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травления в хромовокислом растворе количество и размер таких дефектов возрастает. Поверхность между дефектами имеет мелкую сетчатую структуру. Причем при травлении
пластика 8минут с предтравливанием 3 минуты образуется более равномерная поверхность, чем при том же времени предтравливания и времени травления 20 минут. Неравномерное распределение и размер дефектов на поверхности протравленного с применением операции предтравливания пластика вероятно связано с большим временем предтравливания (3 минуты) и последующего травления (20 минут). В связи с этим следует провести исследования по влиянию времени проведения операции предтравливания на структуру поверхности пластика.
Выводы:
1. Поверхность пластика после травления теряет блеск и приобретает незначительную
равномерную матовость. Под микроскопом она более рыхлая, неоднородная, образуется
большое число микроуглублений.
2. При увеличении длительности травления поверхность пластика становится более неоднородная и рыхлая.
3. Обработка пластика в растворе предтравливания приводит к образованию дефектов
сферической формы, количество и размер которых возрастает после травления.
4. С целью устранения эффекта перетравливания необходимы исследования по влиянию
времени проведения операции предтравливания на структуру поверхности пластика.
5. Слой химического никеля достаточно равномерен, в том числе и в дефектах поверхности диэлектрика.
6. Можно предположить, что структура пластика, протравленного с применением операции предтравливания, обеспечит в дальнейшем хорошую адгезию гальванического никелевого покрытия.

В.С. Лебанин (студ. каф. ФХМНТ), В.В. Кржижановская, к.т.н., доц.

МОДЕЛЬ КИНЕТИКИ РЕАКЦИИ ДВУХ НЕЙТРАЛЬНЫХ ЧАСТИЦ В ГАЗЕ И ПЛАЗМЕ
Целью данной работы было создание обобщенной модели кинетики взаимодействия
двух нейтральных частиц (атомов, молекул, радикалов, включая возбужденные
состояния). Созданная модель охватывает широкий класс реакций и дает быструю оценку
значения константы скорости реакции. Созданные ранее модели описывали лишь узкий
набор реакций [1].
Создание точных численных моделей процессов в сложных системах, таких как,
SiH4-NH3, N2-Ar, SiH4-N2-Ar, SiH4 [2-6] подразумевает построение списка химических
компонентов, реакций между ними и задание кинетических уравнений для скоростей реакций. В действительности ни количество компонентов, ни число реакций не ограничива146

ется списком, заданным в модели. При этом скорости различных реакций могут очень
сильно различаться и поэтому процессы, протекающие с очень малой скоростью, можно
не учитывать в модели без большой потери в её точности.
Если в модель не вошла реакция, оказывающая большое влияние на исследуемый
процесс, то модель будет некорректно описывать реальный процесс даже при условии
точности в определении констант скоростей всех остальных реакций. Подобная ситуация
рассмотрена, например, в работе [4]. Второй важный аспект – точность задания зависимостей констант скоростей реакций, это особенно важно в случае таких значимых процессов
в плазмохимии, как реакции электронным ударом [1].
Модель была разработана исходя из следующих допущений:
1. Нейтральные частицы в системе по кинетической энергии имеют общее распределение Максвелла, т.е. обладают одной поступательной температурой Т. Данное допущение применимо, поскольку массы всех частиц кроме электрона сопоставимы по величине
и в результате упругих соударений устанавливается единое распределение по кинетическим энергиям.
2. При расчете величины константы скорости учитывается полная энергия реагентов,
т.е. сумма кинетической энергии W и энергии возбуждения P. Константа скорости любой
реакции между двумя частицами может быть представлена в виде
+

k T  =   (W ) f (W , T ) dW
0

(1)

где σ(W) – сечение процесса, f (W , T ) – функция Максвелла распределения частиц по кинетическим энергиям W, параметрически зависящая от температуры. Учет энергии возбуждения P приводит к смещению сечения из (1) по шкале кинетической энергии

 (W )   (W  P )

(2)

3. Зависимость сечения процесса от кинетической энергии принята ступенчатой
функцией

 W  =  0   W  E0 

(3)

где W – суммарная кинетическая энергия, θ(W) – ступенчатая функция, E0 – энергетический барьер процесса, σ0 – величина сечения.
Подставив в уравнение (1) сечение с учетом (2) и (3), после математических преобразований получим конечную зависимость константы скорости от температуры
k T  =  0 8 /(k BT ) k BT + E0  P exp ( E0  P ) /(k BT )
k T  =  0 8k BT /( )
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при E0<P

при E0 ≥P

(4)
(5)

где kB – постоянная Больцмана, μ – приведенная масса частиц.
Полученная модель, описываемая уравнениями (4-5), применима к реакциям между
двумя нейтральными возбужденными или невозбужденными частицами: атомами, молекулами, радикалами. Значение величины сечения σ0 при этом можно оценить значением
соответствующего газокинетического сечения [1].
Пример использования созданной модели приведен на рис. 1, на котором изображено экспериментально определенное значение константы скорости реакции возбуждения
молекулярного
азота
возбужденным
атомом
аргона
Ar (3P2 )  N 2 ( X 1 g )  Ar  N 2 (C 3 u )

. Энергия возбужденного атома аргона (3P2) больше

N ( X   )  N 2 (C 3 u )
энергии, требуемой для перехода 2 1 g
, т.е. P>E0 и поэтому значения
константы скорости рассчитаны по формуле (5).

На рис. 2 приведен пример расчета температурной зависимости константы скорости
реакции диссоциации молекулы азота N2 при взаимодействии с атомом аргона Ar по настоящей модели (5) и по модели из работы [7]. Как видно из рис. 2 характер зависимостей
совпадает, данная реакция протекает с заметной скоростью при температурах Т > 3000K.
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Рис. 1 Расчетная зависимость (сплошная
линия) константы скорости реакции
возбуждения молекулы N2 (X1Σ+g →
C3Πu) при взаимодействии с
возбуждённым атомом аргона (3P2) от
температуры и экспериментальное
значение [6] на диапазоне 300-700К
(квадратная метка).
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Рис. 2 Сравнение расчетных зависимостей
значения величины константы скорости
реакции диссоциации азота атомом аргона
Ar + N2 → Ar + 2N от температуры с моделью из работы [7] (прерывистая линия).

В дальнейшем планируется доработать химическую модель плазмохимических процессов в объеме реактора для PECVD нитрида кремния в системе SiH4-N2-Ar, построенную ранее в [4], но с константами скоростей, рассчитанными по полученным формулам
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(4-5). Для получения более точных оценок планируется использовать частные квантовохимические модели, созданные под конкретные процессы.
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