ~180 нм и остров-
ки размером ~400 нм) (см. рис. 5.12, в, г и 5.13).

Рис. 5.11. Длительность существования расплава  
в зависимости от плотности энергии лазерного излучения  
для слоев Si1–xGex различного композиционного состава: 

■ Si0,5Ge0,5; ▲ Si0,7Ge0,3; ● Si0,85Ge0,15; ▼ Si

Особенности поверхностного рисунка, а именно средний размер и по-
верхностная плотность наноостровков и размеры ячеистой структуры в за-
висимости от плотности энергии лазерного импульса, показаны на рис. 5.13 
для слоев Si0,7Ge0,3 и Si0,5Ge0,5. Общая закономерность такова, что с ростом 
плотности энергии лазерного излучения наблюдается увеличение размеров 
ячеек и островков и вместе с тем уменьшение их поверхностной плотно-
сти. В то же время размер островков почти в два раза превышает средний 
размер ячеек во всем диапазоне плотностей энергии лазерного излучения. 
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В частности, при малых плотностях энергии лазерного излучения плотность 
островков высока, хотя их размеры настолько малы, что сравнимы с толщи-
ной стенок ячеек. Мы полагаем, что наноостровки формируются в результа-
те слияния и накопления близко расположенных стенок ячеек (см., напри-
мер, вставку на рис. 5.12, в). Возможно, имеет место следующий процесс. 
Увеличение плотности энергии лазерного облучения приводит к плавлению 
сплава SiGe на большую глубину, а также к меньшей скорости рекристал-
лизации границы раздела, большей нестабильности и шероховатости гра-
ницы «расплав – твердое тело», в результате чего увеличивается концен-
трация Ge в стенках ячеек и наноостровках.

Рис. 5.12. Изображения РЭМ поверхностного рельефа  
эпитаксиальных слоев Si/Si1–xGex толщиной 1 мкм: 

а – после роста методом МЛЭ; б–г – после лазерной обработки при 2,5 Дж/см2

Очень похожие результаты, демонстрирующие сегрегационно-обуслов-
ленное формирование наноостровков, наблюдались при многоимпульсном 
лазерном облучении аморфного слоя Si1–xGex, осажденного на стекло. Ла-
зерная обработка проводилась специальным пошаговым способом, когда об-
лучение начиналось с допороговой области плавления (0,1 Дж/см2) и после 
каждого шага лазерная плотность увеличивалась на ~0,025 Дж/см2 до тех 
пор, пока не достигала ~0,3–0,7 Дж/см2. На рис. 5.14, а показано типичное 



147

изображение РЭМ слоя Si0,55Ge0,45 толщиной 160 нм, осажденного на стек-
ло и отожженного эксимерным лазером XeCl при длительности импульса 
20 нс и плотности энергии 0,6 Дж/см2. Зарегистрировано формирование на-
ноостровков (hillocks – бугорки) со средним размером 100 нм и поверхност-
ной плотностью ~6 · 107 см-2. На рис. 5.14, б показано РЭМ-изображение 
слоя Si0,65Ge0,35, осажденного на стекло и облученного импульсами  
при 0,55 Дж/см2. На рис. 5.14, в – концентрация Ge (x) вдоль контрольной 
линии, изображенной на рис. 5.14, б.

На снимке в поперечном сечении показано, что высота островка срав-
нима с толщиной слоя (160 нм) и форма островка почти полусферическая.

Концентрация Ge в островках анализировалась методом ЭРС образца 
Si1–xGe0x с исходной концентрацией Ge (х = 0,36). Композиционный состав 
сплава SiGe значительно изменяется после импульсной лазерной обработ-
ки при 0,55 Дж/см2: контрольная линия на рис. 5.14, б показывает область 
сканирования.

По данным ЭРС вдоль этой линии концентрация Ge в слое Si1–xGex х 
имеет синусоидальное распределение от ~0,5 в островках до ~0,25 между 
островками (см. рис. 5.14, в). Учитывая, что максимальное разрешение обо-
рудования ЭРС – это ограниченная величина, реальный диапазон концен-
трации Ge имеет более выраженные границы и концентрация Ge в остров-
ках немного больше.

Рис. 5.13. Средний размер (▲), поверхностная плотность (∆) наноостровков,  
средний размер ячеек в ячеистой структуре (●) в зависимости от плотности  

энергии лазерного излучения для сплавов Si0,7Ge0,3 (a) и Si0,5Ge0,5 (б)

Другой эксперимент проведен для слоя SiGe, осажденного методом 
химического осаждения из газовой фазы (ХОГФ) на кварцевой подложке 
и облученного непрерывным лазером в целях жидкофазной кристаллиза-
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ции. Выявлено, что в слоях SiGe в результате сканирующей лазерной ре-
кристаллизации формируется периодическая структура с длинными края-
ми и границами зерен, ориентированными вдоль направления сканирования 
лазером. При этом Ge сегрегирует из «гребней»-фасеток к границам зерен, 
приводя к формированию ячеистых структур, ориентированных в опреде-
ленном направлении.

Рис. 5.14. Изображение РЭМ и результаты расчетов параметров  
наноразмерных объектов на нем: 

a – изображение РЭМ слоя Si0,55Ge0,45 толщиной 160 нм, осажденного на стекло  
и отожженного эксимерным лазером XeCl при длительности импульса 20 нс  

и плотности энергии 0,6 Дж/см2; б – изображение РЭМ слоя Si0,65Ge0,35,  
осажденного на стекло и облученного импульсами при 0,55 Дж/см2;  

в – концентрация Ge (x) вдоль контрольной линии (б)

Таким образом, несмотря на различное качество исходных структур 
(толщина эпитаксиального слоя 1 мкм, а толщина аморфной пленки 160 нм) 
и разные условия обработки лазером, результаты исследований получи-
лись очень похожими в области самоорганизации и латеральной сегрега-
ции в слоях SiGe. 

Следует отметить, что общий физический механизм приводится для ин-
терпретации изложенных результатов. Модель Мулинса – Секерки исполь-
зовалась в ряде работ, так как она точно описывает условия трансформации 
исходной гладкой поверхности при движении границы раздела «жидкость – 
твердое тело», а также условия для формирования ячеистой структуры.
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5.4.3. Лазерно-индуцированное плавление 
поликристаллических пленок Ge,  

осажденных методом ХОГФ

Поликристаллические слои SiGe и Ge интересны для производства ин-
фракрасных фотодетекторов и солнечных батарей благодаря возможности 
создания управляемой ширины запрещенной зоны и значительного погло-
щения оптического излучения. Однако дешевые и надежные методы осаж-
дения Ge на подложки из стекла требуют существенной технологической 
модернизации. Вместе с тем традиционно низкобюджетные и эффективные 
методы ХОГФ или магнетронного распыления позволяют осаждать слои 
с высокой скоростью и при низкой температуре, но приводят к появлению 
шероховатой поверхности слоев Ge и/или к аморфной структуре слоев. Ла-
зерно-индуцированная рекристаллизация (импульсными или непрерывными 
пучками) может стать дешевым и надежным методом для обработки слоев 
Ge на стекле. В таких структурах рекристаллизация слоев Ge импульсным 
лазерным излучением улучшает качество поверхности.

Тонкие микрокристаллические или аморфные слои Ge осаждались ме-
тодом ХОГФ при низком давлении на подложки Si (001) или на пласти-
ны Si ориентации (100) с оксидом SiO2 толщиной 540 нм при температуре 
470–600 °С. Сначала выращивался слой чистого Si толщиной 30 нм, затем –  
слой переменного состава SiGe толщиной 50 нм. Концентрация Ge в слое 
SiGe увеличивалась от 0 до 100 ат % в процессе осаждения этого слоя. Да-
лее при заданной температуре выращивался слой чистого Ge толщиной око-
ло 250 нм. На поверхность выращиваемой структуры на заключительной 
стадии осаждался слой Si толщиной 2–20 нм для защиты от атмосферных 
воздействий. Готовые структуры облучались импульсами рубинового лазе-
ра длительностью 80 нс при плотности энергии 0,5–3 Дж/см2. Лазерное об-
лучение сопровождалось in situ измерением отражательной способности. 
Для большей части режимов облучения обнаруживалось плавление поверх-
ностного слоя. В результате получены изображения электронной микроско-
пии структур SiGe, выращенных методом ХОГФ (рис. 5.15).

На рис. 5.15, в, г в качестве примера показаны светлопольные ПЭМ-
фотографии микроструктуры исходного слоя Ge после осаждения 
(рис. 5.15, в), а также после импульсного лазерного облучения при плот-
ности энергии 1,2 Дж/см2. Картины электронной дифракции (не показано) 
свидетельствуют о том, что поверхностный слой исходного образца состо-
ит из смеси аморфного и поликристаллического Ge. Размер зерен поликри-
сталлической части варьируется от 10 до 50 нм. Лазерное облучение с плот-
ностью энергии 0,73 Дж/см2 приводило к полному отжигу аморфной фазы 
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и небольшому увеличению размера зерен. Дальнейшее увеличение плот-
ности энергии до 1,2 Дж/см2 сопровождалось существенными изменения-
ми как размеров, так и морфологии зерен (рис. 5.15, г). Так, после лазерно-
го облучения исходные кристаллические с аморфными включениями слои 
становились поликристаллическими с размером зерен около 0,2–0,5 мкм, 
что говорит о том, что при лазерном облучении происходит эффективная 
рекристаллизация осажденного слоя.

К настоящему времени обнаружено, что лазерно-индуцированные струк-
турные изменения значительно более выражены в образцах с промежуточным 
слоем SiO2, который имеет более низкую теплопроводность. Вместе с тем 
осаждение дополнительного слоя Si на поверхность сильно влияет на про-
цесс лазерно-индуцированной рекристаллизации поликристаллического слоя. 
Из-за различия температур плавления Ge и Si плавление и рекристаллизация 
слоя Ge происходит между двуx твердых слоев Si, что увеличивает число кри-
сталлических зародышей. В этом случае обычно наблюдается сферообразная 
структура поликристаллических зерен. Формирование сферулитов из распла-
ва рассматривается для структур на основе Si. А именно в структуре Si/Pt об-
наружена подобная морфология после лазерного облучения.

Рис. 5.15. Изображения электронной микроскопии структур SiGe,  
выращенных методом ХОГФ:  

а, б – изображения РЭМ; в, г – изображения ПЭМ

Существенная модификация морфологических свойств наблюдалась по-
сле лазерного облучения слоев Ge. На РЭМ-изображении слоя Ge, осажден-
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ного методом ХОГФ при низком давлении (рис. 5.15, а), видна поверхность 
с ярко выраженной шероховатостью, сравнимой с толщиной исходного слоя.

Однако после импульсного лазерного облучения наблюдалось замет-
ное улучшение состояния поверхности (рис. 5.15, б). В частности, она ста-
ла гладкой, с остатками шероховатости, с характерным размером менее не-
скольких десятков нанометров. Некоторые малые шероховатости, однако, 
по-прежнему присутствовали на поверхности, возможно, из-за сегрегации 
легирующей концентрации Si в Ge. В литературе показано, что сглажива-
ние поверхностной морфологии слоя Ge улучшает оптические свойства 
приборных структур. В частности, анализ спектров ИК пропускания по-
казал, что поликристаллические слои Ge, осажденные методом ХОГФ при 
низком давлении на подложки Si/SiO2 и облученные лазерными импульса-
ми, поглощают до 95 % света в диапазоне 1,3–1,8 мкм.

5.5. Импульсная лазерная модификация  
Ge- и GeSn-наноточек

Зонная инженерия является важным направлением полупроводниковой 
физики и технологии, поскольку имеется возможность интеграции полу-
проводниковых сплавов с управляемой шириной запрещенной зоны (в том 
числе с прямой запрещенной зоной) на основе полупроводников IV груп-
пы (Si, Ge, Sn) с типичными подложками Si(001). Известно, что запрещен-
ная зона в слоях Ge1–xSnx изменяется в диапазоне 0–0,8 эВ для 0 < x < 0,3. 
При этом теоретически показано и экспериментально подтверждено, что 
сплавы Ge1–xSnx при 0 < х < 0,15 обладают прямой запрещенной зоной, ши-
рина которой составляет 0,35–0,8 эВ, что перспективно для использования 
в производстве светоизлучающих приборов и фотодетекторов. Различные 
технологии осаждения предложены для контроля и управления составом 
слоев Ge1–xSnx. Однако формирование однородного и бездефектного эпи-
таксиального слоя Ge1–xSnx часто осложняется или невозможно из-за очень 
низкой величины растворимости Sn в Ge (x < 0,005) в твердом состоянии, 
а также существенной тенденции к сегрегации Sn к поверхности структур. 
Вместе с тем наносекундное лазерное облучение успешно использовалось 
для формирования сверхпересыщенных растворов слоев и в целях моди-
фикации морфологии и распределения по размерам наноостровков и про-
тяженных гетероструктур SiGe/Si. Именно поэтому предполагается при-
менять импульсное лазерное облучение для формирования неравновесных 
фаз в слоях Si/SiGe и Si/GeSn с квантовыми точками.
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Моно- или многослойные структуры Si/Ge, выращенные методом МЛЭ 
в условиях формирования точек Ge (550 °C, слой Ge толщиной 0,9 нм), ис-
пользовались в качестве исходных структур. Другой набор образцов гетеро-
структур вида Si/GeSn со слоями Ge0,93Sn0,03 толщиной 0,9 нм выращивался 
дополнительно. Слои Si/Ge и Si/GeSn затем облучались лазером Nd:YAG 
с длительностью импульса 15 нс на длине волны 1,06 мкм при 0,8–2 Дж/см2. 
Структуры Si/Ge и Si/GeSn исследовались методом резерфордовского обрат-
ного рассеяния (РОР), при этом видимых изменений в спектрах исходных 
и облученных структур обнаружено не было. Таким образом, при импульс-
ном лазерном облучении не происходит какого-либо заметного распыления 
поверхности образцов.

ПЭМ-исследования показали, что изменения в структурах Si/Ge и Si/GeSn 
до и после импульсного лазерного облучения значительны. На рис. 5.16 пока-
зано светлопольное изображение ПЭМ в планарном сечении исходной струк-
туры Si/Ge, выращенной методом МЛЭ (см. рис. 5.16, a), а также после им-
пульсной лазерной обработки при 0,8 Дж/см2 (см. рис. 5.16, б) или 1 Дж/см2 

(см. рис. 5.16, в). В исходных образцах показано (см. рис. 5.16, a) форми-
рование наноостровков с основанием в форме квадратов размером 8–20 нм 
и поверхностной плотностью 1,9 · 1010 см–2. Согласно общепринятой схеме, 
эти островки являются {105} фасетированными hut-подобными Ge-точками.

Импульсное лазерное облучение при плотности энергии 0,8 Дж/см2 

приводит к уменьшению размеров и поверхностной плотности наноостров-
ков до 10–12 нм и ~1010 см–2 соответственно, при этом часть очень малых 
островков размером 3–5 нм и поверхностной плотностью 7 · 109 см–2 также 
различима (см. рис. 5.16, б). Увеличение плотности энергии лазерного об-
лучения приводит к постепенному исчезновению точек Ge, а лазерное об-
лучение при плотности энергии 2 Дж/см2 – к полному растворению наноо-
стровков (см. рис. 5.16, в). Отметим, что по данным РОР, потерь вещества 
после лазерного облучения Si/Ge образца не зарегистрировано. Эти факты 
могут быть интерпретированы как свидетельство протекания лазерно-ин-
дуцированного процесса растворения Ge-точек и формирования протяжен-
ных слоев Ge или SiGe на поверхности.

