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Оптическая схема конфокального рамановского 
микроскопа Renishaw inVia, в противовес тради-
ционным спектрометрам такого класса, базиру-
ется на использовании линзовой оптики, эффек-
тивность которой на один-два порядка выше, чем 
у зеркальной, при этом позиции линз для борьбы с 
хроматизмом автоматически подстраиваются под 
выбранные длины волн возбуждения. Получаемые 
спектры имеют хорошее спектральное разрешение 
(от 0,5 см–1) и широкий спектральный диапазон – 
от 5 до 10 000 см–1 в зависимости от конфигурации. 
Конфокальный режим дает возможность неразру-
шающего анализа объектов, находящихся в толще 
материала. Скоростное картирование Streamline 
позволяет строить плоские и объемные изображе-
ния исследуемых объектов, выявляя интересующие 
нас домены и получая данные об их молекулярном 
составе, при этом на весь процесс затрачивается 
минимальное время.

Рассмотрим примеры использования спектро-
метра inVia для поиска и изучения дефектов и 
включений в образцах карбида кремния.

Карбид кремния SiC – это полупроводник с широ-
кой запрещенной зоной и высокой температурной 
стабильностью, что делает его идеально подходя-
щим для высоковольтной и высокотемпературной 

электроники. Эффективность устройств на карбиде 
кремния определяется качеством исходных пла-
стин SiC, поэтому проводятся серьезные исследова-
ния по изучению природы дефектов и включений 
в таких пластинах с целью уменьшения их коли-
чества.

Рамановская спектроскопия – наиболее инфор-
мативный метод для изучения свойств карбида 
кремния. Благодаря ему можно выявлять разли-
чия между полиморфами карбида кремния, вклю-
чая 4Н, 6Н и 3С, а также детектировать изменения в 
локальных деформациях напряжения.

Дефект 1. "кометовиДное"  
треугольное включение 3С-SiC
Условия проведения эксперимента
Модель микроскопа ..........Renishaw inVia Reflex
Длина волны возбуждения ................... 488 нм
Объектив ....................................100х N Plan
Тип измерения ...........Объемное картирование 
StreamLineHR
Анализируемая область ................ 70×25×7 мкм
Число спектров ................................... 56 055 

В ходе исследования выявлены, идентифици-
рованы и описаны включения 3С-SiC в эпитакси-
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альном слое 4Н-SiC (рис.1). Такие включения ока-
зывают весьма нежелательное воздействие на 
p–n-структуры и барьеры Шоттки, уменьшая бло-
кирующие напряжения на 50%.

Для локализации дефектов выполняли кар-
тирование пластины карбида кремния с шагом 
10 мкм. Конструкция Renishaw inVia позволяет 
проводить картирование объектов площадью в 
десятки квадратных сантиметров с высоким про-
странственным разрешением и шагом от 100 нм.

При использовании inVia определяются раз-
меры включения на субмикронном уровне. Это 
значительно упрощает определение типа и 
формы дефекта и позволяет оценить возможный 
ущерб для устройства, производимого из такой 
пластины. Кроме того, на изображении ясно 
видно, что дефект происходит от подложки кар-
бида кремния.

Дефект 2. Стержень из 3C-SiC,  
выхоДящий из поДложки 
Условия проведения эксперимента
Модель микроскопа ..........Renishaw inVia Reflex
Длина волны возбуждения ................... 532 нм
Объектив ....................................100х N Plan
Тип измерения ...........Объемное картирование 
StreamLineHR
Анализируемая область ...............20×20×20 мкм
Число спектров ..................................... 7840

Объемное рамановское картирование позво-
лило определить форму и размер стержня, как 
это показано на рис.2а. Маленький боковой 
трубковидный отросток в эпитаксиальном слое 
представляет особый интерес. Трубка вырас-

тает из основного включения под небольшим 
углом к подложке (рис.2б). Учитывая, что она 
скрыта в толще слоя, ее обнаружение другими 
методами проблематично. Материал под-
ложки, окружающий включение, вызывает 
локальные деформации напряжения, как это 
видно на рис.2в. Эпитаксиальный слой пре-
имущественно находится в состоянии сжа-
тия, но также имеются участки, свободные от 
напряжений. Очень важно, чтобы распределе-
ние напряжений в эпитаксиальном слое было 
равномерным, так как локальные деформации 
могут снижать электрические характеристики 
устройств, изготовленных из такого материала. 
Изменение деформаций напряжений, обна-
руженное в образце, в зависимости от его рас-
положения на исходной пластине полупрово-
дника может вызвать значительное колебание 
характеристик устройства. 
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Рис.1. Рамановское 3D-изображение треугольного 
дефекта. Рамановское изображение подложки 4H-SiC 
(зеленый), эпитаксиального слоя 4H-SiC (синий)  
и треугольного включения 3C-SiC (красный/оранжевый)
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Рис.2. Рамановское 3D изображение включения 3C-SiC: 
a) рамановское изображение подложки 4H-SiC 
(зеленый), эпитаксиального слоя 4H-SiC (синий) 
и включения 3C-SiC (красный); б) рамановское 
изображение, демонстрирующее форму и размер 
включения 3C-SiC; в) рамановское изображение, 
показывающее включение 3C (серый) и деформацию 
напряжения в окружающем эпитаксиальном слое 
4H-SiC. Деформации сжатия и растяжения указаны 
красным и синим цветом соответственно



