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ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 

 

В настоящей диссертации применяют следующие термины с 

соответствующими определениями: 

 

  

SiC  карбид кремния – соединение кремния с углеродом 

СО газ монооксид углерода 

SiН4 газ моносилан 

кластеры атомов объекты, состоящие из нескольких, десятков и сотен 

атомов, объединенных связями 

Si (111) кристаллический кремний с ориентацией 111 

Si-C связи атомы кремния и углерода связанные межатомной связью 

SiO2 оксид кремния 

ТО-фононы transverse oscillations (поперечные колебания) 

LО-фононы  longitudinal oscillations (продольные колебания)  

нм нанометр 

АСМ атомно-силовая микроскопия  

ИК-поглощение инфракрасное поглощение  

ФЭП фотоэлектрические преобразователи 

КРС комбинационное рассеяния света  

дилатационный 

диполь 

два центра дилатации «углерод» и «кремниевая ваканcия», 

притягивающиеся друг к другу и образующие диполь 

«углерод−ваканcия Si» 

CVD сhemical vapour deposition 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

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 [1–4]. Например, 

электронные приборы на основе SiC обладают высоким быстродействием,  

радиационной стойкостью и возможностью работы при температурах до 600ºС 

[5–6]. Реализация высоких потенциальных возможностей этих материалов, 

однако, тормозится в связи с отсутствием качественных эпитаксиальных слоев 

этих материалов [7]. 

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 

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% [7]. 

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 
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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 [7]. 

Каждая из этих двух задач является трудноразрешимой. Одним из 

способов преодоления отрицательного влияния  разницы в параметрах решеток 

пленки и подложки [7, 8–10] 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, исследования 

по синтезу эпитаксиальных пленок карбида кремния на кремниевых подложках, 

содержащих в переходном слое «пленка SiC-подложка Si» значительное 

количество пор и пустот, является достаточно актуальным для 

микроэлектроники. Перспективным методом, позволяющим решать эти задачи, 

является синтез пленок карбида кремния в потоке газа СО методом замещения 

атомов подложки кремния на атомы углерода, впервые предложенным в работе 

[11]. Синтез карбида кремния на кремнии методом замещения атомов 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 [7,11,12]. 

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). 

Цель исследования. 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». 

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 
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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. 

Методологической базой исследования являются: синтез пленок 

карбида кремния методом замещения атомов кристаллической подложки 

кремния на атомы углерода в потоке газа СО; методы исследования пленок SiC 

– комбинационное рассеяние, атомно-силовая микроскопия, профилометрия, 

электронная дифракция, рентгеновская дифракция, эллипсометрия, 

инфракрасная спектроскопия, рентгеновская рефлектометрия, математическое 

моделирование; методы обработки образцов – химическое травление. 

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 

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.  
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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 %. 

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 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 %. 

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 
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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. 

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 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. 

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 
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полупроводниковых материалов таких как GaN, AlN, ZnO, предназначенных 

для изготовления полупроводниковых приборов различного назначения. 

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.   
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1 СТРУКТУРА И ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ПЛЕНОК КАРБИДА 

КРЕМНИЯ, СИНТЕЗИРОВАННЫХ РАЗЛИЧНЫМИ МЕТОДАМИ 

(ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ)  
 

1.1 Синтез пленок карбида кремния 

Наиболее перспективными материалами для развития наноэлектроники, 

обладающими высокими пробивными электрическими полями, подвижностью 

электронов и теплопроводностью являются такие широкозонные 

полупроводники как карбид кремния (SiC), нитрид галлия (GaN), нитрид 

алюминия (AlN), нитрид бора (BN), оксид цинка  (ZnO) [7]. Например, в 

последние годы интенсивно разрабатываются оптоэлектронные приборы на 

основе гетероэпитаксиальных пленок нитридов металлов III группы (GaN, AlN, 

InN) и твердых растворов на их основе (AlGaN, InGaN). Наибольший интерес 

представляет эпитаксиальный рост таких структур на кремниевых подложках 

ввиду перспектив интеграции нитрид-галлиевой и кремниевой электроники, 

возможности использования кремниевых подложек большого диаметра, их 

низкой стоимости, хорошей электро- и теплопроводности [13]. Однако, 

большое различие постоянных решеток кремния и указанных широкозонных 

полупроводников (до 20 %) является главной причиной деформации 

гетероструктур при гетероэпитаксии [14]. Это приводит к высокой плотности 

дефектов и появлению огромного числа дислокаций несоответствия решеток  

на границе «пленка-подложка» при непосредственном выращивании пленок на 

поверхности монокристаллов кремния. Эти дислокации несоответствия 

проникают вглубь эпитаксиальных пленок и, разрастаясь, нередко приводят к 

появлению трещин [13,14]. Кроме того, на дислокациях происходит рассеяние 

носителей заряда, что не позволяет использовать такие гетероструктуры в 

полупроводниковых приборах. Проблема получения ненапряженных пленок 

широкозонных полупроводников на кремниевых подложках до сих пор 

полностью не решена [13]. 

Карбид кремния, являющийся одним из важнейших полупроводниковых 

материалов [14], был открыт Г. Муассаном в 1886 г. в Аризонской пустыне и 

был впоследствии назван «муассонит». Обнаруженный Г. Муассаном минерал 

имел внеземное происхождение. В 1893 году [16] Э. Ачесон запатентовал 

промышленный метод получения монокристаллов SiC [17]. Выращенные этим 

методом кристаллы содержали много примесей (до 10
21

 см
−3

) и имели 

небольшие размеры 10×10×3 мм
3
 [16].  

На сегодняшний день распространенным способом получения 

технического карбида кремния является спекание кремнезема с углеродом в 

графитовой электропечи Ачесона при высокой температуре 1600‒2500 °C в 

соответствии с химической реакцией: 

COSiCCSiO
C

23
25001600

2  


                            (1) 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B3%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B4
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Первые выращенные кристаллы SiC часто представляли собой сростки 

кристаллов различных политипов. 

В середине 50-х годов 20 века Дж. Лели предложил новый метод 

выращивания кристаллов SiC [18], являющийся разновидностью 

сублимационной технологии. Пары молекул SiC получены при испарении 

поликристаллического карбида кремния при температурах 2500-2650 °С. 

Формирование кристаллического карбида кремния происходит при 

конденсации паров SiC на случайных зародышах. 

Ранее, при использовании этого метода прессованием из карбида кремния 

изготавливали втулку и помещали в графитовый тигель, который закрывался 

крышкой из C или SiC (рисунок 1). При высокотемпературной обработке, 

температура на внутренних стенках втулки на 50-70°С ниже, чем на внешних 

стенках. Молекулы карбида кремния, испаряющиеся из внешних стенок, 

конденсируются в полости втулки на ее внутренних стенках, приводя к росту 

монокристаллов [19]. 

 

 
 

Рисунок 1 – Рост монокристаллов методом Лели  

 

Однако, при этом формировалось слишком большое количество 

зародышей малого размера, что приводило к избытку мелких кристаллов и 

образованию сросшихся конгломератов из них.  

Для предотвращения этого явления в 1978 г. Ю.М.Таиров и В.Ф.Цветков 

[20] модифицировали метод Лели и использовали тонкую графитовую 

газопроницаемую кристаллизационную втулку с толщиной стенок 0,3–0,4 мм, 

располагающуюся внутри тигля. Между стенками тигля и втулкой находится 

шихта, состоящая из измельченного поликристаллического SiC. Во втулке 

изготавливаются отверстия диаметром 0,8–1,2 мм, которые служат центрами 

роста кристаллов. В случае повышенной газопроницаемости, увеличивается 

количество центров роста кристаллов. В связи с этим, число отверстий 

изменяется в зависимости от степени газопроницаемости материала втулки в 
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пределах 400–1000 шт. При высоких температурах карбид кремния начинает 

сублимировать из материала шихты и из-за наличия градиента температуры 

(20–40 °С·см
-1

) пары диффундируют через отверстия и поры 

кристаллизационной втулки во внутренний объем (рисунок 2).  

 

 
 

Рисунок 2 – Рост монокристаллов модифицированным методом Лели  

 

Кристаллизационная втулка с пониженной газопроницаемостью 

уменьшает количество центров кристаллизации и позволяет получать 

монокристаллические пластинки SiC площадью более 80 мм
2
 в заданных 

местах. 

Было обнаружено [19], что зародышами монокристаллических пластинок 

SiC являются нитевидные кристаллы, прорастающие из шихты через отверстия 

втулки. Несколько нитевидных кристаллов могут срастаться с образованием 

«ножки», на которой развивается пластинчатый кристалл 3С-SiC. Далее, 

кубический карбид кремния 3С-SiC трансформируется в гексагональный 

карбид кремния, претерпевая фазовое превращение с образованием 

разупорядоченных слоев. Например, в кристаллах 6H-SiC такие 

разупорядоченные слои встречаются у 20 % образцов, а у редких политипов – 

до 60 %. Большая часть кристаллов имеет структуру 6H-SiC. Далее по 

распространенности следуют политипы 15R, 4Н, 10Н и 8Н. 

Рост кристаллического карбида кремния происходит в широком 

интервале температур 2400-2650 °С. Высокая температура достигается 

использованием резистивного графитового нагревателя цилиндрической формы 

с разрезами. Однородное тепловое поле по оси тигля достигается большой 

длиной нагревателя, который существенно больше размеров тигля.  

До начала 1980-х годов метод Лели был единственным промышленным 

методом производства кристаллов для полупроводниковой промышленности. В 

настоящее время эта технология значительно усовершенствована и широко 
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используется [21]. Особенно это относится к основному поставщику 

монокристаллов SiC на мировой рынок компании Cree. 

В 1979 г. Ю.А. Водаков и Е.И. Мохов предложили использовать 

сублимационный сандвич-метод [22]. Метод предполагает в зоне роста 

параллельное размещение друг напротив друга испаряющей поверхности 

источника карбида кремния и ростовой поверхности затравочного 

монокристалла карбида кремния заданного политипа.  При этом, в зоне роста 

создается пониженное давление и поле рабочих температур с осевым 

градиентом в направлении от затравочного монокристалла к источнику. 

Обеспечивается испарение карбида кремния источника и кристаллизация 

карбида кремния из паровой фазы на ростовой поверхности затравочного 

монокристалла [23]. Таким методом удавалось управляемо получать 

эпитаксиальные слои SiC n- и p-типа проводимости, то есть SiC p–n-структуры.  

Однако для решения первостепенных задач электроники более важное 

значение имеет получение тонких монокристаллических пленок SiC, которые 

должны быть выращены на широко используемом материале электроники – 

кремнии. Оказалось, что кремний, в связи с его дешевизной и доступностью, 

как нельзя лучше подходит в качестве базового слоя таких приборов.  В связи с 

этим, кремний стали использовать как подложку, синтезируя на нем слои из 

нужного полупроводника. Однако выращивание буферных слоев на кремнии 

для синтеза пленок (например, SiC, GaN, AlN, BN, ZnO) является трудной 

задачей. Во-первых, такие слои удается осадить на небольшие площади 

подложек; во-вторых, возникают механические напряжения в связи с большим 

несоответствием в параметрах решетки (порядка 20 %); в-третьих, пленки 

имеют недостаточную эпитаксиальную ориентацию [7,14,24,25]. Проблема 

выращивания эпитаксиальных слоев различных политипов карбида кремния на 

кремнии является одной из важных проблем современной полупроводниковой 

технологии [12]. 

В 1983 году толстые пленки монокристаллического кубического SiC на 

монокристаллических кремниевых подложках были получены С. Нишино [26] 

методом химического осаждения из паровой фазы. Были получены слои до 34 

мкм толщиной и площадью в несколько см
2
. Был использован буферный слой 

между кубической SiC и кремниевой подложкой, чтобы свести к минимуму 

эффект несоответствия решеток. В качестве источника углерода и кремния  

использовались метилтрихлорсилан CH3SiCl3 и смеси SiH4 + C3H8. Легирование 

производилось с помощью акцепторных примесей В2Н6 и А1С13 [12,27,28]. На 

основе пленок, полученных данным методом, были созданы несколько типов 

полевых транзисторов. Однако параметры этих приборов, как и качество самих 

пленок, были недостаточно высокими [7]. 

Возможность использования SiC в качестве буферного слоя для роста 

пленок GaN привела к значительному росту интереса к методам получения SiC 

на Si [1,2,3,4,22]. Однако несмотря на интенсивное развитие различных методов 

роста пленок SiC на Si, получение  высококачественных эпитаксиальных 

пленок SiC на Si с низкой концентрацией дефектов является проблематичным. 

При этом на кремниевых подложках, обладающих кубической симметрией, при 
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использовании стандартных методов выращивания растет только карбид 

кремния кубического политипа 3С−SiC. Как известно, политип 3С−SiC имеет 

наименьшую ширину запрещенной зоны среди политипов карбида кремния и с 

точки зрения максимальных рабочих температур он превосходит GaP.  

При разнице около 19% в параметрах решеток подложки Si и пленки SiC 

получить пленки хорошего качества, большого диаметра и с хорошим 

интерфейсом почти невозможно. Пленки будут содержать трещины либо будут 

сильно напряжены, содержать дислокации и двойники, которые значительно 

ухудшают качество работы приборов. Применение буферных слоев из других 

материалов позволяет уменьшить упругую энергию между пленкой и 

подложкой. Однако, часто даже между буферным слоем и подложкой 

возникают напряжения, приводящие к возникновению дислокаций 

несоответствия или к образованию трещин в пленках [7]. Одной из серьезных 

проблем, сдерживающих коммерческое использование пластин кремния со 

слоем SiC, является проблема искривления этих пластин. Искривление также 

обусловлено упругой деформацией, возникающей из-за разности между 

параметрами решеток SiC и Si и коэффициентами их термического расширения 

[12,29]. В связи с этим важной задачей является решение проблемы релаксации 

упругой энергии на границе раздела фаз с целью предотвращения образования 

дефектов роста типа дислокаций несоответствия и двойников. Принципиально 

важным достижением могло бы стать выращивание низкодефектных 

пленочных слоев в условиях большой разницы между параметрами решетки 

пленки и подложки без создания промежуточного буферного слоя другого 

материала.  

На сегодняшний день существует достаточно много современных 

методов синтеза пленок. Это методы выращивания пленок из растворов и 

расплавов, испарение и конденсация, методы твердофазного роста, методы 

химических транспортных реакций (CVD и МОСVD), методы молекулярной 

лучевой эпитаксии, катодного и ионного распыления, различные 

электрохимические методы осаждения и другие методы [7]. При использовании 

этих методов атомы, образующие пленку, поступают на поверхность подложки 

из внешней среды. При взаимодействии компонентов пленки образуются либо 

твердые растворы, либо химические соединения. Перечисленные методы 

подробно описаны в специальной научной литературе [12,29–38] и в учебных 

пособиях [12,39]. В зависимости от соотношения между параметрами решетки 

пленки и подложки, пленки имеют поликристаллическую или 

монокристаллическую структуру. Считается, что пленки растут 

эпитаксиальными, если разница в параметрах решеток подложки и пленки не 

превышает 4%, они имеют упорядоченную структуру, близкую к 

монокристаллу и повторяют структуру подложки. Если разница в параметрах 

решеток подложки и пленки превышает 4 %, то, как правило, на начальной 

стадии образуются трехмерные островки [7]. Эти островки могут иметь 

разнообразные формы от полусферы до плоского ограненного зародыша. На 

начальной стадии роста островки имеют небольшие размеры, но высокую 

плотность распределения по поверхности подложки. Затем они объединяются 
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друг с другом, увеличиваются в размерах и, в конечном счете, образуют 

сплошную пленку. Если кристаллографическая симметрия материала подложки 

близка к симметрии материала пленки, то пленки могут вырасти 

эпитаксиальными даже в случае разности параметров решеток пленки и 

подложки более 4 %, но они будут содержать много различных дефектов роста, 

таких как дислокации, двойники и т.д. Подобные дефекты становятся причиной 

некачественных электронных приборов [7].  

Огромные перспективы использования тугоплавких полупроводниковых 

материалов для изготовления приборов различного назначения обусловлены 

высокой подвижностью электронов, большой величиной электрического поля 

пробоя в сочетании с идеальными термохимическими характеристиками. 

Реализация высоких потенциальных возможностей этих материалов тормозится 

в связи с отсутствием качественных эпитаксиальных слоев. Для синтеза этих 

материалов необходимо иметь подложки, у которых параметры решетки не 

только отличались бы менее чем на 4 %, но и сам процесс их производства был 

бы рентабельным. Приобретает важное значение дешевизна и технологичность 

производства подложек. Наиболее подходящей подложкой является кремний. 

Однако он имеет существенные отличия в параметрах решетки (19 %) и 

кубическую  кристаллическую решетку, а большинство материалов, например 

GaN, AlN, ZnO, имеют, как правило, гексагональную решетку. Для того, чтобы 

вырастить низкодефектную монокристаллическую пленку широкозонного 

полупроводника на кремниевой подложке, необходим промежуточный 

буферный слой SiC между кремнием и пленками широкозонных 

полупроводников [7,12]. 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 достигает 19 % и коэффициенты термического расширения этих 

материалов различаются, поэтому при охлаждении подложки в пленке 

возникают трещины. Более того, на кремниевых подложках, обладающих 

кубической симметрий, можно вырастить пленки карбида кремния только 

кубической модификации. Но для роста пленок GaN, AlN, ZnO нужна решетка 

гексагональной симметрии [12]. 

В последнее время были предприняты попытки устранить разницу в 

параметрах решеток пленки и подложки [7–10] за счет внедрения пор в 

приповерхностный слой подложки. Действительно, наличие пор приводит к 

уменьшению напряжений за счет уменьшения площади контакта пленки с 

кристаллической поверхностью подложки. Кроме того, появляется 

возможность интенсивного стока материала подложки в поры, поскольку, 

согласно термодинамическим законам, энергетически выгодно зарождение 

новой фазы во всякого рода впадинах. 

Однако, внедрение пор может оказать отрицательное влияние на качество 

растущей пленки. Действительно, для получения совершенных по структуре 

слоев необходимо, чтобы пленки были ориентированными и не напряженными 

[7]. При известных способах роста очень сложно соблюсти эти два условия. Как 

уже было сказано, ориентацию пленки задает кристаллическая структура 
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подложки. Чем больше отличается кристаллическая структура и симметрия 

пленки и подложки, тем более напряженной и дефектной вырастает пленка. 

Неоднородность и дефектность поверхности подложки приводит к ухудшению 

качества растущего слоя пленки. Поэтому внедрение пор в поверхностный слой 

подложки наряду с уменьшением механических напряжений значительно 

снижает ориентационные свойства поверхности. 

Как правило, при однородном превращении одной фазы в другую по 

всему объему старой фазы возникают маленькие зародыши новой фазы. 

Например, при увеличении концентрации атомов углерода в кремнии, 

распределение атомов углерода в объеме кремния не является однородным. 

Имеются участки с различной концентрацией углерода. Участки с составом 

атомов углерода и кремния близким к стехиометрическому, образуют после 

отжига нанокристаллы карбида кремния. И наоборот, участки с низкой 

концентрацией углерода могут трансформироваться в нанокристаллы кремния. 

Каждый из них имеет разные размеры. Сливаясь друг с другом, они образуют 

поликристаллический материал. Именно для уменьшения случайности 

процесса зарождения при выращивании монокристаллов используют так 

называемые затравки – маленькие, специальным образом приготовленные 

кристаллы, на которые и осаждается материал требуемой фазы. 

При росте гомогенных кристаллов условия осаждения подбирают таким 

образом, чтобы материнская фаза осаждалась только на затравке [7,12]. При 

гетероэпитаксиальном росте пленок на кристаллических подложках роль 

затравки играет подложка. Кристаллическая структура подложки отличается от 

структуры пленки. Площадь поверхности подложки, относительно большая. 

При наличии подложки зарождение происходит не во всем объеме старой фазы, 

а на поверхности подложки. Поскольку подложки обладают большой 

площадью поверхности, то процесс зарождения новой фазы протекает также 

случайным образом. Таким образом, поры, находящиеся на поверхности 

подложки, только увеличивают случайность зарождения и часто ухудшают 

ориентацию слоев. Таким образом, создание пор в приповерхностных слоях 

подложки кардинально не решает проблемы получения совершенных по 

структуре слоев широкозонных полупроводников. 

Для преодоления изложенных проблем было предложено использовать 

ряд новых способов получения ненапряженных слоев. Это так называемый 

метод сверхроста и метод Пендео [7–10]. При использовании этих методов на 

поверхность подложки предварительно наносят специальную маску. После 

этого, на открытых местах подложки выращивается островковая структура. В 

отдельных случаях вместо маски на поверхность подложки осаждают островки 

иного материала, например, SiO2. В результате на поверхности подложки 

образуются «столбы» и «впадины». Затем поверхность вновь покрывают 

маской, так, чтобы открытыми остались только «столбы», на которые будут 

нанесены пленки. Первоначально рост пленки происходит на поверхности 

столбчатых структур, а затем пленка растет латерально, закрывая пустое 

пространство, как «мостом». Подобный способ роста пленок называют  

«воздушно−мостовым». Упругие напряжения концентрируются в области 
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«столбов», остальная же часть пленки не содержит напряжений. Этот способ 

является дорогостоящим и нетехнологичным, а сам процесс выращивания 

занимает длительное время. Более того, на сегодняшний день этим способом 

невозможно получать пленки карбида кремния большой площади. 

 

1.2 Новые методы создания низкодефектных слоев SiС на Si. 

Кукушкин С.А. и соавторы [7,40–42] в 2005 году предложили метод 

синтеза эпитаксиальных слоев карбида кремния на кремнии. Суть метода 

заключается в следующем. К плоскости Si (111) или (100) отполированной 

подложки прикладывался шлифованный образец пористого углерода толщиной 

∼3 мм диаметром равным либо незначительно превышающим диаметр 

пластины Si. Затем подложка кремния и углеродная пластина подвергаются 

термообработке в вакуумной печи при температуре 1200−1400 °C в течение 5–

60 минут и давлении остаточного воздуха ∼103 Па. Методами рентгеновской 

дифракции и электронографии показано, что слои SiC толщиной 50–100 нм 

являются эпитаксиальными и однородными по всей поверхности подложки Si 

(111) [42]. К недостаткам этих пленок карбида кремния можно отнести 

присутствие значительного количества углерода, кремниевых вакансий и ямок 

травления, выходящих на поверхность слоя SiC. Предположено [42], что 

тонкий слой SiC на Si образуется в результате разложения газа Si2C на 

компоненты Si и SiC по реакции: 

 

Si2C ⇄ SiC + Si,                                                    (2) 

 

а газ Si2C образуется в результате взаимодействия испаряющихся с кремниевой 

подложки атомов Si и С. В дальнейшем [7,12,14,40–46] было выяснено, что 

механизм роста SiC через образование газа Si2C и реакцию (2) может быть 

существенно лучше интерпретирован. В результате этих исследований был 

развит новый метод синтеза слоев SiC на Si [11,43–46]. 

Позже авторы работы [7,12] пришли к заключению, что реально в 

установке, в которой происходил синтез образцов [42], был недостаточно 

глубокий вакуум и пористый углерод сильно адсорбировал кислород из 

воздуха. При нагреве адсорбированный кислород взаимодействует с графитом, 

образуя молекулы CO, которые взаимодействуют с атомами Si, образуя SiC в 

соответствии с реакцией (3): 

 

2Si(тв) + CO ↑ (газ) = SiC(тв) + SiO (газ) ↑                                   (3) 

 

Кукушкин С.А. и соавторы [7,14] в процессе многократных 

экспериментальных исследований, выбрали наиболее эффективную систему 

кристалл-газ для синтеза монокристаллического слоя карбида кремния на 

кремнии. Первоначально метод синтеза был разработан и смоделирован 

теоретически, проведены сложные расчеты, описывающие физические 

процессы, происходящие при данном методе, затем были проведены 

эксперименты и получены достоверные подтверждения теории [7,14].  
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Суть метода заключается в следующем: необходимо заменить в подложке 

кристаллического кремния атомы Si, лежащие вдоль кристаллографического 

направления (111), на атомы C (рисунок 3). 

Для проведения экспериментов использовали кристаллический кремний 

ориентации (111) и выдерживали в вакуумной печи в атмосфере СО при 

давлении 10–300 Па, температуре 1100–1400 °С, в течение 5–60 минут. В 

процессе высокотемпературного синтеза происходило формирование 

равномерной эпитаксиальной пленки карбида кремния без напряжений 

толщиной 20–200 нм [14,47].   

Ранее проводились подобные эксперименты с другими газами, такими как 

этилен C2H4, метан CH4, тетрахлорметан CCl4 [48–50]. 

В целом, процесс можно описать с помощью реакции (3). Эта формула 

означает, что при воздействии на кристаллический кремний окиси углерода, 

при определенных условиях формируется кристаллический карбид кремния с 

выделением газообразного оксида кремния, сопровождающегося образованием 

пор под эпитаксиальной пленкой карбида кремния. Причем толщину пленки 

можно варьировать, меняя условия эксперимента – давление, температуру и 

длительность процесса.  

