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Методами сканирующей туннельной микроскопии и ожеэлектронной спектроскопии показана
эволюция рельефа и состава поверхности в процессе термооксидирования InP в присутствии нано
островков V2O5. Установлено, что их влияние в наибольшей степени проявляется на начальном эта
пе окисления и сохраняется на развитом этапе процесса. На основании результатов ожеэлектрон
ной спектроскопии и анализа кинетических данных получены новые доказательства каталитиче
ского механизма процесса окисления InP в присутствии наноостровков оксида ванадия.

ВВЕДЕНИЕ
Тонкие пленки V2O5, нанесенные на поверх
ность InP методами вакуумнотермического испа
рения и магнетронного напыления, обусловливают
каталитический механизм его окисления, значи
тельно увеличивая скорость роста результирующих
слоев и приводя к улучшению их характеристик [1,
2]. Для исследования закономерностей начального
этапа процесса возникла необходимость перехода
от сплошных тонкопленочных структур к отдель
ным островкам V2O5 на поверхности полупровод
ника, служащих активными центрами окисления
подложки. Для этого был использован метод элек
тровзрыва проводника, который достаточно широ
ко применяется для получения нанопорошков раз
нообразных классов веществ [3]. В [4] представлена
его модификация для нанесения островков различ
ных хемостимуляторов на поверхность полупровод
ников.
Цель данной работы – установление методами
сканирующей туннельной микроскопии (СТМ),
ожеэлектронной спектроскопии (ОЭС) и лазерной
эллипсометрии закономерностей влияния нано
островков V2O5 на термооксидирование поверхно
сти InP.
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ
Модифицированным методом электрического
взрыва проводника с использованием установки,
описанной в [4], на поверхность фосфида индия
осаждали наноостровки V2O5. Полированные
пластины InP марки ФИЭ1А ориентации [100] с
концентрацией основных носителей заряда при
300 K 5 × 1016 см–3 nтипа проводимости предва
рительно обрабатывали травителем состава
H2SO4 : H2O2 : H2O = 3 : 1 : 1. Взрываемым провод

ником служила ванадиевая проволока диаметром
0.5 мм с содержанием основного вещества 99.99%,
на которую подавали напряжение в 110 В. Элек
тровзрыв проводили при слабом разрежении в ка
мере – до 1.30 Па, и при этом капли ванадия окис
лялись до его высшего оксида кислородом, присут
ствующим в системе. На поверхность InP в этих
условиях осаждались островки V2O5 с примесью ме
таллического ванадия, который в процессе термо
оксидирования полученных структур также перехо
дил в оксидные формы (данные рентгенофазового
анализа [5]).
Варьированием длины взрываемого проводника
и расстояния между ним и подложкой в [4] получе
ны образцы с концентрациями островков от 0.3 до
32 мкм–2. Предварительными исследованиями уста
новлено, что наибольшее увеличение скорости
окисления InP по сравнению с собственным отвеча
ет концентрациям островков 6–20 мкм–2 и диамет
рам 60–140 нм.
Были сформированы структуры с концентраци
ей островков 15–20 мкм–2 и диаметром 80–150 нм;
этим параметрам соответствовали длина взрывае
мой проволоки 30 мм и расстояние между источни
ком и подложкой 25 мм.
Морфологию поверхности InP, покрытой полу
ченными в таких условиях наноостровками (рис. 1),
и ее эволюцию в процессе окисления исследовали
методом СТМ с применением комплекса нанотех
нологического оборудования “УМКА”. Получен
ные результаты (построение профилей, 3Dвизуа
лизация) обрабатывали с использованием соответ
ствующего программного обеспечения микроскопа
и редактора SPIP.
Были изучены серии образцов до и после окис
ления в течение 60 мин. Для образцов, окисленных
при 530°C, съемку проводили через малые времен
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Рис. 1. СТМизображение поверхности наноостров
ковых структур, полученных методом электровзрыва
ванадиевой проволоки длиной 30 мм при расстоянии
до подложки 25 мм (размер сканов 1.5 × 1.5 мкм).

