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Введение
Актуальность темы исследования и степень ее разработанности
На протяжении тысячелетий алмаз считается благороднейшим из минералов за высочайшую твердость, особенный бриллиантовый блеск и редкое нахождение в природе. Наиболее
крупные природные бриллианты имеют собственные имена и олицетворяют символы могущества в разных странах, а кристаллы меньших размеров используются для изготовления ювелирных украшений и в инструментальной промышленности. Мелкие природные и синтетические
кристаллы применяются в горнодобывающей промышленности и камнеобработке. С развитием
в 80х-90х годах XX века технологий роста синтетических монокристаллов алмаза открылись перспективы широкого применения кристаллов алмаза в высокотехнологичных областях. Получение синтетического алмаза высокого качества дешевле, чем природного, а физические свойства
материала стабильно воспроизводятся за счет контроля условий синтеза. Развитие многих фундаментальных физико-химических направлений науки и техники связано с прогрессом в исследовании реальной структуры алмаза и комплекса уникальных физических свойств, выделяющих
его среди других материалов:
- большая ширина запрещенной зоны 5,5 В;
- прозрачность в широком диапазоне длин волн: от УФ (220 нм) до дальнего ИК (20 мкм);
- относительно высокий коэффициент преломления 2,4;
- большая постоянная Керра, равная 1,3х10-19 м2/Вт;
- наличие более 500 оптически активных дефектов [1], в том числе, перспективных однофотонных источников NV и SiV;
- рекордно высокая теплопроводность;
- высокая твердость и химическая инертность;
- скорость звука до 18,5 км/с;
- сверхвысокое поле электрического пробоя ~2×107В/см [2].
Благодаря этим свойствам алмазы успешно применяются в различных актуальных областях
науки и техники, как например:
- нанофотоника в ИК, видимом и частично УФ диапазоне [3];
- квантовые системы на основе азот-вакансионных (NV) и кремний-вакнсионных (SiV) однофотонных источников [4 - 6];
- акустические резонаторы, работающие в диапазоне частот до 20 ГГц и более [7,8];
- высокотемпературная и радиационно-стойкая силовая электроника [2,9];
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- преобразователи прямого действия энергии α- и β-излучения в электрическую энергию
[10];
- делители пучка на каналах синхротронных источников и лазеров на свободных электронах (ЛСЭ) [11, 12]. Синхротроны нового поколения с тепловыми потоками мощностью Гига- и
Тераваттного диапазонов потребуют полного перехода на алмазную элементную базу, альтернативы которой на сегодняшний день нет.
Изготовление перечисленных алмазных изделий требует создания интерфейсов соответствующей формы на поверхности кристалла. К ним относятся дифракционные решетки периодом от 0,1 до 100 мкм, волноводы, мембраны толщиной 1 – 10 мкм, трехмерные мезаструктуры,
столбики и твердые иммерсионные линзы с радиусом кривизны 0,1 до 10 мкм, а также поверхности с атомарной гладкостью, не имеющие дефектов в приповерхностном слое. Для формирования
интерфейсов на поверхности алмаза применяются технологии сухого травления: плазменным
травлением с защитными масками создают массивы простых структур на подложках большой
площади, а фигуры сложной формы, как например, твердых иммерсионных линз, вырезают фокусированным ионным пучком, что является более долгой и трудоемкой операцией. Однако для
изделий с высокой степенью интеграции актуально создание больших массивов структур сложной формы в быстром процессе плазменного травления. Решению этой проблемы посвящена
данная работа.
Большинство исследователей использует для травления алмаза самый простой и очевидный состав плазмы: O2 для химического распыления и Ar для физического распыления. Существуют, однако, и другие перспективные среды для травления алмаза. Одной из них является
разряд на основе SF6, который обеспечивает и физическое, и химическое распыление алмаза. Однако исследований, посвященных травлению алмаза в плазме SF6, ранее практически не проводилось. Не были известны ни коэффициенты распыления алмазного материала в плазме SF6, ни
характер ее взаимодействия с алмазной поверхностью. Не было также данных по селективностям
травления металлов и диэлектриков к алмазу в плазмах с высоким содержанием фтора.
Теоретическое описание механизмов взаимодействия плазмы с поверхностью твердого
тела, в том числе определение коэффициентов ионного распыления алмаза, металлов и диэлектриков, является очень сложной задачей. Данная работа представляет собой экспериментальное
исследование, которое позволит усовершенствовать теорию ионного распыления в применении
к алмазу.
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Цель и задачи работы
Целью данной работы является изучение процессов взаимодействия монокристаллов алмаза и структур «алмаз-металл» и «алмаз-диэлектрик» с плазмой высокочастотного емкостного
(ВЧЕ) газового разряда низкого давления и результатов этого взаимодействия для формирования
функциональных интерфейсов на поверхности алмаза. Для достижения данной цели были поставлены следующие задачи:
1. Определение механизмов взаимодействия плазмы ВЧЕ-разряда низкого давления на основе газовых сред, использующихся для сухого травления полупроводников (SF6, Ar, O2,
CF4 и их смесей) с поверхностью синтетического алмаза
2. Экспериментальное определение скорости травления и коэффициентов распыления алмазного материала в плазмах ВЧЕ-разряда на основе SF6
3. Изучение влияния параметров плазмы ВЧЕ-разряда (самосмещения, вкладываемой мощности, газового состава, давления) на скорость и анизотропию травления алмаза
4. Измерение селективностей травления металлов и диэлектриков к алмазу для различных
условий реактивного ионного травления и конфигураций защитных масок
5. Исследование влияния газового состава плазмы ВЧЕ-разряда на шероховатость алмазной
поверхности и эффект микромаскинга

