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На основании зарубежных литературных источников последних лет и 

с учетом опыта авторов просуммированы наиболее важные сведения о де-

фектах в карбиде кремния, причинах их появления и свойствах, о совре-

менном уровне исследований дефектов и их влиянии на приборные харак-

теристики. 
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On the basis of foreign literature during recent years and own experience 

the most important information on the silicon carbide defects, their cause and 

properties, the current level of research and the influence of the defects on the 

instrument characteristics have been presented by the authors. 

Keywords: silicon carbide; dislocation structure; growth defects. 

Введение. Карбид кремния (SiC) является одним из наиболее перспективных мате-

риалов для высокотемпературной, радиационно стойкой, мощностной и быстродейст-

вующей электроники, так как имеет уникальные физические и электронные свойства.  
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К этим свойствам относятся широкая запрещенная зона (примерно в три раза больше, 

чем у кремния), высокое критическое поле лавинного пробоя (приблизительно в 10 раз 

больше, чем у кремния), высокая насыщенная скорость дрейфа электронов (в 2,5 раза 

больше, чем в кремнии и арсениде галлия), высокая термическая стабильность и хими-

ческая инертность.  

Карбид кремния существует в виде нескольких различных политипных модифика-

ций [1]. К настоящему времени число достоверно описанных политипных структур для 

карбида кремния достигает 200. Наиболее востребованный в электронике политип  

4H-SiC имеет ширину запрещенной зоны 3,26 эВ при комнатной температуре, напря-

жение пробоя 23 MВ/см при 600 В и высокие значения подвижностей носителей  

заряда. 

Электронные свойства в сочетании с хорошими теплопроводящими характеристи-

ками позволяют использовать карбид кремния для создания приборов, работающих в 

силовой электронике при значительно более высоких напряжениях и температурах по 

сравнению с приборами из кремния и арсенида галлия. Для полевых МОП-

транзисторов и диодов Шоттки это означает более низкие импедансы во включенном 

состоянии, высокие скорости переключения, высокие рабочие частоты и низкие потери. 

Приборы на основе карбида кремния будут иметь меньшие размеры и менее выражен-

ные требования по охлаждению активной области прибора. 

Промышленное выращивание карбида кремния. Общие принципы выращива-

ния карбида кремния сублимационным методом на собственных затравках (так назы-

ваемый модифицированный метод Лели, или метод ЛЭТИ) сформулированы в работе 

[2]. Устойчивый рост монополитипного объемного монокристалла достигнут только 

для двух политипов карбида кремния – 6H и 4H. В настоящее время коммерчески дос-

тупны монокристаллические слитки карбида кремния данных политипов большого 

размера (до 100 мм в диаметре). Их обычно выращивают, используя монокристалличе-

ские затравки с ориентациями (0001)Si и )1000( C для политипов 6Н и 4Н соответст-

венно. Выращенные слитки, как правило, характеризуются развитой дефектной струк-

турой, включающей в первую очередь дислокации, микропоры, дефекты упаковки, 

политипные включения, малоугловые границы и т.д.  

В 80-е гг. XX в. для стабилизации послойного роста и решения проблемы политип-

ной однородности при гомоэпитаксиальном росте карбида кремния стали использовать 

затравки с отклонением 3,58
о
 в направлении азимута  0211  от ориентаций (0001) и 

).1000(  Такие затравки в англоязычной литературе называются «off-cut», а точно выре-

занные затравки  «on-cut».  

Использование альтернативных ориентаций затравок не получило распространения 

для роста карбида кремния. Тем не менее в ряде работ для улучшения дефектной 

структуры и подавления тех или иных дефектов в слитках карбида кремния исследова-

лись возможности ориентаций, отличных от базисной: }8303{ 4H-SiC [3], )5101(  6H-

SiC [4], )4101(  4H-SiC [5], )3110(  6H-SiC [6], )0110(  и )0211(  4H-SiC. В частности, 

рост на призматических и наклонных ориентациях позволяет полностью устранить 

микропоры, но приводит к катастрофическому размножению дефектов упаковки [7]. 

Разработанный относительно недавно так называемый RAF-метод [8], заключаю-

щийся в последовательном многостадийном разращивании монокристалла карбида 

кремния в различных плотноупакованных направлениях, например [0001]> ]0110[ 

]0211[ [0001], позволяет полностью устранить микропоры и дефекты упаковки, а 
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также значительно снизить плотность дислокаций. Однако реализация данного метода 

для роста слитков большого диаметра затруднена. 