ные интервалы (2–3 мин), чтобы зафиксировать из
менения морфологии поверхности с островками на
начальном этапе процесса.
Окисление полученных образцов при темпера
турах 480, 500, 530 и 550°C проводили в проточном
кварцевом реакторе горизонтальной печи рези
стивного нагрева (МТП2М50500) с точностью
регулировки температуры ±1°C (ОВЕН ТРМ201).
Объемная скорость потока кислорода составляла
30 л/ч (соответствующая линейная – 10 см/мин).
Эталонами служили собственные оксидные слои на
InP, выращенные в аналогичных условиях. Толщину
формирующихся слоев измеряли методом лазерной
эллипсометрии (ЛЭФ753, точность измерения
±1 нм). В первые 10 мин (начальный этап) толщину
контролировали через 3, 5, 8, 10 мин после начала
процесса, затем – через каждые 10 мин до достиже
ния конечного времени – 60 мин. Каждое измере
ние проводили не менее трех раз в различных обла
стях поверхности.
Данные лазерной эллипсометрии в сочетании с
СТМ показали, что точный расчет кинетических
параметров процесса целесообразен после 10 мин
окисления (расчеты проводили на всем протяже
нии кривой: отдельно до 10 мин и с 10 до 60 мин; вы
бран только этап 10–60 мин), когда формируется
сплошная пленка с зарастанием островков в лате
ральном направлении. На начальном же этапе про
цесса, когда рельеф достаточно выражен (см. ниже),
могут быть получены лишь оценочные значения.
Для получения новых по сравнению с [4] данных
о механизме процесса исследовали распределение
элементов по толщине пленки для окисленных об
разцов методом ОЭС (установка ЭСО3 с анализа
тором DESA100) в сочетании с послойным травле
нием пленок ионами аргона.

Согласно [4], по данным растровой электронной
микроскопии, наноостровки V2O5 на поверхности
InP являются активными центрами, подавляющи
ми рост пленки на собственных дефектах и обеспе
чивающими формирование слоев по каталитиче
скому механизму. Этот механизм реализуется пре
имущественно на начальном этапе окисления, для
детального рассмотрения которого в настоящей ра
боте использован метод СТМ. Установлено, что
именно в первые 10 мин окисления происходит
наиболее интенсивный процесс зарастания по
верхности фосфида индия между нанесенными
островками (рис. 2а–2г). При этом после минутно
го окисления высота рельефа поверхности опреде
ляется в основном высотой сформированных ост
ровков V2O5 (рис. 3а) и составляет порядка 40–60 нм.
С увеличением времени окисления до 3–5 мин
пленка уже начинает интенсивно разрастаться
(см. рис. 2а и 2б), и после 10 мин окисления пере
пад высот рельефа уменьшается до 10 нм (рис. 3б),
хотя из приведенных данных видно, что растущие
слои всетаки наследуют островковую структуру ис
ходной поверхности.
Таким образом, на начальном этапе (до 10 мин
окисления) исследования кинетики формирования
слоев на поверхности, покрытой наноостровками,
можно использовать метод лазерной эллипсомет
рии для получения оценочных результатов. Однако
в самом начале процесса (первые 1–3 мин) приме
нение данного метода вряд ли целесообразно.
Для описания кинетики окисления двух этапов
процесса соответственно использовали два подхо
да. На начальном этапе (до 10 мин) присутствие
V2O5 в форме островков на поверхности InP способ
ствует преобладающему росту зародышей оксида на
сформированных электровзрывным синтезом ак
тивных центрах до момента зарастания поверхно
сти сплошным слоем. Аналогичный результат по
лучен в [5] для концентрации островков на поверх
ности InP, равной ~127 мкм–2. Поэтому расчет
эффективной энергии активации (ЭЭА) на на
чальном этапе при четырех температурах окисле
ния был проведен оценочно по изохронным сече
ниям [6], а на развитом этапе – от 10 до 60 мин
(рис. 4а) – способом, описанным ниже.
На рис. 5 представлены изотермы процесса для
наноостровковых структур и собственного окисле
ния InP при температуре 480°C, подтверждающие
наибольшее действие островков в первые 10 мин. Об
этом же свидетельствуют и значения относительно
го увеличения скорости процесса (ускорения) в при
сутствии островков оксида ванадия по сравнению с
собственным, рассчитанные по формуле

a=

Δd V2O5(InP) − ΔdInP
× 100%,
ΔdInP
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Рис. 3. СТМизображения и профили поверхности
наноостровковых структур, полученных через 1 (а),
10 мин (б) окисления в кислороде при 530°C и через
60 мин окисления при 550°C (в).

Рис. 2. СТМизображения поверхности наноостров
ковых структур, полученных через 3 (при 530°C) (а),
5 (б), 8 (в), 10 мин (г) окисления в кислороде.

