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АКТУАЛЬНОСТЬ  ТЕМЫ 

Объектом  исследования  данной  диссертационной  работы  являются 
ультрананокристаллический  алмаз  ( Ш С О ) ,  нанокристаллический  ( N 0 0 )  и 
микрокристаллический  (МСО).  Особенности  и  свойства данных  материалов 
позволяют  применять  их  как  функциональные  компоненты  в  электронике, 
как  базовый  материал  в  производстве  МЕМ8/НЕМ8  устройств,  в  оптиче
ских  устройствах  или  в  качестве  высокотвёрдых  защитных  покрытий  с  низ
ким  коэффициентом  трения  для  деталей  машиностроения.  Уникальность 
этих  материалов  обуславливаются  полезными  свойствами  монокристалли
ческого  алмаза,  в  сочетании,  к примеру,  с низкой  шероховатостью,  возмож
ностью  легирования  для  создания  электропроводьюсти,  возможностью  син
теза  на различных  подложках. 

Свойства  (физические,  химические,  механические)  этих  материалов 
зависят  от  структуры,  и  могут  изменяться  в  широких  пределах.  При  этом 
имеется  сильная  зависимость  структуры  и  состава  от  технологических  па
раметров  осаждения.  Изменения  достаточно  резкие  даже  при  незначитель
ных  изменениях  условий  синтеза.  Это  затрудняет  поиск  оптимальных  усло
вий  роста  плёнок  с  заданными  свойствами,  в  рамках,  имеющих  место,  тех
нологических  циклов.  Данное  обстоятельство  усложняет  эксперименталь
ную  работу,  и  также  в  значительной  степени  затрудняет  процесс  переноса 
технологии  с  экспериментального  на  промышленное  оборудование.  Как 
следствие,  препятствует  широкому  внедрению  этих  материалов  в  коммер
ческие  изделия.  Исходя  из  выше  перечисленного,  были  сформулированы 
цель  и задачи данной  диссертационной  работы. 

Цель  работы:  Исследовать  влияние  технологических  параметров  плаз
мохимического  осаждения  на  состав  и  структуру  пленок  микро,  нано  и  уль
трананокристаллического  алмаза,  в случае их осаждения  из димеров  Сг. 

Для  достиже1шя  поставленной  цели решались  следующие  задачи: 
  провести  теоретическое  исследование  влияния  технологических  факто

ров на особенности  процессов заровдения  и роста пленок  микро,  нано  и уль
трананокристаллического  алмаза для случая  их осаждения  из радикалов  Сг; 

  провести  экспериментальные  исследования  состава  и  структуры  пленок 
алмаза осаждённых  при различных  парциальных давле}1иях радикалов  С2; 

  описать  изменения  структуры  и  состава  поликристаллических  плёнок 
алмаза  при  изменении  условий  осаждения,  основываясь  на  результатах  тео
ретического  исследова[шя  и полученных  экспериментальных  данных. 

Научная  новизна 
  установлена  закономерность  изменения  структуры  и  состава  тонких 

кристаллических  плёнок  алмаза,  от  величины  температуры  подложки,  парци
ального давления радикалов углерода Сг и парциального давления  аргона; 

  получено  выражение,  описывающая  влияние  температуры  подложки, 
парциального  давления  радикалов  углерода  С2 и  парциального  давления  ар

и 



гона  на  процессы  зарождения  и  роста  плёнок  микро,  нано  и  ультранано
кристаллического  алмаза; 

  в  работе  показано  что  в  основе  процессов  формирования  структуры 
как  аморфных  так  и  кристаллических  плёнок  углерода  из  радикалов  Сг  ле
жат  одни  и те же  принципы. 

Достоверность  результатов 

Достоверность  и  обоснованность  научных  положений  и  выводов  обу
словлена  соответствием  полученных  результатов  современным  научным 
представлениям  и  эмпирическим  данным,  применением  стандартной  изме
рительной  аппаратуры,  комплексным  и  корректным  использованием  обще
признанных  методик,  метрологическим  обеспечением  измерительной  аппа
ратуры,  согласованностью  полученных  результатов  с  результатами  других 
исследователей,  практической  реализацией  результатов  исследований. 

Пра1сгическая  значимость  результатов  работы 

  показана  возможность  осаждения  микрокристаллического,  нанокри
сталяического  и  ультрананокристаллического  алмаза  из  газовых  смесей,  не 
содержащих  водород  при  низких  температурах  подложки  до  420  С; 

  получены  покрытия  кристаллического  алмаза  методом,  полностью 
совместимым  с современными  промышленными  технологиями; 

  результаты  диссертационной  работы  использованы  при  разработке 
курса  лекций  по  дисциплине  «СУОтехнологии»,  для  студентов,  обучаю
щихся  по  специальности  210601.65    «Нанотехнологии  в  электронике»  в 
СевероКавказском  федеральном  университете. 

Положения,  выносимые  на  защиту 
  математическое  выражение  описывающее  влияние  парциального 

давления  димеров  Сг  и  температуры  подложки  на  структуру  осаждаемых 
кристаллических  плёнок  алмаза; 

  влияние  парциального  давления  радикалов  С2  и  температура  под
ложки  на процессы  зарождения  микро,  нано и  ультрананокристаллических 
пленок алмаза; 

  влияние  парциального  давления  метана  и  температуры  подложки  на 
состав  и  структуру  кристаллических  пленок  алмаза,  в  случае  их  осаждения 
в  плазме  газовой  смеси  метана  и  аргона; 

 в л и я н и е  режимов  плазмохимического  осаждения  на  парциальное 

давление  радикалов  С2. 

Реализация  результатов  работы 
Тематика  данной  работы  соответствует  перечню  критических  техноло

гий  Российской  Федерации,  утверждённых  Указом  Президента  Российской 
Федерации  №  899 от  7  июля  2011  г. 