Выращивание эпитаксиальных слоев карбида кремния. Для выращивания эпи-

таксиальных слоев карбида кремния наиболее часто используются такие методы, как 

сублимационная эпитаксия, жидкофазная эпитаксия и химический газовый транспорт [9].  

Сублимационная эпитаксия основывается на выращивании карбида кремния из 

собственных паров, т.е. воспроизводит сублимационный рост, но для тонких слоев. Так 

как для эпитаксии не требуются слишком высокие скорости роста, температура процес-

са может быть понижена (< 2000 °C). В то же время известно, что при таких температу-

рах роста пары карбида кремния сильно обогащены кремнием. Чтобы предотвратить 

вызванную этим эффектом графитизацию поверхности подложки, часто используют 

сэндвич-метод роста, при котором массоперенос между источником и подложкой осу-

ществляется в тонком зазоре. 

В настоящее время основным методом промышленного выращивания эпитаксиаль-

ных слоев карбида кремния является химическое осаждение из газовой фазы [10]. По-

ток водорода, разбавленный кремний- и углеродсодержащими реагентами (обычно си-

лан и пропан, но возможны и другие соединения), взаимодействует с подложкой, 

нагретой до температуры 16001700 °С. Процесс можно вести как при пониженном, 

так и при атмосферном давлении.  

Дислокационная структура. Известно, что дислокации в тетраэдрически плотно-

упакованных кристаллах наиболее легко скользят в плоскости (0001) (основной систе-

мой скольжения является система a/3  0211  (0001)). Высокие значения потенциала 

ПайерлсаНабарро в таких кристаллах приводят к тому, что линии дислокаций, как 

правило, ориентированы вдоль плотноупакованных направлений  0211 . Идеальные 

дислокационные петли в таких материалах имеют гексагональную форму, при этом 

сегменты являются 60-градусными или чисто винтовыми дислокациями. Диссоциация 

полной дислокации на пару частичных дислокаций (головной и замыкающей) с возник-

новением дефекта упаковки между ними [11] осуществляется по следующей реакции: 

1/3  0112 →1/3  0011 +1/3  0110 . 

Все частичные дислокации являются 90-градусными (краевыми) или  

30-градусными сегментами. 

Существуют экспериментальные доказательства активации вторичной системы 

скольжения a/3  0211 }1001{  в кристаллах карбида кремния, полученных сублима-

ционным методом [12]. 

Дислокации, пересекающие поверхность затравки при объемном росте или под-

ложки при эпитаксиальном росте, воспроизводят себя в растущем кристалле или эпи-

таксиальном слое (так называемые прорастающие дислокации). Дислокации, лежащие 

в плоскости (0001), образуют малый угол с off-cut поверхностью (так называемые ба-

зисные дислокации). Они также могут прорастать в эпитаксиальный слой. И те и дру-

гие дислокации могут быть краевыми, винтовыми или иметь смешанный характер. К 

прорастающим винтовым дислокациям также обычно причисляют микропоры – супер-

дислокации с гигантским вектором Бюргерса и полым ядром.  

Так как в базисной плоскости кристаллов карбида кремния и линии дислокаций, и 

вектор Бюргерса, как правило, ориентированы вдоль плотноупакованных направлений 

 0112 , основными являются 60-градусные и винтовые дислокации. 
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Методы анализа дислокационной структуры. Характер дислокаций может быть 

установлен по форме ямок травления на поверхности пластины карбида кремния или, 

что более надежно и более трудоемко, методами обычной или синхротронной рентге-

новской топографии с использованием критериев видимости протяженных дефектов 

[13], а также просвечивающей электронной микроскопии, в том числе высокого разре-

шения.  

Классическим способом выявления выходов дислокаций на поверхности пластин 

карбида кремния является селективное травление в расплаве KOH [14] или в эвтектиче-

ском составе в системе KOH  NaOH. Принято считать, что в результате селективного 

травления прорастающие краевые и винтовые дислокации декорируются малыми и 

большими ямками травления гексагональной формы, а базисные дислокации образуют 

ямки травления овальной формы, ориентированные, как правило, вдоль off-cut направле-

ния ]0211[ . Химическое травление винтовых дислокаций приводит к возникновению 

ямок травления с остроконечным дном (в форме раструба), маркирующим ядро дислока-

ции. Для трехмерных включений характерны ямки травления с плоским дном [15]. 

