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Структура и физические свойства тонких пленок карбида кремния  

на кремнии, синтезированных методом замещения атомов  

 

Общая характеристика работы. В работе осуществлен синтез тонких 

эпитаксиальных пленок карбида кремния методом замещения атомов в 

низкодислокационном высокоомном монокристаллическом кремнии 

ориентации (111) и комплексное исследование влияния условий синтеза на 

процессы роста, структуру, фазовый состав, стехиометрию, формирование 

Si–C-связей и физические параметры слоев SiC и переходной области 

«пленка SiC – подложка Si». Выявлены различные структурные 

модификации и политипы SiC, выполнен анализ размеров и 

преимущественной ориентации нано- и микрокристаллитов на границе 

раздела «пленка SiC – подложка Si». Проведено исследование структуры 

приповерхностных слоев карбида кремния и выполнен анализ влияния 

условий синтеза на микроструктуру и шероховатость поверхности пленок 

карбида кремния. Осуществлено экспериментальное исследование пленок 

карбида кремния, содержащих углерод в составе дилатационных диполей и в 

сверхстехиометрическом состоянии, проведен анализ степени 

кристалличности пленок карбида кремния и переходной области «пленка SiC  

– подложка Si». Выполнено моделирование основных физических 

параметров (толщина, стехиометрия, шероховатость, плотность, содержание 

вакансий Si) многослойной структуры карбида кремния. 

Актуальность темы. В последние годы резко вырос интерес к 

тугоплавким широкозонным полупроводникам, таким как SiC, GaN, AlN, BN, 

ZnO. Высокая подвижность электронов, большая величина электрического 

поля пробоя в сочетании с отличными термохимическими характеристиками 

обуславливают значительные перспективы использования этих материалов 

для изготовления полупроводниковых приборов различного назначения. 

Например, электронные приборы на основе SiC обладают высоким 

быстродействием,  радиационной стойкостью и возможностью работы при 

температурах до 600ºС. Реализация высоких потенциальных возможностей 

этих материалов, однако, тормозится в связи с отсутствием качественных 

эпитаксиальных слоев этих материалов. 

Для выращивания монокристаллического карбида кремния и других 

вышеуказанных материалов необходимо иметь подложки, у которых  

параметры решеток отличались бы менее, чем на 4%. Параметры решеток 

традиционно используемой кремниевой подложки и данных материалов 

отличаются более чем на 19%. Одним из возможных путей решения данной 
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проблемы является создание промежуточного буферного слоя SiC между 

кремнием и пленками широкозонных полупроводников. Действительно, 

кристаллы карбида кремния обладают параметрами решетки, близкими к 

параметрам решеток таких материалов, как GaN, AlN, ZnO. Но между 

карбидом кремния и кремнием разница в параметрах решеток также 

достигает 19%. Более того, на кремниевых подложках можно вырастить 

пленки карбида кремния только кубической модификации, в то время как для 

роста пленок GaN, AlN, ZnO нужна решетка гексагональной симметрии. 

Коэффициенты термического расширения этих материалов также 

различаются, поэтому при охлаждении кремниевой подложки в пленке SiC 

возникают трещины. Таким образом, необходимо получить ненапряженный 

буферный слой карбида кремния кубической модификации на кремнии, 

содержащий на поверхности слой карбида кремния гексагональной 

модификации. 

Каждая из этих двух задач является трудноразрешимой. Одним из 

способов преодоления отрицательного влияния  разницы в параметрах 

решеток пленки и подложки является внедрение пор в приповерхностный 

слой подложки. Поры уменьшают напряжения, возникающие из-за разницы в 

коэффициентах термических расширений пленки и подложки, поскольку 

уменьшается площадь контакта пленки с кристаллической поверхностью 

подложки. С другой стороны, поры являются интенсивным стоком материала 

пленки. Однако внедрение пор в поверхностный слой подложки, несмотря на 

возможность релаксации механических напряжений, резко снижает 

ориентационные свойства поверхности подложки. В связи с этим, 

необходимы исследования по синтезу эпитаксиальных пленок карбида 

кремния на кремниевых подложках, содержащих в переходном слое «пленка 

SiC – подложка Si» поры и пустоты.  

