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Методами резерфордовского обратного рассеяния, растровой электронной микро-

скопии и просвечивающей электронной микроскопии исследованы слои SiC на Si с 
буферными слоями пористого кремния, выращенные при высокотемпературном от-
жиге в вакууме. Методами электронной микроскопии и электронной дифракции об-
наружено формирование слоев кубического карбида кремния в виде двухфазной сис-
темы – моно- и поликристаллической фазы. Показано, что в результате высокотем-
пературной обработки происходит образование зерен SiC в порах, а также происхо-
дит частичное зарастание пор. Показано, что изменение размера пор изначального 
пористого слоя приводит к изменению размеров зерен на поверхности и времени за-
растания пор. 

Ключевые слова: карбид кремния; буферный слой; пористый кремний. 
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SiC layers on Si with buffer layers of porous silicon grown in high-temperature anneal-

ing in vacuum have been investigated by methods of Rutherford backscattering, scanning 
electron microscopy and transmission electron microscopy. Electron microscopy and elec-
tron diffraction revealed the formation of layers of cubic silicon carbide in the form of a 
two-phase system-a mono- and polycrystalline phase. SiC grains are formed in the pores 
and partial pore overgrowth takes place as a result of high-temperature treatment. The 
change in the pore size of the original porous layer leads to a change in the grain size at the 
surface and the time of pore over growth. 

Key words: silicon carbide; buffer layer; porous silicon. 

ВВЕДЕНИЕ 

Кремниевые пластины со слоями пористого кремния (por-Si) применяются для 
создания полупроводниковых датчиков и приборных структур с развитой поверхно-
стью. Процессы гомоэпитаксиального роста пленок кремния на por-Si применяются 
как часть технологии переноса слоев, используемой при промышленном производст-
ве SOI-структур (ELTRAN) [1] и тонкопленочных кремниевых солнечных элементов. 
Благоприятное влияние буферного слоя por-Si на качество кристаллов были проде-
монстрированы для гетероэпитаксиальных пленок PbS, PbSe, ZnSe, ZnO, GaAs и 
GaN. [1]. В последнее время возрос интерес к использованию слоев пористого крем-
ния для производства малодефектных гетероэпитаксиальных пленок различных ма-
териалов. Выращивание качественных кристаллических слоев карбида кремния яв-
ляется важной задачей, ввиду его уникальных свойств [2–5]. 

Ведутся исследования выращивания эпитаксиальных слоев карбида кремния дос-
таточной толщины и приборного качества. Основные трудности связаны с несоот-
ветствием периодов решеток кремния и карбида кремния, составляющим 19,8 %, и 
различием температурных коэффициентов линейного расширения 8 % [5]. Эти раз-
личия приводят к возникновению механических напряжений на границе раздела ме-
жду подложкой и эпитаксиальным слоем. В процессе роста происходит релаксация 
за счет образования микродвойников и политипных прослоек, формирования пор. 

В настоящей работе исследованы процессы формирования слоев SiC в процессе 
высокотемпературной обработки кремниевых пластин с буферным слоем por-Si. 
Изучается влияние размера пор на структурные характеристики выращиваемых пле-
нок SiC. 
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МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

В качестве подложек для выращивания SiC использовались монокристаллические 
пластины кремния марки КЭС-0,01с ориентацией (111) и (100) с предварительно 
сформированными слоями por-Si. Буферные слои por-Si на пластинах были сформи-
рованы методом анодирования в водно-спиртовом растворе фтористоводородной 
кислоты (HF:H2O:(СН3)2СНОН в объемном соотношении 1:3:1). Анодирование про-
водилось в гальваностатическом режиме. Использовалась фторопластовая ячейка с 
графитовым электродом для контакта к образцам. Плотность тока анодирования 
варьировалась для получения пор диаметра 20 – 100 мкм. Толщина слоя por-
Siсоставляла около 1 мкм. 

Для проведения процесса высокотемпературного формирования SiC на Si в ва-
кууме использовали ячейку с нагревателем на основе вольфрамовой фольги. Ячейка 
размещалась в камере вакуумного универсального поста ВУП-5 и подключалась к 
клеммам устройства для термического испарения с резистивных испарителей. Выбор 
вакуумного поста обусловлен возможностью откачки рабочей камеры на высокий 
вакуум с использованием диффузионного паромасляного насоса и как следствие – 
присутствием остаточных паров углеводородных соединений в камере. Пластины 
нарезались на образцы квадратной или прямоугольной формы со стороной не более 1 
см. Непосредственно перед помещением в нагревательную ячейку с лицевой сторо-
ны образцов стравливали естественный окисел и сопутствующие загрязнения по-
верхности в водном растворе плавиковой кислоты (HF) 5%. Затем образцы загружа-
ли в камеру ВУП-5, и последняя вакуумировалась до давления 1·10-3 Па. После этого, 
в течение нескольких минут, проводили нагрев образцов до фиксированной темпера-
туры 1100ºС с выдерживанием образцов при данной температуре в течение 10 минут. 
Температура образцов измерялась термопарой платинородий-платина типа ПП-1. 