 

 
 

Рисунок 3 – Трансформация кристаллической ячейки Si (а=0,5431 нм, V=0,1601 

нм
3
) в ячейку SiC (а=0,4360 нм, V=0,0815 нм

3
) при замене атомов внутри 

кристаллической ячейки кремния на атомы углерода [7,14] 

 

Авторами приведен схематический алгоритм процесса формирования 

пленки карбида кремния (рисунок 4). На рисунке показано, что под 

эпитаксиальной пленкой карбида кремния образуются поры, способствующие 

уменьшению механических напряжений, обусловленных различиями в 

параметрах решетки SiC и Si. При этом, на поверхности подложки 

кристаллического кремния формируется монокристаллическая пленка карбида 

кремния, а все дефекты роста, упругие напряжения и неупорядоченные 

структуры остаются с обратной стороны пленки [7,14].  

Многочисленные рентгеноструктурные, электронографические, 

люминесцентные исследования [14,47], а также применение оптических и 

электрофизических методов анализа [7,14], подтвердили данные о 

 

 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



20 

монокристаллической структуре пленок. Также была выявлена зависимость 

качества структуры пленок от длительности синтеза. Т.е., при кратковременном 

осаждении (первые несколько минут), пленки имеют малую толщину и низкое 

качество в связи с недостаточным формированием пор. С увеличением 

длительности процесса возрастает толщина пленки карбида кремния и 

количество пор, при этом качество структуры пленки значительно улучшается. 

Установлена зависимость толщины пленки SiC от длительности процесса 

синтеза [14]:   

 

                             
     

   
   ,                                               (4) 

 

где L – толщина пленки SiC, h – толщина слоя реакции и зарождения, N0 – 

число молекул SiC в единице объема пленки, J – поток молекул СО из газовой 

фазы в зону реакции, τ – характерное время жизни молекул SiO в зоне реакции, 

K
eq

 – равновесное значение константы химической реакции, D2 – коэффициент 

диффузии SiO в SiC, t – время реакции. 

 

 
 

Рисунок 4 – Схематическое изображение формирования пленки  

карбида кремния в процессе реакции между кристаллическим  

кремнием и молекулами газа монооксида углерода [14]  

 

Из всего вышеперечисленного можно сделать выводы, что авторами 

показана гениально простая методика получения буферных (затравочных) 
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слоев для дальнейшего выращивания полупроводников на кремнии, при этом 

миновав проблему несоответствия в параметрах решетки и, как следствие, 

напряжений в этих слоях. Метод является достаточно простым и относительно 

доступным. 

В 2008 году этот метод формирования монокристаллических слоев 

гексагональной (4H−SiC) и кубической (3C−SiC) модификаций карбида 

кремния на подложках кремния большого диаметра был запатентован авторами 

[11] и теоретически была обоснована новая концепция получения 

эпитаксиальных пленок SiC на Si [7,14]. В связи с появлением напряжений, 

обусловленных большой разницей между параметрами решетки пленки SiC и 

Si, необходимо создать условия, при которых одновременно с упорядочением 

зародышей новой фазы на подложке происходила бы и релаксация упругой 

энергии. Очень сложно сделать так, чтобы поверхность подложки одинаково и 

одновременно ориентировала зародыши новой фазы, зарождающиеся 

случайным образом. При этом важно, чтобы упругая энергия границы раздела 

фаз хотя бы частично релаксировала, не ухудшая структурное совершенство 

осаждающегося слоя [7]. 

Однако, невозможно с высокой точностью подобрать параметры роста 

пленок таким образом, чтобы полностью устранить фактор случайности в 

ориентации зародышей, заложенной в самой природе фазового превращения. 

Вицинальные ступени частично решают эту проблему, если параметры решеток 

пленки и подложки различаются незначительно. При больших различиях в 

параметрах решеток возникают большие механические напряжения [7]. 

Существует возможность решения этой проблемы, если создать большое 

количество молекулярных «затравок» для роста пленки SiC, состоящих из 

нескольких атомов. Формирование таких затравок возможно с использованием 

атомов кремниевой матрицы. Если молекулярные затравки закреплены в 

исходной кремниевой решетке и каждый поступающий атом присоединяется 

только к затравке, которая служит центром формирования кристаллической 

структуры пленки, то процесс роста пленки будет напоминать «молекулярный 

конструктор». Каждая затравка формирует свой участок пленки, а вместе 

затравки формируют ее целостную кристаллическую структуру. При таком 

процессе роста имеет место своего рода «неорганическая наследственность», 

когда затравки формируются на основе материнской кристаллической среды, 

но несут новую информацию о структуре пленки. Очевидно, что затравками 

для пленки SiC должны быть сами молекулы SiC [7,12]. 

Tаким образом, возникла идея замены части атомов Si в кристаллической 

матрице кремния на атомы C (рисунок 3). Однако, при присоединении к атомам 

кремния такого же количества атомов углерода общее количество атомов 

должно возрасти в два раза. Но, как известно, объем кубической 

гранецентрированной  ячейки карбида кремния VSiC=a
3
=(0,43596 нм)

3
 = 0,08286 

нм
3
 в 1,933 раза меньше объема аналогичной элементарной ячейки кремния 

VSi=a
3
=(0,54307 нм)

3
 = 0,16016 нм

3
. То есть, при внедрении атомов углерода не 

должно происходить значительного изменения объема поверхностного слоя, 

где происходит изменение состава. При этом объем двух элементарных ячеек 
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карбида кремния 2VSiC=0,16572 нм
3
 на 3,47 % превышает объем исходной 

элементарной ячейки кремния VSi=0,16016 нм
3
, и следует ожидать появления 

напряжений. 

Если не внедрить, а заменить часть атомов в элементарной ячейке 

кремния, а именно четыре атома Si на четыре атома C, то объем элементарной 

ячейки уменьшится в 1,933 раза и следует ожидать появления пустот в решетке 

кремния, так как радиус атомов кремния (rSi=0,133 нм) в 1,727 раз больше 

радиуса атома углерода (rС=0,077 нм). По мере накопления пустот следует 

ожидать возникновения больших механических напряжений в решетке, 

которые могут привести к её разрушению с образованием карбида кремния и 

пор в условиях высокотемпературного синтеза. 

В пленке карбида кремния будут зарождаться трещины. Появление 

механических напряжений не позволяет формироваться эпитаксиальной 

структуре. В результате операции замены атомов образуется два центра 

дилатации – молекула SiC и кремниевая вакансия. Введение атома углерода в 

решетку кремния будет ее расширять, так как молекула SiC занимает больший 

объем, чем атом кремния. Удаление атома кремния и образование вакансии 

будет сжимать решетку кремния. То есть, введение подобных одиночных 

дилатаций приводит к значительному росту упругой энергии. Однако, при 

удалении атома кремния и введении атома углерода в межузельную позицию 

формируется два центра дилатации, которые будут притягиваться друг к другу, 

образуя единый объект, во многом напоминающий электрический диполь 

[7,12,43–45]. Роль электрических зарядов играют дилатации. Объекты, в 

которых дилатации притягиваются друг к другу, были названы 

дилатационными диполями [7]. Образование диполей играет ключевую роль в 

упорядочении растущих пленок при огромной разнице в параметрах решеток. 

Таким образом, упругие взаимодействия, приводящие к образованию 

дилатационных диполей в кристалле, могут существенно снизить упругую 

энергию, созданную одиночными дилатациями. 

 

1.3 Рост пленок SiC на Si методом замещения атомов 

В [7,12,14,43–46] было доказано, что синтез дилатационных диполей 

«углерод−ваканcия Si» можно осуществить при помощи химической реакции 

(3) взаимодействия моноокиси углерода с кремнием, протекающей при 

температуре выше 900 °C. В результате этой реакции один из атомов кремния 

удаляется в составе молекулы SiO. При этом в кремниевой ячейке образуется 

вакансия. Атом углерода встраивается в матрицу кремния, соединяясь с другим 

атомом кремния [7,12,43–46]. В [12,45–46] было показано, что константа 

скорости химической реакции (3) имеет вид 

 

kSiC = const·exp{−[εSiC+W(cosϕx,y,z )]/kBT},                                 (5) 

 

где εSiC – энергия активации образования SiС без образования диполей в 

кремнии, kB – константа Больцмана. В случае образования дилатационых 

диполей константа реакции является функцией энергии W(cosϕx,y,z), т. е. она 
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становится зависимой от кристаллографического направления грани кремния 

[7]. 

Образование дилатационных диполей приводит к тому, что химическая 

реакция превращения кремния в карбид кремния будет протекать в две стадии 

[7]. На первой стадии образуется промежуточное вещество, в котором атомы 

углерода находятся в межузельном пространстве, а кремниевые вакансии 

расположены вдоль направления <111> [7,12,44–46]. Поскольку атомы 

кислорода двухвалентны, то двухвалентны также атомы углерода в молекуле 

газа СО и атомы кремния в молекуле продукта реакции SiO. Как известно, в 

кристалле кремния атомы Si четырехвалентны. Это означает, что после 

удаления атома Si в составе газа SiO на месте вакансии кремния образуются две 

пары электронов. Одна пара этих электронов образует Si–C-связи с 

двухвалентным атомом углерода, а другая пара электронов не участвует в 

формировании химической связи и как оборванная «связывается» вакансией. 

Между атомом углерода и вакансией кроме химической связи возникает и 

механическое взаимодействие. В результате образуется дилатационный диполь. 

На первой стадии химической реакции образуется метастабильная структурная 

фаза, отличающаяся по составу и структуре, как от кристаллического кремния, 

так и от карбида кремния. Основу этой структурной фазы составляют 

дилатационные диполи, содержащие двухвалентный углерод и вакансии. 

Плотность дилатационных диполей равна Nd≈1,6×10
28

 м
−3 

[7,44,45].  

Упругие диполи стабилизируют кремниевую ячейку. Действительно, при 

образовании вакансии, в результате химической реакции, часть атомов кремния 

удаляется, а часть химических связей обрывается. В результате кремний 

становится менее устойчивым, а энергия его решетки уменьшается. При 

введении атомов углерода формирующиеся диполи стабилизируют данную 

систему, заменяя оборванные химические связи механическим 

взаимодействием. Если бы не было взаимодействия между вакансией и атомом 

углерода, то упругая энергия была бы положительной [7].  

В рассматриваемом случае дилатационные диполи и кремниевая матрица 

на первом этапе реакции (3) образуют метастабильное промежуточное 

вещество, которое на второй стадии химической реакции переходит в 

устойчивое состояние, а именно карбид кремния. В промежуточном веществе 

химическая связь между атомами углерода и кремния ослаблена, и 

дилатационный диполь частично «заменяет» химическое взаимодействие. 

Образование упругих диполей вдоль определенных кристаллографических 

направлений, в нашем случае, вдоль напраления <111>, приводит к 

анизотропии скорости химической реакции [7].  

Разрушение диполя ведет к росту упругой энергии кристалла кремния и, 

соответственно, к росту его общей свободной энергии. При разрушении диполя 

атом углерода должен встать на место вакансии. Однако переход 

промежуточного вещества в карбид кремния через разрыв связи в диполе и рост 

упругой энергии системы неприемлем для выращивания монокристаллического 

слоя карбида кремния. При таком переходе будет возможен рост только 

неупорядоченного дефектного слоя карбида кремния, содержащего 
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дислокации, трещины и т. п., поскольку упругая энергия в начале такого 

перехода будет высокой [12]. 

Возможен иной и единственно возможный путь перехода 

промежуточного вещества в карбид кремния без увеличения упругой энергии в 

системе [12]. Если атомы углерода из межузельных позиций сместятся в 

положения, занимаемые вакансиями, то в верхней части кремния образуется 

слой карбида кремния. В карбиде кремния параметры решетки значительно 

меньше, чем в кремнии. Это означает, что часть первоначального объема, 

занятого решеткой кремния, должна освободиться. При этом произойдет 

релаксация упругой энергии и образуются поры [7]. 

На рисунке 5 изображена последовательность укладки плоскостей (111) 

решетки кремния. Пусть верхний слой кремния, который содержит атомы 

углерода и вакансии, уже перешел в промежуточное состояние (рисунок 5a) и 

затем превращается в слой карбида кремния (рисунок 5b). Межатомное 

расстояние между атомами Si вдоль плоскости (111) равно 0,384 нм. В 

промежуточном веществе межатомное расстояние не изменилось и 

соответствует расстоянию между атомами кремния. Расстояние между атомами 

C, лежащими вдоль плоскости (111) в SiC равно 0,308 нм. Расстояние между 

плоскостями пяти ячеек в SiC≈1,54 нм, что практически совпадает с 

расстоянием между плоскостями четырех ячеек Si≈1,54 нм. Отсюда следует, 

что при превращении промежуточного вещества в карбид кремния разрываются 

не все связи, а только связи, несовпадающие со связями в Si (рисунок 5b). При 

этом, под тем местом, где произошел разрыв связей, а именно под слоем SiC, 

образуются пустоты в виде треугольных пор [7]. 

Если рассмотреть не два слоя ячеек, как на рисунке 5a, а большее их 

число, то из чисто геометрических соображений следует, что пустоты будут 

иметь пирамидальную форму. Они будет выглядеть как треугольник, 

ограниченный плоскостями (111), (  31) и (3  1) (рисунок 5c). Форма этой 

фигуры будет подобна форме ямки травления, образующейся при травлении 

кремния [51]. Одновременно с этим (рисунок 5b) вследствие уменьшения 

объема материала на поверхности при образовании карбида кремния, 

появляются напряжения, приводящие к зарождению усадочных пор, 

расположенных вдоль поверхности подложки. Усадочные поры на поверхности 

пленки образуются через каждые пять ячеек карбида кремния и имеют размер, 

сопоставимый с размером кремниевой ячейки (рисунок 5b). 

Таким образом, слой SiC, образующийся согласно данному механизму, 

состоит из слоя пленки SiC, покрывающей треугольные поры под ее 

поверхностью, и усадочных пор, расположенных вдоль поверхности подложки 

(рисунок 5d). Для того чтобы вырос эпитаксиальный слой карбида кремния, 

необходимо, чтобы часть объема, занимаемого промежуточным веществом, 

которая высвобождается при превращении промежуточного вещества в пленку 

SiC, перераспределилась бы только между пленкой и треугольными порами. 

Образование усадочных пор является нежелательным процессом, 

поскольку при этом пленка имеет микротрещины. Переход промежуточной 

структурной фазы в карбид кремния сопровождается смещением атомов 
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углерода из межузельных позиций в кремнии в положения, занимаемые 

вакансиями (рисунки 5а, 5b). При таком переходе атом углерода соединяется с 

атомом кремния, и поскольку размер атома углерода меньше, чем размеры 

вакансии кремния, то одновременно с этим появляются напряжения в решетке 

кремния. В результате данного процесса общая упругая энергия системы 

возрастает. Чтобы этого не произошло, в системе должен произойти фазовый 

переход с образованием зародыша SiC и поры [12]. Этот процесс минимизирует 

общую свободную энергию данной системы. 

 

 
 

(a) – промежуточная структурная фаза; (b) – стадия превращения 

промежуточной структурной фазы в карбид карбид кремния с образованием 

усадочной поры; (c) – карбид кремния, треугольные поры и усадочная пора, 

сквозь которую проникает газ CO вглубь кремния; (d) – слой SiC на Si. 1 – 

усадочная пора; 2 – треугольная пора. 

 

Рисунок 5 – Стадии превращения промежуточной структурной фазы на основе 

кремниевой матрицы, содержащей диполь «углеродный атом–кремниевая 

вакансия», в карбид кремния [7]  

 

В процессе фазового перехода первоначальный объем промежуточной 

структурной фазы резко изменяется, так как образуется слой карбида кремния и 
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поры. Как было показано выше, объем образовавшегося карбида кремния 

значительно меньше объема, занимаемого кремнием (в 1,93 раза). Это означает, 

что переход промежуточного вещества в карбид кремния с образованием 

треугольных пор является типичным фазовым переходом первого рода [7], 

поскольку в данном случае имеет место упорядочение твердого раствора. 

Слой карбида кремния образуется вблизи поверхности кремниевой 

подложки, выходя на ее поверхность. Этот слой связан с нижележащими 

атомами кремния без механических деформаций лишь частично. Под 

значительной по площади поверхностью зародыша карбида кремния находится 

пора. 

Если бы зародыш SiC полностью, по всей площади контакта, был бы 

связан с подложкой, то выражение для минимальной работы его образования 

должно было бы содержать член, описывающий упругую энергию 

взаимодействия зародыша с подложкой. Однако, в данном случае это не так, 

поскольку одновременно с зародышем под его поверхностью зарождается и 

треугольная пора. Это означает, что удаление части материала подложки в 

процессе десорбции молекул SiO приводит к появлению пустот, которые 

способствуют снижению энергии упругого взаимодействия пленки с 

подложкой. Принципиальным отличием этого механизма роста пленок является 

эпитаксиальная ориентация зародыша SiC, сформированного подобным 

образом. При этом, ориентация зародыша определяется не поверхностью 

подложки, а внутренней ее структурой, поскольку формирование зародыша SiC 

происходит не на поверхности подложки, а внутри ее при проникновении 

вглубь атомов углерода и формировании промежуточной структурной фазы – 

кремний с упругими диполями. Таким образом, такой процесс снижения 

упругой энергии может иметь место только при одновременном зарождении 

зародыша и треугольной поры, что обеспечивается сдвигом атомов углерода, 

приводящим к одновременному рождению вакансий и молекул SiC. В итоге, 

образуется единый зародыш – «ямка травления-зародыш карбида кремния» [7]. 

Для «залечивания» пор усадки и трещин, уменьшения их размера и 

объема авторы предложили добавлять силан (SiH4) в зону реакции [52]. 

Контактируя с поверхностью подложки, поток газа SiH4 увеличивает общий 

объем кремния, компенсируя потери в количестве атомов кремния при 

сублимации молекул SiO, и тем самым уменьшает размеры пор и механические 

напряжения. Это также приводит к снижению скорости зарождения усадочных 

пор. Действительно, дополнительное введение SiH4 в систему увеличивает 

количество атомов кремния и уменьшает вероятность образования кремниевых 

вакансий в приповерхностных слоях кремния. Появление избыточных атомов 

кремния в составе молекул SiH4, их взаимодействие с кислородом и 

образование молекул  SiO  уменьшает движущую силу образования усадочных 

пор. Силан выполняет еще одну важную роль, а именно, он понижает 

поверхностное натяжение образующегося карбида кремния. В отсутствие 

силана при осаждении только молекул CO на поверхности кремния в 

избыточном количестве находятся атомы углерода, пассивируя оборванные 

связи. Осаждение смеси молекул SiH4 и CO приводит не только к залечиванию 
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микротрещин, но и росту карбида кремния на поверхности. Это позволяет 

получать не только поверхности с выходом углеродных атомов, но и 

поверхности карбида кремния, снаружи которых лежат атомы кремния. При 

малых потоках молекул SiH4, в сравнении с потоком СО, не прекращается 

процесс формирования пор и уменьшение напряжений в интерфейсе «пленка-

подложка». Характерное время инкубации совместного образования SiC и 

усадочных пор τinc ~10
−4

 секунд [12]. 

Одна из существенных проблем в технологии изготовления пластин 

кремния с высокочистой и высококачественной по структуре поверхностью 

заключается в том, что поверхностные слои быстро окисляются на воздухе с 

образованием оксидных слоев кремния, препятствующих последующему 

эпитаксиальному наращиванию слоев полупроводников или 

полупроводниковых соединений. Обязательным условием синтеза пленок SiC 

высокого совершенства является предварительное удаление оксидного слоя 

SiO2 и специальная подготовка поверхности Si к процессу роста [53]. В 

противном случае слой SiC будет дефектным или поликристаллическим. 

Поэтому рекомендуется проводить химическую обработку поверхности 

монокристаллической пластины кремния, включающую очистку поверхности с 

последующим пассивированием атомами водорода. 

Согласно [53], очистку поверхности кремния осуществляют сначала в 

кипящем растворе трихлорэтилена в течение 10–20 минут два раза с промывкой 

деионизированной водой, а затем в водном аммиачно-пероксидном растворе 

состава: 5 объемов Н2О, 1 объем Н2О2 30 %, 1 объем NH4OH 25 % при 75–82 °С 

или в водном соляно-пероксидном растворе состава: 6 объемов Н2О, 1 объем 

Н2О2 30 %, 1 объем HCl 37 % при 75–82 °С с последующей ступенчатой 

трехкратной промывкой деионизированной водой по 5–10 минут на каждой 

ступени, а пассивирование атомами водорода осуществляют обработкой 

сначала в 5-10 % растворе HF, а затем водным раствором смеси NH4OH и NH4F 

с рН 7,6–7,7 в течение 40–60 секунд с последующей промывкой 

деионизированной водой и сушкой при нормальных условиях. Способ 

позволяет получить пластины, которые могут быть длительное время 

сохранены и транспортированы на воздухе без окисления поверхности. 

Таким образом, предварительное нанесение гидридных групп 

препятствует образованию SiO2 и  способствует синтезу качественных пленок 

карбида кремния. При этом гидридные группы удаляются с поверхности в 

процессе взаимодействия с потоком газа СО. 

Подложка, с поверхности которой предварительно были удалены 

гидридные группы, будет быстро зарастать пленкой карбида кремния. Пленка 

при этом будет тонкой, а ее кристаллическая структура будет близка к 

структуре поликристалла.  

Для улучшения качества слоя время синтеза пленки необходимо 

сократить, для этого необходимо быстро удалять гидридные группы. Таким 

образом, создание защитного слоя Si:H на поверхности подложки и время 

напуска реагентов в камеру приводит к кардинальным изменениям механизма 

роста пленки, ее структуры и толщины. Возможно получение SiC не по реакции 
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с CO (3), а при взамодействии Si с CO2, при этом также будет образовываться 

SiC. Однако в результате этой реакции будет синтезироваться не газ SiO, а 

твердый аморфный SiO2. При этом вырастает пленка SiC, содержащая большое 

количество двойников SiC и других дефектов роста [7]. 

 

1.3.1 Начальные стадии образования пленок SiC на Si. 

Структура выращиваемых пленок существенным образом зависит от 

кристаллографической ориентации поверхности подложки кремния, на которой 

происходит синтез пленки карбида кремния. Механизмы роста всегда зависят 

от ориентации грани подложки при выращивании пленок SiC стандартными 

методами, но эта зависимость имеет совершенно иную физическую природу в 

сравнении с методами роста пленок [11,12,14,42–47,51,53,54–60]. В случае 

синтеза стандартными методами [2,48,61–69], получены пленки 

кристаллического карбида кремния достаточно хорошего качества на 

поверхности Si (100). В случае метода [11,12,14,43–46] синтез SiC на 

поверхности (100) кремния не приводит к образованию диполей и пленка будет 

либо поликристаллической, либо текстурированной, в отличие от 

монокристаллической пленки, растущей на поверхности (111). Рост пленок SiC 

также возможен и на других ориентациях кремния с использованием метода 

[11,12,14,43–46]. Однако для получения высококачественных пленок нужно 

предварительно рассчитать парциальные давления газов CO и SiH4 и 

установить оптимальные температурные режимы синтеза [12,14,43–46]. Таким 

образом, имеет место анизотропия роста пленки SiC при синтезе пленок по 

предлагаемой методике вследствие влияния дилатационных диполей внутри 

кремниевой подложки [70]. 

Согласно теории Кукушкина С.А. [7] в процессе синтеза формируется 

промежуточное вещество, состоящее из дилатационных диполей, которое 

постепенно трансформируется в пленку карбида кремния и сопутствующие 

усадочные поры. Для подтверждения выводов этой теории и подробного 

изучения процесса был проведен ряд экспериментых исследований с 

тщательным контролем процесса роста пленки и пор с помощью отраженного 

от кремниевой подложки луча полупроводникового лазера с длиной волны 650 

нм, пропускаемого через прозрачное сапфировое окно в верхней части печи. 

Исследования процессов превращения при формировании SiC проводились при 

различных давлениях CO; без подачи SiH4; с подачей SiH4; при вариациях 

температуры процесса от 600 °C до 1150−1200 °C [70]. 

 

1.3.2 Рост пленок SiC в атмосфере CO в отсутствие SiH4. 

В работе [7,70] показаны зависимости изменения отражения света, 

записанные с разрешением по времени 0,001 сек при давлении газа СО PCO = 26 

Па. При температурах образца ниже температуры синтеза на зависимости 

хорошо видны осцилляции случайного белого шума. При нагреве подложки 

кремния до температуры порядка 1150−1200 °C амплитуда осцилляций резко 

возрастает, и они становятся квазипериодическими с временем изменения 

отражения 0,01 сек. Было показано, что в случае роста пленки в потоке СО при 
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давлении 0,2 Торр на 105 секунде от начала нагрева (то есть от 600 °C) для 

образца, поверхность которого покрыта гидридными группами Si:H по методу 

[57], зарегистрирован минимум отражения при температуре 1200 °C. АСМ-

изображение поверхности пластины Si, ориентации (111), вынутой из реактора 

на 160 секунде от начала роста, свидетельствует об образовании слоя карбида 

кремния и усадочных пор на поверхности пластины Si при температуре в 

реакторе порядка 1200 °С [7]. 

При этом усадочные поры окружают зародыши карбида кремния. 

Поэтому слой карбида кремния представляет собой ”изъеденную“ поверхность, 

что полностью согласуется с теоретическими результатами работ [12,43,46,51]. 

