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Рассмотрено влияние импульсного лазерного отжига на структурные и морфологические свойства слоев Ge на 

кремниевых подложках, выращенных химическим осаждением из газовой фазы. Методом растровой электронной мик-
роскопии установлены режимы лазерной обработки, при которых происходит планаризация поверхности слоев Ge, а 
также их полное проплавление по толщине. 

 
Введение 

Поликристаллические SiGe слои на кремнии с 
высоким (до 100 %) содержанием Ge перспектив-
ны в качестве чувствительных слоев фотоприем-
ников ближнего ИК-диапазона, интегрированных 
в кремниевую технологию [1,2]. Такие слои ус-
пешно выращиваются химическим осаждением из 
газовой фазы при низком давлении (ХОГФНД) [3]. 
Известно [4], что в интервале температур осаж-
дения 430 - 490 ºС наблюдается рост мелкозер-
нистой поликристаллической пленки Ge. Увели-
чение температуры осаждения с 500 до 600 ºС 
приводит к резкому росту размеров зерна и фор-
мированию поликристаллических слоев с разви-
тым рельефом поверхности. 

Требования, предъявляемые к нанесению 
слоев Ge на Si для фотоприемных структур, за-
ключаются в их высоком кристаллическом совер-
шенстве, что предполагает высокие температуры 
осаждения, при которых межзеренные границы в 
Ge слоях имеют минимальную поверхность. Од-
нако, такие режимы осаждения ведут к росту зер-
на и шероховатости поверхности [3,4]. Решением 
данной задачи может служить подход, при кото-
ром сначала осаждают мелкокристаллические 
слои Ge, а затем проводят их рекристаллизацию, 
например, импульсной лазерной обработкой [5]. 
Лазерная рекристаллизация поли-Ge слоев по-
зволяет не только модифицировать структуру и 
морфологию поверхности, но и улучшить элек-
трофизические и оптические свойства слоев [5].  

В данной работе исследуется влияние им-
пульсного лазерного отжига на структурные свой-
ства и морфологию слоев Ge, полученных мето-
дом ХОГФНД. В частности, решается задача пла-
наризации поверхности Ge слоев на Si. 

 
Методика эксперимента 

Осаждение слоев Ge на кремниевые подлож-
ки КЭФ-4,5 с ориентацией (100) проводилось в 
изотермической зоне горизонтального реактора 
пониженного давления с горячими стенками "Изо-
трон 4-150" при постоянном давлении равном 
10,0 ± 0,1 Па. В экспериментах использовались 
100%-ный моносилан (SiH4) и газовая смесь, со-
стоящая из моногермана и водорода 

(GeH4 - 40 % / H2 - 60 %). Температура осаждения 
слоя Ge изменялась от 390 ºС до 640 ºС. 

Перед осаждением Ge на кремниевую под-
ложку наносили подслой Si толщиной 30 нм. 
Из-за большой тепловой инерционности реакци-
онной камеры, температуру в процессе осажде-
ния Si и Ge слоев поддерживали на постоянном 
уровне с точностью ±1 ºС. 

Импульсный лазерный отжиг (ИЛО) структур 
Si/Ge, выращенных при температуре  470 ºС, 
проводили излучением рубинового лазера 
(λ = 694 нм) при длительности импульса 80 нс. 
Поверхностная плотность энергии изменялась в 
диапазоне 0,36 - 1,9 Дж/см2. Неоднородность 
распределения энергии  ИЛО по облучаемой зоне 
диаметром 4,5 мм не превышала ±5%.  

Исследования структурно-фазового состава и 
морфологии поверхности образцов проводили 
методами растровой электронной микроскопии 
(РЭМ), резерфордовского обратного рассеяния 
(РОР), и атомной силовой микроскопии (АСМ). 

 
Результаты и их обсуждение 

Методом РОР определено, что во всех режи-
мах осаждения Ge на Si формируются однород-
ные по толщине слои Ge с высоким содержанием 
Ge (x ≥ 0,95). Методами РЭМ, и АСМ установле-
но, что размер зерна в слоях Ge, в первую оче-
редь, определяется температурой осаждения. 
Основные параметры, характеризующие процесс 
осаждения и структурные свойства Ge слоев 
представлены в таблице 1. Анализ результатов 
показывает, что для формирования слоев Ge с 
низкой шероховатостью поверхности предпочти-
тельной является температура осаждения 470 ºС, 
обеспечивающая малый размер зерна и одно-
родность слоя Ge по толщине. 

Таблица 1.  
Тосажд. ºС Параметры 470 500 600 

Время осажде-
ния, мин 

270 210 160 

Толщина слоя Ge, 
нм 

330 270 310 

Скорость осажде-
ния, нм/мин 

1,22 1,29 1,95 

Размер зерна, нм 30-40 170-200 230-260 
Шероховатость, нм 60-70 200-240 260-300 
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Из сравнительного анализа АСМ изображений 
поверхности слоев Ge на Si, представленных на 
рисунках 1 А и 1 Б, следует, что в интервале тем-
ператур 470 - 500 ºС происходит резкое увеличе-
ние размера зерна, характеризующее переход к 
крупнокристаллической структуре слоя Ge.  

