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Введение 

Исследование парамагнитных центров в 
тонких пленках гидрогенизированного 
аморфного углерода (a-C:H) и аморфного 
карбида кремния (a-SiC:H) проводилось в 
нескольких работах [1-3]. Было показано, что 
сигналы ЭПР, наблюдаемые в пленках a-SiC:H, 
могут быть отнесены к дефекту, связанному с 
углеродом (CRD) с g = 2.0028 и к оборванным 
связям кремния (SiDB) с g = 2.0055. 
Исследование дефектов в a-C:H и a-SiC:H в 
основном касалось измерения концентрации 
дефектов в зависимости от экспериментальных 
условий их наблюдения. Также изучалось 
влияние водорода на парамагнитный отклик и 
характеристики спиновой системы в a-C:H и  
a-SiC:H [1-3]. В настоящей работе 
представлены результаты исследования 
влияния отжига на магнитные свойства тонких 
пленок a-SiC:H, полученных методом 
магнитронного распыления. На рис. 1 показана 
микроструктура поверхности a-SiC:H, 
осажденной на кремниевую подложку, которая 
была исследована с помощью атомно-силового 
микроскопа (АСМ). Как видно из рис. 1, 
морфология поверхности пленки имеет 
колончатый характер. Колонки диаметром  
100-150 нм содержат внутри себя более тонкие 
колонки диаметром порядка 20-40 нм. Толщина 
пленки, измеренная интерферометром, 
составляет порядка 500 нм. 
 
Результаты и обсуждение 

В работе было изучено влияние вакуумного 
термического отжига на магнитные свойства 
парамагнитных дефектов, наблюдающихся в a-
SiC:H пленках в температурном интервале   
Tотж. = 4000C - 9500C. Благодаря процессу 
эффузии водорода, происходящему при        
Tотж. > 4000C [2], при высокотемпературном 
отжиге пленок наблюдалось резкое возрастание 
концентрации CRD дефекта и уменьшение 
концентрации SiDB. Увеличение концентрации 
CRD сопровождалось обменным сужением  

 
Рис.1. Микроструктура поверхности  

a-SiC:H, осажденной на подложку 
монокристаллического кремния, полученная с 
помощью АСМ. 
 
ширины линии ЭПР, обусловленное 
образованием углеродных кластеров с 
ферромагнитным порядком. 

У сигнала ЭПР от CRD в a-SiC:H пленках, 
отожженных при Tотж. = 9500C, была 
обнаружена анизотропия резонансного 
положения/g-фактора при изменении 
ориентации магнитного поля B относительно 
плоскости пленки. На рис. 2 приведена угловая 
зависимость g-фактора сигнала ЭПР от CRD, 
измеренная на частоте 37 ГГц в a-SiC:H пленке, 
отожженной при Tотж. = 9500C. Как видно из 
рис. 2, в a-SiC:H пленке g-фактор обнаруживает 
сильную анизотропию (А). 

 

 
Рис. 2. Величина анизотропии g-фактора 

сигнала ЭПР от CRD в a-SiC:H пленках, 
отожженных при Tотж. = 9500C. 
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Угловая зависимость g-фактора сигнала 
ЭПР от CRD может быть описана следующим 
выражением: g = g⊥ + A⋅cos2θ, где θ угол между 
магнитным полем и плоскостью пленки. 
Величина g⊥ не зависит от температуры и 
остается постоянной величиной, в то время как 
величина анизотропии А сильно зависит от 
температуры и возрастает с ее уменьшением. 
Подобный эффект наблюдается в графитовых 
материалах [4]. Было получено, что 
g⊥=2.0023(2). Величина А изменяется от 0.0002 
при T = 300 K до 0.0010 при T = 4.2 K. 
Сходство в поведении анизотропии g-фактора 
для носителей заряда в материалах, подобных 
графиту, и в аморфном SiC показывает, что в  
a-SiC:H пленках с возрастанием спиновой 
концентрации образуются графитизированные 
sp2-связанные углеродные кластеры. В 
соответствии с соотношением между 
величиной А и размером sp2 кластеров, 
полученным в [1], размер sp2 графитовых 
кластеров, образующихся в a-SiC:H, оказался 
меньше 5 нм. Учитывая колончатую структуру 
a-SiC:H пленки, показанной на рис. 1, было 
сделано заключение, что графитизация 
происходит вдоль поверхности колонок, 
расположенных перпендикулярно базовой 
плоскости пленки. На рис. 3 показан 
ориентационный эффект резонансного 
положения сигнала ЭПР от CRD, наблюдаемый 
в a-SiC:H пленке, отожженной при высокой 
температуре, измеренный на частоте 140 ГГц 
при температуре 4.2 К. При этом B90 > B0, где 
B0 и B90 соответствуют ориентации магнитного 
поля в плоскости и перпендикулярно плоскости 
пленки, соответственно. Наблюдаемая 
анизотропия резонансного положения/g-фактора 
сигнала ЭПР от CRD может свидетельствовать 
о том, что в пленке существует 
размагничивающее поле, 
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Рис. 3. Анизотропия резонансного поля 
сигнала ЭПР от CRD в a-SiC:H пленке, 
наблюдаемая на частоте 140 ГГц. Tотж. = 9500C. 

Bdem = – 4πMs, где намагниченность образца   
Ms = 4.44 Гс на частоте 37 ГГц и Ms = 11.01 Гс 
на частоте 140 ГГц. Было показано, что 
ферромагнитный порядок в спиновой системе 
дефекта обусловливает наблюдаемые 
магнитные свойства a-SiC:H пленки. 
 
Выводы 

Изучено влияние вакуумного термического 
отжига на магнитные свойства CRD дефекта, 
наблюдаемого a-SiC:H пленке в температурном 
интервале Tотж. = 4000C - 9500C. В пленках с 
высокой температурой отжига наблюдалось 
резкое увеличение концентрации CRD дефекта 
с образованием графитизированных  
sp2-связанных углеродных нанокластеров. 
Учитывая пористую колончатую структуру  
a-SiC:H пленки, был сделан вывод, что 
графитизация происходит вдоль поверхности 
колонок, расположенных перпендикулярно 
базовой плоскости пленки. Эффект 
намагниченности, наблюдаемый в пленках с 
высокой температурой отжига, был объяснен 
присутствием ферромагнитного порядка в 
спиновой системе CRD дефекта. Таким 
образом, было показано, что отжиг до 
температуры 9500C является эффективной 
процедурой для графитизации a-SiC:H.  

Работа была поддержана фондом 
Гражданских Исследований и Развития США 
(проект No. UKE2-2856). 
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