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В работе представлены результаты исследований оптических свойств пленок нитрида кремния несте-

хиометрического состава, полученных методом реактивного магнетронного распыления в импульсном режиме 

высокой мощности при постоянном токе разряда равном 1,5 А. Установлено, что увеличение парциального 

давления азота приводит к уменьшению показателя преломления и скорости осаждения нитридного слоя. По-

лученные пленки обладают фотолюминесценцией в широкой области видимого спектра с максимумом в диапа-

зоне 450 - 500 нм. 

 

Введение. Нитрид кремния является одним из основных материалов кремниевой мик-

роэлектроники. В последнее время интерес исследователей привлекают люминесцентные 

свойства слоев нестехиометрического нитрида кремния (SiNx) в связи с перспективами со-

здания оптоэлектронных устройств, совместимых с кремниевой технологией. К настоящему 

времени проведено значительное количество исследований люминесценции нитрида с из-

бытком кремния (SiNx<4/3), в котором избыточный кремний формирует аморфные или кри-

сталлические кластеры, вкрапленные в нитридную матрицу. Однако природа люминесцен-

ции нитрида кремния до сих пор окончательно не выяснена. Одни исследователи объясняют 

свечение аморфных слоев SiNx с привлечением модели краевой люминесценции [1], другие – 

излучением кремниевых кластеров, вкрапленных в матрицу нитрида [2]. Еще одним возмож-

ным механизмом свечения аморфных нитридных пленок является излучательная рекомбина-

ция зарядов, локализованных на дефектах [3]. 

В настоящее время наиболее популярным методом нанесения слоев нестехиометриче-

ского нитрида кремния SiNx является химическое осаждение из газовой фазы (ХОГФ). В 

пленках SiNx, полученных методами ХОГФ, содержится большое количество водорода, об-

разующего Si–H и N–H связи [1-3]. Известно, что высокое содержание водорода в пленках 

влияет на оптические свойства нитридных слоев, в частности, показатель преломления пле-

нок SiNx, полученных методом плазмохимического осаждения из газовой фазы меньше, чем 

у пленок полученных методом реактивного магнетронного распыления (РМР) [4]. Однако в 

литературе имеются только единичные работы, посвященные изучению фотолюминесценции 

и оптических свойств пленок нитрида кремния, полученных методом РМР [4,5].  

Экспериментальные условия. Пленки нитрида кремния различного химического со-

става наносились на кремниевые и стеклянные подложки методом реактивного магнетронно-

го распыления с использованием кремниевой мишени марки КДБ-2 в смеси азота и аргона. 

Покрытия формировались в режиме реактивного магнетронного распыления импульсами 

высокой мощности (R-HiPIMS - Reactive high power impulse magnetron sputtering) с фиксиро-

ванным током разряда 1,5 А. Время распыления выбиралось равным 3 мин. Химический 

состав осаждаемых пленок контролировался путем изменения парциальных давлений аргона 

и азота при постоянном общем давлении в камере равном 7,0∙10-2 Па. Поддержание общего 

давления проводилось путем напуска аргона.  

Управление парциальным давлением азота осуществлялось по интенсивности 

спектральной линии аргона (IAr) с длиной волны 696,5 нм. Увеличение парциального давле-

ния азота приводит к уменьшению напуска аргона, т.к. общее давление газовой смеси 

(Ar + N2) является постоянной величиной. Вследствие этого интенсивность спектральной 

линии IAr падает. Интенсивность спектральной линии IAr нормировалась на 1 при отсутствии 

азота в камере (распыление кремниевой мишени в чистом аргоне). Пленки SiNx наносили 
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при трех значениях интенсивности IAr: 0,36; 0,68 и 0,80. Таким образом, получены образцы 

пленок SiNx с различным соотношением компонент N/Si: N1, N2, N3. 