 
Рис. 1. АСМ изображения поверхности пленки Ge. 
А) Температура - 500 ºС, время осаждения - 210 мин, 
Б) Температура - 470 ºС, время осаждения - 270 мин 

Предварительные результаты ИЛО Si/Ge 
структур, выращенных при 500 ºС показали, что 
во всем диапазоне плотностей мощности (0,36-
1,9 Дж/см2) получить сглаженный рельеф поверх-
ности не удается. Поэтому последующие экспе-
рименты по ИЛО слоев Ge на Si были выполнены 
на образцах, выращенных при температуре оса-
ждения 470 ºС. 

Процесс ИЛО исследовался in situ путем из-
мерения временной зависимости отражательной 
способности поверхности на двух длинах волн 
зондирующего пучка (λ1 = 532 нм и λ2 = 1064 нм) 
[5].  

На рисунке 2 представлена зависимость вре-
мени существования расплава от плотности энер-
гии излучения, полученная из временных зависи-
мостей отражательной способности поверхности. 
Характерной особенностью данной зависимости 
является наличие двух линейных участков раз-
личного наклона с точкой перегиба при плотности 
энергии 0,8 Дж/см2. На каждом участке время су-
ществования расплава линейно увеличивается с 
ростом плотности энергии. Первый участок (плот-
ность энергии изменяется от 0,36 до 0,8 Дж/см2), 
характеризуется плавлением только слоя Ge без 
выхода зоны расплава в нижележащие слои Si. 
На втором участке, начиная с энергии 1,0 Дж/см2, 

имеет место проплавление всего слоя Ge с выхо-
дом зоны расплава в Si. Наклон на втором участ-
ке меньше, вследствие более высокого  коэффи-
циента теплопроводности Si по сравнению с Ge 
(κSi/κGe =2,3). 
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Рис. 2. Зависимость времени существования  расплава 
от плотности энергии излучения на поверхности Si/Ge 
структуры 

Выход зоны расплава в Si начинается с энер-
гии 1,0 Дж/см2, о чем свидетельствуют времен-
ные зависимости отражательной способности 
поверхности структур Si/Ge, приведенные на ри-
сунке 3. 

 
Рис. 3. Временные зависимости коэффициента отраже-
ния: λ1 = 532 (1, 3, 5); λ2 = 1064 нм (2, 4, 6) 
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На временных зависимостях коэффициента 
отражения для различных плотностей энергии на 
длине волны λ1 = 532 нм (осциллограммы 1, 3, 5 
на рис. 2) виден рост коэффициента отражения, а 
также существенное изменение хода самой зави-
симости. Сравнение этих зависимостей показы-
вает, что для плотности энергии 0,8 Дж/см2 на-
блюдается плато (осциллограмма 1 на рис. 2), в 
то время как для плотности энергии 1,0 Дж/см2 
имеет место непрерывный подъем, связанный с 
ростом отражательной способности (осцилло-
грамма 2 на рис. 2). Для плотности энергии 
1,2 Дж/см2 (осциллограмма 3 на рис. 2) рост от-
ражательной способности луча (λ1 = 532 нм) про-
исходит в два этапа, разделенных небольшим 
плато. Этот экспериментальный факт объясняет-
ся временной последовательностью плавления. 
Сначала плавится слой Ge (температура плавле-
ния – 940 ºС), а затем подслой Si (температура 
плавления – 1412 ºС). Следовательно, можно 
сделать вывод, что полное проплавление слоя 
Ge с выходом зоны расплава в Si наблюдается 
при плотности энергии в интервале 
1,0 - 1,2 Дж/см2.  

Как показано на рисунке 4, граница области 
воздействия лазерного пятна (левая часть рисун-
ка) является резкой. Размер переходной зоны не 
превышает 30 – 40 мкм. Правая часть рис. 4 от-
ражает состояние исходной поверхности слоя Ge.  

 
Рис. 4. РЭМ изображение границы области ИЛО пленки 
Ge. Плотность энергии 1,2 Дж/см2 

На рисунке 5 приведены РЭМ микрофотогра-
фии поверхности структуры Si/Ge, подвергнутой 
ИЛО в режиме полного проплавления слоя Ge. 
После ИЛО размер неоднородностей микрорель-
ефа по высоте составляет не более 20 нм, т.е. 
происходит лазерная планаризация поверхности. 

 
Рис. 5. РЭМ микрофотографии поверхности структуры 
Si/Ge, после лазерного отжига Е = 1,2 Дж/см2, А – вид 
под углом 30˚, Б – поперечное сечение образца 

 
Заключение 

Установлено, что температура роста 470 ºС 
является приемлемой для формирования одно-
родной по толщине структуры Si/Ge с размером 
зерна < 40 нм. Импульсный лазерный отжиг с 
плотностью энергии порядка 1,2 Дж/см2 позволяет 
провести полную рекристаллизацию слоя Ge и 
получить сглаженный рельеф поверхности. Тако-
го рода структуры могут использоваться в крем-
ниевой технологии. 
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The structural and morfological transformation of LPCVD grown thin Ge flms treated by nanosecond laser pulses has been 
investigated. The laser treatment conditions associated with planarization and total melting of Ge films have been established 
by scanning electron microscopy. 