Зародыши SiC имеют форму стержней, перпендикулярных поверхности и 

окруженных порами, слившимися в сплошные трещины. Было показано в [12], 

что время образования пленки SiC c усадочными порами будет приблизительно 

равно 320 сек. Если же в отсутствие SiH4 на верхней части пленки образуется 

углеродная поверхность SiC, то время образования слоя будет составлять 14 

сек. 

Образование граней Si или C невозможно контролировать при синтезе 

SiC в газе CO. Для контроля выхода граней необходимо вводить специальные 

добавки в CO. Если считать, что вероятность образования граней как Si, так и 

C, одинаковая, то среднее время образования будет примерно равно 160 сек. 

Это время практически совпадает с экспериментально найденным временем 

образования SiC по отражению света [70]. 

Увеличение длительности синтеза приводит к частичному зарастанию 

пор. При диффузии молекул CO внутрь подложки сквозь поры усадки [45] и 

вакансии под слоем пленки происходят аналогичные процессы формирования 

SiC. Атомы кремния, испаряясь со стенок пор подложки и реагируя с CO, 

заполняют поры усадки в виде молекул SiC. Поэтому с увеличением времени 

синтеза последующие слои пленки SiC становятся более гладкими. При 

увеличении длительности процесса проявляется эффект внутреннего 

выдавливания верхних слоев нижними слоями. В результате верхние слои 

начинают выступать наружу пленки в виде игольчатых кристаллов и выступов. 

Исследования АСМ показали, что после 450 сек роста ямки на поверхности еще 

заметны, а после 650 сек – они практически исчезают. Шероховатость после 

зарастания ямок равна примерно 3−4 нм. Затем шероховатость вновь вырастает 

к 1200 сек и принимает значение ~ 7 нм и далее остается неизменной [7].  

Установлено [70], что чем выше давление газа CO, тем меньше время 

совместного образования монокристаллического слоя SiC и усадочных пор. 

Если, например, давление CO повысить в 3 раза, то при условии низменности 

остальных параметров системы среднее время образования пленки SiC 

уменьшится в 3 раза. 

 

1.3.3 Рост пленок SiC в смеси газов CO и SiH4 

Промежуточное вещество может трансформироваться в карбид кремния 

тремя различными способами [12,44–47]. Например, при испарении части 

поверхностных атомов кремния образуются поверхностные вакансии, в 
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которые могут переходить атомы углерода. Испарение поверхностных атомов 

кремния ведет к разрушению промежуточного комплекса и науглероживанию 

поверхности кремния с образованием упорядоченного слоя углеродных атомов. 

Как известно [44], в промежуточном веществе атомы углерода находятся в 

двухвалентном состоянии и его связи с соседними атомами кремния ослаблены. 

Поэтому энергия испарения атомов кремния с поверхности промежуточного 

комплекса меньше аналогичной энергии испарения с поверхности 

монокристаллического кремния. Равновесное давление паров кремния над 

поверхностью промежуточного вещества приблизительно равно 15 Пa [52]. То 

есть, для «удержания» атомов кремния на поверхности промежуточного 

вещества на его поверхность должны поступать атомы кремния из внешней 

среды и парциальное давление пара атомов Si должно составлять также около 

15 Пa. В качестве источника поставляемых атомов кремния можно 

использовать газ силан SiH4. Как известно, при температуре выше T = 1000 °C 

силан разлагается на кремний и водород. Также в качестве источника атомов Si 

можно использовать кремниевый порошок, распыляя его в реакторе [52]. 

Общее давление силана и моноокиси углерода должно быть не менее 60 Па. То 

есть, давление силана должно составлять долю примерно 25 % в общем 

давлении газа. Это предотвращает науглероживание, позволяет 

стабилизировать поверхность активационного комплекса и ведет к синтезу 

высококачественного слоя карбида кремния. 

Таким образом, добавление силана к основному реагенту газу CO 

приводит к одновременному процессу образования SiC и залечивания 

усадочных пор. Поверхность SiC становится более гладкой и на ней образуются 

выступы, а не микротрещины. Отметим, что последнее утверждение 

справедливо только для низкодислокационного кремния. При наличии 

дислокаций могут образовываться ямки травления [12]. 

Были проведены эксперименты по синтезу SiC [7] в потоке СО и SiH4 при 

температуре 1200°C. Общее давление равнялось 80 Па; потоки компонент 

составляли QCO = 20 см
3
 · мин

−1
 и QSiH4 = 0,9 см

3
 · мин

−1
, соответственно. В 

отличие от нагрева в атмосфере CO никаких особенностей в спектре отражения 

в течение всего процесса нагрева образца не наблюдалось. На поверхности 

наблюдалось большое число выступов латерального размера 50−200 нм и 

высотой 20−50 нм, но микротрещины отсутствовали. Среднеквадратичная 

шероховатость находилась в районе 9 нм. 

Таким образом, экспериментально показано [51,57] положительное 

влияние SiH4 на процесс фазового превращения монокристаллического 

кремния в монокристаллический карбид кремния. Теоретически и 

экспериментально установлено, что для получения эпитаксиальных слоев 

методом химического замещения необходимо вводить в реакционную смесь 

дополнительный химический реагент, содержащий общие с подложкой атомы, 

которые высвобождаются при температуре синтеза пленки и вступают в 

реакцию. Парциальное давление потока этих атомов в составе вводимого 

компонента должно совпадать с равновесным давлением атомов, 

испаряющихся из подложки. 
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Были проведены эксперименты по изучению зависимости толщины слоя 

SiC, определенной по данным эллипсометрических измерений, от времени 

синтеза при температуре 1250 °C. Общее давление CO и SiH4 соответствовало 

80 Па, поток газа CO был равен 12 см
3
 · мин

−1
, а поток SiH4 – 0,45 см

3
 · мин

−1
. 

Показано, что примерно до 10 мин толщина пленки SiC растет, а затем 

уменьшается, постепенно приближаясь к постоянной величине. Подобный 

процесс принципиально отличается от всех существующих механизмов роста 

классических методов выращивания пленок [2,48,61–72] и является следствием 

формирования промежуточного комплекса, состоящего из дилатационных 

диполей. В работах [44,45] было показано, что при аналогичных условиях 

эксперимента после 10 мин роста происходит образование промежуточного 

вещества. Затем происходит скачкообразный структурный фазовый переход, в 

процессе которого промежуточное вещество превращается в карбид кремния и 

поры, сопровождающийся уплотнением материала и уменьшением толщины 

слоя. В дальнейшем, исчезновение вакансий при образовании SiC приводит к 

резкому снижению скорости диффузии CO через сплошной слой 

монокристаллического SiC и реакция замещения практически полностью 

прекращается. В результате этого, дальнейшего изменения толщины пленки 

SiC не наблюдается. 

Для уменьшения образования вакансий необходимо подавать в систему 

силан SiH4 в большей концентрации или увеличить скорость потока CO для 

интенсивного образования SiC. Это закроет поры и другие источники для 

испарения Si. Методом Оже-спектроскопии показано, что основное изменение 

состава пленки происходит между 1 и 5 минутами роста SiC. На первой минуте 

пленка, имеющая состав SiC, находится на поверхности подложки и имеет 

толщину порядка 20 нм. Пористый SiC отсутствует. Слой толщиной от 20 до 60 

нм представляет собой насыщенный углеродом кремний. Между 1 и 5 

минутами роста, резко, скачком по всему периметру подложки образуется 

пленка SiC стехиометрического состава, толщиной 100–120 нм, полностью 

соответствующему составу классического SiC. В дальнейшем толщина слоя 

стехиометрического SiС практически не меняется. За этим слоем SiC на 

расстоянии более 120 нм находится слой пористого SiC. Затем, между 5 и 25 

минутами роста образуются самые близкие к стехиометрическому составу 

слои. После этого резко начинает расти пористость слоя под пленкой и это 

приводит к частичному разрушению ее сплошности и в некоторых случаях 

может привести к дальнейшему проникновению CO вглубь подложки. 

Показано, что какие-либо примеси в составе пленки SiC с атомной 

концентрацией, превышающей 1 %, отсутствуют. Присутствует лишь кислород 

вблизи поверхности [7]. 

Методом сканирующей электронной микроскопии показано, что 

толщины пленок полностью соответствуют толщинам слоев SiC, определенным 

при помощи методов эллипсометрии и Оже-спектроскопии. При этом в 

начальный момент времени роста практически отсутствуют поры и контраст 

пленка−подложка практически неразличимы друг от друга. Примерно на 10−15 

минутах синтеза пленка формируется окончательно. Ее толщина достигает 
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максимального значения, поскольку все промежуточное вещество превратилось 

в SiC. На этом этапе возникают большие треугольные поры. После этого 

происходит процесс дальнейшей усадки пленки и процесс укрупнения пор. 

Таким образом, экспериментально показано положительное влияние газа 

SiH4 на процесс фазового превращения монокристаллического кремния в 

монокристаллический карбид кремния. 

 
1.4 Синтез пленок карбида кремния ионно-лучевыми методами 

В настоящее время также используются ионно-лучевые и другие методы 

синтеза пленок карбида кремния. Методами молекулярно-лучевой эпитаксии 

[73], вакуумной сублимации [74] растят эпитаксиальные и гетерополитипные 

слои на основе кубической 3C-SiC и гексагональных модификаций 6H-SiC, 4H-

SiC на подложках из карбида кремния. Методом химического осаждения из 

газовой фазы [9] были получены гетероэпитаксиальные слои 3C-SiC на 

кремниевых подложках. При температурах ниже 1200 C осаждаются поли- и 

нанокристаллические пленки карбида кремния методами лазерной абляции 

[75], магнетронного распыления [76,77], и плазменного осаждения [78–80], 

молекулярно-лучевой эпитаксии [81]. 

Прямым осаждением ионов С и Si с энергией ~ 100 эВ при температурах 

ниже 1500 C получены нанокристаллические пленки кубического, 

гексагонального и ромбоэдрического политипов SiC [82,83]. Максимум нагрева 

(1510 C) находился вблизи центра подложки и градиент температуры 

составлял ~ 120 град/см перпендикулярно падению пучка ионов. Наблюдается 

отклонение от стехиометрического состава и уменьшение доли атомов кремния 

в пленке с повышением температуры: с Si/C = 1 при 1200 C до Si/C = 0,5 при 

1440 C. Уменьшение количества кремния обусловлено заметным испарением 

атомов кремния. Получены нанокристаллические пленки с рядом политипов 

3C, 21R, 27R, 51R, 6H [82,83] и выявлены температурные области их 

формирования. 

Были сформированы гетероструктуры выращиванием на кубическом 

политипе 3C-SiC более высокотемпературных гексагональных политипов 4H-

SiC или 6H-SiC [84]. Был разработан узел нагрева подложки, при 

использовании которого температура поверхности при росте пленки 

повышается. Показано, что при начальной температуре 890 C в процессе 

осаждения на определенной толщине пленки происходит смена кубического 

политипа 3C на ромбоэдрический политип 21R. Размер нанокристаллов 

составил 8−10 нм  для кубического политипа и 15−18 нм для ромбоэдрического 

политипа SiC.  

Ионно-лучевыми методами формируются защитные пленочные покрытия 

и изолирующие слои SiC при изготовлении интегральных схем [85–91]. 

Методом ионной имплантации осуществляется создание 

наноструктурированных систем, содержащих включения нанокластеров и  

нанокристаллов Si, SiC и C, обеспечивающих люминесценцию практически во 

всей видимой области спектра за счет размерных эффектов. Например, в 1971 



33 

году Borders J.A и соавторы [85] с целью синтеза карбида кремния внедрили 

ионы углерода в обе стороны кремниевой подложки. В инфракрасном спектре 

сразу после имплантации наблюдалась широкая полоса поглощения с 

максимумом при 700–725 см
–1

. Отжиг при температуре 900 ºС приводит к 

уменьшению полуширины этого пика SiC и смещению максимума поглощения 

к 800 см
-1

, соответствующему поперечным оптическим фононам SiC. 

Установлено, что твердофазная кристаллизация аморфного слоя SiC начинается 

при температуре 850±25ºС. Почти одновременно с ними Баранова Е.K. и 

соавторы [86] также синтезировали пленки SiC имплантацией ионов углерода в 

пластины кремния  (Е = 40 кэВ, D > 10
17

 ион/см
2
). 

Kimura Т. и соавторы [90] сделали оценку доли атомов углерода, 

вошедших в состав фазы -SiC. На основе дисперсионных соотношений и 

данных оптической  плотности  ИК-спектров  пропускания  показано,  что в 

случае  высоких доз  внедрения  избыточные  атомы  углерода  формируют  

кластеры  и не  встраиваются в -SiC даже после отжига при температуре 1200 

С. 

В связи с этим возникла проблема достижимости синтеза 

монокристаллических пленок карбида кремния методом ионной имплантации. 

Однако в ряде работ был осуществлен [92,93] высокотемпературный синтез 

монокристаллического слоя SiC в самоотжиговых режимах с помощью 

сильнотоковой ионной имплантации атомов углерода в подложки Si с 

ориентациями (001) и (111).  При имплантации ионов углерода дозой 6×10
17 

см
-2

 

с помощью сфокусированного ионного пучка с плотностью тока 300 мкА/см
2
 

сформирован монокристаллический слой SiC, содержащий незначительное 

количество двойников. Уменьшение плотности ионного тока до 150 мкА/см
2
 

привело к образованию монокристаллической прослойки SiC с высокой 

концентрацией двойников на границе раздела с подложкой Si. Ближе к 

поверхности над этим слоем располагается слой поликристаллического SiC. 

Аналогичная структура образуется при имплантации ионов углерода  в 

кремний  ориентации (111) в нагретую вплоть до температуры 850 С подложку 

кремния. Frangis N. с соавторами [94,95] получили слой β-SiC в кремнии 

ориентации (100) и (111) высокотемпературной имплантацией (850–950 ºС) 

ионов углерода различными дозами и энергией 200 кэВ. В обоих случаях β-SiC 

формировался с такой же ориентацией, как и у матрицы. 

Simon L. и соавторы [96] осуществили высокотемпературную (700ºС) 

имплантацию ионов углерода с энергией 50 кэВ в кремний. Предположено, что 

напряжения и дефекты, образованные после первой стадии имплантации, 

формируют ловушки, захватывающие последующие атомы углерода. 

Избыточные атомы углерода формируют углеродные кластеры. 

Авторами [97] был использован пакет программ ИК-спектрометра Nicolet 

iS-50 для анализа структурного состава ионно-имплантированных слоев 

разложением ИК-спектра поглощения пленки SiС0.7. Основываясь на 

пропорциональности между площадью компоненты и количеством 

поглощающих Si–C-связей, определены площади S для 12 компонент спектра 
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до и после отжига при температуре 1250 °С. Показано, что сразу после 

имплантации положение результирующего максимума на 739 см
-1

 указывает на 

аморфную природу имплантированного слоя. После высокотемпературного 

отжига (1250 °С) количество оптически активных Si–C-связей увеличилось на 

23 % вследствие распада прочных кластеров. До и после отжига соотношение 

количества Si–C-связей аморфной фазы составляет 56 %/21 %, Si–C-связей на 

поверхности мелких нанокристаллов 31 %/31 %, тетраэдрических Si–C-связей 

кристаллической фазы 13 %/48 %, соответственно. Данные рентгеновской 

рефлектометрии о флуктуации интенсивности рентгеновских отражений в 

области главного максимума трактуются вариацией плотности по глубине слоя 

с гауссовым распределением атомов углерода (40 кэВ) [97]. 

 

1.5 Постановка задачи 

Таким образом, ввиду практической значимости пленок 

монокристаллического карбида кремния и актуальности их синтеза и 

применения, целью настоящей работы было синтез тонких эпитаксиальных 

пленок карбида кремния методом замещения атомов в высокоомном 

низкодислокационном 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» методами рентгеновской рефлектометрии, 

ИК-спектроскопии, электронной дифракции, рентгено-структурного анализа, 

рамановской спектроскопии, эллипсометрии, атомно-силовой микроскопии и 

профилометрии. Основное внимание в данной работе уделяется определению 

состава, плотности, толщины и шероховатости поверхности пленок методом 

рентгеновской рефлектометрии с использованием специально разработанного 

метода моделирования [98], ранее не применявшихся к исследованию пленок 

данного типа. Эти данные будут сопоставляться с результатами исследований, 

полученных с использованием различных экспериментальных методов, а также 

с полученными ранее результатами исследования пленок SiC, синтезированных 

методом замещения атомов [11,12,14,45,57,70,99,100] и пленок SiC, 

выращенных методом ионной имплантации [88,97,101,102]. 

Основными задачами работы являлись: высокотемпературный синтез 

тонких эпитаксиальных пленок карбида кремния методом замещения атомов в 

высокоомном низкодислокационном монокристаллическом кремнии n-типа 

ориентации (111); 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»; исследование структуры 

приповерхностных слоев карбида кремния и анализ влияния условий синтеза на 

микроструктуру и шероховатость поверхности пленок карбида кремния; 

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»; моделирование основных 
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физических параметров (толщина, стехиометрия, шероховатость, плотность, 

содержание вакансий Si) многослойной структуры карбида кремния. 
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2 ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

 

2.1 Синтез монокристаллических пленок SiC методом замещения 

атомов в кристаллической решетке кремния 

Синтез тонких эпитаксиальных пленок SiC на кремниевых подложках 

проводился в специальной, разработанной авторами работ [59], установке 

(печь) в смеси газов CO и SiН4. Печь представляет собой реакционную камеру 

со стенками, имеющими форму цилиндрической трубы, которая выполнена из 

сапфира. Принцип действия установки, представленной на рисунке 6, 

заключается в следующем [59]. 

Установка имеет водоохлаждаемый вертикально ориентированный 

цилиндрический корпус 1, содержащий верхнюю и нижнюю крышки 2 и 3 

соответственно. Цилиндрическая труба, выполненная из кристаллического 

жаропрочного материала (сапфир), стенки 4 которой ограничивают объем 

реакционной камеры 5, установлена коаксиально внутри корпуса 1. По оси  

реакционной камеры размещена термопара. На её трубчатом керамическом 

корпусе 6 установлен графитовый держатель образца в виде пластины (диска) 

7. Подача реакционных газов осуществляется через патрубок 8, расположенный 

в верхней части сапфировой трубы 4. Вывод газов осуществляется через 

нижний патрубок 9. В качестве рабочего газа используют СО или его смесь с 

SiН4. Нагреватель резистивного типа представляет собой отрезок графитовой 

трубы 10, охватывающей стенки сапфировой трубы в области расположения 

держателя 7 образца. Подача электрического тока на нагреватель 

осуществляется через токоподводы 11 через нижнюю крышку, которые 

подключены к источнику постоянного тока – сварочному инвентору. Полость 

между стенками водоохлаждаемого корпуса и сапфировой трубой заполнена 

пористым графитом 12. Как показали проведенные исследования, печь 

резистивного типа позволяет повысить энергетическую эффективность при 

нагреве внутреннего объема по сравнению с известными индукционными 

печами, а также улучшить качество полученных пленок [59]. Кроме того, 

пористый графит, заполняющий полость  между стенками корпуса и 

сапфировой трубой, выполняет функцию теплоизоляции, способствует 

снижению теплопередачи к корпусу и обеспечивает высокую температурную 

однородность зоны нагрева. Применение сапфировой трубы позволяет 

проводить синтез при высоких температурах. 

Печь предназначена для получения эпитаксиальных слоев карбида 

кремния на кремниевой подложке и обладает низким энергопотреблением. На 

рисунке 7 представлена фотография печи (вид сверху), использованной для 

синтеза пленок карбида кремния в данном исследовании. Устройство 

функционирует следующим образом. Пластину монокристаллического кремния 

устанавливается на графитовый держатель образца. После достижения вакуума 

10
-2

-10
-3

 Па на токоподводы 11 подается напряжение от источника тока, 

например, сварочного инвентора, с диапазоном регулирования тока 100-200 А. 

Ток вызывает нагрев графитовой трубы 10, держателя 7 образца и помещенной 

на него кремниевой пластины до температуры 950-1400°С. Затем 
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осуществляется подача газа, содержащего оксид углерода через сапфировую 

трубу. Давление в реакционной зоне поддерживается в пределах 20-600 Па. 

 

 
 

1 – вертикально ориентированный водоохлаждаемый цилиндрический 

корпус с верхней и нижней крышками – 2 и 3, соответственно; 4, 5 – 

сапфировая труба; 6 – термопара; 7 – дискообразный графитовый держатель 

образца; 8 – патрубок подвода газов; 9 – патрубок отвода газов; 10 – 

графитовый нагреватель; 11 – токоподводы нагревателя, подключенные к 

источнику постоянного тока; 12 – полость между стенками водоохлаждаемого 

корпуса и сапфировой трубой, заполненная пористым графитом. 

 

Рисунок 6 – Камера синтеза эпитаксиальных слоев карбида кремния на 

кремниевой подложке 

 

Длительность переходного процесса до установления необходимого 

режима зависит от задаваемой конечной температуры и составляет 5-15 минут. 

В процессе работы устройства осуществляется химическая реакция с 

образованием карбида кремния на пластине кремния. Длительность процесса 

зависит от многих факторов и составляет 10–60 минут [59]. 
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Для создания вакуума использовались форвакуумные и 

турбомолекулярные насосы. Загрузка и выгрузка образцов осуществляется 

путем извлечения фланца с трубчатым керамическим корпусом термопары с 

установленным на нем графитовым держателем образца. Проведение роста при 

высоких температурах при однородной температуре в реакционной зоне, а 

также использование газа СО позволяет получать на поверхности подложки 

кремния эпитаксиальные пленки карбида кремния различных модификаций, а 

не только кубического политипа. Кроме того, наличие микропор в слое между 

пленкой карбида кремния и кремниевой подложкой, формирующихся при 

использовании СО в качестве реакционного газа, снижает напряжения в пленке 

карбида кремния, вызванные различиями параметров кристаллических решеток 

подложки и пленки, что положительно влияет на качество пленки [59]. 

 

 
 

Рисунок 7– Фотография печи (вид сверху) для синтеза эпитаксиальных слоев 

карбида кремния на кремниевой подложке 

 

Тонкие пленки карбида кремния на различных подложках могут быть 

использованы для ряда применений, например, в полупроводниковой технике. 

Среди подложек особый интерес ввиду своей доступности представляют 

подложки из кремния (рисунок 8). 
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Рисунок 8 – Фотография подложек полированного высококачественного 

кремния с зеркальной поверхностью, подготовленных для синтеза 

эпитаксиальных слоев карбида кремния 

 

В процессе синтеза в печи происходит формирование эпитаксиальной 

пленки карбида кремния как гексагонального, так кубического политипов на 

поверхности кремниевой подложки, а также снижение внутренних напряжений, 

а следовательно, уменьшение поверхностной концентрации дефектов. Данный 

способ получения пленки карбида кремния включает нагрев подложки кремния 

и синтез пленки SiC на ее поверхности в процессе химической реакции (3) в 

смеси газов, содержащей соединения углерода [11]. 

Интервал давлений 20–600 Па обусловлен скоростью протекания 

химической реакции. При более низких давлениях скорость настолько мала, что 

карбид кремния практически не образуется, а при более высоких давлениях  

скорость синтеза настолько велика, что пленка карбида кремния не является 

монокристаллической, а имеет блочную структуру с разориентацией блоков 

относительно друг друга.  

Принципиальная особенность данного способа синтеза состоит в том, что 

часть кремния в форме газообразного оксида кремния SiO (или SiO2) 

сублимирует из системы. При этом образуются вакансии и поры в кремнии на 

границе между кремнием и пленкой карбида кремния. Эти поры обеспечивают 

релаксацию упругих напряжений, вызванную несоответствием решеток Si и 

SiC. Поскольку карбид кремния формируется внутри монокристаллической 

матрицы кремния, то ориентацию пленки задает вся кристаллическая структура 

матрицы, а не только поверхность подложки. Таким образом, с помощью 

данного способа синтеза можно получать высококачественные низкодефектные 

эпитаксиальные пленки карбида кремния как гексагональных, так и 

кубического политипов на подложках из кремния. Синтез карбида кремния в 

газовой среде, содержащей оксид углерода уменьшает упругие напряжения, а 

также концентрацию дефектов, связанную с ними.  [11]. 
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На рисунке 9 представлен разработанный и построенный коллективом 

ИПМаш РАН автоматизированный реактор, позволяющий выращивать 

пластины карбида кремния на кремнии размером до 1,5 дюймов с 

компьютерным управлением. 

 

 
 

Рисунок 9 – Автоматизированный реактор, позволяющий выращивать 

пластины карбида кремния на кремнии размером до 1,5 дюймов с 

компьютерным управлением.  

 

2.2 Метод комбинационного рассеяния 

Комбинационное рассеяние света (эффект Рамана) – неупругое рассеяние 

оптического излучения на молекулах вещества (твёрдого, жидкого или 

газообразного), сопровождающееся заметным изменением  частоты  излучения. 

В отличие от рэлеевского рассеяния, в случае комбинационного рассеяния 

света в спектре рассеянного излучения появляются спектральные линии, 

которых нет в спектре первичного (возбуждающего) света. Число и 

расположение появившихся линий определяется молекулярным строением 

вещества. 

