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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  темы 
Благодаря  большим  значениям  ширины  запрещенной  зоны  (от 2,4  до  3,3 эВ), 

теплопроводности  (4,9  Вт/смК),  напряженности  поля  пробоя  (3  МВ/см),  насыщен
ной  скорости  дрейфа  носителей  тока  (1000  см2/(Вс)  карбид  кремния  является  уни
кальным  материалом  для  создания  силовых  и  высокочастотных  приборов,  потреб
ность в которых испытывают практически  все сферы жизнедеятельности  человека. 

Несмотря  на  очевидные  достоинства  SiC  над  кремнием  и  арсепидом  галлия, 
данный  материал  широкого  распространения  в  изделиях  электронной  техники  не 
получил.  В  настоящее  время  спектр  применения  карбида  кремния  ограничивается 

производством  светодиодов, диодов  Шоттки,  РШдиодоп  и MESFET  транзисторов. 
Одним  из  недостатков  существующих  промышленных  технологий  изготовления 
элементов  электронной  техники  на  основе  карбида  кремния  является  высокая  тем
пература  синтеза  (15001650  °С)  пленок  SiC,  которая  связана  с  высокими 
затратами  энергии.  Следует  также  отметить,  что  промышленное  применение 
получили  только  монокристалические  пленки,  так  как  их  свойства  и  условия 
высокотемпературного синтеза подробно изучены.  • 

Между  тем,  при  низких температурах  (700  1300 °С), в зависимости  от режи
мов  осаждения  можно  синтезировать  микрокристаллические,  нанокристаллические, 
аморфные, гидрогенизированные  и полимерные  слои  SiC, которые обладают огром
ным  потенциалом  для  создания  полноцветных  дисплеев, датчиков  излучения,  сол
нечных  элементов  и т.д.  Однако  без  проведения  всесторонних  исследований  в  об
ласти  синтеза  и  изучения  структурночувствительных  свойств  этих  материалов  не
возможна  оптимизация  условий  получения  пленок  и гетероструктур  на  их основе с 
заданными  характеристиками  а,  следовательно,  и их массовое  использование  в тех
нологии  элементов  электронной  техники.  Существующее  положение  дел  усугубля
ется  отсутствием  математических  моделей,  способных  описать  процессы  зарожде
ния и роста  аморфных, нано  и микрокристаллических  пленок SiC, а также указать 
пути повышения  качества монокристаллических  пленок  при снижении  температуры 
синтеза. 

В связи с этим целью данной работы являлось установление влияния техноло
гических  факторов  синтеза  на  микроструктуру  и  состав  пленок  карбида  кремния, 
синтезируемых  методами химического осаждения из газовой фазы (ХОГФ). 

Для достижения поставленной цели были сформулированы следующие задачи: 
  разработка  и  создание  экспериментальных  установок  ХОГФ  для  синтеза 

пленок  карбида  кремния  из паров  хлорсодержащих  кремнийорганических  соедине
ний (ХКС); 

  разработка  моделей,  описывающих  механизмы  зарождения  и роста  пленок 
алмазоподобных  материалов  (карбида  кремния)  и  позволяющих  проводить  анализ 
влияния  технологических  факторов  на процессы  образования  аморфных  и  кристал
лических пленок карбида  кремния; 

  синтез  серий  образцов  пленок  карбида  кремния  при  различных  температу
рах  и  ориентациях  подложек  кремния,  скоростях  расхода  парогазовой  смеси,  кон
центрации  источника  компонентов  пленки,  типа  активации  процесса  газофазного 
осаждения; 
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  исследование  полученных  образцов  методами  просвечивающей  ИК
спектроскопии,  спектроскопии  комбинационного  рассеивания  света,  рентгенофазо
вого анализа и методами сканирующей зондовой  микроскопии; 

  определение  влияния технологических  факторов  синтеза  па  кинетику  осаж
дения тонких пленок карбида кремния; 

  на  основании  результатов  моделирования  процессов  зарождения  и  роста 
пленок  алмазоподобных  материалов  и экспериментальных данных,  полученных  при 
исследовании  синтезированных  образцов, описать  влияние  температуры  и ориента
циии  подложек  кремния,  скоростей  расхода  парогазовой  смеси,  концентрации  ис
точника  компонентов  пленки,  типа  активации  процесса  газофазного  осаждения  на 
микроструктуру  и состав слоев SiC. 

Научная новизна: 
  разработана  квантовохимическая  модель,  позволяющая  проводить  анализ 

влияния  технологических  факторов  на  процессы  зарождения  и  роста  аморфных  и 
кристаллических  пленок карбида кремния; 

  методом  химического  осаждения  из  газовой  фазы  получены  слои  карбида 
кремния из паров диметилдихлорсилана  и триметилхлорсилана; 

  установлено  влияние  дополнительной  термической  активации  парогазовой 
смеси  на  состав  и  структуру  тонких  пленок  карбида  кремния,  синтезированных  из 
паров диметилдихлорсилана  и триметилхлорсилана; 

  показано  влияние  типа  и  концентрации  кремнийорганического  хлорсодер
жаіцего  соединения  в  водороде  на  состав  и  микроструктуру  синтезированных  тон
ких пленок карбида  кремния; 

  показано  влияние технологических  параметров  синтеза на кинетику  осажде
ния пленок карбида  кремния. 

Практическая  значимость: 
  разработан  способ  синтеза  пленок  карбида  кремния  методом  термического 

разложения  хлорсодержащих  кремнийорганических  соединений  в  атмосфере  водо
рода с возможностью управления  составом и структурой формируемых слоев; 

  показано  влияние различных технологических  факторов  термоактивирован
ного  газофазного  осаждения  на  состав,  структуру  и  морфологию  тонких  пленок 
карбида  кремния,  синтезируемых  из  паров  хлорсодержащих  кремнийорганических 
соединений; 

  предложена  методика  экспрессанализа  структуры  и состава  пленок  SiC  по 
данным спектров ИКпропускания и комбинационного рассеяния  света. 

Основные положения, выносимые  на защиту: 
  модель,  описывающая  влияние  технологических  факторов  на  процессы  за

рождения  и  роста  пленок  аморфных  и  кристаллических  алмазоподобных  материа
лов, основанная на результатах квантовохимических  расчетов; 

  влияние дополнительной  термической  активации  парогазовой  смеси, содер
жащей  источники  компонентов  пленки, на  микроструктуру  слоев,  синтезированных 
методом ХОГФ; 
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  влияние  типа  хлорсодержащего  кремнийоргамичсского  соединения,  исполь
зуемою  в качестве  источника  кремния  и углерода,  на состав  и микроструктуру  сло
ев SiC, синтезированных  методом ХОГФ; 

  влияние  ориентации  подложки  кремния  на  микроструктуру  слоев  карбида 
кремния,  синтезированных  из паров  хлорсодержащих  кремнийорі эпических  соеди
нений. 

