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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность работы. 
Развитие современной микро- и оптозлектроники неразрывно свя

зано с возрастающей потребностью в новых материалах и методах их 
получения. Тонкие пленки сульфидов AnBVI и AIVBVI широко использу
ются при изготовлении электронных устройств, таких как фотосопро
тивления, тонкопленочные транзисторы, фотодетекторы, электролюми
несцентные батарейки и активные элементы преобразователей солнеч
ной энергии. Физико-химические свойства бинарных соединений, 
принадлежащих к тройной системе Si-C-N, таких как нитрид кремния 
Si3N4 и карбид кремния SiC и тройного соединения переменного состава 
карбонитрида кремния SiCxNy обладают превосходным сочетанием фи
зико-химических и функциональных свойств, а именно: высоким элек
трическим удельным сопротивлением, химической инертностью, хоро
шей стойкостью к окислению, высокой твердостью, высокой теплопро
водностью, низким тепловым расширением, высокой механической 
прочностью. 

Применение тонких пленок невозможно без исследования их 
структуры и физико-химических свойств. Наиболее информативным 
прямым методом изучения структуры является рентгеновская дифрак
ция, а применительно к тонким пленкам - дифракция синхротронного 
излучения (СИ). Потребность в постановке и оптимизации методов 
рентгенофазового анализа, использующих СИ (РФА-СИ) является акту
альной проблемой. 
Цель работы 

Работа направлена на исследование зависимости фазового состава и 
структуры от условий синтеза тонких пленок сульфидов: CdS, CdxZn(.xS, 
PbS, и тонких пленок карбонитрида кремния переменного состава 
SiCxNy, полученных плазмохимическим разложением исходных летучих 
элементоорганических и комплексных веществ-предшественников. 

Данная цель определила следующие задачи работы: 
— подбор и постановка рентгенодифракционных методов для исследова
ния фазового состава и структуры тонких пленок на станции «Аномаль
ное рассеяние» ускорителя ВЭПП-ЗМ (ИЯФ им. Г.И. Будкера СО РАН), 
предназначенной для прецизионной дифрактометрии порошков, их апро
бация, модернизация и оптимизация на пленках сульфида кадмия; 
— изучение фазового состава и структуры тонких пленок сульфида кад
мия, смешанного сульфида кадмия и цинка, сульфида свинца рентгено-
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дифракционными методами, а также влияния условий эксперимента на 
структуру и фазовый состав этих пленок. Подтверждение и дополнение 
полученных результатов высокоразрешающей просвечивающей электрон
ной микроскопией и другими структурночувствительными методами; 
- изучение рентгенодифракционными методами и методами высокораз
решающей просвечивающей электронной микроскопии фазового соста
ва и структуры тонких пленок карбонитрида кремния, а также влияния 
условий синтеза и термического отжига на структуру и фазовый состав 
этих пленок. Дополнение полученных результатов другими структурно-
чувствительными методами. 
Научная новизна работы. 

Впервые рентгенофазовым анализом была получена детальная ин
формация о структуре и фазовом составе пленок (толщина 
1000 •*• 10000 А, масса - 10*3 - 10 г) сульфидов кадмия, цинка и свинца, 
полученных плазмохимическим и термическим разложением диэтилди-
тиокарбоматов этих металлов. 

Установлено, что тонкие пленки сульфидов:CdS, Cdx2nbxS, PbS со
стоят из нано кристалл о в, фазовый состав и структура которых зависит 
от условий синтеза и материала подложки. 

Впервые методами РФА-СИ, дифракции электронов и просвечи
вающей электронной микроскопии исследованы фазовый состав и 
структура тонких пленок нового соединения переменного состава, со
стоящего из легких элементов — карбонитрида кремния. Показано, что 
тонкие пленки карбонитрида кремния SiCxNy представляют собой нано-
композит, состоящий из аморфной части и распределенных в ней на-
нокристаллов со структурой псевдо a-Si3N4. 

Впервые изучено влияние термического отжига на структуру и фа
зовый состав тонких нанокомпозитных пленок карбонитрида кремния. 
Определено, что высокотемпературный отжиг свежеосажденных пленок 
карбонитрида кремния при 1123 К способствует уменьшению степени 
аморфности пленки. 
Практическая значимость 

На базе станции «Аномальное рассеяние», предназначенной для 
прецизионной дифрактометрии порошков, создан комплекс методик на 
основе дифракции синхротронного излучения, позволяющих получать 
детальную информацию о фазовом составе и структуре тонких нанок-
ристаллических пленок, в том числе, состоящих из легких элементов. 

