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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы 
Моно- и поликрнсталлическ.11е слои нолуироводников и металлов 

широко используются в современной твсрдотельно/! электронике. В связи с 
этим интенсивно развиваются исследования, направленные иа создание 
физических основ перспективных технолопиТ получения таких слоев. В 
настоящее время со все большей очевидностью проявляются достоинства и 
расширяются применения и исследования молекулярио-лучевой эпитаксии 
(МЛЭ). Этот метод разрабатывается как универсальны!!, успешно конку
рирующий по качеству получаемых слоев с методами газофазной и 
жидкофазной эпитаксии. Однако использование МЛЭ в промышленной 
технолоши твердотельной электроники сивржнвается в значительно)! мере 
тем, что известные и хорошо изучен!1ие варианты требуют весьма сложного 
оборудования и сверхвысокого ваку>'ма. Между тем, в литературе отмечмось, 
что если рост слоя организовать в тонкой зоне между взаимно параллельными 
пластинами (источником молекулярного потока и подложко)!), то должна 
наблюдаться определенная зашита зоны роста от попадания молекул из 
окружающего просгрансгва. В итоге процесс кристаллизации слоя на 
подложке становится менее зависимым от вак>умных условий. Этот эффект 
представляет интерес для твердотельной технолопп! и любых друп!х областей 
техники, где используется нанесение топких слоев на твердую поверхность. 
Он совместим с другими вакуумными технологаческпми стадиями и может 
позволить объединить в едином технолотческом цикле разнородные по 
вакуумным условиям процессы, один из которых - кр[!сталлизацня из 
молекулярного потока. 

Названный метод крнстшглнзации сводится к сублимации вещества, 
его переносу через тонкую вакуулгаую зону и осаждению на подложке. Такой 
метол уместно ииеповать "зонной субпимащюнной перекристаллизацией" 
(ЗСП). Это название, в отличие от других терминов, отражает не только 
физическую сущность .метода и его геометрические особенности, но и 
возможность пеопитаксдального нанесения метагшгческпх п полупровод
никовых слоев. 

Применение метода ЗСП в настоящее время ограничивается исполь
зованием плоских однородных сплошных источников, создание которых для 
ряда материалов затруднено технически или по каким-либо причинам не 
выгодно. Поэтому яшыется актуальной разработка н исследование методов, 



свободных от указанного офаннчения. В настоящей работе в качестве 
альтернативы такнм источникам предложены и использованы дискретные 
источники, которые представляют собой группу локальн1»!х (точечных) 
источников, имеющие определенное пространственное распатожение. Исполь
зование дискретных источников оказывается полезным также в тех случаях, 
когаа необходимо получать слои металлов или полупроводников с заданной 
модулированноетью по толщине. В аанной работе показано, что варьируя 
расположение индивидуальных источников, их размеры и форму, можно 
локально определять плотность моле1сулярного потока н, как следствие, 
толщину осаждаемого слоя. Применение сублимирующих сплошных 
источников большой плошадн всегда связано с опасностью превысить в ходе 
процесса температуру плавления испаряемого Marepnaia, что л10жет привести 
к из.мепению фор.мы поверхности источника, его целостности и нарушению 
гео.метрш! BaKiyMHOii зоны. Составные источники лишены этого недостатка, 
т.к. для индивидуального точечного источника фазовое состояние поверхности 
не nqsaCT существенной роли. Закономерности массопереноса и осажде1И1я 
слоев при использовании составных источников в сочетании с геометри-
чески1{и особеиностядп! ЗСП до настоящей работы не исследовалось. 

Одним из важных этапов технологии твердотельной электроники 
является формирование тонкопленочных проводящих слоев. Получение 
подобных слоев производится, как правило, осажаепнем металла методом 
МЛЭ, т.е. в условиях удаленных друг от друга источ1П1ка паров и подложки. 
При этом рост слоя происходит Б большинстве случаев па подложках, 
содержащих элементы рельефа. Исследование осаждения слоев на близко 
расположенные к источнику планарные и неиланарные подложки не 
проводилось. 

В связи со сказанным всестороннее исследование массопереноса при 
ЗСП представляется актуальным. Выявление основных закономерностей этого 
процесса целесообразно проводить на примере элементарных веществ. При 
этом процесс не усложняется эффекта\«1 стехнометрнческого характера. В 
данной работе в качестве модельных материадов используются кре.мний, 
эрби1"1, селен и серебро. При.мепенпе этих материадов позволяет охватить 
достаточно широкий тем11ера1урныП диапазон проведения процесса ЗСП, 
выявить основные закономерности массопереноса вещества из сплошных и 
дискретных источников. Кроме тою, кремний, эрбий, серебро и селец широко 
используются в твердотельной электропцке и смежных областях, что пр1шает 
исследованиям дополнительную актуальность. 



Целями данной работы являлись: 
1) разработка физических моделе!) ЗСП, их теоретически!) анши)з; 
2) эксперимег(та1Ь[(ая проверка выводов теории о закономерностях 

массопереноса веихества источника в ростовой зоне при ЗСП; 
3) теоретическое и экспериментальное исследование репродукции 

дискретной структуры источника ири осаждении слоя на близко распо
ложенную подложку; 

4) исследование особенностей осаждения слоев методом ЗСП на 
подложки с элементами рельефа; 

5) разработка методики проведения коипыотер/гого эксперимента, 
Г10зволя1ои1его отрабатывать технологию получения слоев с заданными 
геометрпческнкп! параметрами метолом ЗСП. 