Реализация результатов работы 
Тематика  данной  работы  соответствует  перечню  приоритетных  направлений 

фундаментальных  исследований, утвержденных президиумом РАН. 
Работа  является  частью  комплексных  исследований,  проводимых  на  кафедре 

^Нанотехнологии  и технологии материалов электронной техники» ГОУ ВПО «Северо
Кавказский  государственный технический университет» в рамках  грантов: 

Мин.  Образования  РФ, РНП  1.2.05  «Исследование  особенностей  синтеза по
лупроводниковых  широкозонных материалов для экстремальной  электроники»; 

Мин.  Образования  РФ, РНП 3.4 05  «Исследование  процессов  формирования 
аморфных гпдрогенизированных  пленок карбида кремния и углерода»; 

Мин. Образования  РФ, РНП 1.1.08 «Исследование  особенностей  синтеза  іете
роэпитаксиальных  тонких пленок карбида и оксида кремния»; 

ФЦНТП  РНП  2.2.2.2.8767  «Фундаментальные  исследования  новых  изоли
рующих  и полупроводниковых  материалов  на основе  аморфного  и  гидрогенизиро
ванного карбида кремния совместно с Кемницким техническим  университетом». 

Результаты  диссертационной  работы  легли  в основу  проекта,  поддержанного 
фондом содействия развитию малых форм предприятий в научнотехнической  сфере 
по программе  Старт  2008  №5671р/8226  от 31.03.2008  г. и  инвестором  (ООО НПФ 
«Экситон» г. Ставрополь). 

Апробация  работы 
Основные результаты диссертационной  работы докладывались  и обсуждались 

на следующих  конференциях:  научнотехнической  конференции  по результатам ра
боты  профессорскопреподавательского  состава,  аспирантов  и  студентов  Северо
Кавказского  государственного  технического  университета,  (Ставрополь,  2005, 2007, 
2008г.);  международной  научной  конференции  «Химия  твердого  тела  и  современ
ные микро и нанотехнологии»,  (Кисловодск,  20052008г.); Международной  конфе
ренции  «Аморфные  и  микрокристаллические  полупроводники»,  (СанктПетербург, 
2006г.); Российскояпонском  семинаре «Перспективные технологии  и оборудование 
для материаловедения, микро   и наноэлектроники»  (Астрахань, 2006, Саратов, 2007 
г.);  региональной  научнотехнической  конференции  «Вузовская  наука    Северо
Кавказскому  региону»,  (Ставрополь,  2006г.);  ежегодной  научной  конференции  сту
дентов  и  аспирантов  базовых  кафедр  Южного  научного  центра  РАН. (Ростовна
Дону,  2007  г.); IX российскокитайском  симпозиуме  «Новые  материалы и техноло
гии»,  (Астрахань,  2007г.),  международной  казахстанскороссийскояпонской  науч
ной  конференции  «Перспективные  технологии,  оборудование  и аналитические  сис
темы для материаловедения  и наноматериалов». (УстьКаменогорск, 2008 г.) 
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Публикации 
По теме диссертационной  работы опубликовано  19 печатных работ, в том  чис

ле 7 статей и  12 тезисов  к докладам  на международных, российских  и региональных 
научнотехнических  конференциях. 

Объем и структура диссертации 
Диссертация  состоит  из введения, 5 глав, основных  результатов  и выводов  по 

работе. Содержит  156 страниц машинописного текста, включая  11 таблиц, 55 рисун
ков и список литературы в количестве  175 наименований. 

ОСНОВНОЕ  СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Первая  глава  диссертации  посвящена  обзору литературных  данных  по  тема
тике  работы.  Рассматриваются  особенности  влияния  условий  осаждения  на  микро
структуру  и состав тонких пленок карбида  кремния. По результатам анализа литера
турных данных были сформулированы  цели и задачи данного исследования. 

Во второй  главе  приводится  краткая характеристика  сконструированных  экс
периментальных  установок для осаждения тонких слоев карбида кремния, исходных 
материалов, условий  синтеза  пленок и применяемых  методов  исследования  их  мик
роструктуры и физикохимических  свойств. 

В данной работе синтез образцов карбида кремния осуществлялся при помощи 
двух экспериментальных  установок химического  осаждения  из газовой  фазы с «хо
лодной»(СѴ /  CVD) и  «горячей»  стенкой  (HW  CVD). В  качестве  источников  компо
нентов  пленки  использовались  хлорсодержащие  кремнийорганические  соединения: 
метилтрихлорсилан  (CH3SiCl3MTXC),  диметилдихлорсилан  ((CH^SiC^ДЦХС) 
и  триметилхлорсилан  ((CH3)3SiCITMXC).  Пленки  карбида  кремния  синтезирова
лись  в диапазоне температур  700  1150 °С при  пониженных давлениях  в реакторах 
(15 мм.рт.ст.)  на подложках  кремния ориентации  (100) и (111). В качестве газа но
сителя использовался  водород. 

Для  исследования  микроструктуры  пленок  SiC  использовались  методы  ИК
спектрометрии  и комбинационного рассеяния света (КРС). 

ИКспектры пропускания  синтезированных  пленок получали при помощи ИК
Фурье  спектрометра  ФСМ1201.  Спектры  поглощения  рассчитывались  по  спек
трам  пропускания  согласно  методу  BrodskyCardonaCuomo  «BCC». Спектры  комби
национного  рассеяния  света  получали  при  возбуждении  Аг лазером,  работающим 
на длине волны 514.5 им. Для исследования  фазового  состава тонких пленок  карби
да кремния использовался рентгеновский дифрактометр ARL X'TRA, (Thermo). 

Для  моделирования  структуры  агрегатов  и  кластеров  использовались  стан
дартные квантовохимические методы компьютерной  химии. 

Третья  глава  посвящена  моделированию  атомарных  структур  поверхностей 
(100)  и  (111)  алмазоподобных  кубических  кристаллов,  а  также  агрегатов,  образую
щихся на данных поверхностях. 