Работа  является  частью  комплексных  исследований,  проводимых  на  ка
федре  «технологии  наноматеришюв»  ФГАОУ  ВПО  «СевероКавказский  фе
деральный  университет»  в  рамках  гранта  Министерства  образования  и  науки 



Российской  Федерации  №  П346  от 28 июля  2009  г. «Особенности  зарождения 
и  роста  аморфных,  нанокристаллических,  микрокристаллических  и  монокри
сталлических  пленок  углерода»,  гранта  Министерства  образования  и  науки 
Российской  Федерации  (соглашение  №  14.А18.21.1085  от  13 сентября  2012  г.) 
«Получение и обработка функциональных  наноматериалов». 

Результаты диссертационной  работы  легли  в основу  проекта,  поддержан
ного  фондом  содействия  развитию  малых  форм  предприятий  в  научно
технической  сфере по профамме  У.М.Н.И.К.  Проект №  16888 от  18.05.2012  г. 

Апробация  результатов  исследований 
Основные  результаты  работы  докладывались  и  обсуждались  на  следу

ющих  конференциях  и  семинарах:  I,  II,  и  III  международных  студенческих 
конференциях  «Научный  потенциал  студенчества    будущему  России» 
р а в р о п о л ь ,  2010  г.,  2011  г.,  2012  г.);  на  научном  семинаре  стипендиатов 
DAAD  профамм  «М.  Ломоносов»  и  «И.  Кант»  2011/2012  (Москва,  2012  г.); 
на  краевой  научнопрактической  конференции  молодых  ученых  Ставро
польского  края  (Ставрополь,  2010  г.);  на  научных  семинары  кафедры  обра
ботки  функциональных  материалов  университета  Байройт  (Lehrstuhl  für 
WerkstoflVerarbeitung,  Universität  Bayreuth),  Германия  10/2011,  03/2012)  на 
научных  семинарах  рабочей  группы  AG  Volker  Buck,  кафедры  эксперимен
тальной  физики  университета  DuisburgEssen,  г.  Эссен,  Германия  01/2012
на  научных  семинарах  коллектива  НОЦ  ФН  (Научнообразовательный 
центр  Фотовольтаики  и  нанотехнологий),  СКФУ  2009  г.,  2010  г.,  2011  г. 
2012  г., 2013  г.  '  '  ' 

Публикации 

По  результатам  диссертации  опубликовано  12  научных  работ,  из  них  5 
  в  изданиях,  рекомендованных  ВАК  Министерства  образования  и  науки 
Российской  Федерации,  а  так  же  7  тезисов  докладов  на  международных  и 
россииских  научнотехнических  конференциях  и  семинарах. 

Личный  вклад  автора 
Автором  выполнено  планирование  эксперимента  и  его  проведение. 

Лично  осуществлён  поиск  необходимого  оборудования  для  проведения 
экспериментальной  и  исследовательской  части.  Основные  цели,  выводы  и 
положения  диссертационной  работы  сформулированы  автором.  Обсужде
ние  задач  исследований,  методов  их  решения  и  результатов  анализа  экспе
риментальных  данных  проводилось  совместно  с  соавторами,  фамилии  ко
торых  указа1шы  в опубликованных  по теме диссертации  работах. 

Структура  н объем  работы 
Диссертация  состоит  из  введения,  4  глав,  основных  результатов  и  вы

водов  по  работе.  Материал  диссертации  представлен  на  141  страницах  ма
шинописного  текста,  включающий  48  рисунка,  12  таблиц  и  список  литера
туры  в количестве  139 наименований,  3  приложения. 



ОСНОВНОЕ  СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Во  введении  обоснована  актуальность  выбранной  темы  диссертации, 

сформулированы  цель  и  задачи  исследования,  представлена  научная  новиз

на  и  практические  результаты  работы,  изложены  научные  положения,  вы

носимые  на  защиту. 
В  первой  главе  приведен  анализ  современной  литературы  по  тематике 

работы.  Представлено  описание  структуры  плёнок  алмаза  (MCD,  NCD, 
UNCD)  их  классификация,  различия,  основные  свойства,  методы  осажде
ния.  Отмечены  уникальные  свойства  UNCD  и  особенности  получения  этого 
материала.  Далее  указаны  возможные  применения  кристаллических  плёнок 
алмаза  в  электронике,  оптике  и т.д.  Озвучены  главные  проблемы,  имеющие 
место  на  пути  разработки  способов  управления  процессами  осаждения  пле
нок  с заданными  физикохимическими  свойствами. 

По  результатам  анализа  литературных  данных  сформулированы  задачи 

данного  исследования. 
Вторая  глава  посвящена  описанию  используемого  оборудования,  ме

тодик  осаждения  и исследования,  экспериментальных  образцов. 
В  данной  диссертации,  для  синтеза  образцов  применялись  установки 

MicroSys400  и  Cyrannus  i6.  Па  рисунке  1  представлена  схема  установки 
MicroSys400,  особенностью  которой  является  наличие  нескольких  спосо
бов  генерации  плазмы:  магнетрон,  подающий  в  камеру  электромагнитное 
излучение  на  частоте  2.45  ГГц  (850  Вт),  и  генератор  электронно
циклотронного  резонанса  работающего  при  токе  6А.  Наличие  двух  методов 
генерации  плазмы,  обеспечивало  хорошую  интенсивность  и  равномерность 
горения  плазмы  в  реакторе. 

Автоматическая регулировка 
отрзжённого  излучения 

Магнетрон 

К вз!суумной 

системе 

Рисунок  1 СхемаМ\УСУОустановки  М1сго8уз400 

В  ходе  экспериментов  на  М1сго8у5400  были  получены  образцы  тонких 
плёнок  аморфного  углерода  на  кремниевых  подложках  из  плазмы  образо
ванной  газовыми  смесями  А Г / С Н 4 / Н 2 ,  при давлениях  от  0.5 до  2  Па. 



На  рисунке  2  представлена  схема  установки  Сугаппиз  Ў6,  которая  пред
ставляет  собой  не  типичный  МХУСУО  реактор.  Его  отличием  является  воз
можность  зажигать  плазму  из  газовых  смесей  различного  состава,  при  дав
лениях  вплоть до  атмосферного.  Мощность  магнетрона  составляет  1 кВт. 