Для реализации поставленных иелей необхолимо было реашть 
следукмлие задачи: теоретически обосновать выбор моделей массопереноса 
вещества источника; разработать алгоритмы реализации компьютерного 
эксперимента лля различных технологически 31гачимых условий провеления 
ЗСП; разработать методику и аппаратуру исследования ЗСП; выбрать 
модельные материалы; осуществить экспериментальную проверку выводов 
теории на указанных материалах; исследовать геометрические характеристики 
полученных слоев: выявить области практи.ческих применений метода ЗСП. 

Наозиаалашоиа 
1. Предложены и проанализированы три принципиально различные 

взаимодополняющие модели, всесторонне описывающие массоиеренос 
ростового вещества в вакуумной зоне между нсточтжо.м и подложкой. 

2. Проведены систематические теоретические и экспериментальные 
исследования ЗСП металлов и полупровод11иков при использовании однород
ных сплошных и дискретньгх. источников, иозюлнвише усганоннть основные 
закономерности процесса ЗСП. 

3. Впервые на основе сравнительного анализа показано, что .метол 
ЗСП при осаждения слоев на рельефные подложки обеспечивает рост более 
однородных слоев по сравнению с методом МЛЭ. 

4. Разработана методика компьютерного прогаозировання технологи
ческих процессов на основе атомно-кинетической .модели. 

Практическая ^ачимпсть 
Проведенные исследования показывают, что областями практического 

применения результатов диссертации мог>'т быть: 



1. Прогаозирование технологических условий процесса осаждения 
полупроводниковых п металлических слоев с заданными геометрическими 
свойствами на основе численного моделирования н компьютерного 
эксперимента. 

2. Сублимационное нанесение однородных по толщине поли- и 
монокрнсталлнческих слоев металлов и полупроводников практически без 
потерь. 

3. Осаждение однородных слоев и слоев с модулированной толщнно11 
при использовании дискретных источников. 

4. Выращивание эпитаксиальных слоев легированного полупроводника 
на основе сочетания двух родственных методов; ЗСП и жидкофазно!! 
эпитаксии (ЗПГТ). 

5. Определение равновесного давления паров над твердо11 поверхностью 
и измерение скорости субли.машги. 

Основные положения, выносимые на защиту 
1. Разработаны три модели массопереноса при зонной сублимационной 

перекристаллизации: зеркальная, диффузионная и атомно-кннетическая 
?.{0деля. 

2. Зеркальная модель применима для анализа общих saKOHo.viepiiостей 
массопереноса в простейшем случае, когда вакуумная зона образована 
плоскими поверхностями однородных по составу и структуре источника и 
подложки. 

3. Диффузнонкая модель позволяет исследовать перенос веществ с 
коэффициентом конденсации на поверхностях источника и подложки а << 1 
ц при выполнении условия IjR « 1 . 

4. Атомно-кпиетическая модель применима при любых значениях 
параметра IjR и коэффициента конденсации а и позволяет рассматривать 
массопсренос для неплоских вакуумных зон, а также при наличии 
неоднородностей структуры п состава источника. 

5. Результаты экспериментального исследования ЗСП с использованием 
Ag, Se, Si, Ег. 

Апройаиия райоть! 
Основные результаты диссертационной работы докладывались и 

обсуждались на научных конфсревциял ЮРГТУ (НГТИ) (i995-t999 гг.), 
ежегодной Всероссийской научно-технической конференции с между
народным участием "Актуальные проблемы твердотельной электроники и 



микроэлектроники" (Дивноморское, 1995-1998 гг.), конференции по новым 
материалам и технологиям (Москва, 1994 г.), научно-технической 
конференции "Вакуумная наука и техника" (Гурзуф, 1995 г.). Ill Российско-
китайском симпозиуме "Advanced materials and processes" (Калуга, 1995 г.), 
П и III Всероссийских конференциях по методам и средствам измеретш 
физических величии (Нижний Новгород, 1997-1998 гг.), II Российском 
симпозиуме "Процессы тепло- массопереноса и роста монокристаллов и 
тонкопленочных структур" (Обнинск, 1997 г.), 44-ом международном 
коллоквиуме (Ильменау, Германия, 1999 г.). 

По результатам диссертации опубликовано 23 печатные работы, из них 
двенадцать статей. 

Объем диссертации и ее структура 
Материалы диссертационно!! работь! изложены па 152 страницах 

машинописного текста. Диссертация COCTO!IT 1ГЗ 15ведеи11Я, пяти глав, общих 
выводов, списка литературы, вклнэчаюшего 141 наименование. Диссертация 
иллюстрирована 60 рисунками и 4 таблица-ми. 

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении проводится обоснование выбора темы диссертационно!'! 
работы и ее актуальность. Сформулированы цели работы, элементы научной 
новизны и практическая значимость результатов, а также основные положения, 
выносимые на защиту. 