Для ориентации  (100) алмазоподобного кристалла каждый атом текущего  слоя 
имеет по две связи  с  предыдущим  и последующим  слоями. Таким  образом, каждый 
атом  атомарногладкой  и  чистой  поверхности  должен  иметь  по  две  свободные  по
верхностные  орбитали,  так  как  это  показано  на  рисунке  1а.  Результаты  квантово
химических  расчетов потенциальной энергии и энергий  химических связей для дан
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ной  поверхности  приведены  в таблице  1. Необходимо  отметить,  что величины  абсо
лютных  полных  потенциальных  энергий  (Е1ы)  и энергий  связей  (Ј„„,)  обусловлены 
выбором  уровня  нулевой  энергии  (в  гом  или  ином  квантовохимическом  методе 
компьютерной химии) и количеством  атомов в кластере. 

г~тг; 
г  ѵ _ 

^ .  ^ . .  r . ^ . . , . .  ,  ,ooi]_,u  l} Y f ~? 

r>.s. vy^^wi.^  r i 0 0 ]  0.^c,4;.^^.k_4_L . 
 Л .  .W*  y _ > 

о  атом  кластера 

О  атом  поверхности 
кластера 

О  свободная  орбиталь (  7  "  1_  I 
•~о«  »о  І  •*>»  »>•  «*>« 

а)  б) 
Рисунок  1   Модели  поверхности  (100):  а  с максимальной  потенциальной 

энергией; б  с минимальной  потенциальной  энергией 

Таблица  1   Результаты  кванговохимических  расчетов,  полученных  для  мо
делей поверхности  (100) 
Наименование 
полуэмпириче
ского  квантово
химического 
метода  компь
ютерной химии 
1 
РМЗ 
AMI 
INDO 
MNDO 

Модель  поверхности 
рисунок  ].а 

''Ты 

кДж/моль 

2 
1707578 
1812352 
2684685 
1811122 

кДж/моль 

3 
119607 
119957 
397602 
116898 

Модель  поверхности 
рисунок  1  б 

кДж/моль 

4 
1708876 
1812013 
2685601 
1812908 

кДж/моль 

5 
120905 
119619 
398518 
118684 

кДж/моль 

6 
1298 
338 
916 
1786 

кДж/моль, 

7 
1298 
338 
916 
1786 

Понятно,  что  минимизация  ЕТсІ  поверхности  (рисунок  1а)  может  произойти 
при  образовании  некоторого  числа  «промежуточных»  связей  за  счет  перекрытия 
свободных  поверхностных  орбиталей,  принадлежащих  атомам  внешнего  слоя. В 
столбцах 4 и 5 (таблица  1) приведены результаты расчетов  ЕТа и Ј3„, для поверхно
сти (рисунок  16), у которой имеются «промежуточные»  связи. 

.  Анализ  возможных  вариантов  образования  «промежуточных»  связей  показы
вает, что значительное  уменьшение  ЕТа  происходит при снижении  числа свободных 
поверхностных орбиталей  вдвое. Как видно из таблицы  1 (столбец 6), независимо от 
выбора метода расчета, поверхность  с «промежуточными»  связями  (рисунок  16) об
ладает меньшей потенциальной  энергией. При этом  минимуму  потенциальной  энер
гии  соответствуют  кластеры,  у которых  «промежуточные»  связи  расположены в 
шахматном  порядке, так как это изображено на рисунке 16. 

Таким  образом,  структура  поверхности  (100)  монокристаллическон  пластины 
алмазоподобного  кристалла,  отличается  от структуры  плоскости,  которой  она  соот
ветствует,  а концентрация  активных  центров  адсорбции  будет  равна  концентрации 
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поверхностных  атомов.  Особенность  атомарной  структуры  поверхности  (100), обу
словленная  образованием  «промежуточных»  связей,  предполагает  существование 
двух  рядом  стоящих  центров  хемосорбции  (рисунок  16),  принадлежащих  двум  со
седним  атомам  поверхности.  В дальнейшем  для  простоты  изложения  будем  назы
вать данные центры хемосорбции   «бицентрами». 

При  химическом  взаимодействии  атома  газовой  фазы с одним  из  центров  хе
мосорбции  в  «бицентре»  образуется  одна  устойчивая  химическая  связь.  Согласно 
результатам  квантовохимических  расчетов, представленных  в таблице 2, возникно
вение  этой  связи  сопровождается  понижением  потенциальной  энергии  хемосорби
руемого  атома  на величину,  равную  217,36  кДж/моль. Как  показывают  расчеты,  об
разование  хемосорбированным  атомом  двух  связей  с  «бицентром»  энергетически 
выгодно, так как при этом высвобождается энергия около 710,6 кДж/моль. 

С точки зрения вероятности, возможна ситуация, когда «бицентр» занят двумя 
хемосорбированными  атомами.  Если  эти  атомы  создают  между  собой  химическую 
связь, то их потенциальные энергии  уменьшаются. Таким образом, в процессе осаж
дения  пленки  в «бицентрах»  могут возникать  четыре  типа агрегатов,  различающих
ся  по количеству  атомов и их энергетическому  состоянию. В таблице 2 каждому  та
кому агрегату присвоено свое символьное обозначение. 

Как видно из таблицы 2, минимальной потенциальной энергией  обладает агре
гат Ки2, сформированный  в результате возникновения  «промежуточной»  связи  меж
ду  двумя  агрегатами  Kj.  В то  же  время,  агрегат  Ки2  можно  рассматривать  как  эле
ментарную  единицу  нового  внешнего  слоя  атомов,  в  котором  сохранена  информа
ция о структуре слоя, на котором он возник. 

Агрегат  Ат2,  в  отличие  от  двухатомного  агрегата  Ки2, не  соответствует  со
стоянию глобального минимума потенциальной энергии. Отметим, что агрегаты Ат2 

не способны  создать  новый  слой,  в котором  атомарная  структура  поверхности  под
ложки  сохраняется. Следовательно,  агрегаты Ат2  можно  рассматривать  как ошибки 
роста,  возникающие  при  синтезе  монокристаллической  пленки. Кроме того, потен
циальная энергия агрегата Ат2 меньше, чем 2А/. Поэтому  реструктуризация  афегата 
Ат2  в  афегаты  Кі  и Кщ  невозможна  без  затрат  энергии  извне  и без  его  предвари
тельного  полного  разрушения.  Реализация  условий,  при  которых  предпочтительно 
будут  зарождаться  агрегаты  Ат2,  приведет  к  накоплению  ошибок  в  структуре  по
верхности  и, как результат, к исчезновению  изначально  заложенной  в нее информа
ции, т.е. произойдет синтез аморфной  пленки. 

