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Исследованы структурные свойства слоев карбида кремния (SiC), сформированных путем обработки 

кремниевых подложек в вакууме в диапазоне температур 10001200 С в течении 10 минут. Методами элек-

тронной микроскопии и электронной дифракции обнаружено формирование слоев кубического карбида крем-

ния в виде двухфазной системы – моно- и поликристаллической фазы. Анализ дифракционных картин показал, 

что с увеличением температуры обработки пластин кремния доля монокристаллического карбида кремния воз-

растает, как и его структурное совершенство.   

 

Карбид кремния (SiC) – полупроводниковый материал, обладающий рядом уникальных 

свойств, таких как химическая, термическая, противорадиационная стойкость, высокая ста-

бильность электрических и оптических характеристик. Несмотря на то, что SIC интенсивно 

исследуется во всем мире уже длительное время, но до сих пор он имеет крайне узкий спектр 

применения в электронике [1-4]. Это обусловлено формированием множества структурных 

дефектов в процессе роста SiC, большим числом его кристаллических модификаций, а также 

дороговизной технологии его выращивания в виде пленочных структур. Большинство эпи-

таксиальных пленок SiC, используемых в электронике, выращивается на кремниевых под-

ложках. Создание таких гетероэпитаксиальных структур Si/SiC является наиболее рацио-

нальным ввиду ряда технических и экономических преимуществ, важное место среди кото-

рых занимает возможность использования SiC в современных интегральных схемах, изго-

товленных по технологии на основе кремния. Однако, слои карбида кремния, выращенные 

непосредственно на кремнии, имеют большое количество структурных дефектов, в первую 

очередь – из-за существенного различия параметров кристаллических решеток Si и SiC  (от 

20 % и выше в зависимости от кристаллической структуры SiC) и коэффициентов теплового 

расширения. Одним из приемов улучшения качества пленок SiC предложено использовать 

нано-пористые и (или) профилированные буферные слои на границе Si-SiC, которые призва-

ны уменьшать возникающие упругие напряжения [3,4]. Другой важной задачей является 

изучение возможности выращивания пленок SiC на Si в условиях высокого вакуума при от-

качке рабочей камеры паромасляными насосами. Это связано с тем, что в остаточной атмо-

сфере рабочей камеры в таких условиях будут присутствовать углеродные соединения. В ре-

зультате для формирования SiC на Si будет необходимо выбрать нужный температурный 

режим для получения, во-первых, свободного углерода в камере, а во-вторых - слоя SiC на 

Si. Обе эти задачи возможно решить, очевидно, при температурах выше 900 ºС [5,6]. Ожида-

ется, что такой технологический прием позволит существенно удешевить технологию изго-

товления SiC на Si. 

Целью настоящей работы является изучение возможности формирования кристалличе-

ского SiC на Si в остаточной атмосфере, содержащей углерод при вакуумном высокотемпе-

ратурном осаждении и получение температурной зависимости структурных свойств сформи-

рованных слоев SiC.  Для изучения в работе был выбран диапазон температур 1000 – 1200 

ºС. Такой выбор связан с тем, что при низких температурах (< 900 °С) наблюдается форми-

рование аморфных слоев SiC. Кристаллические слои SiC формируются при температурах 

выше 1000 ºС и в определенном температурном интервале ожидается улучшение их струк-

турного качества. Мы предполагаем, что при варьировании температуры будут обнаружены 

приемлемые условия для выращивания монокристаллических и поликристаллических гете-

роэпитаксиальных слоев SiC на кремниевых подложках ориентации (100) и (111). 
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Для проведения процесса высокотемпературного формирования SiC на Si в вакууме 

использовали нагревательную ячейку с нагревателем на основе вольфрамовой фольги. Ячей-

ка размещалась в камере вакуумного универсального поста ВУП-5 и подключалась к клем-

мам устройства для термического испарения с резистивных испарителей. Выбор вакуумного 

поста такого типа обусловлен возможностью откачки рабочей камеры на высокий вакуум с 

использованием диффузионного паромасляного насоса и как следствие – присутствием оста-

точных паров углеводородных соединений в камере. 

В качестве подложек для выращивания SiC использовались монокристаллические пла-

стины кремния с ориентацией (111). Пластины кремния нарезались на образцы квадратной 

или прямоугольной формы со стороной не более 1 см. Непосредственно перед помещением в 

нагревательную ячейку с лицевой стороны образцов стравливали естественный окисел и со-

путствующие загрязнения поверхности в водном растворе плавиковой кислоты (HF) 5%. За-

тем образцы загружали в камеру ВУП-5, и она вакуумировалась до давления 1·10-3 Па. После 

этого в течение 10-15 минут проводили нагрев образцов до определенной температуры из 

диапазона 1000 – 1200 оС и выдерживали в течение 10 минут. Температура образцов измеря-

лась термопарой платинородий-платина типа ПП-1. 

Структурные исследования проводились методом просвечивающей электронной мик-

роскопии (ПЭМ) в режиме светлого и темного поля, а также просвечивающей электронной 

дифракции (ПЭД). Образцы для исследований утонялись в планарном виде химико-

динамическим методом в смеси концентрированных кислот HF:HNO3 = 1:5.  

 

 
 

Рисунок 1. а – ПЭМ изображения структуры образца, сформированного при температуре 1000оС, б - при 

температуре 1100оС, в -  при температуре 1200оС, г - схематическое изображение образовавшихся структур. 

 

На рис. 1.a-в представлены снимки образцов приготовленных при температурах 

1000оС, 1100оС, 1200оС соответственно. Выделяющиеся области – образовавшиеся пустоты в 

слое Si в результате выращивания слоя SiC на поверхности. Стоит отметить, что при темпе-
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ратуре, превышающей 1100оС поры становятся более упорядоченными. Схематически 

образовавшиеся поры представлены на рис.1.г. 

Анализируя дифракционные картины (рис.2.а-в) видны интенсивные точечные рефлек-

сы от монокристаллической кремниевой подложки типа {220} и рефлексы кубического SiC 

следующих ориентаций: {111}, {220}. Однако, при температуре 1000оС на электронограмме 

отчетливо видны кольца, обусловленные преобладанием поликристаллического SiC, а тол-

щина колец говорит о малых размерах зерен. При температурах 1100 и 1200оС интенсив-

ность колец, относительно точечных рефлексов, значительно меньше, а это говорит о пре-

имущественном образовании монокристаллического SiC. 

 

 
 

Рисунок 2. а – дифракционная картина образца, сформированного при температуре 1000оС, б – дифракционная 

картина образца, сформированного при температуре 1100оС, в – дифракционная картина образца, сформиро-

ванного при температуре 1200оС. 
Таким образом, методами ПЭМ и ПЭД показано, что при вакуумном высокотемператур-

ном отжиге кремниевых пластин в диапазоне температур 1000-1200оС происходит образова-

ние слоев кубического карбида кремния в виде двухфазной системы. Обнаружено, что обра-

зование карбида кремния сопровождается наличием пористой прослойки в кремнии, при 

этом в зависимости от ориентации подложки и температуры обработки поры имеют различ-

ную форму.  
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