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Изучение процессов осаждения атомов металлов на поверхность полупроводников и их 
взаимодействия представляет как научный интерес (формирование сверхструктур и наночастиц, 
влияние на собственную диффузию атомов полупроводника, взаимодействие с объемом и т.д.) так 
и практическую ценность (например, электрическая разводка и контакты в электронных схемах). 
В частности особый интерес представляет осаждения атомов золота на поверхность кремния. 

Известно, что разные атомы металлов диффундируют в объёме кремния по разным механизмам. 
Например, медь диффундирует в промежутках между атомами кристаллической решётки (по 
междоузельным позициям). Для золота по косвенным данным построена теоретическая модель, 
показывающая, что атомы золота выбивают атомы кристаллической решётки в междоузельные 
позиции и занимают их место (так называемый kick-out механизм) i . Однако прямых 
экспериментальных доказательств этого нет.  Проведём следующий эксперимент. Напылим при 
высокой температуре (чтобы облегчить диффузию) атомы золота на чистую поверхность кремния, 
а затем понизим температуру до комнатной. В результате при охлаждении избыточные 
собственные междоузельные дефекты (атомы кремния в междоузельных позициях), 
образовавшиеся при высокой температуре вследствие диффузии золота с поверхности в объём 
кремния, должны выйти на поверхность и образовать моноатомные островки. В данной работе 
представлена экспериментальная проверка данного утверждения.  

Отжиг образцов кремния путём пропускания электрического тока и осаждение атомов золота на 
чистую поверхность кристалла при высоких температурах проводился в сверхвысоковакуумной 
камере (остаточное давление менее 10-9 Торр). После охлаждения образцы извлекались на воздух 
и исследовались методом атомно-силовой микроскопии (АСМ) при атмосферных условиях 
(прибор Solver P47H, НТ-МДТ), позволяющим получать трёхмерную топографию объектов на 
поверхности с латеральными размерами от 10 нм до десятков мкм и высотой от 0,1 нм.  

На рис.1 представлено АСМ-изображение (полуконтактная мода, режим топографии) 
ступенчатой поверхности кремния (111) после осаждения примерно (а) 0,2 монослоя (MC) и (б) 0,5  
 

(а)         (б)  
Рис.1. Ступенчатая поверхность кремния (111) после осаждения 0,2 MC (а) и 0,5 МС (б) атомов 
золота при температуре 9000С в сверхвысоком вакууме с последующим охлаждением до 
комнатной температуры.  
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МС атомов золота при температуре 9000С в сверхвысоком вакууме с последующим охлаждением 
до комнатной температуры. На террасах видны островки моноатомной высоты (0,31 нм), 
занимающие примерно 40% (а) и 90% (б) площади поверхности.  

Источников атомов, образовавших островки, может быть несколько. Во-первых, при 
формировании сверхструктуры Si(111)- (5х2)Au ii , вследствие менее плотной структуры, на 
поверхности образуются дополнительные адсорбированные атомы кремния. Однако их 
недостаточно для образования наблюдаемой степени застройки  поверхности островками. Вторым 
возможным источником может быть генерация атомами золота атомов кремния в объёме 
кристалла по механизму описанному выше. Свидетельством того, что источником атомов кремния 
является объём, и что островки образуются в процессе охлаждения, служит отсутствие зон 
обеднения по островкам вдоль ступеней, являющихся стоком для атомов, диффундирующих вдоль 
поверхности. 

Таким образом, в данной работе впервые экспериментально зарегистрировано увеличение 
концентрации адсорбированных атомов за счёт выхода на поверхность междоузельных атомов 
кремния, образующихся при диффузии золота в объёме полупроводника при повышенных 
температурах, что служит доказательством диффузии золота по механизму kick-out. 
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