Подобная тенденция – уменьшение размера наноточек – также обнару-
жена при исследовании структур с точками GeSn. На рис 5.17 показано свет-
лопольное изображение ПЭМ слоя Si/GeSn после выращивания методом 
МЛЭ (см. рис. 5.17, a) и после импульсного лазерного облучения с плотно-
стью 1,2 Дж/см2 (см. рис. 5.17, б). В исходных слоях Si/GeSn зарегистри-
ровано формирование doom-подобных наноостровков с боковым размером 
30–70 нм и поверхностной плотностью 2 · 1010 см–2. Импульсное лазерное 
облучение с плотностью энергии 1,2 Дж/см2 приводит к уменьшению и од-
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нородности размеров островков до 20–30 нм. Вместе с тем поверхностная 
плотность островков увеличивается до 3 · 1010 см–2, возможно, из-за сегре-
гации и расщепления некоторых островков наибольшего размера. Методом 
ЭРС показано, что при лазерном облучении также меняется композицион-
ный состав островков. В частности, слой с островками GeSn первоначально 
выращивался с композиционным составом Ge0,97Sn0,03, однако после импульс-
ного лазерного облучения при плотности энергии 1,2 Дж/см2 концентра-
ция Sn в слое GeSn увеличивалась до 12–25 %. Для обеих структур (Si/Ge  
и Si/GeSn) полагалось, что объяснение свойств модифицированных слоев мо-
жет быть предложено исходя из несоответствия между температурой плавле-
ния Ge в массивном материале и реальной температурой плавления островков 
Ge, а также принимая во внимание известное в науке понижение температуры 
плавления для наноразмерных объектов и сегрегационные эффекты. Лазер-
ное облучение островков Ge большого размера (dooms), выращенных на под-
ложках Si методом МЛЭ, проведено лазером Nd:YAG на длине волны 532 нм 
и длительностью импульса 5 нс в вакууме. Лазерное облучение таких остров-
ков приводит к их селективному нагреву, после чего следует значительное из-
менение морфологии, композиционного состава и механических напряжений 
в слоях с такими островками. Более того, в одном из направлений (001) об-
наружена миграция островков. Наблюдаемые изменения топографических 
и структурных свойств островков и квантовых точек рассматриваются в тер-
минах диффузии Ge и Si. Эти результаты показывают, что поведение под дей-
ствием градиентов температур и структурные изменения в наноструктурах 
отличаются от таковых при проведении традиционных термических обра-
боток. При изменении характеристик лазерного излучения имеется возмож-
ность широкого управления параметрами структур.

Рис. 5.16. Светлопольные ПЭМ-изображения в планарном сечении  
структуры Si/Ge после МЛЭ-роста (a) и дополнительного лазерного облучения 

при плотности энергии 0,8 Дж/см2 (б) и 2 Дж/см2 (в)

Изучено формирование наноостровков Ge после импульсного лазерно-
го облучения при плотности энергии 1 Дж/см2. Плотность энергии соответ-
ствовала плотности, необходимой для плавления поверхности Si. Анализ 
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структуры наноостровков проводился на основе сравнения эксперименталь-
ных Рамановских спектров с рассчитанными, используя модели М. Борна, 
Т. фон Кармана и М. Волькенштейна. Нанокластеры Ge трансформирова-
лись в кластеры GexSi1–x, возможно, из-за механических напряжений в струк-
туре и вакансионно-ускоренной диффузии. При помощи метода комбинаци-
онного рассеяния света наблюдалась модификация наноостровков GexSi1–x 
импульсным лазерным облучением с использованием одноимпульсного 
и десятиимпульсного режима (см. рис. 5.14).

Рис. 5.17. Светлопольные ПЭМ-изображения в планарном сечении  
структу ры Si/GeSn после выращивания методом МЛЭ (a) и дополнительного  

лазерного облучения при плотности энергии 1,2 Дж/см2 (б)

Частотно зависимые измерения полной проводимости использовались 
для изучения энергетического спектра дырок в гетероструктурах Ge/Si 
с островками Ge1–xSix (исходные и после импульсного лазерного облучения). 
Из анализа экспериментальных данных сделан вывод, что лазерное облу-
чение гетероструктур Ge/Si с островками Ge1–xSix приводит к уменьшению 
поверхностной плотности наноостровков, изменяет их композиционный 
состав от Si0,23Ge0,77 до Si0,48Ge0,22 и вносит изменения в их распределение 
по размерам (рис. 5.18). После лазерного облучения 10 лазерными импуль-
сами (ЛИ) распределение дырок по энергиям из-за вариации размеров кван-
товых точек в ансамбле уменьшалось в два раза. На основании этих данных 
сделано заключение, что уменьшение диапазона размеров квантовых точек 
наблюдается после наносекундного лазерного облучения. Улучшенная од-
нородность размеров квантовых точек, вероятно, объясняется тем, что ма-
лые точки Ge растворяются в матрице Si при ИЛО, а также при их после-
дующем перемешивании с матрицей Si.

В ряде исследований принимается во внимание феномен понижения 
температуры плавления слоев, который может наблюдаться для наноразмер-
ных объектов. На рис. 5.19 схематически показано разделение фаз в слоях 
Si/Ge или в Si/GeSn с наноразмерными островками. При этом разделение 
фаз объясняется понижением температуры плавления.
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Рис. 5.18. Рамановские спектры образца Si/Ge до (а) и после (б) импульсного  
лазерного облучения при 1 Дж/см2

Рис. 5.19. Схематическая иллюстрация разделения фаз в слоях Si/Ge  
с наноразмерными островками Ge

В данном случае уменьшение размеров островков после лазерного об-
лучения имеет место из-за растворения наноразмерных островков, диффу-
зии Ge по направлению к субслою Si и формированию слоя SiGe.

Известен ряд механизмов трансформации наноразмерных островков 
под воздействием импульсного лазерного излучения и связанной с ним ре-
кристаллизации. В частности, допускается, что импульсное лазерное облу-
чение приводит к релаксации SiGe квантовых точек в напряженных плен-
ках SiGe. При этом релаксация имеет дислокационную природу. Эволюция 
наноостровков SiGe коррелирует с напряжениями в пленке SiGe, умень-
шая тем самым поверхностную энергию и увеличивая энергию напряже-
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ний в пленке. В результате напряжения приводят к формированию новых 
лазерно-индуцированных островков. Это предполагает, что напряжения 
в островках SiGe релаксируют путем искажений кристаллической решетки.

В ряде работ рассматривалось формирование периодической структу-
ры в диапазоне длины волны лазерного излучения в результате интерферен-
ции падающего излучения и излучения, рассеянного от поверхности. Такая 
интерференция приводит к периодическому изменению температуры вбли-
зи поверхности, что стимулирует формирование периодической структуры 
на поверхности из-за латерального перемещения жидкой фазы либо абляции.

Модель, основанная на существовании капиллярных волн, возбуж-
денных на поверхности монокристалла кремния при лазерном облуче-
нии и формировании периодической структуры, предложена в литературе. 
По этому механизму капиллярные волны возбуждаются сразу после облуче-
ния и концентрируются на поверхности на финальной стадии отвердевания.

Вместе с тем формирование малых лазерно-индуцированных нано-
островков считалось результатом как замедленной атомной диффузии в объ-
еме, так и поверхностной атомной диффузии. Лазерно-индуцированные на-
ноостровки должны быть сильно напряжены, что следует из уменьшения 
поверхностной энергии, а их малый размер и большая плотность лимити-
рованы кинетическими процессами, поскольку связаны с замедленной диф-
фузией в объеме и подвержены влиянию диффузии поверхностных атомов 
из одного положения в другое.

Понижение температуры плавления относится к феномену уменьшения 
точки плавления тела при уменьшении его размера. Уменьшение темпера-
туры плавления малых частиц теоретически предсказано в 1909 г. и экспе-
риментально обнаружено в 1954 г. Этот феномен характерен для нанораз-
мерных материалов, которые плавятся при температурах на сотни градусов 
ниже, чем материалы в объемном состоянии.

Установлено, что наночастицы имеют намного большее значение отноше-
ния поверхности к объему по сравнению с объемными материалами. Поверх-
ностные атомы переходят в твердую фазу с меньшей когезионной энергией 
из-за меньшего числа соседних атомов, расположенных в непосредственной 
близости по сравнению с атомами на глубине или в объемном материале. 
Каждая химическая связь атома, которая устанавливается с соседним атомом, 
дает вклад в когезионную энергию, таким образом атомы с меньшим числом 
связей и соседних атомов имеют меньшую когезионную энергию.

Критерий Линдеманна устанавливает, что температура плавления ма-
териала пропорциональна его когезионной энергии. Атомы вблизи поверх-
ности имеют меньше связей и уменьшенную когезионную энергию и тре-
буют меньше энергии для того, чтобы выйти из твердой фазы. Этот эффект 
объясняет понижение температуры плавления наноразмерных объектов.
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Детали процесса плавления наночастиц в настоящее время неизвест-
ны. На основании постулатов классической термодинамики предложено не-
сколько механизмов (моделей) плавления наночастиц.

Некоторые феноменологические термодинамические теории предска-
зывают, что частицы меньше некоторого размера будут плавиться в широ-
ком температурном диапазоне. Например, в теории П. Н. Павлова это мо-
жет происходить для частиц с радиусом r < r0:
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где ρS – удельная масса; γ – поверхностное напряжение; L – скрытая те-
плота плавления, а индексы S и L относятся к твердой и жидкой фазам 
соответственно.

Температура плавления наночастиц TM = f(d) описывается выражением
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где d – диаметр наночастицы; TMB – температура плавления объемного ма-
териала.

5.5.1. Модель формирования жидкой оболочки

В модели формирования жидкой оболочки полагается, что слой в жид-
кофазном состоянии находится в равновесии на поверхности наночастицы 
и над внутренним слоем в твердофазном состоянии. Это подразумевает, 
что поверхность плавится раньше, чем внутренние слои (ядро) наноча-
стицы. В этом случае температура плавления наночастицы TM описывает-
ся выражением
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где d – диаметр наночастицы; d0 – диаметр атома; Hf – теплота плавления 
объемного материала; TMB – температура плавления объемного материала; 
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σsv – энергия границы раздела «твердое тело – пар», σlv – энергия границы 
раздела «жидкость – пар»; ρS – плотность вещества в твердом состоянии; 
ρl – плотность вещества в жидком состоянии.

5.5.2. Модель формирования  
и распространения жидкой фазы

В модели формирования и распространения жидкой фазы полагает-
ся, что плавление начинается путем зарождения жидкой фазы слоя на по-
верхности и ее распространения по направлению к твердой фазе на глуби-
ну. При этом процесс имеет определенную энергию активации и протекает 
сравнительно медленно. Температура плавления наночастицы TM описы-
вается выражением
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где r – радиус наночастицы; Lm – скрытая теплота плавления; ρ – плотность 
в твердом или жидком состоянии; γsl – энергия границы раздела «твердое тело – 
жидкость»; T0 – равновесная температура плавления объемного материала.

Вместе с тем согласно теоретическим расчетам существует возраста-
ние температуры плавления квантовых точек по сравнению с объемным 
материалом. Увеличение температуры плавления достигает 200 °С. Транс-
формация наноостровков в слоях Si/Ge после лазерного облучения проис-
ходит из-за более низкой температуры наноразмерных объектов. Соглас-
но модели понижения температуры плавления наноостровки в слоях Si/Ge 
и Si/GeSn начинают плавиться от краев к центру островков. В результате 
точки Ge становятся меньшего размера и более сферической формы. Этот 
эффект наряду с сегрегационным в перспективе может быть использован 
в производстве неравновесных материалов со сложным составом. Пример 
таких материалов – метастабильные квантовые точки Ge1–xSnx с прямозон-
ной структурой и управляемой шириной запрещенной зоны. В этом случае 
под воздействием импульсного лазерного излучения происходит плавление 
и последующая быстрая кристаллизация слоев Ge1–xSnx с формированием 
квантовых точек. При этом в самих квантовых точках GeSn увеличивает-
ся количество Sn. Это связано с диффузией атомов Ge за пределы кванто-
вых точек, т. е. имеет место диффузия атомов Ge в окружающую матрицу.

Таким образом, общим при формировании наноразмерных структур 
в слоях SiGe и GeSn (ячейки, островки) как при выращивании слитков SiGe, 
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так и при импульсном лазерном облучении является наличие жидкой фазы 
(расплава), в которой происходит наиболее интенсивная диффузия веще-
ства. При дальнейшем понижении температуры жидкой фазы начинают про-
являться особенности процесса образования той или иной структуры. Так, 
для образования ячеистой структуры важны в первую очередь такие пара-
метры, как композиционный состав и температура расплава, скорость вы-
тягивания слитка из расплава либо скорость движения фронта кристаллиза-
ции при лазерном облучении. Следует отметить, что эффект формирования 
ячеистой структуры в слоях SiGe при импульсном лазерном облучении ин-
тересен потому, что такая ячеистая структура получена лишь с использова-
нием элементов IV группы и что Si и Ge имеют неограниченную взаимную 
растворимость. Вместе с тем при формировании наноразмерных островков 
GeSn необходимо учитывать низкую взаимную растворимость этих элемен-
тов, а также низкую растворимость олова в кремнии и связанные с этим 
сегрегационные процессы. Температурные условия в тонких слоях GeSn 
на различных этапах формирования наноостровков следует, вероятно, оце-
нивать с учетом имеющихся моделей понижения температуры плавления 
в наноразмерных объектах.

В области исследования свойств сплавов Si1–xGex в широком компози-
ционном интервале (0 < x < 1) к настоящему времени накоплено большое 
количество результатов, имеющих как научную, так и практическую значи-
мость. Это уже позволило определить перечень устройств (как дискретных, 
так и в интегральном исполнении), параметры которых возможно улучшить 
путем замены определенных их областей, традиционно кремниевых, на об-
ласти, состоящие из слоев SiGe. В первую очередь это биполярные и по-
левые МОП-транзисторы, БиКМОП-транзисторы, а также фотодетекто-
ры ближнего ИК-диапазона. Данным приборам уделяется первоочередное 
внимание, поскольку они выступают ключевыми составляющими сложных 
радиоэлектронных устройств, модернизация которых в целом направляет 
научно-технический прогресс в области микро- и оптоэлектроники и по-
зволяет, в частности, расширять номенклатуру и область применения вы-
пускаемой продукции.

Однако для дальнейшей экономически целесообразной миниатюриза-
ции элементов электронных схем в дискретном и особенно в интеграль-
ном исполнении требуется разработка и внедрение новых технологиче-
ских процессов их производства, часто основанных на других физических 
явлениях и законах, характерных для размеров полупроводниковых обла-
стей, по крайней мере в несколько десятков нанометров, а в дальнейшем – 
и близких к межатомным расстояниям. В связи с этим в последние годы 
с экономической и научно-практической точки зрения наиболее перспек-
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тивной считается разработка техпроцессов, позволяющих надежно и вос-
производимо реализовать эффекты самоорганизации в различных нанораз-
мерных структурах. Это умение управлять процессами самоорганизации 
дает возможность формировать многочисленные наноразмерные прибор-
ные структуры с повторяющимися свойствами для широкого круга сфер 
применения. В интегральной электронике ожидания в области самоорга-
низации связаны и с возможностью отказаться в ряде случаев от суще-
ствующих литографических процессов. Если говорить о рассмотренных 
выше ячеистых структурах, которые формируются в полупроводниках при 
кристаллизации из расплава, то в первую очередь перспективы их исполь-
зования касаются создания резких градиентов концентрации и, значит, 
связанных с ними резких фронтов легирующих примесей и электронно-
дырочных переходов. При этом в силу миниатюрных размеров областей 
с такими переходами возможно расширение приборного использования 
квантовых эффектов, например туннелирования носителей заряда. Вме-
сте с тем формирование наноразмерных островков Ge и GeSn (квантовых 
точек) интересно с точки зрения поиска условий квантования энергетиче-
ского спектра носителей заряда. Помимо формирования ячеистых струк-
тур и наноразмерных островков в слоях Si, Ge, Sn также рассматривается 
возможность совместного использования элементов IV группы (Si, Ge, Sn, 
а также С) в структурах для наноэлектроники и в перспективе – для раз-
работки одноэлектронных приборов.

Решаются достаточно сложные задачи внедрения лазерной техники 
в существующие технологические процессы. Тем не менее уже сейчас опре-
делены приоритетные виды лазерной обработки материалов для задач нано-
электроники, например лазерный метод генерации кластеров и наночастиц, 
импульсная лазерная абляция твердых мишеней в вакууме или окружающем 
газе либо жидкости, оптическая лазерная нанолитография.

Контрольные вопросы и задания

1. Что означают термины «сегрегация» и «конституционное переохлаж-
дение»? Как они связаны между собой?

2. Назовите отличительные особенности быстрой и медленной кристал-
лизации из расплава.

3. Объясните, почему формирование ячеистой структуры происходит 
поэтапно?

4. Каким образом плотность энергии ИЛО влияет на параметры ячеи-
стой структуры?
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5. Как композиционный состав сплава Si1–xGex влияет на параметры яче-
истой структуры?

6. Каковы устройство установок для ИЛО и основные параметры ла-
зерного пучка?

