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вакууме). При получении нитрида кремния используют вариант LPCVD, т.к. в этом случае 
растущая плёнка получается более равномерной. 

На процесс влияет тип разряда. Чаще всего применяется индуктивный или ёмкостной 
высокочастотный разряд (с частотой, например, 13,56 МГц). При таких частотах не происходит 
заметного перераспределения заряженных частиц. 

Основное технологическое преимущество плазмохимических методов осаждения 
нитрида кремния заключается в том, что для этого процесса не нужны большие температуры 
(>1000 oC). Такая температура недопустима при нанесении изолирующих покрытий в 
электронной технике, так как при ней с заметной скоростью протекают диффузионные 
процессы, что негативно сказывается на качестве электронных устройств. 

В дальнейшем планируется исследование методами математического моделирования 
процесса RPECVD осаждения нитрида кремния из смеси SiH4 + NH3 + N2 в реакторе модуля 
плазмохимического осаждения технологического комплекса НаноФАБ 25 фирмы НТ-МДТ с 
последующим проведением реальных экспериментов по осаждению плёнок. Подобные работы 
уже проводились ранее [6] и продолжаются до сих пор. 
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СРАВНЕНИЕ ДВУХ МОДЕЛЕЙ ПЛАЗМОХИМИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ ПРИ ОСАЖДЕНИИ 

НИТРИДА КРЕМНИЯ 
 
Нитрид кремния широко используется в технологии микро- и наноэлектроники для 

создания пассивирующего слоя и в качестве маски для травления [1]. Оптимизация процесса 
осаждения нитрида – важная задача, решение которой позволит выработать нетривиальные 
технологические приемы создания перспективных материалов с новыми свойствами [2]. 

Цель работы – провести численное моделирование плазмохимических процессов 
осаждения нитрида кремния методом PECVD.  

За основу взята химическая система из силана, аммиака и азота. Предполагается, что 
можно выделить две «независимые» подсистемы: Si-H (исходное вещество SiH4), и N-H 
(исходные вещества NH3 и N2).  
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В области плазмы взаимное влияние компонентов минимально, т. к. преобладают 

процессы разупорядочивания системы: генерация ионов, радикалов и свободных атомов. 
Вне плазмы доминирует тенденция к структуризации – взаимодействию активных 

частиц с образованием новых химических компонентов. В этой области существует единая 
система из молекул и радикалов, которая описывается термодинамическими законами.  

В рамках данной работы были созданы две модели плазмохимических процессов, 
протекающих в газовой фазе. Первая (базовая) модель включает 56 компонентов и 152 
химических реакций. Во второй модели описано 70 составляющих (введены H-, NH2

-, H2V, 
NH3V, N2V, Si2H4 и др.) и 280 реакций. Компоненты ограничены стехиометрическими 
формулами: Si2Hn, N2Hm и SiNxHy, что оправдано при низких давлениях и высоких скоростях 
прокачки. В других условиях образуются высшие силаны, формирующие наночастицы [3]. 

Расчеты проводились с использованием пакета «ESI CFD-ACE+». За основу взята 
модель химического реактора с индуктивно-связанной плазмой [4]. Частота поля – 13.56 МГц, 
давление – 1 Па, газовая смесь: SiH4 – 20%, NH3 – 40%, N2 – 40%. 

Результаты показывают, что модели имеют различия, но общие закономерности находят 
подтверждение в литературе [5], что позволяет говорить о корректности расчетов. 

В первой модели наблюдается рост массовой доли молекулярного азота от начальной 
величины 0.4 на входе (Х=0.18 м) до средней величины 0.57, что показано на рис. 1. Для второй 
модели характерна схожая тенденция, что выявляется при рассмотрении возбужденных 
колебательных и электронных состояний молекул азота. Сумма трех компонентов достигает 
средней величины 0.74.  

Можно сделать вывод о том, что в системе происходит генерация молекулярного азота, 
который значительно устойчивее, чем аммиак. Увеличение детализации модели путем 
введения новых составляющих позволило выявить новые важные свойства этого процесса.  

Введение во вторую модель компонентов Si2H3, Si2H4, Si2H5 увеличило содержание 
молекул Si2H6 на три порядка (с 1013 до 1016, см-1). Усиление ухода кремния в полимерные 
образования снижает скорость синтеза основных азот-кремниевых соединений. 

Распределение численной концентрации Si(NH2)4 для двух моделей показано на рис. 2. 
Абсолютные величины отличаются в 2-4 раза, а характер зависимостей различен. Для второй 
модели характерен меньший градиент и отсутствие роста концентрации Si(NH2)4 при 
приближении к подложке (Х≤0.07 м). Это объясняется улучшением детализации описания 

Рис. 1. Распределение азота по сечению 
реактора. N2-1 – молекулярный азот в первой 
модели; N2-2 – молекулярный азот, N2V – 
колебательно-возбужденные молекулы, N2* – 
электронно-возбужденные молекулы во 
второй модели. Сумма = N2-2 + N2V+N2*. 

Рис. 2. Распределение Si(NH2)4 по сечению 
реактора 
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процессов взаимодействия кремневодородов с радикалами аммиака за счет добавления более 
30 реакций, регулирующих соотношение компонентов в данной системе. 

Изменение плазмохимической модели влияет на результаты расчетов. Введение новых 
составляющих расширяет степень свободы системы и снимает «вырождение» по некоторым 
физическим параметрам, что реализует эффекты «высших порядков». Увеличение числа 
реакций является механизмом «точной настройки». Введение медленных и маловероятных 
процессов редко приводит к качественным изменениям. Правильный выбор минимально 
необходимого количества реакций позволяет редуцировать модель, без снижения качества. 

В заключение можно сказать о том, что для корректного описания плазмохимических 
процессов необходимо в первую очередь определить компонентный состав системы, и только 
после этого уделить внимание химическим взаимодействиям. Моделирование механизмов на 
поверхности подложки требует дополнительного изучения, но получение хороших результатов 
невозможно без правильного описания явлений в объеме реактора. 

Дальнейшая работа будет направлена на детализацию модели поверхностных процессов 
при осаждении нитрида кремния. Предполагается провести серию расчетов при различных 
условиях в системе. Результаты могут быть проверены на экспериментальных установках для 
подтверждения правильности построения модели. Полученные данные можно будет 
использовать при разработке опытных и промышленных технологических процессов 
осаждения нитрида кремния и новых материалов на его основе. 
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ЗАРЯДОВОЕ СОСТОЯНИЕ НАНОЧАСТИЦ, СИНТЕЗИРОВАННЫХ В ПЛАЗМЕ 

АТМОСФЕРНОГО ДАВЛЕНИЯ 
 
Актуальной задачей современных нанотехнологий являются получение наноразмерных 

частиц, которые могут использоваться в изготовлении высокоплотной керамики, 
композиционных материалов, эффективных катализаторов и адсорбентов с высокоразвитой 
удельной поверхностью и т.д. Одним из наиболее широкоиспользуемых методов для 
выполнения этой задачи является химическое осаждение из газовой фазы, являющееся 
наиболее универсальным методом, что особенно важно, так как для получения нанопорошков и 
нанопокрытий используются самые различные материалы [1]. Существует несколько способов 
активации химической реакции, одним из наиболее эффективных является активация в плазме 