Следует  отметить  один  принципиально  важный  момент,  касающийся  меха
низмов  образования  агрегатов  Ки2  и Ат2.  При  образовании  агрегата Ки2  на поверх
ности  подложки  происходит  перераспределение  положения  «промежуточных»  свя
зей.  При  этом  одни  «промежуточные»  связи  разрываются  с  образованием  новых 
«бицентров», а существовавшие до этого  «бицентры»  создают новые  «промежуточ
ные» связи. В случае образования  агрегата Ат2 перераспределение  «промежуточных 
связей  не  происходит,  поэтому  энергия  активации  процесса  образования  агрегата 
Ки2  выше энергии образования  агрегата Ат2. 

Согласно разработанной  модели,  агрегат Ки2  следует рассматривать  как  заро
дыш кристаллической  фазы, а агрегат Ат2  аморфной. 
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Таблица 2   Результаты  квантовохимических  расчетов, полученных для  агре
гатов  на поверхности  (100)  (зародышей).  (В схематических  изображениях  агрегатов 
приняты  следующие  обозначения:  черная  точка    оборванная  связь;  белая  точка  
хемосорбированный  атом;  серая  точка    атомы  подложки,  черная  линия    химиче
ская связь) 
Наименова
ние агрегата 

подложка 

А, 

К, 

А,+А, 

АШ2 

К,+ К, 

Ku2 

Схематическое 
изображение аг
регата 

• 
f.  f 

4 

[? 
;} 
у V  # 

•  і 

г 

ж 

Величина потенци
альной энергии, 
приходящаяся на 
один атом кДж/моль 
Е=0 

Е—217,36 

Е—710,6 

Е=217,36 

Е—522,5 

Е=710,6 

Е=9І9,6 

Примечание 

В структуре матрицы поверхности 
имеются двойные центры (бицентр) 
хемосорбции. 

Один хемосорбированный атом. 

Один хемосорбированный  атом в 
состоянии минимума потенциаль
ной энергии. Агрегат имеет две свя
зи с атомами поверхности. 
Два рядом стоящих хемосорбиро
ванных атома. 

Результат взаимодействия двух 
атомов, находящихся в одном би
центре хемосорбции. 

Два рядом стоящих хемосорбиро
ванных атома, имеющих по две свя
зи с атомами поверхности. 

Два рядом стоящих хемосорбиро
ванных атома и имеющих по две 
связи с атомами поверхности соз
дали промежуточную связь. Агре
гат имеет четыре связи с атомами 
подложки. 

Аналогичным  образом  была  проведена  работа  по  моделированию  структуры 
поверхности  (111). В таблице  3 представлены  результаты  по моделированию  струк
туры  агрегатов,  образующихся  на ступенях  грани, разориентированной  относитель
но кристаллографического  направления  [111]. 

Согласно  результатам  квантовохимических  расчетов  и предлагаемой  модели 
зарождения  и  роста  алмазоподобных  материалов,  агрегаты  І2,  обладающие  мини
мальной  потенциальной  энергией,  сохраняют  информацию  о  структуре  матрицы 
подложки,  в отличие  от агрегатов  В3.  Кроме того,  при образовании  агрегата  /2 про
исходит перераспределение  «промежуточных»  связей  по ступени,  в результате чего 
вблизи агрегата возникают два новых  «бицентра». 
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Таблица  3   Результаты  квантовохимических  расчетов для  агрегатов  на  сту
пени 
Наименова
ние агрегата 

Подложка 

D, 

L, 

Іі 

Bj 

h 

Вз 

Пространственное 
изображение 

у,  4  V&, 
ц  Ѵ '~4  * 

•4  "Ѵ 4  & 

#  •&„<Ј  |  о 

Н  ,  "  о 

' ИХ* . 

,  у * .  « 

:5  * 

'  ГЦ,*  , 

Величина по
тенциальной 
энергии, при
ходящаяся на 
один атом 
кДж/моль 
Е=0 

Е188,1 

Е=217,36 

Е=7)0,6 

Е=50!,6 

Е=877,8 

Е=647,9 

Примечание 

В структуре ступени имеются «про
межуточные» связи, позволяющие 
понизить потенциальную энергию 
атомов, ее образующих. 

Хемосорбированный атом образует 
одну связь с атомом на террасе. 

Хемосорбированный атом образует 
одну связь с атомом ступени. 

Хемосорбированный атом  образовал 
две связи с двумя атомами ступени и 
занял свое место во втором полуслое, 
при этом произошло перераспределе
ние «промежуточных» связей между 
атомами ступени. 
«Бицентр» занят двумя атомами. 

Агрегат Іі вступил в реакцию с хемо
сорбированный  на террасу атомом. 

Агрегат В2 вступил в реакцию с хемо
сорбированный  на террасу атомом, 
имеющим одну связь с атомом терра
сы. 

При  образовании  агрегата  В3  перераспределение  промежуточных  связей  не 
происходит,  поэтому энергия  активации  его образования  меньше, чем энергия  акти
вации образования  агрегата  І2. Следовательно,  агрегаты  І2 могут считаться  центрами 
зарождения кристаллического  слоя, а агрегаты В3   аморфного. 

Таким  образом,  в  главе  3 показано,  что  для  описания  особенностей  зарожде
ния кристаллических  и аморфных  материалов  достаточно  провести  анализ  влияния 
условий осаждения на кинетику  образования  соответствующих  агрегатов. 
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В четвертой  главе  содержится  анализ  влияния  условий  осаждения  на струк
туру  маіриц слоев  алмазоподобных  материалов с позиции  влияния данных  условий 
на  скорости  образования  агрегатов,  способных  и  не способных  к  сохранению ин
формации о структуре матрицы подложки. 

Согласно  результатам  моделирования,  структура  матрицы  синтезируемой 
пленки на поверхности  (100) зависит от кинетики  образования  агрегатов Ки2 и Ат2. 

Схематически  процесс их возникновения  можно представить в виде схемы: 
Л, «» Л",  —> Киг 

і 
Атг  ( ] ) 

Предполагая, что процесс  синтеза  пленки  протекает при стационарных  режи
мах,  которые  наиболее  распространены  в технологиях  осаждения  из газовой  фазы, 
для  анализа  влияния условий  синтеза на кинетику  образования  агрегатов Ки2 и Ат2 

был применен  метод  квазистационарных  концентраций. При этом  процессы  образо
вания агрегатов Ки2 и Ат2 были представлены в виде следующих реакций: 
для агрегата Ат2 

24<4ли2  ѵ л=клС\  ѵ 2=Ј,С^*0  (2) 

для агрегата Ки2 

I стадия  Л, <>А", 

II стадия  Л, + Kt <> Киг 

где:  v
,j  ,

v
.j

  k
,j ,

k
;    скорости  и константы скоростей  прямых и обратных реакций со

ответственно. 
В первом  приближении  было принято, что скорости  «гибели»  агрегатов Ки2 и 