R первой главе проводится обзор литературных данных о развит1!и 
исследований осаждения пленок метачлов и полупроводников при малых 
расстояниях между источником н подложкой. Отмечается, что закономер
ности массопереноса в таких условиях изучены только в наиболее простой 
сит '̂ацпн, при которой источник и подложка представл.ади co6of! плоские 
д!1ски однородного состава без поверхиостиого рельефа. На основе анал!!за 
литературных источников намечены три возможных подхода к моделироватио 
массопереноса: зеркальный, диффузионный и ато.мно-кинетический. 

Дан краткий обзор с̂ тиествуюшпх методов получения слоев, с которыми 
зонная сублимационная перекристаллизация имеет обпцте признаки. Показано, 
что ЗСП является дредельным случаем кристаллизации из молекулярных 

Проведен анализ элементов периодической таблицы с целью опре
деления целесообразности использования метода ЗСП для получения слоев 



каждого из этих элементов. Произведена оценка предельной скорости 
сублимации элементов с открытой поверхности. 

Анализ литературных данных позволяет сделать вывод об актуальности 
диссертационной работы и сформулировать основные задачи исследоват1я. 

Вгорая глава иосвяшена разработке моделей для описания массо-
переноса при ЗСП. 

В npocTefiujeM случае метод ЗСП характеризуется использованием взаимно 
параллельных пластин - сублимирующегося источника 1 и подложки 2 
(рисунок ]), ншпмпем между ними некоторого перепада температур ЪТ - Т -Т 
н выполнением условий: IjR << 1 , X^Jl » I . Здесь Г, 7 - температуры 
источника и подложки, соответственно; / - расстояние между источником и 
подложкой (толшииа вакуумной зоны); R - радиус aiacnni; к^^ -длина свободного 
пробега молекул ростового вещества в вакуумной зоне. Массоперенос 
сублимирующего вещества включает его перенос с первой пластины па вторую 
(поток У|2) и со второй пластины на первую (/21), а также вынос вещества за 
пределы вaкyy^шoй зоны в окружающую среду (Д/). 

Дано описание зеркальной модели, которая обладает наибольшей 
наглядностью и простотой. Она основана на последовательном учете Nmoro-
кратных отражений и поглощений атомов от границ вакуумной зоны при их 
непошюй конденсации на фазовых границах. Учнтьшая первичные ато.марные 
потоки от источника J^2 " подложки Jii, доли от1эахенных и переот11аженных 
потоков, определяемых коэффициенталп! конденсашш атомов вещества на 
поверхностях источника tt] и подложки ^2, а также до1И1 потоков, пок1Н1увш[1х 
пределы вакуу.\шой зоны, составлено уравнение батанса атомарных потоков: 

^ ^ /l20C2O + . /21^^(^-«l ) - -^2l (,) 
l - ( l - a , ) ( l - a 2 ) Q ^ 

Здесь У - результирутощий атомарньн! поток к подложке; Q - доля от потока, 
испущенного одной поверхностью и достигшая прогивоноложиой. 

г. Выражение (1) выявляет 
роль Б массопереносе от источ
ника к подложке каждого из 

/ ' t • » j • 21» • * ДJ факторов, характеризуемых 
i " ^ t t t"^i2t I t t t 1/^ велнчина.ми 7)2, / 2 1 . о,] - «2 ' 

о гл^.т^-..--. 
1 у ' i i . \jijji<n, ibK) применсиид Зер

кальной модели являются 
Рисунок 1 - Композиция источник-подложка 

задачи расчета в системе плоско 



параллельных пластин переноса основного вещества однородного источника 
на подложку того же состава, перенос летучих примесей, растворенных в 
источнике. 

Другое подход к описанию массопереноса при ЗСП представлен в 
диффузионной модели. Хаотическое движение атомов, обусловленное их 
многократным взаимодействием (при а | « 1 н а2 << I ) с близко располо
женными поверхностя\И1 источника и подложки, можно рассматривать как 
двумерную диффузию, происходящую под действием радиального фаднента 
объемно» концентрации атомов в вакуумной зоне. Градиент ко1щент11аиии 
возникает вследствие того, что на периферии вакуумной зоны возрастает 
вероятность вылета атома за ее П1эедеть[. Можно записать стащюнариое уравнение 
диффузии с соответствуюиднм фаничным условием: 

D\I,+ [/I[Q{H)-<I{!I)] = 0, (2) 

п{я) = 0, 
где D - коэффпццент днффузш!; А - оператор Лапласа; п{г) - концетрапия 
атомов в зоне как функция радиапьнон координаты г в плоскости вакуумной 
зоны; Q{n) - плотность потока атомов, порождаемых сублимацией; q{ii) -
плотность потока атомов, захватываемых поверхностью растущего слоя. 
Уравнение (2) путем замены переменных приводится к модифицированному 
уравнению Бесселя, которое решается чпслеиио на ЭВМ. 

Задавая функции 0{ii) и q{n) с помощью диффузионной модели 
можно решать такие задачи, как перенос основного материала источника в 
ксазнравновесных условиях, перенос легколетушх примесей как растворенных 
в источнике, так и фоновых, источннкц которых расположены за пределами 
вакуумной зонь!. 