Спектроскопия комбинационного рассеяния света (или рамановская  

спектроскопия) является эффективным методом химического анализа, изучения 

состава и строения веществ. Спектроскопия КРС находит широкое применение 

при исследовании самых разнообразных объектов от неорганических 

материалов до живых клеток [103]. Метод позволяет исследовать 

колебательные энергетические спектры молекул. Поскольку спектры напрямую 

связаны с типом химических связей, то становится возможным производить 

анализ химической структуры объекта. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D1%83%D0%BF%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B5%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B5%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%8F
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В основе метода комбинационного рассеяния света лежит явление 

неупругого рассеяния света. При облучении среды (твердое тело, жидкость, газ) 

монохроматическим излучением в спектре рассеянного излучения может 

появиться дополнительное излучение с частотой ɷs=ɷi±Ω, где ɷi – частота 

излучения возбуждающего лазера, ɷs – частота рассеянного излучения, Ω – 

собственная частота колебаний исследуемой среды. В процессе рассеяния 

выполняются законы сохранения энергии и импульса. При приближении 

энергии возбуждающего излучения к энергии электронного перехода вещества 

происходит увеличение сечения рассеяния. Это так называемое резонансное 

комбинационное рассеяние света [104]. 

Происхождение эффекта комбинационного рассеяния удобнее всего 

объяснить в рамках квантовой теории излучения. В соответствии с этим 

излучение частоты ν рассматривается как поток фотонов с энергией hν, где h —

 постоянная Планка. При столкновениях с молекулами вещества происходит 

рассеяние фотонов. В случае упругого рассеяния, фотоны отклоняются от 

направления своего движения, не изменяя своей энергии (Рэлеевское 

рассеяние). Однако, при столкновении может произойти обмен энергией между 

фотоном и молекулой (рисунок 10). Молекула при этом может либо 

приобрести, либо потерять часть своей энергии в соответствии с правилами 

квантования. При этом энергия молекулы может измениться на величину ΔE, 

которая равна разности энергий двух разрешенных ее состояний. В целом, 

величина ΔЕ должна быть равна изменению колебательной и/или вращательной 

энергий молекулы. Если молекула приобретает энергию ΔЕ, то после рассеяния 

фотон теряет энергию hν—ΔЕ и, соответственно, снижается частота 

излучения ν—ΔE/h. И наоборот, если молекула теряет энергию ΔЕ, то частота 

рассеяния излучения увеличивается и будет равна ν+ΔE/h. Рассеянное 

излучение с частотой меньшей, чем у падающего света, называется стоксовым 

излучением, а излучение с большей частотой называется антистоксовым [105]. 

При не очень высоких температурах населенность первого колебательного 

уровня невелика, при комнатной температуре при колебательной частоте 1000 

см
-1

 на первом колебательном уровне находится всего 0,7 % молекул, поэтому 

интенсивность антистоксова рассеяния мала. С повышением температуры 

населенность возбужденного колебательного уровня возрастает и 

интенсивность антистоксова рассеяния растет [106]. 

Состав и качество поверхности полученных пленок исследовались 

методом комбинационного рассеяния с использованием конфокального 

рамановского микроскопа фирмы WITec Alpha 300R (рисунок 11). 

Микрорамановский конфокальный микроскоп Witec Alpha 300R является 

одним из лучших подобных приборов, существующих в мире, и обладает 

характеристиками, ограниченными лишь фундаментальными законами 

природы. Длина волны возбуждающего лазера 532 нм. Подвижный 3D-

пьезостол позволяет снимать рамановские спектры и строить 2D и 3D карты по 

ним с латеральным разрешением до 250 нм и вертикальным до 900 нм. 

Методика является неразрушающей и позволяет определить локальный состав, 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B5%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B5%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
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механические напряжения, а также кристаллическое качество образца. 

Максимальный размер образца – 2,5×2,5×1 см весом до 100 грамм. 

 

 

 

Рисунок 10 – Иллюстрация квантовой теории, объясняющей  

комбинационное рассеивание  

 

 
 

Рисунок 11 – Конфокальный рамановский микроскоп WITec Alpha 300R 

 

В таблице 1 приведены значения частот поперечной и продольной 

оптических мод для некоторых материалов, имеющих структуру типа цинковой 

обманки. Как видно из таблицы, для карбида кремния эти значения составляют 

величины 796 и 972 см
-1

, соответственно. 
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Таблица 1 – Частоты поперечной и продольной оптических мод для 

кристаллов типа цинковой обманки [104] 

 

Кристалл Частота поперечной 

оптической моды, см
-1

 

Частота продольной 

оптической моды, см
-1

 

SiC 796 972 

ZnS 274 349 

ZnSe 205 252 

ZnTe 179 205 

CdTe 140 171 

GaAs 268,6 292 

InP 303,7 345 

InSb 179 200 

 

2.3 Метод атомно-силовой микроскопии 

Атомно-силовая микроскопия (АСМ) – один из методов зондовой 

сканирующей микроскопии, применяемый для исследования локальных 

свойств поверхности, в котором анализируют силу взаимодействия иглы 

кантилевера (зонда) с поверхностью исследуемого образца в процессе 

сканирования [107]. 

В основе работы АСМ лежит силовое взаимодействие между зондом и 

поверхностью образца, для регистрации которого используются специальные 

зондовые датчики, представляющие собой упругую консоль с острым зондом 

на конце (рисунок 12). Сила, действующая на зонд со стороны поверхности, 

приводит к изгибу консоли. Регистрируя величину изгиба, можно 

контролировать силу взаимодействия зонда с поверхностью. 

Силы, действующие между зондом и поверхностью образца – это 

короткодействующие силы Ван‐дер‐Ваальса (рисунок 13), содержащие 

составляющие разного знака, которые на больших расстояниях обеспечивают 

притяжение, а на малых (~1 Ǻ) –  отталкивание: 

 

7

2

13

1

R

C

R

C
F  ,                                                                  (6) 

 

где С1 и С2 – константы, составляющая С1/R
13

 в уравнении (6) 

соответствует короткодействующим силам отталкивания, а составляющая С2/R
7
 

– силам притяжения. 

В зависимости от характера действия силы между кантилевером и 

поверхностью образца выделяют три режима работы атомно-силового 

микроскопа: 

1. Контактный 

2. Полуконтактный 

3. Бесконтактный 
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Рисунок 12 – Схематическое изображение процесса атомно-силовой 

микроскопии  

 

 
 

Рисунок 13 – График зависимости силы Ван-дер-Ваальса от расстояния  

между кантилевером и поверхностью образца  

 



45 

При контактном взаимодействии изгиб кантилевера отражает 

отталкивающую силу. Колебания зонда по вертикали, который скользит по 

поверхности образца отражают рельеф поверхности.  При бесконтактном 

взаимодействии силы притяжения больше сил отталкивания, расстояние между 

зондом и образцом должно быть не слишком маленьким и не очень большим. 

При работе в полуконтактном режиме возбуждаются колебания 

кантилевера. В данном режиме игла и пружина колеблются с амплитудой 

0,52,0 нм и частотой несколько сотен герц. В нижнем полупериоде колебаний 

кантилевер касается поверхности образца. Такой метод является 

промежуточным между полным контактом и полным бесконтактом. При 

передвижении сканирующей иглы отслеживается изменение резонансной 

амплитуды кантилевера, которая зависит от внешней силы. При 

взаимодействии зонда с неровностью поверхности происходит уменьшение 

амплитуды колебаний иглы, которое пропорционально высоте рельефа 

поверхности. 

С помощью АСМ можно определить толщину пленки, шероховатость 

поверхности и её дефекты. 

Ограничений по свойствам материала практически нет, главное – чтобы 

поверхность была сухая и не осыпалась, иначе будет налипание на кантилевер, 

что сильно исказит результаты. Геометрические размеры не должны превышать 

40×40×15 мм, вес образца – не более 100 г, рельеф поверхности – менее 9 мкм 

[107]. 

Исследование топографии поверхности полученных слоев  было 

проведено с помощью атомно-силового микроскопа JSPM5200 (Jeol, Japan) с 

использованием полуконтактного (AFM AC) метода (рисунок 14).  

 

 
 

Рисунок 14 – Атомно-силовой микроскоп JSPM5200 (Jeol, Japan) 
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JSPM5200 – это универсальный микроскоп, который сканирует 

поверхность образца с помощью очень точного зонда и отображает 

топографическую форму и физические свойства поверхности. 

Исследования топографии поверхности образца были выполнены при 

комнатной температуре на воздухе. Высокое вертикальное разрешение 

микроскопа составляет 0,01 нм, разрешение по плоскости – 0,14 нм, которые 

позволяют легко наблюдать очень мелкие структуры и превосходят другие 

микроскопы. 

 

2.4. Метод электронографии 

Метод электронографии  основан на дифракции электронов, про-

никающих в кристаллическую решетку исследуемого вещества [108]. 

Электронография применяется для изучения атомной структуры кристаллов, 

аморфных тел и жидкостей, молекул газов и паров. При прохождении через 

вещество электроны, обладающие волновыми свойствами взаимодействуют с 

атомами, в результате чего образуются дифрагированные пучки, интенсивность 

и расположение которых связаны с атомной структурой образца и другими 

структурными параметрами [109]. 

В электронографах и электронных микроскопах формируется узкий 

светосильный пучок ускоренных электронов. Он направляется на объект и 

рассеивается им, дифракционная картина (электронограмма) либо 

фотографируется, либо регистрируется электронным устройством. Основными 

вариантами метода являются дифракция быстрых электронов (ускоряющее 

напряжение от 30–50 кВ и более) и дифракция медленных электронов (от 

нескольких вольт до нескольких сотен вольт) [109]. 

Интенсивное взаимодействие электронов с веществом ограничивает 

толщину просвечиваемых ими образцов десятыми долями микрона. 

Электронографы для быстрых электронов работают при ускоряющих 

напряжениях до 200 кВ. В наиболее распространённых электронных 

микроскопах, которые могут использоваться и в режиме микродифракции, 

напряжение обычно составляет 200–400 кВ, а в уникальных приборах до 1000–

3000 кВ (соответственно возрастает до нескольких микрон допустимая толщина 

образцов). Поэтому методами электронографии изучают атомную структуру 

поликристаллических веществ и монокристаллов значительно меньших 

размеров, чем в рентгенографии [109]. 

Вид электронограмм при дифракции быстрых электронов зависит от 

характера исследуемых объектов. Электронограммы от плёнок, состоящих из 

кристаллов, обладающих взаимной ориентацией, или тонких 

монокристаллических пластин образованы точками или пятнами (рефлексами) 

с правильным расположением, от текстур – дугами, от поликристаллических 

образцов – равномерными окружностями. При многократном неупругом 

рассеянии возникают вторичные дифракционные картины от дифрагированных 

пучков (кикучи-электронограммы). 

При помощи электронографии исследуют структуру дефектных 

кристаллов. Электронография позволяет изучать фазовый состав и степень 

http://www.ngpedia.ru/pg6008985hCdZMUf0001148250
http://femto.com.ua/articles/part_2/4713.html
http://femto.com.ua/articles/part_2/4707.html
http://femto.com.ua/articles/part_1/1075.html
http://femto.com.ua/articles/part_2/2407.html
http://femto.com.ua/articles/part_1/1071.html
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совершенства структуры тонких кристаллических плёнок, используемых в 

различных областях современной техники. Для процессов эпитаксии 

существенным является контроль степени совершенства поверхности подложки 

до нанесения плёнок, который выполняется с помощью кикучи-

электронограмм: даже незначительные нарушения её структуры приводят к 

размытию кикучи-линий [109]. 

Структура поверхности пленок SiC также исследовалась на 

электронографе ЭМР-100. Источником электронов служит раскаленная 

металлическая нить. Электроны ускоряются разностью потенциалов 50 кВ. С 

помощью магнитных линз и диафрагм формируется узкий электронный пучок, 

направляемый на образец, установленный на столике в специальной камере. 

Электронограф включает также систему вакуумирования для создания вакуума  

10
-4

–10
-7

 Па и блок электропитания, содержащий источники накала катода, 

высокого напряжения, питания электромагнитных линз. Питающее устройство 

обеспечивает ступенчатое изменение ускоряющего потенциала: 25, 50, 75 и 100 

кВ. Разрешающая способность электронографа составляет 10
-4

–10
-3 

нм и 

зависит от энергии электронов, сечения электронного пучка и расстояния от 

образца до экрана. 

 

2.5 Метод фотографической рентгеновской дифракции 

Наблюдения дифракции рентгеновских лучей на кристалле неизвестной 

структуры позволяют установить особенности этой структуры (тип и 

расположение атомов, ионов и молекул, составляющих кристалл), что 

послужило основой рентгеновского структурного анализа. Метод 

рентгеновской дифракции является прямым, точным и наиболее 

информативным методом [110–112] исследования структуры и фазового 

состава приповерхностного слоя и позволяет определять межплоскостные 

расстояния, параметры атомных решёток, упругие напряжения и другие 

параметры. Однако при исследовании слоев толщиной менее 100 нм 

интенсивность рентгеновских отражений оказывается очень слабой и 

применение стандартных рентгеновских установок оказывается 

проблематичным. 

Исследование фазового состава тонких пленок выращенных методом 

замещения атомов с помощью рентгеновской дифракции дает приемлемые 

результаты при использовании наклонных и скользящих по поверхности 

образца рентгеновских пучков в стандартной брэгговской геометрии в 

сочетании с фотографической регистрацией отраженных рентгеновских лучей 

[113]. Применение высокочувствительных рентгеновских пленок и длительных 

экспозиций в сочетании с применением нескольких рентгеновских камер 

позволяет увеличить интенсивность рентгеновских отражений и количество 

измеряемых одновременно образцов. 

В данном исследовании измерения проводились одновременно на двух 

камерах РКУ-114М1 и РКД-57 на установке УРС (рисунок 15). Рентгеновский 

источник и камеры были размещены в специально изготовленном 

металлическом кожухе, предотвращающем попадание рассеянного 

http://femto.com.ua/articles/part_1/0404.html
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рентгеновского излучения в окружающее пространство. Конструкция 

установки была модернизирована с целью размещения современной 

острофокусной рентгеновской трубки. 

Рентгеновское излучение, полученное от анода медной трубки CuK ( = 

0,1542 нм), направляется на поверхность кристалла-монохроматора (рисунки 

15, 16), в качестве которого используется кристалл пиролитического графита 

толщиной 1 мм с углом мозаичности 0,8°±0,2°. Пространство между окнами 

рентгеновской трубки и рентгеновскими камерами закрыто свинцовыми 

экранами для предотвращения попадания рассеянного рентгеновского 

излучения в окружающее пространство. 

 

 
 

Рисунок 15 – Установка рентгеновская спектральная (УРС) с рентгеновскими 

камерами РКУ-114М1 и РКД-57 и монохроматорами рентгеновского излучения  

 

Далее рентгеновский луч проходит через систему щелей высотой 50-80 

микрон и шириной 1,5 мм в коллиматоре рентгеновской камеры и в виде узкого 

луча падает под углом 5º на поверхность образца внутри рентгеновской 

камеры. Отраженные от поверхности образца рентгеновские лучи 

регистрируются рентгеновской пленкой, каждый миллиметр длины которой 

соответствует 0,5º (камера РКД-57) либо 1º (камера РКУ-114М1) угла 2 между 

проходящим и отраженным пучками.  

Далее проводится микроденситометрирование проявленной 

рентгеновской пленки на микроденситометре МD-100 (рисунок 17) с целью 

точного определения углов 2 и интенсивности рентгеновских линий. 

Интенсивность рентгеновских отражений вдоль дебаеграммы измерялась через 
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каждые 0,1 на микроденситометре MD-100. Из уравнения Вульфа-Брегга 

2d∙sinθ = λ определяются значения межплоскостных расстояний dhkl для систем 

плоскостей с миллеровскими индексами hkl с целью их последующего 

сравнения с табличными данными (ASTM) и идентификации фаз. 

 

 
 

Рисунок 16 – Схематическое изображение эксперимента методом 

рентгеновской дифракции с фотографической регистрацией рентгеновских 

отражений 

 

Средний размер кристаллитов ε (нм) карбида кремния в пленках 

определяется из уширения рентгеновских линий по формуле Шеррера: 

 






cos


R
,                                                          (7) 

 

где θ – угол Вульфа-Брэгга; λ – длина волны (нм), R – радиус камеры (см); β – 

уширение линии, обусловленное размерами кристаллитов (см); [114–117].  

Для определения уширения линии β необходимо знать величину 

инструментальной составляющей b, которая равна полуширине линии В от 

аналогичного крупнозернистого эталонного вещества. В этом случае 

уширением линии можно пренебречь и β считается малым: В = b+β ≈ b. При 

оценке размеров нанокристаллов уширение линий определяется из 

соотношения βS = В–b либо βW = (В
2
–b

2
)

1/2
. Поскольку получить аналогичный 

крупнозернистый нанообъект затруднительно, то для исследуемых 

нанокристаллов уширение β рентгеновских линий определяется из более 

точного выражения [115]: 
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β = (βS βW)
1/2

 = ((В–b)(В
2
–b

2
)

1/2
)

1/2
 = (В

4
–2В

3
b+2Вb

3
–b

4
)

1/4
                   (8) 

 

 
 

Рисунок 17 – Микроденситометр МD-100 для микроденситометрирования 

рентгеновских пленок 

 

2.6 Эллипсометрический метод измерений. 

Эллипсометрия – это оптический метод исследования поверхностей или 

объемных сред, который основан на анализе амплитудных и фазовых 

изменений световой волны при ее взаимодействии с исследуемым объектом. 

Также эллипсометрию можно рассматривать как раздел оптики, в котором 

анализируется взаимодействие поляризованного света с отражающей 

поверхностью или слоистыми структурами. Если рассматриваются 

поляризационные свойства волны, прошедшей через среду, то можно говорить 

об эллипсометрии пропускания. Однако чаще приходится иметь дело с 

отражательной эллипсометрией, если речь идет о волне, отраженной от 

поверхности образца [118–122]. 

В оптических и оптико-электронных приборах важную роль играют 

тонкие пленки толщиной от нескольких десятков нанометров до нескольких 

микрон. Однако, свойства пленок различаются и зависят от многих параметров 

– чистоты используемого материала, условий нанесения, качества подложек и 

т.д. Поэтому контроль параметров пленок является важной задачей. Наиболее 

подходящими для определения отдельных параметров являются оптические, в 

частности, эллипсометрические методы анализа, так как с их помощью можно 

определить основные оптические характеристики многослойных структур и 

отдельных слоев. Для тонких пленок толщиной от 10 нм до нескольких микрон 

метод эллипсометрии позволяет одновременно определить показатель 

преломления и толщину [123–124]. 

Общий принцип метода эллипсометрии основан на изменении формы 

поляризации света после отражения от исследуемого образца (рисунок 18). 
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Рисунок 18 – Схема экспериментальной установки для  

эллипсометрического эксперимента. 

 

Состояние поляризации света можно разложить на две составляющие s 

(осцилляции световой волны перпендикулярно плоскости падения) и p 

(осцилляции световой волны параллельно плоскости падения). Амплитуды s и p 

компонент, после отражения и нормализации к изначальным значениям, 

обозначаются как Rs и Rp. Эллипсометрия измеряет комплексный коэффициент 

отражения системы ρ, который является отношением Rp к Rs: 

 

  
  

  
                                                           (9) 

 

Как видно из (9) комплексный коэффициент отражения ρ также можно 

параметризовать через амплитуду ψ и фазовый сдвиг Δ. В процессе измерения 

определяются не абсолютные, а относительные величины, что является важным 

достоинством метода. По измеренным величинам Δ и ψ при решении обратной 

задачи эллипсометрии на основе выбранной модели рассчитываются 

оптические параметры поверхности образца. 

Эллипсометрия находит также широкое применение в наукоёмких 

технологиях в качестве экспрессного и неразрушающего метода контроля 

материалов. Появление лазеров, а также прогресс в развитии вычислительной 

техники  привели к тому, что на сегодняшний день эллипсометрические 

исследования находят широкое применение в микро- и наноэлектронике, 

физике полупроводников и физике твёрдого тела, в оптике, электрохимии, 

химии полимеров, биологии, медицине и в других областях [118–122]. 

Спектральный диапазон, в котором используется метод эллипсометрии 

очень широк и лежит в области от микроволнового излучения (радиоволновая 

эллипсометрия) до мягкого рентгеновского (эллипсометрия синхротронного 

излучения). Чаще всего эллипсометрические исследования проводятся в 
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ближнем инфракрасном, видимом и ближнем ультрафиолетовом диапазонах 

(220–1000 нм или 1,2–6 эВ) [118–122]. 

Для определения физических параметров пленок использован 

эллипсометр M-2000D Woollam (рисунок 19), позволяющий снимать 

эллипсометрические спектры в диапазоне 0,7 – 6,5 эВ. 

 

 
 

Рисунок 19 – Эллипсометр M-2000D Woollam для регистрации спектров в 

диапазоне 0,7 – 6,5 эВ 

 

В данной работе эллипсометрия была применена с целью характеризации 

толщины пленки и оптических констант. Эллипсометр M-2000D Woollam 

является одним из лучших в своем классе. Этот прибор измеряет толщины 

пленкок от нанометровых размеров до десятков микрон и с оптическими 

свойствами от прозрачных до поглощающих материалов. С помощью этой 

установки можно анализировать различные типы тонких пленок: 

полупроводниковых, органических, диэлектрических, металлических и других. 

Широкий спектральный диапазон (190-1700 нм) и переменный угол наклона 

позволяют использовать M-2000D Woollam для диагностики многослойных 

структур. Эллипсометр оснащен моторизованным предметным столиком и 

автоматической системой съема данных. Это позволяет снимать 2D карты 

образцов, анализируя качество и однородность  нанесённой плёнки. Размер 

столика позволяет исследовать образцы размером до 15 см (рисунок 20). 
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Рисунок 20 – Столик эллипсометра M-2000D Woollam для исследования 

образцов размером до 15 см 

 

2.7 Метод инфракрасной спектроскопии 

Инфракрасная спектроскопия является ценным аналитическим методом и 

служит для исследования строения органических,  неорганических, 

координационных и высокомолекулярных соединений. При прохождении ИК-

излучения через вещество происходит возбуждение колебательных движений 

молекул, сопровождающееся ослаблением интенсивности света, прошедшего 

через образец. При этом поглощение происходит лишь при тех длинах волн, 

энергия которых соответствует энергиям возбуждения колебаний в изучаемых 

молекулах. В связи с этим, ИК-спектроскопия широко используется в 

различных областях химии для установления структуры соединений, так как  

максимальное поглощение ИК-излучения при определенных длинах волн  

свидетельствует о наличии в образце определенных молекул или 

функциональных групп. 

Инфракрасное излучение характеризуется длиной волны λ, частотой ν и 

волновым числом k, которые связаны следующей зависимостью: 

 

  
 

 
  
 

 

 
,                                                              (10) 

 

где с – скорость света, а n – показатель преломления среды [125]. 

При колебаниях молекул могут изменяться длины связей (валентные 

колебания) либо углы между связями (деформационные колебания). Валентные 

колебания могут быть симметричными и асимметричными, а деформационные 

колебания – ножничными, маятниковыми, веерными и крутильными. Для более 

сложных молекул, в которых одна из деформационно колеблющихся частей 

гораздо массивнее другой, деформационные колебания чаще описывают как 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
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плоскостные и внеплоскостные. Колебания, которые заключаются в 

одновременном изменении нескольких длин связей или валентных углов, 

называются скелетными [126]. 

ИК-спектр состоит из набора максимумов и минимумов в координатах 

интенсивность поглощенного излучения – волновое число. Связь между 

пропусканием света и параметрами поглощающего вещества, основана на 

законе Бугера-Ламберта-Бера: 

 

D = lg1/T = lg I0/I = сd                                                    (11) 

 

где I0 и I – интенсивности падающего и прошедшего света, соответственно; D – 

оптическая плотность; d – толщина поглощающего слоя; с – молярная 

концентрация;  – молярный коэффициент поглощения для данного волнового 

числа и температуры. 

Количество вещества определяется по спектральным кривым в целом в 

широком диапазоне длин волн, а не индивидуальными полосами в спектре. 

Математическим разложением удается выделить отдельные компоненты 

спектра. Погрешность при количественном анализе обычно составляет доли 

процента. 

В данной работе исследование методом ИК-спектроскопии проводились 

на ИК-Фурье спектрометре Nicolet iS50 (рисунок 21), программное обеспечение 

которой позволяет разлагать инфракрасные спектры на компоненты.  

 
 

Рисунок 21 – ИК-Фурье спектрометр Nicolet iS50 FT-IR 

 

ИК-Фурье спектрометр Nicolet iS50 – это новейший уникальный прибор 

самого высокого исследовательского уровня, который создан специально для 

специалистов академических лабораторий, университетов и исследовательских 

центров. По функциональным возможностям, техническим параметрам и 

одновременной простоте эксплуатации новому ИК-Фурье спектрометру Nicolet 

iS50 аналогов нет. Спектрометр Nicolet iS50 позволяет проводить быстрый 
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анализ образцов в дальнем, среднем и ближнем ИК-диапазоне и обладает 

следующими достоинствами:  функциями контроля работоспособности, 

мощным пакетом программного обеспечения и многими другими функциями, 

позволяющими упростить процесс сбора данных. Основные технические 

характеристики Nicolet iS50: отношение сигнал/шум – 55000, пределы 

погрешности шкалы волновых чисел – ±0,01 см
-1

; разрешение – 0,09 см
-1

; 

лучеделитель: XT-KBr (11000–375 см
-1

). 