Атг  за счет  их перехода  в агрегаты  Кі и Аі,  соответственно,  во много раз  меньше 
скоростей  реакций,  ведущих  к их  образованию.  Таким  образом,  обобщенная  ско
рость синтеза агрегата Ат2 была приравнена к скорости прямой реакции (2): 

ѵ ис  "  *
с
\кСл1 

Ѵ
1К  ~  ^ІК  ^Л,  Ј , 

ѵ
\к  ~  *\к <Л| 

4=4^,^0 

(3) 

(4) 

V  = ѵ л=кАС\  (5) АІ  ~
  Ѵ

А~*Л  ^А, 

Для  стационарного  процесса  скорость  возникновения  агрегата  Ки2 была  запи
сана выражением: 

Чг= У
кгК

^С\  (6) 

Для анализа влияния условий синтеза на скорости  образования данных  агрега
тов  было введено  понятие  фактора скорости  накопления  ошибок роста (П|1Ю), опре
деляющегося  как отношение  скоростей  реакций,  ведущих  к формированию  аморф
ных и кристаллических агрегатов: 

0  _  Ѵ лЕ  _ М * « Си,  + *.*)_  кл kiK Сt  кл 4  т 

V
KZ  к  к  к  к  к  к 

11 



Физический  смысл,  заключенный  в  понятие  «фактор  скорости  накопления 
ошибок  роста», состоит  в оценке зависимости  пути реализации  процесса  от условий 
осаждения. В случае увеличения  значений  П]0О  следует  говорить об увеличении  ве
роятности  синтеза  пленки  с более  высокой  степенью  аморфизации,  и,  наоборот,  в 
случае  его  уменьшения.  Таким  образом,  выражение  (7) позволяет  оценить  влияние 
условий осаждения  на структуру матрицы  пленки. 

При  фиксированной  температуре  отношения  констант  скоростей  химических 

реакций    величины  постоянные. Следовательно,  на  величину  Q]00 оказывает  влия

ние  только  концентрация  хемосорбированных  атомов  (С^),  при  возрастании  кото

рой кристалличность матрицы осаждаемого материала снижается. 
Для  оценки  влияния  температуры  на  структуру  матрицы  синтезируемого  ма

териала выражение (7) принимает вид: 

С,,+%%ехр 
кТ 

(8) 

где:  ^оо^оік^ои.^ом  энергии  активации  соответствующих  процессов, 
 •  *  * 

к^ЛткЛагк^тк ~  предэкспоненциальные  множители  в  выражениях  для  соответст
вующих констант скоростей. 

Согласно  тому,  что  на  пути  образования  агрегата  К/  лежит  потенциальный 
барьер, высота которого  больше величины барьера,  существующего  на пути образо
вания агрегата Ат2,  для энергий активации  прямых реакций (2) и (3) будет справед
ливо неравенство: Е0А < Еш  . 

Поэтому  повышение  температуры  будет уменьшать  величину  первого  слагае
мого в выражении (8). 

Что же касается второго слагаемого, то его физический  смысл заключен  в сле
дующем.  Если  рассмотреть  процесс  синтеза  материала  в  условиях,  близких  к  со
стоянию равновесия, то есть в условиях, когда  Сл  ~ С™" > 0, получим: 

к  к 
о    "°л *°и.ехп  КГ 

(9) 

На основании  результатов по моделированию  механизмов  образования  агрега
тов К/  и Ки2  можно делать  вывод, что энергии  активации  в реакциях  (3)  и (4) при
близительно  равны,  кроме  того,  они  соизмеримы  с  энергией  диссоциации  агрегата 
А/,  но не превышают ее. В противном  случае, существование твердой  фазы было бы 
энергетически  не выгодно. В то же время, согласно  результатам, представленным  в 
таблице  2, энергия, необходимая для диссоциации  агрегата К/, более чем  в три  раза 
превышает  энергию  диссоциации  агрегата At.  Из  этого  следует  справедливость  не
равенства вида: 

Следовательно, повышение температуры  приводит  к увеличению  второго сла
гаемого в выражении (8) и к росту значения П100. 

Из  теории  кристаллов  с  дефектами  известно,  что  повышение  температуры 
синтеза  кристалла  всегда  ведет  к увеличению  концентрации  дефектов,  иными  сло
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вами,  степень  кристалличности  матрицы  кристалла  снижается.  Исходя из этого, фи
зический  смысл, заключенный  во втором  слагаемом, связан с тепловым  разупорядо
чением  кристалла.  Для условий,  близких  к  состоянию  равновесия,  агрегаты  Лпь 
можно  рассматривать  как источники  мсждоузельных  атомон  и вакансий  в матрице 
материала. 

Согласно  выражению (8), для процессов осаждения  из газовой  фазы снижение 
СА  приводит к уменьшению  фактора  скорости  накопления  ошибок  роста, и, как ре
зультат, к повышению кристалличности  материала.  В области  высоких значений С,, 

повышение  температуры  также  благоприятно  влияет  на кристалличность  матрицы 
материала.  Однако,  при низких  значениях  концентраций  хемосорбированиых  ато
мов  возрастание  температуры  снижает  кристалличность  вследствие  увеличения 
концентрации дефектов. 

Аналогичным  образом  была  проведена  работа по описанию  влияния  условий 
осаждения на кинетику образования агрегатов на ступенях. 

Согласно  результатам  моделирования,  структура  слоя,  растущего  вдоль  сту
пени, будет зависеть от кинетики  образования  агрегатов [} и В3 (таблица  3). Схема
тически процесс их возникновения  можно представить в виде следующей схемы: 

Ј>,<>/.,<»/,> I, 

і  (11) 

где:  D,   агрегат, находящийся  на террасе (таблица 3). 
Так же, как это было  сделано  ранее для процессов  образования  агрегатов на 

поверхностях  (100), стадии  синтеза агрегатов  І2 и Въ были  записаны  в виде уравне
ний химических реакций: 
для агрегата В,: 

I стадия  Д <Д Z,  v7L = kIL CD,  ѵ ц = A„. Q_  (12) 

II стадия  і, +о,<4в2  V~1B=ЈBCLICDI  Ѵ 7 Я = С С Я ]  (13) 

Vjfl  *  +  «  f

III стадия  B2 + Ј>, о  В,  vw  = k,B CL CSi  v,„ = k3B CBi  > 0  (14) 

для агрегата  Іг: 

I стадия  д  ^  і,  ѵ ^  = С  Св,  ѵ ^ = k]L С^  (15) 