Непосредственно перед напылением производилась ионная очистка подложек в 

течение 10 мин с помощью ионного источника «Радикал». Режим работы ионного источника 

задавался следующими параметрами: давление аргона – 6,0∙10-2 Па; ток разряда – 20 мА; 

напряжение разряда – 2,4 кВ. Измерения толщины и показателя преломления пленок SiNx 

проводились на эллипсометре ЛЭФ-3М на длине волны лазера 632,8 нм. Спектры 

комбинационного рассеяния света (КРС) пленок нитрида кремния на стеклянных подложках 

регистрировались в геометрии обратного рассеяния при комнатной температуре на установке 

Ramanor U1000 (возб.=532 нм). Для исследования фотолюминесценции (ФЛ) часть 

образцов на кремниевых подложках дополнительно отжигались в атмосфере аргона при 

температуре 600 °C в течение 30 мин. Спектры ФЛ возбуждались лазером с длиной волны 

405 нм при комнатной температуре. Регистрация спектров осуществлялась с использованием 

монохроматора МДР 23 и ФЭУ-100. 

Результаты исследований и их обсуждение. В таблице 1 приводятся данные показа-

теля преломления, толщин и скорости напыления исходных нитридных пленок SiNx в зави-

симости от интенсивности спектральной линии аргона. Из таблицы видно, что с увеличением 

интенсивности линии аргона растет показатель преломления и толщина осаждаемых нит-

ридных пленок. В работе [6] предложена модель, которая позволяет вычислить параметр x на 

основании линейной комбинации показателей преломления аморфного кремния (na-Si) и 

аморфного нитрида кремния (na-Si3N4): 

 
Показатель преломления аморфного кремния na-Si = 4,37 и показатель преломления 

аморфного нитрида кремния na-Si3N4 = 1,83 взяты из [4]. Согласно предложенной модели, 

наиболее близкой к стехиометрическому составу нитрида кремния является пленка N2 с по-

казателем преломления 1,80; пленка N1 содержит избыточные атомы азота, пленка N3 избы-

точные атомы кремния по сравнению со стехиометрическим Si3N4. 
Таблица 1. 

Показатели преломления и толщины исходных пленок SiNx 

№ образца IAr, отн. ед. n d, нм x 

Скорость 

напыления, 

нм/мин 

N1 0,36 1,71 96 1,5 32 

N2 0,68 1,80 135 1,4 45 

N3 0,80 2,31 187 0,9 62 

 

На рисунке 1 приведены спектры КРС пленок 

SiNx осажденных на стеклянные подложки. В спектре 

КРС образца N3 с наибольшим показателем прелом-

ления наблюдается полоса в области 500 см-1. Эту по-

лосу можно интерпретировать как рассеяние на кри-

сталлических кластерах кремния размерами ~2 нм [7]. 

Спектры фотолюминесценции исходных 

(N1, N2) и отожженных при температуре 600 °C в те-

чение 30 мин (N1-1, N2-1) образцов представлены на 

рисунке 2. Люминесценция образцов N3 до и после 

отжига в исследуемом диапазоне длин волн отсут-

ствовала. Спектры ФЛ образцов (N1, N2) характери-

зуются широкими полосами в видимой области с мак-

симумами в диапазоне 450-500 нм. 

Исходный образец N1 проявлял очень слабую 

люминесценцию. Термообработка образца N1 при температуре 600 °C привела к существен-

 
Рисунок 1 –  Спектры КРС пленок нитрида 

кремния N1, N2, N3 на стекле. 
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ному усилению сигнала ФЛ. Отжиг образца N2, напротив, привел к незначительному 

уменьшению интенсивности ФЛ. 

 

 
Рисунок 2 –  Спектры фотолюминесценции исходных (N1, N2) и отожженных (N1-1, N2-1) при  

температуре 600 °C пленок нитрида кремния на кремнии. 

 

Заключение. Методом реактивного магнетронного распыления сформированы пленки 

нитрида кремния с показателями преломления 1,71, 1,95, 2,31. Установлено, что скорость 

нанесения пленок SiNx в R-HiPIMS режиме с фиксированным током разряда 1,5 А растет от 

32 до 62 нм/мин с увеличением интенсивности атомарной линии аргона IAr (λ=696,5 нм). 

Спектр комбинационного рассеяния света образца с показателем преломления 2,31 характе-

ризуется полосой в области 500 см-1, которую можно приписать рассеянию на кристалличе-

ских кластерах кремния размерами ~2 нм. Наибольшей интенсивностью ФЛ обладает обра-

зец с большим содержанием азота, прошедший термообработку. 
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