
Abstract Методом электронно-лучевой литографии и термическим испарением Ge в условиях сверхвысокого вакуума, 
на поверхности SiO  сформированы упорядоченные диски (усечённые конусы) Ge с заданными параметрами.2 

Разрабатываемый нами метод позволит получать плотно упакованные диски (усёченные конусы) Ge, Si, Si/Ge, Ge/Si на поверхности SiO подложки. Показано, что для 2 

реализации наибольшего поглощения в области от 0.5 до 1.5 мкм. (эффективных антиотражающих свойств), толщина Ge дисков должна быть более 100 нм. Получение 
массивов таких стуктур обеспечит возможность изучения коллективных эффектов взаимодействия мод резонансного излучения и его воздействия на оптоэлектронные 
свойства подложки.      

Формирование упорядоченных дисков Ge на поверхности SiO₂
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Электронная литография

- Создание дизайна
- Настройка, оптимизация параметров

- Экспонирование
- Проявление

Осаждение Ge и взрывная литография

-10 - Cоздание сверхвысоковакуумных (10 Торр) 
условий в камере содержащей образец 

- Термическое (ячейка Кнудсена) напыление Ge
- «Взрыв» в УЗВ

Тeхнология  4
Подготовка образца

- Химическая очистка 
- Рост термического SiO  2

- Очистка  
- Нанесение резиста
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Метрология 

- СЭМ диагностика
- ОМ диагностика 

  

Оптические и соответствующие им СЭМ-изображения трёх массивов дисков Ge диаметром 300, 200 и 100 нм (слева направо) и толщиной 120 нм. Оптические 
изображения получены методом светлого поля в режиме интерференционного контраста и поляризации, одинаковом для всех массивов.   

(а)-(с) СЭМ - изображения дисков (усечённых конусов) Ge диаметром 100, 200 и 300 нм  
(по их основанию) толщиной 120 нм. Наклон образца по отношению к электронному 

пучку около 45°. (d) - область (с), здесь пучок падает по нормали к плоскости образца. 
На вставке изображена схема поперечного сечения диска, показывающая угол наклона 

его боковых стенок.  

(a)-(с) Спектры отражения (поглощения) в диапазоне 0.5-2.5 мкм для дисков 
(усечённых конусов) Ge диаметром 100, 200 и 300 нм  (по их основанию) толщиной 80, 

120, 220 нм. (d) - для Ge дисков толщиной 170 нм и диаметром 100, 200, 300 нм.  

 RAITH Pioneer EBL-SEM System

Минимальная ширина линии 20 нм
Диаметр пучка при 20 кВ       2,4 нм
Увеличение                       900 000 X

2Размер образца до                 50 мм
Ускоряющее напряжение  0.1-30 кВ
Время жизни катода          > 2000 ч

М е т о д   STM VT OMICRON System

-10Максимальная глубина вакуума  10  Торр.                   
Температура испарителя (ячейки) 1170° С 

2Размер образца до                 10 x 11 мм  
Скорость осаждения Ge          0.6 нм/мин. 
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