Смещение нижней точки ямки травления относительно середины ямки характери-

зует взаимное расположение растущей поверхности и линии дислокации. Классические 

представления о селективном травлении [14] основываются на трех основных утвер-

ждениях. Во-первых, размер ямки травления пропорционален вектору Бюргерса b соот-

ветствующей дислокации. Во-вторых, квадрат вектора Бюргерса b
2
 есть мера поля де-

формации, окружающего линию дислокации. В-третьих, поле деформаций определяет 

скорость травления в точке выхода дислокации на поверхность. Эта модель, широко 

использующаяся для интерпретации экспериментальных данных, носит название «кри-

терий поля деформаций».  

Форма ямок травления и их размер для прорастающих дислокаций сильно варьи-

руются в зависимости от типа легирования (n  N, p  Al) и концентрации легирующей 

примеси [14]. Так, для концентраций азота больше 2·10
18

 см
3

 затруднительно иденти-

фицировать классы прорастающих дислокаций по формам и размеру ямок травления. 

Большая ямка травления может образовываться при следующих факторах: взаимодей-

ствие с базисной дислокацией; неоднородное распределение примеси; локальные на-

пряжения и т.д. Кроме того, для легированных пластин n-типа (10
18

 см
3

) травление 

КОН полностью изотропно и не способно выявить структурные дефекты, не вызываю-

щие поверхностной деградации.  

Отметим, что направление и величину вектора Бюргерса элементарных дислокаций 

достаточно сложно определить, используя такие методы анализа дислокационной 

структуры, как химическое травление, поляризационная микроскопия и классическая 

рентгеновская топография. Однако эти проблемы могут быть решены, если использо-

вать синхротронную рентгеновскую топографию белого излучения [16].  

Базисные дислокации. Считается, что базисные дислокации вызываются термо-

упругими напряжениями в процессе роста, охлаждения или отжига растущего слитка, 

поскольку основная система скольжения (0001)  0211  легко активируется при высо-

ких температурах [17]. В частности, по оценкам, выполненным в [18], критическое 

сдвиговое напряжение, необходимое для активации скольжения в представленной сис-

теме при 2200 °С, не превышает 1 МПа. В качестве источников термоупругих напряже-

ний, активирующих скольжение, обычно выступают температурные градиенты, суще-

ствующие в ростовой камере, а также различие температурных коэффициентов 
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линейного расширения затравочного кристалла и держателя при жестком креплении 

кристалла на держателе.  

Базисные дислокации наиболее легко зарождаются во внешних областях растущего 

кристалла, где имеется контакт с поликристаллическим обрамлением слитка или со 

стенками тигля, и под действием термоупругих напряжений скользят в плоскости 

(0001) в направлении ядра слитка.  

Наличие больших осевых температурных градиентов приводит к тому, что в про-

цессе пластической деформации преимущественно возникают базисные дислокации с 

экстраплоскостями, направленными в сторону затравки: кристалл испытывает изгиб – 

базисная плоскость вогнута в направлении роста [13, 19]. Эффект обычно определяется 

по сдвигу максимума рентгеновских кривых качания при линейном перемещении пучка 

по поверхности образца и соотносится со средней плотностью выходов базисных дис-

локаций на призматической грани: 

θ = ρbEDGE , 

где θ – изменение угла наклона базисных плоскостей на единицу длины прохода пучка; 

ρ – средняя плотность базисных дислокаций; bEDGE – краевая компонента вектора Бюр-

герса 60-градусной базисной дислокации.  

Плотности базисных дислокаций, вычисленные из изгиба базисных плоскостей, как 

правило, существенно меньше плотностей базисных дислокаций, полученных в резуль-

тате оценки количества ямок травления [13, 19], что объясняется наличием некоторой 

доли чисто винтовых дислокаций, а также 60-градусных дислокаций с альтернативным 

расположением экстраплоскости. 

Полные базисных дислокаций с векто-

ром Бюргерса 1/3  0211  могут диссо-

циировать на две частичные дислокации 

Шокли с векторами Бюргерса 1/3  0110  

[20]. Поскольку равновесное расстояние 

между двумя частичными дислокацими в 

карбиде кремния составляет 3070 нм, что 

значительно меньше пространственного 

разрешения рентгеновской топографии, 

частичные базисные дислокации наблю-

даются как полная нерасщепленная дисло-

кация. 