Далее описаны принципы построепня н основные допушепня атомно-
кинетпческо!"! модели массопереноса, которая ос^ювана на методе Монте-
Карло и позволяет проводить вычислительные эксперименты. Эта .модель 
относится к пмигацпонным моделям. Она рассматривает в качестве элементов 
моделируемой системы отдельные атомы, испущенные поверхностями 
источника и подложки, а также сами этп поверхностп. Модель рассчитывает 
траектории движения атомов в вакуумной зоне, определяет место их захвата 
растущим слоем на подложке. При этом у-ппываются закон распределения 
атомов по направлениям при их испарении п отражении от поверхностей 
пластин, возможность вылета атома за пределы вакуу.мной зоны. В модели 
не рассматривается взанмоденствне атомов между собой в объеме ростовой 
ячейки, а также не учитывается поверхностная диффузия атомов, поскольку 
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эти два процесса не оказывают заметного влияния на кинетику переноса 
вещества при ЗСП. В сравнении с зеркальной и диффузионной моделями 
достоинствами атомно-кинетнческой модели являются возможность моде
лирования переноса из источников однородных, дискретных и сложного 
состава (многокомпонентных); возможность расчета осаждения атомов на 
непланарные подложки, на подложки с элементами рельефа. В качестве 
исходных данных в модели задаются: геометрический параметр IjR; 
коэс]х}зициент конденсации атомов на Подложке а ; структура дискретного 
источ1Ц1ка. В ходе моделирования формируется массив данных о распре
делении атомов по поверхности подложки, анализ которых позволяет изучать 
различные аспекты массопереноса при ЗСП. Приводится блок-схема 
алгоритма атомно-кннетпческои модели, аналитические выражения для 
создания профа.ммного генератора псевдослучайных чисел с заданным 
распределением. 

Разработанные три модели являются взаи.модополияюшнмн н дают 
одинаковые результаты в тех случаях, когда области их примени.мости 
перекрываются. Зеркальная модель наглядно и просто описывает массоперенос 
при ЗСП, однако получаемые результаты носят интегральный характер. 
Диффузионная модель позволяет получать локальные величины, характе
ризующие массоперенос, но с ее помощью возможен расчет только для 
вешеств с малым коэффициентом конденсации а << 1 при IjR << 1 . Обе 
модели применимы для наиболее npoCToii композиции, включающс!! плоские 
сплошные источник и подложку. Атомно-кннетическая модель не и.меет 
пршщиинальных офаннчений на величины параметров ijll и а , и позволяет 
анализировать массоперенос в системе "источник-подложка" любой геомефии, 
а также при наличии неоднородностей в структуре и составе источника. 

Третья глава посвящена описанию оборудовании, магериалов и методик 
получения и исследования слоев металлов и полупроводников. 

Приводится описание экспериментальной установки. Эпитаксиальные 
и полнкристаллические слон полупроводников н метатлов осаждались в 
BaK)'yNU3oii установке. В качестве рабочей камеры использовался са.моуплот-
няющийся кварцевый колпак. Осаждение слоев проводилось при остаточном 
давлении в диапазоне 10""-10'' Па. Применение относительно низкого вакуума 
возможно благодаря эффекту защиты ультратонкой зоны между источником 
и подложкой от попадания молекул остаточных газов. 

Описана конструкция нагревательного усфойства, которое обеспечивает 
температуру на источнике до 1800 К. Существенная методическая особенность 
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процесса ЗСП заключае1х:я в температурной взаимосвязи близко расположенных 
пластин источника п подложки м совместный их профев на начально!'! стадии. 
Такая особенность нашла отражеш1е в те.мпературно-временных режимах 
процесса осаждетш слоев. Здесь же приводится методика конт}юля температур 
источника Т н под/южкн 7', который осуществлялся с точностью ±5"Г,. 

Далее обоснован выбор материалов источников и подложек. В качестве 
материалов источника для исследовании кинетики массопереноса при ЗСП 
при.менялись селен (Se), серебро (Ag), эрбии (Ег) п кремний (Si). Использо
вание этих элементов позволяет охватить широкиГ! температурньи"! диапазон 
проведения процесса ЗСП и в полной мере изучить особенности переноса 
вещества в топкой вакуумной зоне. Кроме того, все перечисленные материалы 
широко применяются в твердотельной электронике. В качестве подложек 
были, выбрань! моиокри.сталлнческие пластины кремния марки КДБ-12 с 
кристаллографическоГ! орнентацие!! {!00) и (111), а также пластины 
молибдена толщиной 0,8 м.м. Приводится методика подготовки подложек. 

Рассмотрены используемые в работе дискретные источники двух типов. 
Первый тип представляют собой пластину-основание (из материгша с м;глой 
скоростью сублимации при температуре процесса) с системой определенным 
образом расположенных углублений, которые заполнены ростовым веществом. 
Во второ.м типе в пространство .ме»л1у сплошным источником и подложко!! 
помещается тонкий (80 мкм)танталорый экран с системой отверстий, который 
прерывает непрерывный атомарныГ! поток от источника и формирует 
пространственно дискретньпЧ. 