Элементный состав и толщины пленок определялись из спектров резерфордов-
ского обратного рассеяния (РОР) ионов He+ (2,0 МэВ). Структурные исследования 
проводились методом просвечивающей электронной микроскопии (ПЭМ) в режиме 
светлого и темного поля, а также просвечивающей электронной дифракции (ПЭД) и 
методом растровой электронной микроскопии (РЭМ). Образцы для исследований 
утонялись в планарном виде химико-динамическим методом в смеси концентриро-
ванных кислот HF:HNO3 = 1:5. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

На рисунке 1 виден спектр РОР образца с пленкой SiC выращенной при темпера-
туре 1100 °C, в течение 10 мин. В области каналов 100–140 можно увидеть полку, 
которая говорит о наличии углерода. Образование ступеньки и изменения наклона в 
области каналов 220-300 свидетельствует об образовании пленки SiC. При анализе 
спектров РОР полученных образцов было получено, что в зависимости, от темпера-
туры формирования SiC толщина пленки карбида кремния варьируется от 80 до 
350 нм. 

Исследование структурно-фазовых свойств карбидизированных пластин прово-
дилось методами ПЭМ в режиме светлого и темного поля, а также просвечивающей 
электронной дифракции (ПЭД).  
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Рисунок 1. – Спектр РОР образца por-Si/SiC, температура карбидизации 1100 °C,  

в течение 10 мин 

На рис. 2 приведены снимки сформированной структуры. Видны интенсивные 
рефлексы кубического SiC следующих ориентаций: {111}, {220}. Отчетливые кольца 
на картине ПЭД свидетельствуют о преобладании поликристаллической фазы карби-
да кремния. На снимках ПЭМ отчетливо видны микродвойники. 

 
Рисунок 2. – Структура, сформированная при температуре карбидизации 1100 °C  

в течение 10 мин: а - дифракционная картина ПЭД; 
 б – снимок ПЭМ в режиме светлого поля 

Анализируя снимки, полученные методом РЭМ (рис 3), можно заметить образо-
вание «бутылочного горла» в некоторых порах. Данное спекание пор происходит во 
время термической обработки в вакууме. При этом, в «бутылочном горле» происхо-
дит образование зерен карбида кремния, с последующим зарастанием поры, что со-
гласуется с исследованиями зародышеобразования карбида кремния [7]. Изучая 
снимки (рис 3, б-г) образцов с различным размером пор видно, что с увеличением 
диаметра пор (при той же глубине 1 мкм) увеличивается размер зерен карбида крем-
ния, что, вероятно, связано с диффузионными процессами перестройки поверхности 
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пористой структуры. Размер зерен для структур с семейством пор заданного размера 
пор варьируется от 18 до 40 нм. 

 
Рисунок 3. – Микрофотографии РЭМ пленки SiC выращенной на por-Si: 

 а- снимок заросшей поры; б- снимок образовавшихся зерен на подложке с диаметром пор 
20 нм; в - снимок образовавшихся зерен на подложке с диаметром пор 50 нм;  

г- снимок образовавшихся зерен на подложке с диаметром пор 100 нм 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

С использованием методов РОР, ПЭМ и РЭМ показано, что при вакуумном высо-
котемпературном отжиге кремниевых пластин с буферным слоем por-Si происходит 
образование пленок кубического кремния в виде двухфазной системы. В результате 
отжига в порах образовались зерна карбида кремния и произошло частичное зарас-
тание пор пленкой карбида. Сформированная пленка на пористом буферном слое 
является преимущественно поликристаллической. Размер пор буферного слоя влияет 
на размер образующихся кристаллических зерен карбида кремния и на соотношение 
фаз поликристаллического и монокристаллического карбида кремния. 

Исследования выполнены в рамках проекта 3.2.03 ГПНИ «Фотоника, опто- и 
микроэлектроника», номер госрегистрации 20162098. 
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В работе представлены результаты исследований тепловых потоков в плате из 

алюминия с нанопористым оксидом алюминия. Установлено, что в этом случае фор-
ма конуса тепловой трубы с началом от поверхности с точечным источником нагрева 
характеризуется расширением по направлению к обратной стороне платы из алюми-
ния. Такой эффект приводит к снижению теплового сопротивления платы. 

Ключевые слова: печатная плата из алюминия; нанопористый оксид алюминия; 
тепловой поток; конус тепловой трубки; углеродная нить. 
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The paper presents the results of studies of heat fluxes in a printed circuit board made of 

aluminum with nanoporous alumina. It is established that in this case the shape of the cone 
of the heat pipe with the beginning from the surface with a point heating source is charac-
terized by expansion towards the back side of the aluminum base. This effect leads to a 
decrease in the thermal resistance of the printed circuit board. 

Key words: aluminum printed circuit board; nanoporous alumina; heat flow; cone of the 
heat pipe; carbon filament. 

ВВЕДЕНИЕ 

Рынок освещения, в ближайшей перспективе, готовится полностью перейти от 
систем традиционного освещения на светодиодное освещение. Как известно, одной 
из важнейших задач в светодиодных системах освещения является обеспечение оп-