В результате пространственного пере-

распределения базисных дислокаций на 

off-cut подложках после травления наблю-

даются цепочки или выраженные полосы – 

скопления ямок травления овальной фор-

мы, вытянутые перпендикулярно off-cut 

направлению. Такие цепочки соответст-

вуют зонам скольжения базисных дисло-

каций, вызванным высокотемпературной 

деформацией в процессе роста или после-

дующего охлаждения [13] (рис.1). В рабо-

те [13] с использованием метода осцилли-

рующего контраста показано, что все  

 

Рис.1. Зоны скольжения базисных  

дислокаций [12, 13] 
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60-градусные базисные дислокации, составляющие зону скольжения, имеют одинако-

вый вектор Бюргерса. В то же время минимизация источников напряжений позволяет 

увеличить радиус кривизны кристалла более чем на полтора порядка – от 7,9 до 170 м 

[19]. Взаимодействие с «лесом» винтовых дислокаций и микропор приводит к активно-

му размножению базисных дислокаций по хорошо известному процессу Франка-Рида 

[19, 21]. При пересечении с прорастающей дислокацией на базисных дислокациях по-

являются малоподвижные пороги, ориентированные по направлению <0001>, причем 

эффективность порога как стопора определяется величиной вектора Бюргерса взаимо-

действующей винтовой дислокации (микропоры) [21].  

Прямолинейные базисные дислокации обычно практически не взаимодействуют с 

малоугловыми границами – линейными цепочками прорастающих краевых дислокаций 

на зеренных границах, ориентированных обычно в направлении  0011 , так как два 

вида дислокаций имеют ортогональные плоскости скольжения. Появление на базисных 

дислокациях ступеней-порогов приводит к взаимодействию, выражающемуся в тормо-

жении дислокаций малоугловыми границами [21]. 

Прорастающие дислокации. Количество прорастающих краевых дислокаций в 

слитках карбида кремния составляет 10
3
–10

5
 см

3
. Для объяснения причин их появле-

ния в слитках и эпитаксиальных слоях предложен ряд моделей.  

Отмечается, что большая часть прорастающих дислокаций в слитке возникает в 

процессе роста, обычно на начальных стадиях процесса, и вызывается включениями 

второй фазы или паразитными политипными образованиями [22]. В частности, появле-

ние пары винтовых дислокаций с противоположными векторами Бюргерса или группы 

дислокаций с нулевым суммарным вектором Бюргерса происходит при обтекании 

фронтом роста преципитатов второй фазы, попадающих в растущий кристалл.  

Комплексные результаты, полученные в [22] с использованием просвечивающей 

электронной микроскопии, атомно-силовой микроскопии, рентгеновской топографии и 

селективного травления в расплаве щелочи, демонстрируют корреляцию между скоро-

стью роста на оn-cut затравке, дефектами упаковки, образующимися на ранних стадиях 

процесса, и плотностью прорастающих дислокаций, наблюдающихся на границе за-

травка – кристалл. Коалесценция двумерных зародышей, содержащих дефекты упаков-

ки, приводит к возникновению частичных базисных дислокаций, которые могут изги-

баться в направлении фронта роста. Таким образом, частичные базисные дислокации 

по Шокли и Франку приводят к появлению прорастающих краевых и винтовых дисло-

каций соответственно. Плотность прорастающих дислокаций в модели пропорциональ-

на плотности независимых двумерных зародышей. 

Уменьшение скорости роста ведет к увеличению критического радиуса двумерного 

зародыша и, таким образом, эффективно снижает плотность прорастающих дислокаций 

[22]. Другой возможный путь снижения плотности этого вида дислокаций – использо-

вание off-cut затравок.  

Паразитные политипные включения в кристаллах карбида кремния – одна из главных 

причин возникновения кристаллографических дефектов. В то же время появление включе-

ний 6H-политипа в матрице 4Н-политипа приводит к полному исчезновению прорастающих 

винтовых дислокаций, вероятно, вследствие конверсии их в базисные дефекты упаковки по 

Франку [23]. Образование прорастающих краевых дислокаций также наблюдается в ре-

зультате активации вторичной системы скольжения  0211}0011{  в слитках карбида 

кремния в процессе роста и последующего охлаждения [12]. 
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При эпитаксиальном росте слоев карбида кремния, несмотря на значительные раз-

личия с объемным ростовым процессом по температуре и составу газовой фазы, ситуа-

ция в целом аналогичная: некоторые протяженные дефекты генерируются в объеме 

эпитаксиального слоя [24], в то время как значительная часть наследуется из подложки 

[25]. Прорастающие краевые дислокации в объемном карбиде кремния обычно ориен-

тированы строго по направлению [0001]. В случае эпитаксиального наращивания на 

off-cut затравку краевые дислокации, прорастая в эпитаксиальный слой, могут взаимо-

действовать с фронтом роста, отклоняясь от [0001] в сторону off-cut направления [25]. 

Такие дислокации имеют чисто винтовые участки, соответствующие периодическому 

скольжению в базисной плоскости вдоль направления ]0211[ .  