Перспективным методом, позволяющим решать эти задачи, является 

синтез пленок карбида кремния в потоке газа СО методом замещения атомов 

подложки кремния на атомы углерода. Синтез карбида кремния на кремнии 

этим методом позволяет выращивать эпитаксиальные буферные пленки SiC 

на больших площадях (d=156 мм), что очень важно для солнечной 

энергетики и всей микроэлектроники в целом. Другими преимуществами 

являются возможность контроля толщины (20-120 нм) и состава пленок, а 

также высокая чистота процесса синтеза. Особое значение имеет 

исследование синтеза методом замещения атомов пленок карбида кремния в 

низкодислокационном высокоомном кремнии с целью минимизации 

негативного влияния дефектов структуры подложки.  

Таким образом, исследования по синтезу эпитаксиальных пленок 

карбида кремния методом замещения атомов подложек 

низкодислокационного высокоомного кремния, содержащих в переходном 

слое «пленка SiC – подложка Si» значительное количество пор и пустот, 

являются достаточно актуальными для микроэлектроники. 
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Цель работы: синтез тонких эпитаксиальных пленок карбида кремния 

методом замещения атомов в низкодислокационном высокоомном 

монокристаллическом кремнии ориентации (111) и комплексное 

исследование влияния условий синтеза на процессы роста, структуру, 

фазовый состав, формирование Si–C-связей и физические параметры слоев 

SiC и переходной области «пленка SiC – подложка Si». 

Объект исследования. Тонкие эпитаксиальные пленки SiC, 

полученные методом замещения атомов в низкодислокационном кремнии 

ориентации (111). 

Предмет исследования. Структура, физические свойства и параметры  

тонких эпитаксиальных пленок карбида кремния, синтезированных методом 

замещения атомов в низкодислокационном кремнии ориентации (111). 

Основные задачи 

1 Высокотемпературный синтез тонких эпитаксиальных пленок 

карбида кремния методом замещения атомов в высокоомном 

низкодислокационном монокристаллическом кремнии n-типа ориентации 

(111).  

2 Исследование фазового состава пленок карбида кремния и выявление 

различных структурных модификаций и политипов SiC, анализ размеров и 

преимущественной ориентации нано- и микрокристаллитов на границе 

раздела «пленка SiC – подложка Si». 

3 Исследование структуры приповерхностных слоев карбида кремния и 

анализ влияния условий синтеза на микроструктуру и шероховатость 

поверхности пленок карбида кремния. 

4 Экспериментальное исследование пленок карбида кремния, 

содержащих углерод в составе дилатационных диполей и в 

сверхстехиометрическом состоянии, анализ степени кристалличности пленок 

карбида кремния и переходной области «пленка SiC – подложка Si». 

5 Моделирование основных физических параметров (толщина,  

стехиометрия, шероховатость, плотность, содержание вакансий Si) 

многослойной структуры карбида кремния. 

Методы исследования. Синтез пленок карбида кремния методом 

замещения атомов кристаллической подложки кремния на атомы углерода в 

потоке газа СО. При  этом были использованы нижеследующие методы 

исследования пленок SiC: комбинационное рассеяние; атомно-силовая 

микроскопия; профилометрия; электронная дифракция; рентгеновская 

дифракция; эллипсометрия; инфракрасная спектроскопия; рентгеновская 

рефлектометрия; математическое моделирование. 

Положения, выносимые на защиту: 

1 В тонких эпитаксиальных пленках SiC на поверхности высокоомного 

низкодислокационного монокристаллического кремния n-типа ориентации 

(111), выращенных методом замещения атомов при различных температурах 

и давлениях рабочего газа CO, присутствует редкая гексагональная фаза 2Н-

SiC, устойчивая в многослойной структуре, являющейся наиболее 
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энергетически выгодной ввиду релаксации упругих напряжений, вызванных 

различиями в параметрах решеток Si и SiC. 

2 Нижние слои пленок карбида кремния, синтезированных методом 

замещения атомов, содержат крупные кристаллы SiC размером 60-260 мкм и 

нанокристаллы SiC размером 3-7 нм с высокой степенью совершенства 

структуры, покрывающие внутреннюю поверхность пор и имеющие 

преимущественную ориентацию (311).  

