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СИНТЕЗ ПЛЕНОК НИТРИДА УГЛЕРОДА В ПЛАЗМЕ ВЧ РАЗРЯДА 

Ф.Ф.Комаров, Н.Н.Никифоренко, А.А.Лабуда, А.С.Камышан, В.В.Пилько, В.П.Бондаренок, 
А.П.Бурмаков 

Белорусский государственный университет, г. Минск, ул. Курчатова, 1, тел. 278-90-27 

Разработан газоразрядный высокочастотный реаіаор для синтеза тонких пленок нитрида углерода из продуктов 
взаимодействия азотной плазмы с графитом, отличающийся малой мощностью разряда - до 200 Вт и низким расходои 
азота - до 100 cMV4ac. Рассмотрен механизм процессов в реакторе с использованием данных эмиссионной спектро-
скопии плазмы и анализа состава получаемых слоев методом обратного резерфордовского рассеяния. Получена пер-
вая серия образцов пленок с отношением концентраций атомов углерода и азота 5 / 3 . 

Введение 

Пленки нитрида углерода (C3N4), как счита-
ют исследователи [1, 2], могут обладать уникаль-
ными трибологическими, химическими и диэлек-
трическими свойствами, что обуславливает акту-
альность поиска физико-технологических основ 
синтеза этого нового конструкционного материа-
ла с приемлемыми технико-экономическими по-
казателями. 

Целью проведенного нами этапа научно-
исследовательских работ являлась разработка 
физико-технологических принципов синтеза пле-
нок нитрида углерода в плазме высокочастотного 
(ВЧ) газового разряда низкого давления относи-
тельно малой мощности (до 200 Вт), с низким 
расходом плазмообразующего газа, что обеспе-
чит перспективу создания экономичной техноло-
гии. 

В качестве объекта исследований и инстру-
мента для достижения поставленной цели вы-
брана преимущественно азотная плазма ВЧ раз-
ряда, взаимодействующая с деталями реактора 
из графита, служащего источником углерода. 
Этот выбор сделан по следующим причинам: ВЧ 
плазма, как показывает практика ее использова-
ния при травлении и нанесении различных мате-
риалов, обеспечивает достаточно высокую ин-
тенсивность физико-химических процессов при 
относительно низкой температуре газоплазмен-
ной среды (до 300 - 400 °С); имеются широкие 
возможности управления избирательностью про-
цесса путем изменения например таких парамет-
ров, как давление и состав плазмообразующего 
газа, температура подложки и электрический по-
тенциал в области ее расположения, пространст-
венное распределение плотности плазмы. 

I. Конструкция и принцип работы ВЧ 
реактора 

Реакционно-разрядная камера (реактор) ис-
пользует емкостной тип возбуждения разряда 
(рис. 1). Через верхний электрод 1 (потенциаль-
ный) поступает рабочий газ. Разряд в значитель-
ной степени локализован в области графитовой 
структуры 2, именно здесь происходит интенсив-
ное взаимодействие активированного азота с 
графитом, продукты которого поступают на под-
ложку 3, расположенную на графитовой плат-
форме 4. Снизу эта платформа может подогре-
ваться резистивным электронагревателем 6, вы-
полненным из пиролитического графита. Он име-

ет максимальную мощность 300 Вт и обеспечи». 
вает максимальную температуру на подложке до 
700 °С. Нагреватель и платформа разделенч 
изолятором 5 - кремниевой пластиной толщиной 
0,4 мм с пленкой нитрида кремния. 
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Рис. 1. Реактор. 1 - потенциальный ВЧ электрод, 2 -
графитовая структура, 3 - подложка, 4 -платформа из 
фафита, 5 - изолятор, б - нагреватель, 7 -кварцевый 
цилиндр, 8-заземленный электрод. 

Принцип работы реактора и механизм фор-
мирования пленки нитрида кремния на подложке 
представляется следующим образом. Химически 
активный азот (в первую очередь колебательно 
возбужденные молекулы и молекулярные ионы) 
хемосорбируются на графите с образованием 
молекул цианогена (иначе называемого дициа-
ном C2N2, газ, температура кипения минус 
20,7 °С), при этом имеет место также распыление 
графита в результате ионной бомбардировки. 
Наличие существенного процесса физического 
распыления подтверждается спектрами обратно-
го резерфордовского рассеяния для образцов 
пленок, полученных при замене графитовой 
структуры на аналогичную по конструкции сде-
ланную из железа, в этом случае плазмохимиче-
ское травление исключается (в силу весьма вы-
сокой температуры плавления и кипения нитри-
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дов железа) и в указанных спектрах присутствует 
пик соответствующий атомам железа, а принад-
лежащий атомам азота пик отсутствует. Молеку-
лы цианогена диссоциируют в плазме под воз-
действием высокоэнергетичных электронов с об-
разованием радикалов CN, так как связь С-С в 
структуре молекулы C2N2 много слабее, чем 
тройная связь атомов углерода и азота (соответ-
ствующие энергии связи 2,8 и 9,26 эВ [3]). Таким 
образом, на подложку поступают из плазмы пре-
имущественно следующие частицы CN, C2N2, NJ, 
NJ, С, определяющие во многом гетерогенный 
процесс синтеза нитрида углерода. 