Имеются многочисленные сообщения о том, что прорастающие дислокации наряду с 

микропорами приводят к увеличению токов утечки и снижению пробивных напряжений в 

биполярных диодах и диодах Шоттки на основе карбида кремния [26], причем эффект на-

блюдается как для винтовых дислокаций, так и для краевых в составе малоугловой границы. 

Соответствие электрически активных областей микроплазменного пробоя местам 

выходов винтовых дислокаций установлено с помощью электронной микроскопии в 

режиме наведенного тока (EBIC), электролюминесценции и рентгеновской топографии 

синхротронного излучения [26]. Авторы [27] также наблюдали EBIC контраст отдель-

ных винтовых прорастающих дислокаций в полуизолирующем карбиде кремния, сви-

детельствующий о больших токах утечки в дефектных областях, окружающих такие 

дислокации. Травление в KOH подтвердило соответствие контрастных областей выхо-

дам винтовых дислокаций. 

Морфологические особенности источников токов утечки в диодах Шоттки на осно-

ве 4H-SiC исследовались в [28]. Результаты атомно-силовой микроскопии показали, что 

наиболее важным фактором, влияющим на генерацию токов утечки, является не нали-

чие и тип дислокации, а поверхностная морфология (геометрия of growth pits) в точке 

выхода дислокации, определяющая локальную напряженность электрического поля 

[28]. Этот факт объясняет отсутствие четкой экспериментальной взаимосвязи между 

токами утечки и плотностью дислокаций в материале [29].  

Конверсия дислокаций в карбиде кремния. При гомоэпитаксии карбида кремния 

на off-cut подложках наблюдается превращение базисных винтовых дислокаций, суще-

ствующих в подложке, в прорастающие краевые дислокации эпитаксиального слоя 

[30]. Эффект интерпретируется как результат воздействия сил изображения, возни-

кающих между ступенями роста и близлежащими базисными дислокациями. Отмечает-

ся, что процесс выгоден энергетически, так как приводит к уменьшению общей длины 

дислокаций, пронизывающих эпитаксиальный слой. Сила изображения, действующая 

на линию дислокации, параллельную поверхности, может быть оценена из изотропной 

теории упругости. Для напряжения сдвига, вызванного силами изображения, имеем 

σ = μb/(4πl), 

где μ – модуль сдвига (98 и 82 ГПа для базисной и призматической плоскости соответ-

ственно [31]); b = 0,308 нм – вектор Бюргерса (параметр решетки в направлении 

 0211 ); l – расстояние до свободной поверхности. 

Сравнивая напряжения изображения с критическими значениями сдвиговых на-

пряжений в карбиде кремния, авторы [30] оценили критическую дистанцию (l ≈ 6,7 нм), 

при которой начинается скольжение дислокаций в сторону свободной поверхности под 

действием сил изображения. Предложенный механизм конверсии базисных дислокаций 

оказывается чувствительным к конкретному виду ограненной off-cut поверхности: дис-
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локация «может видеть» две поверхности – террасу и ступеньку, расстояние до кото-

рых меняется в зависимости от расположения дислокации и конкретного вида поверх-

ности.  

В результате исследования генезиса прорастающих краевых дислокаций, выпол-

ненного в [32] с использованием синхротронной рентгеновской топографии, установ-

лено наличие в эпитаксиальном слое как дислокаций, появившихся путем конверсии 

базисных дислокаций, так и проросших краевых дислокаций подложки. Более того, в 

[32] показано, что на границе затравка – эпитаксиальный слой имеет место конверсия, 

главным образом, базисных дислокаций, линия дислокации которых существенно от-

клонена от off-cut направления, в то время как ориентированные по off-cut направле-

нию дислокации прорастают в эпитаксиальный слой. В целом это приводит к различию 

морфологии базисных дислокаций в слое и затравке: в затравке линии дислокаций 

имеют форму дуги и не имеют преимущественного азимута распространения, а в высо-

косовершенном эпитаксиальном слое дислокации, как правило, прямолинейны и вытя-

нуты вдоль off-cut азимута, причем преобладают винтовые дислокации. При росте на 

затравках с отклонением вдоль ]0110[  дислокации также приблизительно ориентиру-

ются вдоль off-cut направления, проявляя смешанный или краевой характер [33].  

Виды базисных дислокаций в эпитаксиальных структурах. Морфологические 

особенности базисных дислокаций в эпитаксиальных структурах на основе 4H-SiC 

подробно исследованы методом рентгеновской топографии на прохождение [34]. 