где Δd – изменение толщины оксидного слоя. Для
режимов окисления при 480°C в течение 5 и 10 мин
они составляют 80 и 40% соответственно.
При температуре 500°C окисление наноостров
ковых структур также протекает с большей скоро
стью, нежели собственное окисление InP. Влияние
островков V2O5 проявляется сильнее опять же на
начальном этапе, и ускорение роста пленки при 5 и
10 мин окисления составляет 53 и 36% соответ
ственно. При увеличении температуры до 530°C от
НЕОРГАНИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ
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носительное ускорение процесса на начальном эта
пе окисления несколько снижается и составляет для
5 и 10 мин окисления 50 и 30% соответственно. Ве
личина ускорения на развитом этапе процесса из
меняется от 30% (480°C) до 13% (530°C).
Из приведенных данных следует, что наиболь
шие значения ускорения рассматриваемого процес
са по сравнению с собственным окислением InP до
стигаются на начальном временном этапе. Однако
и в дальнейшем небольшое ускорение (см. выше)
2011
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Рис. 5. Изотермы собственного окисления InP (1) и с
нанесенными наноостровками оксида ванадия (2)
при 480°C в кислороде.

пленки при максимальных параметрах процесса
окисления.
Расчет кинетических параметров проводили с
помощью эмпирического уравнения [1, 7]:
d = (Kτ)n,

Рис. 4. Изотермы окисления наноостровковых струк
тур в кислороде при температурах 480 (1), 500 (2), 530
(3), 550°C (4) в двойных логарифмических координа
тах (а) и аррениусовская зависимость усредненной
константы скорости процесса lnKср = f(103/(RT)) (б).

сохраняется. Аналогично при наиболее низкой тем
пературе 480°C имеет место максимальное ускоре
ние для обоих этапов процесса.
Изотерма процесса окисления InP с нанесенны
ми на поверхность островками, отвечающая 550°C,
для участка 10–12 мин располагается ниже соответ
ствующих изотерм для более низких температур
(рис. 4а). Объяснение этому можно дать, исходя из
значительной эрозии полупроводника при такой
температуре, которая дополнительно усиливается
предварительным воздействием на его поверх
ность в процессе электровзрыва. Для этой темпе
ратуры после длительного окисления в течение
60 мин перепад высот рельефа поверхности дости
гает 30–40 нм (рис. 3в, данные СТМ), что практиче
ски соответствует одноминутному окислению при
530°C и подтверждает факт деструкции оксидной

где d – толщина пленки, нм, τ – время окисления,
мин, n – формальнокинетический параметр, K –
константа скорости процесса, нм1/n/мин. ЭЭА
определяли из аррениусовской зависимости
усредненной константы скорости процесса lnKср =
= f(103/(RT)), представленной на рис. 4б.
В таблице приведены кинетические параметры и
ЭЭА для развитого (более 10 мин) этапа процесса.
Полученное значение ЭЭА (284 кДж/моль),
практически совпадает со значением для процесса
собственного окисления фосфида индия на первом
этапе (273 кДж/моль) [8], который по времени отве
чает развитому этапу рассматриваемого процесса.
Значения n = 0.1–0.3 указывают на неизменность
механизмов определяющего процесса и его лими
тирующей стадии и с учетом достаточно высокой
ЭЭА свидетельствуют о том, что на этом этапе опре
деляющий процесс не является каталитическим, а
отвечает твердофазным взаимодействиям первич
ных продуктов реакции (оксидов индия и фосфора)
с преимущественным образованием фосфатов. Эти
кинетические данные подтверждают ранее полу
ченные результаты рентгенофазового анализа ана
логичных образцов, демонстрирующие образова

Кинетические параметры окисления наноостровковых структур на развитом этапе процесса
t,°C
lnKср [нм1/n/мин]
n ± Δn
nср
ЭЭА, кДж/моль

480
10.59
0.32 ± 0.044

500

530

550

13.89
13.63
0.16 ± 0.003
0.17 ± 0.022
0.23 ± 0.019
284
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1