Далее описаны методики измерения одного из наиболее важных для 
настоящей работы параметров осажденных слоев - их толщины и се раси[х;-
деление вдоль поверхности подчожки.Ддяэпитаксиапышх слоев кремния иаибалее 
удобным оказывается измерение толщины по размеру максимального дефекта 
тааковко. Дефекты упаковки выявлялись с помошыо интерференшюнного 
контраста по Номарском>' на оптическом мпкргекопе ['ME (Carl Zeiss, Jena). 
Точность измерений при использоваиин подобной методики составляет 0,7 MKJ.I. 

Измерения тодиишы а.морфных слоев Se н подикристаллическ1!х слоев 
Ag п Ег проводились с помощью .микроскопа но шлифу с точностью 2 мк.м. 
Для тонких слоев Se (< 3 мкм) применялся интерференционный метод с 
пспатьзовшшем интерферометра МИИ-4. Точность измерений составляла 0,3 MKIM. 

В че!вер10Й тлт приведены результаты исследований процесса 
массопереноса в тонкой вакуумной зоне между источником и подложкой. 
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Исследованы общие закономерности массопереноса при ЗСП на примере 
однокомпонеитного сплошного источника. Исследована зависимость скорости 
ЗГП (скорость нормального роста слоя на подложке) от геометрического 
параметра вакуулшо11 зоны 1/R, коэ41фициента конденсаинн ростового вещества 
на подложке а, температур источника Т н подложки Т. С помощью зеркапьно11 
модели, на основе выражения (1) с учетом формулы Ленгмюра 
J = ^р{2%к)пТ) ~ получено выражение для скорости процесса ЗСП: 

V = r,v,„ (2) 

a + Liiiia^^^ 
_ а, /J \l^ а , р y / j щсх-^р \ т 

Рде , т _ _ i - ( i _ a , ) ( l - a 2 ) Q 2 ~ ' "^'^~Т~Г^^ 

предельная скорость испарения ввакзуме при a-j - а2 - 1;/>,/> -давлени-е 
пара ростового вещества при температу11ах источника н подложки, соответст
венно; к - постоянная Больцмана; т - масса молекулы. 

На основе анализа выражения (2) и зкспер1!ыентальных исследованuii 
установлены следующие закономерности для скорости роста слоя. 

При полной конденсации вещества на подложке (ai = а2 = 1) зави
симостью средней скорости ЗСП от параметра //'/? можно пренебречь. Важно 
отметить, что в изотермических условиях (Г-Т) скорость перемещения 
фазовой фаницы сгановнтся отрицательной. При этом рост слоя сменяется 
сублимационным термотравлением подложки. 

Радиальной зависимостью скорости ЗСП на большей части полложки 
можно пренебречь. Существует лишь узкая область краевого эффекта, линейный 
размер которой Бг не более, чем на порядок превышает толщину ваку '̂миой 
зоны 5г < 10/ (рисунок 2). Кривая 4 относится к случаю ///? >> 1 , т.е. обыч
ному варианту ковдепсации из молекулярных пушов (МЛЭ), Видно, что при 
этом дос'шгается равномерное осаждение, однако теряется батьшая часть (~90?с) 
истгаряющегося вещества источника, т.е. v/v ,̂ << 1 . При сближении источника 
и подложки I ~ R однородность нарутнается, но одновременно уменьитаю1Х:я 
потери вещества (кривые 2 и 3). Наьсонец, при переходе к геометрическим 
условиям ЗСП (I « R) радиальная однородность слоя вновь возрастает при 
практически полном использовании вещества источнтжа v/v^^ —> 1 (кривая 1). 
\.̂ тличис экспериментальных заБИСЩуЮстеи укривые ^ и v̂^ от теоретических 
связано с неоднородностью те.мпературного поля на периферийной части 
источника, которая имела место в соответствующих экспериментах. 
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Рисунок 2 - Радиальное рзспределен!^ 
скорости осаждения слоя на подложке. 
Теоретические аависимости; 
1 - № = 0,005; 2 - ИН = 0,3; 3 - We = ?; 
А - ilR= 10. Экспериментальные зави
симости: 5 - Ад, IIR = 0.01. Г = 1200 К; 
6 - S i , М = 0,005, Г = 1600 К. 
Здесь I'JO) - скорость сублимации роо-
ювого вещества в центре источника 

Зависимость скорости ЗСП от разности температур ЪТ между источ
ником и подложкой описывается кривой с насыщением. При малых значениях 
67 скорость V пропорциональна величине 57, а при 67 > 0,17 - \> ^ vi^ 

Зависимость v„(7) носнт экспоненциальный характер. Для Si, Ag, Er 
приведены экспер11.ментально установленые завпспмости Vy(7) , по которым 
вычислены энергии активации сублимации элементов: Е ,̂ = 4,23 эВ, 
Е, = 2,92 эВ, £^ = 3,зи эВ. 

Далее рассмотрен перенос легколетучих веществ. Такие вещества 
разделены на два типа. К первому относятся вещества с малым коэффи-
циенто.м конденсации атомов на подложке, а ко второму - вещества, перенос 
которых происходит в условиях близких к равновесным. 