И стадия  i , ^ / ,  ч2,=к2,С^  v2!=k2lCh  (16) 

"и 

И  с т а д и я  /, + Ј>,<» І2  ѵ г:=
к
гі

С
оС/,

  ѵ и =  *JJ С,,   » °  (17) 
 > <   *  f

где:  vIJtv ,k ,k    скорости и константы  скоростей прямых и обратных  реакций  соот

ветственно;  Ј>,   агрегат, находящийся на террасе (таблица 3). 
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Для  процесса  синтеза  агрегата  /?3  обобщенная  скорость  {\j),  связанная  со 

скоростями  промежуточных  стадий, описывается  выражением: 

к  к  к  С1 
^и.^гп  *зл ^Ј>і 

ѵ в ,  Z  ~  >"  »  г  •   »  <   

В случае образования  агрегата  /2  скорость равна: 

_  " I / .  " 2 /  " И  ^D, 

(18) 

(19) 
*г; *і/  СЦ |  + " ц  к31 CD<  т  л,,  к2, 

Записав отношение скоростей  ѵ   к  ѵ   , было получено выражение для фак

тора скорости  накопления ошибок роста (0.у)  для ступени: 

о  tixlhtr  °'+  ""•К
"  ° і +  "•  "  И(У\ 

"<?  ~  <  >  L  D,  '  >  >  ,    .  »  .   V*  U J 

*2/  * і ;  *2л "'зя 0>,  + *i/. "is  ^ D ,  "*" " i t "•гв 

Согласно  выражению  (20),  позышение  концентрации  хемосорбированных  на 
террасе  атомов  (частиц)  приводит  к  снижению  степени  кристалличности  матрицы 
синтезируемой  пленки, и, наоборот, при снижении  CD . 

Для предельного случая  С0  > СЈ" > 0  выражение (20) упрощается: 

й^ = %^%СД" •  (21)  или  Пг  = кас  • ехр 
* 2 ;  * з /  *2в 

AT 
(22) 

Основываясь  на результатах  экспериментов  по  синтезу  пленок  карбида  крем
ния  на  подложках  кремния  (111)  (стандартно  разориентированных),  было  сделано 
предположение,  что  Еа  <0.  Следовательно,  при  синтезе  пленок  на  разориентиро
ванных  подложках  повышение  температуры  всегда  будет  стимулировать  образова
ние кристаллического материала, так как фактор скорости накопления  ошибок  роста 
будет уменьшаться. 

Кроме  того,  в  главе  4  проводится  анализ  влияния  ориентации  подложки  на 
кристалличность  матрицы  синтезируемой  пленки  при  использовании  в качестве  ис
точника компонентов хлорсодержащих  кремнийоргапических  соединений. Согласно 
разработанной  модели, при  применении  ХКС возрастает скорость образования  всех 
агрегатов  (Лт2, Ки2,  І2  и  д,), содержащих  в себе как минимум  одну связь Si—С. Од
нако, в случае синтеза  на поверхности  (100), образование  агрегата Ки2  (независимо, 
на  Si  или  Сслое  происходит  его  возникновение)  несет  в  себе дефект  замещения. 
Релаксация  данного  дефекта  возможна  только  при  условии  построения  последую
щего слоя или в результате «гибели» Ки2 по реакции (4). С точки зрения энергетики, 
при  низких температурах  подложки  вероятность  второго варианта  выше,  поскольку 
в данном случае требуется разорвать только 3 связи Si—С. 

В случае  использования  разориентированных  подложек  ( Ш ) ,  образование  аг
регата  Іг  может  привести  к  возникновению  двойного  дефекта  замещения.  Однако 
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для его «гибели» по реакции  (16) требуется разорвать 3 менее сильные  связи  SiSi и 
СС  (для Сгранн, две SiSi  и одну СС, для Siграни две О С  и одну SiSi). Из это
го следует,  что использование  кремпийоргапических  соединении для  низко темпера
турного синтеза пленок  на подложках с ориентацией  (100) менее целесообразно, чем 
на  разориентированных  подложках  (111).  Данное  обстоятельство  послужило  осно
вой для проведения  большинства работ по синтезу  пленок карбида  кремния  па стан
дартных подложках  кремния (111). 

Принципиально  важным  моментом  является  влияние дополнительной  актива
ции  парогазовой  смеси.  Согласно  проведенному  моделированию  процессов,  проте
кающих  в  газовой  фазе, дополнительный  нагрев  ведет  к увеличению  концентрации 
радикалов.  Данное  обстоятельство  приводит  к  увеличению  CD>  и,  как  результат,  к 

повышению скорости роста пленки  при снижении ее кристалличности.  Поэтому, со
гласно  уравнениям  (8)  и  (20), применение  дополнительной  термической  актиЕации 
парогазовой  смеси должно стимулировать образование аморфных пленок. 

Пятая  глава  посвящена  анализу 
экспериментальных  данных,  полученных 
при  исследовании  синтезированных  об
разцов  с  учетом  результатов  моделиро
вания  процессов  осаждения  из  газовой 
фазы. 

Проведенные  ИКспектроскопи
ческие  исследования  пленок  SiC,  синте
зированных  из  паров  ХКС  в  реакторе  с 
«горячей»  стенкой,  то  есть  в  условиях  с 
дополнительной  термической  активаци
ей,  показали  следующее.  При  низких 
скоростях  расхода  ХКС  (до  4,5мл/час)  с 
увеличением  температуры  синтеза  про
исходит  монотонное  уменьшение  шири
ны  спектра  поглощения  образцов  SiC 
(рисунок 2). Данная  особенность  связана 
с уменьшением  аморфизации  пленок кар

бида  кремния  и  подтверждает  результаты  моделирования  влияния  температуры  на 
кинетику  образования  агрегатов,  модифицирующих  и  сохраняющих  структуру  по
верхности. 

Необходимо  отметить, что  спектры  ИКпоглощсния для  пленок  SiC, синтези
рованных  в реакторе  с  «горячей»  стенкой  из разных  ХКС,  имеют  различия.  Повы
шение  значения  отношения  [C]/[Si]  в молекуле  ХКС,  используемой  в  качестве  ис
точника  компонентов  пленки,  приводит  к уширению  спектра  поглощения  синтези
рованного материала (рисунок За). 