Предложено использование тонких пленок смешанного сульфида 
кадмия и цинка в оптоэлектронных приборах, использующих нелинейные 
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оптические эффекты, вследствие образования на границах раздела между 
нанокристаллами высокополяризованных возбужденных состояний. 

Предложено использование нанокомпозитных пленок карбонитри-
да кремния в качестве твердых защитных прозрачных покрытий в опто-
электронике. 
Основные положения, выносимые на защиту. 

Предложенные схемы регистрации дифракционных картин, их на
дежность и достоверность для определения фазового состава и структу
ры тонких нанокристаллических пленок. 

Структура тонких пленок сульфида кадмия CdS, смешанного суль
фида кадмия и цинка CdxZn].xS и сульфида свинца PbS, впервые полу
ченных плазмохимическим разложением летучих разнолигандных ком
плексов бис-диэтилдитиокарбамато соответствующих металлов с 
1,10 фенантролином M e ^ C N ^ H s ^ V C ^ H e ^ . 

Влияние свойств материала подложки, таких как кристалличность 
или аморфность, параметр решетки, а также условий синтеза (темпера
тура роста, состав исходной газовой смеси, плазмохимическое или тер
мическое разложение исходного вещества) на фазовый состав и струк
туру тонких пленок. 

Образование в плазмохимических процессах ориентированных 
различными гранями кристаллов в случае, если подложка монокристал
лическая. 

Структура и фазовый состав тонких пленок тройного соединения 
карбонитрида кремния SiQtN,» синтезированных плазмохимическим раз
ложением паров гексаметилдисилазана в смесях с гелием или аммиаком в 
области температур 573 •*• 1073 К. Изменение степени аморфности пленок 
карбонитрида кремния в результате высокотемпературного отжига. 
Личный вклад автора 

Соискателем был сделан выбор методов исследования структуры и 
фазового состава тонких пленок, найдены, поставлены и модернизиро
ваны три методики исследования фазового состава и структуры тонких 
пленок, использующих синхротронное излучение, на станции «Ано
мальное рассеяние» ускорителя ВЭПП-ЗМ ИЯФ СО РАН, первоначаль
но созданной для прецизионной порошковой дифрактометрии. Весь 
набор рентгенодифракционных данных и интерпретация полученных 
экспериментальных результатов выполнены соискателем. Соискатель 
проводил изучение микроморфологии поверхности и элементного со
става тонких пленок с использованием сканирующего электронного 
микроскопа и энергодисперсионной спектроскопии. 
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Материалы, вошедшие в данную работу, обсуждались и публико
вались совместно с соавторами и научным руководителем. 

Апробация работы. 
Основные результаты исследований по теме диссертации были 

представлены на 20 Международных, Всероссийских и региональных 
научных конференциях, среди которых: Национальная конференция по 
применению рентгеновского, синхротронного излучений, нейтронов, 
электронов для исследования материалов - РСНЭ-97, 25 - 29 мая 1997, 
Дубна, Россия. 6-th European Powder Diffraction Conference, Budapest, 
Hungary May 22 - 2 5 , 1998. 13-я Национальная Конференция по исполь
зованию синхротронного излучения СИ-2000, Новосибирск, Россия, 17 
- 21 июля 2000 г. 7th European Power Diffraction Conference (EPDIC-7), 
Barcelona, Spain, May 22 - 25, 2000. Fifth АРАМ topical seminar "Materi
als and Processes for Power Electronics Devices", 2001, Moscow-
Novosibirsk, Russia. 8th European Power Diffraction Conference (EPDIC-8), 
Uppsala, Sweden, 23 - 26.05.02. X АРАМ Topical Seminar and III Confer
ence "Materials of Siberia" "Nanoscience and Technology" devoted to 10th 

anniversary of АРАМ, Novosibirsk, Russia, June 2 - 6 , 2003. 2-ая Всерос
сийская конференция молодых ученых «Материаловедение, технологии 
и экология в III тысячелетии», 3 - 6 ноября 2003, г. Томск. IV Нацио
нальная конференция по применению рентгеновского, синхротронного 
излучений, нейтронов и электронов для исследования материалов, 
РСНЭ-2003, 17 - 22 ноября 2003, г. Москва. The XV International Syn
chrotron Radiation Conference, July 2004, Novosibirsk, Russia. Пятый се
минар CO РАН-УрО РАН «Термодинамика и материаловедение», 2005, 
Новосибирск. 