СИ,  Ч̂ )  I  I  ИКПирометер 

•I  Водное  охлаждение 

— Р е г у л и р о в к а  отражённого  излучения 

Цилиндрическим  |  Ў1  Р1 
микроволновый 

резонатор 

I  ď̂  íi  m 
I  П Л «   '  I Магнетрон 

t í 

Циркулятор 

Рисунок  2   Схема  установки  Cyrannus  i6 

При  помощи  данной  установки  были  получены  образцы  плёнок  кри
сталлического  алмаза  из  газовой  смеси  состава  Ar  /СН4  при  давлениях  от  10 
до  30  кПа.  С целью  изучить  процесс  роста  плёнок  на  разных  стадиях,  время 
синтеза  варьировалось:  от  5 до  300  минут. 

На  обеих  установках,  при  проведении  экспериментов,  осуществлялось 
исследование  состава  плазмы  методом  оптической  спектроскопии  (OES). 

Полученные  экспериментальные  образцы  исследовались  методами: 
  растровой  электронной  микроскопии  (Zeiss  Digital  Scanning 

Microscope  Model  MSM  950  и FEREM  Leo  1530). 
  комбинационного  рассеивания  света  (КРС),  при  помощи  прибора 

Renishaw  inVia  Raman  Microscope  (на  длине  волны  лазера  514  им)  и  Horiba 
JobinYvon  LabRam  (на длине  волны  лазера  632  нм). 

  атомносиловой  микроскопии  (NTegra  Aura) 
 П К  фурьеспектрометр  (ФСМ1201) 

Третья  глава  посвящена  теоретическому  исследованию  влияния  тех
нологических  факторов  на  состав  и  структуру  кристаллических  пленок  ал
маза  синтезируемых  из  радикалов  углерода  Сг.  Данные  исследования  про
водились  в  рамках  модели  зарождения  и  роста  аморфных  и  кристалличе
ских  пленок  алмазоподобных  материалов  [13]. 

В  соответствии  с результатами  исследования,  было  установлено,  что  на 
подложках  кремния  и  алмаза,  с  кристаллографической  ориентацией  (100)  из 
радикалов  С2 могут  образовываться  два  вида  зародыщей:  реплицирующие  и 
модифицирующие  сверхструктуру  (Рисунок  3). 



ЛАтом  ВАтом  ОЗародыш  сЗародыш 

\ 
л  г 

Р  ш—щ 
\ 
л  г  Л ,  • в .  ч 

А*Днмер  В*Днмср  С*Зародып1 

;  и 
"г  Л*  * 

(100) 

Рисунок  3   Взародыши  реплицируют  исходную  структуру  поверхности, 
Сзародыши  модифицируют  её, так  же  представлены  другие  возможные 

виды  зародышей 

В  случае  рассмотрения  процесса  роста  пленок  из  димеров  С2,  содержа
ние  которых  подавляющие  в  характерных  условиях  синтеза  ИМСВ  и  N 0 0 
плёнок,  механизм  сборки  нового  слоя  предполагает,  что  на  грани  (100)  су
ществуют  хемосорбированные  частицы  в  двух  энергетических  состояниях 
(Рисунок  3,  Таблица  1),  различающихся  количеством  связей  с  поверхност
ными  атомами.  Молекула  Сг,  имеющую  одну  связь  с  атомом  поверхности, 
обозначается  «А*димер»,  если две  связи, то  «В*димер»  (РисунокЗ). 

Для  хемосорбированных  радикалов  Сг  превращение  А*димера  в  В*
димер,  сопряжено  с  затратами  энергии  на  преобразование  электронных  ор
биталей  в  самом  димере,  а  также  на  разрыв  промежуточных  связей  суще
ствующих  между  атомами  сверхструктурированной  поверхности.  Дальней
шее  понижение  потенциальной  энергии  атомов  в  В*димере  связано  с  фор
мированием  Пзародыща.  Существующий  на  пути  превращения  В*димера 
в  Озародыщ  энергетический  барьер,  по  величине  сопоставим  с барьером  на 
пути  преобразования  А*димера  в  В*димер. 

Таблица  1   Результаты  квантовохимических  расчетов,  выполненных  при 
помощи  полуэмпирических  методов  компьютерной  химии  для  моделей, 
изображенных  на рисунке  3 

С2+  кластер 
А *димер+ 
кластер 

В*димер+ 
кластер 

Сзародыш 
ь кластер 

Озародыш ь 
кластер 

Метод  Потенциальная  энергия,  кДж/моль 

АМ1  445682  446177  446689  446510  447052 

РМЗ  419923  420597  421090  420951  421562 
Выигрыш  в энергии,  к Дж/моль 

С2+  кластер  А *димер  В*димер  Сзародыш  Озародыш 

АМ1  0  495  1007,3  827,8  1370,4 

РМЗ  0  673,65  1166,15  1027,35  1638,65 

Важно  отметить,  что  в  последовательности  превращений  А*димер —>• 
В*димер  ^  Озародыш,  перераспределение  «промежуточных»  связей  по 
поверхности,  ведет  к  увеличению  количества  ближайших  к  хемосорбиро



ванной  частице  центров  хемосорбции  с  одного  для  А*димера  и  8  для  В*
димера,  до  12 для  Озародыша.  Это  означает,  что  вероятность  хемосорбции 
вблизи  зародыша  будет  выше,  чем  вдали  от  него.  Поэтому  островковый  ме
ханизм  зарождения  на  грани  (100)  будег  предпочтительней,  чем  послойный. 

Сзародыши  имеют  различные  метастабильные  формы,  изза  того,  что 
атомы  углерода  их образующие  могут  иметь  зр,  зр^ и зр^ тип  гибридизации, 
поэтому  сформированные  ими  СВС  не  способны  реплицироваться.  Кроме 
того,  потенциальная  энергия  атомов  в  Сзародышах  меньше,  чем  энергия 
двух  хемосорбированных  Латомов.  Поэтому  реструктуризация  Сзародыша 
в  два  5атома  и  /)зародыш  невозможна  без  затрат  энергии  извне  и  без  его 
предварительного  разрушения.  Реализация  условий,  при  которых  предпо
чтительно  формируются  Сзародыши,  приводит  к  накоплению  ошибок  упа
ковки  в  структуре  поверхности  и,  как  результат,  к  исчезновению  изначаль
но  заложенной  в  нее  информации,  то  есть  происходит  синтез  аморфной 
пленки. 