Массоперенос вешеств первого типа удобно характеризовать коэфг}}н-
циентом переноса к, т.е. отношением скорости роста слоя на подложке v к 
скорости сублимации v . На основе зеркальной модели получено выражение 
для интегрального коэффициента переноса: к = aR/2/. Локальный коэффи
циент переноса к{0) в центре вакууьишй зоны более детально характеризует 
массоперенос. С помощью атомно-кпнетнческой модели показано, что 
величина ;̂(0) изменяется в широких пределах пропорционально Rjl и а. 
При приблпжен|щ к максимальному значению ^-(о) = I наблюдается насы
щение э-1их зависимостей (рисунок 3). Из рисунка 3 видно, что reoNieTpunecKne 
условия IJR > 0,5 НС обеспечивают эффективный перенос .легколетучих 
веществ (к{0) < а ) . При выполнении условия IjR < 0,5 наблюдается увели
чение коэффициента переноса к{0') по сравнению с коэффициснюм конден
сации а. Таким образом, в условиях ЗСП {l/R « 1 ) выбором соответст-
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002 . -
0.01 0,1 а 0,01 0,1 l/R 

а) б) 
Рисунок 3 - Коэффициент переноса в центре подложки в зависимости от коэффициен
та конденсации а и геометрического параметра IIR: а) зависимость к(а): 1 - t/R = 1,0; 
2-VR = 0,3; 3 - IIR = 0,1; 4 - ///? = 0,03; 5 - //К = 0,003; б) зависимость k(llR): 1 - а = 1; 
2 - а = 10"'; 3 - а = Ю'^; 4 - а = 10"̂  

вующях параметров / н R можно управлять иоэфф!щяенто.'.1 к и прм любом 
малом а приблизить его к eaniiime. 

На основе диффузионной модели проведен анализ массопереноса 
летучих вешеств второго типа. Установлено существование критической 
фаницы /j;p толщины вакуумное зоны, ниже которой начинается рост слоя. 
При / < /j, на подложке осаждается cnoii радиусом р. Величина 1.^^ 
определяется соотпошеннем равновесны.х концентраций ростового вещест
ва n^^ и п^ при температурах Т я Т, соответственно. Радиус растущего слоя 
р в области / < /̂ р возрастает обратно пропорционально геометрическому 
параметру l/R. Показано, что при 1/R « 1 возможен рост практически на 
Bceii поверхности подложки слоев вешеств при сильном обменио.м 
взаимодействии с паровой фазой. 

Описаны закономерности массопереноса при испарении из источника 
с дискретной испаряющейся поверхностью. Рассматриваются три схемы 
расположения локальных источников; фрагменты сублнмпруюм1егося веи(ества 
диаметром d в уата.х решетки с квадратно!! ячейкой с ребром г̂ ; то же, но 
ячейка решетки - равносторонний треугольник; линейные источники 
шириной d, расположенные параллельно с шагом г . В принципе в условиях 
ЗСП дискретность источника может репродуцироваться в растущем слое в 
виде его переменной толштшы. Степень неоднородностн слоя по толщине 
можно характеризовать величиной б = A/i//i, гае А/г - изменение толщины 
Qp.o9.\ It — .максимальная To.Tmuifia слэя. 

Установлено, что однородность растущих слоев возрастает ( 5 - ^ 0 ) 
при увелнченщ! расстояния / между источником и подложкой (при неизмен-
Hoii величине г ) и при уменьшении коэффициента конденсации а. В области 
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Рисунок 4 - Семейство кривых, на которых 
степень неоднородности слоя 5 остается 
постоянной при переменных параметрах 
\/г^ и а (для дискретного источника с 0,1 
крадратной ячейкой): 1 - 5 = 0,02; 
2 - 6 = 0,2; 3 - 5 = 0,4; 4 - 5 = 0,6; 
5 - 5 = 0,8; 6 - 5 = 0,9 

0,01 

0,2 < 5 < 0,8 этазавистюсть ll^!eeтлllиeffный характер, а за ее пределами 
переходит в области насыщения. Линейные локальные источники при прочих 
равных условиях обеспечивает меньшую (на 10-15 %) степень неоднородности 
слоя, по сравпеипю с другими схемами расположения. На основе атомно-
кинетпческоп модел»1 получены семейства кривых, на которых степень 
неоднородности слоя 6 остается неизменно1| при переменных значениях 
параметров /Д, н о. (рисунок 4). Такие зависимости удобны в техноло
гическом плане при выборе величин /Д, п а для обеспечения Tpe6yeNioii 
модулнрованности слоя 5. Показано, что при выполнении условия / > г^^ 
при любой схеме расположения источников и прн любом значении а 
происходит рост практически однородных по толщине слоев (5 < 0,05 )-