7. В чем различие облученных ИЛО структур Si1–xGex, выращенных 
на кремнии и на оксиде кремния?

8. Каковы особенности взаимодействия лазерного излучения с тонки-
ми слоями GeSn?

9. Рассчитайте температуру плавления по модели формирования жидкой 
оболочки. (Данные для расчета предоставляются преподавателем.)

10. Рассчитайте температуру плавления по модели формирования и рас-
пространения жидкой фазы. (Данные для расчета предоставляются препо-
давателем.)
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6. ТРЕКОВОЕ НАНО- И МИКРОСТРУКТУРИРОВАНИЕ 
ТВЕРДЫХ ТЕЛ И ЕГО ПРАКТИЧЕСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ

6.1. Трековые технологии в современной  
электронике и материаловедении

Для быстрых ионов с кинетической энергией E ≥ 1 МэВ/а. е. м. ин-
тенсивность выделения энергии в электронную подсистему (dE/dx)e в 103–
104 раз превышает выделение энергии в ядерную подсистему твердого тела. 
Высокая скорость выделения энергии в электронную подсистему усиливает 
роль электронных возбуждений в генерации структурных дефектов. Кроме 
того, высокий уровень электронных возбуждений вызывает интенсивное не-
упругое распыление материалов, а также инициирует ряд специфических 
эффектов: формирование треков, локальное плавление, аморфизацию, соз-
дание необычных фаз (фазы высокого давления, фуллерены и нанотрубки), 
генерацию ударных волн и разрушение материалов [1; 2]. Наиболее важ-
ным и интересным результатом прохождения высокоэнергетических ионов 
в твердых телах является формирование специфических пространственно 
распределенных дефектов, или треков, с диаметром в несколько наноме-
тров и протяженностью по меньшей мере в несколько микрон. Эти дефекты 
обычно называют скрытыми (латентными) треками, если их можно иден-
тифицировать в облученном материале с помощью химического травления.

Открытие ионных треков датируется 1959 г., когда Е. С. Силк 
и Р. С. Барнс опубликовали полученные методом просвечивающей электрон-
ной микроскопии микрофотографии тонких протяженных следов поврежде-
ний, созданных в слюде осколками деления 235U. Вскоре после этого стало 
очевидно, что треки представляют собой узкие (<5 нм), стабильные, хими-
чески активные области, которые образуются в результате взаимодействия 
падающего иона с электронами мишени. Позже обнаружили, что треки фор-
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мируются в изоляторах и некоторых полупроводниках, если потери энер-
гии на электронное торможение (dE/dx)e превышают некую зависящую от 
материала мишени пороговую величину (dE/dx)e, thr. Поврежденная область, 
создаваемая вокруг траектории быстрого тяжелого иона (БТИ) в диэлектри-
ческом материале, часто проявляет более высокую химическую активность 
в сравнении с неповрежденной матрицей. Следовательно, обработка облу-
ченного материала в подходящем травителе позволяет сформировать нано-
каналы на месте трековых областей. Травление треков широко использует-
ся в детекторах частиц и при изготовлении полимерных мембран с узким 
распределением пор по размерам.

Производство микро- и наноструктур с интересными практическими 
свойствами, которые затем интегрируются в специализированные прибо-
ры, требует соответствующих технологий и методов [3]. Одним из них явля-
ется темплейтный (шаблонный) метод. Суть его заключается в заполнении 
пор в заранее приготовленном шаблоне одним или несколькими требуемы-
ми материалами (например, с использованием электрохимического осаж-
дения). Этот метод широко применяется для синтеза металлических, полу-
проводниковых или полимерных микро- или наноструктур в виде проволок 
или трубок. Использование мембран с вытравленными треками (трековых 
мембран) позволяет синтезировать проволоки или трубки контролирумого 
размера и формы с гладкими стенками и высоким аспектным соотношени-
ем; размеры их можно варьировать от 10 нм до нескольких микрон с отно-
шением длина/диаметр от 10 до 1000. Эти массивы проволок или трубок 
могут быть освобождены от материала матрицы после обработки в подхо-
дящем растворителе или травителе.

Для создания оптических приборов на основе оптического конфайнмен-
та на фотонных кристаллах или наноструктурированных просветляющих 
покрытий требуется совершенствовать технологию наноструктурирования 
изоляторов. Особый интерес для нанотехнологий представляют тонкие на-
нопористые слои SiO2 или Si3N4, интегрированные в кремниевые подлож-
ки. Для формирования наноструктур в SiO2 используют фотолитографию 
в сочетании с реактивным ионным травлением. Однако вытравленные ка-
навки часто имеют шероховатые стенки из-за используемых при ионном 
травлении агрессивных газов. Возможным решением этой проблемы может 
стать облучение SiO2 или Si3N4 быстрыми тяжелыми ионами для создания 
латентных треков. Чтобы управлять формированием и травлением латент-
ных треков и добиться воспроизводимого получения слоев SiO2 или Si3N4 
с высокой (до 1010–1012 см–2) плотностью наноканалов правильной формы, 
очень важно определить критические факторы, обусловливающие оба вы-
шеупомянутых процесса.
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В последние годы облучение быстрыми тяжелыми ионами также при-
влекает большой интерес благодаря возможности контролировать управ-
ление свойствами материалов. Можно модифицировать тонкие пленки, 
границы и наноструктуры, внедренные в твердые матрицы, посредством 
облучения БТИ. В качестве примеров модификации тонких пленок при об-
лучении БТИ отметим появление ферромагнетизма в ZnO или кристаллиза-
цию аморфных слоев SnO2 и формирование регулярных структур на поверх-
ности SnO2. Облучение БТИ позволяет изменять форму наночастиц Ag, Au, 
Co. Сферические частицы трансформируются в конические или продолго-
ватые, вытянутые вдоль направления ионного пучка. Недавно была проде-
монстрирована возможность растворения и преципитации Si нанокласте-
ров в матрицах нитрида и диоксида кремния под воздействием пучка БТИ.

В ряде материалов, чаще всего в изоляторах, с использованием треко-
вой технологии создают различные фильтры и микродиафрагмы, а также 
формируют наноканальные структуры для электроники, фотоники и оптики.

6.2. Эволюция треков быстрых ионов

6.2.1. Пространственное распределение энергии,  
выделенной быстрыми ионами в твердых телах

Быстрый тяжелый ион (M1 > 10 Mпротон, E ≥ 1 МэВ/а. е. м., где M и E – 
масса и энергия иона соответственно) в твердых телах теряет свою энергию 
преимущественно на электронное торможение, в то время как ядерное тор-
можение на несколько порядков величины меньше электронного. В общем 
случае (молекулы, газы, жидкости или твердые тела) электронные потери 
энергии складываются из потерь энергии первичного иона, а также атомов 
отдачи, на ионизацию атомов и возбуждение электронов в атомах. В случае 
ионизационных потерь выделенная энергия принимается равной энергиям 
связи удаляемых из оболочек электронов. Потраченная на электронные воз-
буждения часть неупругих потерь энергии ионов в твердых телах состоит 
из энергии, расходуемой на одночастичные и плазмонные возбуждения [4].

Выбитые электроны замедляются в неупругих и упругих столкновени-
ях, формируя каскады вторичных (третичных и т. д.) электронов с потерей 
части своей энергии и замедляясь до термализации. Латеральные и вре-
менные размеры таких каскадов характеризуют структуру трека. Высокий 
уровень энергии, выделенной вдоль траектории БТИ, приводит к экстре-
мальному возбуждению электронной подсистемы твердого тела в нано-
размерной близости от траектории быстрого иона. Спектр потерь энергии 
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отдельной частицы определяется типом (металл, полупроводник или изо-
лятор) и структурой среды и не зависит от типа движущейся заряженной 
частицы. При возбуждении плазмонного состояния энергия, поглощенная 
твердым телом, делокализуется в ансамбле атомов (молекул). Размер дело-
кализованной области по отношению к расстоянию от ионной траектории 
задается формулой bpl = ν/ωpl (ν – скорость иона; ωpl – плазмонная часто-
та). Из-за кулоновского взаимодействия плотность электронов в электрон-
ной подсистеме среды начинает осциллировать с плазмонной частотой ωpl:

 ω πpl ne m= ( )4 2 1 2
/ ,

/
 (6.1)

где e и m – заряд и масса электронов; n – плотность валентных электро-
нов среды.

В молекулярной среде (например, полимеры) коллективные элек-
тронные осцилляции происходят не в чистой форме, а всегда в сочетании 
с межмолекулярными переходами. Вот почему в такой среде коллективные 
возбуждения плазмонного типа принимают форму протяженных поляризо-
ванных волн. Энергия возбуждения таких коллективных состояний, как пра-
вило, составляет 15–25 эВ.

Для ионов с энергиями в диапазоне 1–100 МэВ/а. е. м. около 30–
40 % всей энергии торможения выделяется в первичных возбуждени-
ях, и при ионизации атомов среды остальная часть переходит в кинети-
ческую энергию выбитых электронов, часто называемых δ-электронами. 
Изменение типа среды влияет на распределение энергии торможения не-
значительно. Таким образом, δ-электроны участвуют в передаче энер-
гии, которую теряет исходная тяжелая частица, другим частям твердого 
тела. Поскольку первоначально выделение энергии происходит в основ-
ном через электронные возбуждения, выделенная энергия сильно лока-
лизована (≤1 нм). Информация об этой локализованной области необхо-
дима для прогнозирования возможности формирования латентного трека.

Центральную область трека, где превалируют процессы электронного 
возбуждения, называют ядром или физическим ядром. Радиальная протя-
женность ядра rc прямо пропорциональна скорости иона в широком диапа-
зоне скоростей. В соответствии с современными взглядами, быстрый тяже-
лый ион формирует конусообразный непрерывный или прерывистый трек, 
состоящий из ядра, которое окружено оболочкой, называемой в англоязыч-
ной литературе «пинамбра» («penumbra»). Четкая граница между ядром 
и оболочкой отсутствует. И. Г. Каплан и А. М. Митерев для расчета радиуса 
ядра предложили выражение rc = πυ/ω01, которое было получено из форму-
лы, описывающей зависимость вероятности возбуждения молекулы от при-
цельного параметра (υ − скорость иона; 

ω01  – минимальная энергия элек-
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тронного перехода в молекулах или атомах). Ж. З. Маги и А. М. Чаттержи 
рассчитали радиус ядра по формуле rc = υ/ωpl. Для нерелятивистских ио-
нов в изоляторах предложено выражение rc = (Egap − энергетический зазор 
между валентной зоной и зоной проводимости). Первое из представленных 
выражений является версией rc для молекул и воды, а два других позволя-
ют оценивать rc в твердых телах.

δ-Электроны также инициируют электронные возбуждения и акты  
ионизации в основном за пределами rc. Максимальный пробег δ-электронов 
можно рассчитать по следующей формуле:

 r g cm kWmax max[ / ] ,2 2=  (6.2)

где k = 6 · 10–6 г·см–2 (кэВ)–α (α = 1,097 для Wmax < 1 кэВ и α = 1,677  
для Wmax > 1 кэВ). Во многих случаях удобно выражать глубину в на-
нометрах, а не в граммах на сантиметр квадратный: r g cm r nm d g cmmax max( / ) ( ) ( / )2 5 310= ⋅ 

r g cm r nm d g cmmax max( / ) ( ) ( / )2 5 310= ⋅ , d – плотность материала мишени. Wmax – макси-
мальная энергия δ-электронов, которая выводится из кинематики лобовых 
ион-электронных столкновений в твердом теле и рассчитывается по формуле

 
W Mm

M m
E mvionmax .=

+( )
≈

4 22
2

 
(6.3)

Схематическая иллюстрация таких процессов представлена на рис. 6.1, 
где радиальный пробег δ-электронов обозначается rp и называется радиу-
сом оболочки.

Рис. 6.1. Схематическое представление трека иона:  
rc – ядро трека; rp и δ-электроны – область пинамбры;  
W и r – кинетическая энергия и пробеги δ-электронов

max
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Кроме того, спектр вторичных электронов, создаваемых быстрыми ис-
пускаемыми электронами, простирается до энергии E E Iemax ( / ) ,δ = −2 c, где 
Ee − энергия падающего электрона; Ic − энергия ионизации среды. Посколь-
ку более высокой энергии выбитого электрона соответствует меньший угол 
вылета, rp всегда меньше rmax. Величину rp можно рассчитать, принимая во 
внимание, что скорость и энергия δ-электронов в радиальном направлении 
V vδ θ= ⋅max cos  и W ≈ Wmaxcos2θ, а также то, что импульс, передаваемый элек-
тронам в радиальном направлении, будет максимальным, если угол рассея-
ния равен π/4. Следовательно, для α = 1 можно получить rp ≈ rmax/(2 2), ис-
пользуя выражения rδ ≈ kW и W ≈ Wmaxcos2(π/4).

Точные аналитические выражения для плотностей энергии в ядре и обо-
лочке как функции dE/dx (dE/dx − средние потери энергии на единицу дли-
ны пути или, другими словами, линейная передача энергии (ЛПЭ)) полу-
чены А. Ж. Чаттержи и Х. Й. Шэфером:
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где r – переменная, обозначающая радиальное расстояние от траектории. 
Используя выражения (6.4) и (6.5), получим относительную долю общей 
энергии, выделяемую внутри цилиндра радиусом r:
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Плотность энергии внутри ядра rc в основном определяется энерги-
ей, выделяемой в скользящих ион-электронных столкновениях, и энергией 
небольшой фракции низкоэнергетических выбитых электронов, которые 
захватываются внутри ядра (второй член первого из выражений, приве-
денных выше). Эти уравнения можно использовать для предварительной 
оценки плотности энергии электронов внутри и вне rc. Они также отража-
ют тот факт, что ядро содержит более половины общей энергии, теряемой 
БТИ в твердом теле.

По мере замедления движущегося иона размеры ядра и оболочки умень-
шаются. Радиальное сжатие трека протекает таким образом, что пинамбра 
сжимается быстрее ядра.
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Чтобы предсказать явление множественных нарушений, инициируемых 
одним ионом в субмикронных электронных приборах, для расчета трековой 
структуры быстрых тяжелых ионов в кремнии предложена модель, осно-
ванная на теории диэлектрической функции. Использовался метод Монте-
Карло, с помощью которого моделируется перенос всех частиц (первичных 
и вторичных) по схеме «событие за событием». Рассчитанная гистограм-
ма выделенных доз, в зависимости от радиального расстояния r от траек-
тории иона, была представлена как функция ε(r) с параметрами, зависящи-
ми от энергии иона:

 ε( ) ( ) ( ) ,r C E f r r= −
1

2 308  для 0,16 нм ≤ r < 10 нм, 

 ε( ) ( ) ( ) ,r C E f r r= −
2

2 055  для 10 нм ≤ r < 100 нм, 
(6.7)

где E – энергия иона в МэВ/а. е. м., ε и r измеряются в греях (Гр) и нанометрах (нм) 
соответственно. Для высокоэнергетических протонов C1(E) = 1,421 · 105E–0,913, 
C2(E) = 9,137 · 104E–0,9404, f(r) = 1,124 – 0,223r + 0,03656 r2 – 0,00156 r3.

Чтобы получить ε(r) для более тяжелых ионов, выражение (6.7) нужно 
умножить на Z eff1

2
, , где Z eff1

2
,  – эффективный заряд иона, связанный с заря-

дом иона Z1 следующей формулой:

 Z Z Z E E Eeff1 1 1
2 3 1 21 125 1876 6 938 3,

/ /[ exp( )], [ ( , )] / ( , )= − − = + +−β β ,,  (6.8)

где β = υ/c, (υ – скорость иона и c – скорость света).
Результаты расчетов с использованием выражений (6.5) и (6.7) под-

тверждают вывод о том, что распределение плотности энергии ε(r) спадает 
быстрее, чем r-2 для всех радиальных расстояний. Кроме того, нужно отме-
тить, что величина выделенной энергии максимальна в центральной цилин-
дрической области, вокруг траектории иона в радиусе rc ≈ 4–5 нм. За преде-
лами rc плотность выделенной энергии падает очень быстро (на два порядка 
величины и более).

С учетом этих соображений И. Г. Каплан и А. М. Митерев полагают, 
что характеристическое ε(r ≤ 4 нм) может служить мерой интенсивности 
радиационных нарушений в центральной области трека. Именно поэтому 
данная характеристика является аргументом функции, описывающей ско-
рость химического травления диэлектрика вдоль трека.