Механизм  сборки  нового  слоя,  состоящего  из  Сзародышей,  не  преду
сматривает  перераспределения  «промежуточных»  связей,  поэтому  для  пре
вращения  А*димера  в  Сзародыш  требуется  меньше  затрат  энергии,  чем 
для  превращения  в В+димер.  Данное  обстоятельство  указывает  на  различие 
не  только  в механизмах,  но  и  в  кинетике  образования  зародышей,  реплици
рующих  и модифицирующих  СВС  поверхности. 

В  первом  приближении,  пренебрегая  ролью  других  компонентов  плаз
мы,  взаимодействующих  с  подложкой,  образование  Озародыша  из  А*
димеров  было  записано  в  виде двухстадийной  реакции: 

. '  " 

А  о й  (1) 
Учитывая  что  различия  потенциальных  энергий  А*  и  В*димеров  со

ставляют  ~  500  кДж/моль  (таб.  1), то для  1стадии энергия  активации  обрат
ной  реакции  была  принята  много  больше  энергии  активации  прямой.  При 
этом  для  I  и  II  стадий  энергии  активации  прямых  реакций  считали  при
близительно  равными,  так  как  при  превращении  В*димеров  в  Озародыши 
также  должно  произойти  перераспределение  промежуточных  связей  между 
атомами,  находящимися  на  поверхности.  Исходя  из  этого,  при  температу
рах  подложки  до  1300  К  выражение  для  обобщенной  скорости  процесса  (1) 
записано  в  виде: 

кТ 
(2) 

где  ко    константа  скорости  прямой  реакции;  к^^ ~  коэффициент  в  констан

те  скорости  прямой  реакций;  [л']концентрация  А*димеров;  Е^    энергия 

активации  прямой  реакции.  Верхний  индекс  « ^  » указывает  на  процесс,  ве

дущий  к  образованию  зародыша,  а  «(»указывает  на  процесс,  ведущий  к 

разрушению  зародыша. 



Анализ  механизмов  образования  зародышей,  модифицирующих  сверх

структуру,  из  А*димеров  указывает  на  возможность  реализации  двух  про

цессов 

А'<=>С  и  2А'оС'  (3) 

Так  как  рассматриваемые  зародыши  являются  частью  поверхности  ал

мазоподобной  пленки,  растущей  с  постоянной  скоростью,  то  скорости  об

ратных  реакций  будем  считать  пренебрежимо  малыми.  В  связи  с  этим,  для 

обобщенных  скоростей  образования  С  и  С*зародыщей,  были  получены 

выражения: 

„ехр 
кТ 

Л ^  ]  и  (4) 

где  С ,  С     константы  скоростей  прямых  реакций  образования  С  и  С*

зародышей;  С  ,  С     коэффициенты  в  константах  скоростей  прямых  реак

ций  образования  С   и  С*зародышей;  Е^,  Е е .   энергии  активации  прямых 

реакций  образования  С  и  С*зародышей;  ,  У^  обобщенные  скорости 

образования  С  и  С*зародышей. 

Анализ  отношения  »  ^c  к  позволил  провести  оценку  влияния 

технологических  факторов  на  микроструктуру  пленки.  Физический  смысл 

данного  отношения  получившего  обозначение    П,„„,  состоит  в  том,  что, 

чем  выше  его  значение,  тем  ниже  вероятность  синтеза  кристаллической 

пленки.  Использование  П,„„  позволило  все  известные  типы  структур  распо

ложить  в  порядке  увеличения  их  аморфности,  создав  тем  самым  шкалу,  в 

нижней  части  которой  находятся  монокристаллические  материалы,  затем 

микрокристаллические,  нанокристаллические  и  в  верхней  ее  части  

аморфные. 
Процесс  превращения  А*димеров  в  С  и  С*зародыши  протекает  без 

перераспределения  промежуточных  связей  по  поверхности,  поэтому  были 
приняты  справедливыми  следующие  неравенства  для  энергий  активации: 

ї^^ >ї^с  и  їЎ"о >ї ЎС'  с  учетом  которых  и  в  приближении  существования 

равновесия  между  молекулами  Сг  в  газовой  фазе  и  А*димерами,  выраже

ние для  П,„„ в  конечном  итого  приняло  вид: 

ехр 
кТ 

Ьс 
^  г  ^ 

кТ 

к л . 
(5) 

где  Е,=ЕсЕ„  ;  Я г = Л с .  £ о ;  к,    константа  равновесия  хемосорбции;  Р^^  

парциальное  давление  Сг. 

Полученное  выражение  (5)  показывает  как  изменение  Р̂ ^  и  температу

ры  подложки  влияет  на  процессы  зарождения  пленок.  Однако  если  рас

сматривать  рост  пленки  как  квазистационарный  процесс,  то  данное  выра
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жение  позволяет  оценить  характер  влияния  данных  технологических  фак
торов  и  на  структуру  пленки. 

На  Рисунке  4  представлена  схематическая  зависимость  от  Р̂ ^  для 

трех  различных  температур  подложки. 

G 
•Й 

(Т1<Г2<ТЗ> 

Log(Pc2),  ~Log(P) 

Рисунок  4   Зависимость  от  парциальных  давлений  углерода  (Сг); 

Т1,  Т2,  ТЗ    зависимости  от  для  различных  температур  подложек 

Т1<  Т2<  ТЗ;  L   линия  характеризует  равновесные  давления  ; I   область 

низких  давлений;  II   область  повышенных  давлений;  Ш    область, 

в которой  К̂ р̂ .̂  » 1 ;  АА1,  ББ1,  ВВ1,  ГГ1,  ДД1    варианты 

изменения  условий  синтеза 

Для  демонстрации  физического  смысла  выражения  (5),  весь  диапазон 

возможных  значений  Р̂ ^  разбит  на  три  области,  для  которых  получены 

частные  выражения  для  П,„„. 