Структуры, созданные на off-cut (0001) подложках с отклонением 8
о
 в направлении 

]0211[  или ]0321[ , содержали n
+
-буферный слой (толщиной 5 мкм, n = 5·10

17
 см

3
) с 

нанесенным поверх него эпитаксиальным n
–
-слоем (n = 10

14
–10

15 
см

3
). В таких струк-

турах было установлено существование трех различных видов базисных дислокаций: 

1) так называемые интерфейсные дислокации с плоской или зигзагообразной лини-

ей дислокации, весьма протяженные (до нескольких миллиметров длиной), локализо-

ванные в верхней части буферного слоя. Линия дислокации перпендикулярна off-cut 

направлению [34], вектор Бюргерса соответствует off-cut направлению ]0211[ ; 

2) искривленные дислокации, которые не имеют преимущественной ориентации 

линии дислокации, пронизывают буферный и эпитаксиальный слои или могут конвер-

тировать в прорастающие дислокации на границе буферный слой – эпитаксиальный 

слой. Вектор Бюргерса соответствует off-cut направлению ]0211[ . По всей видимости, 

искривленные дислокации связаны с базисными дислокациями подложки [35]; 

3) базисные дислокации, которые наблюдаются вблизи микропор, обычно имеют 

форму круглых петель, что справедливо как для объемного материала, так и для эпи-

таксиальных слоев [34]. Дислокационные петли имеют различные векторы Бюргерса. 

Конкретный механизм зарождения таких базисных дислокаций не вполне ясен, так как 

винтовые прорастающие дислокации не могут быть источником напряжений сдвига в ба-

зисной плоскости, которые необходимы для возникновения дислокаций [34]. 

В соответствии с данными исследований, выполненных в [25], интерфейсные дис-

локации формируются вследствие появления напряжений несоответствия на границе 

материалов с существенно различным уровнем легирования, т.е. являются дислокация-

ми несоответствия. Комбинированным методом, включающим рентгеновскую топо-

графию высокого разрешения и послойное механическое удаление материала эпитак-

сиальной структуры, установлена взаимосвязь между интерфейсными дислокациями и 

дислокационной структурой как подложки, так и эпитаксиального слоя (рис.2). Как 
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видно из рисунка, концы интерфейсных 

дислокаций присутствуют в виде как базис-

ных, так и прорастающих дислокаций в слое 

и подложке. 

Величина сдвиговых напряжений, дей-

ствующих на дислокацию, оценивается из 

радиуса кривизны линии дислокации между 

двумя точками пиннинга [36]: 

τ = αGb/R, 

где τ – напряжение сдвига, вызывающее из-

гиб; α =0,5–1,0; G – модуль сдвига 4Н-SiC 

(192 ГПа при комнатной температуре); b = 0,307 нм – вектор Бюргерса; R – радиус кри-

визны.  

По оценкам, выполненным в [36], сдвиговые напряжения находятся в диапазоне 

0,61,2 МПа, совпадая c оценками [18]. 

При росте на off-cut затравках выходы базисных дислокаций могут выстраиваться в 

линейные цепочки, ориентированные вдоль ступеней роста и соответствующие зонам 

скольжения базисных дислокаций [17]. В процессе эпитаксиального роста в результате 

наследования из подложки и последующей конверсии на их месте появляются цепочки 

прорастающих краевых дислокаций (соответствующие тем же самым дислокациям!) 

[37]. Кроме того, в процессе роста эпитаксиальных слоев возникают ростовые дислока-

ционные цепочки, ориентированные вдоль ступеней роста и состоящие  

из парных выходов краевых прорастающих дислокаций с вектором Бюргерса  

b = 1/3  0211  и линейной плотностью в цепочке порядка 10
3
 см

1
 [37]. Методом про-

свечивающей электронной микроскопии установлено, что парные выходы дислокаций 

соответствуют дислокационным полупетлям, возникшим на одинаковой глубине в 

толще эпитаксиального слоя. Подробный механизм нуклеации ростовых цепочек, свя-

занный со скольжением поперек off-cut направления базисных дислокаций, взаимодей-

ствующих с фронтом роста, представлен в [36].  

Процесс конверсии базисных дислокаций в прорастающие обычно сопровождается 

улучшением структурных характеристик эпитаксиального слоя по сравнению с под-

ложкой, так как может приводить к исчезновению доменных границ, образованных ба-

зисными дислокациями [17]. Конверсия позволяет эффективно снизить плотность ба-

зисных дислокаций, что является желательным для более стабильной работы  

pin-диодов на основе карбида кремния, и поэтому стимулируется выбором опти-

мальных технологических параметров и рядом технологических приемов. В частности, 

для более эффективной конверсии при эпитаксиальном наращивании должны быть ис-

пользованы высокие значения отношения C/Si в газовой фазе, низкие скорости роста. 