Публикации. 
Результаты исследований по теме диссертации были опубликованы 

в 11 научных статьях и 20 тезисах докладов. 
Структура и объем работы. 

Диссертация состоит из введения, четырех глав, выводов и списка 
литературы. Объем диссертации составляет 126 страниц, включая 73 
рисунка и 11 таблиц. Библиография содержит 172 наименования. 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обосновывается актуальность проводимых исследо
ваний, сформулирована цель работы, определена научная новизна, оха
рактеризована практическая значимость полученных результатов рабо
ты, представляются основные положения, выносимые на защиту, а так
же приводится структура диссертации. 

Первая глава диссертации содержит литературный обзор, со
стоящий из нескольких частей. В первой части подробно рассматрива
ются методики исследования тонких пленок дифракцией рентгеновско
го излучения, и дается обзор других методов изучения фазового состава 

, и структуры тонких пленок. Вторая, третья, четвертая и пятая части ли
тературного обзора посвящены структуре, свойствам и способам полу
чения тонких нанокристаллических пленок сульфида кадмия, смешан
ного сульфида кадмия и цинка, сульфида свинца, карбонитрида крем
ния, соответственно. В шестой части литературного обзора приведены 
теоретические основы и реальные примеры образования колончатой 
структуры тонких пленок. 

Во второй главе диссертации описана станция «Аномальное рас
сеяние» (ИЯФ им. Г.И. Будкера СО РАН), предназначенная для получе
ния прецизионных рентгенограмм от порошков и использующая син-
хротронное излучение ускорителя встречных электрон-позитронных 
потоков ВЭПП-ЗМ. Необходимость использования синхротронного из
лучения для исследования структуры тонких пленок была вызвана сле
дующими причинами: дифрактометры для исследования порошков 
имеют слабую интенсивность и дублетность характеристического излу
чения и не удовлетворяют современных требований к поставленным в 
работе задачам. Предел обнаружения по массе для обычного дифракто-
метра составляет 10*3 г, в то время как масса тонкой пленки зачастую 
составляет 10"3- 10"6 г и ниже. Поэтому в последние десятилетия тонкие 
пленки исследуют в основном на дифрактометрах с использованием 
монохроматора и вращающегося катода, интенсивность излучения ко
торого в несколько раз превосходит интенсивность излучения обычной 
рентгеновской трубки. Крайне редко в мировой практике для изучения 
фазового состава и структуры тонких пленок используют РФА, где в 
качестве источника рентгеновских лучей применяется синхротронное 
излучение, интенсивность которого превосходит интенсивность рентге
новской трубки на несколько порядков, а непрерывный спектр позволя
ет вырезать нужную длину волны с очень высокой степенью монохро-
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матизации (ДХА=10'4). Для исследования структуры тонких нанокри-
сталлических пленок можно использовать просвечивающую электрон
ную микроскопию высокого разрешения и электронную дифракцию 
локальной области. Но у этих методов имеются существенные недос
татки: локальность исследования, и в отличие от рентгеновской ди
фракции специальное утончение образца до фольги, т.е. разрушение 
исходного объекта. Данные о структуре тонких пленок можно получить 
и структур нечувствительными методами, такими как рентгеновская 
фотоэлектронная спектроскопия, спектроскопия комбинационного рас
сеяния (КР-спектроскопия). 

Для исследования фазового состава и структуры тонких нанокри-
сталлических пленок были отобраны, поставлены, апробированы на 
пленках сульфидов металлов и модернизированы три методики: 1) тета-
2тета сканирование, 2) 2тета сканирование, 3) получение дифракцион
ных картин с помощью пластинки Image Plate. 

Тета-2Тета сканирование - образец поворачивается на угол 0, а де
тектор поворачивается на угол 20. Вращение образца вокруг собствен
ной оси не производится. Этот способ позволяет получить дифракцион
ную картину как от пол и кристаллической, неориентированной относи
тельно подложки фазы образца так и от ориентированных относительно 
подложки кристалликов и самой подложки. 

2Тета сканирование - образец поворачивается перед сканировани
ем на фиксированный угол так, чтобы осветить падающим на него рент
геновским пучком СИ максимально возможную площадь, и остается в 
таком положении до конца сканирования. Этот способ позволяет полу
чить более качественную дифракционную картину от поликристалличе
ской фазы пленки. 