 

2.8 Метод рентгеновской рефлектометрии 

Метод рентгеновской рефлектометрии основан на измерении 

отражательной способности рентгеновских лучей поверхностью материала 

вблизи угла полного внешнего отражения. При углах скольжения, меньших 

критического с, происходит явление полного внешнего отражения 

рентгеновских лучей, при котором излучение не заходит во вторую среду и 

практически полностью отражается на границе раздела [127]. 

Критический угол чрезвычайно мал и зависит от электронной плотности 

материала. Чем выше угол падающего рентгеновского пучка по отношению к 

критическому углу, тем глубже рентгеновские лучи проникают в материал. Для 

материалов, поверхность которых можно считать идеально плоской, 

отражательная способность резко уменьшается при углах больших 

критического. Если поверхность материала шероховатая, это вызывает более 

резкое снижение отражательной способности. Если материал с плоской 

поверхностью используется в качестве подложки и равномерно покрыт слоем 

другого материала, имеющего отличную электронную плотность, то отражения 

рентгеновских лучей от поверхности тонкой пленки и от границы раздела 

между подложкой и тонкой пленкой будут либо усиливаться, либо ослабляться, 

интерферируя друг с другом и образуя осцилляционный рисунок [127]. 

В первом приближении, интенсивность, рассеянная образцом, 

пропорциональна квадрату модуля Фурье преобразования электронной 

плотности. Таким образом, профиль плотности электронов можно вывести из 

измеренной интенсивности, а затем могут быть определены толщины слоев, их 

шероховатость и ряд других свойств. В частности, толщина пленки может быть 

определена из периодичности колебаний и информации о поверхности и 

границах пленок по угловой зависимости амплитуды колебаний. Метод 

рентгеновской рефлектометрии начал широко использоваться в последнее 

время для определения толщины, плотности и шероховатости как однослойных, 

так и многослойных структур.  Метод рентгеновской рефлектометрии может 

быть с успехом использован для определения толщины и состава как 

кристаллических, так и аморфных материалов [127]. 

Измерение интенсивности отраженного рентгеновского пучка 

осуществляется через каждую тысячную долю градуса, а угловой диапазон 

измерений в этом методе составляет от десятых долей до нескольких градусов, 

а ширина пиков – несколько угловых минут. Такие условия съемки 

предъявляют предельно жесткие требования к точности оборудования. С 

помощью щелевых монохроматоров с многократным отражением 



56 

осуществляется получение слабо расходящегося пучка рентгеновского 

излучения (рисунок 22). 

 

 
 

Рисунок 22 – Схематичное изображение основных элементов двухволнового 

многофункционального рентгеновского рефлектометра 

 

Перед проведением измерений проводится юстировка таким образом, 

чтобы поверхность образца делила рентгеновский пучок пополам. Это угловое 

положение образца  принимается за начальное (0 °). Далее детектор в режиме θ-

2θ регистрирует угловую зависимость интенсивности отраженного образцом 

излучения, при этом угол поворота детектора 2θ составляет величины в два раза 

больше, чем угол θ поворота  образца. В интервале угла 2θ от 0,05 ° до 0,3 °–

0,6°, коэффициент отражения обычно увеличивается в связи с ростом площади 

сечения пучка рентгеновского излучения, перекрываемого поверхностью 

образца. Поскольку в этом диапазоне угол меньше критического угла полного 

внешнего отражения, то почти все рентгеновское излучение отражается. Затем 

происходит резкое падение интенсивности отражения почти до нуля. При этом 

критическим углом полного внешнего отражения принято считать значение 

угла, при котором интенсивность отраженного пучка и коэффициент отражения 

уменьшаются в два раза от основного максимума [128]. 

Вид кривой полного внешнего отражения рентгеновских лучей 

(рефлектограмма) существенно зависит от микрогеометрии и шероховатости 

поверхности образца. При увеличении шероховатости и ухудшении качества 

поверхности происходит снижение интенсивности основного максимума, 

смещение в сторону меньших углов и уменьшение степени крутизны в области 

критического угла [129].  

Методом рентгеновской рефлектометрии определяются плотность и 

толщина поверхностных слоев и тонких пленок. При определении толщины 

пленки d используются максимумы и минимумы осциляций  рентгеновских 

лучей, возникающих при интерференции лучей отраженных от верхней и 

нижней границ пленок. Толщину пленки можно определить из выражения                                         

2d∙sinθ = nλ. Учитывая, что для малых углов sinθ ≈ θ, находим: d = λ/2θ, где 2θ – 

среднее расстояние в радианах между двумя максимумами или минимумами на 

рентгенограмме.   
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Плотность приповерхностного слоя влияет на величину критического 

угла полного внешнего отражения, определенного экспериментальным 

способом [130]. При этом оказывается, что плотность материала осажденных 

тонких пленок может отличаться от объемной плотности того же материала.  

Таким образом, методом рентгеновской рефлектометрии можно получить 

подробную количественную и качественную информацию о плотностях и 

толщинах слоев, шероховатости поверхности и границ раздела. С помощью 

этого метода эффективно исследуются структуры, сформированные методами 

замещения атомов, магнетронного распыления,  ионной имплантации, ионно-

лучевого распыления, молекулярно-лучевой эпитаксии и др. [98]. 

Исследования методом рентгеновской рефлектометрии слоев карбида 

кремния, синтезированных методом замещения атомов, было проведено на 

многофункциональной рентгеновской установке ComplexRay C6 (рисунок 23), 

предназначенной для диагностики тонких пленок толщиной в пределах 3–400 

нм и многослойных наноструктур. Основными узлами рентгеновской 

установки ComplexRay C6 являются высоковольтный источник питания 

рентгеновского излучателя, рентгеновский излучатель (трубка), 

гониометрическая система, сцинтилляционные детекторы, 

энергодисперсионный детектор. 

 

 
 

Рисунок 23 – Двухволновая многофункциональная рентгеновская  

установка ComplexRay C6 

 

Установка позволяет проводить исследования с помощью следующих 

шести основных методов: рефлектометрия, рефрактометрия,  

рентгенофлуоресцентный анализ, измерение малоуглового рассеяния, 

дифрактометрия и измерение спектров поглощения. Установка обеспечивает 
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высокоточные измерения с применением двух спектральных линий CuKα (0,154 

нм) и CuKβ (0,139 нм). В конструкции установки используется 

рентгенооптическая схема θ–2θ, которая представлена на рисунках 22, 24. 

Параметры, определяемые на установке ComplexRay C6: толщина тонких 

слоев, плотность поверхностных слоев, величина шероховатости переходных  

 

 
 

Рисунок 24 – Основные элементы двухволнового многофункциональной 

рентгеновской установки ComplexRay C6 

 

слоев и поверхности, период многослойных структур, период кристаллической 

решетки, концентрация и размеры нанопор и наночастиц. Весь процесс анализа 

вышеуказанными методами на установке полностью автоматизирован и 

управляется с помощью персонального компьютера. 

Основные технические достоинства установки ComplexRay C6: 

минимальный угловой шаг – 0,0002° по углам θ и 2θ; пределы абсолютной 

погрешности измерения дифракционных пиков – ± 0,01°; погрешность 

измерения интенсивности – 3 %; расходимость рентгеновского пучка – 0,01°; 

максимальный размер образца – 200 мм. 

 

2.9 Математическое моделирование рефлектограмм 

Расчет параметров многослойных структур включает помимо 

экспериментальных измерений угловой зависимости коэффициента отражения 

рентгеновских лучей также выбор подходящей модели многослойной 

структуры для расчета и определение параметров этой структуры. 

Как правило, для расчета многослойной структуры используется модель 

однородных слоев, которая часто используется в технологии изготовления 

многослойной структуры. Для моделирования многослойной структуры 

необходимо предварительно провести ряд экспериментов другими методами с 

целью определения степени кристалличности слоев, степени четкости границ 

раздела, величины шероховатости и т.д. При этом модель должна учитывать 

полученные данные по шероховатости поверхности, взаимодиффузии слоев и 

наличии слоев с переходными фазами, присутствию оксидных либо 
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углеродных слоев на поверхности образца или подложки. Увеличение числа 

рассчитываемых параметров приводит к усложнению модели и увеличению 

времени расчета структуры [98]. 

Шероховатость влияет на свойства приборов на основе многослойной 

структуры, от величины которой зависят оптические [131] и электрофизические 

свойства микро- и наноэлектронных устройств [132]. 

Компьютерное моделирование результатов рентгеновской 

рефлектометрии было выполнено с помощью специализированных программ 

Henke и Release. Достигая приемлемого совпадения экспериментальной и 

теоретической кривых в процессе моделирования можно определить состав, 

толщину, плотность и шероховатость многослойных структур. С помощью 

программы Henke для выбранного значения длины волны рентгеновского 

излучения можно определить плотность пленки, соответствующей 

экспериментальному значению критического угла полного внешнего 

отражения. Подбирая оптимальные значения толщины, плотности и 

шероховатости поверхности для каждого слоя многослойной структуры, с 

помощью программы Release удается получить приемлемое совпадение 

теоретических и экспериментальных кривых. 

 

2.10 Метод профилометрии 

Графическое изображение профиля поверхности, снятого в ходе 

измерений методом профилометрии, называется профилограммой. Обработка 

профилограмм позволяет производить качественную и количественную оценку 

шероховатости исследуемых поверхностей. Множество профилограмм, 

последовательно снятых с определенным шагом дает наглядное представление 

о топографии поверхности. 

 

 
 

Рисунок 25 – Оптический интерферометр (профилометр) 

 Zygo New View 6000 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
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Получение трехмерного изображения поверхностей твердых тел 

посредством получения профилограмм может производиться приборами 

контактного или бесконтактного типа, называемыми профилометрами или 

профилографами. В приборах контактного типа сканирование профиля 

поверхности осуществляется путём перемещения иглы по шероховатой 

поверхности. К приборам бесконтактного типа относятся оптические и 

растровые электронные микроскопы. 

В данной работе использовался оптический интерферометр (профилометр) 

Zygo New View 6000 (рисунок 25), который является мощным инструментом 

для количественного анализа шероховатости и характеризации поверхности, 

высот ступенек, и других топографических особенностей поверхности образца 

с высокой точностью. Все измерения являются неразрушающими, 

экспрессными, и не требуют специальной подготовки образца. Снимаемый 

профиль высот лежит в диапазоне от 1 нм до 200 мкм, и происходит за время 

порядка 10 секунд, независимо от текстуры поверхности, увеличении объектива 

или высоты рельефа. Прибор позволяет строить 3Д-карты поверхности с 

латеральным разрешением порядка 1 мкм. 
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3  ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

 

3.1 Характеристики образцов Si и экспериментальных условий 

синтеза пленок SiC для исследования  

С целью синтеза монокристаллических пленок карбида кремния две 

партии подложек высококачественного монокристаллического кремния n-типа 

с удельным сопротивлением 1987–3165 Ом∙см, ориентации (111), диаметром 20 

мм и толщиной 1300 мкм, были подвергнуты тщательной плоскопараллельной 

двухсторонней шлифовке пастой ГОИ с постепенным уменьшением 

абразивности с М20 до М5 и дальнейшей полировкой алмазной пастой до 

обретения зеркального блеска и толщины 1100 мкм. Затем, с целью удаления 

нарушенного слоя, отобранные образцы № 1, № 3 и № 4 после тщательной 

очистки в мыльной горячей воде и обработки в спирте ОСЧ были подвергнуты 

двустороннему химическому травлению (путем переворачивания подложек во 

время процесса) в смеси плавиковой и азотной кислот в соотношении HF:HNO3 

= 1:10 объемом 110 мл в течение 20 минут до толщины 870 мкм. Скорость 

травления при температуре 24 °С составила 11,5 мкм/мин. После трехкратного 

полоскания в деионизованной воде, кремниевые подложки обрабатывались 

этиловым спиртом, и были выдержаны над водяным паром деионизированной 

воды в течение 20 минут с каждой стороны и просушены в муфельной печи при 

температуре  200 °С по 20 минут с каждой стороны. Визуально поверхность 

всех четырех подложек получилась зеркально гладкой [127]. 

Непосредственно перед синтезом, эти подложки, а также необработанный 

в кислотах образец № 2,  далее были протравлены в горячем щелочном 

растворе KOH. После этого все образцы были покрыты слоем водорода 

(гидрированы) с целью предотвращения образования оксида кремния по 

методике [57].  

Затем, на поверхности этих образцов методом замещения атомов 

[11,12,14] были выращены пленки SiC. Синтез пленок SiC проводился в 

специальной, разработанной авторами работ [7,11], установке в смеси газов CO 

и SiН4. Условия синтеза были следующими. На образцах с номерами № 1 и № 2 

синтез пленок SiC проводился при температуре 1250 °С и давлении основного 

газа CO 264 Па. Время синтеза составило 15 минут. На образцах № 3 и № 4 

синтез SiC проводился в течение 7 минут при температуре 1330 °С и давлении 

основного газа CO 395 Па. Расход газа СО во время синтеза всех пленок 

составлял 12 sccm, а расход моносилана SiН4 – 0,25 sccm. На рисунке 26 

представлена фотография дискообразного графитового держателя образцов с 

пластинами монокристаллического кремния после синтеза на их поверхности 

эпитаксиальных слоев карбида кремния [127]. 

На рисунках 27 – 30 представлены электронограммы кремниевых 

подложек высококачественного монокристаллического кремния n-типа 

ориентации (111) и пленок карбида кремния, синтезированных методом 

замещения атомов. Видно (рисунки 27 – 30), что подложки кремния № 1 – № 4 

имеют монокристаллическую структуру. 
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Рисунок 26 – Фотография дискообразного графитового держателя образцов с 

пластинами монокристаллического кремния после синтеза на их поверхности 

эпитаксиальных слоев карбида кремния 
 

   
 

Рисунок  27 – Электронограмма подложки Si № 1 после полировки и 

химического травления 

 

 
 

Рисунок  28 – Электронограмма подложки Si № 2 после полировки и 

химического травления  
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Рисунок  29 – Электронограмма подложки Si № 3 после полировки и 

химического травления  
 

 
 

Рисунок  30 – Электронограмма подложки Si № 4 после полировки и 

химического травления  

 

3.2 Исследование структуры и состава пленок SiC методом 

комбинационного рассеяния 
Для идентификации карбида кремния и анализа качества поверхности 

пленок были сняты рамановские спектры пленок № 1 и № 2, и пленок № 3 и № 

4, первая пара которых синтезирована при температуре 1250 °С и давлении 264 

Па, а вторая пара  − при температуре 1330 °С и давлении 395 Па. Эти данные  

приведены на рисунках 31–34. Рядом, справа приведены микрофотографии (с 

×1000-кратным увеличением) поверхности пленок в областях, с которых были 

получены рамановские спектры [133].  

Рамановские спектры образцов демонстрируют четко выраженные моды 

подложки кристаллического кремния, такие как фононы первого порядка (1ТО) 

при ~519,7 см
-1

 и поперечная акустическая мода второго порядка (2TA) при 303 

см
-1

 в точках зоны Бриллюэна 1TO(Γ) [134] и 2TA (X) [134]. Полоса поперечных 

оптических фононов второго порядка (2ТО) при ~ 960 см
-1

 является результатом 

рассеяния трех типов фононов, приводящих к появлению пиков 2ТО (Х) при 

946 см
-1

, 2ТО (W) при 970 см
-1

 и 2ТО (L) при 983 см
-1 

[135]. Нужно отметить, 

что рисунки нормированы таким образом, что интенсивность пика при 303,3 см
-

1 
составляет 10000 cts [136]. 

В спектрах комбинационного рассеяния пленок № 1 – № 4 также 

появляются отчетливые пики при 730 – 860 см
-1

 с центром в ТО моде β-SiC при 

~796 см
-1

 [137-139], состоящие из двух компонент с явно различимыми 

максимумами при 792,6±0,3 см
-1

 и 822,7±1,1 см
-1

 (рисунки 31–34). 
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Рисунок 31 – Спектр комбинационного рассеяния пленки SiС №1, 

синтезированной при температуре 1250 °С и давлении 264 Па методом 

замещения атомов в кристаллической решетке кремния (слева) и фотография 

поверхности с 1000-кратным увеличением (справа) 

 
Расположение максимума при 792,6±0,3 см

-1
 предполагает наложение ТО-

пиков мод β-SiC (~796 см
-1

) и 6H-SiC (~788 см
-1

) [137,139] и, следовательно, 

присутствие фазы 6H-SiC. У основания этого максимума, особенно для 

образцов № 2 и № 3, прослеживается наложение ТО-пиков малой амплитуды 

мод 4H-SiC (~764 см
-1

) или 6H- SiC (~766 см
-1

) [137,139].  

Наличие слабого пика при 822,7±1,1 см
-1 

для всех четырех образцов 

указывает на присутствие структурной фазы, для подробного анализа которой 

требуются дополнительные исследования другими методами [140]. 

Площадь S результирующего пика SiC для образцов № 1, № 2, № 3 и № 4 

составила величины 26591, 34275, 39776 и 33858 отн. ед. и амплитуда CCD – 

680, 1160, 1400 и 960 cts, соответственно (таблица 2). Величина амплитуды и 

площади пика свидетельствует о качественной структуре слоя. Наибольшее 

содержание кристаллических фаз SiC предполагается в пленках № 2 и № 3. Так 

как эти пленки были синтезированы при различных условиях, то можно 

предположить, что величины температуры, давления и длительности процесса в 

указанных интервалах являются приемлемыми для синтеза качественных 

пленок карбида кремния [141]. 

Таким образом, данные рамановской спектроскопии указывают на 

присутствие кубической и гексагональных модификаций карбида кремния. 

Моду LO-фононов β-SiC при 969 см
-1

 невозможно определить из-за 

накладывающегося фона комбинационного рассеяния Si-второго порядка 2TO 

[135]. 
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Рисунок 32 – Спектр комбинационного рассеяния пленки SiС № 2, 

синтезированной при температуре 1250 °С и давлении 264 Па (слева) и 

фотография поверхности с 1000-кратным увеличением (справа) 

 

Таблица 2 – Площадь S и амплитуда CCD пика SiC в области 795 см
-1

 в спектре 

комбинационного рассеяния 

 

Параметр Пленка SiC 

№ 1 

Пленка SiC  

№ 2 

Пленка SiC  

№ 3 

Пленка SiC  

№ 4 

Raman 

Shift, см
-1

 

791,8 822,7 791,8 826,1 792,4 821,6 

 

792,9 822,7 

 

S, отн.ед. 26591 34275 39776 33858 

CCD, cts 680 1160 1400 960 

 

Анализ фотографий поверхности пленок карбида кремния с 1000-

кратным увеличением на рисунках 31–34 показывает, что поверхность пленок 

SiC № 1, № 2, № 3 и № 4 состоит из однородных участков и небольших 

углублений, которые на рисунке видны как более темные области. Количество 

впадин на площади 10 × 5,3 мкм (выше масштабной полосы на рисунке 35) 

составило для образца № 1 – 118, № 2 – 41, № 3 – 73, № 4 – 77 без учета 

царапин. Наименьшее количество впадин имеет образец № 2, не подвергнутый 

травлению в смеси кислот [127]. 

По-видимому, происхождение данных впадин в большей степени 

обусловлено перетравливанием исходной кремниевой поверхности подложек в 

процессе обработки подложек в смеси кислот и образованием на поверхности 

ямок травления, которые затем покрываются слоем SiC.  
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Рисунок 33 – Спектр комбинационного рассеяния пленки SiС № 3, 

синтезированной при температуре 1330 °С и давлении 395 Па (слева) и 

фотография поверхности с 1000-кратным увеличением (справа) 

 

 
 

Рисунок 34 – Спектр комбинационного рассеяния пленки SiС № 4, 

синтезированной при температуре 1330 °С и давлении 395 Па (слева) и 

фотография поверхности с 1000-кратным увеличением (справа) 
 

Поверхность пленок № 2 подвергалась травлению только в растворе КОН 

и поэтому видны глубокие царапины, имеющие аналогичный цвет, однако 

количество ямок значительно меньше. Поперечные размеры впадин лежат в 
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пределах 200–900 нм. Впадины на поверхности кремния могут оказать 

негативное влияние на качество структуры растущей пленки карбида кремния. 

В связи с этим, представляет особый интерес дополнительное изучение 

участков поверхности различной площади методами атомно-силовой 

микроскопии и профилометрии. 
 

   
 

   
 

Рисунок 35 – К подсчету количества ямок и впадин на поверхности пленок 

SiC № 1 (a), 2 (b, без учета царапин), 3 (c) и 4 (d) на снимках, полученных 

с помощью рамановского спектрометра 

 

3.3 Исследование микроструктуры поверхности пленок SiC методом 

атомно-силовой микроскопии. 

На рисунке 36 приведены изображения поверхности пленок № 1 – № 4 на 

участках с размерами 200 × 200 нм, полученные при помощи атомно-силового 

микроскопа (АСМ). Характерной особенностью морфологии поверхности всех 

образцов является “визуализация” плоскостей (-110), вдоль которых, согласно 

[12], лежат дилатационные диполи. Наиболее отчетливо эти плоскости видны 

на поверхности образца № 3 (рисунок 36с), но проявляются и на образцах № 1 

(рисунок 36а) и № 4 (рисунок 36d). На боковых гранях в нижней части 

выступов на поверхности образца № 2 (рисунок 36b) хорошо видно начало 

образования этих плоскостей. Образование подобного рода ансамбля 

плоскостей связано с особенностями роста SiC методом замещения атомов. 

Согласно работам [12,45] именно в этой плоскости и лежат дилатационные 

диполи “C-VSi”. В процессе химического замещения часть атомов кремния 

удаляется из подложки, переходя в газообразную фазу SiO, а часть 

превращается в SiC. Поскольку объемы, приходящиеся на атом в Si и на 

молекулу в SiC сильно отличны друг от друга, то образуется слоистая 

структура, частично выходящая на поверхность и приводящая к увеличению ее 

a) b) 

c) d) 
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шероховатости [142]. В подобных “стопках” слоев могут присутствовать 

отдельные слои различных политипов SiC, что и показывают данные, 

полученные ранее с использованием метода рамановской спектроскопии. Чем 

выше температура синтеза и чем больше была протравлена исходная 

поверхность Si, тем более четко выявляются эти плоскости [12]. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ra – средняя шероховатость; Rzjis - средняя шероховатость по 10 точкам; 

Rz - разность между максимумом и минимумом высоты анализируемого 

изображения; Rq - корень квадратный из среднего арифметического квадратов 

шероховатости; S – площадь изображения; справа приведены гистограммы 

распределения высот (ось абсцисс ‒ высота в нм, ось ординат ‒ k-частота 

повторяемости значений высот). 

 

Рисунок 36 – Топография и шероховатость поверхностей пленок  

SiC № 1 – 4, синтезированных методом замещения атомов  

 

Для получения более гладкой поверхности (при постоянной температуре), 

как показано в работе [12], необходимо повышать либо давление газа CO, либо 

(a) 

(b) 

(c) 

(d) 
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его поток. На рисунке 36 видно, что на поверхности образца № 1, более 

отчетливо, по сравнению с образцом № 2 проявились плоскости (-110). Этот 

экспериментальный факт объясняется тем, что поверхность образца № 1 более 

“перетравлена”, чем поверхность образца № 2. Если необходимо синтезировать 

SiC при температуре 1330 °С с более гладкой поверхностью, чем поверхность 

образца, изображенного на рисункe 36c, то необходимо повысить давление газа 

CO. Это давление должно быть выше давления, при котором происходил синтез 

образца № 3 [127]. 

Исследования АСМ на участках с размерами 1 × 1 мкм микроструктуры 

поверхности пленки № 1 (рисунок 37a) более явственно показывают, что после 

синтеза поверхность пленки, имеющая пирамидальную структуру, состоит из 

крупных кристаллов размером ~100 × 100 нм, имеющих четкую фрагментацию 

и колебания высоты до 26 нм. 

Поверхность пленки № 2 (рисунок 37b) имеет ступенчатую структуру, 

колебания высоты до 38 нм и более четкую фрагментацию крупных кристаллов 

размером ~ 200 × 150 нм. Развитая кристаллическая поверхность пленок № 1 и 

2, имеющая пирамидальную или ступенчатую структуру со значительными 

колебаниями по высоте, свидетельствует не только о синтезе карбида кремния 

на границе «пленка-подложка», но и об одновременном структурном 

упорядочении поверхности и образовании на ней высококачественных 

кристаллов SiC за счет залечивания усадочных пор в течение длительного 

времени (15 мин) при добавлении силана SiH4 к газу СО. Действительно, в 

работе [7] было показано, что при увеличении времени синтеза из-за эффекта 

внутреннего выдавливания нижними слоями, верхние слои начинают выступать 

наружу пленки и шероховатость пленок увеличивается [143]. 

