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ОТЗЫВ 

официального рецензента на диссертационную работу Бакрановой Дины Игоревны 

«Структура и физические свойства тонких пленок карбида кремния на кремнии, 

синтезированных методом замещения атомов», представленную на соискание 

степени доктора философии (PhD) по специальности 6D074000 – «Наноматериалы 

и нанотехнологии» (физика) 

 

1. Актуальность темы исследования и ее связь с общенаучными и 

общегосударственными программами. 

Карбид кремния (SiC) является одним из наиболее перспективных материалов для 

применения в электронной промышленности. Ценные физические и электрические свойства, 

такие как высокая теплопроводность, высокая твердость, широкая запрещенная зона и 

высокие величины напряженности электрического поля пробоя обусловили огромный 

интерес к электронным приборам и сенсорам на основе карбида кремния, предназначенных 

для использования в условиях высоких температур и радиации. Аморфные и 

кристаллические пленки SiC находят применение в различных областях 

полупроводникового приборостроения. 

Для интеграции в кремниевую технологию важной и актуальной задачей является 

создание слоев SiC на подложках монокристаллического кремния. Значительные 

несоответствия параметров решетки (~20%) и теплового коэффициента расширения (8%) с 

подложкой Si делают проблематичным гетероэпитаксиальный рост пленок β-SiС на его 

поверхности. Однако в последнее время находит распространение новый метод синтеза 

пленок карбида кремния на кремнии, в основе которого лежит идея замещения части атомов 

кремния на атомы углерода внутри кремниевой подложки.  

Целью представленной диссертационной работы Д.И. Бакрановой является 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». Актуальность диссертационной работы не вызывает сомнений. 

Постановка основных задач исследований является обоснованной.  

Основная часть материалов диссертации получена в ходе выполнения научно-

исследовательских работ, входящих в общенаучные и общегосударственные программы 

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»). 

2. Научные результаты и их обоснованность. 

Диссертационная работа Бакрановой Д.И. удовлетворяет требованиям п.п. 2, 5, 6 

«Правила присуждения ученых степеней» и паспорта специальности 6D074000 

Наноматериалы и нанотехнологии (по областям применения) и оформлена в соответствии с 

требованиями, предъявляемыми к диссертациям на соискание ученой степени доктора PhD. 

Диссертация, представлена на русском языке, соответствует приоритетным направлениям 

развития науки и государственным программам Республики Казахстан, выполнена под 

руководством отечественного и зарубежного научных консультантов, имеющих ученые 

степени и являющихся специалистами в области научных исследований докторанта. 

Диссертация является квалификационной работой, содержит новые научно обоснованные 

экспериментальные результаты, совокупность которых имеет важное значение для развития 
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физики тонких пленок, поверхности и материаловедения, нанотехнологии и солнечной 

энергетики. 

3. Степень обоснованности и достоверности каждого научного результата 

(научного положения), выводов и заключения соискателя, сформулированных в 

диссертации.  

Диссертационная работа Бакрановой Дины Игоревны является квалификационной 

научной работой и содержит новые научно обоснованные и достоверные 

экспериментальные результаты, поскольку базируются на фундаментальных положениях 

физики конденсированного состояния и использовании современных методов исследования 

и аппаратуры.  Автор в исследованиях пленок карбида кремния, синтезированных методом 

замещения атомов кристаллической подложки кремния на атомы углерода в потоке газа СО, 

использует 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.  

Достоверность выносимых на защиту результатов подтверждается публикациями в 

журналах, рекомендованных Комитетом по контролю в сфере образования и науки МОН РК 

и престижных зарубежных рецензируемых журналах с высоким импакт-фактором. 

Основные научные результаты обсуждены в ряде международных и зарубежных 

конференций и согласуются с данными других исследователей, полученных в сходных 

экспериментальных системах.  

Выводы по диссертационной работе являются взаимно согласованными, не содержат 

внутренних противоречий и обладают внутренним единством, поскольку все разделы 

направлены на решение задачи по влиянию 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».  

4. Степень новизны каждого научного результата (положения), вывода соискателя, 

сформулированных в диссертации. 

Научная новизна выполненных исследований включает следующие результаты: 

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/см3), выращенных при различных условиях, включения углерода присутствуют в пленке в 

виде графита (ρC = 2,23 г/см3) либо в виде нанокластеров с плотностью близкой к алмазу (ρC 

= 3,51 г/см3), соответственно.  

5) Установлено, что в результате синтеза методом замещения атомов наибольшее 

содержание кристаллических фаз SiC и наиболее совершенная структура характерны для 
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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. Практическая и теоретическая значимость полученных результатов. 

Совокупность экспериментальных результатов 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) и результатов моделирования основных физических параметров (толщина,  

стехиометрия, шероховатость, плотность, содержание вакансий Si) многослойной структуры 

карбида кремния имеет фундаментальное значение. С другой стороны, полученные в 

диссертационной работе результаты имеют большую практическую значимость для 

создания промежуточного буферного кристаллического слоя SiC большой площади между 

подложкой кремния и пленками широкозонных полупроводниковых материалов, таких как 

GaN, AlN, ZnO, предназначенных для изготовления полупроводниковых приборов 

различного назначения. 

6. Замечания, предложения по диссертации. 

Диссертационная работа Бакрановой Д.И. является серьезным вкладом в области 

исследования влияния условий синтеза на процессы роста, структуру, фазовый состав, 

формирование Si–C-связей и физические параметры эпитаксиальных слоев SiC и 

переходной области «пленка SiC-подложка Si».  

По содержанию работы имеются следующие пожелания и замечания: 

1 Автором методом ИК-спектроскопии во всех образцах показано присутствие редкой 

гексагональной фазы 2Н-SiC, устойчивой в многослойной структуре. Однако методом 

рентгеновской дифракции показано присутствие только кубической модификации карбида 

кремния и не обнаружено присутствия β-SiC.  

2 Не приводится прямых экспериментальных доказательств существования 

структурных фаз типа HOPG или типа алмаза структурными методами. 

3 В тексте диссертации иногда встречаются досадные ошибки или опечатки типа: 

«…по формуле Шеррера [117] 





cos


R  (7), где ɛ…»  (стр. 74 – нумерация формулы 

выполнена не по Госту). В некоторых таблицах доли десятичных дробей разделяются 

точкой и запятой (табл.9), и др.  

Однако указанные недостатки не имеют принципиального характера и не умаляют 

достоинства диссертационной работы. 

7. Соответствие содержания диссертации в рамках требований «Правил 

присуждения ученых степеней». 

По материалам диссертации опубликовано 13 научных работ: из них 1 статья в журнале 

«Physics of the Solid State» (Thomson Reuters - Impact Factor 0.831, Scopus), 1 статья в 

журнале «Superlattices and Microstructures» (Thomson Reuters - Impact Factor 2.123, Scopus), 1 

статья в ведущих научных журналах Российской Федерации, рекомендованных ВАК РФ:  

«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.  

Диссертация Бакрановой Д.И.. на тему «Структура и физические свойства тонких 

пленок карбида кремния на кремнии, синтезированных методом замещения атомов» 