3 При использовании газа СО слабые процессы науглероживания в 

режиме 1250°С и 264 Па приводят к формированию в пленках SiC 

включений сверхстехиометрического углерода, находящегося в структурной 

форме типа HOPG, а при увеличении давления и температуры газа СО до 395 

Па и 1330°С более интенсивные процессы науглероживания приводят к росту 

толщины и плотности пленки вследствие интенсивного выделения углерода в 

виде нанокластеров с плотностью близкой к алмазу.  

4 При определении стехиометрии пленок SiyС= Siy/(1+y)C1/(1+y), где y = 

NSi/NC = (ρy–ρC)/(ρSiC–ρC) с плотностью ниже либо выше табличного значения 

(ρSiC = 3,21 г/см
3
), выращенных при различных условиях, включения углерода 

присутствуют в пленке в виде графита (ρC = 2,23 г/см
3
) либо в виде 

нанокластеров с плотностью близкой к алмазу (ρC = 3,51 г/см
3
), 

соответственно. 

5 Наибольшее содержание кристаллических фаз SiC и наиболее 

совершенная структура характерны для пленок, выращенных методом 

замещения атомов, если их состав наиболее близок к стехиометрическому 

составу Si0,50C0,50. Доля кристаллической фазы карбида кремния, отражающая 

степень кристалличности пленки, составила величины в пределах 55 – 72 %. 

Научная новизна темы: 

1 На поверхности монокристаллического низкодислокационного 

высокоомного кремния n-типа ориентации (111) синтезированы тонкие 

эпитаксиальные пленки SiC методом замещения атомов при различных 

температурах и давлениях рабочего газа CO и во всех образцах показано 

присутствие редкой гексагональной фазы 2Н-SiC, устойчивой в 

многослойной структуре, являющейся наиболее энергетически выгодной 

ввиду релаксации упругих напряжений, вызванных различиями в параметрах 

решеток Si и SiC. 

2 Показано, что нижние слои пленок карбида кремния, 

синтезированных методом замещения атомов, содержат крупные кристаллы 

SiC размером 60-260 мкм и нанокристаллы SiC размером 3–7 нм с высокой 

степенью совершенства структуры, покрывающие внутреннюю поверхность 

пор и имеющие преимущественную ориентацию (311).  

3 Установлено, что при использовании газа СО слабые процессы 

науглероживания в режиме 1250°С и 264 Па приводят к формированию в 

пленках SiC включений сверхстехиометрического углерода, находящегося в 

структурной форме типа HOPG, а при увеличении давления и температуры 

газа СО до 395 Па и 1330°С более интенсивные процессы науглероживания 



5 
 

приводят к росту толщины и плотности пленки вследствие интенсивного 

выделения углерода в виде нанокластеров с плотностью близкой к алмазу.  

4 Выявлено, что при определении стехиометрии пленок SiyС= 

Siy/(1+y)C1/(1+y), где y = NSi/NC = (ρy–ρC)/(ρSiC–ρC) с плотностью ниже либо выше 

табличного значения (ρSiC = 3,21 г/см
3
), выращенных при различных 

условиях, включения углерода присутствуют в пленке в виде графита (ρC = 

2,23 г/см
3
) либо в виде нанокластеров с плотностью близкой к алмазу (ρC = 

3,51 г/см
3
), соответственно.  

5 Установлено, что в результате синтеза методом замещения атомов 

наибольшее содержание кристаллических фаз SiC и наиболее совершенная 

структура характерны для пленок, имеющих состав наиболее близкий к 

стехиометрическому составу Si0,50C0,50. Доля кристаллической фазы карбида 

кремния, отражающая степень кристалличности пленки, составила величины 

в пределах 55 – 72 %. 

Практическая значимость работы. Результаты исследований 

различных структурных модификаций и политипов SiC, размеров и 

преимущественной ориентации нано- и микрокристаллитов на границе 

раздела «пленка SiC – подложка Si», фазового состава эпитаксиальных 

пленок карбида кремния, синтезированных методом замещения атомов в 

высокоомном низкодислокационном монокристаллическом кремнии n-типа 

ориентации (111); результаты исследований структуры приповерхностных 

слоев карбида кремния и влияния условий синтеза на микроструктуру и 

шероховатость поверхности пленок карбида кремния; результаты по 

экспериментальному исследованию пленок карбида кремния, содержащих 

углерод в составе дилатационных диполей и в сверхстехиометрическом 

состоянии, а также степени кристалличности пленок карбида кремния и 

переходной области «пленка SiC – подложка Si»; результаты моделирования 

основных физических параметров (толщина,  стехиометрия, шероховатость, 

плотность, содержание вакансий Si) многослойной структуры карбида 

кремния могут быть использованы при создании промежуточного буферного 

кристаллического слоя SiC большой площади между подложкой кремния и 

пленками широкозонных полупроводниковых материалов таких как GaN, 

AlN, ZnO, предназначенных для изготовления полупроводниковых приборов 

различного назначения. 

