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В работе представлены результаты расчетов равновесной геометрии и зонной 

структуры графена  карбида кремния. Показано, что графен SiC является 

прямозонным полупроводником с шириной запрещенной зоны, равной 2,81 эВ. 

Интерес к двухмерным кристаллическим структурам обусловлен заметными 

успехами в исследовании свойств углеродного графена, "лауреата" нобелевской 

премии по физике 2010 года . Уже реализованы прототипы будущих устройств, так 

называемой посткремниевой эпохи, на основе графена. Например, 

жидкокристаллические дисплеи, солнечные батареи, транзисторы и газовые сенсоры. 

В данной работе представлены результаты теоретических исследований 

геометрической структуры и электронных свойств аналога углеродного графена, 

образованного путем чередования атомов кремния и углерода,  и стехиометрического 

по составу. На данный момент графен SiC (рис.1 а) не синтезирован в лаборатории, 

однако, после получения нанотрубок SiC [1], есть все основания ожидать этого 

события в ближайшей перспективе. Точные квантово-химические расчеты физических 

свойств графена SiC представляют безусловный интерес, поскольку обладают 

предсказательной силой.  

Рис.1 Геометрическая структура графена SiC (а) , зонная структура (б) , зона 

Бриллюэна (в). 

Равновесная геометрическая структура двухмерной решетки SiC была найдена 

путем минимизации полной энергии модельных кластеров, максимальный размер 

которых составлял 700 атомов. Свободные связи по периметру кластеров насыщались 

атомами водорода. Полная энергия вычислялась в полуэмпирическом квантово-

химическом приближении РМ6 [2]. После статистической обработки результатов была 

определена  равновесная длина связи между ближайшими атомами Si и C в графене, r 

= 0,1713 нм, соответствующая постоянная решетки a = 0,2967 нм. Следовательно,  

плоская решетка карбида кремния характеризуется плотной упаковкой атомов, 

сравнимой с трехмерными решетками (3C, 6H, 4H), где r = 0,189 нм.  

Следующим шагом был расчет зонной структуры равновесной решетки графена 

SiC. Для этой цели был использован открытый код ABINIT [3], оптимизированный для 

имеюще-гося в распоряжении вычислительного кластера. Расчет проводился 
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неэмпирическим мето-дом теории функционала плотности (DFT), в рамках 

приближения локальной плотности (LDA) и в базисе PAW (projector augmented waves). 

Результат расчета представлен на рис.1 б).  

Анализ зонной структуры показывает, что графен SiC является широкозонным 

полупроводником. Потолок валентной зоны (π) и дно зоны проводимости (π*) 

располагаются в точке симметрии К (2π/[3r], 2π/[33/2r]) зоны Бриллюэна (рис. 1в). 

Анализ распределения плотности состояний показал, что в образовании π- и π*- зон 

участвуют pz- орбитали атомов Si и С. Максимум валентной зоны (σ) в точке 

симметрии Г(0, 0) сформирован s-, px-, py- орбиталями атомов графена. Ширина 

запрещенной зоны Eg = 2,81 эВ, попадает в диапазон  2,36 эВ (SiC 3C) ÷ 3,28 эВ (SiC 

4H) соответствующих значений для объемных кристаллических структур карбида 

кремния. Отметим важную особенность электронной структуры гра-фена SiC, он 

является прямозонным полупроводником в отличие от непрямозонных политипов 

кристаллического карбида кремния. 
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