поненты подложки (индий и фосфор), и ванадий .
Наиболее высокое из всех компонентов содержа
ние кислорода указывает на их окисленное состоя
ние. Эти данные коррелируют с приведенными в [5]
результатами рентгенофазового анализа для струк
туры V2O5/InP на начальном этапе окисления
(480°C, 3 мин), демонстрирующими присутствие в
слоях In2O3 и InPO4. На развитом этапе процесса
методом ИКспектроскопии в окисленных струк
турах V2O5/InP с толщиной нанесенных пленок 15 и
25 нм обнаружены [PO4]3–, [VO4]4–, [VO4]3– в составе
таких продуктов, как InPO4, Inx(PnO3n + 1)y (с n от 1 до
3), InVO4, In4(VO4)3 [2].
Полученные в настоящей работе профили рас
пределения компонентов в образце, соответствую
щем развитому этапу процесса (550°C, 60 мин)
(рис. 6б), позволяют уточнить вышеприведенные
результаты и констатировать возможность образо
вания сложных фаз с участием фосфора лишь во
внутренних слоях сформированной пленки. Под
тверждены данные СТМ (см. рис. 3в) и лазерной эл
липсометрии (см. рис. 4а) о частичной деструкции
пленок при этих условиях, приводящей к испаре
нию фосфора и его отсутствию в остальной части
пленки. Близость профилей распределения индия и
кислорода практически по всей глубине пленки ука
зывает на оксид индия как ее основной компонент,
являющийся, возможно, уже вторичным продуктом
разрушения фосфатов и полифосфатов, обнаружен
ных методом рентгенофазового анализа [2, 5].
Аналогия профилей распределения ванадия (см.
рис. 6а и 6б) в рассмотренных образцах, соответ
ствующих различным этапам окисления, заключа
ющаяся в практически постоянном его содержании
по всей глубине слоев, свидетельствует о регенера
ции активных ванадийсодержащих частиц в про
цессе окисления и об отсутствии диффузии ванадия
1 Достаточно

большое количество углерода объясняется его
адсорбцией из атмосферы.
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ние фосфатов и полифосфатов [5], а также характер
определенных в данной работе профилей распреде
ления элементов в слоях (данные ОЭС, см. ниже).
Оценочный расчет ЭЭА на начальном этапе
окисления для изохронных сечений 5 и 10 мин дает
значения 60 и 70 кДж/моль соответственно и еще
раз подтверждает вывод о синхронном механизме
каталитического действия [5, 9] островков V2O5 на
начальном этапе процесса.
Анализ приведенных на рис. 6 профилей распре
деления элементов в образцах, отвечающих началь
ному и развитому этапам процесса (данные ОЭС),
доказывает предложенную трактовку механизма
окисления InP c нанесенными островками оксида
ванадия.
В образце, окисленном в режиме 500°C, 10 мин
(рис. 6а), на поверхности слоя присутствуют и ком
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Рис. 6. Ожепрофили распределения элементов в об
разцах через 10 мин окисления при 500°C (а) и через
60 мин окисления при 550°C (б).

в элементарном состоянии в подложку. Диффузия
же элементаактиватора через внутреннюю границу
раздела структуры и соответственно лишь частич
ная его регенерация является неотъемлемым свой
ством транзитного механизма окисления и доказа
на многочисленными экспериментами [10]. Для
транзитного механизма характерно следующее из
менение профиля распределения активатора: рез
кий спад концентрации, свидетельствующий о не
значительной его регенерации; далее концентрация
монотонно убывает изза диффузии выделившего
ся активатора в подложку. Следовательно, данные
ОЭС подтверждают каталитический механизм про
цесса окисления InP с нанесенными островками
оксида ванадия на начальном этапе, сказывающем
ся и на развитом этапе.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Методами СТМ и лазерной эллипсометрии уста
новлено, что окисление поверхности InP с наноост
ровками V2O5 протекает в два этапа, причем наи
большее воздействие островков проявляется на на
чальном этапе (в среднем до 10 мин) и заключается
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в значительном увеличении скорости роста слоев и
уменьшении ЭЭА по сравнению с собственным
окислением.
Кинетические данные и результаты ОЭС свиде
тельствуют о каталитическом механизме окисления
InP в присутствии наноостровков V2O5 на началь
ном этапе процесса.
Показана эволюция поверхности наноостровко
вых структур. Наиболее интенсивное изменение
морфологии поверхности происходит на начальном
этапе окисления до зарастания поверхности между
островками, затем рельеф поверхности сглаживает
ся (шероховатость в пределах 10 нм), а после 60 мин
окисления при максимальной температуре окисле
ния перепад высот достигает 30–40 нм изза де
струкции пленки.
Работа выполнена при поддержке Российско
го фонда фундаментальных исследований
(грант 100300949а).
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