В  1области 

а, ̂Ў00 « V/^O٢  елр(+  / к т )  (6) 
Здесь  вид  и  концентрация  доминирующего  зародыша  не  зависит  от  давле
ния  и  определяется  преимущественно  температурой  подложки.  Повышение 
Рс̂   влияет  только  на  скорость  зарождения  и  роста  пленки.  В  этой  области  с 

повышением  температуры  подложки  следует  ожидать  увеличение  размеров 
кристаллитов. 

Во  Побласти  « I : 

Q„  ^  ехр 
кТ 

кс. 

кТ 
(7) 

реализуется  критический  режим  синтеза,  характеризуемый  уменьшением 
концентрации  зародышей,  реплицирующих  сверхструктуру,  а  вместе  с  этим 
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и  размеров  кристаллитов  с  повышением  Р̂ ^  и  снижением  температуры. 

Уменьшение  размеров  кристаллитов  должно  приводить  к  изменению  струк

туры  пленки  от  микрокристаллической  до  К С О / Ш С О .  Если  размеры  кла

стеров,  образованных  из  зародышей,  реплицирующих  сверхструктуру,  бу

дут  меньше  размеров  элементарных  ячеек  кристалла  алмаза,  то  материал 

пленки  станет  аморфным.  Переход  структуры  пленки  от  кристаллической  к 

аморфной  должен  реализоваться  на  границе  II  и  Шобласти  диапазона  воз

можных  значений  Яс, 

В  Шобласти  К,Рс,  » 1 : 

" , 0 0 »  ~ е х р 
.  кТ 

к •ос 
 е х р 

кТ 
(8) 

так  будут  синтезироваться  аморфные  пленки.  В  этой  области  концентрация 

зародышей,  модифицирующих  сверхструктуру  поверхности,  так  велика,  что 

синтез  кристаллитов  алмаза  становится  невозможен.  Так  как  Пц,,  практиче

ски  не  зависит  Рс,.  то  структура  аморфной  пленки,  также  будет  слабо  зави

сеть  от  парциалыюго  давления  радикалов  Сг.  Следует  отметить,  что  атомы 

в  зародышах,  модифицирующих  структуру,  могут  находиться  в  5р2  состоя

нии,  поэтому  аморфизации  пленки  (с  повышением  Р^^)  будет  сопровож

даться  увеличением  доли  графитоподобной  составляющей. 

Кроме  того,  в  третьей  главе  представлены  результаты  теоретического 

исследования  характера  влияния  аргона  на  процессы  формирования  струк

туры  пленки  алмаза. 

Известно,  что  аргон  является  инертным  и  одновременно  плазмообра

зующим  газом.  В  рамках  диссертации,  процессы,  протекающие  в  плазме  не 

рассматриваются,  так  как  их  изучению  посвящено  множество  работ. 

Наибольший  интерес  представляет  анализ  взаимодействия  аргона,  в  воз

бужденном  состоянии  {Аг®),  с  элементами  сверхструктуры  поверхрюсти, 

так  как  это  может  позволить  понять  роль  Аг^  в  процессах  формирования 

структуры  пленки  алмаза. 

В  частности,  взаимодействие  Аг®  с  хемосорбированным  димеров  в  А*

состоянии,  в  результате  протекания  реакции  (10)  может  приводить  к  усиле

нию  процессов  десорбции  и  тем  самым  уменьшать  [ А ' ] \ 

Аг" 

где  =   функция,  устанавливающая  взаимосвязь  мощности  высоко
Раг 

частотного  излучения,  типа  плазмы  и  геометрии  реактора  на  степень  акти

вации  атомов  аргона  в  плазме. 
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Кроме  того,  взаимодействие  Лг®с  хемосорбированиым  димеров  в  А*

состоянии  может  приводить  к  ускорению  реакций  образования  и  разруше

ния  зародышей,  реплицирующих: 

А'+Аг^'оА  + Аг  (11) 

А + А г ^ ^ А '  + Аг  =  (12) 

а  так  же  модифицирующих  сверхструктуру: 

А'+Аг''оС  + Аг  (13) 

М+Аг^<^А'+Аг  . Г ^ . ' ^ к . ^ И ] ? ^ ,  (14) 

Если  рассматривать  процессы  синтеза  пленки  в  условиях,  описанных  для 

1области  выражения  (5), то  в данном  случае  выражение для  П,оо примет  вид:  • 
г  > 

Ус 
^cl+^c2  — 

(15) 

Так  как  для  констант  скоростей  реакций  (11)(14)  соответствуют  нера

венство  вида  > ^вг  > ^ог  >  !  >  л̂>2 > ^Яг >  .  ТО  ДЛЯ  условий  роста 

пленок  алмаза,  в  первом  приближении,  можно  принять  справедливость  не

равенств  Гд, >  > 'Ъг >  ;  >  >  > > ^ 1 . 0  противном  случае  рост 

пленки  невозможен.  Поэтому  выражение  (15)  можно  упростить  и  записать 

его  в  виде: 

. ' с  ^ 
Ус,  

^  1  ^ 
УС2 

кс, кс2 

-

Л
~кр2 

(16) 

Согласно  выражению  (16)  кристалличность  (аморфизация)  материала 

пленки  не  зависит  от  величины  парциального  давления  Аг^  и  определяется 

только  его  энергетическими  характеристиками  ( / у ) 

Принимая  во  внимание,  что  атомы  в  хемосорбированном  Вдимере  име
юг  более  низкую  потенциальную  энергию,  чем  атомы  в  Сзародыше  (Таблица 
1), то  можно  предположить,  что  потенциальный  барьер  на  пути  реакции  пре
вращения  Вдимера  в  А*димер  по  реакции  (12)  выше,  чем  на  пути  реакции 
превращения  Сзародыша  в  А*димер  (реакция  (14)).  Кроме  того,  как  было 
показано  ранее,  потенциальный  барьер  на  пути  превращения  А*димера  в  В
димер  выше  чем  на пути  превращения  А*димера  в Сзародыщ.  Поэтому,  если 
энергая  ^г® достаточна  для  разрушения  Сзародыша,  но  недостаточна  для 
превращения  Вдимера  в Адимер, то  выражение  (16) принимает  вид: 

13 



к  г 

^ ^ ^  (17) 

в  этих  условиях,  изза  большей  чувствительности  Ус  к  энергии  Аг^, 

кристалличность  пленки  будет  повышаться  с  повышением  энергии  Аг'^. 

