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Методами ПЭМ и ДБЭ проведены исследования фазового состава, структуры и ориентации пленок, полученных при 
импульсной фотонной обработке Si-подложки в углеродосодержащей среде. Показана возможность синтеза ориенти-
рованных пленок SiC. Определена пороговая энергия поступающего излучения, необходимого для активации процесса 
Установлено, что совершенство структуры эпитаксиальных пленок карбида кремния зависит от парциального давления 
газа и энергии излучения. Методом УМРЭС установлено, что для всех синтезированных пленок наряду с кристал-
лической фазой (p-SiC) присутствует аморфная фаза (a-SiC), количество которой с увеличением дозы облуче-
ния уменьшается. 

Введение 
Карбид кремния обладает уникальными свой-

ствами, такими как: химическая инертность, тер-
мическая устойчивость, высокие механические и 
теплофизические характеристики [1, 2]. По элек-
трофизическим свойствам карбид кремния явля-
ется полупроводниковым материалом с шириной 
запрещенной зоны 2,3-3,3 эВ и сохраняет элек-
трофизические характеристики в диапазоне вы-
соких температур [3]. Кроме того, монокристалли-
ческий карбид кремния широко используется как 
подложка для зпитаксиального синтеза полупро-
водниковых материалов (например, нитрида гал-
лия) [4]. Все вышесказанное свидетельствует о 
востребованности карбида кремния во многих 
областях науки и техники и обуславливает инте-
рес к методам его получения. 

В существующих методах для получения пле-
нок карбида кремния используют высокие темпе-
ратуры и длительные времена синтеза [5, 6]. В то 
же время в работе [7] показано, что при актива-
ции процесса синтеза карбидов W импульсной 
фотонной обработкой (ИФО) происходит сниже-
ние температуры образования однофазных на-
нокристаллических пленок W2C по сравнению с 
термической активацией процесса синтеза. 

Цель данной работы - синтез пленок карбида 
кремния на поверхности Si-подложки в процессе 
взаимодействия подложки с углеродосодержа-
щим газом при ИФО некогерентным светом. 

Методика эксперимента 
Синтез пленок карбида кремния производили 

на пластинах Si марки КДБ-10, с ориентацией 
(111) и (001), а также на слоях поли-Si. нанесен-
ных на Si02 пиролитическим разложением моно-
силана в вакууме по стандартной технологии. 

ИФО проводили излучением ксеноновых ламп 
(диапазон длин волн 0,2-1,2 мкм) пакетами им-
пульсов длительностью 10 с в течение 1,5-1,8 с 
в среде пропанобутановой смеси (СзН8:С4Н1о=1:4) 
при рабочем давлении Р=1,З Ю"̂  - 5,3-10"^Па. 
Энергию излучения, поступающего на образец 
(Ей), изменяли в интервале 215-260 Дж см ̂ . 

Исследование фазового состава, субструкту-
ры и ориентации синтезированных пленок прово-

дили методами ПЭМ на приборе ЭМВ-ЮОБР и 
ДБЭ на электронографе ЭГ-ЮОМ. 

Исследование электронного состояния атомов 
кремния проводили методом ультрамягкой рент-
геновской спектроскопии (У1\/1РЭС) на рентгенов-
ском спектрометре-монохроматоре РСМ-500. 

Результаты эксперимента 
(111) Si. Установлено, что в интервале Еи=215-

240 Дж емвзаимодействия рабочего газа с кремни-
ем с образованием кристаллических фаз не проис-
ходит. В то же время, на поверхности Si в результате 
хемосорбции углерода образуется аморфная 
пленка. Пороговое значение Ей для синтеза кар-
бида в пропанобутановой среде не зависит от 
рабочего давления и составляет 245 Дж см"^. 

На рис.1 приведены типичные микрофотогра-
фии и электронограммы пленок SiC, полученных 
при ИФО (111)Si в среде пропанобутановой смеси 
при различных Ей- Анализ злектронограмм по-
казал, что в интервале Ей =245-260 Дж см'^ 
формируется пленка SiC кубической модифика-
ции (ЗС) с параметрами кристаллической решет-
ки 8=0,436 нм (P-SiC). 

Часть кристаллитов имеет преимущественную 
ориентацию, которая соответствует двухосной 
текстуре <111> с азимутальными отклонениями в 

пределах +3°. 
(111), [no|SiCII(111), [iTo]Si. (1) 

Относительно высокие интенсивности на 
электронограмме кольца 1/3(422) с соответст-
вующими пучностями для зерен в параллельной 
ориентации и тяжей указывают на высокую плот-
ность дефектов упаковки по плоскостям {111}. 

Высокая плотность планарных дефектов 3-1 О^м'̂  
обеспечивает по оценочным расчетам около 50% 
"граничной фазы". Кроме того, микродвойниковые 
прослойки с дефектами упаковки по границам 
можно рассматривать как прослойки гексагональ-
ной модификации SiC. 
Как видно из представленных злектронограмм, с 
увеличением Ей возрастает доля многократно 
сдвойникованных кристаллитов, о чем свидетель-
ствует увеличение интенсивности сателитных реф-
лексов на электронограмме от образца, получен-
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ного при Еи= 260 Дж ем Наблюдаемое увеличе-
ние дефектов в пленке с ростом плотности энер-
гии светового потока может быть вызвано увели-
чением количества зародышей фазы SiC на по-
верхности Si- подложки при увеличении Ей. 