Теперь рассмотрим, как можно определить неупругие потери энергии 
быстрых тяжелых ионов (dE/dx)e. В 1930 г. Х. А. Бете создал квантовую те-
орию потерь энергии быстрых частиц, которая базировалась на использова-
нии приближения Борна для расчета дифференциального сечения. Для вза-
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имодействия тяжелой частицы (M1 >> m) с атомами среды общая формула 
записывается так:

 

dE
dx

Z e NZ
m

m
Ie

eff





 =

4 21
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2π

υ
υ, ln ,

 
(6.9)

где Z2 – атомный номер атомов мишени; N – атомная плотность среды, а I – 
среднее геометрическое значение потенциалов ионизации различных атом-
ных оболочек. Величина I для атома определяется следующим образом:

 ln ln ,I f En n
n

= ∑  (6.10)

где суммирование производится по всем величинам энергии возбуждения 
En атома и силы осцилляторов fn подчиняются правилу сумм Томаса – Куна:

 fn
n
∑ =1.  (6.11)

Если известно спектральное распределение сил осцилляторов, можно 
рассчитать I.

Используя простые статистические оценки, Ф. Блох показал, что в рам-
ках теории атомов Томаса – Ферми

 I Z Ry/ ,2 ≈ ε  (6.12)

где εRy – энергия, равная ридбергу (1 Ry = 13,6 эВ).
Часто используют выражение для Z1, eff , предложенное В. Х. Баркашом:

 Z Z Z
eff

B

1 1 1
2 31 125

,

/exp( ) ,= − − 
−β  (6.13)

где Z1 – атомный номер иона и β υ= / .c
Для описания первичного процесса выбивания δ-электронов в твер-

дом теле и энергетического спектра этих электронов применяются раз-
личные подходы: классическое приближение бинарного столкновения 
(binary encounter approximation (BEA)), квантово-механическое Борновское 
приближение возмущенной плоской волны (perturbative plane-wave Born 
approximation (PWBA)) и подход, использующий комплексную диэлектриче-
скую функцию (complex dielectric function (CDF)). Первые два подхода пред-
полагают, что твердотельная мишень состоит из динамически независимых 
атомов, а коллективные эффекты в электронных подсистемах твердого тела 
в этих приближениях не учитываются. Напротив, формализм CDF учиты-
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вает коллективные моды электронных возбуждений, возникающие в ре-
зультате пространственно-временных корреляций в электронном ансамбле.

Версия BEA для спектра энергий δ-электронов, выбитых в столкнове-
нии иона с атомом мишени, предложена Х. И. Брадтом и В. Н. Питерсом:
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где dσ – дифференциальное сечение процесса, в котором ион с энергией Ei 
(в МэВ/а. е. м.) передает энергию E электрону, вылетающему с n-обoлочки; 
m0 – масса покоя электрона и Emax – максимальная энергия, переданная элек-
трону в ион-электронном столкновении, т. е. E E Ebnmax max= +δ  Ebn – энергия 
связи электрона в n-оболочке. Максимальная кинетическая энергия элек-
трона определяется как

 E m cδ β βmax ( )= − −2 10
2 2 2 1  (6.15)

или для нерелятивистских электронов – 2m0υ
2, как в выражении (6.3).

В программном коде Geant 4 используется более упрощенная версия 
выражения (6.14) для спектра δ-электронов:
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где E E Ebn= +δ ; r0 – классический электронный радиус (r0 = 2,818 · 10–13см). 
В обеих формулах выбитый электрон изначально предполагается находя-
щимся в состоянии покоя.

CDF – это первое Борновское приближение, которое часто используют для 
расчетов сечения взаимодействия заряженных частиц с электронной подси-
стемой твердых тел. Сечение рассеяния заряженной частицы (ион, выбитый 
электрон) на сильно скоррелированной электронной подсистеме твердого тела 
представляют, перемножая сечение рассеяния на отдельном электроне на дина-
мический структурный фактор электронной подсистемы. Этот динамический 
структурный фактор выражается через мнимую часть обратной комплексной 
диэлектрической функции ε(ω, g) среды. Тогда двойной дифференциал сече-
ния по переданной энергии 

ω и моменту g  представляется как
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где Z1, eff заменяется на Ze = 1 для движущегося электрона; υ – скорость па-
дающей частицы; 


 – постоянная Планка и n = ne – электронная плотность 

при неупругом рассеянии (ударная ионизация) или n = N – атомная плот-
ность при упругом рассеянии (передача кинетической энергии без электрон-
ных возбуждений в мишени).

Сечение CDF для передачи энергии задается выражением
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где N – атомная плотность мишени; g– = ω/υ и g+ ≈ E1/2
max. Функция Im[–1/ε(g,ω)] 

называется функцией потерь энергии. Кроме того, потери энергии части-
цей (ионом, электроном) выражаются как первый момент среднего свобод-
ного пробега, λ:
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где λ = nσ–1 – средний свободный пробег частицы отдельно для сечений 
упругого и неупругого рассеяния; Emin = Eg (Eg – величина запрещенной зоны 
для неупругого рассеяния); Emax = ωmax /( )= +4 1

2EmM M m  для случая пада-
ющего иона и Emax = E/2 для электрона, учитывая тождественность электро-
нов. В металлах и полуметаллах в предположении электронного газа из ва-
лентных электронов Emin =  ωmin можно оценить по формуле
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где ε0 – диэлектрическая проницаемость, а bmax ограничивается в таких мате-
риалах экранированием электронами проводимости и в соответствии с трак-
товкой Мозумдера bmax = 1,12 υion/ωpl.

Пределы интегрирования по моментам в двойном дифференциале об-
ратного среднего свободного пробега записываются следующим образом:
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 g m E E± = ± −2 2/ ( ), ω  для электронов, (6.21)

 g − = ω υ/ , g mE+ = 2 max / , для ионов. 
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Затем рассчитанные сечения рассеяния БТИ и электронов инкорпориру-
ются в модель Монте-Карло, описывающую кинетику электронов в треках 
БТИ в твердом теле. В случае полупроводников и диэлектриков такой подход 
позволяет смоделировать ионизацию твердого тела падающим ионом, а так-
же каскады вторичных электронов, инициируемых первичными электрона-
ми, и процессы Оже-распада для дырок во внутренних атомных оболочках.

Следует также отметить, что результаты подобных расчетов с использо-
ванием приближений BEA и CDF выявляют значительное различие в спек-
тре низкоэнергетических δ-электронов (≤100 эВ), которое обусловлено 
изменениями распределения электронной плотности внешних оболочек 
атомов мишени при переходе от свободных атомов к твердотельному ма-
териалу. Потери энергии БТИ также определяются структурой материала 
(аморфная или кристаллическая) для энергий БТИ вблизи Брэгговского пика 
(различие около 10–15 %). Эти различия не могут быть учтены в приближе-
ниях свободных атомов SRIM или Geant. Большинство исследований ион-
ных треков проведено для кинетических энергий между 1 и 10 МэВ/а. е. м., 
для которых электронное торможение (dE/dx)e максимально.

6.2.2. Пространственно-временная эволюция  
ионных треков

6.2.2.1. Время нейтрализации заряда
Времена протекания процессов возбуждения электронов из внутренних 

оболочек составляют 10–19–10–17 с, а время плазмонного возбуждения – око-
ло 10–16 с. После начальных событий ионизации и возбуждения эволюция 
электронной системы продолжается. Часть δ-электронов, изначально воз-
бужденных тяжелыми ионами, уходит из центральной области трека и ста-
новится сильно ионизированной. В соответствии с плазменной моделью 
взаимодействия БТИ с твердым телом для формирования ядра трека тре-
буется время τ0 ~ 10–17 с. Временной интервал формирования быстрым ио-
ном электронно-дырочной пары в полупроводниках и изоляторах зависит 
от скорости ударной ионизации электрона и достигает ~10 фс. В зависимо-
сти от ионизационной плотности и времени нейтрализации заряда взаимное 
отталкивание положительно заряженных ионов мишени в ядрах треков мо-
жет привести к конверсии значительной части запасенной потенциальной 
энергии в движение атомов (модель кулоновского взрыва). Сильное элек-
трическое поле притягивает эмиттированные δ-электроны и возвращает 
их в область ядра, поэтому существование сильного электрического поля 
в ядре трека контролируется временем нейтрализации ∆tn.



174

Теория возмущений для слабого и гомогенного смещения заряда в таких 
металлах, как Al, оценивает времена нейтрализации около 10–16 с (∆tn ~ ωpl

−1 ).
Для описания характеристических времен нейтрализации обычно ис-

пользуют две модели. Это простая модель нейтрализации заряда Максвел-
ла, описывающая пространственную релаксацию заряда с привлечением 
понятия локальной проводимости, и плазменная модель, которая оценивает 
пространственную нейтрализацию заряда из системы уравнений для под-
вижностей и аннигиляции носителей, Оже-рекомбинации носителей, амби-
полярной диффузии, пространственного дрейфа проводимости и ударной 
ионизации сильным электрическим полем. Рассматриваемое время ней-
трализации заряда можно рассчитать, решая статические уравнения Мак-
свелла для электрического поля E

→
, плотности тока j

→
 и проводимости σ:

 div E e n
→

= =ρ εε εε/ / ,0 0∆  

 div j t
→

= −∂ ∂ρ / ,  (6.22)

 j E
→ →

= σ .  

В одномерном случае решение уравнений (6.22) можно представить как
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где N t Vg ( ) = ρ  – общее число зарядов во время t (V – объем плазменной об-
ласти, ρ – плотность избыточного заряда в этом объеме); ε и ε0 – диэлек-
трические проницаемости материала мишени и вакуума соответственно.

В табл. 6.1 представлены времена нейтрализации, рассчитанные 
для различных материалов по уравнениям (6.22) и (6.23). Эти данные мож-
но использовать для грубой оценки временного интервала, в котором про-
текают процессы нейтрализации заряда.

Кулоновский взрыв может развиваться при условии, что время нейтра-
лизации превышает 10–14 с для мишеней, содержащих легкие атомы, и 10–13 с 
для материалов, состоящих из тяжелых атомов.

Поскольку для большинства металлов нейтрализация заряда протека-
ет очень быстро, кулоновский взрыв для них невозможен. Этот вывод под-
тверждается данными, представленными в нижеприведенной табл. 6.1.

Разделение зарядов в ионном треке обусловливает создание потенци-
ала в ядре трека. Этот эффект наблюдается преимущественно для широ-
козонных изоляторов, где электроны захватываются на ловушки, а дыр-
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ки характеризуются низкой подвижностью. Сильный потенциал ионного 
трека, существующий больше 10 фс, может приводить к движению ато-
мов в этой области.

Таблица 6.1
Время нейтрализации для различных материалов,  

полученное в рамках модели релаксации заряда Максвелла

Материал Проводимость, 
Ом · м–1

Время  
нейтрализации ∆tn, фс

Cu
Al
W
Ni
Si

LiF

5,88 × 107

3,77 × 107

1,89 × 107

1,43 ×107

100
10–4

0,01
0,024
0,1
0,13
103

109

Измеренное уширение пиков Оже-электронов, вызванное потенциалом 
ядра трека, можно увязать с концепцией «электронной температуры». Энер-
гетическое положение и ширину Оже-линий можно рассматривать как мо-
ментальный отпечаток (фото) ее эволюции в течение короткого (несколь-
ко фемтосекунд) времени после прохождения быстрых тяжелых ионов. 
Для многих исследованных материалов, например металлов (Al и некото-
рые металлические стекла) и полуметаллов (C и Be), такие трековые потен-
циалы не обнаружены. С экспериментальной точки зрения это означает, что 
потенциал ядра трека для этих материалов ниже предела разрешения экс-
перимента ±0,2–0,5 эВ и что время нейтрализации ионного трека в таких 
материалах должно быть меньше времени Оже-распада (10–14 с). Типичные 
времена Оже-распада составляют 11 фс для линии K1VV углерода и 15 фс 
для линии 2p1VV кремния. Линиям множественных вакансий во внутренних 
оболочках соответствуют значительно меньшие времена распада. Для ми-
шеней из аморфного кремния наблюдается уменьшение энергии Оже-
электронов, максимальное при коротком времени распада и достигающее 
3 эВ. Этот относительно слабый эффект (в сравнении с 42 эВ для быстрых  
ионов Ne в полипропилене) обусловлен очень медленной компонентой по-
тенциала ядра трека с ∆ttrack  > 30 фс. Незначительный сдвиг только на 3 эВ 
означает быструю электронную нейтрализацию трека в кремниевой мишени. 
Такая величина сдвига является ожидаемой с учетом высокой подвижности 
носителей в этом материале. Наблюдаемый сдвиг Оже-линий в диэлектри-
ках можно связать с очень медленной компонентой, обусловленной долго-
живущими ловушками электронов и дырок. Считая так называемый радиус  
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Онзагера rc = e2/(εkBT) критерием расстояния «электрон – дырка», в преде-
лах которого протекает рекомбинация (ε = 11,9 − диэлектрическая прони-
цаемость кремния; kB – постоянная Больцмана и T – температура), получим  
rc = 4,7 нм. Для этого значения rc согласно оценкам более 90 % пар носителей 
будут быстро рекомбинировать, значительно понижая потенциал ядра трека.

Таким образом, в полупроводниках время нейтрализации заряда явля-
ется параметром, зависящим от типа материала и его фазового состояния 
(аморфный или кристаллический), а его величина существенно меньше 
в сравнении с изоляторами.

6.2.2.2. Электрон-электронная, электрон-фононная  
и решеточная термализации

Релаксация интенсивных электронных возбуждений, вызванных бом-
бардировкой твердого тела, – основной фактор, определяющий природу 
трековой области. Во многих чистых крупнозернистых материалах (размер 
зерна намного больше свободного пробега электрона) релаксация электрон-
ных возбуждений в области трека определяется электронной теплопровод-
ностью. Передача энергии от горячих электронов к холодным увеличивает 
радиус возбужденной области и снижает электронную температуру вну-
три этой области.

В общем случае, если концентрация возбужденных электронов доста-
точно велика, обмен энергией между ними сначала будет проходить очень 
эффективно. В соответствии с плазменной моделью время релаксации элек-
тронов к равновесному распределению задается формулой
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где lnλp ≈ ln(rD/bmin) – Кулоновский логарифм; r k T n eD B e e= / 4 2π – Деба-
евский радиус; ne – электронная плотность и bmin – минимальная величина 
параметра столкновения. При средней энергии электронов ωe B ek T≈ ≈3 2/   
≈ 10 eV и ne ≈ 3 · 1022 см–3 – время электронной релаксации, оцениваемое 
из выражения (6.24); τee ~10–15 с.

Следует отметить, что отношение времен термализации в электронной 
и ионной подсистемах трековой плазмы определяется как τii/τee = (M Ti i

3/mTe
3 ). 

Это означает, что начальное равновесное распределение ионов по отношению 
к их скоростям устанавливается скорее, чем для электронов, так как Ti ≈ 10–2 Te.

Поскольку τee ~ 10–15 с, время термализации в ионной подсистеме твер-
дого тела составляет около 0,1 фс, что совпадает с характеристической ча-
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стотой плазмонов. Типичное время динамики атомов (фононы, период ос-
цилляции атомов) находится в интервале ~50–100 фс, поэтому за период 
0,1 фс динамическое состояние ансамбля атомов в кристаллической решет-
ке остается неизменным.

Когда концентрация электронов ne > 1020 см–3, после ~10 фс они могут 
рассматриваться как классический электронный газ с температурой Te, т. е. 
ωe B ek T≈ 3 2/ , где ωe  – средняя энергия относительно медленных электро-
нов в рамках статистики Больцмана. Это утверждение выполняется при 
kBTe > 4 эВ и концентрации электронов ниже ne ~ 1022 см–3. При превыше-
нии этой концентрации электронный газ вырождается и подчиняется ста-
тистике Ферми – Дирака. Для медленных электронов с Ee < ћωmin (недовоз-
бужденные электроны) время термализации зависит от природы и фазового 
состояния среды и может варьироваться от 0,1 пс до 1 нс. В кристалличе-
ском кремнии такие электроны со средней кинетической энергией порядка 
~4 эВ не термализуются, т. е. их распределение по скоростям сильно отли-
чается от распределения Больцмана.