Получение дифракционных картин с помощью фотографической 
пластинки Image Plate, помещенной между образцом и детектором. Об
разец в процессе регистрации дифрактограммы поворачивается относи
тельно падающего пучка в диапазоне углов 0 от 2 до 45 градусов, кроме 
того, может производиться вращение образца относительно собствен
ной оси. При этом способе регистрируется рефлексы как от поликри
сталлической фазы образца, так и от ориентированных кристалликов и 
подложки. 

Третья глава диссертации посвящена исследованию фазового со
става и структуры тонких нанокристаллических пленок сульфида кад
мия, смешанного сульфида кадмия и цинка и сульфида свинца PbS в 
зависимости от материала подложки и условий синтеза. Эти пленки бы
ли впервые получены плазм охи мическим разложением газовых смесей 
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паров разнолигандного комплекса бис-диэтилдитиокарбамато кадмия с 
1,10 фенантролином C d ^ j C N ^ H s ^ h ' C u H ^ и разнолигандных бис-

кадмия и цинка (соотношение Zn/Cd 30%) с диэтилдитиокарбаматов 
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личных типов материала подложки: 
Si(100) - (а), плавленый кварц - (б) 
1пР(100) - (в). Длина волны \ ~ 1,5405 А 

2,2'бипиридилом 
Cd(/Zn)(S2CN(C2H5)2)2-CIoH8N2.) и 
бис-диэтилдитиокарбамато свинца 
Pb(S2CN(C2H5)2)2-Ct2H8N2, соответст
венно, с гелием, В качестве подложек 
использовались монокристалличе
ские пластины InP(100), Si(100), 
GaAs(100) н полированные кварце
вые пластинки, прошедшие стан
дартную химическую обработку. 

Как видно из представленных на 
рисунке 1а рентгенограмм, при ис
пользовании подложек Si( 100), на-
нокристаллы тонких пленок CdS 
имеют только гексагональную струк
туру с параметрами кристаллической 
решетки а= 4,14 А и с= 6,72 А. Пред
почтительное направление их роста 
[002]. В случае использования под
ложек из аморфного плавленого 
кварца на рентгенограмме от тонкой 
пленки сульфида кадмия (рис. 1, б) 
присутствуют рефлексы от двух фаз: 
•гексагональной h-CdS с параметрами 
решетки а= 4,13 А и с= 6,70 А, и ку
бической c-CdS с параметром а - 5,82 
А. Известно, что энергии образова
ния h-CdS и c-CdS фаз близки (разли
чаются на ~ 0.5 ккал/моль), использо
вание неориентированной подложки 
способствует одновременному обра
зованию этих двух фаз. При исполь
зовании подложек 1пР(100) на рент
генограмме присутствуют, в основ
ном, рефлексы от двух кубических 
фаз: поликристаллической кубиче
ской Ci- CdS с параметром решетки 
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щыгт 

а= 5,82 А, пол и кристалл и ческой кубической с2- CdS с параметром 
а= 5,64 А и, возможно, гексагональной фазы h-CdS (a= 4,14 А и с= 6,72 
А). Образование преимущественной кубической фазы c-CdS в случае 
использования материала подложки InP(WO) объясняется близостью 
параметров решетки c-CdS и InP(lOO) (разница - 0,6 %), а образование 
гексагональной фазы h-CdS в случае использования подложки Si(lOO) -
связано с большой разницей в параметрах их решеток (более 7 %). 

Размер нанокристаллов рассчитывался по ширине пика на полувы
соте. Тонкие пленки CdS, выращенные на монокристаллических под
ложках, состоят из нанокристаллов большего размера (30 - 50 нм) по 
сравнению с нанокристаллами пленок, выращенных на аморфном плав
леном кварце (10-30 нм). 

На рис. 2 представлены рент
генограммы от тонких пленок 
CdxZnt.xS, полученных на Si(100) 
(а) и на GaAs(100) (б). В обоих 
случаях пленки состоят из нанок
ристаллов гексагональной фазы, 
имеющие межплоскостные рас
стояния dhkt> близкие в пределах 
экспериментальной погрешности 
фазе твердого раствора замещения 
Cd(Zn)S состава Cdo.805Zno.19sS 
(JCPDS Int. Center for Diffraction 
Data, 1988, USA, V. 40, card N 
835) с параметрами кристалличе
ской решетки а= 4,13 А и с= 6,71 
А. Нанокристаллы пленок, выра
щенных на кварце, так же соот
ветствуют образованию твердого 
раствора замещения Cd0t805Zn0,i95S 
с такими же параметрами решет
ки, но с более разупорядоченной 
структурой и меньшим размером 
кристаллов (10 + 20 нм). Для всех 
подложек пленки смешанного 
сульфида кадмия и цинка имеют 
предпочтительное направление 
роста [002]. Образование в плен
ках смешанного сульфида кадмия 

