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Стремление связей кремний-углерод к образованию плоских  атомных структур 
впервые наблюдалось в работах по исследованию перестройки ступеней на поверхности 
идеальных монокристаллов кубического карбида кремния [1]. Оптимизация геометрии 
массивных атомных кластеров в полуэмпирическом приближении, а позднее и ab initio 
методами, привела к равновесным валентным углам между связями Si-C близким по 
величине к 120°, несмотря на влияние приповерхностных слоев с тетраэдрической 
структурой.  
Расчет структур гексагонального, плоского карбида кремния проводился в два этапа. 

Сначала расчет проводился в кластерном приближении для пятислойного фрагмента с 
использованием ab initio молекулярной расчетной схемы в базисе D95** [2]. Затем 
равновесные геометрические параметры уточнялись в ab initio зонных расчетах с 
использованием  приближения полного потенциала LMTO [3]. Получены зависимости 
полных энергий, поведения энергетических зон, распределения электронной плотности, 
оптических параметров и др. для отклонений геометрической структуры кристаллов h-
SiC от равновесных значений.  
В данной работе кратко изложены результаты расчетов, проведенных для плоских 

гексагональных структур h-SiC с симметрией P63/mmc (hP4 по Пирсону) двух видов: h-
SiC (A9) и h-SiC (Bk). 
Равновесная геометрическая структура кристаллов h-SiC (A9) и h-SiC (Bk) 

представлена в табл.1. 
 

Таблица 1. Структура кристаллических решеток h-SiC. 
 

Обозначение Вид по нормали к атомному 
слою 

Вид сбоку 

h-SiC (A9) 

h-SiC (Bk) 

 
При присвоении обозначений были использованы известные обозначения «аналогов», 

графита (A9) и гексагонального нитрида бора (Bk). 
Равновесные параметры решетки, «a» - постоянная решетки и отношение «c/a»,  

величины полных энергий «ET» на элементарную ячейку и значения ширины 
запрещенной зоны «Eg» приведены в табл.2 
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Таблица 2. Параметры кристаллических структур h-SiC. 
 

Обозначение a, нм c/a ET, Ry Eg, эВ 
h-SiC (A9) 0,3100 0,1806 -1307,22249 0,866 
h-SiC (Bk) 0,3006 0,1676 -1307,28617 1,256 

 
Из представленных данных следует, что исследуемые кристаллические структуры 

относятся к полупроводникам, а более стабильной является h-SiC (Bk), более «плотная» 
структура. 

Как видно из зависимостей величины ширины запрещенной зоны от параметров 
решетки, представленных на рис.1 для структуры h-SiC (A9),  увеличение 
межплоскостного расстояния приводит к увеличению Eg, в то время, как растяжение 
решетки в направлениях, лежащих в плоскости слоя увеличивают степень 
«металлизации» связей в решетке. Зависимости имеют близкий к линейному вид. 

 
а)       б) 

 
Рис.1 Зависимости величин ширины запрещенной зоны структуры h-SiC (A9) от 

параметров решетки «с/a» (a) и «a» (б). 

 
Сопоставление полных энергий и энергий межатомных связей в кристаллических 

структурах h-SiC  с аналогичными величинами, полученными ранее в ab initio расчетах 
(кристаллов кубического SiC, фуллеренов и алмазоидов, образованных атомами кремния 
и углерода), свидетельствует о высокой стабильности кристаллических решеток h-SiC. 

В настоящее время на базе Института информационных технологий РНЦ проводится 
подготовка эксперимента по синтезу гексагональных, плоских структур карбида 
кремния. 
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