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НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ 

The emission spectrum of high-frequency glow discharge plasma in vapor of hexane and 
nitrogen during thin carbon-nitride films deposition was investigated, and an algorithm for the 
spectral control of this process was developed. 

В последние годы ведутся интенсивные исследования возможности синтеза 
нового диэлектрического материала C3N4 по типу Si3N4, широко используемого 
в современной микроэлектронике. По мнению специалистов, новый гипотети
ческий материал должен обладать экстремальной по сравнению с алмазом 
твердостью, большой шириной запрещенной зоны (3,2 эВ), высокой звуковой 
скоростью (10 м/с), низким коэффициентом трения и рядом других уникаль
ных свойств. 

Проведенный нами ранее цикл исследований по синтезу алмазоподобных 
углеродных пленок [1] показал, что для осуществления избирательных процес
сов синтеза различных по структуре алмазоподобных пленок, таких как аморф
ный углерод, стеклоуглерод, алмазных пленок глобулярной формы может быть 
успешно использован ВЧ-разряд малой мощности при пониженном давлении, 
создаваемом механическим форвакуумным насосом. Достигнутый результат 
послужил для нас обнадеживающим примером при решении задачи разработки 
технологического процесса получения пленок нитрида углерода с привлека
тельными технико-экономическими показателями. Была поставлена цель: изу
чить возможность осуществления синтеза пленок нитрида углерода в плазме 
ВЧ-разряда небольшой мощности (до 300 Вт) при использовании форвакуума и 
малых расходах плазмообразующих газов. 

На протяжении последних лет делались многочисленные попытки синтеза 
кристаллической структуры C3N4. Получены некоторые результаты, в том числе 
и нами [2], однако проблема до сих пор далека от удовлетворительного решения. 

В данной работе рассмотрены основные вопросы синтеза пленок нитрида 
углерода в плазме ВЧ-разряда, изложены результаты исследования зависимо
сти эмиссионного спектра плазмы от состава плазмообразующего газа и пред
ложены алгоритмы спектрального контроля данного технологического процесса. 

1. Теоретические и экспериментальные исследования процесса 
синтеза пленок CxVy и изучение их свойств 

Впервые обоснованный подход к синтезу нового сверхтвердого диэлектрика 
на основе углерода и азота был предложен Лиу и Когеном в 1989 г. [3]. Базиру-
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ясь на более ранней теоретической работе Когена [4], они рассчитали модуль 
объемной упругости для гексагональной структуры β-C3N4, получив значение 
(4,27±0,15)1011 Па, которое оказалось близким к алмазу (4,43∙1011 Па). В 1990 г. 
этими же авторами [5] были теоретически рассчитаны основные параметры: 
постоянная решетки (а), модуль объемной упругости (В) и энергия связи между 
атомами (Е) для двух диэлектриков, близких по структуре β-Si3N4 и β-C3N4. 
Эти данные, а для β-Si3N4 также экспериментальные значения, полученные 
другими авторами, приведены в таблице. 

Основные параметры β-Si3N4 и β-C3N4 

Материал 
β-Si3N4 (расчет) 
β-Si3N4 (эксперимент) 
β-C3N4 (расчет) 

Постоянная решетки, нм 
0,761 
0,7608 
0,644 

Модуль объемной упругости, Па 

2,65∙1011 
2,56∙1011

 

4,27∙1011
 

Энергия связи, эВ 

74,3 
-

81,5 

Практическое совпадение расчетных и экспериментальных данных для 
β-Si3N4 вселяет уверенность в достоверности предполагаемых уникальных па
раметров для β-C3N4, что и стимулировало попытки синтеза этого материала. С 
этой целью были использованы все известные плазменные, лазерные, ионные, а 
также совмещенные методы синтеза [6-11]. Проводился анализ структуры и 
компонентного состава пленок, осажденных на различных подложках [12-14]. 
Были получены пленки CxNy аморфного типа, как правило, со значительным 
избытком углерода и гидрогенизированные. Из известных нам опубликован
ных работ наилучшие результаты по синтезу пленок нитрида углерода получе
ны С. Вепреком [6, 7]. В плазме плотного ВЧ-тлеющего разряда на частоте 
27 МГц, в кварцевой трубке с внешними электродами и графитовой вставкой 
внутри, в среде чистого азота (99,999 %) при давлении 30 000 Па и мощности 
до 4 кВт синтезированы аморфные пленки стехиометрического, по утвержде
нию автора, состава со скоростью осаждения от 1 до 3 нм/с. Температура под
ложки была в пределах 600-610 °С. Твердость пленок составляла 25 000 Н/мм2. 