Обсуждаются результаты исследовання осаждения слоев металлов и 
полут1роводников иа подложкл с элементами гяублнного и надповерхностного 
рельефа. Анализируется распределешк вещества на поверхности рельефа при 
полной К01щенсащш атомов (а = 1 ) для двух предельных случаев взaп^шoro 
расположения источника и подложки: ЗСП {IJR << 1 ) п МЛЭ (///? >> 1 ). 
Рассматриваются линейные элементы рельефа высотой b п шириной J четырех 
напбшее типичных профилей: эллнптичесин"!, трапецевдальнын, У-образный, 
прямоугальнын. Установлено, что при ЗСП происходит бапее равномерное распре
деление вещества па боковых и горизонтальных поверхностях рельефа 
(рисунок 5, а,б), в сравнешт с варнанто-м удаленных псточнпка п подложки 
(рисунок 5, в,г). В последнем случае для прялюуголыюго рельефа отсутствует 
рост слоя на боковых поверхностях (рисунок 5, в). Это отражает известн\то 
проблему техпатопп) микроатектроники; при осаждентщ методом МЛЭ прово
дящих слоев на рельефных подложках происходит недопустимое пстоньшение 

ных соединений. Для на.аповерхиостиого рельефа прн ЗСП обеспечивается р(х;т 
более равномерных слоев, по сравнению с глубпннььм рельефом. Отсутствует 
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"клинообразное" распределеипе вещества на боковых поверхностях. В то же 
время наблюдается уменьшение толщины слоя (в пределах 15%) в \глах при 
основании атемеита ре;тьефа (рисунок 5, б). 

В пятой главе сделан обзор возможных практических применений 
результатов, полученных в данной работе, 

На основе атомно-кинетической модели разработан пакет нрофамм и 
методика их использования для проведения компьютерного эксперимента, 
который позволяет эффективно заменять натурные эксперименты при 
отработке реалькы;< технолотчсскнх процессов осаждения методом ЗСП 
слоев с заданными геометрическими свойствами и для прогнозирования 
распределения вещества на поверхности лодложки. 

Показано, что ЗСП может успешно применяться для осаждения 
а.мор4'ных, моно- и поликрпсталлпческих слоев полупроводников и металлов. 
Метод предпочтителен для получения слоев веществ, потерн которых при 
распылении необходимо максимально уменьшить (Аи, Ag, Pd, Y, Dy, Но, Er 
и др,). При этом обеспечивается высокий коэффициент использования 
материала (от 70 до 95% в зависимости от конструкщщ источника и величины 
параметра IjR), резко снижается зафязнение рабочей камеры нарами росю-
вого вещества и проникновение остаточных газов в ростовую яче(1ку, что 
позволяет использовать в камере относительно высокое давление. В качестве 
источника может использоваться как сплошная однородная пластина, так и 
днскрлгтный источник. При этом прикладные возможности метода существенно 
расширяются. Разработаны несколько конфигураций дискретных источников, 
которые обеспечивают простило методику осаждения слоев с модулированной 
толщиной. В процессе перекристатлизаш1И происходит перенос как основного 
вещества источника, так и примесей, растворенных в нем. Для летучих 
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примесей (As, Ga, Sb) метод ЗСП обеспечивает возможность управления 
коэффициентом их переноса путем выбора соответствуюн1его значения 
параметра ///?. 

ЗСП легко сочетается с друтми методами получения слоев, например, 
с Ж11дкск}зазнон эпитакснеп в варианте зонной перекристаллизации фаднентом 
температуры (ЗПГТ). Это продемонстрировано на примере выращивания 
эпнтаксиальных слоев кремния, лепфованпого редкоземельными материалами 
(РЗМ). При этом преодолеваются существенные технические трудности 
формирования эппслосв, не устранимые каждым из использованных методов 
в отдельности, что связанно с высокой химической активностью и скоростью 
испарения РЗМ. 

Метод ЗСП может эффективно использоваться для ряда физико-техни
ческих исследовании. На его основе разработан метод определения скорости 
сублимации вешеств и равновесных давлений паров над твердой поверхностью, 
не требующий использования конст[1укционных деталей из другах материалов 
(тиглей, камер), контактирующих с испаряемым веществом, и не предъяв
ляющий высоких требований к вакууму. Этим методом уточнены темпера
турные завпсимостп скорости сублимащн! и энерпт активации процесса 
сублимации для Ag, Er, Si. На примере As показана возможность определения 
с помощью метода ЗСП малых коэффициентов конденсации атомов 
лепсолету1И1х элементов. 

Пыводы 
1. Разработаны три взаимодополняющие теоретические модели 

массопереноса при ЗСП: зеркальная, диффузионная и ато.мио-кинетическая. 
Зеркальная модель основана на анализе баланса интегральных 

массопотокоз в ваку7мно» зоне (ростовой ячейке) с учетом многократного 
взаимодействия атомов с образующими зону повсрхностяами. На основе этой 
модели получены выражения для средней скорости ЗСП н среднего 
коэфф]щнепта переноса вещества. 

Диффузионная модель рассматривает хаотическое движение атомов в 
зоне как двумерную диффузию, происходящую под денствием радиального 
градиента объемной концентрации атомов. Модель позволяет изучать 
массоперепос ростового вещества при перекристаллизации в квазирав-
новеспых условиях. 

Атомпо-кинетическая модель имитирует движение атомов в вакуумной 
зоне, определяет место их захвата растутлим слоем, что позволяет установить 



распределение вещества по поверхности подложки при испарении из 
сплошных II дискретных источников или при осаждении на рельефные 
подложки. 

Расчеты на основе трех моделей в сопоставимых условиях дают 
одинаковые результаты. 