Кроме того, в процессе автоионизации в плазме также появляются элек-
троны со значительно более высокими энергиями (1000–3000 эВ). Доля та-
ких горячих свободных электронов составляет около 10–15 % от общего их 
количества. Так как времена термализации этих электронов могут превышать 
значения в несколько фемтосекунд, плазму нужно рассматривать как содер-
жащую две фракции электронов. Равновесное время для этих электронов 
составляет около 30 фс. Таким образом, при решении кинетических урав-
нений для ионов эта электронная фракция должна учитываться отдельно.

В случае полупроводников и диэлектриков обмен энергией в упругих 
столкновениях – это основной канал выравнивания температур электронов 
и тяжелых частиц среды (ионов и нейтральных атомов). Если скорость по-
тери энергии в таких столкновениях составляет ~10–12 эВс–1, температуры 
электронов и ионов выравниваются за время τei > 10–12 с, а время выравни-
вания температур электронов и нейтральных частиц τen ≥ 10–11 с. Характери-
стические времена релаксации τei для металлов и полупроводников суще-
ственно отличаются, что свидетельствует о различии процессов эволюции 
треков в этих материалах. В соответствии с нашими расчетами времена 
выравнивания также зависят от энергетического спектра электронных воз-
буждений и теплопроводности материала. В объемном кристаллическом 
кремнии время электрон-фононной термализации te-ph ~ 1 пс определено ме-
тодом фотоэлектронной спектроскопии с использованием фемтосекундных 
лазерных импульсов. Фактически при очень высокой концентрации носи-
телей ne сильно возбужденные электроны проводимости в кремнии ведут 
себя так же, как в металлах.
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Нужно отметить, что сильно возбужденные трековые области в метал-
лических и изолирующих мишенях практически не различаются. В целом 
эта область состояний известна как разогретая плотная материя и занимает 
промежуточное место между твердым телом и плазмой. В настоящее время 
этой области науки уделяется много внимания.

Расчеты методом Монте-Карло из работ для диэлектриков показыва-
ют, что выравнивание между кинетическими температурами электронов 
и решетки происходит за время τei ≈ 100 фс. Такие же времена выравни-
вания получены при изучении электронных возбуждений в лазерно-облу-
ченном SiO2.

На следующей стадии пространственно-временной эволюции трека 
наиболее важными процессами выноса энергии из трека являются тепло-
проводность и перенос энергии акустическими волнами. Эффективность 
теплопередачи в окружающую среду после выравнивания температур элек-
тронной и ионной подсистем характеризуется коэффициентом температу-
ропроводности

 
χ

κ
ρ

=
Cp

,
 

(6.25)

где κ – коэффициент теплопроводности; ρ – плотность твердого тела; Cp – 
удельная теплоемкость при постоянном давлении. Зависимость температу-
ропроводности от электронной температуры χ(T) описывается кривой с ми-
нимумом при Te > εF (εF – энергия Ферми-электронов), причем минимальное 
значение температуропроводности χmin приблизительно составляет 1 см2 с–1. 
Кроме того, теплопроводность типичных металлов почти полностью опре-
деляется электронами проводимости. Для чистых металлов коэффици-
ент теплопроводности очень высок и составляет 403 Вт(мK)–1 для серебра 
и 210 Вт(мK)–1 для алюминия. Коэффициенты температуропроводности ме-
таллов находятся в диапазоне от 0,21 (Fe) до 1,71 см2с–1 (Ag). Таким обра-
зом, характерное время остывания электронов возбужденной области ме-
талла вследствие электронной теплопроводности можно оценить как
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(6.26)

где rc ≈ 4–5 нм – радиус ядра трека.
В диэлектриках перенос термической энергии осуществляется фонон-

ным газом в решетке. В некоторых полупроводниках и диэлектриках с жест-
кими связями, таких как кремний, германий или алмаз, теплопроводность 
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сравнима с теплопроводностью металлов или выше (137 Вт(мK)–1 для крем-
ния, 54 Вт(мK)–1 для германия и 550 Вт(мK)–1 для алмаза). Коэффициент тем-
пературопроводности таких материалов сравним с χ металлов (0,53 см2 с–1 

для кремния). Это означает, что возбужденная область с радиусом rc ≈ 4–5 нм 
в таких кристаллах остывает до температуры окружающей решетки за вре-
мя τ1 ≈ 10–13–10–12 с.

Следует отметить, что для диэлектриков все процессы в треках БТИ мо-
гут протекать гораздо медленнее из-за накопления энергии дырками. Энер-
гия, запасенная в дырочной подсистеме валентной зоны, высвобождает-
ся посредством Оже-распадов за более длительные промежутки времени. 
Это запаздывание в выравнивании температур приводит к сдвигу времени 
достижения электрон-решеточного равновесия до 40–50 пс. Накопленная 
в дырочной подсистеме энергия может достигать ~80 % от потери энергии 
падающего иона.

Кроме того, потенциальная энергия электрон-дырочных пар частично 
высвобождается за счет формирования самозахваченных (автолокализо-
ванных) экситонов. Это показано в исследованиях с временным разреше-
нием динамики носителей в широкозонных материалах с использованием 
импульсных лазеров.

В полимерах теплопроводность гораздо ниже: χ = 0,03–0,8 Вт(мK)–1. 
Это означает, что значения температуропроводности в этом случае на три 
порядка величины ниже, чем для металлов, и находятся в интервале (0,4– 
–1,8) · 10–3 см2с–1. В полимерах характерное время существования нагре-
той области с радиусом rc ≈ 4–5 нм превышает τ1 ~ 10–10 с. Для них более 
эффективен гидродинамический механизм переноса энергии, так как ха-
рактерное время τg ~ rc/vs ≈ 3 · 10–12 с для rc ≈ 4 нм, где vs – скорость звука 
(в полимерах vs ~ 1,5 · 103 мс–1).

Процессы электрон-решеточной термализации и удаления энергии 
из трека могут строго определяться только для металлов, полупроводников 
и диэлектриков с совершенной кристаллической решеткой. Если в кристал-
лической структуре имеются дефекты, сечение трека определяется характер-
ными размерами структурных элементов, таких как зерна в поликристалли-
ческих мишенях или межфазные границы (если их размер меньше радиуса 
ядра трека). Многие экспериментальные результаты по эффективности не-
упругого распыления мелкозернистых тонких слоев на объемных подлож-
ках подтверждают это утверждение. Если в электронной подсистеме энер-
гия концентрируется в пределах некоторой области твердого тела, решетка 
может сильно нагреваться. Время электрон-решеточной релаксации также 
значительно зависит от других микродефектов структуры, таких как при-
меси (в полупроводниках), дислокации, микродвойники, аморфные вклю- 
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чения и пр. Кроме того, хорошо известно, что в кристаллических матери-
алах фононы практически полностью затормаживаются или отражаются 
на границах зерен.

Коэффициент температуропроводности χ в монокристаллических ди-
электриках можно представить как χ = lphs/3, где lph ~ 1/T – это средний сво-
бодный пробег фононов, а s – средняя скорость фононов, которая прибли-
зительно равна скорости распространения звука vs в таких материалах. 
Например, объемные кристаллы BN и AlN при комнатной температуре ха-
рактеризуются значениями lph ≈ 69 и 36 нм соответственно. Если мы име-
ем дело с поликристаллическими материалами и lph > d/2 (где d/2 – ради-
ус кристаллического зерна), lph заменяется на эффективный радиус зерна. 
В случае аморфных диэлектриков lph равно среднему межатомному рассто-
янию a, причем, по литературным данным, lph слабо зависит от T. И поэто-
му коэффициент температуропроводности для нанокристаллических мате-
риалов описывается выражением

 
χ =

ds
6

.
 

(6.27)

Следовательно, характеристическое время, необходимое для остывания 
термоупругого пика в возбужденной области нанокристаллического мате-
риала посредством передачи тепла, можно оценить как

 
τl nanocr

cr
d s, .≈
⋅

6 2

 
(6.28)

Это означает, что время жизни термоупругих пиков в таких нанострук-
турированных материалах уменьшается с возрастанием размера зерна.

6.3. Модели формирования треков в твердых телах, 
облученных быстрыми тяжелыми ионами

Несколько физических моделей предложено для описания эволюции 
внутренней электронной энергии (характеризуемой как электронная темпе-
ратура, см. п. 6.2.2.1) через смещения атомов мишени в финальные струк-
турные и фазовые преобразования. Проявление этой более поздней стадии 
формирования треков наблюдается с помощью ПЭМ высокого разрешения, 
РОР в режиме каналирования, МУРР, АСМ и других методов.
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В настоящее время обсуждаются преимущественно три главных ме-
ханизма: кулоновский взрыв, или кулоновское расталкивание созданных  
ионов, перенос энергии посредством электрон-фононного взаимодействия 
и подход, основанный на разрыве связей атомов в твердом теле под дей-
ствием интенсивных электронных возбуждений. Даже если нейтральность 
заряда в ядре трека восстанавливается, межатомные потенциалы все еще 
отличаются от равновесных значений, потому что электроны находятся не 
в самых низкоэнергетических состояниях. Таким образом, часть электрон-
ной энергии вызывает изменение межатомных сил и последующее дви-
жение атомов. Этот механизм называют нетермическим плавлением или 
механизмом релаксации решетки. Нарушение кристаллического порядка 
происходит за время 10–14 с, т. е. слишком быстро, чтобы в процессе могли 
участвовать фононы. Именно поэтому относительная важность этих ме-
ханизмов зависит от времени нейтрализации заряда, величины потенциа-
ла трека, степени ослабления межатомных сил и эффективности электрон-
фононного взаимодействия.

Как было показано в п. 6.2.2.1, для большинства металлов и полупро-
водников нейтрализация заряда – очень быстрый процесс, и кулоновский 
взрыв невозможен. Вообще говоря, кулоновский взрыв предполагает ради-
альное когерентное движение всех атомов в ядре трека. Такое положение 
соответствует практически мгновенной механической нагрузке на ядро тре-
ка с возникновением упругой волны, или ударной волны.

Но даже если началу процесса соответствует когерентное коллективное 
движение атомов, столкновения между ними приводят к хаотизации энер-
гетического распределения, так что процесс термализации может занимать 
несколько пикосекунд. В рамках такого подхода кулоновский взрыв и тер-
мический пик в решетке могут представлять раннюю и позднюю стадии 
формирования скрытого трека. Проведенное с помощью молекулярной ди-
намики (МД) моделирование повреждений, вызванных во фториде кальция 
быстрыми ионами, показало, что за время <65 фс образующийся ионный 
взрывной пик превращается в термический пик с диаметром около 5,5 нм. 
Отжиг – более длительный процесс, но к 20 пс, как следует из результатов 
моделирования, термический пик остывает с образованием стабильной сте-
клообразной структуры около 4,6 нм в поперечнике. Как показали более 
поздние результаты МД моделирования, пространственно-временная эво-
люция ионных треков в других изоляторах, таких как аморфный диоксид 
кремния и кварц, происходит таким же образом.

Электронная и ионная подсистемы кристалла в рамках концепции не-
упругого (электронного) термического пика (i-TS) рассматриваются как две 
связанные системы. Кинетическая энергия быстрых тяжелых ионов выде-
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ляется в электронную подсистему мишени, где за время около 10–15 проис-
ходит термализация. Затем горячие электроны через электрон-фононное 
взаимодействие (эквивалент столкновений «электрон – атом») передают 
свою энергию холодной решетке, которая приходит в состояние термиче-
ского равновесия за время около 10–13 с. Процесс формирования и эволю-
ции энергетического трека описывается в рамках двухтемпературной мо-
дели. Вводятся температуры решетки Ti и электронов Te, а затем решается 
два нелинейных уравнения теплопроводности, которые в цилиндрических 
координатах имеют вид
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где Ck и Kk – удельная теплоемкость и термопроводность соответственно, 
индекс e соответствует K и C для электронной, а i – для ионной (решеточ-
ной) подсистемы; g – константа, описывающая электрон-фононное взаимо-
действие; A(r, t) – плотность энергии, выделяемой падающим ионом в элек-
тронной подсистеме твердого тела; r – радиальная координата и t – время. 
Диффузия тепла в электронной и решеточной подсистеме описывается клас-
сическими тепловыми уравнениями, где в качестве источника тепла служат 
электронные потери энергии. Выражение для обмена энергией между под-
системами задается произведением g(Te – Ti), где (Te – Ti) – разница темпе-
ратур в двух рассматриваемых системах.

A(r, t) описывает пространственно-временное выделение энергии  
ионом в электронную подсистему и в соответствии с теорией образования 
δ-электронов при прохождении быстрых ионов записывается как
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Здесь полуширина s распределения Гаусса в выражении (6.31) соответ-
ствует времени, которое требуется δ-электронам для достижения термиче-
ского равновесия, t0 ≈ 10–15 с (выбор t0 слабо влияет на радиус расплавленной 
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зоны, Se = 1/N(dE/dx)e, где N – число атомов в единице объема тормозящей 
среды и b – нормировочная константа, выбранная таким образом, чтобы 
результат интегрирования A(r,t) по пространству и времени соответство-
вал электронным потерям энергии Se; λw – параметр, который определяется 
подгонкой F(r) к реальному выражению и поэтому сильно зависит от энер-
гии E налетающего иона, следовательно, F(r) также зависит от E.

Например, около 70 % энергии, выделенной в электронную подсисте-
му кремния, заключено в области радиусом 0,2 нм в случае ионного кла-
стера C60 с энергией 0,025 МэВ/а. е. м. и в областях с радиусами 5 и 12 нм  
для ионов Pb208 с энергиями 3 и 20 МэВ/а. е. м. соответственно.

Константа электрон-фононного взаимодействия для металлов пред-
ставлена в работе П. Б. Аллена. Этот параметр выражается через средний 
свободный пробег электрона λ как g = Ke/λ

2. Система дифференциальных 
уравнений (6.29) и (6.30) является нелинейной и решается численно, так как 
коэффициенты Ce, Ci, Ke, Ki зависят от температуры. Численное решение 
уравнений (6.29) и (6.30) позволяет рассчитать электронную и решеточную 
температуры Te,i(r, t) в любой момент t для радиуса r. Радиусы расплавлен-
ных цилиндров, образующихся при прохождении быстрых ионов (с учетом 
скрытой теплоты плавления, когда температура решетки достигает точки 
плавления), рассчитаны для широкого набора материалов. Во многих случа-
ях данная модель позволила успешно предсказать радиусы треков и скоро-
сти распыления. Модель неупругого термического пика (i-TS model) предпо-
лагает, что скрытый трек образуется в результате очень быстрого остывания 
расплавленной области, создаваемой вдоль пути иона. Следует отметить, 
что такой процесс реализуется, когда скорость охлаждения достаточно вы-
сока и становится невозможной эпитаксиальная рекристаллизация этой об-
ласти. Для многих изоляторов скрытые треки из аморфного материала или 
материала с пониженной атомной плотностью длиной в микрометры и ши-
риной в нанометры – основной вид повреждений, вызванных облучением 
быстрыми тяжелыми ионами (БТИ). В этой модели единственный свобод-
ный параметр для подгонки размера трека – средняя длина свободного про-
бега электрон-фононного взаимодействия λ. Модель i-TS правильно опи-
сывает наблюдаемое влияние скорости иона на радиусы треков для многих 
аморфизуемых оксидов и некоторых нитридов.

Оксидные материалы, которые могут существовать в аморфном состо-
янии, такие как SiO2 (ширина запрещенной зоны Eg = 12 эВ), Y3Al5O12(Eg = 
= 6,3 эВ), Gd3Ga5O12 (Eg = 4,8 эВ), LiNbO3 (Eg = 4,8 эВ), Y3Fe5O12 (Eg = 3 эВ), 
BaFe12O19 (Eg = 1 эВ), YBa2Cu3O6.9 (Eg ≈ 0 эВ), проявляют интересную эмпири-
ческую зависимость λ от Eg  (рис. 6.2). На рис. 6.2 представлены значения λ, 
полученные подгонкой эволюции экспериментальных радиусов треков с из-
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менением (dE/dx)e для различных оксидов при расчетах термического пика, 
основанных на критерии плавления. Полученные значения λ выявляют об-
ратно пропорциональную зависимость от ширины запрещенной зоны Eg .