Научная новизна работы
В данной работе впервые изучена зависимость скорости реактивного ионного травления
алмаза от напряжения самосмещения в ВЧЕ-разрядах низкого давления на основе SF6, SF6+CF4 и
SF6+O2. Показано, что, хотя травление в этих разрядах происходит по механизму физического
распыления ускоренными ионами SFn+, n = 3 – 5, химическое усиление распыления фтором повышает коэффициент распыления до двух раз по сравнению с коэффициентами чисто физического распыления ионами Cs+.
Впервые показано, что из-за рассеяния ионов травление алмаза в плазме SF6 отличается
низкой степенью анизотропии.
Впервые определены селективности травления к алмазу металлов Al, Ni, Cr, Mo и диэлектриков AlN, Al2O3 в ВЧЕ-разрядах на основе SF6. Создана модель, объясняющая зависимость
селективности травления от начальной формы защитной маски в разрядах с интенсивным ионным распылением.
При помощи селективного травления с многослойными контактными защитными масками впервые получены алмазные микроструктуры сферического профиля.

7
При помощи анализа функций шероховатости и спектральной мощности плотности шероховатости, рассчитанных для АСМ-сканов алмазной поверхности, впервые показано, что реактивное ионное травление алмаза в плазмах на основе SF6, SF6+CF4, приводит к сглаживанию алмазной поверхности.

Теоретическая и практическая значимость работы
В работе показано, что благодаря совместному действию физического и химического распыления, ВЧЕ-плазма на основе SF6 обеспечивает высокий коэффициент распыления алмазного
материала. Предложено использовать плазму SF6 для достижения больших скоростей реактивного ионного травления алмаза (по сравнению с разрядами Ar + O2) в реакторах невысокой мощности. Найдены материалы с высокой селективностью травления к алмазу в плазме SF6: Ni, Cr,
Al.
Разработана модель разрушения защитных масок под действием ионного распыления в
плазме. В соответствии с этой моделью можно подобрать форму и материал масок таким образом, чтобы в одном процессе травления алмаза создать на его поверхности трехмерные структуры
различной высоты и формы: конусообразные, сферические, трапециевидные с углом крутизны
боковых стенок в диапазоне 45 – 84°.
Предложенные в работе методики формирования алмазных трехмерных структур, в том
числе микроструктур с шероховатостью стенок менее 40 нм, в отличие от большинства альтернативных методик, практикуемых в мире, не требуют дорогостоящего оборудования для работы
с хлорсодержащими газами.