При  очень  высоких  энергиях  ^г®,  тенденция  к  повышению  кристал
личности  пленки  с  повышением  энергии  Аг^  продолжится,  так  как  процес
сы  разрушения  Сзародышей  будут  усиливаться  сильнее,  чем  процессы 
превращения  Вдимера  в  Адимер.  Эта  тенденция  будет  продолжаться  пока 
взаимодействие  Аг^с  подложкой  не  приведет  к  началу  процессов  рекри
сталлизации  пленки  алмаза.  Как  и  в  случае  с  повышением  температуры 
подложки,  так  и  в  случае  высоких  энергий  аргона,  при  наступлении  процес
сов  рекристаллизации  применение  модели  (представленной  в  данной  рабо
те)  не  целесообразно,  так  как  модель  эти  процессы  не  учитывает. 

Следовательно,  в  области  низких  парциальных  давлений  радикалов  Сг, 
при  увеличении  величины  Р„ ,  при  прочих  равных  условиях,  степень  кри
сталличности  материала  пленки  будет  возрастать. 

В  случае  реализации  процесса  синтеза  во  II  области  (рисунок  4),  взаи
модействие  Лг'^  С  хемосорбированным  диметром  в  А*состоянии  может 
описываться  еще  реакциями  вида: 

А'+А'^  + Аг^<^С'  + Аг  У с . ^ к с а л ' ( 1 9 ) 

где  константы  равновесия  реакций  (18)  и  (19)  соответственно. 

Учет  процессов  связанных  с образованием  зародышей  С*,  позволяет 
записать  выражение  для  Пцщ  в  следующем  виде: 

/с  к  А
"с!  "сг  ^(к  + 

1 

(21) 

Полученное  выражение  (21)  показывает,  что  при  малых  значениях  / у , 

выражение  (21)  становится  эквивалентным  выражению  (7)  и  в  этих  услови

ях  кристалличность  (аморфизация)  пленки  алмаза  будут  завысить  только  от 

температуры  подложки.  С  повышением  величины  Р^,,  при  прочих  равных 

условиях,  изза  большей  чувствительности  и  к  энергии  Аг^ по  срав
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нению  с  Гр,  величина  П,оо  будет  уменьшаться,  следовательно,  кристаллич

ность  пленки  алмаза  будет  повышаться. 

Немаловажным  аспеетом  синтеза  пленок  алмаза  является  скорость  роста 
пленок. В  общем  виде скорость  роста пленки  (К^ )описывается  выражением: 

г  < 
(22) 

Упростить  выражение  (22),  для  случая  роста  кристаллических  пленок 

можно  исходя  из  следующих  обстоятельств.  В  работе  [13]  было  показано,  что 

условию  синтеза  идеального  монокристатла  соответствует  значение  Пщ,, =  0 . 

По  сути,  для  0,1,(1  это  минимально  возможное  теоретическое  значение,  дости

гаемое  в  результате  умозрительного  процесса  при  котором  скорости  образо

вания  зародышей,  модифицирующих  сверхструктуру,  равны  нулю.  На  прак

тике  реализовать  эти  режимы  синтеза  невозможно,  кроме  того,  существование 

идеального  монокристалла  противоречит  законам  термодинамики.  В  реаль

ных  условиях  синтеза  пленок  алмаза  Кд.Гд.Г..  принимают  положительные 

значения.  Следовательно,  если  рассматриваются  условия  синтеза  кристалли

ческих  пленок  алмаза, то  справедливы  следующие  неравенства: 

> 0 

f  4  >  f  ^  ( ^ 
 Ут+Уог  >  

\  К  >  )  \  J 

> 0 

Исходя  из  справедливости  этих  неравенств,  скорость  роста  пленки 
можно  записать  в  виде  приближенного  выражения: 

(23) 

Полученное  выражение  (23)  показывает,  как  величины  / > ,  Рс̂   и  „ 

влияют  на  скорости  роста  пленок. 
Таким  образом,  совместный  анализ  выражений  (21)  и  (23)  позволяет 

оценить  характер  влияния  технологических  факторов,  как  на  процессы  за
рождения  пленок,  так  и  на их  скорость  роста,  состав  и  структуру. 

Четвертая  глава  посвящена  анализу  экспериментальных  и  теоретических 
результатов  полученных  в  рамках  данной  диссертационной  работы.  В  частно
сти,  в  главе  представлены  результаты  по  исследованию  состава  плазмы  мсто
дами  оптической  спектроскопии.  На  Рисунке  5,  представлены  типичные  спек
тры  излучения  плазмы  в реакторах установок  MicroSys400  и Cyrannus  Ў6. 

Данные  спектры  показывают,  что  геометрия  реактора  и  общее  давление 
смеси  в  реакторе  влияют  на  спектры  излучения  плазмы,  а,  следовательно,  и  на 
ее  состав. 

В  рамках  данной  работы,  наибольший  интерес  представляют  процессы 
синтеза  пленок  из  радикалов  Сг.  Исследования  интенсивности  излучения  спек
тральных  линий  Сг,  показали  не  монотонную  зависимость  концентрации  этих 
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радикалов  от давления  смеси  АГ/СН4 в  реакторе,  при  прочих  равных  условиях. 
Данное  обстоятельство  указывает,  на  изменение  энергетических  характеристик 
частиц  в  плазме  с  изменением  общего  давления  в  реакторе.  Кроме  того,  было 
установлено,  что  повышение  общего  давления  в  реакторе  в  2,5  раза  (с  10  до 
25  кПа),  равно  как  и  парциальных  давлений  метана  и  аргона,  приводит  к  воз
растанию  интенсивности  излучения  радикалов  Сг  в  6,5  раза.  Данное  обстоя
тельство  указывает  на  многостадийность  процесса  образования  радикадов  С2 
в  результате  взаимодействия  молекул  метана  и  частиц  аргона  находящихся  в 
возбужденном  состоянии.  Предположительно,  в этой  области  парциадьное  дав
ление Сг должно  описываться  кинетикой  реакции  взаимодействия  молекул  ме
тана  и  частиц  аргона  находящихся  в  возбужденном  состоянии.  Отметим,  что 
исследования  образцов  методом  растровой  электронной  микроскопии  показади 
(Рисунок 6), что при давлениях  в реакторе  10 кПа, образовывались  кристадлиты 
МСО с размерами 700800  нм. 