Несмотря на повышенную температуру процесса (1330°С), пленки SiC № 

3 (рисунок 37c) и № 4 (рисунок 37d) имеют нечеткую фрагментацию зерен на 

поверхности с меньшими вариациями высоты до 21 нм и 22 нм, соответственно.  

Причиной этого может быть то обстоятельство, что при меньшей 

длительности процесса (7 мин) залечивание пор усадки уже произошло, а 

процесс выдавливания верхних слоев нижними слоями еще не завершился [70]. 

Однако, повышенное давление газов CO и SiH4 (395 Па) и, в особенности, 

повышенная температура процесса (1330°С) позволяет предполагать 

перенасыщение пленок № 3 и 4 атомами углерода и их ускоренный 

неравновесный рост [144]. Однако, интенсивного выдавливания верхних слоев 

нижними слоями и формирования четкой фрагментации кристаллической 

структуры на поверхности не наблюдается. Отсутствие четкой фрагментации 

кристаллов может быть обусловлено повышенным содержанием атомов 

углерода, которые могут образовывать прочные связи друг с другом. Избыток 

атомов углерода может способствовать образованию прочных углеродных 

кластеров, которые препятствуют формированию совершенной 

кристаллической структуры на поверхности пленок карбида кремния 

[88,89,97,102]. 

С другой стороны, поверхность образца № 4 свидетельствует о том, что 

химическая реакция замещения проходила в условиях далеких от равновесия. 
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Исходная поверхность Si была «перетравлена» для роста при столь высокой 

температуре (1330 °С). Это ведет к морфологической неустойчивости 

поверхности растущего слоя SiC и возможному образованию на его 

поверхности игольчатых или нитевидных кристаллов [127]. 

 

 

 
 

Рисунок 37 – Топография поверхностей пленок SiC № 1 – 4, синтезированных 

методом замещения атомов в кристаллической решетке кремния 

 

Из вышесказанного следует, что наибольшую среднюю шероховатость на 

микроучастках 200×200 нм имеет поверхность образца № 2. 

 
 

Рисунок 38 – Профилометр NewView 6000 Zygo 

 

(a) (b) 

(c) (d) 
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Однако, как показали исследования на профилометре NewView 6000 

фирмы Zygo (рисунок 38), на значительных  макроучастках поверхности 

кремния площадью 701×526 мкм (рисунок 39а) или 350×263 мкм (рисунок 39b), 

обработка в смеси кислот образца № 1 приводит не к снижению, а к 

увеличению средней шероховатости поверхности подложки кремния в 24 раза с 

Ra = 3,709 нм (рисунок 39b) до Ra = 88,457 нм (рисунок 39a).  

 

Рисунок 39 – Профиль  поверхности и шероховатость подложки Si образца № 1 

(а) (участок 701×526 мкм) после полировки и химического травления в смеси 

кислот HF:HNO3 = 1:10 в течение 15 минут и образца № 2 (b) (участок 350×263 

мкм) без химического травления (профилометр NewView 6000 Zygo) 

 

 

 

Рисунок 40 – Профиль  поверхности и шероховатость пленки SiC образца № 1 

(а) (участок 701×526 мкм) после полировки и химического травления в смеси 

HF:HNO3 = 1:10 в течение 15 минут и образца № 2 (b) (участок 350×263 мкм) 

без химического травления (профилометр NewView 6000 Zygo) 

  

a) b) 

a) b) 
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Шероховатость поверхности пленки карбида кремния также 

увеличивается после кислотной обработки с Ra = 5,684 нм (рисунок 40b) до Ra = 

34,918 нм (рисунок 40a). При этом размеры впадин ~400 нм (рисунок 40a) 

коррелируют с оценками размеров ямок травления, определенных с помощью 

рамановского микроскопа. Эти данные также не противоречат данным атомно-

силовой микроскопии микроучастков поверхности, так как видно, что кривая 

поверхности образца № 1 на малых участках после кислотной обработки имеет 

более гладкий характер и меньший разброс значений (рисунки 39а, 40a), чем 

без кислотной обработки (рисунки 39b, 40b) в случае образца № 2. Таким 

образом, химическая обработка в смеси кислот HF:HNO3 приводит к удалению 

глубоких царапин, но к появлению ямок травления с сглаженной поверхностью 

[145]. 

кислот HF:HNO3 = 1:10 в течение 15 минут и образца № 2 (b) (участок 350×263 

мкм) без химического травления (профилометр NewView 6000 Zygo) 

 

3.4 Исследование структуры и фазового состава пленок SiC методом 

электронографии 

На рисунке 41 представлены электронограммы пленок SiC на 

поверхности образцов № 1 – № 4. Электронограммы получены в двух 

направлениях азимута, а именно, в направлении [110] и в направлении [112]. 

Точечные рефлексы на электронограммах свидетельствуют о том, что 

слой 3C-SiC с ориентацией (111) лежит на поверхности Si образцов № 1, № 2, № 

3 и № 4, и направление [111] этого слоя перпендикулярно поверхности 

подложки. Видно, что пленки карбида кремния являются эпитаксиальными и не 

содержат двойников на поверхности. Поликристаллических фаз карбида 

кремния в приповерхностной области пленок не содержится [133]. 

Также на электронограммах хорошо видно, что вдоль направления [112] 

поверхность образца № 1 имеет реконструкцию, соответствующую 3×3 вдоль 

направления [112]. Тяжи, соответствующие реконструированной поверхности 

указаны стрелкой. На образце № 3 также наблюдается реконструкция, но она 

менее отчетливая [133]. 

Нужно отметить, что подобная  реконструкция наблюдалась и в пленках 

3C-SiC, выращенных стандартным методом CVD на Si [146]. В пленках SiC, 

выращенных методом замещения атомов, фотоэмиссионные исследования [147] 

также показали, что на поверхности SiC происходит реконструкция 3×3 с 

образованием двойных слоев Si и димеров Si. На образцах № 2  и № 4 подобная 

реконструкция не наблюдается. 
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Рисунок 41 – Электронограммы пленки SiC от образцов № 1, снятые в азимутах  

[110] (a) и [112] (b); № 2, снятые в азимутах  [110] (c) и [112] (d); № 3, снятые в 

азимутах [110] (e) и [112] (f); № 4, снятые в азимутах  [110] (g) и [112] (h) 

 

3.5 Исследование структуры и фазового состава пленок SiC методом 

фотографической рентгеновской дифракции 

На рентгеновских дебаеграммах (рисунок 42) наглядно показано, что 

наблюдаются почти все известные линии β-модификации карбида кремния (3С-

SiC). Это указывает на высокую степень совершенства структуры 

нанокристаллов карбида кремния. Как известно, метод рентгеновской 

дифракции зондирует поверхностные слои толщиной более 1 мкм. В отличие от 

этого, метод электронной дифракции зондирует слои  толщиной ~15 нм. Так 

как на электронограммах не наблюдаются кольца поликристаллического 

h) 

f) 

d) c) 

e) 

g) 

a) b) 
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карбида кремния, то из этого следует, что поверхностный слой карбида 

кремния имеет монокристаллическую структуру (раздел 3.4).  Так как на 

рентгеновских дебаеграммах наблюдаются отчетливые непрерывные 

рентгеновские линии, то в пленках присутствуют нанокристаллы карбида 

кремния, которые располагаются в глубине пленки, или, как было показано 

ранее [7], на границе раздела «пленка SiC-подложка Si» [142]. 

На отдельных линиях нанокристаллической фазы β-SiC (рисунки 42-45) 

также наблюдается наложение единичных рефлексов. Появление каждого 

рефлексa обусловлено отражением рентгеновского излучения от какого-либо 

крупного кристалла карбида кремния, находящегося в отражающем положении 

и удовлетворяющем условию Вульфа-Брегга 2d·sinθ = λ, где d – 

межплоскостное расстояние, θ – угол Вульфа-Брегга, λ – длина волны 

излучения. 

 

 
 

Рисунок 42 – Дебаеграммы тонких пленок карбида кремния и интенсивность 

рентгеновских отражений I(2θ) для образцов №1 

 

С помощью метода Джонса [114] были определены средние размеры 

нанокристаллов β-SiC в различных плоскостях в переходной области «пленка-

подложка» по формуле Шеррера [117] 





cos


R
 (7), где ɛ – средний размер 

кристаллита (нм);  R = 2,86 см – радиус камеры (см); λ = 0,1540 нм – длина 

волны CuKα-излучения (нм); β – уширение линии. Величина уширения 
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рентгеновской линии β определена из выражения 
WS   [116], bBS   

[117], 
22

bBW   [148], где B – полуширина рентгеновской линии с поправкой 

на дублетность линии CuKα, b – инструментальная составляющая полуширины 

линии. 

Для образца № 1 (рисунок 42)  размеры нанокристаллов SiC составили 

величины 3,1 нм в плоскости (111), 4,7 нм в плоскости (220) и 7,3 нм в 

плоскости (311). Средние размеры нанокристаллов SiC для образца № 2 

составили величины 4,5 нм в плоскости (111), 3,1 нм в плоскости (220) и 3,0 нм 

в плоскости (311), для образца № 3 – величины 2,6 нм в плоскости (111), 3,7 нм 

в плоскости (220) и 3.2 нм в плоскости (311), для образца № 4 – величины 6.2 

нм в плоскости (111), 5,7 нм в плоскости (220) и 4,4 нм в плоскости (311) [144]. 

Слой SiC, сформированный методом замещения атомов, состоит из 

монокристаллической пленки SiC, покрывающей треугольные поры, 

находящиеся под ее поверхностью, и усадочных пор, расположенных вдоль 

поверхности подложки [145]. 
 

 
 

Рисунок 43 – Дебаеграммы тонких пленок карбида кремния и интенсивность 

рентгеновских отражений I(2θ) для образцов № 2 

 
Нанокристаллы SiC могут располагаться как на границе раздела «пленка 

SiC-подложка Si», так и внутри кремниевой подложки, покрывая внутреннюю 

поверхность пор. Образование пор на поверхности подложки происходит  

вследствие реакции между оксидом углерода CO и твердым кремнием с 

образованием газообразного оксида SiO, который сублимирует с поверхности.  
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Оксид углерода вытравливает поверхность кремния, делая ее пористой, и 

пленка карбида кремния растет уже на пористой поверхности кремния. 

Нанокристаллы SiC могут стать зародышами для формирования крупных 

кристаллов карбида кремния. Критический радиус зародыша SiC, окруженного 

вакансионными кластерами [7], обычно имеет размер порядка нескольких 

нанометров [142].  

Таким образом, для образцов № 1 – № 4 установлено, что окруженные 

вакансионными кластерами зародыши SiC имеют размеры в пределах 3 – 7 нм. 

 

 
 

Рисунок 44 – Дебаеграммы тонких пленок карбида кремния и интенсивность 

рентгеновских отражений I(2θ) для образцов № 3  

 

Были измерены площади пиков на кривых интенсивности на рисунках 

42–45, которые пропорциональны объему нанокристаллической фазы. 

Величины интегральной интенсивности линий (111), (220) и (311), указывают 

на интенсивное формирование зародышей нанокристаллов карбида кремния в 

образцах № 2 и № 3 (рисунок 46), для которых сумма значений составила 1,84 и 

1,34, соответственно. Менее интенсивно процесс зародышеобразования 

протекал в образцах № 1 и  № 4, для которых сумма значений интегральной 

интенсивности трех рентгеновских линий составила 0,76 и 0,71, 

соответственно. 

Из рисунка 46 видно, что для образцов № 1, 3 и 4 интенсивность линии 

(311) приблизительно в два раза ниже интенсивности линии (111), как и должно 

быть согласно таблицам ASTM. Однако, для образца № 2 в отличие от 
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Рисунок 45 – Дебаеграммы тонких пленок карбида кремния и интенсивность 

рентгеновских отражений I(2θ) для образцов № 4(d) 

 

остальных образцов характерна высокая интегральная интенсивность линии 

(311), указывающая на повышенное в 2 раза содержание нанокристаллов 

карбида кремния, ориентированных на отражение системой плоскостей (311). 

Это предполагает наличие в структуре образца № 2 специфического признака, 

отсутствующего в других образцах.  Поскольку отличием образца № 2 является 

то, что он не обрабатывался в смеси кислот HF:HNO3 = 1:10 и сохранил в 

приповерхностном слое исходного Si большое количество царапин (рисунок 

39b) и микротрещин, то можно полагать, что высокое содержание 

нанозародышей карбида кремния обусловлено этим обстоятельством. 

Микротрещины  на поверхности подложки способствуют проникновению газа 

CO вглубь монокристалла и формированию нанозародышей SiC с 

преимущественной ориентацией в направлении (311). В случае образцов № 1, 3 

и 4, обработка в смеси кислот привела к удалению поверхностного 

нарушенного слоя, содержащего микротрещины, что снижает 

зародышеобразование SiC.  Таким образом, выявлено, что микротрещины на 

поверхности подложки монокристаллического кремния способствуют 

процессам зародышеобразования карбида кремния и формированию 

преимущественной ориентации нанокристаллов SiC в направлении (311). 

С помощью метода Clark и Zimmer определения размеров кристаллитов, 

основанного на измерении размеров рефлексов, были определены размеры 

крупных кристаллов β-SiC. Согласно этому методу, изменение размеров 
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рефлексов на дебаеграмме от 0,20 до 1,20 мм соответствуют линейному 

изменению размеров зерен от 10 до 85 мкм [116]. 

 

 
 

Рисунок 46 – Величины интегральной интенсивности линий (111), (220) и 

(311) для образцов № 1 – № 4 

 

Размеры кристаллов SiC в образце №1 составили величины 85×110 мкм в 

плоскости (220), 85×120 мкм в плоскости (331) (рисунок  42). Для образца № 2 

размеры крупных кристаллов или монослоев карбида кремния составили 

величины 130×35 мкм в плоскости (111), 70×60 мкм в плоскости (200), 85×70 

мкм в плоскости (311) и 60×85 мкм в плоскости (420) (рисунок  43). На 

дебаеграмме обра № 3 наблюдается рефлекс, сравнимый по размеру с 

рефлексом от подложки Si и с размерами пучка. Этот рефлекс (рисунок  44), 

лежащий на линии β-SiC (333), соответствует кристаллу сечением выше 

265×220 мкм и указывает на наличие монокристаллического слоя β-SiC. 

Аналогичный рефлекс, соответствующий кристаллу сечением выше 180×180 

мкм, наблюдается на линии β-SiC (220) для образца № 4 (рисунок  45) [142]. 

При этом толщины пленок SiC, синтезированных методом замещения 

атомов, обычно не превосходят 100-150 нм [12], то есть в тысячу раз меньше 

поперечного размера кристалла. Отсюда следует, что пленка карбида кремния 

состоит из крупных кристаллов. Наибольшее количество и интенсивность 

линий нанокристаллической фазы β-SiC имеет дебаеграмма от образца № 2. 
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3.6 Исследование физических параметров пленок SiC методом 

эллипсометрии. 

На рисунках 47–50 приведены эллипсограммы, т.е. зависимости 

вещественной ɛ1 и мнимой ɛ2 частей диэлектрической проницаемости пленок 

SiC образцов № 1 – № 4. Из эллипсограмм следует, что имеются различия в 

структуре пленок SiC образцов № 1 – № 4. Так, согласно эллипсометрическим 

спектрам толщины слоев SiC примерно составляют: на образцах № 1 и № 2 – 95 

нм, на образце № 3 – 110 нм, на образце № 4 – 117 нм. Расчеты, проведенные с 

использованием эллипсометрической модели [149], показали, что в образце № 2 

содержится только 5 % вакансий Si, в образце № 1 – около 8 %, в образцах № 3 

и № 4 – около 6,5 %. Однако, образец № 4 содержит в объеме Si под слоем 

пленки около 50 % пор от объема самой пленки [142]. 

 

 
 

Рисунок 47 – Зависимости вещественной ɛ1 и мнимой ɛ2 частей 

диэлектрической проницаемости пленок SiC/Si(111) от энергии фотонов для 

образца № 1 

 

 
 

Рисунок 48 – Зависимости вещественной ɛ1 и мнимой ɛ2 частей 

диэлектрической проницаемости пленок SiC/Si(111) от энергии фотонов для 

образца № 2 
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Рисунок 49 – Зависимости вещественной ɛ1 и мнимой ɛ2 частей 

диэлектрической проницаемости пленок SiC/Si(111) от энергии фотонов для 

образца № 3 

 

 
 

Рисунок 50 – Зависимости вещественной ɛ1 и мнимой ɛ2 частей 

диэлектрической проницаемости пленок SiC/Si(111) от энергии фотонов для 

образца № 4 

 

3.7 Исследование структуры пленок SiC методом ИК-спектроскопии 

Для определения структурного совершенства пленок были сняты ИК-

спектры поглощения пленок SiC и выполнено их разложение на компоненты. 

Разложение спектров на составляющие дало возможность определить 

положение компонент в спектре, вычислить их площадь и измерить их 

амплитуду (таблица 1). Это, в свою очередь, позволило определить фазовый 

состав пленок. Полученные данные в ходе исследования ИК спектров пленок 

приведены на рисунках 51–54 [127]. 

Из этих данных можно сделать следующие выводы. В ИК-спектре 

образца № 1 наблюдается интенсивный пик монокристаллической фазы 

карбида кремния с максимумом при 795,7 см
-1 

[127]. Этот же пик наблюдается и 

в спектре образца № 3, хотя несколько меньшей интенсивности. В спектрах 

образцов № 2 и № 4 данный пик отсутствует (рисунки 52, 54). 
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Рисунок 51 – Математическое разложение ИК-спектра поглощения пленки № 1 

карбида кремния, синтезированной при температуре 1250 °С и давлении 264 Па 

(S - площадь, I – амплитуда компоненты) 
 

 
 

Рисунок 52 – Математическое разложение ИК-спектра поглощения пленки № 2 

карбида кремния, синтезированной при температуре 1250 °С и давлении 264 Па 

(S - площадь, I – амплитуда компоненты) 
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Рисунок 53 – Математическое разложение ИК-спектра поглощения пленки № 3 

карбида кремния, синтезированной при температуре 1330 °С и давлении 395 Па  

(S - площадь, I – амплитуда компоненты) 
 

 
 
 

Рисунок 54 – Математическое разложение ИК-спектра поглощения пленки № 4 

карбида кремния, синтезированной при температуре 1330 °С и давлении 395 Па  

(S - площадь, I – амплитуда компоненты)  
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Вместо этого пика в спектре образца № 2 появляется пик при 795,5 см
-1

, а 

в спектре образца № 4 ─ пик с частотой 796,0 см
-1

. Согласно данным, 

приведенным в [150], теоретические величины пиков инфракрасного 

поглощения для кубической, гексагональной и ромбической модификаций 

следующие: 795,9 см
-1

 для β-SiC (3С-SiC), 799,5 см
-1

 для 2Н-SiC, 797,6 см
-1

 для 

4Н-SiC, 797,0 см
-1

 для 6Н-SiC, 797,5 см
-1

 для 15R-SiC [127]. Таким образом, 

можно утверждать, что в образце № 1 в качестве основной кристаллической 

фазы карбида кремния присутствует монокристаллический кубический политип 

3С-SiC. Учитывая, что экспериментальные значения могут незначительно 

отличаться от расчетных значений [150], можно однозначно утверждать, что  

фаза 3C-SiC присутствует и в образцах № 2 и № 4. Пики, соответствующие 

значениям 799,1 см
-1

 (образец № 1), 799,5 см
-1

 (образец № 2), 799,7 см
-1

 (образец 

№ 3) и 799,4 см
-1

 (образец № 4) указывают на присутствие довольно редкой 

гексагональной фазы 2Н-SiC. Отметим, что кривые ИК спектров, описывающих 

эти пики, узкие (рисунки 51–54). Это однозначно свидетельствует о 

кристаллическом совершенстве слоев различных политипов SiC. Таким 

образом, остроконечные максимумы, присутствующие в интервале частот  

792,1 – 799,7 см
-1 

согласно [102, 150], следует отности к Si–C-связям, 

характерным для кристаллического SiC различных и, в частности, 

гексагональных  модификаций [136]. 

Спектральные компоненты со значениями 790,1 cm
-1

 (образец № 1), 789,6 

см
-1

 (образец № 2), 789,0 см
-1

 (образец № 3) и 788,8 см
-1

 (образец № 4) следует  

отнести к Si-C-связи в мелких дефектных нанокристаллах [127]. 

Действительно, ранее при исследовании аморфных слоев карбида кремния, 

выращенных методом ионной имплантации [85,86,97,101,102,151], положение 

максимума SiC-пика, характеризующее вид превалирующих Si–C-связей, 

находилось в пределах 700 – 760 см
-1

 и зависело от концентрации углерода. В 

процессе отжига (900 ºС) пик смещается до ~795-800 см
-1

, увеличивает свою 

амплитуду и сужается, указывая на превалирование Si–C-связей 

тетраэдрической ориентации кристаллического SiC. Аналогичная картина в 

процессах кристаллизации наблюдается в случае изотермического отжига с 

увеличением его длительности при температуре 1000 ºС или 1070 ºС [152]. 

Однако компоненты как крупнокристаллической, так и мелкокристаллической, 

и даже аморфной фазы SiC присутствовали и после высокотемпературного 

отжига. Например, в работе [151] после отжига при температуре 1200 ºС ИК-

спектры были разложены в три гауссовы компоненты: компонента А 

аморфного SiC с максимумом при 700 см
-1

, компонента В1 (с большей шириной 

в половине максимума) мелкозернистого β-SiC с максимумом при 795 ±1 см
-1

 и 

компонента В2 (с меньшей  полушириной) крупнозернистого β-SiC с 

максимумом при 795 ±1 см
-1

. В работе [97] было показано, что после 

высокотемпературного отжига при 1250–1400 °С слоев SiC, синтезированных 

имплантацией ионов углерода с энергией 10 кэВ, 40 кэВ либо многократной 

имплантацией ионов различных энергий, максимум SiC-пика и компоненты 

кристаллической фазы находились выше 793 см
-1

, а максимумы компонент 
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аморфной фазы лежали в пределах 736,2–742,6 см
-1

. Исходя из этого, 

компоненты ИК-спектра после высокотемпературного синтеза с максимумом 

при 790,1 см
-1

, 789,6 см
-1

, 788,8 см
-1

  или 788,7 см
-1

 были отождествены с 

дефектной нанокристаллической фазой SiC [127]. 

Как можно видеть на рисунках 51–54, ситуация существенным  образом 

становится зависящей от температуры синтеза пленки и предварительной 

обработки подложки кремния. Так, у образца № 1 наблюдается ряд узких пиков 

с частотами 803,4 см
-1

, 807,3 см
-1

, 811,0 см
-1

, 814,9 см
-1

, 818,7 см
-1

, которые 

могли появиться вследствие поглощения мелкими нанокристаллами. 

Действительно, H. Mutschke et.al [150], анализируя работы по изучению 

эмиссии малых частиц SiC диаметром 0,3–3 мкм в космических объектах, 

отмечают, что широкий пик в области 11,3 мкм (~885 см
-1

) был 

интерпретирован различными авторами как эмиссия малых частиц SiC между 

частотами поперечных (~795 см
-1

) и продольных (~960 см
-1

) оптических 

фононов. Авторами наблюдались пики вплоть до 11,9 мкм (~840 см
-1

) и были 

отмечены такие трудности при интерпретации ИК-спектров как экстремальная 

чувствительность профиля пика SiC к влиянию размеров и формы частиц, 

появление многих различных кристаллических политипов SiC и возможность 

влияния неупорядоченных структур. В работе [153] также показано влияние 

мелких нанокристаллов на положение пика ИК-пропускания и его смещение до 

830 см
-1

 в случае ориентации (111) в процессе их формирования. Дальнейшее 

увеличение размеров нанокристаллов привело к возвращению положения пика 

до 803 см
-1

.  

В связи с этим, вышеуказанные остроконечные пики в интервале 803–819 

см
-1

 могут указывать на их принадлежность к группам мелких нанокристаллов 

SiC, отличающихся размерами [127]. Помимо этого, присутствует также 

широкий гауссов пик с максимумом при частоте 815,8 см
-1

, который в 

соответствии с выводами работ [97,102,150] можно отнести к Si-C-связям на 

поверхности очень мелких нанокристаллов SiC широкого спектра размеров с 

превалированием нанокристаллов, поглощающих при 815,8 см
-1

. Эти 

нанокристаллы могут располагаться как на границе раздела «пленка SiC ‒ 

подложка», так и внутри кремниевой подложки, покрывая внутреннюю 

поверхность пор. Первые нанокристаллы SiC назовем нанокристаллами первого 

типа, а нанокристаллы, формирующиеся вместе с порами при проникновении 

молекул CO, нанокристаллами второго типа. Структура этих нанокристаллов в 

общем случае может быть различной. 

Образец № 2 демонстрирует подобную структуру с небольшим сдвигом 

максимумов компонент либо влево, либо вправо вдоль оси волновых чисел. У 

пленок № 3 и № 4, выращенных при более высокой температуре подложки, 

часть пиков, частоты которых превышают 803 см
-1

, стали более широкими и 

имеют большие площади, и, напротив, широкий пик при ~818 см
-1

 имеет 

существенно меньшую площадь [136]. Это указывает на более интенсивное 

формирование групп нанокристаллов SiC различных размеров в переходной 

области «пленка-подложка». Область частот, лежащую между 818–959 см
-1
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можно отнести преимущественно к укороченным Si-C-связям между атомами в 

нанокластерах SiC [97,102]. 