2. Предложена экспериментальная методика проведения ЗСП, 
включающая температурно-временпые режимы процесса, способы контроля 
основных пара.метров, подготовку источников и подложек. Показана 
возможность применения как сплошных, так и дискретных источников для 
получстш однородных по толщине слоев металлов и полупроводников и 
слоев с заданной модулированностью толщины, 

3. Теоретически показано, что скорость ЗСП линейно зависит от 
иара.\!етра зоны IjR. Эта зависимость столь слаба, что экспери.ментально не 
обнаружима. Таким образом, в широком диапазоне изменения ///? скорость 
роста слоев остается практически постоянной. Кроме того, в условиях ЗСП 
ilJR « 1 ) реализуется раяиально однородный рост слоев. 

4. Зависимость скорости ЗСП от температуры близка к экспонен
циальной. С увеличением перепада телшературы между источником и 
подложкой скорость асимптотически приближается к максимальному 
значению (для Si при 57" > 150 К, для Ag при йТ > 90 К, для Se при 
57 > 20 К), а при малых перепадах температур (для Si при 5Г < 30 К, для 
Ag при 67' < 25 К, для Se при бГ < 10 К) скорость линейно зависит от 
этой величины. Вблизи изотермических условий (при некотором значетш 
57 < й7 ) скорость ЗСП становится отрицательной, что отражает эксперп-
меитально наблюдаемый эффект сублимационного травления поверхностей 
источника п подложки. Выводы теории подтверждены экспериментально. 

5. Коэффициенты переноса атомов легколетучих элементов к пропор
циональны коэффициенту их конденсации а на подложке и геометрическому 
параметру R/l. При любом мало.м а коэффициент переноса к в условиях 
ЗСП может быть близок к единице. Раапальпая однородность распределения 
вещества повышается с увеличением коэффициента переноса в центре 
зоны ;:(о) ; при к{0) < 0,1 эта зависимость представляется универсальной 
криво!!. 

Установлено, что при перекристаллизации веществ в условиях близких 
к равновесным существует критическая фяница толщины 1^ вакуу.мной зоны, 
выше KOTopoii рост слоя на подложке не происходит. Ниже этой фаннцы в 
центральной части подложки растет слой радиусо.м р. Величина I зависит 
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от относительного перепада с равиовеспых концентрациГ! атомов при 
температурах источиика T\i подложки Г. Радиус растущего слоя р линейно 
зависит от геометрического параметра 1/R и величины е. 

6. Степень неоднородности растущего слоя 6 при перекристаллизации 
вещества из дискретного источника зависит от расстояния между сублими
рующимися фрагментами составного источника г^, коэффициента конден
сации атомов на подложке а и толщины вакуумной зоны /. В области 
0,2 < 5 < 0,8 эти зависимости носят линейный характер. Однородность 

слоев возрастает ( 8 - ^ 0 ) при увеличении / и уменьшении величин /; и а . 
Полученные зависимости универсальны н применимы для различных 
химических элементов. Выводы теории подтверждены экспериментально. 

7. Впервые проведен сравнительный anajiHs распределения ростового 
вещества на поверхности подложки с элементами глубинного и надповерх-
ностного рельефа для двух предельных вариантов взаимного расположения 
источника и подложки: молекулярно-лучевой эпитаксии (///? >> 1 ) и 30Hiioii 
сублпмашюннон перекристаллизации (///? << 1 ). Установлено, что метод 
ЗСП обеспечивает рост более равномерных по толщине слоев на рельефных 
подложках. Расчеты по атомно-кинетической модели показывают, что 
толщина слоя на элементе рельефа определяется соотношением размеров 
элемента (hjd) и практически линейно уменьшается при увеличении h/il • 
Экспериментальные исследования подтверждают выводы теории. 

8. В настоящей работе разработан пакет профамм и методика его 
применения для рсалнзащщ компьютерного прогнозирования технологических 
процессов на основе ато.мио-кннетической модели массопереноса веществ. 
Показана универсальность и эффективность такого подхода при отработке 
технолопш осаждения слоев. Вычислительный эксперимент позволяет резко 
сократить материальные затраты на проведение натурных экспериментов и 
ускорить процесс внедрения технологии в производство. 

9. Процесс ЗСП может быть использован для получения моно- и 
поликристатлических слоев полупроводников и металлов. При этом коэф
фициент использованая материала псточннка находится в диапазоне от 70 <7с 
до 95 % (в зависимости от конст[:)укиии исиаригели, величин параметра l/R 
и коэффициента конденсации а ) . Совместное применение процессов ЗСП 
и жидкофазной эпитакспи (ЗПГТ) позволяет выращивать эпнтаксиальные 
слои Si, легнрованнь[е до высоких концентраций химически активныкш 
примесями, обладающими высокими скоростями испарения (например, 
редкоземетьнымн элементами). 
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10. ЗСП может использоваться как метод физико-технических 
исследований. На основе ЗСП разработан способ определения температурной 
зависимости скорости сублимации н anepniii активации проиесса сублимаиип 
веществ. Этим методом определены энергнн активации япя Si, Er, Ag; 
£,, = 4,32 эВ, £„ = 3,30 эВ, £ . = 2,92 эВ, соответственно. 
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