Однако в общем случае это не выполняется для полупроводников. 
В некоторых случаях (AlN, GaAs, InP, Si, Ge) имеет место термически 
стимулированная твердофазная эпитаксиальная кристаллизация, что мо-
жет привести к уменьшению радиуса аморфного трека в сравнении с ра-
диусом расплавленной области или даже к подавлению формирования 
трека. Также предполагается, что константа электрон-фононного взаимо-
действия не может быть сведена к функциональной зависимости от од-
ного параметра Eg.

В неаморфизуемых твердых телах облучение быстрыми ионами ини-
циирует не только формирование аморфных треков, но и множество других 
эффектов. В ионных кристаллах, таких как щелочные и щелочноземельные 
галоиды, создаются точечные дефекты и кластеры дефектов.

Рис. 6.2. Средняя длина свободного пробега электрона λ  
из модели термического пика в зависимости от ширины запрещенной зоны  

для некоторых кристаллических оксидных материалов

Принципиальной критике подвергается несколько основных положе-
ний модели i-TS. Прежде всего из-за больших градиентов Ti на чрезвы-
чайно коротких расстояниях, сравнимых со средним свободным пробегом 
для фонон-фононных столкновений, и ввиду сильного пространственно-
временного ограничения (наноразмерный объем и очень короткое время) 
возникают серьезные проблемы с применимостью классического теплопе-
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реноса. Модель допускает бесконечно большие скорости рассеивания теп-
ла и требует некоторых поправок или более сложного описания неравно-
весных процессов.

Ключевым параметром модели i-TS является точка плавления Tm. Сле-
дует отметить, что перегрев, переохлаждение и ограниченная подвижность 
границы «расплав – твердое тело» полностью игнорируются в ней. Действи-
тельно, зарождение новой фазы требует некоторого времени, что приводит 
к перегреву. Похожая ситуация возникает при охлаждении расплавленного 
трека ниже Tm, когда начинается рекристаллизация (отверждение) на грани-
це «расплав – кристалл», приводя к снижению размера измеряемого трека. 
Такую кинетику нарушения кристаллического упорядочения и последующей 
рекристаллизации (отверждения) нужно учитывать в расчетах радиуса трека.

Все процессы в треках БТИ в случае диэлектриков и полупроводников 
существенно замедляются из-за накопления энергии в дырках, созданных 
посредством генерации вторичных электронов первичными возбужденны-
ми электронами (см. п. 6.2.2.2). Генерация вторичных электронов играет 
очень важную роль в накоплении и последующей передаче энергии. В мо-
дели термического пика электроны и дырки не различаются. Достаточно со-
мнительным является применение i-TS-модели к ранним стадиям процесса 
(t  ≤ 100 фс), когда каскадные электроны еще обладают высокой энергией 
и электрон-фононное взаимодействие слабое.

Вот почему расчеты электронной температуры с использованием i-TS-
модели могут давать значительно заниженные значения в сравнении с экспери-
ментальными величинами, полученными из Оже-электронной спектрометрии.

Модель i-TS дает количественную информацию без использования 
сложных программ атомистического моделирования, когда вынос энер-
гии электронных возбуждений из трека затруднен. В материалах с низкой 
теплопроводностью или в мелкозернистых материалах вклад термическо-
го механизма в фазовые превращения и генерацию структурных дефектов 
становится определяющим.

Следует отметить, что модели термического пика так же, как и другие 
модели, рассматриваемые выше, не раскрывают деталей внутренней струк-
туры треков атомарного масштаба, наблюдаемых с помощью ПЭМ высоко-
го разрешения, АСМ и других методов. В этих моделях не анализируются 
фазовые переходы (кроме плавления, испарения и распыления): разупоря-
дочение, отжиг дефектов и рекристаллизация, включая термически сти-
мулированный твердофазный эпитаксиальный рост. Молекулярная дина-
мика позволяет получать более детальную картину атомарного масштаба 
и успешно используется для моделирования процессов трекообразования 
в ряде материалов.
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Удельные потери энергии (dE/dx)e для любых элементарных ионов 
в кремнии не превышают 28 кэВ/нм, и формирование треков таких ионов 
в нем не обнаружено. Однако эксперименты по облучению кристалличе-
ского кремния ионами фуллеренов C60

2+ с E = 30 МэВ ( (dE/dx)e = 48 кэВ/нм) 
и с E = 40 МэВ ( (dE/dx)e = 57 кэВ/нм) выявили формирование треков с ди-
аметрами на входе ионов, составляющими 8,4 и 10,5 нм соответственно. 
Диаметры треков остаются постоянными на глубине до 80–100 нм, а при 
больших глубинах постепенно уменьшаются. Пороговые величины потерь 
энергии (dE/dx)e для формирования треков в кремнии фуллеренами состав-
ляют примерно 30 кэВ/нм.

Когда полупроводники облучаются ионами фуллеренов, плотность 
энергии, выделенной вдоль пути ионов, очень высока, поскольку макси-
мальные пробеги rmax дельта-электронов составляют только 1,9 и 2,9 нм для 
C60 с E = 30 и 40 МэВ соответственно, в то время как для иона 238U с E = 1 ГэВ 
rmax = 1050 нм. Следовательно, вся выделенная энергия локализована вбли-
зи траектории фуллеренового иона. Это важный фактор при описании фор-
мирования треков в полупроводниках, облученных кластерными ионами.

Наблюдалось формирование треков в монокристаллах Ge, облученных 
ионами Bi с энергией 710 МэВ и U с энергией 1,3 ГэВ, что соответствует 
выделенной энергии 37 и 42 кэВ/нм. Отдельные дефекты в виде точек, а так-
же прерывистые треки регистрируются вдоль ионных траекторий. Плот-
ность прерывистых треков была на два порядка величины меньше флюен-
са ионов. Это похоже на ситуацию, проанализированную в кристаллах InP, 
облученных ионами Xe с энергией 130 МэВ. Периодическое появление бу-
синкоподобных дефектов в прерывистых треках объясняется флуктуация-
ми зарядового состояния ионов вдоль их траектории, за счет которых пери-
одически уменьшается энергия, выделенная в электронных возбуждениях, 
ниже пороговой величины для создания трека. Формирование непрерыв-
ных треков в кристаллах Ge требует электронных потерь энергии не меньше 
46–49 кэВ/нм. Прерывистость треков и тот факт, что не каждый налетаю-
щий ион формирует трек, означают, что энергия электронных возбуждений 
в этом случае только немного выше порогового значения для формирова-
ния регистрируемых повреждений.

Формирование прерывистых треков наблюдалось также в бинарных 
полупроводниках IV группы. Как рассматривалось в п. 6.2.2.2, теплопро-
водность решетки кремния, германия и алмаза сравнима или выше тепло-
проводности металлов, поэтому высокая эффективность удаления энергии 
из ядра трека может тормозить создание скрытых треков.

Аморфные треки также обнаружены А. А. Колдером и другими ис-
следователями в Ge, GaAs и Si, облученных ионами фуллеренов C60. Ди-
аметр треков возрастает с энергией кластеров. Из данных ПЭМ высокого 
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разрешения определены пороговые значения электронных потерь энергии:  
(dE/dx)e = 36 кэВ/нм для GaAs, (dE/dx)e = 33 кэВ/нм для Ge и (dE/dx)e = 28 кэВ/нм 
для Si. Однако в GaAs не каждый налетающий кластер формирует видимый 
трек. Получить соответствие числа созданных треков флюенсу ионов можно 
только в предварительно поврежденном материале. Напротив, при облуче-
нии Ge моноатомными быстрыми ионами Bi и U, дающем существенно бо-
лее высокие значения (dE/dx)e,thr (≥ 37 кэВ/нм), образуются только прерыви-
стые треки. Как указывалось выше, эти результаты иллюстрируют важность 
радиального распределения выделенной энергии вблизи пути иона.

Процессы формирования треков в кристаллах GaAs (100), облучен-
ных быстрыми ионами Bi (710 МэВ) и U (1,3 ГэВ) флюенсами в диапазоне 
5 · 1010 – 1 · 1012 см–2, изучались методами селективного химического трав-
ления (СХТ), атомно-силовой микроскопии (АСМ) и компьютерного моде-
лирования (КМ). В образцах GaAs, облученных ионами U и Bi флюенсом 
5 · 1010 см–2, методами АСМ и СХТ регистрировались треки. Плотность 
их, по данным АСМ, совпадала с флюенсом ионов. Возрастание флюенса  
до 1 · 1012 см–2 (перекрытие треков) приводит к отжигу треков, созданных 
в GaAs на ранних стадиях облучения.

Для компьютерного моделирования процессов трекообразования в по-
лупроводниках нами разработана модифицированная модель термического 
пика. Для описания локальных тепловых полей вдоль траектории иона ис-
пользовалась система уравнений теплопереноса (6.29) и (6.30), была учте-
на также скрытая теплота плавления. Константа электрон-фононной связи g 
обычно рассматривается в i-TS-модели как свободный параметр или выра-
жается через другие параметры модели (λ). Для определения g были рассмо-
трены все возможные типы электрон-фононного взаимодействия в широком 
интервале температур электронов и решетки: деформационное взаимодей-
ствие с акустическими фононами (DA), деформационное взаимодействие 
с оптическими фононами (DO), пьезоэлектрическое взаимодействие с аку-
стическими фононами и полярное взаимодействие с оптическими фонона-
ми. Однако для временных интервалов, меньших по крайней мере одного 
периода колебаний решетки (~10–13 с) после прохождения иона, электрон-
ная плазма взаимодействует с практически неподвижными отдельными ио-
нами, а не с коллективными ионными колебаниями. И поэтому для таких 
коротких отрезков времени использовалась плазменная модель электрон-
ионного обмена энергией.

Электрон-ионный перенос тепла, рассчитанный в таком приближении 
при высоких электронных температурах, существующих в первые момен-
ты после прохождения иона (t ≤ 10–13 c), оказался на один порядок величи-
ны меньше, чем полученный с использованием подхода электрон-фонон-
ного взаимодействия.
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а

б

в
Рис. 6.3. Температурные поля, рассчитанные для кристаллов InP (а),  

GaAs (б), облученных ионами Bi с энергией 710 МэВ,  
и вычисленные радиусы расплавленной области (в)
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На рис. 6.3 представлены результаты расчетов температурных полей 
вдоль траектории иона с учетом электрон-ионного взаимодействия в рамках 
такого описания. Максимальный радиус расплавленной области, образован-
ной при облучении ионом Bi (710 МэВ), составляет 10,3 нм для кристаллов 
InP и 8,7 нм для кристаллов GaAs. Время жизни расплавленной области рав-
но 9,2 и 8,2 пс для InP и GaAs соответственно. Рассчитанные времена жизни 
расплавленных областей позволяют говорить о наличии жидкой фазы и ее 
последующем отвердевании в обоих полупроводниках. Однако аморфное 
ядро трека не образуется, если в процессе охлаждения происходит эпитак-
сиальная рекристаллизация расплава, поэтому необходимо рассчитывать 
скорость движения фронта отвердевания. Она составляет около 2000 м/с, 
что на два порядка величины больше скорости эпитаксиальной кристалли-
зации рассматриваемых полупроводников. Это свидетельствует об отсут-
ствии кристаллизации в области ядра трека, даже окруженной совершенной 
кристаллической матрицей. Таким образом, в соответствии с проведенны-
ми расчетами после прохождения иона аморфный трек должен образовы-
ваться как в кристаллах InP, так и в кристаллах GaAs.

Наблюдается близкое соответствие между рассчитанными и измерен-
ными радиусами треков для GaAs и InP.

6.4. Наноструктурирование твердых тел  
быстрыми тяжелыми ионами  

с последующим травлением треков

Современные ускорители тяжелых ионов позволяют получать пучки 
ионов с энергиями в диапазоне 1–10 МэВ/а. е. м. и даже 100 МэВ/а. е. м., 
что увеличивает глубину обработки материалов до миллиметров. Однако 
использование ионов в диапазоне энергий 10–100 МэВ/а. е. м. очень огра-
ничено из-за более низкой интенсивности ионных пучков и высокой стои-
мости экспериментов. В коммерческих целях используют пучки быстрых 
ионов с энергиями в диапазоне 1–10 МэВ/а. е. м. Скрытые треки, сформи-
рованные быстрыми ионами, можно селективно вытравить, открыть и уве-
личить в радиальных размерах путем обработки в травящих растворах, соз-
давая таким образом микро- или нанопористые слои [5]. Этот процесс уже  
с 1980-х гг. является основой широкого использования облученных фоль-
гированных материалов в качестве детекторов частиц и фильтрацион- 
ных мембран.
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6.4.1. Пороговые потери энергии  
для формирования травимых треков в SiO2 и Si3N4

Среди других изоляторов SiO2 и Si3N4 играют исключительную роль 
как материалы кремниевой микро- и наноэлектроники. Развитие трековой 
электроники для этих материалов представляет огромный интерес с точки 
зрения практического применения.

Дефектная структура ионных треков в α-SiO2, созданных быстрыми тя-
желыми ионами, изучалась методами ИК-поглощения, рентгеновской фото-
электронной спектроскопии (РФЭ) и электронного парамагнитного резонанса 
(ЭПР). Увеличение скорости травления облученного α-SiO2 приписывается 
образованию в треках плоских трех- и четырехчленных колец из тетраэдров 
SiO4 вместо обычных шестичленных колец. Для формирования ярко выра-
женных цилиндрических ионных треков необходимо превышение порогов 
уровня электронных возбуждений (dE/dx)e, зависящих от материала мише-
ни. При комнатной температуре протяженные цилиндрические треки в квар-
це регистрируются при (dE/dx)e выше 4 кэВ/нм. Для селективного вытравли-
вания треков в тонких пленках SiO2, термически выращенных на подложках 
Si и облученных быстрыми ионами, необходимы критические потери энер-
гии ~2 кэВ/нм. Однако гомогенное травление, характеризующееся малыми 
углами раскрытия конуса и узким распределением пор по размерам, обу-
словленное непрерывным следом критических дефектов внутри трека, до-
стигается только при (dE/dx)e > 4 кэВ/нм. Эволюцию вытравленного трека 
как функцию (dE/dx)e можно описать моделью термического пика, считая, 
что травимый трек образуется в результате быстрого охлаждения (закалки) 
области, в которой накоплено достаточно энергии для плавления.

В дополнение к уже используемым нано- и микроразмерным фильтрам 
такие каналы могут применяться как шаблоны для электроосаждения элек-
трических, оптических и магнитных структур, а также для других областей 
применения и исследований микро- и наноразмерных эффектов.

Чтобы управлять травлением скрытых треков и добиться воспроизводи-
мого создания слоев SiO2 с высокой (до 1011 см–2) плотностью наноканалов 
правильной формы, очень важно оценить критические факторы, определя-
ющие процесс травления треков. Среди них важнейшими являются вероят-
ность создания скрытого трека каждым падающим ионом и минимальный 
размер поры, которую можно вытравить в области трека. При условии, что 
каждый быстрый ион создает скрытый трек, плотность пор определяется 
флюенсом ионов. Травимый трек образуется при закалке зоны, содержащей 
достаточно энергии для плавления. В соответствии с расчетами А. Далла-
нора и других ученых [6] травление трека происходит, если радиус расплав-
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ленной области составляет по крайней мере 1,6 нм. Гомогенное травление 
достигается, когда радиус скрытого трека превышает 3,0 нм.

Если происходит гомогенное травление, можно ожидать, что в одинако-
вых условиях химической обработки в скрытых треках с бόльшими ради-
усами расплавленной зоны будут вытравливаться поры бόльшего размера. 
Данное предположение подтверждено недавними экспериментами, в резуль-
тате которых была выявлена корреляция между радиусами расплавленных 
областей, рассчитанными в рамках i-TS-модели, и размерами пор, вытрав-
ленных в трековых областях в слоях SiO2.