б) 
2-тетя 

1 
Ы I1 i 

г . 
3? 1/-Ч 

2-тета 
Рис.2. Рентгенограммы от тонких пленок 
CdxZti|.xS, полученных плазмохнмическим 
разложением исходной газовой смеси при 
473 К, с использованием различных типов 
материала подложки: Si(IOOHa) и 
GaAs(100) (б). Длина волны X - 1,5405 А 
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и цинка нанокристаллов твердого раствора замещения подтверждено 
методами ИК- и КР- спектроскопии. Сканирующей электронной микроско
пией исследовалась микроморфология образцов пленок CdxZnj.xS, выра
щенных на подложках Si(I00) и GaAs(100). Кристаллы смешанного суль
фида, синтезированного на поверхности GaAs(100), имеет меньший размер 
по сравнению с кристаллом, выращенным на Si(100).TaKHM образом, разра
ботанный низкотемпературный метод синтеза способствует получению 
однородных нанокристаллов сульфида с размером 300 — 500 А. 

Рис.3. ВРЭМ изображение поперечного сечения, полученное в темном поле, (а) и элек-
тронограмма локальной области (б) структуры 

CdsZni.xS/GaAs(100) 

Использование просвечивающей электронной микроскопии высокого 
разрешения (ВРЭМ) позволило обнаружить в пленках CdAZnj.xS однородное 
распределение нанокристаллов с колончатой структурой. Из рис. За видно, 
что диаметр кристалла увеличивается от границы подложка-пленка (200 — 
300 А) к поверхности (700 - 800 А). Каждая такая колонна состоит из на
нокристаллов с одинаковой ориентацией. Колончатая структура жела
тельна для улучшения электрофизических свойств этих сульфидов, посколь
ку вытянутые по толщине пленки нанокристаллы имеют меньше границ раз
дела по сравнению с нанокристаллами, имеющими равноосную форму. 
Указанные стрелками на электронограмме локальной области (SAED) реф
лексы принадлежат как поликристаллической фазе, так и ориентированным 
кристаллам h- CdxZn[_xS (рис.36). 

Структура тонких пленок PbS, синтезированных плазмохимическим и 
термическим разложением паров смешанного комплекса бис-
диэтилдитиокарбамато свинца Pb(S2CN(C2H5)2)2» зависит от условий синте
за и материала подложки. Анализ рентгенограмм, полученных от пленки 
сульфида свинца (-300 нм), синтезированной на подложке Si(100) показал, 
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что пленка сульфида свинца представляет собой поликристаллическую 
кубическую фазу c-PbS, соответствующую стандартной кубической фазе с-
PbS с параметром решетки а = 5,937 А, приведенной в JCPDS Int Center for 
Diffraction Data, 1988, USA, V. 5, card N 592. На этой же рентгенограмме 
присутствует и рефлекс очень высокой амплитуды от ориентированных по 
направлению [331] кристаллов PbS. 

То, что в тонких пленках имеются ориентированные различными гра
нями кристаллы, подтверждается и данными, полученными сканирующей 
электронной микроскопией. На микрофотографиях, хорошо видны ориен
тированные по нескольким направлениям кубические кристаллы. Боль
шинство из них ориентированы по направлению [331], поскольку межпло
скостные расстояния dhki для PbS(331) и Si(400) практически совпадают. 

В четвертой главе диссертации представлены результаты исследо
вания фазового состава и структуры тонких пленок карбонитрида крем
ния, а также изучения влияния термического отжига на их структуру. 
Синтез пленок карбонитрида кремния SiC^N, с широким интервалом из
менения х и у проводился плазмохимическим разложением паров гекса-
метилдисилазана (Г МДС) - Si2NH(CH3)6 с использованием двух газовых 
смесей (ГМДС+Не) и (ГМДС+гШ3+Не) при соотношениях давлений 
Рцнз/Ргмдс» равных 0,3; 0,73; 1,0; 1,7 и 2,0, области изменения температур: 
373 - 1073 К, и суммарного давления в реакторе: (4 * 6)х10~3 Торр. В ка
честве подложек использовались монокристаллические пластины Si(100), 
GaAs(100) и полированные пластины плавленого кварца. 