Выполнена количественная оценка соотношения объемов 

кристаллической и аморфной фаз карбида кремния в пленках (таблица 3). 

 

Таблица 3 – Площади S тринадцати компонент SiC-пика при волновых числах 

w для ИК-спектров пленок SiC № 1, 2, 3 и 4, подвергнутых математическому 

разложению. 

 

№ SiC №1 SiC №2 SiC №3 SiC №4 

T, °С 1250°С, 264 Па 1250°С, 264 Па 1330°С, 395 Па 1330°С, 395 Па 

Пара- 

метр 

w,см
-

1
 

S, о.е. S, % 
w,см

-

1
 

S, о.е. S, % 
w,см

-

1
 

S, о.е. S, % 
w,см

-

1
 

S, о.е. S, % 

К
о

м
п

о
н

ен
ты

  
S

iC
-п

и
к
а 

957.5 1.74 1.29 957.6 2.30 1.33 958.8 2.44 1.68 959.0 3.02 2.12 

931.6 2.16 1.60 931.5 4.40 2.54 931.0 4.20 2.89 931.1 4.88 3.42 

859.8 14.42 10.67 860.2 20.59 11.85 858.0 25.92 17.81 858.2 24.99 17.51 

818.7 0.66 0.49 819.0 1.02 0.59 - - - - - - 

815.8 67.65 50.05 816.9 85.49 49.25 818.4 46.68 32.07 817.6 45.06 31.58 

814.9 1.23 0.91 814.9 1.27 0.73 - - - - - - 

811.0 1.71 1.27 811.1 3.01 1.73 812.2 4.77 3.28 811.8 4.00 2.80 

807.3 1.83 1.35 807.3 3.38 1.95 807.0 6.72 4.62 807.2 5.09 3.57 

803.4 3.07 2.27 803.1 6.55 3.77 803.4 7.09 4.87 802.9 8.63 6.05 

799.1 7.79 5.76 799.5 8.41 4.85 799.7 7.30 5.02 799.4 5.77 4.04 

795.7 6.48 4.79 795.5 11.17 6.44 795.7 6.47 4.45 796.0 8.07 5.66 

792.7 3.42 2.53 792.4 4.63 2.67 792.2 4.04 2.78 792.1 3.08 2.16 

790.1 23.01 17.02 789.6 21.35 12.30 789.0 29.92 20.56 788.8 30.10 21.09 

ΣS 135.17 100.0 ΣS 173.57 100.0 ΣS 145.55 100.0 ΣS 142.69 100.0 

 

К Si–C-связям кристаллической фазы отнесены следующие компоненты: 

~795,7 см
-1

 – Si–C-связи тетраэдрической ориентации, характерные для 

монокристаллического β-SiC [57], 799, 792 см
-1

 – Si–C-связи, близкие к 

тетраэдрической ориентации, характерные для кристаллического SiC 

различных модификаций и степени совершенства, 803 – 818 см
-1 

– укороченная  

Si-C-связь на поверхности нанокристаллов [98,153]. К кластерам и мелким 

дефектным нанокристаллам отнесены следующие компоненты: 789 см
-1

 – 

удлиненная Si-C-связь в мелких дефектных нанокристаллах. 859–959 см
-1

 – 

укороченные связи между атомами в нанокластерах. 

Например, для образца № 2 (рисунок 52), из отношения суммы площадей 

компонент при 792,4 см
-1

, 795,5 см
-1

, 799,5 см
-1

, 803,1 см
-1

, 807,3 см
-1

, 811,1 см
-1

, 

814.9 см
-1

, 816,9 см
-1

 819.0 см
-1

  к общей площади SiC-пика 173,57 отн. ед., 

можно оценить, что около 2,67% + 6,44% + 4,85% + 3,77% + 1,95% + 1,73% + 

0,73% + 49,25% + 0,59% = 13,95% + 58,03% = 71,98 % общего количества SiC 

находится в объеме и поверхности кристаллов карбида кремния (таблица 4). 
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При этом в кристаллической фазе превалирует компонента 

нанокристаллической фазы (58,03 %). Доля кристаллической фазы (71,98 %) 

отражает степень кристалличности слоя карбида кремния. Аналогично из 

отношения суммы площадей компонент при 789,6 см
-1

, 860,2 см
-1

, 931,5 см
-1

,  

957,6 см
-1

 к общей площади SiC-пика 173,57 отн.ед., можно оценить, что около 

12,30% + 11,85% + 2,54% + 1,33% = 28,02 % общего количества атомов Si и C 

находится в составе кластеров и мелких дефектных нанокристаллов. При этом 

необходимо отметить, что компонента при 789,6 см
-1 

(12,30%) по 

расположению максимума достаточно близка к расположению пика 

кристаллической фазы карбида кремния  при 795,7 см
-1

 и поэтому может 

соответствовать фазе очень мелких нанокристаллов, хотя значительная 

полуширина этой компоненты свидетельствует о дефектности структуры 

нанокристаллов [143]. 

 

Таблица 4 – Объемы кристаллической фазы SiC и кластерных структур в 

пленках SiC № 1 – № 4. 

 

пп. Виды связей SiC №1 SiC №2 SiC №3 SiC №4 

А 
Близкая к тетраэдрической Si-C-

связь кристаллической фазы, % 
13.09 13.95 12.24 11.86 

B 
Укороченная  Si-C-связь на 

поверхности нанокристаллов, % 
56.34 58.03 44.84 44.00 

C 
Удлиненная Si-C-связь в мелких 

дефектных нанокристаллах, % 
17.02 12.30 20.56 21.09 

D 
Укороченные  Si-C- и С-С-связи 

между атомами в нанокластерах, % 
13.55 15.72 22.37 23.05 

 

A+B Кристаллическая фаза, % 69.42 71.98 57.07 55.86 

C+D 
Кластеры и мелкие дефектные 

нанокристаллы, % 
30.58 28.02 42.93 44.14 

 Итого, % 100.0 100.0 100.0 100.0 
 

Таким образом, из таблицы 4 следует, что наибольшей кристалличностью 

обладает пленка № 2. 

Следует особо выделить пик с максимумом в области 957,5 см
-1 

– 959,0 

см
-1

, присутствующий во всех образцах пленок карбида кремния на подложках 

низкодислокационного кремния.  Особенно четко этот пик проявился в образце 

№ 3 (958,8 см
-1

) и образце № 4 (959,0 см
-1

). Ранее, в работе [154] данная полоса 

была обнаружена в ИК спектре пропускания пленок SiC/Si, выращенных 

методом замещения атомов. Как было показано в [154], этот пик соответствует 

особой механической связи энергии колебаний упругого диполя – упруго 

взаимодействующих атома углерода в межузельной позиции и кремниевой 

вакансии (C–VSi), образующейся в процессе замещения атомов Si на атомы C. 

Данный объект был впервые описан в работе [45] и назван дилатационным 



87 

диполем. Образуются дилатационные диполи только при росте SiC на Si 

методом замещения атомов кремния на углерод в атмосфере CO. 

Учитывая приведенные выше экспериментальные данные, а также ранее 

полученные экспериментальные данные по электронографии, 

фотолюминесценции, высокоразрешающей микроскопии, растровой 

микроскопии, эллипсометрии и рамановской спектроскопии пленок SiC 

[7,12,14,45,99,100], выращенных методом замещения атомов, а также, принимая 

во внимание теоретический анализ механизма роста пленок SiC [12,45], 

результаты анализа ИК-спектров поглощения можно интерпретировать 

следующим образом. Слои SiC, выращенные методом замещения атомов 

представляют собой сложную слоистую структуру [7,12,14,45,99,100]. На 

поверхности слой является монокристаллическим. Его толщина в зависимости 

от условий синтеза лежит в пределах 70–120 нм. В зависимости от условий 

синтеза этот слой может состоять либо только из слоя 3C-SiC, либо 

представляет собой многослойный “сандвич” с чередующимися прослойками 

слоев кубического и гексагональных политипов SiC [127]. Многослойная 

структура наиболее выгодна с энергетической точки зрения, поскольку в этом 

случае происходит дополнительная релаксация механических упругих 

напряжений, образующихся из-за большого различия в параметрах решеток Si 

и SiC. В нашем случае, таким гексагональным политипом является 

неустойчивый, в обычном состоянии, но устойчивый в многослойной 

структуре, политип 2Н-SiC. По нашему мнению, именно, подобная структура и 

ответственна за образование узких полос в ИК спектре в области частот 792,1 – 

799,7 см
-1

. 

Монокристаллический слой, как показано в [12,14], лежит на поверхности 

пор, подобно мосту на сваях. Внутренняя поверхность пор покрыта 

текстурированным слоем SiC различных модификаций [12]. При дальнейшем 

продвижении от поверхности слоя вглубь подложки Si, концентрация углерода 

уменьшается, что приводит к образованию неупорядоченных нанокластеров, 

содержащих Si-C связи различной длины. По нашему мнению, именно эти 

кластеры поглощают ИК-излучение в области частот 818 – 957 см
-1 

[136]. 

 

3.8 Исследование физических параметров пленок SiC методом 

рентгеновской рефлектометрии 

 Методом рентгеновской рефлектометрии [155] были измерены все 

образцы № 1–4. Для большей точности измерений были использованы две 

спектральные линии CuKα (0,154 нм) и CuKβ (0,139 нм). Вследствие размытой 

границы раздела «пленка-подложка» максимумы имели низкую амплитуду, что 

затрудняло анализ слоев SiC. Полученные данные приведены на рисунках 55–

58. Для всех образцов, кроме образца № 2, были обнаружены осцилляции 

интенсивности, отнесенные к интерференции рентгеновских отражений в слое 

SiСx, где х = NC/NSi – отношение концентрации атомов углерода к концентрации 

атомов кремния [88,97,101,102]. Если х = 1, т.е. SiСx = SiC1, то это означает, что 

мы имеем дело со стехиометрическим карбидом кремния, т.е. на один атом 
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углерода приходится один атом кремния. Если х = 0, т.е. SiСx = SiC0, то данное 

вещество является чистым кремнием SiC0 = Si [127]. 

Для образца № 1 основной максимум отражения на рефлектограмме с 

интенсивностью I1 = 72926 импульсов наблюдался под углом 2θ = 0,458. 

Величина угла полного внешнего отражения была оценочно определена как 

угол, где интенсивность отражения приблизительно равна половине главного 

максимума I = I1/2 = 36463 импульса, то есть 2θс = 0,511 (рисунок 55b, таблица 

5), или θс = 0,2555 = 4,459 мрад. 

 

Таблица 5 – Определение плотности слоя SiCx образца № 1 по программе Henke 

 

Пленка 
Imax,  

с
-1

 

Imax/2, 

с
-1

 

2θc, 

градус 

θc, 

градус 

θc,  

мрад 

ρ, 

г/см
3
 

SiCx 72926 36463 0,511 0,2555 4,459 3,069 

 

 
 

Рисунок 55 – Рентгеновская рефлектометрия с использованием двух 

спектральных линий CuKα (0,154 нм) и CuKβ (0,139 нм) пленки SiуC  

образца № 1, в логарифмическом (а) и натуральном (b) масштабах 

 

У образца № 2 осцилляции интенсивности, отнесенные к интерференции 

рентгеновских отражений в слое SiСх (рисунок 56а) отсутствуют. Основной 

максимум отражения имеет интенсивность I2 = 581448 импульсов. Увеличение 

интенсивности в 8 раз обусловлено уменьшением средней шероховатости на 

макроучастках облучаемой поверхности, как было показано выше в разделе 3.4. 

Величина угла полного внешнего отражения, соответствующая половине 
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главного максимума I2/2 = 290724 импульса, равна 2θс = 0,519 (рисунок 56b, 

таблица 6), или θс = 0,25965 = 4,532 мрад [127]. 

 

 
 

Рисунок  56 – Рентгеновская рефлектометрия пленки SiуC образца №  2, 

в логарифмическом (а) и натуральном (b) масштабах 

 

Таблица 6 – Определение плотности слоя SiCx образца № 2 по программе Henke 

 

Пленка 
Imax,  

с
-1

 

Imax/2,  

с
-1

 

2θc, 

градус 

θc, 

градус 

θc, 

мрад 

ρ,  

г/см
3
 

SiCx 581448 290724 0,519 0,25965 4,532 3,17 

 

В образце № 3 вновь обнаруживаются осцилляции интенсивности, 

отнесенные к интерференции рентгеновских отражений в слое SiСх (рисунок  

57а). Основной максимум отражения имеет интенсивность I3 = 147030 

импульсов, которая значительно меньше, чем интенсивность I2 отражения 

образца № 2. Величина угла полного внешнего отражения составила 2θс = 

0,525 (рисунок 57b, таблица 7), или θс = 0,2625 = 4,581 мрад. На 

рефлектограммах образца № 4 также можно увидеть осцилляции 

интенсивности (рисунок  58а). Основной максимум отражения имеет 

интенсивность I4 = 97629 импульсов, которая значительно меньше I2 и сравнима 

с I3.  Величина угла полного внешнего отражения составила 2θс = 0,529 

(рисунок  58b, таблица 8), или θс = 0,2647 = 4,620 мрад [136]. 

Для определения химического состава, структуры слоев SiСx и их 

плотности использовалась программа Henke [156]. Эта программа позволяет по 

величине критического угла θс определить плотность пленки. Было получено, 
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что величине критического угла полного внешнего отражения 4,459 мрад для 

пленки SiСx образца № 1 соответствует значение плотности 3,069 г/см
3
. 

Измеренная плотность слоя SiCx в образце № 2 составила 3,17 г/см
3
, в образце 

№ 3 – 3,233 г/см
3
, и 3,29 г/см

3 
в образце № 4, соответственно [127]. 

 

Таблица 7 – Определение плотности слоя SiCx образца № 3 по программе Henke 

 

Пленка 
Imax,  

с
-1

 

Imax/2,  

с
-1

 

2θc, 

градус 

θc, 

градус 

θc,  

мрад 

ρ,  

г/см
3
 

SiCx 147030 73515 0,525 0,2625 4,581 3,233 

 

 
 

Рисунок  57 – Рентгеновская рефлектометрия пленки SiуC образца №  3,  

в логарифмическом (а) и натуральном (b) масштабах. 

 

Таблица 8 – Определение плотности слоя SiCx образца № 4 по программе Henke 

 

Пленка 
Imax,  

с
-1

 

Imax/2, 

с
-1

 

2θc, 

градус 

θc,  

градус 

θc,  

мрад 

ρ,  

г/см
3
 

SiCx 97629 48815 0,529 0,2647 4,620 3,29 

  

На основании этих данных был определен состав слоя SiСx. Сложность 

анализа данной системы заключается в том, что необходимо определить, 

является ли данное соединение однофазным или оно состоит из двух фаз. Выше 

было отмечено, что процесс замещения атомов Si на C в подложке кремния 

проходит в несколько стадий [7,12,14,45,149], в процессе которых образуются 

промежуточные фазы, содержащие кремниевую вакансию и углеродный атом в 



91 

междоузельном пространстве Si. Подобные фазы имеют менее плотную, чем у 

SiC кристаллическую решетку. Более того, измерения остаточных упругих 

напряжений в пленках, выполненных ранее [12,100] на образцах подобных 

данным, показывают, что пленки могут быть как упруго сжаты, так и 

растянуты. Это зависит как от подготовки подложки Si к синтезу, так и от 

условий роста. В связи с этим, определение состава слоев по измерению 

плотности может привести к неоднозначным или даже неверным результатам 

[127]. Поэтому, для более точного определения состава слоев SiC был 

привлечен метод эллипсометрии и использована при анализе 

эллипсометрических спектров эллипсометрическая модель, разработанная 

ранее в работах [12,100,149] специально для анализа пленок SiC. Как было 

показано в разделе 3.6, из эллипсограмм снятых с пленок образцов № 1 – № 4 

следует, что толщины слоев SiC на образцах № 1 – 4 примерно составляют: № 1 

– 99,5 нм, № 2 – 99,5 нм, № 3 – 110 нм, № 4 – 117 нм. Расчеты, проведенные с 

использованием эллипсометрической модели [12,100,149], показали, что в 

образце № 1 содержится около 8% вакансий Si,  № 2 – 5% вакансий Si, в 

образцах № 3 и № 4 – 6,5% вакансий Si. Кроме того, образец № 4 содержит в 

объеме Si под слоем пленки около 50% пор от объема самой пленки [127]. 

 

 
 

Рисунок  58 – Рентгеновская рефлектометрия пленки SiуC образца №  4,  

в логарифмическом (а) и натуральном (b) масштабах 

 

Эти данные и, данные, полученные на основании анализа ИК спектров 

позволяют предположить, что низкое значение плотности образца № 1 связано 

с высокой концентрацией кремниевых вакансий. Это означает, во-первых, что 

образец имеет несколько меньшую плотность чем стехиометрический, 
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находящийся в идеальных условиях SiC, во-вторых, что в данном образце в 

качестве второй фазы может присутствовать углерод. Отметим, что фаза 

монокристаллического углерода HOPG была впервые обнаружена в работе 

[149], а недавно наличие углерода в особом кристаллическом состоянии было 

подтверждено в работе [157], в которой методом  синхротронного излучения в 

диапазоне энергий фотонов 120−450 эВ была исследована электронная 

структура наноинтерфейса SiC/Si. Таким образом, в случае синтеза пленки SiC 

методом замещения атомов, содержащей в избытке вакансии Si, следует вместо 

формулы SiСx, в которой переменной величиной является содержание углерода, 

записать формулу в виде SiyС, где y = NSi/NC, в которой переменной величиной 

является содержание кремния [127].  

Как известно [97], состав слоев SiyС можно приближенно определить 

исходя из простой пропорции вида 

      

       
 

       

       
, (12) 

в которой ρ2 = 3,21 г/см
3
 – плотность стехиометрического не напряженного слоя 

SiC, y1= 0,  y2 = 1,  ρy= 3,069 г/см
3
, а ρ1= 2,23 г/см

3
 плотность графита (углерода, 

в различных, кроме алмаза состояниях). Отсюда y=(ρx–ρ1)/(ρ2–ρ1)= 0,856, т.е. на 

100 атомов углерода приходится 86 атомов кремния и SiyС=Si0,856С (таблица 9).  

Таблица 9 – Определение соотношения атомов NSi/NC в слое SiCx образца № 1 

 

SiyC NSi/NC = y  ρy 

C=Si0C 0 2,23 

Si0.856C=SiC1.168 0.856 3,069 

SiC=Si1C 1 3,21 

 

Химическую формулу Si0,86С можно переписать через процентные 

соотношения между атомами Si и C, т.е. обозначить состав пленки следующим 

образом:  SizC1-z. Коэффициенты y и z взаимосвязаны выражением: SiyC1 = Si1-

zCz. Отсюда y/1 = (1-z)/z → 1-z = yz, → 1 = z(1+y) → z = 1/(1+y). Тогда SiyC = Si1-

zCz = Si1-1/(1+y)C1/(1+y), и  

SiyC = Siy/(1+y)C1/(1+y) , (13) 

Отсюда следует, что Si0,86С= Si0,46С0,54, т.е. содержание атомов кремния и 

углерода в образце № 1 составляет 46% и 54%, соответственно. Следует 

отметить, что если бы были не известны данные ИК спектроскопии, 

эллипсометрии и результаты, полученные в [12,100,156], то результат мог бы 

быть противоположным, поскольку, исходя из формулы SiС за граничную точку 

отсчета ρ1, с полным правом,  можно было бы выбрать плотность чистого 
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кремния ρ1 = 2,33 г/см
3
. Это было бы верно в случае сплошных слоев SiCx, 

синтезированных методом ионной имплантации, как было показано в [153,158]. 

В противоположность этому, в случае слоев SiyC, синтезированных методом 

замещения атомов и содержащих вакансии кремния, это привело бы к 

неверному результату, что слой содержит избыток кремния. Следует отметить, 

что в данном случае к неоднозначности приводят близкие значения плотностей 

кремния и углерода, не позволяющие, используя только метод рефлектомерии, 

сделать однозначный вывод о составе слоя [127]. 

Для пленки SiyC с плотностью ρх= 3,17 г/см
3 

образца № 2, используя 

аналогичные рассуждения, можно получить из выражении (12) и (13) 

следующий состав: Si0,959С = Si0,49С0,51, т.е. содержание атомов кремния и 

углерода в пленка SiyC образца № 2 составляет 49 % атомов Si и 51 % атомов C, 

соответственно, что очень близко к  стехиометрическому составу (таблица 10).  

 

Таблица 10 – Определение соотношения атомов NSi/NC в слое SiCx образца № 2 

 

SiyC NSi/NC = y  ρy 

C=Si0C 0 2,23 

Si0,959C=SiC1,043 0,959 3,17 

SiC=Si1C 1 3,21 

 

Для пленок образцов № 3 и № 4 ситуация несколько меняется. Плотности 

этих пленок выше, чем плотность стехиометрического SiС и предполагает 

присутствие более плотных структур, например, углерода в составе плотных 

кластеров с плотностью, близкой к алмазу  (3,51 г/см
3
). В этом случае анализ 

дает однозначные результаты, поскольку граничные фазы (SiC и алмаз) не 

включают в себя кремний или графит и существенно отличаются по плотности. 

Состав слоя записывается в виде SiyC, где Si1C соответствует карбиду кремния 

стехиометрического состава,  а Si0C = C – алмазу. Из пропорции, аналогичной 

(12), для образца № 3 получена величина y = 0,923 и x = 1/y = 1,083 и состав 

пленки SiyC= Si0,923С = SiС1,083. Таким образом, на 100 атомов С приходится 92 

атома Si, или на 100 атомов Si приходится 108 атомов C, из которых 8 атомов 

являются избыточными и могут образовать нановключения алмаза либо 

прочные углеродные кластеры, например, содержащие кратные связи и 

обладающие высокой плотностью, сравнимой с плотностью алмаза. О 

принципиальной возможности формирования углеродных структур в виде 

нанокластеров в случае ионной имплантации сообщали авторы [97,102,159]. В 

работе [159] часть имплантированного углерода формирует аморфные кластеры 

элементарного углерода с характером связей, свойственным графиту или 

алмазу. С учетом (13) для образца № 3 может быть записано SiС1,083 = Si0,923C = 

Si0,480С0,520, т.е. содержание атомов кремния и углерода составляет 48,0% и 

52,0%, соответственно [127].  

Для образца № 4 подобная химическая формула будет иметь вид SiС1,364 = 

Si0,733C = Si0,423С0,577, т.е. содержание атомов кремния и углерода в этом образце 

составляет 42,3% и 57,7%, соответственно. Таким образом, в данном образце, 
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как и в образце № 3, можно ожидать присутствия включений в виде 

углеродных нанокластеров. 

Для оценки толщины пленок использовалась формула 2d∙sinθ =λ, в 

которой  λ – длина волны излучения CuKα (0,154 nm) и CuKβ (0,139 nm), а 2θ = 

(0,998 – 0,644)/4 = 0,0885° = 1,545 мрад – среднее расстояние между 

минимумами пика. При малых  углах θ, sinθ ≈ θ, поэтому d = λ/2θ нм. 

Толщина слоя SiyC образца № 1 определялась методом рефлектометрии с 

использованием CuKα-излучения и CuKβ-излучения и составила около 100 нм 

(рисунок 55, таблица 11).  

 

Таблица 11 – Определение толщины слоя SiCx по формуле d = λ/2θ 

 

Пленка (2θ)j, 

град 

(2θ)i, 

град 

j – i 

 

2θav = [(2θ)j – (2θ)i]/(j –

i)], градус 

λ, 

 нм 

d = λ/2θ,  

нм 

SiCx 0,998 0,644 4 0,0885 0,15420 99,8 

SiCx 0,806 0,644 2 0,0810 0,13923 98,5 

 

При этом толщина слоя, измеренная по 4 пикам CuKα-излучения, 

оказалась ~ 99,8 нм, а по двум пикам CuKβ-излучения ~ 98,5 нм, т.е. получено 

приемлемое совпадение. Отсутствие явно выраженных осцилляций 

интенсивности (рисунок 56а) на кривой рентгеновской  рефлектометрии не 

позволяет точно оценить толщину пленки на образце № 2 [127]. Толщина слоя 

SiyC образца № 3 при измерении по пикам излучения CuKα оказалось равной 

122,7 нм, а в случае CuKβ − 124,6 нм (рисунок 57, таблица 12).  

 

Таблица12 - Определение толщины слоя SiCx по формуле d = λ/2θ 

 

Пленка (2θ)j, 

градус 

(2θ)i, 

градус 

j – i 

 

2θav = [(2θ)j – (2θ)i]/(j – 

i)], градус 

λ,  

нм 

d = λ/2θ,  

нм 

SiCx 0,910 0,622 4 0,072 0,15420 122,7 

SiCx 0,714 0,586 2 0,0640 0,13923 124,6 

 

Таким образом, толщина слоя SiyCобразца № 3 ~ 124 нм. Толщина слоя 

SiyC образца № 4 была оценена около 115 нм (рисунок 58, таблица 13). 