Апробация работы. Основные результаты диссертационного 

исследования были опубликованы в 13 работах: журнальных статьях (9), 

докладах (1) и тезисах (3) конференций, в том числе 1 статья в журнале 

«Physics of the Solid State» (импакт-фактор 0,831, SCOPUS, Thomson Reuters),  

1 статья в журнале «Superlattices and Microstructures» (импакт-фактор 2,12, 

SCOPUS, Thomson Reuters), 2 статьи в ведущих научных журналах 

Российской Федерации, рекомендованных ВАК РФ:  «Физика твердого тела», 

«Фундаментальные исследования», 5 статей в ведущих казахстанских 

научных журналах, рекомендованных ККСОН МОН РК – «Доклады НАН 

РК», «Известия НАН РК. Серия физико-математическая», «Вестник КазНУ 
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им. аль-Фараби», в докладах и сборниках тезисов четырех международных 

конференций, включая 2 зарубежные – 4th International Conference on Nano 

and Materials Science (ICNMS 2016). New York. 7-9 Jan., 2016. MATEC Web of 

Conferences. 43. 01003. P.1-4. (Web of Science, Thomson Reuters, Scopus); The 

Applied Nanotechnology and Nanoscience International Conference – 

ANNIC2016. Pompeu Fabra University. November 9-11, 2016. Barcelona. 

Личный вклад автора. Автор самостоятельно провела подготовку 

образцов монокристаллического высокоомного низкодислокационного 

кремния, подвергла образцы механической шлифовке, полировке и 

химическому травлению в смеси кислот с целью удаления нарушенного слоя. 

Автор приняла участие при высокотемпературном синтезе пленок.  Автором 

самостоятельно выполнены измерения методом инфракрасной 

спектроскопии с разложением спектров на компоненты. Автор был основным 

исполнителем при проведении анализа данных ИК-спектроскопии по 

изменению амплитуды, площади, полуширины и положения минимума SiC-

пика ИК-поглощения при изучении влияния условий синтеза на 

формирование кристаллической структуры слоев карбида кремния. Автор 

участвовала в измерениях и анализе результатов, полученных методами 

комбинационного рассеяния, профилометрии, рентгеновской дифракции и 

микроденситометрии, рентгеновской рефлектометрии, а также в 

математическом моделировании результатов с применением программы 

Release. Автор участвовала в обсуждении результатов, полученных методами 

атомно-силовой микроскопии, электронной дифракции и эллипсометрии. 

Статьи и доклады по теме диссертации автором написаны совместно с 

коллегами на основании коллективного анализа, обсуждения и обработки 

результатов. Обобщение представленного материала выполнено автором. 

Связь темы диссертации с планами научных работ  
Основная часть материалов диссертации была получена в ходе 

выполнения научно-исследовательских работ, входящих в программы 

фундаментальных исследований Министерства образования и науки 

Республики Казахстан по темам:  

1) «Исследование структурно-физических свойств твердых пленок 

карбида кремния SiCx и карбонитрида кремния SiCxNy, синтезированных 

ионно-лучевыми методами» (ГР  № 0262/ГФ4; 2015-2017 гг., приоритет: 

«Интеллектуальный потенциал страны», подприоритет: «5.2. 

Фундаментальные исследования в естественно-научной сфере»);  

2) «Разработка и создание наноматериалов и сплавов на основе 

плазменной и ионно-лучевой технологий для базовых отраслей экономики» 

(ГР 0112РК02688; 2012-2014 гг., приоритет: «Глубокая переработка сырья и 

продукции»; подприоритет: «Технологии получения новых материалов»). 

Структура и объем диссертации. Диссертация изложена на 119 

страницах,  содержит 66 рисунков, 16 таблиц, введение, три раздела, 

заключение, список использованных источников из 159 наименований.   

 