Дифракцией синхротронного излучения изучались как тонкие (2000 
- 5000 А), так и толстые (15000 - 30000 А) пленки карбонитрида кремния. 
Один дифракционный спектр обычно имеет мало рефлексов, часто с вы
сокой амплитудой и узким профилем (0,05 - 0,1°) от ориентированных 
кристаллов, при этом поликристаллическая неориентированная фаза 
практически не проявляется. По разработанной методике для увеличения 
числа рефлексов от ориентированной фазы несколько дифракционных 
картин записывались при разных углах поворота образца относительно 
собственной оси (©-сканирование). Было определено, что на рентгено
граммах от пленок SiCxNy, синтезированных во всем исследованном тем
пературном интервале и области изменения состава исходной газовой 
фазы, имеются отражения от ориентированных кристаллов, близкие или 
совпадающие в пределах экспериментальной ошибки по положению с 
отражениями стандартной a-Si3N4 фазы (а = 7,7541 А, с = 5,6217 А -
JCPDS Int Center for Diffraction Data, 1988, USA, V. 41, card N 360) (Табл. 
1). Помимо этих рефлексов, дифракционные картины иногда содержат 
рефлексы от неизвестных фаз, не относящиеся ни к одному из известных 
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соединений тройной системы Si-C-N. Нанокристаллы псевдо ct-Si3N4 фа
зы, по-видимому, содержат атомы углерода, которые оказывают несуще
ственное влияние на параметры решетки из-за близости атомных радиу

сов углерода и кремния, а 
также потому, что атомы уг
лерода могут замещать атомы 
кремния в узлах решетки без 
изменения валентности, т.к. 
атомы Si и С принадлежат к 
IV группе. 

На рисунке 4 представ
лены рентгенограммы тонких 
пленок SiCxNy, синтезирован
ных на подложках Si(100) при 
723 К (а) и 1023 К (б). Как 
видно из представленных ри
сунков, интенсивность реф
лексов от ориентированных 
кристаллов растет вместе с 
температурой синтеза. Отме
тим, что нанокристаллы псев
до a-Si3N4 фазы часто огра
няются высокоиндексными 
гранями. Из табл. 1 видно, что 
сформированные при низких 
температурах роста нанокри
сталлы фазы псевдо a-Si3N4 
ограняются высокоиндексны
ми гранями как результат об
разования наночастиц в ус
ловиях высоких скоростей 
зародышеобразования и рос
та пленки, типичных для 

плаз мостимул про ванных 
процессов. С ростом темпе
ратуры синтеза, по-
видимому, изменяется меха
низм формирования нанок-
ристаллов: наряду со стиму
ляцией процесса синтеза ВЧ-

I 

S 

2-тета 

2-тета 

Рис. 5. Рентгенограммы от тонких пленок 
SiCKNT> синтезированных на подложках Si(100) 
при 723 К (аХ Ш23 К (б) и отожженных при 
1173 К (в). Длина волны X - 1,5405 А 
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плазмой увеличивается вклад термической составляющей, что способ
ствует увеличению скорости движения адсорбированных на поверхно
сти подложки атомов к растущему нанокристаллу и, тем самым, образо
ванию энергетически выгодных граней с более высокой ретикулярной 
плотностью, т.е. низкоиндексных. 

Рентгенограммы от поликристаллической, неориентированной фа
зы пленки SiCxNr полученные методом 2тета-сканирование, имеют 

Т а б л и ц а 1. 
Межплоскостные расстояния в пленках 
SiCxNr, синтезированных при температуре 
523 К и 1023 К и отожженной при 1123 К, 
и стандартной cc-Si 

SiCxNy 
523 К, 
d(hki>> A 

4,9511 
3,8885 

1,8158 

1,5913 

1,4287 
1,3496 
1,3280 
1,2116 

SiCxNy 
1023 К, 
d(hki)> A 
5,7119 

ЗД345 

1,9434 
1,8450 

1,6612 
1,5828 
1,5475 

1,3522 
1,3321 

1,0739 
1,0443 
0,9925 

3N4 
SiCxNy 
1123 К, 
d(hki)> A 
5,604 

2,712 
2,6382 
2,316 
2,189 

1,688 

1,5109 

1,356 

1,1374 

o>Si3N4 

<tan» {hkl} 
-
-

3,887 
-

2,823 
2,599 
2,32 

2,158 
1,9370 
1,8640 
1,806 
1,680 
1,5960 
1,5402 
1,507 
1,4180 
1,3510 
1,321 
1,2130 
1,1382 
1,0758 
1,0403 
1,0048 

-
110 

002 
102 
211 
202 
220 
310 
103 
400 
222 
320 
213 
411 
322 
313 
502 
224 
520 
602 
522 

только сильно размы
тые, с низкой интенсив
ностью и большой ши
риной рефлексы и близ
ки к рентгенограммам 
для нанокристалическо-
го карбонитрида крем
ния, описанным в лите
ратуре. Размер нанок-
ристаллов, оцененный 
по формуле Дебая-
Шерера, увеличивался с 
ростом температуры 
синтеза в интервале 
2 -г- 80 нм. 