Методология и методы исследования
Для достижения поставленной цели и решения указанных задач применялись следующие
методы: магнетронное осаждение, фотолитография, плазменное травления, атомно-силовая микроскопия (АСМ), оптическая профилометрия, микроскопия растровая электронная микроскопия
(РЭМ).

Положения, выносимые на защиту
1. ВЧЕ-разряд низкого давления на основе SF6 обеспечивает реактивное ионное травление
(РИТ) алмаза, зависимость скорости травления от самосмещения носит пороговый характер с порогом ~100 В. При близких значениях давления и мощности накачки скорость
травления алмаза в SF6 в 5 раз выше, чем в плазме Ar+O2 с соотношением потоков 3:1.
Коэффициент распыления алмаза плазмой SF6 со смещением 200 В составляет 8 атомов
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углерода на 1 падающий ион, что вдвое выше коэффициента чисто физического распыления ионами Cs+ с энергией 500 эВ.
2. Определяющий вклад в РИТ алмаза в газовых смесях на основе SF6 вносит физическое
распыление тяжелыми ионами, поэтому травление носит анизотропный характер. Из-за
рассеяния ионов в плазме степень анизотропии зависит от давления в камере: крутизна
боковых стенок трехмерных алмазных структур, сформированных травлением, падает от
80° при давлении 1 мТорр до 60° при давлении 50 мТорр. Скорость РИТ алмаза и геометрия формируемых трехмерных структур не зависят от способа изготовления и кристаллографической ориентации обрабатываемой поверхности алмазной подложки.
3. При травлении алмаза с защитными масками из металлов и диэлектриков высокую селективность травления в плазме SF6 имеют химически устойчивые к фтору материалы: никель (75), хром (>14), алюминий (11). Под действием ионного распыления по краям маски
развивается фаска, и, если размеры маски меньше 5 мкм, этот эффект приводит к падению
селективности до двух раз.
4. Реактивное ионное травление механически отполированных алмазных подложек в ВЧЕразрядах с ионным распылением (SF6, SF6+CF4, Ar+O2) приводит к сглаживанию царапин,
оставленных полировкой. Сглаживание алмазной поверхности сопровождается уменьшением ее шероховатости.
5. ВЧЕ разряды на основе смесей O2 и Ar обеспечивают относительно низкую интенсивность
распыления, что выражается в эффекте микромаскинга (загрязнения и неалмазные дефекты проявляются на алмазной поверхности в виде наноразмерных столбиков). При одинаковых условиях (давлении, мощности накачки) повышение интенсивности ионного распыления за счет увеличения доли Ar в плазме способствует подавлению следов микромасок. ВЧЕ разряд на основе SF6, имея высокую интенсивность ионного распыления, также
подавляет следы микромасок.

Достоверность результатов работы
Достоверность результатов обеспечивалась путем достаточного повторения экспериментов для получения статистически достоверных данных, а также путем сравнения полученных в
работе результатов с имеющимися в литературе теоретическими и экспериментальными данными по реактивному ионному травлению алмаза и других полупроводниковых материалов. Полученные результаты согласуются с теорией ионного распыления, известными литературными
данными и прошли многократную апробацию в ходе семинаров и конференций.
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Личный вклад соискателя
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и новых углеродных материалов (ФГБНУ ТИСНУМ).
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совместно с соавторами, причем вклад диссертанта был определяющим. Все представленные в
диссертации результаты получены лично автором.