Таблица 6.2
Результаты компьютерного моделирования трекообразования в SiO2

Тип и энергия  
ионов

(dE/dx)e, кэВ/нм 
(SRIM’2010)

Радиус 
расплавленной 
области r, нм  

(модель 
термического пика)

Время жизни 
расплавленной 

области t, пс 
(модель  

термического пика)
Si (20 МэВ)
Fe (56 МэВ)
Kr (92 МэВ)
W (180 МэВ)
Bi (710 МэВ)

3,6
6,9
9,2
15,8
23,8

1,5
3,2
4,4
6,6
7,8

1,2
6,7
12,1
28,2
41,1

В нашем эксперименте [3] образцы термически выращенных на под-
ложке Si (100) слоев SiO2 толщиной 930 нм облучались ионами Si (20 МэВ), 
Fe (56 МэВ), Kr (92 МэВ), W (180 МэВ) и Bi (710 МэВ) на трех различных 
ускорителях (Йена, Астана, Дубна). Рассчитанные значения потерь энергии, 
радиусов и времен жизни расплавленных областей вдоль траекторий бы-
стрых ионов в SiO2 суммированы в табл. 6.2. В соответствии с таблицей при 
облучении ионами Si (20 МэВ) радиус области расплава составляет 1,5 нм. 
Это почти совпадает с r = 1,6 нм, пороговой величиной радиуса расплавлен-
ной области для начала травления трека. В случае ионов Fe (56 МэВ) дан-
ный радиус составляет 3,2 нм. На рис. 6.4 показан набор микрофотографий 
СЭМ облученных образцов после травления. Во всех случаях флюенс ионов 
составлял 109 см–2. Облученные образцы обрабатывались в 4%-ном водном 
растворе фтористоводородной кислоты (HF) при комнатной температуре 
в течение 6 минут. Для избежания артефактов все образцы обрабатывались 
в травителе одновременно. После травления поверхность образцов иссле-
довалась в сканирующем электронном микроскопе Hitachi S-4800 и атомно-
силовом микроскопе Solver P-47. В случае образцов, облученных ионами 
20 МэВ-го Si, большинство ионных столкновений не приводит к формиро-
ванию травимых треков. Как видно из табл. 6.2, при облучении 20 МэВ-ми 
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ионами Si рассчитанный радиус r = 1,5 нм меньше рассматриваемой поро-
говой величины. Следовательно, не стоит ожидать появления вытравленных 
треков в образце, облученном Si (20 МэВ). Вместе с тем на поверхности об-
разцов, облученных другими типами ионов, после травления появляются 
четко очерченные круглые отверстия (см. рис. 6.4). Для изучения топологии 
треков были проанализированы также АСМ-микрофотографии.

Рис. 6.4. СЭМ-изображения поверхности слоя SiO2 после травления:  
образцы, облученные ионами Si, 20 МэВ (а), Fe, 56 МэВ (б),  

Kr, 92 МэВ (в), W, 180 МэВ (г) и Bi, 710 МэВ (д)

Анализ этих данных показывает разумную корреляцию между флюен-
сом и рассчитанной плотностью пор для всех использованных режимов, 
за исключением случая 20 МэВ-ых ионов Si. Следует отметить, что поры 
с наименьшим диаметром (D ≈ 20 нм) и самая низкая скорость травления 
трековых областей (Vt ≈ 19 нм/мин) наблюдаются в случае ионов Fe с энер-
гией 56 МэВ. Для данного режима облучения рассчитанный радиус скры-
того трека равен 3,2 нм. Эта величина немного больше пороговой для гомо-
генного травления треков. Сравнение флюенса и плотности вытравленных 
пор для образцов, облученных ионами Fe (56 МэВ), свидетельствует о том, 
что практически каждому иону соответствует появление вытравленного 
трека. Это подтверждает хорошую корреляцию между экспериментальны-
ми результатами и пороговым радиусом скрытого трека для гомогенного 
травления трековой области, предсказанным в расчетах. Анализ данных 
СЭМ и АЭМ показывает, что в условиях нашего эксперимента такие па-
раметры вытравленных треков, как D и Vt, возрастают с рассчитанным ра-
диусом и временем жизни расплавленных областей. Таким образом, зная 
радиус расплавленной области, можно предсказать результаты вытравлива-
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ния треков (плотность и размеры пор, их разброс по размерам). Это очень 
важно для правильного выбора режимов облучения в целях получения на-
нопористых слоев с высокой плотностью (≥1010 см–2) пор малого диаметра.

К настоящему времени в сравнении с результатами для SiO2 в литера-
туре представлено гораздо меньше сведений о трекообразовании в Si3N4.

В данной работе имеется в виду, что пленки аморфного нитрида крем-
ния толщиной 600 нм осаждались на подложки p-типа Si (100) газофазным 
химическим методом при низком давлении из аммиака и дихлорсилана. Об-
разцы Si3N4/Si облучались ионами Fe (56 МэВ), Kr (84 МэВ) и W (180 МэВ). 
Электронные потери энергии ионов Fe, Kr и W составляли 9,0, 11,9 
и 20,4 кэВ/нм соответственно. Затем проводилось травление в водном  
4%-ном растворе HF при комнатной температуре. После травления образ-
цы изучались методами СЭМ и АСМ. В образцах, облученных ионами Fe 
и Kr, треки не выявлялись даже после 60-минутной обработки в HF. Вы-
травленные треки наблюдались только в нитридных пленках, облученных 
ионами W при уровне неупругих потерь энергии 20,4 кэВ/нм, максималь-
ном для этого эксперимента. Низкая эффективность вытравливания треков 
и существенный разброс диаметра вытравленных пор позволяют предполо-
жить, что при облучении нитрида кремния ионами W (180 МэВ) формиру-
ются прерывистые треки. К выводу о формировании прерывистых треков 
в аморфном Si3N4, облученном ионами Pb при электронных потерях энер-
гии 19,3 кэВ/нм, пришли также Б. С. Канут с коллегами.

6.4.2. Применение вытравленных треков  
и трекового наноструктурирования  
на современном этапе и в будущем

Радиационно-стимулированная травимость треков, созданных БТИ 
в SiO2 и полимерных материалах, считается технологически важным свой-
ством. Ионные треки можно селективно вытравить, открыть и увеличить 
в радиальных размерах путем обработки в травящих растворах, что явилось 
базисом для широкого использования полимерных фольг в качестве детек-
торов частиц и фильтрационных мембран. С появлением технологий, по-
зволяющих контролировать нанесение покрытия, легирование и заполне-
ние вытравленных треков различными материалами, ионные треки в SiO2 
и полимерах стали рассматриваться как перспективные «контейнеры» и ша-
блоны для создания материалов и приборов микро- и наноэлектроники, на-
нооптоэлектроники и нанофотоники [7; 8].

Усиленная химическая активность треков в полимерах приписывается 
активности продуктов разложения. Исходя из высокопористой структуры 
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ионных треков, наблюдающейся во многих полимерах, очевидно, что меха-
низм формирования треков – это пространственно ограниченный радиолиз 
в сочетании с выделением образовавшихся газов и летучих молекул. Это ут-
верждение подкрепляется результатами о газовыделении, индуцированном 
тяжелыми ионами. Радиолиз непосредственно активируется первичными 
реактивными формами, образующимися при выделении энергии. Перенос 
газов и летучих продуктов к поверхности фольги происходит при проник-
новении через обедненные атомами треки. Несомненно, пористость уско-
ряет транспорт травителей и инертных агентов и поэтому является желае-
мым свойством для трековых применений.

Процесс травления трека в основном описывается двумя параметрами – 
скоростью травления сильно поврежденного ядра трека (VT) и скоростью 
травления объемного материала VB. Если VT и VB характеризуются величи-
нами одного порядка, ямка травления представляет собой конус. Острота 
вершины конуса зависит от диаметра dT поврежденной зоны вокруг ионно-
го трека. Для получения калиброванных пор цилиндрической формы необ-
ходимо, чтобы скорость травления трека была значительно выше скорости 
травления неповрежденного материала [9]. В полимерах размер сильно по-
врежденного ядра трека обычно составляет несколько нанометров.

Для улучшения смачиваемости образца в травитель часто добавляют 
различные поверхностно-активные вещества (ПАВ). В присутствии ПАВ 
процесс травления трека видоизменяется:

  • молекулы ПАВ могут адсорбироваться на поверхности и изменять ее 
восприимчивость к химическому воздействию. Образующийся слой ПАВ 
является квазитвердым и частично предохраняет поверхность от травителя;

  • молекулы большинства ПАВ имеют размер в несколько нанометров, 
что сравнимо с радиусом селективно вытравленного ядра трека;

  • скорость диффузии наноразмерных молекул ПАВ внутри ограни-
ченного объема может сильно отличаться от скорости диффузии меньших 
по размерам молекул активных компонентов травителя.

Метод дизайна, контролируемый ПАВ, позволяет регулировать форму и гео - 
метрические параметры пор, обеспечивая их необычные свойства (рис. 6.5).

Для увеличения скорости травления используют также различные ме-
тоды сенсибилизации: оксидирование кислородом воздуха или озоном, 
фотооксидирование и действие различных растворителей. На стадии сен-
сибилизации радиационные повреждения в треке увеличиваются, что по-
зволяет дополнительно повысить скорость травления в 10 раз и более. 
При такой обработке толщина пленки практически не изменяется. Так же, 
как и при облучении более тяжелыми ионами, поры всех размеров характе-
ризовались правильной цилиндрической формой (рис. 6.6). На рис. 6.6 по-
казаны мембраны с порами диаметром 0,25 мкм. Плотность пор составля-
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ет около 108см–2. На вставке ясно видно, что диаметр пор в объеме пленки 
такой же, как у поверхности, и что все поры правильной цилиндрической 
формы. Пористость такой мембраны составляет около 10 %.

Рис. 6.5. Первоначальная стадия травления трека  
в присутствии наноразмерных ПАВ-молекул:  

а – быстрое травление; б – медленное травление. Кружки обозначают  
гидрофильные группы, хвосты – гидрофобные части ПАВ-молекул

Рис. 6.6. Мембрана, полученная травлением  
ПЭТ-пленки, облученной ионами аргона.  

Длительность травления – 1 ч 30 мин.  
Участок пленки, выделенный белым прямоугольником,  

показан на вставке с бо́льшим увеличением.  
Диаметр пор – 0,25 мкм
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Другая возможность для выявления треков – инициировать полиме-
ризацию других мономеров (радиационно-привитая полимеризация вдоль 
ионных треков). Для получения трековых мембран с субмикронными пора-
ми фольги поливиниледенфторида (ПВДФ) облучались ионами Cl, Ag и Pb. 
Затем они химически травились и прививались акриловой кислотой. По-
лимеры ПВДФ с привитыми порами можно применять в биомедицинских 
приложениях ввиду их различной проницаемости для лекарств, что дела-
ет их перспективными для управляемых устройств высвобождения лекар-
ственных средств.

Трековые мембраны с диаметром пор, соизмеримым с размерами моле-
кул, непосредственно используются при детектировании молекул и ионов 
методом резистивного импульса. Другое интересное применение мембран 
базируется на обеспечении их химической селективности в целях распоз-
навания молекул (придание мембранам функции селективной проницае-
мости). Специфические взаимодействия между растворенным веществом 
и модифицированными стенками нанопор могут заметно изменять транс-
портные свойства системы.

Нанопроволоки диаметром 10–100 нм привлекают интерес из-за не-
обычных свойств и уникальных применений, связанных с их ограничен-
ными размерами. Темплейтный метод, основанный на заполнении пори-
стого шаблона одним или несколькими нужными материалами, в настоящее 
время широко используется для синтеза полимерных, полупроводнико-
вых или металлических микро- и наноматериалов в виде проволок или ту-
бул. В трековых мембранах возможно формирование проволок или тубул 
с контролируемым размером и формой, с малой шероховатостью поверх-
ности и с большим аспектным числом (рис. 6.7). Их размеры можно варьи-
ровать от 10 нм до нескольких микрон при соотношении длина/диаметр 
от 10 до 1000 в диапазоне плотностей 105–1010 см–2, что соответствует сред-
нему расстоянию между проволоками (тубулами) от нескольких десятков 
микрон до 10 нм. Поликарбонатные (ПК) мультитрековые мембраны с ди-
аметром пор наноразмерного масштаба – удобные шаблоны для электро-
химического осаждения массива металлических нанопроволок. Высокая 
растворимость ПК-шаблонов в органических растворителях обеспечивает 
доступ к нанопроволокам для их дальнейшей характеризации. Ориентацию 
пор и, следовательно, нанопроволок по отношению к поверхности слоя по-
лимера можно легко контролировать методом СЭМ (см. рис. 6.7).

В настоящее время конические поры и поры в форме соединенных вер-
шинами конусов вызывают большой интерес благодаря перспективам их 
использования в современных быстро растущих областях, таких как моле-
кулярные сенсоры, логические затворы, наноактюаторы и различные нано-
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жидкостные приборы. Особое внимание уделяется отдельным нанопорам, 
так как они могут функционировать как уникальный прибор распознавания 
молекул. Конические нанопоры обладают ионной селективностью и диодо-
подобными вольт-амперными характеристиками в растворах электролитов.

Рис. 6.7. Поликарбонатная матрица с вытравленными треками (а),  
на основе которой можно синтезировать нанопроволоки Co (б)  

или нанотрубки (Au, полипиррол) с контролируемыми размерами и формой,  
характеризующиеся малой шероховатостью и большим аспектным числом  

(снимки сделаны с помощью сканирующей электронной микроскопии)

Единичные металлические и полуметаллические нанопроволоки в мем-
бранах, содержащих только один вытравленный трек, успешно изготовле-
ны электрохимическим осаждением. Для электрического контакта прово-
лока остается внедренной в полимерную матрицу и надежно соединяется 
с внешней цепью посредством напыления второго макроскопического элек-
трода на фронтальную поверхность фольги. Такая система позволяет изме-
рять свойства электропереноса нанопроволок строго определенных разме-
ров и формы.

Отдельные наноканалы и нанопроволоки используются в различных об-
ластях, включая осуществление слабых связей между смежными сверхтеку-
чими объемами, pH-чувствительные, токовыпрямляющие, асимметричные 
апертуры, датчики магнитного поля на основе гигантского магнитосопротив-
ления, детектирование и контролируемое перемещение отдельных молекул.
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Главным ограничением трековых мембран, изготовленных из толстых 
полимерных пленок, является низкая степень заполнения пор в экспери-
ментах по электроосаждению, если размер пор менее 30 нм. При разме-
ре пор 30 нм типичные значения степени заполнения превышают 90 %, 
но они быстро падают ниже 1 %, если размер пор снижается до 15–20 нм, 
по-видимому, из-за низкой смачиваемости пор электролитом.

Процесс фильтрации, культура клеток и фильтрация в лабораторных ус-
ловиях – категории коммерческого применения трековых мембран: очистка 
деионизованной воды и воздуха в микроэлектронике, очистка крови в меди-
цинской практике, фильтрация напитков и лекарств, разделение различных 
суспензий. Пористые мембранные фильтры в настоящее время считаются 
наиболее предпочтительными для разделения бактерий, культивирования 
клеток и изучения клеточной активности.

Вытравленные треки могут быть заполнены любыми материалами. 
Для проведения этой процедуры в последние пятнадцать лет разработаны 
различные технологии, такие как гальваническое и химическое осаждение, 
привитая полимеризация, инжекция под давлением, полимеризация in situ, 
испарение, введение коллоидных растворов и т. д. Уже продемонстрированы 
многие новейшие применения вытравленных треков в электронике: создание 
полевых транзисторов, светодиодов и транзисторов, магнитных сенсоров, 
сенсоров температуры, давления и влажности; устройств на основе микро-
электромеханических систем (МЭМС), молекулярных переключателей и по-
левых эмиттеров для дисплеев, микроемкостей и межсоединений в печатных 
платах. Гибридные МОП-структуры на основе управляемого электрически 
анизотропного материала на полупроводнике (tunable electrically anisotropic 
material on semiconductor (TEAMS)) и управляемого электронного материала 
с порами в оксиде на полупроводнике (tunable electronic material with pores in 
oxide on semiconductor (TEMPOS)), которые состоят из двухслойной систе-
мы «кремний – изолятор» со сформированными в изоляторе проводящими 
треками и которые соединены нанокластерами (НК), композитами «НК – по-
лимер» или углеродными нанотрубками, представляют особый интерес для 
электроники из-за их высокой универсальности. Элементы электроники, ба-
зирующиеся на этой концепции, сочетают в себе многие практически важ-
ные свойства, такие как отрицательное дифференциальное сопротивление, 
сенсорные свойства, логику И/ИЛИ и необычные светоизлучающие свойства.

В ряде работ продемонстрированы возможности ионной трековой про-
екционной литографии с переходом к нанолитографии при использовании 
аморфных SiO2 и TiO2 для передачи изображения. Трековая литография че-
рез однородно облученные фольги может стать доступной для применения 
в гибких печатных платах. На рис. 6.8 показаны межсоединения, создан-
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ные в металлизированной полиамидной фольге с использованием треко-
вой литографии.