Эти результаты 
были подтверждены 
исследованиями атом
ной структуры аморф
ных и нанокристалли-
ческих пленок SiCxNy 
методами высокораз
решающей электронной 
микроскопии: ВРЭМ и 

электронограм мам и 
локальной области 
(SAED). Синтезирован
ные при низких темпе
ратурах пленки дают на 
электронограм ме ло
кальной области диф
фузное размытие, а на 
ВРЭМ изображении 
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типичный вид аморфного материала. Электронограмма локальной облас
ти пленки (рис. 6, б), полученной при высокой температуре, состоит из 
гало и слабых дифракционных колец, указывающих на присутствие в плен
ке аморфной и кристаллической составляющих. ВРЭМ изображение (рис. 
6, а) показывает присутствие нанокристаллов размером < 3 нм, распреде
ленных в аморфной матрице. Были измерены dhki этих нанокристаллов, рав
ные 0,24 нм и 0,21 нм. Эти значения совпали со значениями с1ы<ь вычислен
ных для 1-го и 2-го колец микроэлектронограммы. Значение аш, равное 0,15 
нм, определено для 3-го кольца, но не найдено во ВРЭМ изображении. Полу
ченные dhu, равные 0,15; 0,21 и 0,24 нм, близки к дш (213), (202), (211) стан
дартной фазы a-Si3N4, соответственно. 

Исследование морфологии поверхности сканирующей электронной 
микроскопией тонких пленок карбонитрида 
кремния выявило образование ориентиро
ванных относительно подложки кристаллов 
с гексагональной симметрией. Эти микро
кристаллы сами состоят из наночастиц, раз
мером 10 — 30 нм. Элементный состав этих 
кристаллов, исследованный методом энер
годисперсионного анализа (EDS), не отлича
ется от общего состава пленки в пределах 
экспериментальной ошибки. 

Данные, полученные рентгенофазовым 
анализом, подтверждаются и дополняются 
результатами, полученными рентгеновской 
фотоэлектронной спектроскопией. Была изу
чена эволюция N Is, Si2p и С Is РФЭС спек
тров пленок SiCxNy с изменением температуры 
синтеза и химического состава исходной газо
вой смеси. Установлено, что в случае пленок, 
синтезированных в системе (ГМДС+Не), Si 2p 
пик может быть разложен на три компоненты: 
102,8; 101,7 и 101,0 эВ. Первая компонента с 
малой интенсивностью соответствует энергии 
связи Si-O, вторая - близка пику стехиометри-
ческого нитрида кремния, третья компонента 
занимает промежуточное положение между 
связями Si-N и Si-C. Таким образом, отсутст
вие в этих пленках компоненты с энергией 
связи в 100,5 эВ, соответствующей связи Si-C, 

Рис.6. ВРЭМ шображение-(а) 
и электронограмма локальной 
области (SAED) - (б) попе
речного среза структуры 
SiCxN/Si(100) 
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и существование промежуточной компоненты с энергией в 101,0 эВ пред
полагает образование полизамещенных тетраэдров (QSiN^ из-за частич
ного замещения атомов азота атомами углерода. С ростом температуры 
синтеза увеличивается атомная концентрация углерода до 60 %. Введение 
аммиака в исходную газовую смесь стимулирует образование пленок 
SiCxNy с высокой концентрацией азота от 30 до 50%. 

Данные, полученные ИК- спектроскопией, подтверждают данные, по
лученные другими методами. В пленках, синтезированных в интервале 
температур (523 - 1173 К), присутствуют связи C-N, St-C и Si-N. 