Б) 

600  700 

Длина  волны,  нм 

i l . 
300  400  500  600  700 

Длина  волны,  нм 

Рисунок  5   Спектры  оптического  излучения  плазмы: 
А)  MicroSys400,  1.5 Па, АГ/СН4 =  100/0100  seem; 

Б) Cyrannus  Ў6, 20000  Па,  АГ/СН4 =  387/3.2  scan 

Рисунок  6   РЭМ  изображения  полученных  образцов.  От А) до  Г)  давление 
синтеза  10,  15, 20  и 25  кПа.  Аг  (387  seem),  СН4 (3,2  seem);  1 кВт,  2.45  ГГц, 

420   430  °С, время  синтеза  5  часов 
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Повышение  давления  в  реакторе  (Р„б) до  15 кПа.  а вместе  с  этим  и  пар
циального  давления  радикалов  Сг,  приводило  к  увеличению  плотности  за
родышей  и  к уменьшению  размеров  кристаллитов  MCD  до  300500  им.  При 
20  кПа  и  более,  микрокристаллическая  фаза  уже  полностью  отсутствовала. 

Результаты  исследования  образцов  синтезированных  при  давлениях  в 
реакторе  менее  15  кПа,  методом  комбинационного  рассеяния  света,  свиде
тельствуют  о  наличии  микрокристаллической  фазы  алмаза,  на  что  указыва
ет  четко  выраженная  полоса  с максимумом  при  1332  см"'.  Кроме  того,  видна 
полоса  с  максимумом  в диапазоне  волновых  чисел  14501480  см"'  характер
ная  для  NCD  и  UNCD  и  ответственная  за  присутствие  граничной  фазы. 
В  образцах  полученных  при  Р„б  равном  20  и  25  кПа,  т.е.  синтезированных 
при  повышенных  парциальных  давлениях  радикалов  Сг,  присутствуют  по
лосы  с  максимумом  при  11401180  см"'.  Установлено,  что  появление  этих 
полос  связано  с наличием  NCD/UNCD  фаз  [14]. 

Следует  отметить,  что  повышение  давления  от  15 до  20  кПа,  а  вместе  с 
этим  и  парциального  давления  радикалов  Сг,  ведет  к  уширению  полосы  с 
максимумом  в  области  13301332  см"',  что  указывает  на  уменьшение  разме
ров  кристаллитов  алмаза.  Кроме  того,  наблюдается  уширение  и  смещение 
Gполосы  в  область  более  высоких  значений  волновых  чисел,  что  свиде
тельствует  о  снижении  доли  кристаллической  фазы  алмаза  и  повышении 
доли  аморфной. 

D  G 

1000  1500  ЛООО 

^Длинна волны, CU"1 

D  G 

Длшша ВОЛКЫ, СМ1 

Рисунок  7   Рамановские  спектры  образцов  полученных  в  реакторе 
Cyrannus  i6,  в  первой  (А)  и во  второй  (Б)  сериях.  Условия  синтеза  серии  А: 

Аг  (387  seem),  СН4  (3,2  seem),  420    430  °С; условия  синтеза  серии  Б: 
Аг  (700  seem),  СН4 (10  seem) 

В  соответствии  с  выражением  (21),  повышение  должно  приводить  к 
возрастанию  значения  Пщо,  т.е.  к  уменьшению  кристалличности  пленок.  В 
проведённых  экспериментах  эта  тенденция  действительно  наблюдалось.  В 
частности,  влияние  условий  синтеза  на  структуру  образцов  синтезирован
ных  при  Р„б в диапазоне  от  10 до  30  кПа,  можно  охарактеризовать  отрезком 
АА1  (Рисунок  4).  При  прочих  равных  условиях:  концентрация  метана  в 
смеси,  температура  подложки,  скорость  расхода  компонентов  смеси,  повы
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шение  парциального  давления  метана,  а  месте  с  этим  и  парциального  дав
ления  радикалов  Сг  ведет  к  изменению  структуры  осаждаемой  пленки  от 
микрокристаллической  к  нанокристаплической  и  ультрананокристалличе
ской,  затем  к  аморфнокристаллической.  Снижение  кристалличности  пле
нок  с  повышением  ^̂ ^  реализуется  по  причине  более  быстрого  возрастания 
скорости  образования  зародышей,  модифицирующих  сверхструктуру  по 
сравнению  со  скоростью  синтеза  Взародышей.  Отметим,  что  характер  вли
яния  парциального  давления  метана  на  структуру  пленок  хорошо  согласу
ется  с данными,  представленными  в  работе  [14],  где  при  концентрации  ме
тана  порядка  3%  синтезируются  N 0 0  пленки,  а  повышение  до  5  %,  при 
прочих  равных  условиях,  ведет  к осаждению  иКСО. 