Очевидно,  что  различия  в  спектрах  поглощения  образцов  обусловлены  осо
бенностями  микроструктур  матриц синтезированных  пленок и могут быть связаны с 
образованием  близких  по  структуре,  но  различных  по  составу  кластеров  карбида 
кремния.  В пользу данного  предположения  говорят  результаты  моделирования  ИК
спектров тетрагональных  кластеров состава SixC35xH36 полуэмпирическим  квантово
химическим  методом  компьютерной  химии  РМЗ.  Как  видно  из рисунка  36,  при  за
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Рисунок  2    СП  образцов  синте
зированных  в условиях,  когда  скорость 
расхода  ТМХС  и  водорода  составила 
4,5мл/час и 16 л/час соответственно 



мещении  части атомов  кремния  атомами  углерода  в ИКспектре  кластера  появляют
ся дополнительные  линии,  обусловленные  новыми  разрешенными  колебательными 
энергетическими  переходами для  SiCrpynn. 
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Рисунок 3   ИКспектры  поглощения  образцов: а) синтезированных  из раз
личных  ХКС при температуре  синтеза 920 °С и скорости расхода ХКС и водорода 
8,5 мл/час  и 21 л/час  соответственно;  б)  результаты  моделирования  ИКспектров 
тетрагональных  кластеров состава SixC35.xH36 

В  реакторе  с  «холодной»  стенкой  (в  условиях  без  дополнительной  термиче
ской активации  парогазовой  смеси) характер  влияния  состава ХКС на спектры  ИК
поглощения  не столь значителен. Как  видно из рисунка 4, СП образцов  практически 
идентичны,  что  указывает  на  близость  химического  состава  кристаллитов  карбида 

кремния. 
Анализ  образцов  методом  ком

бинационного  рассеяния  света  (КРС) 
показал,  что,  независимо  от  выбора 
типа  ХКС,  в  спектре  КРС  образцов 
четко  видны две полосы  в области  792 
см"'  (ТО)  и 967  см"1 (LO)  (рисунок 5), 
что  подтверждает  предположение  о 
высокой  кристалличности  пленок  SiC, 
синтезированных  в  реакторе  с  «хо
лодной» стенкой. 

Между  тем,  в  образцах,  осаж
денных  из  ТМХС,  имеется  избыток 
углерода  в  виде  локализованных  кла' 
стеров,  на  что  указывает  наличие  в 
спектре  КРС  характеристических  по
лос в области  1300   1600 см"1. 

Проведенные  исследования  образцов  карбида  кремния, полученных  в реакто
ре с «горячей»  стенкой  при  высоких  расходах  ХКС  (больше  10 мл/час)  и  водорода 
(больше  16 л/час) демонстрировали,  что  в спектрах  КРС  наблюдается  люминесцен
ция (рисунок  6а), характерная для aSiC:H. Следовательно  при повышении  скорости 
расхода  ХКС  или, другими  словами,  при  увеличении  степени  перенасыщения  в  га

600 '00 SO0 900 1000 1100 1200 1300 
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Рисунок  4    Спектры  ИК    погло
щения  образцов  синтезированных  в реак
торе  с  «холодными»  стенками  (скорости 
расхода  ХКС  и  водорода  3  мл/час  и  6,5 
л/час  соответственно).  Температура 
1150  °С 
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зоной  фазе  кристалличность  матри
цы карбида  кремния  снижается, что 
хорошо  согласуется  с результатами 
по моделированию. 

В  условиях  низкого  расхода 
ТМХС  люминесценция  отсутство
вала,  а  повышение  температуры 
синтеза  приводило  к  изменению 
структуры  матрицы  локализован
ного  углерода.  В пользу  этого  сви
детельствует  изменение  формы 
спектров  КРС  в  области  1350
1600 см"  (рисунок 66). 

Отмстим,  что  интенсивность 
комбинационного  рассеивания  све
та  углеродными  кластерами  в  50 
раз  выше,  чем  карбида  кремния. 
Поэтому  характеристические  поло
сы,  ответственные  за  фазу  SiC, 

имеют  низкую  интенсивность.  Таким  образом,  для  экспрессанализа  состава  и 
структуры  синтезированных  образцов  необходимо  применение  методов  ИК
спектроскопии и спектроскопии  комбинационного рассеяния  света. 
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Рисунок  5   Типичные  спектры КРС 
образцов  карбида  кремния,  синтезирован
ных  на  подложках  кремния  из  паров  раз
личных  ХКС  в  реакторе  с  «холодными» 
стенками 
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а)  б) 
Рисунок 6   Спектры КРС образцов карбида кремния: а) синтезированных из 

паров ДЦХС в реакторе с «горячей»  стенкой; б) синтезированных  из паров ТМХС 
в  реакторе  с  «горячей»  стенкой.  Представлен  спектр  алмазоподобного  углерода 
(DLC) 

Согласно  результатам  рентгенофазовых  исследований,  спектры  образцов, по
лученных в реакторе с «горячей» стенкой при низких скоростях  расхода ХКС (до 4,5 
мл/час)  и водорода  (до 6  л/час),  имеют  четко  выраженные  рефлексы,  характерные 
для кубической модификации  карбида кремния (рисунок 7а). 

Данное  обстоятельство  является  подтверждением  результатов,  полученных 
при  моделировании  влияния  концентрации  хемосорбированных  атомов на скорости 
образования  аморфных  и  кристаллических  агрегатов.  Согласно  разработанной  мо
дели,  повышение  степени  перенасыщения  в газовой  фазе  ведет  к увеличению кон
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центрации  хемосорбированпых  атомов, и, как результат, к снижению  кристаллично
сти  матрицы  синтезируемой  пленки  за счет увеличения  скорости  образования  агре
гатов, модифицирующих  поверхность. 

У образцов, полученных  в условиях  высоких  скоростей  расхода  ХКС  (больше 
10 мл/час)  и  врдорода  (больше  16 л/час),  четких  рефлексов  на  рентгенограммах  не 
обнаружено. 

тмхе 
s.cc:i) 

дмхе 
SiC(122i 

мтхе 
SiC(::2) 

Рисунок  7    Рентгенограммы  образцов  карбида  кремния:  а)  синтезирован
ных из паров ТМХС на пластинах кремния (111) при различной температуре в рек
торе  с  «горячей»  стенкой;  б)  синтезированных  из  паров  ТМХС,  ДДХС,  МТХС  в 
реакторе с «холодной»  стенкой 

Что  же  касается  пленок  SiC, синтезированных  в реакторе  с «холодной»  стен
кой, то  все они  имеют четко выраженные  рефлексы  в области углов 2Ѳ  35,7 с,  неза
висимо  от  выбора  ХКС  и скорости  его расхода  в диапазоне  от  3,510  мл/час  (рису
нок  76). Последнее  обстоятельство  свидетельствует,  что  при фиксированных  значе
ниях скоростей расхода (степеней перенасыщения) повышение температуры  синтеза 
ведет к увеличению степени  кристалличности. 