Внедрение результатов работы и связь с плановыми научными
исследованиями
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Апробация работы
Основные результаты диссертации докладывались автором и обсуждались на следующих
отечественных и международных конференциях, семинарах и конкурсах научных работ:


Congress and Exhibition on Advanced Materials and Processes «Materials Science Engineering
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Международная научная конференция студентов, аспирантов и молодых учёных «Ломоносов-2013», 2013, МГУ, Москва, Россия;



«IX Российская конференция молодых научных сотрудников и аспирантов «Физико-химия и технология неорганических материалов»», 2012, ИМЕТ РАН, Москва, Россия;



54-я, 55-я, 56-я, 58-я Всероссийские научные конференции МФТИ, 2011, 2012, 2013, 2015,
Долгопрудный – Москва – Жуковский, Россия;



Конференция с международным участием: «Участие молодых учёных в фундаментальных, поисковых и прикладных исследованиях по созданию новых углеродных и наноуглеродных материалов», 2011, Пермь, Россия;
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Содержание и структура диссертации
Диссертация состоит из введения, пяти глав, заключения и списка использованной литературы. Текст работы представлен на 133 страницах, включая 53 рисунка и
Таблица 17 таблиц. Список литературы содержит 144 наименования.
В первой главе диссертации приводится обзор литературы по типам и структуре синтетического алмаза, процессам, происходящим при взаимодействии плазмы с поверхностью твердого
тела, методам травления алмаза и материалам, применяемым в качестве защитных масок для селективного травления алмаза. Вторая глава посвящена подготовке алмазных подложек, защитных масок, методам их плазменной обработки и анализа. Третья глава посвящена изучению механизмов взаимодействия плазмы ВЧЕ-разрядов низкого давления на основе Ar, O2, SF6, CF4 и
их смесей с поверхностью алмаза. Четвертая глава посвящена исследованию процессов селективного травления алмаза с защитными масками из металлов и диэлектриков и созданию рельефных алмазных структур. В пятой главе изучены процессы сглаживания алмазной поверхности
при плазменном травлении.
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Глава 1 Обзор литературы
1.1 Типы синтетического алмаза
Процесс травления синтетического алмаза во многом определяется структурой кристалла.
Первая часть обзора посвящена особенностям строения основных типов синтетического алмаза.
1.1.1 Монокристаллы синтетического алмаза
Получение монокристаллов алмаза в области его термодинамической стабильности при
высоких давлениях и температурах (HPHT-процесс, от англ. High Pressure High Temperature)
представляет собой вариант классического способа выращивания монокристаллов на затравке из
пересыщенного раствора. Он реализуется в двух вариантах.
В первом случае осуществляется одновременная спонтанная кристаллизация множества
кристаллов из исходного графита в расплаве металла-растворителя углерода. Подавляющий
объем производимых таким образом синтетических алмазов относится к типу Ib, поскольку технология их производства, для обеспечения максимального выхода, подразумевает использование
среды кристаллизации с содержанием азота в металлическом расплаве и источнике углерода. Недостатком этого варианта являются незначительные размеры получаемых кристаллов (1 мкм –
1 мм) и их низкое структурное совершенство. По этому варианту производится подавляющий
объем монокристаллов алмаза в индустрии, в основном, в качестве абразивных материалов.
Во втором варианте HPHT-процесса выращивание монокристаллов алмаза осуществляется методом температурного градиента (ТГ), сущность которого заключается в диффузионном
переносе углерода от алмазного источника, расположенного в зоне с более высокой температурой (зона растворения), через слой металла - растворителя углерода к затравочному монокристаллу алмаза, помещенному в зону с менее высокой температурой (зона роста) и постепенному
разращиванию затравочного кристалла. Движущей силой процесса является разница в растворимости углерода при различной температуре. В реакционном объёме ячейки высокого давления
(ВД) последовательно размещаются источник углерода (графит), металл-растворитель углерода
(Fe, Ni, Co или их сплавы [13 – 18]) и затравочный монокристалл алмаза. Ячейка высокого давления помещается в гидравлический пресс. После достижения давления 5 – 7 ГПа осуществляется резистивный нагрев ячейки до температур 1350-1850 К, обеспечивающих плавление растворителя углерода. Система резистивных нагревателей, расположенных вокруг ячейки ВД, обеспечивает разницу температур между зоной растворения и зоной роста в несколько десятков градусов на слой металлического расплава в несколько миллиметров. Поскольку давление и темпера-
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тура в ячейке соответствуют области термодинамической стабильности алмаза, источник углерода в присутствии расплавленного металла превращается в алмаз. В ходе цикла кристаллизации
алмазный источник углерода, находящийся в зоне с более высокой температурой, растворяется
в металлическом расплаве. Углерод движется в область меньшей растворимости и осаждается на
затравке. Длительность цикла кристаллизации, необходимого для выращивания 1 карата монокристалла, составляет 30 – 70 часов. Средний размер кристаллов, выращенных методом HPHT с