Согласно  результатам  теоретического  исследования,  изменение  в 
структуре  пленок  должны  сопровождаться  также  изменением  ее  состава,  в 
частности,  при  повышении  общего  давления,  возрастанием  доли  атомов  уг
лерода  с  вр^  типом  гибридизации.  Данные  изменения  происходят  по  тому, 
что  атомы  углерода  в  Сзародышах  (в  отличие  атомов  от  Взародышах)  мо
гут  иметь  зр^  тип  гибридизации.  Наиболее  наглядно  изменения  в  составе 
пленок  можно  проиллюстрировать  на  примере  образов  синтезированных 
при  равных  давлениях  смеси  в  реакторе,  но  при  разных  парциальных  давле
ния  радикалов  Сз,  что  представлено  на  Рисунке  7  (согласно  результатами 
исследования  образцов  методом  комбинационного  рассеяния  света).  Образ
цы  серии  А  является  микрокристаллическими,  нанокристаллическими  и 
ультрананокристаллическими,  а  образцы  серии  Б  (выращенный  при  боль
ших  концентрациях  метана)  являются  аморфным  графитомодобным  мате
риалом.  Принимая  во  внимание,  что  процессами  рекристаллизации  пленки 
можно  пренебречь,  изза  низкой  температуры  подложки,  наблюдаемые  из
менения  в  составе  пленки  являются  прямым  доказательством  того,  что  с 

увеличением  в  матрице  пленки  возрастает  доля  атомов  углерода  с  зр 

типом  гибридизации. 

Изменения  в  форме  спектров  комбинационного  рассеивания,  так  же 
как  и в структуре  пленок  образцов  серии  А  более  значительны,  чем  у  образ
цов  серии  Б  (Рисунок  7).  Слабая  зависимость  структуры  и состава  пленок  от 
условий  синтеза,  наблюдаемая  для  образцов  серии  Б, описывается  отрезком 
ББ1  (Рисунок  4).  Для  данных  образцов  изменения  условий  синтеза,  не  при
водят  к  изменению  значения  Как  следует  из  частных  приближений 
уравнения  (5),  при  повышенных  парциальных  давлениях  радикалов  Сг, 

р 
структура  аморфных  пленок  слабо  зависит  от  . 

Исследования  кинетики  осаждения  пленок  алмаза  позволили  устано

вить,  что  скорость  их  роста  в  координатах  1о8(У/) =  )) ^  ^ области  низ

ких  давлений  в  реакторе  (Рисунок  8),  наблюдается  линейная  зависимость, 

хорошо  описываемая  выражением: 
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Отклонение  от  линейной  зависимости  в  области  повышенных  давлений, 
вероятно  связано  с  изменением  энергетических  характеристик  плазмы  и  тем
пературы  подложки.  В  частности  было  обнаружено,  что  при  повышении  дав
ления  в реакторе  от 25  кПа до  30  кПа  (при  фиксированных  значениях  мощно
сти СВЧ,  концентрации  метана в аргоне, и скоростях  расхода аргона и  метана) 
резко  возрастала  температура  подложки  с 420   430 до  480   490  С  и  практи
чески  не  изменялась  интенсивность  излучения  радикалов  Сг. Данные  измене
ния  парамегров  осаждения  приводили  к  изменению  структуры  пленки  от 
аморфнойграфитоподобной  (при температуре  подложки  420   430 °С,  25  кПа) 
к  нанокристаллической  алмазной  (при  температуре  подложки  480    490  С, 
30 кПа), что хорошо согласуется  с результатами  теоретического  исследования. 

1000  Т 

100 

10 

теория 
И" 

Эксперимент 

100  Ьод{|) 

Рисунок  8   Зависимость  скорости  роста  пленки  алмаза 

от  интенсивности  излучения  радикалов  Сг 

Кроме  этого,  в  четвёртой  главе  представлен  анализ  соответствия  ре
зультатов  моделирования  с  работами  по  осаждению  кристаллических  плё
нок  алмаза других  авторов. 

ОСНОВНЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ  И  ВЫВОДЫ 

1,  При  помощи  современных  полуэмпирических  квантовохимических 
методов  компьютерной  химии  проведены  теоретические  исследования  про
цессов  зародышеобразования  и  роста  кристаллических  пленок  алмаза  на 
кремниевой  подложке  ориентации  (100),  в  случае  осаждения  из  радикалов 
Сг.  Получено  математическое  выражение,  устанавливающее  взаимосвязь 
между  условиями  плазмохимического  осаждения  и  структурой  получаемых 
плёнок.  Установлено,  что  повышение  парциального  давления  радикалов  Сг 
и уменьшение  температуры  подложки  ведет  к  снижению  размеров  кристал
литов  пленки  алмаза,  то  есть  к  изменению  ее  структуры  от  микрокристал
лической  к нанокристаллической  и в конечном  итоге  к  аморфной. 
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2.  Методом  плазмохимического  осаждения  получены  кристаллические 
пленки  алмаза, установлено,  что: 

  с  повышением  давлений  газовой  смеси  метана  и  аргона  от  10  до  15 
кПа  структура  пленки  алмаза  изменяется  от  микрокристаллической  до 
нанокристаллической  и  далее  до  ультананокристалической.  При  давлениях 
смеси  более  25  кПа,  при  прочих  равных  условиях,  в  структуре  пленки  алма
за  начинает  возрастать  доля  аморфной  и  графитоподобной  составляющей. 
Показано,  что  результаты  экспериментальных  и  теоретических  исследова
ний  хорошо  согласуются; 

  структура  кристаллической  пленки  алмаза  не  зависит  от  величины 
парциального  давления  аргона  в  плазме,  а только  от  его  энергетических  ха
рактеристик.  С  повышением  энергии  возбужденных  атомов  и  ионов  аргона, 
кристалличность  пленки  алмаза  повышается. 

3.  Проведенные  экспериментальные  исследования  состава  и  структуры 
пленок  алмаза,  синтезированных  при  различных  парциальных  давлениях 
радикалов  Сг,  показали,  что  синтез  широкого  перечня  углеродных  пленок 
от  микрокристаллического  алмаза  до  аморфного  углерода  возможен  при 
низких  температурах  подложки  порядка  400    410  °С  и давлениях  газовой 
смеси  метана  и аргона  в диапазоне  1 0  3 0  кПа. 

4.  Проведено  исследование  спектров  излучения  плазмы  образованной 
газовой  смесью  метана  и  аргона.  Установле1ю,  что  в диапазоне  давлений  от 
10  до  30  кПа  доминирующими  компонентами  являются  радикалы  Сг.  При 
понижении  общего давления  менее  5  кПа,  доля  радикалов  Сг  начинает  сни
жаться  на фоне  возрастания  концентрации  радикалов  СН^ (х <  3). 
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