 

Таблица 13 - Определение толщины слоя SiCx по формуле d = λ/2θ 

 

Пленка (2θ)j, 

градус 

(2θ)i, 

градус 

j – i 

 

2θav = [(2θ)j – (2θ)i]/(j – 

i)], градус 

λ,  

нм 

d = λ/2θ,  

нм 

SiCx 0,960 0,654 4 0,0765 0,15420 115,5 

SiCx 0,824 0,616 3 0,0693 0,13923 115,1 
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3.9 Математическое моделирование рефлектограмм пленок SiC 

Математическое моделирование и анализ микроструктуры слоев пленок 

проводились с использованием программы Release [98]. Это позволило 

получить модельные теоретические кривые и модели многослойной структуры 

образцов (рисунки 59–66) и сравнить их с экспериментальными кривыми 

рентгеновской  рефлектометрии. Совпадение теоретической и 

экспериментальной кривых (рисунок 59) для образца № 1 получено при 

следующих основных параметрах многослойной системы: 

1) слой SiC+SiVac (толщина d = 7,0 нм, плотность ρ = 0,5 г/см
3
, шероховатость 

поверхности σ = 1,58 нм);  

2) слой Si0,86C (d = 25,0 нм, ρ = 3,07 г/см
3
, σ = 1,05 нм); 

3) слой Si0,77C (d = 30,0 нм, ρ = 2,98 г/см
3
, σ = 2,0 нм); 

4) слой Si0,74C (d = 7,5 нм, ρ = 2,95 г/см
3
, σ = 2,0 нм); 

5) слой Si+voids (d = 14,0 нм, ρ = 2,1 г/см
3
, σ = 9,0 нм). 

6) подложка Si (ρ = 2,33 г/см
3
, σ = 1,5 нм) [127]. 

 

 
 

1 – экспериментальная кривая, 2 – теоретическая кривая  

 

Рисунок  59 – Моделирование с помощью программы Release  

данных рентгеновской рефлектометрии по определению  

параметров многослойной системы SiуC для образца № 1 

 

На основании этих данных была определена многослойная структура 

слоев SiC. Результаты моделирования структуры слоев SiC представлены на 

рисунке  60. 

В случае образца № 2 не наблюдаются осцилляции интенсивности, 

отнесенные к интерференции рентгеновских отражений в слое SiyC (рисунок 

56). Плотность пленки карбида кремния составляет 3,17 г/см
3
 (таблица 6), 

которая согласно выражению (13) соответствует плотности пленки Si0,959С 
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(таблица 10), т.е. на 100 атомов углерода приходится 96 атомов кремния. Для 

обеих пленок № 1 и № 2 характерно большое количество вакансий кремния.  

Отсутствие осцилляций интенсивности (рисунок 56a) не позволяет оценить 

толщину пленки. Это может быть по следующим причинам – либо толщина 

пленки № 2 выше 400 нм и пики сливаются, либо плохо обработана 

поверхность подложки, либо переход «пленка-подложка» является чрезмерно 

размытым с плавным изменением плотности. Толщина пленки образца № 2 не 

может слишком сильно  отличаться от толщины пленки образца № 1, поскольку 

синтез пленок данных образцов проходил в одинаковых условиях, а сам метод 

роста физически не позволяет выращивать пленки с значительными 

вариациями по толщине [127]. Данные эллипсометрии подтверждают, что 

толщины пленок № 1 и 2 практически не отличаются. 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

Рисунок  60 – Модель многослойной структуры образца № 1, рассчитанная на 

основании экспериментальных данных при помощи программы Release [98];  

в скобках для каждого слоя приведены значения шероховатости поверхности  

слоя (нм), его толщины (нм) и плотности (г/см
3
). 

 

Причина может   заключаться в том, что химическому травлению в смеси 

кислот были подвергнуты все образцы, кроме № 2. При этом толщина этих 

образцов уменьшилась с 1100 до 870 мкм. Образец № 2 не подвергался 

травлению в смеси кислот HF:HNO3 в соотношении 1:10. Исследования 

методом рамановской спектроскопии показывают наличие глубоких царапин на 

фотографиях поверхности образца № 2 с 1000-кратным увеличением (рисунок 

32), которые могут привести к ухудшению интерференционной картины, и 

отсутствие царапин на остальных образцах № 1, № 3 и № 4. Согласно данным 

рамановской микроскопии, химическая обработка в смеси кислот этих образцов 

вызывает появление ямок травления глубиной ~20 нм с поперечными 

размерами в пределах 200–900 нм. В соответствии с этим, данные 

профилометрии свидетельствуют об увеличении средней шероховатости на 

макроучастках поверхности с удалением глубоких царапин и сглаживанием 

поверхности ямок травления. Это сглаживание приводит к уменьшению 

средней шероховатости на микроучастках поверхности, что согласуется с 

layer 1: SiC+Sivac(1.58 nm, 7.0 nm, 0.5 g/cm
3
) 

layer 2: Si0.86C(1.05nm, 25 nm, 3.07 g/cm
3
) 

layer 3: Si0.77C(2.0 nm, 30 nm, 2.98 g/cm
3
) 

layer 4: Si0.74C(2.0 nm, 7.5 nm, 2.95 g/cm
3
) 

layer 5: Si + voids (9.0 nm, 14 nm, 2.1 g/cm
3
) 

substrate: Si (1.5 nm, ∞, 2.33 g/cm
3
)  



97 

данными атомно-силовой микроскопии об уменьшении средней шероховатости 

на участках размером 1 мкм [127].  

 

 
 

1 – экспериментальная кривая, 2 – теоретическая кривая  

 

Рисунок  61 – Моделирование с помощью программы Release данных 

рентгеновской рефлектометрии по определению параметров многослойной 

системы SiуC для образца № 2 

 

Моделированием удается получить совпадение теоретических кривых с 

экспериментальными только при условии, если шероховатость поверхностного 

слоя совпадает с данными о средней шероховатости на микроучастках. 

Совпадение теоретической и экспериментальной кривых (рисунок 61) для 

образца № 2 получено при следующих основных параметрах многослойной 

системы: 

1) слой SiC+SiVac (толщина d = 3,0 нм, плотность ρ = 2,91 г/см
3
, шероховатость 

поверхности σ = 6,19 нм);  

2) слой Si0,96C (d = 25,0 нм, ρ = 3,17 г/см
3
, σ = 0,0 нм); 

3) слой Si0,69C (d = 30,0 нм, ρ = 2,91 г/см
3
, σ = 4,0 нм); 

4) слой Si0,65C (d = 10,0 нм, ρ = 2,87 г/см
3
, σ = 4,0 нм); 

5) слой Si+voids (d = 15,0 нм, ρ = 2,0 г/см
3
, σ = 9,0 нм). 

6) подложка Si (ρ = 2,33 г/см
3
, σ = 4,0 нм) [127].  

Результаты моделирования структуры слоев SiC представлены на рисунке  

62. 

Совпадение теоретической и экспериментальной кривых (рисунок 63) для 

образца № 3 получено при следующих основных параметрах многослойной 

системы: 

1) слой SiC+SiVac(толщина d = 9,4 нм, плотность ρ = 0,6 г/см
3
, шероховатость 

поверхности σ = 2,95 нм);  

2) слой Si0,92С (d = 34,0 нм, ρ = 3,23 г/см
3
, σ = 1,0 нм);  
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3) слой Si0,80C (d = 27,0 нм, ρ = 3,01 г/см
3
, σ = 5,0 нм); 

4) слой Si0,63C (d = 10,0 нм, ρ = 2,85 г/см
3
, σ = 4,0 нм); 

5) слой Si+ voids (d = 15,0 нм, ρ = 2,00 г/см
3
, σ = 9,5 нм). 

6) подложка Si (ρ = 2,33 г/см
3
, σ = 1,6 нм) [127]. 

Результаты моделирования структуры слоев SiC представлены на рисунке  

64. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок  62 – Модель многослойной структуры образца № 2, рассчитанная на 

основании экспериментальных данных при помощи программы Release [98];  

в скобках для каждого слоя приведены значения шероховатости поверхности  

слоя (нм), его толщины (нм) и плотности (г/см
3
). 

 

 
 

1 – экспериментальная кривая, 2 – теоретическая кривая 

 

Рисунок  63 – Моделирование с помощью программы Release данных 

рентгеновской рефлектометрии по определению параметров  

многослойной системы SiуC для образца № 3 

 

layer 1: SiC+Sivac(6.19 nm, 3.0 nm, 2.91 g/cm
3
) 

layer 2: Si0.96C(0 nm, 25 nm, 3.17 g/cm
3
) 

layer 3: Si0.69C(4.0 nm, 30 nm, 2.91 g/cm
3
) 

layer 4: Si0.65C(4.0 nm, 10.0 nm, 2.87 g/cm
3
) 

layer 5: Si + voids (9.0 nm, 15 nm, 2.0 g/cm
3
) 

substrate: Si (4.0 nm, ∞, 2.33 g/cm
3
)  
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Совпадение теоретической и экспериментальной кривых (рисунок 65) для 

образца № 4 получено при следующих основных параметрах многослойной 

системы: 

1) слой SiC+SiVac (толщина d = 7,3 нм, плотность ρ = 0,4 г/см
3
, шероховатость 

поверхности σ = 1,77 нм);  

2) слой Si0,73C (d = 30,0 нм, ρ = 3,29 г/см
3
, σ = 1,17 нм); 

3) слой Si0,84C (d = 37,0 нм, ρ = 3,05 г/см
3
, σ = 4,0 нм); 

4) слой Si0,69 C (d = 6,0 нм, ρ = 2,91 г/см
3
, σ = 4,0 нм); 

5) слой Si+ voids (d = 14,0 нм, ρ = 2,11 г/см
3
, σ = 9,0 нм). 

6) подложка Si (ρ = 2,33 г/см
3
, σ = 1,4 нм) [127]. 

Результаты моделирования структуры слоев SiC представлены на рисунке  

66. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок  64 – Модель многослойной структуры образца № 3, рассчитанная на 

основании экспериментальных данных при помощи программы Release [98];  

в скобках для каждого слоя приведены значения шероховатости поверхности  

слоя (нм), его толщины (нм) и плотности (г/см
3
). 

 

Согласно проведенному анализу и экспериментальным данным пленки 

SiC № 1 – 4 состоят из пяти слоев различной толщины и состава. Толщина, 

плотность и состав этих слоев меняются с глубиной от поверхности образца. 

Как следует из рисунков 60, 62, 64 и 66, верхний слой (layer 1) у всех образцов, 

кроме образца № 2, имеет низкую плотность и представляет собой 

обогащенный углеродом и вакансиями кремния слой SiC, через который 

рентгеновский луч проходит под малым скользящим углом. Отметим, что 

низкая средняя плотность этого слоя может быть обусловлена большим 

количеством ямок травления и дислокаций, которые образовались при 

предварительной обработке подложек Si этих образцов в смеси кислот 

HF:HNO3 = 1:10 [127]. Как показано в работе [12], наличие большой плотности 

дислокаций в исходной подложке кремния приводит к неконтролируемому 

зарождению SiC и образованию многочисленных дефектов на его поверхности. 

Только поверхность образца № 2, который не был предварительно обработан 

травящими растворами, наиболее близка  по составу к SiC [136]. 

layer 1: SiC+Sivac(2.95 nm, 9.4 nm, 0.6 g/cm
3
) 

layer 2: Si0.92C (1.0 nm, 34 nm, 3.23 g/cm
3
) 

layer 3: Si0.80C(5.0 nm, 27 nm, 3.01 g/cm
3
) 

layer 5: Si + voids (9.5 nm, 15 nm, 2.0 g/cm
3
) 

substrate: Si (1.6 nm, ∞, 2.33 g/cm
3
) 

layer 4: Si0.63C(4.0 nm, 10.0 nm, 2.85 g/cm
3
) 
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1 – экспериментальная кривая, 2 – теоретическая кривая 

 

Рисунок  65 – Моделирование с помощью программы Release данных 

рентгеновской рефлектометрии по определению параметров многослойной 

системы SiуC для образца № 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок  66 – Модель многослойной структуры образца № 4, рассчитанная на 

основании экспериментальных данных при помощи программы Release [98];  

в скобках для каждого слоя приведены значения шероховатости поверхности  

слоя (нм), его толщины (нм) и плотности (г/см
3
). 

 

Следующий слой (layer 2) имеет наибольшую плотность и наиболее 

близок по составу к SiC. В нижележащих слоях (layer 3 и layer 4) содержание 

углерода уменьшается. Уменьшается так же и плотность слоев, составляя 

величины ниже 3,21 г/см
3
, поэтому состав этих слоев определяется по той же 

схеме, как для пленок в образцах № 1 и № 2. Плотность последнего пятого слоя 

(layer 5) меньше плотности Si. Этот слой, как показано в [7,12,14], представляет 

собой кремний, состоящий из пор, покрытых слоем SiC различных политипов и 

layer 1: SiC+Sivac(1.77 nm, 7.3 nm, 0.4 g/cm
3
) 

layer 2: Si0.73C (1.17 nm, 30 nm, 3.29 g/cm
3
) 

layer 3: Si0.84C(4.0 nm, 37 nm, 3.05 g/cm
3
) 

layer 5: Si + voids(9.0 nm, 14 nm, 2.11 g/cm
3
) 

substrate: Si (1.4 nm, ∞, 2.33 g/cm
3
) 

layer 4: Si0.69C(4.0 nm, 6.0 nm, 2.91 g/cm
3
) 
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структуры. Отметим, что с увеличением температуры синтеза, увеличивается 

зона (layer 2) стехиометрического состава пленок [127]. В образце № 4 более 

интенсивные процессы науглероживания привели к интенсивному выделению 

углерода в прочные нанокластеры повышенной плотности во втором слое и 

уменьшению доли атомов кремния, а также интенсивному образованию 

карбида кремния и пор в нижележащих слоях, как подтверждается данными 

эллипсометрии. 

Средние шероховатости поверхности выращенных пленок SiC образцов 

№ 1, № 3 и № 4 (рисунки 60, 62, 64 и 66) сравнимы между собой и совпадают с 

данными атомно-силовой микроскопии для средней шероховатости участков 

размером 200 × 200 нм. Шероховатость поверхности пленки SiC для образца № 

2 также совпадает с данными атомно-силовой микроскопии на микроучастке. 

Однако, она существенно больше шероховатости образцов № 1, № 3 и № 4. Но, 

по остальным параметрам, а именно по составу и структуре пленка № 2 

наиболее совершенна. Она имеет состав Si0,959С = Si0,49С0,51, наиболее близкий к 

стехиометрическому [127].  

 Эти данные подтверждают выводы по уменьшению концентрации 

кремния от подложки к поверхности в эллипсометрической модели, 

предложенной в работе [149].  

Таким образом, синтезированные при температуре 1330°С и давлении 395 

Па пленки карбида кремния № 3 и № 4 имеют плотности выше табличного 

значения для карбида кремния (3,21 г/см
3
) – 3,233 и 3,29 г/см

3
, имеют состав 

Si0,480С0,520 и Si0,423С0,577, соответственно, с избыточным содержанием атомов 

углерода [127]. Влияние условий роста пленок карбида кремния на их 

параметры представлены в таблице 14.  

 

Таблица 14 – Условия роста и параметры синтезированных пленок карбида 

кремния, полученные методом рентгеновской рефлектометрии 

 

№ Температура, 

°С 

Давление, 

Па 

Длительность 

роста, мин 

Плотность, 

г/см
3
 

Толщина, 

нм 

Доля атомов, 

% 

Si C 

1 1250 264 15 3,069 100  (95*) 46 54 

2 1250 264 15 3,170   –    (95*) 49 51 

3 1330 395 7 3,233 124  (110*) 48 52 

4 1330 395 7 3,290 115 (117*) 42 58 

* Значения, определенные методом эллипсометрии 

 

Из таблицы видно, что увеличение давления газов СО и SiH4 в 1,5 раза с 

264 Па до 395 Па и температуры синтеза с 1250°С до 1330°С приводит к 

увеличению толщины и плотности пленки за счет увеличения содержания 

углерода в среднем c 51 % до 58 %, приводящего к превалированию углерода и, 

соответственно, прочных углеродных нанокластеров [7,12 149]. 

В таблице 15 приведены результаты математического моделирования для 

всех образцов № 1 – 4. Пленки Si0,46C0,54, Si0,49C0,51, Si0,48 C0,52 и Si0,42 C0,58 в 
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образцах № 1, 2, 3 и 4, определенные методом рентгеновской рефлектометрии, 

имеют плотности, совпадающие с плотностью слоев 2 в многослойной системе, 

полученной моделированием. Ближе к подложке расположены третий и 

четвертый слои карбида кремния, содержащие вакансии кремния. Толщина 

этих пленок, определенная методами рефлектометрии и эллипсометрии, 

сравнима с суммой толщин слоев многослойной системы, определенной 

моделированием. Между ступенчатым сандвичем слоев SiC и подложкой Si 

находится слой кремния, содержащий пустоты (рисунки 60, 62, 64 и 66). 

Пустоты образуются после сублимации молекул SiO, образующихся после 

реакции (3). У образцов № 1, 3, 4 верхний слой у поверхности имеет среднюю 

низкую плотность, так как содержит пустоты в виде ямок травления, 

образовавшихся в результате химической обработки в смеси кислот.  

 

Таблица 15 – Параметры многослойной системы (шероховатость поверхности 

σ, толщина d, плотность ρ), определенные математическим моделированием 

для образцов № 1 – 4.  

 

Образец, № 1 2 3 4 

Слой 

σ, нм 

d, нм 

ρ, г/см
3
 

SiC+SiVac 

1,58 

7,0 

0,50 

SiC+SiVac 

6,19 

3,0 

2,91 

SiC+SiVac 

2,95 

9,4 

0,60 

SiC+SiVac 

1,77 

7,3 

0,40 

Слой 

σ, нм 

d, нм 

ρ, г/см
3
 

SiC0,86 

1,05 

25,0 

3,07 

SiC0,96 

0,0 

25,0 

3,17 

SiC0,92 

1,0 

34,0 

3,23 

SiC0,73 

1,17 

30,0 

3,29 

Слой 

σ, нм 

d, нм 

ρ, г/см
3
 

SiC0,77 

2,0 

30,0 

2,98 

SiC0,69 

4,0 

30,0 

2,91 

SiC0,80 

5,0 

27,0 

3,01 

SiC0,84 

4,0 

37,0 

3,05 

Слой 

σ, нм 

d, нм 

ρ, г/см
3
 

SiC0,74 

2,0 

7,5 

2,95 

SiC0,65 

4,0 

10,0 

2,87 

SiC0,63 

4,0 

10,0 

2,85 

SiC0,69 

4,0 

6,0 

2,91 

Слой 

σ, нм 

d, нм 

ρ, г/см
3
 

Si+SiV 

9,0 

14,0 

2,10 

Si+SiV 

9,0 

15,0 

2,0 

Si+SiV 

9,5 

15,0 

2,0 

Si+SiV 

9,0 

14,0 

2,11 

Подложка 

σ, нм 

d, нм 

ρ, г/см
3
 

Si 

1,5 

∞ 

2,33 

Si 

4,0 

∞ 

2,33 

Si 

1,6 

∞ 

2,33 

Si 

1,4 

∞ 

2,33 

 

Сравнение данных, полученных методами рентгеновской 

рефлектометрии и рамановской спектроскопии, показывает, что наибольшие 
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величины площади и амплитуды рамановского пика характерны для пленок № 

2 и № 3. имеющие составы наиболее близкие к стехиометрическому составу 

Si0,50C0,50. Как видно из таблицы 16, нименьшее количество ямок травления 

(рисунок 35) и наибольшую интенсивность основного максимума 

рентгеновской рефлектометрии имеет образец № 2, не подвергнутый кислотной 

обработке [127].  

 

Таблица 16 – Сравнительные характеристики данных рентгеновской 

рефлектометрии и спектроскопии комбинационного рассеяния о гладкости 

поверхности пленок SiC  

 

Параметр Образец № 1 Образец № 2 Образец № 3 Образец № 4 

X-ray 

reflectometry, cps 
72026 581448 147030 97629 

N, количество 

ямок травления 
118 41 73 77 

 

Отсюда можно сделать заключение о высокой чувствительности метода 

рентгеновской рефлектометрии к качеству поверхности исходных кремниевых 

пластин, подвергаемых аналогичной химической обработке, в частности, при  

создании солнечных элементов.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

1 Синтезированы тонкие эпитаксиальные пленки SiC новым методом 

замещения атомов при различных температурах и давлениях рабочего газа CO 

(1250°С, 264 Па, 15 минут и 1330°С, 395 Па, 7 минут) на поверхности 

высокоомного, низкодислокационного монокристаллического кремния n-типа 

ориентации (111). Обнаружено присутствие дилатационных диполей – упруго 

взаимодействующих атома углерода в межузельной позиции и кремниевой 

вакансии (C–VSi), образующихся в процессе замещения атомов Si на атомы C в 

атмосфере CO и характеризующихся ИК-поглощением при ~959 см
-1

.  

2 Установлено присутствие политипов 3С-SiC, 4H-SiC и 6H-SiC высокого 

кристаллического совершенства в пленках карбида кремния. В качестве 

основной кристаллической фазы присутствует монокристаллический 

кубический политип 3С-SiC, а также присутствует редкая гексагональная фаза 

2Н-SiC, устойчивая в многослойной структуре, являющейся наиболее выгодной 

с энергетической точки зрения ввиду релаксации механических упругих 

напряжений, образующихся из-за различий в параметрах решеток Si и SiC.  

3 Выявлено, что пленки 3C-SiC ориентации (111) на подложках Si (111) 

являются эпитаксиальными и не содержат двойников на поверхности. Верхние 

слои имеют монокристаллическую структуру, содержат усадочные поры вдоль 

поверхности пленки, способствующие процессам зародышеобразования 

карбида кремния. Нижние слои содержат кристаллы SiC размером 60-260 мкм и 

нанокристаллы SiC размером 3-7 нм с высокой степенью совершенства 

структуры. Нанокристаллы SiC лежат на границе раздела «пленка SiC-

подложка Si» и в глубине подложки, покрывают внутреннюю поверхность пор 

и имеют преимущественную ориентацию (311).  

4 Установлено, что 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 %. 

5 Показано, что пленки SiC, выращенные при условиях 1250°С, 264 Па, 15 

минут имеют упорядоченную пирамидально-ступенчатую структуру 

поверхности с колебаниями высоты до 38 нм и отчетливой фрагментацией 

высококачественных кристаллов SiC с размерами от 100 до 200 нм, 

образованных за счет залечивания усадочных пор в течение длительного 

времени синтеза при добавлении силана SiH4 к газу СО. Пленки SiC, 

выращенные при условиях 1330°С, 395 Па, 7 минут имеют зернистую 

структуру поверхности с нечеткой фрагментацией зерен и колебаниями высоты 

до 46 нм, что обусловлено малой длительностью процесса, недостаточной для 

выдавливания верхних слоев нижними слоями. Этому способствует избыточное 

содержание атомов углерода в условиях неравновесного интенсивного синтеза, 

ведущего к морфологической неустойчивости растущего слоя SiC и 

образованию игольчатых и нитевидных кристаллов. 
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6 Химическая обработка в смеси кислот HF:HNO3 в соотношении 1:10 приводит 

к удалению поверхностного слоя и глубоких царапин, но вызывает появление 

полированных сглаженных ямок травления глубиной ~20 нм с поперечными 

размерами в пределах 200-900 нм. Это приводит  к уменьшению средней 

шероховатости на микроучастках поверхности с 6 до 2 нм и увеличению 

средней шероховатости на макроучастках поверхности с 6 до 35 нм. 

7 Показано, что при условиях синтеза 1250°С, 264 Па, 15 минут получены 

пленки SiC толщиной 95–100 нм и плотностью 3,069–3,170 г/см
3
. Увеличение 

температуры и давления до 1330°С, 395 Па, 7 минут привело к увеличению 

плотности пленок SiC до 3,233–3,290 г/см
3
 и толщины до 110–124 нм. 

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. 

8 Экспериментально доказано, что во всех образцах присутствует в 

сверхстехиометрическом состоянии углерод, структура которого зависит от 

температуры синтеза. При температуре 1250
°
C поверхность пленок насыщена 

кремниевыми вакансиями и углеродом, находящимся в структурно “рыхлой” 

форме, напоминающей углерод в состоянии HOPG. Экспериментально 

обнаружен эффект образования плотных, приближающейся по плотности к 

алмазу, углеродных наноструктур в пленках SiC, выращенных при температуре 

1330
°
C, препятствующих формированию кристаллов с четкой фрагментацией 

граней на поверхности.  

9 Моделированием основных параметров установлено, что пленки SiC состоят 

из пяти параллельных подложке слоев, отличающихся плотностью, 

стехиометрией состава и толщиной. Верхний слой пленок на поверхности 

подложек Si, подвергнутых предварительной обработке в смеси кислот 

HF:HNO3 = 1:10, имеет низкую среднюю плотность ввиду большого количества 

ямок травления; второй слой у всех пленок имеет наибольшую плотность, 

близкую к SiC (3,21 г/см
3
); в нижележащих слоях количество вакансий кремния 

возрастает и плотность слоев уменьшается; пятый слой содержит поры, стенки 

которых покрыты нанокристаллами SiC. Экспериментально определенная 

толщина пленок сравнима с суммой толщин слоев многослойной системы.  
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