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Эффекты взаимодействия молекулярных пучков гидридов с ростовой 

поверхностью и сопутствующие им явления, протекающие на межфазной 

границе газ-твердое тело, лежат в основе методов молекулярно-пучковой и 

газофазной, при пониженном давлении, эпитаксии, используемых при 

выращивании разнообразных гетерокомпозиций.  В методе химической 

эпитаксии наращивание слоев происходит в условиях заполнения 

поверхностных связей продуктами распада молекул рабочего газа. В данных 

условиях процесс эпитаксиального роста тесно связан с механизмами захвата и 

последующего распада адсорбируемых эпитаксиальной поверхностью молекул.   

В современной микро- и наноэлектронике особое место занимают 

устройства на основе элементов 4-ой группы, изготавливаемые с 

использованием молекулярных пучков гидридов Si и Ge. Протекающие на 

поверхности физико-химических процессы для гидридов Ge и Si не обладают, 

однако, абсолютной идентичностью [1]. Это, в частности, приводит к отличиям в 

характере температурного поведения скорости роста слоев Ge и Si. 

Особенности в поведении указанных характеристик проявляются и при 

использовании методов роста с применением либо без применения в реакторе 

установки молекулярного водорода [2]. Можно предположить, что 

наблюдаемые на температурных зависимостях отклонения от стандартного 

поведения, характерного, например, для роста слоев кремния, могут быть 

связаны со спецификой механизмов захвата и распада адсорбируемых 

поверхностью молекул гидридов германия. Очевидно, что полное понимание 

наблюдаемых особенностей невозможно без детального кинетического анализа 

явлений, протекающих на поверхности растущей пленки.   

В соответствие со сказанным, нами в диапазоне ростовых температур 

300 – 700С проведен анализ процессов пиролиза адсорбируемых 

поверхностью Ge молекул моно- и дигермана, ответственных за скорость роста 

пленок. В рамках разрабатываемых кинетических моделей, учитывающих 
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присутствие на поверхности германия одновременно нескольких типов 

адсорбируемых фрагментов молекул германа GeHj (j=1-3) и атомов водорода, 

определены кинетические коэффициенты, ответственные за скорости 

протекания основных поверхностных процессов.  Проанализирован характер их 

температурного поведения. Параллельно проведены оценки степени покрытия 

поверхности германия фрагментами молекул германа, включая водород, на 

основании чего предпринята попытка связать наблюдаемые на технологических 

кривых особенности с закономерностями, присущими различным схемам 

пиролиза. В частности, обсуждается возможное влияние на скорость 

поверхностного распада адсорбируемых молекул характера (ассоциативный 

либо диссоциативный) процессов десорбции водорода с поверхности Ge и 

влияние этого фактора на скорость роста слоя. Характеристики поверхностного 

пиролиза гидридов Ge сопоставляются с аналогичными характеристиками 

пиролиза молекул гидридов Si [3]. В частности, было показано, что если 

скорости захвата молекул гидридов Ge и Si соответствующими поверхностями 

для вакуумного метода примерно одинаковы, то скорости распада молекул 

силана на Si, более чем на порядок, превышают скорость распада молекул 

германа на поверхности Ge [4].  

С повышением давления молекулярного водорода в объеме реактора, 

что имеет место при переходе от вакуумного к проточному методу роста, 

одновременно повышается и концентрация атомарного водорода у поверхности 

слоя. Именно это, по нашему мнению, является основной причиной повышения 

эффективности механизмов захвата молекул поверхностью и последующего их 

распада. Анализ показывает, что данный эффект реализуется даже в условиях 

предельно низкого уровня покрытия поверхности водородом, что, в частности, 

имеет место при повышенных температурах роста слоя. Включение данного 

механизма сказывается на скоростях протекания и энергиях активации всех 

поверхностных процессов, обусловливая рост соответствующих кинетических 

коэффициентов по мере нарастания давления водорода в реакторе установки.  
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