МЕТОДОЛГИЯ 5/2013(12)

 84 www.j-analytics.ru  www.j-analytics.ru  85Po

В обоих случаях объемное картирование 
выявляет, что включения 3С-SiC присутствуют 
в подложке и вызывают появление включений 
в эпитаксиальном слое. Другие исследования 
показали, что проведение соответствующей 
обработки подложки перед выращиванием эпи-
таксиальных слоев позволяет удалить нежела-
тельные центры кристаллизации*. Это, в свою 
очередь, помогает уменьшить число включений 
в эпитаксиальном слое и исправить качество, 
равномерность состава материалов и, как резуль-
тат, характеристики получаемых устройств.

*  Muthu B.J. Wijesundara, Robert G. Azevedo. SiC Materials and Processing 

Technology. Silicon Carbide Microsystems for Harsh Environments. – 

MEMS Reference Schelf, Springer, New York, 2011, v.22, p.33–95.

Дефект 3. треугольная полоСть 
в эпитакСиальном Слое 4н-SiC, 
выращенном на поДложке 4н-SiC
условия проведения эксперимента
Модель микроскопа ........ Renishaw inVia Reflex
Длина волны возбуждения ................. 532 нм
Объектив ..................................100х N Plan
Тип измерения .........Объемное картирование 
StreamLineHR
Анализируемая область ......... 50 мкм × 40 мкм
Число спектров .................................. 20334

Рамановское изображение демонстрирует, 
что дно этой полости содержит поликристал-
лическую смесь 4Н- и 6Н-SiC (рис.3а). Это может 
помочь в объяснении, почему эпитаксиальный 
слой стал расти неправильно.
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Рис.3. Изображение треугольной полости, полученное с помощью скоростного картирования StreamLineHR: 
рамановские изображения, демонстрирующие а) распределение 4H-SiC (синий) и смешанного 4H-, 6H- SiC 
(красный) ; б) распределение концентрации азота в полости (чем светлее цвет, тем выше концентрация); 
в) распределение деформационных напряжений (деформация сжатия – оранжевый/желтый, деформация 
растяжения – синий/черный, полость – красный). Изображение полости в оптическом микроскопе (г)
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Изменения в концентрации легирующего 
азота изучали по положению рамановской полосы 
моды А1 (LO), номинальное положение которой 
составляет 967 см–1 (рис.3б). Видно, что в матери-
але на границе с полостью концентрация азота 
ниже, чем в самой полости. В полости, в свою оче-
редь, имеются две маленьких треугольных обла-
сти. Такие включения могут снижать характери-
стики устройств. Смешанный участок в нижней 
части полости имеет дефектную поликристалли-
ческую структуру, что вызывает заметное повы-
шение концентрации легирующего азота. 

Распределение пластических деформаций 
на этом участке весьма необычно (рис.3в). Мате-
риал на дне полости не представляет интереса, 
поэтому замаскирован красным. Края треуголь-
ной полости находятся в различных напряжен-
ных состояниях. Участок с деформацией сжатия 
(оранжевый/красный цвет) расположен с правой 
стороны полости. Он соответствует шву, который 
виден на изображении под микроскопом (рис. 3г). 
Значительная деформация растяжения (цвета от 
синего к черному) расположена с левой стороны, 
с максимумом у левого нижнего угла. Нижний 

край находится в том же состоянии напряжения, 
что и весь образец. Кроме того, деформация растя-
жения наблюдается по периметру кольцевидного 
образования, заметного на изображении объекта 
(светло-голубой цвет на рис.3в).   

В результате проведенных исследований про-
демонстрирована применимость рамановского 
спектрометра Renishaw inVia для изучения кар-
бида кремния – его политипа, концентрации 
легирующего азота, локальных деформаций 
напряжения в материалах, различных включе-
ний и дефектов. Таким образом, при использо-
вании оборудования исследовательского класса, 
обладающего высоким пространственным раз-
решением, конфокальностью и стабильностью, 
подобные исследования становятся надежным 
инструментом для контроля качества полупровод- 
никовых изделий на базе современных материа-
лов и позволяют значительно повысить их надеж-
ность и эффективность. 

Компания Renishaw выражает благодарность 
проф. Noboru Ohtani, Kwansei Gakuin University (Япония) 

за предоставленные образцы.
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