Рис.1. Электронограммы и микрофотографии пленок 
SIC, полученных ИФО при различных значениях Е„: а, б 
- 245 Дж.см ^ в, г - 260 Дж.см"^ (Р= 5,3*10"'Па) 

Для всех синтезированных пленок SiC харак-
терна высокодисперсная субструктура. Темно-
польный анализ показал, что с увеличением 
плотности энергии средний размер зерна возрас-
тает (при Ей =245 Дж см'^ составляет 15 нм, а при 
Ей = 260 Дж см'^ - 20 нм). Кроме того, с увеличе-
нием Ей или парциального давления газа, проис-
ходит увеличение толщины пленки, о чем свиде-
тельствует возрастание интенсивности колец, 
принадлежащих фазе SiC (рис. 16, г). Дифракци-
онный контраст в пределах отдельных островков 
выявляет наличие тонких двойниковых прослоек, 
а также большое количество дефектов упаковки. 

В работе [7] было показано, что синтезиро-
ванный SIC может содержать не только кристал-
лическую фазу SiC, но и аморфную фазу a-SiC. 
Поскольку при исследовании методами ПЭ1\/1 и 
ДБЭ структур, содержащих аморфную и кристал-

лическую фазы, возникают трудности с иденти-
фикацией аморфной фазы, методом УМРЭС бы-
ли проведены исследования электронного со-
стояния атомов Si находящихся в структурах раз-
ной степени упорядоченности. 

На рис.2 приведены экспериментальные Si 
L2 3 спектры пленок, приведенных на рис.1. 

Е, eV 
Рис.2. Экспериментальные (••••) и моделированные 
в базисе c-Si, c-SiC, а- SiC, Si-leg. (тонкая линия) 
Si Ц з спектры пленок, синтезированных при Е„ 
=245 Дж см"^ (а) и 260 Дж см'^ (б) 
Для идентификации фаз и их количественной 

оценки производилось моделирование получен-
ных спектров с помощью специальной компью-
терной программы с использование эталонных 
Si L2.3 спектров карбидов Si, Si02 и Si. Хорошее 
соответствие модельного и экспериментального 
спектра свидетельствует, что в синтезированных 
пленках присутствуют кристаллическая и аморф-
ная фаза SIC. 

По результатам моделирования общее коли-
чество соединения SiC при Ей = 245Дж см ^ -
8%, при Ей = 260 Дж см'^ - 15% c-SiC + 5% а-
SiC. Увеличение содержания кристаллической 
составляющей SiC в синтезированном покрытии с 
увеличением Ей определенное методом УМРЭС 
согласуется с данными полученными методом ПЭ1\/1. 

(001 )Si. На рис. 3 представлена электронофам-
ма на отражение от пластины (001 )Si, подвергнутой 
ИФО в среде СзН8:С4Н1о=1:4 при Еи=260 Дж см'^. 
Установлено, что, как и в предыдущем случае, 
начиная с Ей = 245 Дж см'^, образуется фаза (5-
SiC, имеющая преимущественную параллельную 
ориентацию с подложкой. Структура пленок высо-
кодисперсная с высокой плотностью дефектов упа-
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ковки и двойниковых границ. Увеличение Ей приводит 
к увеличению толщины, среднего размера зерен и 
зерен с преимущественной ориентацией пленки. 

Рис. 3. Электронограмма пленки SiC на отражение, 
полученной при ИФО (001 )Si (Е„ = 260 Джсм^ ; 
Р= 5,3*10''Па) 

Поликристаллический Si. Пленки p-SiC синте-
зированные на поли-Si независимо от плотности 
энергии светового потока и парциального давле-
ния рабочего газа имели нанокристаллическую 
структуру с произвольной ориентацией зерен. 

На рис. 4 представлены микрофотография и 
электронограмма образца, полученного при ИФО 
гетероструктур поли-Si - Si02 - (001 )Si при Ей = 
260 Дж ем ^ в среде пропанобутановой смеси. 

По сравнению с пленками SiC, сформирован-
ными на MOHO-Si подложках, пленки SIC на поли -
Si при тех же значениях Ей имеют больщую 
толщину и средний размер зерен. 

Заключение 
Показана возможность синтеза ориентирован-

ных пленок SIC при фотонной обработке моно- и 
поли-Si в углеродосодержащей среде. 

Определена пороговая энергия поступающего 
излучения, необходимого для активации процесса. 

На монокристаллических пластинах кремния 
могут быть получены эпитаксиальные пленки 
карбида кремния, совершенство структуры, кото-
рых зависит от парциального давления газа и 
плотности потока энергии излучения. 

Установлено, что для всех синтезированных 
пленок наряду с кристаллической фазой p-SiC 
присутствует аморфная фаза (a-SiC) количество ко-
торой с увеличением дозы облучения уменьшается. 

i iOSl 111 oi 
Рис. 4. Микрофотография и электронограмма пленки 
SiC, полученной при ИФО гетерострукгуры поли-Si-
Si02-(001)Si ( Е„ = 260 Дж с м Р = 5,3*10 'Па) 

Работа поддержана грантами: РФФИ №06-03-
96503р_центр_офи и Президента НШ-2006 
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SYNTHESIS OF SIC FILMS DURING THE PULSE PHOTON TREATMENT OF 
SILICON IN THE CARBON CONTAINING ATMOSPHERE 
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By the methods of ТЕМ and HEED, the investigations of the phase composition, structure and orientation of the films re-
ceived by the pulse photon treatment of the Si substrate in the carbon containing atmosphere have been made. The possibility 
of synthesis of the oriented SiC films has been shown. The threshold energy of the irradiation necessary to activate the process 
has been determined. It has been stated that the structural perfection of the epitaxial SiC films depends on the partial gas pres-
sure and the irradiation energy. By the method of ultrasoft x-ray spectroscopy it has been established that for all the synthesized 
films along with the crystal phase p-SiC the amoфhous phase a-SiC exists which is decreasing with the increase of the irradiation dose. 
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