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УДК 54.057
В.С. Лебанин (6 курс, ФХМНТ), В.В. Кржижановская (доц., каф. ФХМНТ)
ОБЗОР ПЛАЗМОХИМИЧЕСКИХ МЕТОДОВ ПОЛУЧЕНИЯ НИТРИДА КРЕМНИЯ.
В данной работе рассмотрены различные плазмохимические методы получения тонких
плёнок нитрида кремния Si3N4. Все методы можно разделить на две группы: процессы
азотирования и CVD (химическое осаждение из газовой фазы) методы. Внутри каждой из
групп существуют различные варианты, связанные с типом реактора, составом реагентов и
типом плазмы. В общем случае образуется плёнка нестехиометрического состава и поэтому
принято записывать нитрид кремния как SiNx.
Отдельно следует выделить термическое разложение аминосиланов и ионную
имплантацию азота в плёнку кремния. Однако на практике эти методы пока не очень
распространены.
Азотирование кремния представляет собой прямое внедрение атомов азота в плёнку
кремния. Получаемая таким образом плёнка нитрида имеет заметно переменный состав от
поверхности вглубь образца, что определяется диффузией атомов азота в кремнии. Самый
простой вариант: воздействие на кремний плазмой азота (1).
Si + x/2N2 = SiNx.
(1)
Кроме того возможно взаимодействие кремния не с молекулярным азотом, а с каким-то
соединением азота, например, аммиаком NH3 (2).
Si + xNH3 = SiNxHy + (3x-y)/2H2
(2)
В таком случае будет образовываться не чистая плёнка нитрида, а плёнка легированная
какими-то примесными атомами, в данном случае водородом. Чаще всего используется либо
смесь азотсодержащего соединения с газом носителем (азот или инертный газ, например Ar).
Плазмохимическое осаждение из газовой фазы, в отличие от азотирования, представляет
собой взаимодействие двух или более летучих соединений под воздействием плазмы, в
результате которого образуется труднолетучее соединение (нитрид кремния), которое
осаждается на поверхность образца. Существует множество смесей применяемых для синтеза
SiNx: SiCl4 + NH3, SiHCl3 + NH3, SiS2 + NH3, SiH4 + NH3, SiH4 + N2 и т.д. Вместо аммиака также
может применяться гидразин N2H4. Наиболее часто встречается реакция (3).
SiH4 + xNH3 = SiNxHy + (3x/2-y/2+2)H2
(3)
В отличие от азотирования, растущая плёнка получается примерно постоянного состава
по глубине.
Большинство реакторов, используемых сейчас, продувного типа. Это позволяет решить
целый ряд проблем. На любой кремниевой подложке обязательно присутствует плёнка оксида,
которую можно стравить перед азотированием или осаждением. В реакторной камере
поддерживается почти постоянный состав и давление, что важно для роста плёнки постоянного
состава.
Рассмотрим варианты CVD процесса. По расположению друг относительно друга
плазмы и подложки процессы делятся на стимулированное плазмой химическое осаждение из
газовой фазы (PECVD) и стимулированное удалённой плазмой химическое осаждение из
газовой фазы (RPECVD). В обоих случаях процесс многократно ускоряется под воздействием
плазмы, но иногда без нее реакция вообще не идёт, и такой процесс называется
плазмоактивированным. В зависимости от давления процессы разделяют на APCVD (при
атмосферном давлении), LPCVD (при пониженном давлении), UHVCVD (при ультравысоком
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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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