2. Проблемные аспекты синтеза пленок нитрида углерода 
в плазме ВЧ-разряда низкого давления 

Исследование возможности синтеза пленок нитрида углерода осуществля
лось на экспериментальной установке с емкостным типом возбуждения разряда 
[2]. В силу одновременности протекания большого количества разнообразных 
гомогенных и гетерогенных процессов в плазме механизм формирования плен
ки представляется весьма сложным, и теоретически определить основные па
раметры технологического процесса практически невозможно. Поэтому поиск 
условий синтеза осуществлялся путем выработки различных гипотез и провер
ки их сериями экспериментов. 

Можно выделить следующие основные задачи при экспериментальном по
иске оптимальных условий синтеза: эффективная активация плазмообразующе-
го газа в непосредственной близости от подложки; выбор состава рабочего газа 
и обеспечение его воспроизводимости; выбор материала основных деталей ре
актора, во многом определяющих физико-химические гетерогенные процессы; 
формирование температурного режима и интенсивности ионной бомбардиров
ки подложки, которые, несомненно, влияют на процесс зародышеобразования. 

Эффективная активация газоплазменной среды в используемом реакторе 
достигается за счет локализации разряда с помощью специальных деталей из 
графита или стали, обеспечивающих подобие эффекта «полого катода». 

Проблема создания благоприятных условий для зародышеобразования пу
тем регулирования интенсивности ионной бомбардировки поверхности была 
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решена размещением по периметру подложки брусков из графита или фторопласта 
высотой от 6 до 14 мм. Установка этих брусков, вероятно, снижает интенсивность 
бомбардировки, и это, как показали многочисленные эксперименты, является 
необходимым условием реализации процесса выращивания пленки на данной 
установке. 

В качестве плазмооб-
разующего газа использо
вали две смеси: линейного 
гексана СН3(СН2)4СН3 

с азотом и ацетонитрила 
CH3CN с азотом. Приме
нение ацетонитрила не да
ло каких-либо преиму
ществ, несмотря на при
сутствующий в молекулах 
радикал CN, поэтому вы
бор углеродсодержащей 
составляющей рабочей 
смеси остается актуальной 
задачей. Наилучшие по 
составу пленки, как пока
зала спектроскопия обрат
ного резерфордовского 
рассеяния (рис. 1), были 
получены с использова
нием гексана. Физико-математическая обработка представленного на рис. 1 
спектра дает следующее содержание элементов: С - 45 ат. %, N- 30, Н - 2 0 , 
О - 5 ат. %. 

Скорость роста пленки в экспериментах не превышала 0,2 нм/с и сильно за
висела от содержания гексана или ацетонитрила в рабочей смеси. Расходы ус-
леродсодержащего газа и азота задавались с помощью поплавочных ротамет
ров и не превышали 0,025 см3/с. Точность воспроизведения компонент в смеси 
ротаметрами была не лучше 5 %, что явно недостаточно для столь критичного параметра. 
Поэтому была поставлена задача обеспечить необходимую воспроизводимость 
состава рабочего газа путем применения оптического эмиссионного спектрального 
контроля в ультрафиолетовом и видимом диапазонах, где имеются характерные 
линии и молекулярные полосы компонент газовой смеси. Для исследования 
использовался комплекс спектральный вычислительный универсальный КСВУ-12. 
Спектр излучения плазмы в диапазоне 285÷780 нм имеет следующие элементы: 
молекулярные полосы азота первой и второй положительных систем, полосы первой 
отрицательной системы молекулярного иона азота, линии атомарного водорода 
486,1 и 656,3 нм, полосы CN главной серии фиолетовой системы, относительно 
слабые полосы СО системы Ангстрема, ряд полос Н2 и очень слабые полосы ОН 
системы 306 нм. Результаты исследования зависимости интенсивности элементов 
спектра от процентного содержания гексана в газовой смеси представлены на рис. 2. 

Известно, что для плазмы газового разряда низкого давления излучение атомов 
и молекул имеет спонтанный механизм и интенсивность линий и полос 
пропорциональна скорости возбуждения соответствующих уровней, которая 
всецело определяется прямым электронным ударом [15, 16]: 
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где I - интенсивность линии или полосы частиц данного сорта, N - их концен
трация, Ne - концентрация электронов, А - некоторая постоянная, m - масса 
электрона, ε - его энергия, σ(ε) - сечение возбуждения верхнего уровня опти
ческого перехода, ε0 - энергия верхнего уровня, f(ε) - функция распределения 
электронов по энергиям. Поскольку в ходе экспериментов по выявлению пред
ставленных на рис. 2 зависимостей основные внешние параметры разряда -
мощность и давление - поддерживались постоянными, то функция распределе
ния электронов по энергиям, вероятнее всего, была квазистационарна. Об этом 
свидетельствует и одинаковый ход графиков для N2 и , поэтому интерпрети
ровать зависимости следует исключительно с позиции изменения концентра
ции частиц соответствующего сорта. 