II. Результаты исследований и их 
обсуждение 

Для исследования и контроля состава плаз-
мы использовалась оптическая эмиссионная 
спектроскопия с применением комплекса спек-
трального вычислительного универсального 
КСВУ-12. Имеющийся большой опыт спектроско-
пических исследований такого рода объектов 
позволил предварительно определить оптималь-
ный по информативности спектральный диапазон 
285 - 780 нм, в котором могут быть зарегистри-
рованы атомарные линии и молекулярные поло-
сы прогнозируемых частиц плазмы. В спектре 
излучения плазмы (фрагмент которого представ-
лен на рис. 2) зарегистрировайы следующие 
элементы: молекулярные полосы азота первой и 
второй положительных систем, полосы первой 
отрицательной системы молекулярного иона азо-
та, линии водорода Н^ и Hp, полосы CN главной 
серии фиолетовой системы, относительно сла-
бые полосы СО системы Ангстрема и очень сла-
бые полосы ОН системы 306 им. 
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Рис. 2. Фрагмент спектра излучения плазмы. 
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Спектр излучения таких частиц, как CN'̂ , 
CN2, C2N и C2N2 не зарегистрирован. Таким обра-
зом, единственным спектрально наблюдаемым 
продуктом взаимодействия азотной плазмы с 
графитом являются радикалы CN, интенсивность 
полос которых наибольшая (рис. 2), что подтвер-
ждает правильность обоснования механизма ис-
следуемого процесса, сделанного в предьщущем 
разделе. 

Наличие в спектре полос СО, ОН и линий Н 
обусловлено, очевидно примесью остаточного 
воздуха и десорбированными молекулами воды. 

Для контроля степени взаимодействия акти-
вированного азота с графитом достаточно эф-
фективно можно использовать соотношение ин-
тенсивностей полосы CN 383,3 нм и какой либо 
отдельно стоящей полосы азота второй положи-
тельной системы, например 357,7 нм. Такой кон-
троль позволил подобрать оптимальную конфи-
гурацию графитовой структуры и при необходи-
мости более точно воспроизводить режим плаз-
менной обработки. 

Формирование пленок осуществлялось на 
подложках размером 1x2 см, изготовленных из 
пластин чистого кремния и покрытого тонким 
(0,1 мкм) слоем нитрида кремния. Установлено, 
что на образцах с подслоем нитрида кремния 
процесс синтеза пленки нитрида углерода осу-
ществляется гораздо легче, что объясняется, по-
видимому, инициализирующим зародышеобразо-
вание действием сходного по структуре слоя. На 
рис. 3 и 4 представлены типичные спектры об-
ратного резерфордовского рассеяния для первой 
серии полученных образцов пленок толщиной от 
40 до 300 нм (оценка по цветности интерферен-
ционной картины). Уверенно регистрируются пи-
ки, соответствующие углероду и азоту, а также с 
трудом слабый кислородный максимум. Образцы 
получены при следующих условиях: рабочее 
давление 40 Па, расход азота 80см^час, дли-
тельность процесса 60 минут, электронагрева-
тель отключен. 
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Рис. 3. Спектр обратного резерфордовского рассеяния 
образца пленки на чистой кремниевой подложке. 

Обсчет спектра для образца пленки на чис-
том кремнии дал соотношение концентраций 
атомов углерода и азота 5 / 3 и возможное со-
держание кислорода в пленках до 5 %. Эти дан-
ные свидетельствуют о наличии наряду с нитри-
дом углерода значительной примеси углерода и 
других его соединений, что диктует необходи-
мость проведения на следующем этапе исследо-
ваний системного поиска осуществления селек-
тивности процесса. 
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Рис. 4. Спеістр обратного резерфордовского рассеяния 
образца пленки на кремниевой подложке покрытой сло-

ем нитрида кремния толщиной 0,1 мкм. 

При рассмотрении спектров рис. 3 и 4 сле-
дует учитывать, что оценочная толщина синтези-

рованной пленки в первом случае была порядка 
130 нм, а во втором - 40 нм. 

Заключение 

Использование эмиссионной спектроскопии 
плазмы ВЧ разряда и метода обратного резер-
фордрвского рассеяния для исследования полу-
ченных слоев позволило достичь поставленной 
цели и разработать физико-технические основы 
синтеза пленок нитрида углерода при малой (до 
200 Вт) мощности разряда с низким расходом 
азота (до ЮОсм^час). Первая серия образцов 
пленок имеет отношение концентраций ато-
мов углерода и азота 5 /3 , что свидетельствует 
о необходимости в дальнейшем поиска условий 
селективного формирования пленок нитрида уг-
лерода за счет регулирования в первую очередь 
таких параметров как температура в зоне синтеза 
и состава плазмообразующего газа. 
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CARBON NITRIDE FILMS SYNTHESIZE! BY RF PLASMA DISCHARGE 

F.F.Komarov, N.N.Nikiforenko, A.A.Labuda, A.S.Kamyshan, V.V.PiIko, V.P.Bondarionok, A.P.Burmakov 
Belarussian State University, Minsk. Kurchatova, 1, tel. 278-90-27 

The experimental discharge vacuum cell for carbon nitride thin films deposition was developed and the principles jf it op-
eration ware investigated. 

Plasma chemical vapor deposition with high frequency nitrogen glow discharge at 13,56 MHz and power to 0,2 kW has 
been used to grow thin carbon nitride films on Si and 5ізМ4 substrate. The atomic carbon was supplied by plasma chemical 
etching pure hard graphite. Simultaneously the plasma of RF discharge was investigated by emission spectroscopy. Informa-
tion of elemental composition carbon nitride films was obtained by the Rutherford back scattering spectrometry (RBS). RBS 
spectra have shown that the ratio of C / N in the first series of carbon nitride films was about 5 / 3 . 
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