Для высокотемпературного отжига использовались свежеосажденные 
образцы карбонитрида кремния, синтезированные при температурах 573, 
773 и 873 К. Толщина слоев достигала 3000 нм, значения показателя пре
ломления изменялись от 2,0 до 2,6 в зависимости от температуры синтеза. 
Термический отжиг пленок проводился при температуре 1123 К и пони
женном давлении (10"2 Торр) в атмосфере гелия в течение двух часов. По 
данным рентгенофазового анализа высокотемпературный отжиг пленок 
приводит к значительному росту ориентированных кристаллов, что выра
жается в увеличении интенсивности рефлексов на рентгенограммах на не
сколько порядков (рис. 5, в). Изменение положения рефлексов не происхо
дит. Рассчитанные из дифрактограмм межплоскостные расстояния dhki для 
исследованных образцов близки к dm стандартной фазы a-Si3N4. Использо
вание метода Image Plate позволило определить точечные рефлексы с вы
сокой интенсивностью, что указывает на возможность образования ориен
тированных кристаллов во время высокотемпературного отжига. По дан
ным, полученным методами ИК- и КР- спектроскопии, РФЭС и энерго-
дисперсионной спектроскопии значительных изменений в химическом и 
элементном составе пленок не происходит. В результате высокотемпера
турного отжига происходит значительное увеличение размера нанокри-
сталлов (с 2 - 10 нм до 100 нм). 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ 
1. На основе рентгенофазового анализа с использованием синхротрон-

ного излучения создан комплекс методов исследования фазового состава и 
структуры тонких нанокристаллических пленок, в том числе состоящих из 
легких элементов. Методики апробированы и оптимизированы на примере 
тонких пленок сульфида кадмия. 

2. Методом РФА-СИ исследована структура тонких пленок сульфида 
кадмия CdS, смешанного сульфида кадмия и цинка CdxZnbxS и сульфида 
свинца PbS, впервые полученных плазмохимическим разложением летучих 
разнолигандных комплексов бис-диэтилдитиокарбамато соответствующих 
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металлов с 1,10 фенантролином Me^CN^Hj^-C^HeNi Установлено, 
что в указанных процессах реализуется рост нанокристаллических пленок с 
размерами нанокристаллов 10-50 нм. Нанокристаллы могут быть ориен
тированы, их структура зависит от природы материала подложки. 

3. Определено, что величина несоответствия в параметрах кристалли
ческих решеток (Да) материала подложки и слоя сульфида кадмия приво
дит к формированию разных фаз: образованию гексагональной фазы h-CdS 
на подложках Si(100) (Да = -7 %), образованию преимущественно кубиче
ской фазы c-CdS на подложках InP (100) (Да = ~0,6 %), и одновременному 
образованию смеси двух фаз - гексагональной h-CdS и кубической c-CdS 
при использовании плавленого кварца в качестве подложек. 

4. Установлено методом РФА-СИ, что нанокристаллы пленок сме
шанного сульфида кадмия и цинка, впервые синтезированных плазмохи-
мическим разложением газовой смеси паров разнолигандного бис-
диэтилдитиокарбаматов кадмия и цинка (соотношение Zn/Cd 30%) с 
2, 2' бипиридилом Cd(/Zn)(S2CN(C2H5)2)2 -CioH8N2. и гелия, представляют 
собой фазу твердого раствора замещения состава Cdo.eo5Zno.195S. Результаты 
исследования структуры и фазового состава этих пленок подтверждены 
методами ИК- и КР- спектроскопии. 

5. Методом просвечивающей электронной микроскопии показано, что 
плазмохимический процесс синтеза слоев сульфида кадмия, смешанного 
сульфида кадмия и цинка и сульфида свинца приводит к ориентированно
му росту нанокристаллов. Так, в случае пленок CdxZnt.xS происходит обра
зование колончатых нанокристаллов, с поперечным сечением 10 — 50 нм и 
проросших на всю толщину пленки, с предпочтительным направлением 
роста [002]. 

6. Изучены структура и фазовый состав тонких пленок тройного со
единения карбонитрида кремния SiQN^ синтезированных плазмохимиче-
ским разложением паров ГМДС в смесях с аммиаком и гелием в области 
температур 573 - 1073 К. Просвечивающей электронной микроскопией, 
РФА-СИ и электронной дифракцией локальной области установлено, что 
пленки являются нанокомпозитным материалом переменного состава, в 
аморфной матрице которого распределены нанокристаллы размером от 2 
до 80 нм со структурой псевдо a -Si3N4 фазы (твердого раствора замещения 
a -Si(C)}N4). Результаты исследования подтверждены методами ИК- и КР-
спектроскопии и РФЭС. 

7. Показано, что высокотемпературный отжиг свежеосажденных пле
нок карбонитрида кремния при 1123 К способствует уменьшению степени 
аморфности пленки, увеличению размеров ориентированных нанокристал-
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лов фазы псевдо a -Si3N4 до 100 нм и формированию нанокристаллов с 
низкоиндексными гранями. 
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