С увеличением процентного содержания гексана и при соответствующем 
уменьшении концентрации азота в газовой рабочей смеси, подаваемой в реак
ционно-разрядную камеру, концентрация частиц N2 и в плазме уменьшается 
почти вдвое по сравнению с изменением концентрации молекул азота в смеси до 
входа в плазму. Это, очевидно, объясняется гибелью молекул азота в результате 
химических реакций с углеводородными радикалами, и этот процесс интенсифицируется 
с увеличением подачи гексана, молекулы которого являются источником 
образования различных углеводородных радикалов при диссоциации, ионизации, 
диссоциативной ионизации и химических реакциях. Спад концентрации радикалов 
CN, основной механизм образования которых, вероятнее всего, заключается во 
взаимодействии активного азота с углеродом на поверхности с образованием 
молекул дициана (C2N2) и их диссоциации в плазме на радикалы CN, объясняется, 
по-видимому, значительным снижением концентрации активного азота. Уменьшение 
концентрации молекул СО, скорее всего, связано с интенсификацией гибели 
активного кислорода и молекул СО в реакциях с углеводородными радикалами и 
активным водородом. В пользу этого предположения свидетельствует тот факт, что 
при двукратном увеличении концентрации гексана в газоразрядной смеси примерно 
в два раза падает интенсивность полос СО. Относительное постоянство интенсивности 
атомарного водорода обусловлено, вероятно, гибелью атомов водорода в обменных 
реакциях с углеводородными радикалами в объеме плазмы и в реакциях реком
бинации с различными радикалами (в том числе и с атомами водорода) на по-
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верхности. Пропорциональное изменение концентрации молекулярного водо
рода в плазме с ростом содержания гексана в плазмообразующем газе вполне 
понятно, если учитывать относительно слабую химическую активность этих 
молекул. Проведенный здесь сравнительно неглубокий анализ полученных 
спектроскопических результатов тем не менее позволяет получить представле
ние о протекающих в плазме процессах, поэтому такой методический подход к 
изучению механизма процесса синтеза пленки нитрида углерода, по-видимому, 
следует развивать и использовать при изучении иных плазмохимических про
цессов. 

Осуществить спек
тральный контроль за 
составом плазмообра-
зующего газа, очевидно, 
можно по каждому из 
перечисленных доста
точно чувствительных 
элементов спектра из
лучения плазмы, наи
лучшие варианты - это 
полосы N2, N+

2 и Н2. Од
нако применение двух-
канального метода, ко
гда в качестве кон
трольного сигнала бу
дет использоваться от
ношение интенсивно-
стей элементов спектра 
излучения плазмы Н2 к N2 или Н к N2 (соответствующие графики представлены 
на рис. 3), несомненно, будет более эффективно по чувствительности и точно
сти. Точность значительно возрастет, так как согласно формуле (1) при делении 
интенсивностей концентрация электронов сокращается, а отношение значений 
интегралов будет практически постоянным при малых изменениях функции 
распределения электронов по энергиям, которые вполне возможны из-за по
грешностей воспроизведения и поддержания основных внешних параметров 
разряда. 

Исследование зависимости интенсивности характерных молекулярных полос и 
атомарных линий спектра излучения плазмы от процентного содержания линейного гексана 
в смеси с азотом позволило разработать принцип эффективного двухканального метода 
спектрального эмиссионного контроля и тем самым решить одну из наиболее важных 
проблем технологии синтеза пленок нитрида углерода - воспроизведение состава рабочей 
плазмообразующей газовой смеси. Наилучшая чувствительность и точность этого 
метода достигается при использовании в качестве контрольного сигнала частного 
от деления интенсивностей молекулярных полос Н2 и N2 (второй положительной 
системы) или линии Н и полосы N2. Анализ полученных спектральных зависимостей 
способствует пониманию механизма данного плазмохимического процесса, и такой 
методический подход, вероятно, будет целесообразен при изучении процесса синтеза 
пленок в случае использования иных рабочих плазмообразую-щих смесей газов. 
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