Рис. 6.8. Металлизированные межсоединения, созданные с помощью ионно- 
трековой литографии в плакированной металлом полиимидной пленке (Espanex):  

а – межсоединение из набора отдельных нанопроволок; б – ряд межсоединений  
из нанопроволок; в – две отдельные нанотрубки со свечеобразными вершинами

Высокопористые трековые мембраны образуют среду со случайной не-
однородностью, которая не только пропускает рентгеновское или жесткое 
ультрафиолетовое излучение (экстремальный УФ) и блокирует «длинновол-
новое» УФ-излучение, но также переносит сфокусированное изображение 
высокого качества для дальнейшей регистрации через ПЗС-камеру или де-
текторы изображений другого типа. Этот подход использован при изготов-
лении оптических фильтров нового типа с высоким пространственным раз-
решением для исследования Солнца в спектральном интервале 17,1–30,4 нм 
для бортовых телескопов SPIRIT спутника Coronas-F.

В последние годы в ряде работ продемонстрирована управляемая по-
лем транспортировка ионов с высоким зарядом и электронов сквозь тре-
ковые нанокапилляры в изолирующих материалах. Это явление подразу-
мевает, что ионы с высоким зарядом сохраняют свое исходное зарядовое 
состояние при прохождении через капилляры. Когда ось капилляров на-
клоняется по отношению к направлению падающего пучка, прохождение 
ионов с высоким зарядом в изоляторах происходит практически без захва-
та электронов. Для объяснения данного явления предположили, что на на-
чальном этапе облучения ионы передают положительный заряд внутрен-
ней стенке капилляров в самоорганизующемся процессе. В наклоненной 
фольге переданный заряд в области вхождения ионов в капилляры возрас-
тает до тех пор, пока созданное электростатическое поле не станет доста-
точным для отклонения ионов в направлении оси капилляров. Это явление 
используется при создании систем преобразования, управления и транс-
портировки пучков заряженных частиц, в частности для получения микро- 
и наноразмерных пучков.
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Электрохимическое осаждение позволяет заполнять поры в трековых 
мембранах различными металлами для изготовления многослойных прово-
лок Co/Cu при исследовании гигантского магнитосопротивления перпенди-
кулярно плоскости слоя, бифункциональных Ag/Cu нанопроволок для элек-
тролиза воды или полупроводниками для применения в оптоэлектронике.

Идентификация коммерческого продукта, основанная на оптических свой-
ствах полимерных фольг, содержащих ряды вытравленных ионных треков, – 
один из возможных способов использования этой технологии. Трековая мем-
брана – это уникальная трехмерная структура, которая характеризуется числом 
пор, их диаметром и длиной, положением и углом наклона. Воспроизводство 
такой структуры с применением оптического, литографического, механиче-
ского или ксерографического методов практически невозможно. Трековые 
поры можно заполнить красителями или люминофорами, которые придадут 
фольге специфические спектральные и люминесцентные характеристики.

С использованием вытравленных ионных треков были изготовлены ши-
рокополосные (400–1700 нм) оптические поглотители с твердым покрыти-
ем со спектральным отражением ниже 2 % (антибликовые покрытия для 
систем космической оптики и оптоэлектроники).

Поскольку в пластиках процесс трекообразования протекает весьма эф-
фективно, эти материалы широко используются в радиобиологической до-
зиметрии в качестве детекторов опасного для здоровья радиоактивного газа 
радона. Такие детекторы применимы при мониторинге концентрации радо-
на в жилых кварталах и основаны на накоплении данных с использованием 
трекового метода. Материал детекторов затем химически обрабатывается 
и изучается в сканирующем электронном или обычном оптическом микро-
скопе. Измеряя эманацию радона из земли на больших площадях трековым 
методом, можно предсказать сильные землетрясения.

Существует много способов создания наноструктур, таких как газофаз-
ная конденсация, термическое соосаждение, молекулярно-лучевая эпитак-
сия, импульсное лазерное осаждение и различные методы, связанные с ис-
пользованием ионных пучков. Пучки БТИ становятся мощным методом 
создания и модификации различных наноструктур благодаря уникальной 
способности практически мгновенной передачи энергии твердому телу в ло-
кализованном объеме, ограниченном несколькими нанометрами.

Поверхностная нестабильность тонких пленок способна усиливать-
ся под действием быстрых тяжелых ионов, а последующую самоорганиза-
цию поверхности можно обеспечивать, точно регулируя условия облучения. 
Управление размером наночастиц (НЧ) и их распределением по размерам, 
создание частиц, ориентированных определенным образом, изменение фор-
мы НЧ, выстраивание НЧ в ряд в виде цепочки бусинок являются важнейши-
ми среди ключевых проблем наноструктурирования материалов.
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Один из наиболее ярких примеров в аморфных материалах – деформация 
отдельных коллоидных частиц при облучении БТИ. Этот способ деформа-
ции под действием пучка БТИ выступает уникальной возможностью задан-
ным образом изменять структуру, форму, размер и распределение по разме-
рам коллоидных частиц и их агрегатов. Металлические и полупроводниковые 
НЧ проявляют необычные в сравнении с их объемными аналогами размер-
но-зависимые структурные, магнитные и оптические свойства, в том числе 
сверхбыстрый оптический отклик и сильное усиление электрического поля 
из-за поверхностного плазмонного резонанса, одноэлектронный перенос, су-
пермагнетизм и другие эффекты размерного ограничения. Как описано в дру-
гих пунктах пособия, такое различие в свойствах обусловлено влиянием по-
верхностных атомов и эффектом квантового ограничения носителей заряда.

Много внимания уделялось деформации наночастиц Co в матрице аморф-
ного диоксида кремния быстрыми тяжелыми ионами, потому что их маг-
нитные свойства, зависящие от размера, формы и кристаллографической 
ориентации частиц, важны для применения в биомедицине и технологии маг-
нитных запоминающих устройств. Несферические нанопроволоки Co про-
являют уникальную перпендикулярную магнитную анизотропию и коэрци-
тивную силу, которые очень зависят от бóльшего диаметра нанопроволок.

Облучение металлических нанокристаллов (НК) в SiO2 быстрыми тяже-
лыми ионами приводит к изменению формы НК, проявляющемуся в удлине-
нии вдоль направления облучения, как было продемонстрировано для нано-
кристаллов Co, Au, Ag и Pt. Размер НК, форма и распределение по размерам 
зависят от флюенса ионов (рис. 6.9).

Рис. 6.9. ПЭМ-изображения нанокристаллов Pt до и после облучения  
различными флюенсами быстрых тяжелых ионов:  

а – необлученный образец; б – 2 · 1013 см–2; в – 2 · 1014 см–2.  
Средний размер нанокристаллов до облучения составлял ~13 нм
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Модель термического пика, предсказывающая формирование расплавлен-
ного трека вдоль пути иона, позволяет правдоподобно объяснить удлинение 
металлических НК, встроенных в аморфную матрицу. Следует подчеркнуть, 
что одним из наиболее общепринятых предположений является совместное 
влияние эффекта ионной ковки матрицы SiO2 и плавления НК в результате 
эффекта термического пика. Результаты ряда исследований указывают на кор-
реляцию между удлинением НЧ и диаметром треков БТИ. Кроме того, диа-
метр расплавленного трека в аморфном диоксиде кремния ограничивает об-
ласть влияния радиационно-индуцированной деформации нанокристаллов. 
Облучение нанокристаллов Pt со средним диаметром около 7 нм ионами Au 
с энергией 185 МэВ в диапазоне флюенсов 2 · 1012–6 · 1014 см–2 приводит 
к их удлинению более чем в 10 раз. Наблюдалось, что наночастицы разме-
ром менее 7 нм не удлиняются вообще, а размер их уменьшается с ростом 
флюенса ионов вплоть до полного растворения наночастиц. НК Pt диаметром 
более 7 нм изменяют форму от сферы (без облучения) к вытянутому сферо-
иду (2 · 1013 см–2) и финально приобретают форму нанопроволок (~1014 см–2) 
с диаметром, близким к 7 нм. Наночастицы с размерами, превышающими 
40–50 нм, вообще не изменяют своей формы. Металлические НК большо-
го диаметра при облучении БТИ ведут себя, как объемный материал. Ниж-
ний порог размера частиц зависит от температуры облучения. Следователь-
но, предельная ширина деформированных нанокластеров и нанопроволок  
обусловлена диаметром ионного трека.

Расширение объема материала наночастицы во время перехода из твер-
дого в жидкое состояние может также играть важную роль в деформации НК. 
Например, объемное расширение частицы Au при плавлении больше, чем эта 
величина для диоксида кремния в результате такого же процесса. И поэтому 
вполне ожидаемым является удлинение золотых НК вдоль ионных треков.

Облучение быстрыми тяжелыми ионами может также выполнять роль 
размерного фильтра для нанокристаллов, встроенных в аморфный SiO2. Рас-
творение НК Ag размером менее ~2,0 нм наблюдалось в матрице аморфно-
го SiO2, облученного ионами с энергией 73 МэВ. Разброс частиц Ag по раз-
мерам снижался после облучения в сравнении с аналогичным параметром 
до облучения.

Облучение БТИ приводит к изменению формы наночастиц Sn, встро-
енных в матрицу аморфного диоксида кремния, от сферической к прутко-
образной. Наблюдалась также модификация наночастиц CdS в вытянутые 
структуры типа иголок или прутков под действием облучения ионами кис-
лорода с энергией 80 МэВ. Облучение 210 МэВ-ми ионами Xe наночастиц 
FePt диаметром 2 нм, встроенных в оксид алюминия, приводило к их удли-
нению и обогащению центральных областей частиц платиной.
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Наночастицы ZnO в матрице SiO2 облучались ионами Xe14+ (200 МэВ) 
до 5,0 · 1013 ион/см2. Наблюдалось удлинение НЧ под действием облучения, 
причем удлиненные НЧ представляли собой не ZnO, а металлический Zn. 
Облучение БТИ индуцировало удаление кислорода из ZnO за счет эффекта 
термического пика, усиленного малоразмерной геометрией НЧ, встроенных 
в термически изолирующий аморфный диоксид кремния. Конфигурация 
малых частиц, разделенных SiO2, который является отличным теплоизоля-
тором (теплопроводность диоксида кремния составляет 0,014 Вт см–1K–1, 
т. е. в ~100 раз меньше, чем теплопроводность ZnO), важна для увеличения 
температуры и протекания реакции деоксидирования. На заключительном 
этапе облучения происходит удлинение деоксидированных наночастиц Zn.

В эксперименте нанокристаллы InAs были синтезированы в слоях SiO2 
толщиной 0,6 мкм на Si высокодозной имплантацией ионов As и In с по-
следующим термическим отжигом (Т = 900 °С, t = 45 мин) и облучением 
167 МэВ-ми ионами Xe (3 · 1014 ион/см2). Средний размер нанокластеров 
InAs до облучения БТИ составлял 6 нм. В системе SiO2 (0,6 мкм)/Si, облу-
ченной ионами Xe, наблюдается упорядочение нанокластеров вдоль на-
правления падающего ионного пучка. Для части нанокластеров наблюда-
лось изменение сферической формы на эллиптическую с бóльшей осью, 
перпендикулярной поверхности образца.

Облучение высокотемпературных Tc сверхпроводящих материалов при-
водит к формированию изолирующих аморфных треков. Поскольку размер 
треков такого же порядка, как когерентная длина в сверхпроводнике, эти 
колоннообразные дефекты обеспечивают закрепление магнитных силовых 
линий, что приводит к возрастанию критического тока более чем на поря-
док величины.

Газочувствительные свойства тонких пленок SnO2 улучшаются под дей-
ствием облучения БТИ. После облучения 75 МэВ-ми ионами Ni чувстви-
тельность SnO2 к аммиаку усиливается на 213 %, что объясняется химиче-
ской модификацией поверхности в результате облучения БТИ.

В критическом узле интегральной схемы единичный быстрый ион мо-
жет генерировать заряд, достаточный для переключения логического со-
стояния ячейки оперативной памяти (статическое ЗУПВ), вызывая так 
называемый одиночный сбой или приводя к необратимому закорачива-
нию пары паразитных биполярных связанных транзисторов в кремниевой 
КМОП-технологии. В самом деле, латеральные размеры трека иона с энер-
гией в несколько мегаэлектрон-вольт на атомную единицу массы сравнимы 
с размерами элементов микросхем в современной кремниевой технологии 
(24–45 нм) или превышают их. В условиях космоса одиночные сбои про-
исходят в основном из-за БТИ. МОП-приборы интенсивно используются 
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в условиях радиационных воздействий различного типа: в космосе и в экс-
периментах в области физики высоких энергий, таких как Большой адрон-
ный коллайдер. Влияние БТИ на полупроводниковые приборы изучается 
как экспериментально с использованием пучков быстрых ионов, так и пу-
тем моделирования пространственно-временной эволюции ионных треков 
в таких структурах.

Большой интерес вызывают in situ исследования биологических про-
цессов, индуцированных БТИ в биологических клетках. Риски космической 
экспедиции людей к Марсу, связанные с воздействием космической ради-
ации, моделируют тестами на ускорителях с использованием наборов био-
проб, облученных быстрыми ионами.

Облучение оптических материалов ионами с энергией выше 1 МэВ/а. е. м. 
используют для изменения показателя преломления в определенных диапазо-
нах. В частности, БТИ эффективно применяют для создания оптических вол-
новодов в фотонных материалах, таких как ниобат калий-натрий-стронций-
бария (KNSBN) и танталат лития (LiTaO3), Bi4Ge3O12, Nd:YVO4. Фотонные 
приборы на эффекте фоторефракции привлекают интерес из-за возможного  
применения в будущем в голографической памяти, оптических компьютерах 
и оптической связи. После облучения кристалла KNSBN быстрыми ионами 
происходит экстраординарное изменение коэффициента преломления в при-
поверхностных зонах образца (рис. 6.10).

Рис. 6.10. Моделированный (а) и экспериментальный (б) модальные  
профили ближнего поля (TE2) волновода KNSBN,  

облученного ионами C5+ с энергией 17 МэВ

Это изменение приписывается частичной аморфизации решетки в ре-
зультате электронных повреждений. Такой волновод поддерживает несколь-
ко мод движения без эффекта туннелирования благодаря толстому слою 
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с измененным показателем преломления, созданному облучением БТИ. По-
тери в этом волноводе не превышают ~0,8 дБ/см для 633 нм и 0,72 дБ/см 
для 1064 нм квантов.

Таким образом, ионные треки, в особенности вытравленные треки, сами 
по себе или в сочетании с литографией и другими методами позволяют соз-
давать современные субмикро- и наноструктуры в целом ряде материалов, 
которые трудно или даже невозможно изготовить другими методами. Пер-
вые прототипы ряда приборов на основе треков, упомянутые выше, успеш-
но изготовлены, протестированы и используются в уникальных системах. 
Для крупносерийного производства таких приборов требуется еще выпол-
нить достаточно большой объем физико-технологических исследований, 
но планы вполне реалистичны, а их практическое воплощение будет боль-
шим шагом вперед в технологиях будущего. Потенциал применения треко-
вых материалов огромен.

Контрольные вопросы и задания

1. Что означает термин «скрытые треки»?
2. Какие параметры являются основными в расчетах структуры треков 

в модели термического пика?
3. В каких случаях (тип ионов, удельные потери энергии) треки наблю-

даются в полупроводниковых кристаллах Si, Ge, GaAs?
4. Назовите причины, обусловливающие формирование прерывистых 

и непрерывных треков в диэлектриках и полупроводниках.
5. Какие свойства материалов определяют возможность формирования 

скрытых треков при облучении их быстрыми тяжелыми ионами?
6. Дайте характеристику параметрам ионного облучения полимеров 

и последующего химического травления, которые обусловливают форми-
рование конических или цилиндрических капилляров.

7. Назовите пороговые удельные потери энергии ионов, для которых ха-
рактерно формирование непрерывных треков в α-SiO2 и α-Si3N4.

8. Перечислите основные физико-химические процессы, используемые 
в трековых технологиях для создания структур микро- и наноэлектроники, 
оптоэлектроники, сенсорной техники.

9. Где традиционно используются и в будущем могут применяться тре-
ковые технологии в таких областях, как экология, медицина, опто-, микро- 
и наноэлектроника?

10. Каковы особенности прохождения ионных пучков через трековые 
нано- и микрокапилляры в диэлектрических материалах?
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