На  рисунке  8  представлены  результаты  рентгенофазового  анализа  образцов 
карбида  кремния,  выращенных  на  подложках  кремния  ориентации  (111)  и  (100)  из 
ДДХС при фиксированных условиях синтеза. 

= <Ш:і0О2 
= О,22с±О,02 

В 
ш 
4J 

2Ѳ ,° 

а) 
Рисунок  8   Рентгенограммы  образцов  тонких  пленок  карбида  кремния, 

синтезированных  из паров МТХС  в реакторе  с «холодной»  стенкой  на  подлож
ках кремния с ориентацией: а) 100; б) 111 
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Как  видно  из  рисунка  8,  ориентация  подложки  влияеі  на  ширину  рентгенов
ского  рефлекса  пленки  карбида  кремния.  При  этом  образцы,  осажденные  на  под
ложки  кремния  ориентации  (100),  обладали  более  широкими  рефлексами  па  пол)
высоге интенсивности  (рисунок  8.а),  что указывает на их меньшую  кристалличность 
и хорошо  согласуется  с результатами  моделирования  процессов  зарождения  и роста 
алмазоподобных  пленок, описанных  в главе 4. 

Проведенные  ис
следования  по  кинетике 
осаждения  пленок  кар
бида  кремния  в  реакто
рах  с «холодной»  и «го
рячей»  стенками  пока
зали,  что  применение 
дополнительной  терми
ческой  активации  паро
газовой  смеси  позволя
ет  существенно  увели
чить  скорости  роста 
пленок  (рисунок 9). Од
нако,  в  исследуемом 
диапазоне  температур и 
скоростей  расхода  ХКС 
и  водорода  кажущаяся 
энергия  активации  про

цесса  осаждения  пленки,  составляющая  250±30 кДж/моль,  не  зависит  ни  от  типа 
ХКС  (используемого  в  качестве  источника  пленки),  ни  от  скорости  его  расхода. 
Кроме того,  независимо  от выбора  типа реактора,  величина  кажущейся  энергии  ак
тивации  процесса синтеза пленки также сохраняет свое значение. 

Данное  обстоятельство  указывает  на  то, что дополнительная  термическая  ак
тивация парогазовой смеси не влияет на механизм  образования  пленки, который оп
ределяется  характером  взаимодействия  хемосорбированных  на  поверхности  под
ложки частиц. 
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Рисунок  9   Зависимость  скорости  роста  пленки  от 
вида ХКС при различных температурах  синтеза, в реакто
рах с «горячей»  и «холодной» стенками (скорость расхода 
ХКС 3,5 мл/час и водорода 6 л/час) 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  И ВЫВОДЫ 
В результате  проделанной  работы  были  разработаны  и  созданы  эксперимен

тальные  установки  ХОГФ  с  различным  типом  активации  процесса  синтеза  пленок 
карбида кремния из паров кремнийорганических  хлорсодержащих  соединений. Син
тезированы  серии образцов пленок карбида кремния на подложках кремния с ориен
тацией (111) и (100) в диапазоне температур 7001150 °С из парогазовых  смесей ме
тилтрихлорсилана, диметилдихлорсилана  и тримстилхлорсилаиа с водородом. 

Полученные  образцы  пленок  карбида  кремния  на кремнии  исследованы  мето
дами  просвечивающей  ИКспектроскопии,  спектроскопии  комбинационного  рассеи
вания  света,  рентгенофазового  анализа  и  методами  сканирующей  зондовой  микро
скопии. 
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При  помощи  современных  полуэмпирических  квантоиохнмических  методов 
компьютерной  химии  были  разработаны  модели  описывающие  процессы  зарожде
ния и роста пленок алмазоподобных  материалов. 

На  основании  проведенных  в диссертационной  работе  исследований  сделаны 
следующие выводы: 

  согласно  результатам  разработанной  модели, описывающей  процессы  осаж
дения  алмазоподобных  материалов  из  газовой  фазы,  в основе их синтеза лежит  об
разование  двух  типов  агрегатов  (зародышей),  сохраняющих  и  модифицирующих 
атомарную структуру  поверхности; 

  кажущаяся  энергия  активации  процесса  образования  пленки  карбида  крем
ния  в  исследуемом  диапазоне  температур  (70СН150 °С)  составляет 
250±30 кДж/моль и не зависит ни от типа источника компонентов, ни от скорости их 
расхода, ни от вида реактора. Данное обстоятельство  указывает  на общий  механизм 
образования  пленок SiC; 

  дополнительная  активация  парогазовой  смеси,  содержащей  ХКС,  позволяет 
увеличить скорость роста пленки SiC и снизить  минимально возможную  температу
ру осаждения  с 950 °С до 700 °С. Однако, при прочих равных условиях,  применение 
дополнительной  активации  парогазовой  смеси  ведет  к  снижению  кристалличности 
матрицы  материала  пленки.  Согласно  результатам  моделирования,  причиной  сни
жения  кристалличности  пленок  карбида  кремния  является  увеличение  скорости  об
разования агрегатов, модифицирующих структуру  поверхности  подложки; 

  увеличение  соотношения  атомов  [C]/[Si]  в  молекуле  ХКС,  используемых  в 
качестве  источников  компонентов  пленки  SiC,  приводит  к повышению  количества 
разнообразных кластерных  систем, образованных углеродом  и кремнием; 

  повышение  температуры,  независимо  от  выбора  технологических  условий 
синтеза,  ведет  к увеличению  кристалличности  пленки  SiC. Как показывают  резуль
таты  по  моделированию  процессов  зарождения  и  роста  алмазоподобных  материа
лов,  причиной  увеличения  кристалличности  является  относительное  снижение  ско
рости  образования  аморфных  агрегатов  в сравнении  со скоростью образования  кри
сталлических; 

  снижение  скорости  расхода  ХКС  ведет  к уменьшению  скорости  роста  тол
щины  пленки  SiC и к увеличению  кристалличности  ее матрицы. Причиной  повыше
ния кристалличности  является более сильное  снижение скоростей  образования  агре
гатов, модифицирующих  поверхность,  по сравнению  со скоростью  образования  аг
регатов, сохраняющих структуру  поверхности; 

  в исследуемом  температурном диапазоне  синтеза пленок SiC, образцы, оса
жденные  на поверхность  кремния  (111), обладают большей  степенью  кристаллично
сти  по  сравнению  с  образцами, синтезированными  на  поверхности  (100).  Согласно 
разработанной  модели, причиной  этого являются  различия  в энергетике  релаксации 
дефектов замещения  в агрегатах сохраняющих структуру поверхности. 
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