При этом меньшие off-cut углы подложки оказываются предпочтительными [38]. Для 

инициации процесса конверсии используются эпитаксиальные процессы, включающие 

стадию in-situ или ex-situ прерывания роста (снижение плотности базисных дислокаций 

на 98%) [39], а также предварительное травление подложки в расплаве KOH с образо-

ванием выраженных ямок травления.  

Аналогичный механизм конверсии дислокаций актуален для слитков, выращивае-

мых модифицированным методом Лели, а также для эпитаксии на on-cut подложках 

при взаимодействии базисных дислокаций со спиралями роста.  

 

Рис.2. Взаимосвязь между интерфейсными дис-

локациями и дислокационной структурой  

 подложки и эпитаксиального слоя [34] 
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Морфологические дефекты. На поверхности эпитаксиальных слоев карбида 

кремния наблюдаются многочисленные морфологические дефекты, которые обычно 

выделяются в отдельную группу дефектов, помимо так называемых кристаллогра-

фических. К морфологическим дефектам относят дефекты типа «морковь», мелкие 

плоскодонные ямки травления, треугольные дефекты поверхности, дефекты типа 

«комета» и т.д. Так, в работе [40] на основе данных атомно-силовой и оптической 

микроскопии классифицировано 26 различных видов морфологических дефектов, 

развивающихся как «самостоятельно», так и в местах выходов прорастающих дис-

локаций и микропор. Морфологические дефекты всегда являются пересечением 

протяженных объемных дефектов с поверхностью пластины. Протяженные дефекты, 

включая винтовые и краевые дислокации, границы зерен, поры , создают на поверх-

ности эпитаксиального слоя многочисленные ростовые нарушения различной фор-

мы, и задача заключается в установлении соответствия между морфологическими и 

кристаллографическими дефектами. 

Дефект типа «морковь» (carrot-дефект). Дефект типа «морковь» представляет 

собой клинообразное образование на поверхности пластины, вытянутое вдоль off-cut 

азимута, или с небольшим отклонением от off-cut азимута [41]. Наличие подобных де-

фектов обычно приводит к увеличению обратных токов утечки в диодах Шоттки и  

pn-структурах на основе 4H-SiC. Размер дефекта увеличивается с толщиной эпитакси-

ального слоя, причем 

L < T / tgθ, 

где L – длина дефекта; T – толщина эпитаксиального слоя; θ – off-cut угол подложки [42].  

Травление в расплаве щелочи большого числа carrot-дефектов выявляет на концах 

дефекта характерные ямки травления: на толстом конце клина («голове» дефекта)  ям-

ку гексагональной формы, соответствующую прорастающей дислокации, на хвосте де-

фекта  две ямки овальной формы. 

Кристаллографическая структура carrot-

дефекта представлена на рис.3. Дефект со-

стоит из двух дефектов упаковки, пересе-

кающихся вдоль линии вершинной дислока-

ции. Призматический дефект упаковки 

пересекает базисную плоскость по оси де-

фекта и ограничен на одном конце прорас-

тающей винтовой дислокацией и вершинной 

дислокацией на другом конце дефекта. Про-

растающая дислокация, как правило, накло-

нена в направлении off-cut азимута. Дефект 

упаковки по Франку, лежащий в базисной 

плоскости, ограничен частичной дислокацией Франка и вершинной дислокацией 

(рис.4). Дефект зарождается на границе раздела эпитаксиальный слой  подложка. Ис-

точником carrot-дефекта, по всей видимости, является исходная прорастающая дисло-

кация или частичная дислокация Франка, лежащая на границе раздела. Рентгеновские 

топографические исследования, выполненные в [24], позволили установить, что про-

растающая дислокация в подложке, инициирующая появление carrot-дефекта, не имеет 

видимых отличий от регулярных прорастающих винтовых дислокаций, пронизываю-

щих эпитаксиальный слой.  

 

 

Рис.3. Кристаллографическая модель  

дефекта [42] 
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Рис.4. Генезис carrot-дефектов [42] 

 

Вопрос о происхождении и месте возникновения carrot-дефектов подробно иссле-

дован методом многократных последовательных операций механического полирова-

ния, селективного травления и микроскопических исследований пластин, содержащих 

дефекты [42]. Показано, что carrot-дефект не наследуется из подложки, но обычно фор-

мируется на ранних стадиях роста эпитаксиального слоя. Дефектами, инициирующими 

возникновение «моркови», могут являться базисные или прорастающие винтовые дис-

локации, существующие в подложке (см. рис.4), взаимодействие базисной и прорас-

тающей винтовой дислокаций [24]. Также возможно появление дефекта без явных ини-

циирующих дефектов в подложке [42].  

