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 Пленки аморфного гидрогенизированного 
карбида кремня (a-SiC:H) обладают 
уникальными оптоэлектронными и 
механическими свойствами [1.2] и широко 
применяются в электронных приборах, 
защитных и износостойких покрытиях     [1]. 
Чаще всего пленки получают путем осаждения 
из газовой среды, активированного плазмой 
(PECVD). Именно этот метод позволяет 
осаждать SiC пленки, в которых удачно 
сочетаются  механические и 
полупроводниковые свойства [2,3]. 
        В этой работе мы исследуем влияние 
смещения на подложке (UD) на структурные и 
механические свойства a-SiC:H пленок, 
осажденных при помощи PECVD метода. 
Пленки были получены используя 
метилтрихлорсилан (MTCS, CH3SiC3). 
Величины UD изменяли в диапазоне от 0 до -
300 V. Температура подложки и мощность 
разряда были 300 – 350 0C и 0.6 Ват/см2, 
соответственно. Соотношение потоков газа 
H2:MTCS+H2 равнялось 5. Давление в камере 
было 0.2 Тора. Тонкие пленки (~0.2 мкм) 
получали за  время осаждения на протяжении 
45 мин. Перед каждым осаждением систему 
очищали аргоном. Подложками были (100) 
кремниевые пластины. Подложки помещали в 
камеру сразу же после химического травления 
в 10% водном растворе  HF. В дополнение, 
перед осаждением подложки очищали в 
водородной плазме на протяжении 5 мин.  
        Состав пленок исследовали при помощи 
Оже спектрометра JAMP-10S. Толщину пленок 
измеряли используя микропрофилометр Alpha-
Step 200 и calowear тестер (для 
предварительной оценки). Морфологию 
поверхности изучали атомным силовым 
микроскопом (AFM, Nanoscope IIIa). 
Инфракрасные спектры поглощения измеряли с 
использованием спектрометра SPECORD-80. 
Структурный анализ выполнен при помощи 
дифрактометра ДРОН-2. Наноиндентирование 
проводили на наноинденторе Nano Indenter IITM 
(MTS Systems Inc., Oak Ridge, USA). Для 
исследования абразивной износостойкости 

тонкие пленки испытывали на calowear тестере, 
с использованием стального шарика, который 
вращался против подложки с покрытием в 
присутствии алмазной пасты (0.1 мкм). 
Кратеры исследовали профилометром “Micron-
alpha”.  
       Оже анализ показал, что тонкие пленки 
состояли из 50-60, 30-40 ат% кремния и 
углерода, соответственно, и до 5 ат% 
кислорода. След хора, до 0.5 ат% был также 
зафиксирован. 
      Анализ рентгеновских дифракционных 
спектров показал, что пленки были 
рентгеноаморфными. 
        Рис. 1 показывает AFM топографию 
пленок, полученных при UD=0 и -100 В. 
Отмечаем, что поверхность пленок состоит из 
полусферических объектов. Применение 
смещения на подложке ведет к измельчению 
этих объектов. 
 

 
 

Рис. 1. AFM изображения a-SiC:H пленок, 
полученных при UD=0 (a) и UD=-100 В (b). 
 
        Рис. 2 суммирует эффект смещения на 
подложке на нанотвердость (Н), упругий 
модуль (Е), соотношение H/E и 
износостойкость относительно кремниевой 
подложки (k). Можно видеть, что 
нанотвердость и упругий модуль 
увеличиваются с понижением UD до -200 В, а 
потом имеют различное поведение: H 
увеличивается, тогда как E уменьшается. 
Соотношение H/E достигает плато после 
 UD=-200 В, а коэффициент износостойкости k 
увеличивается с увеличением отрицательного 
смещения на подложке. Эти результаты 
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указывают на то, что a-SiC:H пленки, 
осажденные при смещениях  
≤ -200 В, демонстрируют наилучшие 
механические свойства. 

 
Рис.2. Нанотвердость (H), упругий модуль 

(E), соотношение H/E и износостойкость 
относительно кремниевой подложки (k), как 
функции смещения на подложке UD. 
 
       Для того чтобы прояснить картину 
изменений этих зависимостей, мы измерили 
инфракрасные спектры поглощения пленок, 
полученных при различных смещениях на 
подложке. Спектры показаны на Рис. 3. 
Изменения в химическом связывании 
исследовали в диапазоне волновых чисел 400 – 
1400 см-1. Характерная особенность около 800 
см-1 представлена главным образом Si-C 
колебаниями, тогда как зона около 1000 см-1 
обусловлена Si-(CH2)n-Si и Si-O 
колебаниями [2]. Зона при 1000 см-1 резко 
уменьшается с уменьшением UD, а зона около 
800 см-1 становиться более четкой. Это 
означает, что пленки теряют водород и 
кислород с уменьшением смещения на 
подложке. Водородные фрагменты 
свидетельствуют о присутствии микропор. С 
другой стороны, усиление Si-C колебаний 
указывает на увеличение числа Si-C связей. Оба 
эти фактора способствуют уплотнению a-SiC:H 
пленок [4]. В результате, пленки, полученные 

при высоких отрицательных смещениях на 
подложке, демонстрируют наилучшие 
механические свойства, в сравнении с 
пленками, полученными при малых UD. Это 
также может быть основной причиной 
увеличения износостойкости пленок, 
осажденных при больших отрицательных 
смещениях на подложке.  В пользу увеличения 
износостойкости также говорит уменьшение 
размеров полусферических объектов на 
поверхности пленок, полученных при больших 
отрицательных UD. (Рис. 1).         

 
Рис. 3. Инфракрасные спектры 

поглощения a-SiC:H пленок, осажденных при 
разных смещениях на подложке UD. 
 
       Результаты этого исследования 
показывают, что a-SiC:H пленки, полученные 
при высоких отрицательных смещениях, 
являются перспективными в качестве 
износостойких покрытий.  
 
    Работа выполнена при поддержке УНТЦ, 
контракт № 4682.  
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