Подавление carrot-дефектов в процессе эпитаксиального роста достигается путем 

намеренного прерывания ростового процесса и/или in situ травления в процессе роста 

[43]. Такой эффект может быть обусловлен конвертированием базисных дислокаций, 

ограничивающих дефект упаковки в базисной плоскости, в прорастающие краевые 

дислокации [42]. Существенное уменьшение плотности рассматриваемых дефектов на-

блюдается при тщательной подготовке подложкодержателя и in situ обработке поверх-

ности подложки перед эпитаксиальным нанесением. Предростовое in situ травление в 

газовой среде с высоким содержанием кремнийсодержащих соединений позволяет из-

бежать появления carrot-дефектов [42].  

Треугольные дефекты. Треугольные дефекты на поверхности возникают в процес-

се роста эпитаксиальных слоев карбида кремния как при обычном (высокотемператур-

ном) эпитаксиальном росте, так и при низкотемпературной (Т = 1300 °С) эпитаксии 

[44]. В последнем случае их возникновение обычно наблюдается при значительных 

скоростях эпитаксиального роста. Происхождение и структура треугольных дефектов 

не вполне ясны. Обычно их появление в эпитаксиальном слое связывают с локальными 

участками – макровключениями кубического политипа 3С [45, 46], которые возникают, 

в частности, на неоднородностях на границе раздела подложка–эпитаксиальный слой 

[47]. Однако исследования отдельных треугольных дефектов, в том числе с использо-

ванием микрорамановского анализа [48], не выявили существования кубических вклю-

чений.  

Винтовая дислокация, наблюдающаяся в вершине угла некоторых треугольных де-

фектов [46], позволяет предположить, что зарождение дефекта происходит на дислока-
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ции, диссоциирующей на границе слойподложка на две частичные дислокации. Име-

ются сообщения о других типах инициирующих дефектов, в частности таковыми могут 

являться капли кремния, конденсирующиеся на поверхности эпитаксиального слоя. 

Многие технологические факторы могут способствовать образованию треугольных 

дефектов. Так, наличие широких террас на подложках с небольшим off-cut углом с вы-

сокими пересыщениями являются благоприятными факторами для зародышеобразова-

ния на поверхности террасы, что в конечном счете приводит к сбою политипной после-

довательности и появлению треугольных дефектов [49]. Использование более низких 

скоростей роста или больших off-cut углов блокирует процесс образования  

3С-включений [50]. Образованию треугольных дефектов также способствуют высокие 

значения отношения C/Si в объеме газовой фазы и более низкие температуры роста. В 

[46] отмечается, что ключевыми моментами для снижения плотности рассматриваемых 

дефектов являются достаточно высокие температуры роста, чистота подложкодержате-

ля и оптимизация начальных стадий роста.  

Влияние различных видов морфологических дефектов (высоты барьера Шоттки, 

фактора идеальности и напряжения пробоя) на электрические свойства диодов Шоттки, 

сформированных на 4Н-SiC, рассмотрено в [40]. Негативное влияние ряда дефектов 

объясняется тем, что последние инициируются микропорами или содержат микропору. 

В частности, дефекты, содержащие микропору, всегда уменьшают высоту барьера и 

снижают напряжение пробоя [40]. Carrot-дефекты, не содержащие микропору, не влия-

ют на напряжение пробоя, но увеличивают токи утечки при обратном смещении [40]. 

Треугольные дефекты с 3С-включениями также существенно уменьшают пробивные 

напряжения и высоту барьера; эти дефекты ответственны за большинство пробоев при-

боров, не содержащих микропоры [40].  

Заключение. Плотности прорастающих дислокаций в слитках и эпитаксиальных 

слоях карбида кремния составляют 10
2
 – 10

5
 см

–3
. Эти дефекты наряду с микропорами 

приводят к существенному увеличению токов утечки и снижению пробивных напряже-

ний в биполярных диодах и диодах Шоттки на основе карбида кремния. Эффект на-

блюдается как для винтовых дислокаций, так и для краевых в составе малоугловых 

границ. Интерпретация возможных механизмов появления и размножения прорастаю-

щих дислокаций представляется очень важной задачей. 
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