ТГ, составляет 5 – 8 мм, а вес – 1 – 4 карата [14]. Максимальный вес выращенного этим способом
кристалла составил 9 карат, а размер – 20 мм [15].
При выращивании монокристаллов алмаза типа IIa и IIb проблемой является примесный
азот из воздуха. Для понижения концентрации азота в среду кристаллизации вводятся химические элементы, обладающие высоким сродством к азоту, – геттеры азота. Остаточная концентрация азота в лучших HPHT алмазах типа IIa не превышает 1015 см-3 (20 ppb) [13, 16]. Наиболее
предпочтительным геттером считается Ti.
Характерными признаками синтетических алмазов типа IIa, синтезированных методом
HPHT с ТГ, являются:
- их преимущественно кубооктаэдрический габитус – основной объём кристалла занимают ростовые сектора {111} и {100}. На габитус выращиваемых кристаллов алмаза существенное влияние оказывают P, T - параметры кристаллизации, состав используемого сплава-растворителя и применяемый геттер азота [16 – 17];
- существенно неоднородное распределение решеточных примесей в различных ростовых
секторах. Концентрация азота и бора в секторах {111} ~ на порядок выше, чем в секторах {100}
и {113}[14, 17, 18];
- наличие включений среды кристаллизации, захватываемых кристаллом в процессе выращивания. Они представляют собой интерметаллиды и сложные карбиды на основе металловрастворителей углерода [19]. Включения создают вокруг себя поля напряжений и уменьшают
выход годного алмаза, борьба с ними – одна из главных задач HPHT-технологии;
- неравномерное распределение ростовых дислокаций и дефектов упаковки по объему
кристалла. На основе данных рентгеновской топографии [20] известно, что наибольшее количество дефектов сконцентрировано вблизи затравки. Алмазные пластины и другие модули вырезаются из объёма кристалла, максимально удаленного от грани, контактировавшей при росте с затравкой.
Метод HPHT с ТГ достаточно сложен в реализации, так как требует создания высокого
давления в ячейке размером в несколько см3, однако лучшие кристаллы, синтезированные таким
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методом, отличаются отсутствием внутренних механических напряжений и протяженных дефектов [21], что делает их чрезвычайно ценными объектами для исследований и практических применений, в частности, в электронике [2, 9], акустике [7], интегральной оптике [4].
1.1.2 Поликристаллические алмазные пленки
Химическое осаждение пленок алмаза из газовой фазы (Chemical Vapor Deposition, CVD)
происходит при существенно неравновесных с термодинамической точки зрения условиях. CVDпроцесс основан на разложении углеводородов (как правило, CH4) в смеси с водородом и последующем осаждении алмаза на нагретую подложку. Данный метод стал широко распространяться
и развиваться в 1980х годах. Виды CVD синтеза алмаза обычно различают по способу активации
газовой смеси: горячая нить, газовая горелка, активация DC разрядом, активация СВЧ разрядом.
Самый простой способ разогрева газовой смеси до температуры разложения – нити накаливания [23]. При использовании нитей накаливания не удается получать химически чистых алмазных пленок, так как нити испаряются, и атомы материала нитей встраиваются в решетку растущего алмаза. При осаждении с плазменной горелкой в газовой камере зажигается дуговой разряд. Высокая мощность дуги и большие газовые потоки позволяют получить скорости осаждения
алмаза в десятки и сотни раз выше, чем в реакторах других типов [24]. Недостатком указанных
методов является очень низкое качество получаемой алмазной пленки, а главным преимуществом – большая площадь осаждения, ограниченная лишь размерами камеры. Из-за этого данные
методы CVD используются в основном для нанесения алмазных покрытий на инструмент.
«Чистые» методы используют в качестве источника энергии плазму. Наиболее широкое
развитие получили методы, использующие СВЧ плазму (Microwave Plasma-Assisted CVD) [25 –
29]. В установках MPCVD нет источников загрязнений, таких как нити накаливания и т.п. Единственным источником примесей является газовая среда.
При осаждении алмазной пленки на неалмазную подложку ее рост является гетероэпитаксиальным. Зарождение алмазных кристаллитов происходит на центрах нуклеации (обычно на заранее нанесенном на подложку алмазном порошке). Атомы углерода спонтанно образуют множество зародышей на поверхности, которые срастаются друг с другом и образуют поликристаллическую алмазную пленку. Лишь ограниченный набор условий позволяет добиться четкого послойного роста кристаллов в ходе плазмохимического осаждения. В большинстве случаев высока
вероятность нарушений послойного роста, приводящих к возникновению дефектов. Именно дефекты определяют структурно-морфологические свойства поликристаллических алмазных CVD
пленок. К стандартным нарушениям послойного роста относятся: множественная нуклеация, вто-
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ричная нуклеация, двойникование, дислокации, дефекты упаковки, захват примесей [26]. В работе [27] на основе анализа влияния скоростей роста алмаза на геометрию кристаллитов было
показано, что полностью исключить процесс двойникования из роста алмазных кристаллитов невозможно.
Теоретическое описание процесса плазмохимического осаждения является чрезвычайно
сложным, поскольку оно включает в себя анализ множества процессов. Стадии процесса моделируются по отдельности:


экспериментальное исследование состава плазмы и моделирование кинетики химических
реакций в объеме плазмы и на стенках реактора [23 – 25];



вычисление энергии реакций адсорбции и десорбции частиц на поверхности алмаза, определение наиболее вероятных каналов роста и травления пленки [28];



моделирование роста алмазных пленок методами Монте-Карло на основе полученных вероятностей [29].
При анализе процесса формирования поликристаллических алмазных пленок использу-

ется аппарат анализа процессов массовой кристаллизации (одновременного образования множества кристаллов на поверхности подложки). В таких процессах значимым фактором является геометрический отбор растущих кристаллитов, причиной возникновения которого является зависимость скорости роста отдельного кристаллита от его формы.
Алмазные кристаллиты имеют форму призм с быстро растущими пирамидальными вершинами. Пусть имеется подложка, на которой возникли кристаллы всевозможных случайных
ориентаций (рисунок 1). Скорость разрастания кристалла О1 вдоль нормали к подложке больше,
чем кристалла О2. К моменту прихода вершины О2 на высоту, которой отвечает пересечение кристаллов, пространство перед вершиной О2 уже окажется занятым телом кристалла О1. В результате направление роста самого быстрого роста кристалла О2 будет перекрыто, а в последствии и
весь кристалл будет погребен под кристаллами О1 и О3, у которых направление максимальной
скорости роста ближе к направлению нормали к подложке. Таким образом, чем дальше фронт
роста от подложки, тем меньшим числом кристаллитов он составлен, тем ближе направление
максимальной скорости роста к нормали к подложке. В вероятностной теории Колмогоровым
[30] показано, что плотность числа выживших кристаллитов зависит от высоты пленки h как
nh
( )~1 h.
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Рисунок 1 – Строение поликристаллической алмазной CVD пленки определяется
геометрическим отбором. Кристаллиты О1 и О3, у которых скорость роста вдоль нормали к
подложке больше, перекрывают кристаллит О2, имеющий меньшую скорость нормального
роста. Изображение взято из [30].
Кристаллиты имеют столбчатую структуру, вытянутую в направлении нормали к подложке (рисунок 1). Взаимная ориентация кристаллитов в пленке определяется условиями роста.
Области срастания кристаллитов представляют собой зоны, в которых высока доля дефектов упаковки, также высока доля атомов в sp2 гибридизованном состоянии. Наличие большого количества границ между кристаллитами в пленке приводит к ухудшению всех свойств пленки по сравнению с монокристаллом.
В семействе поликристаллических алмазных материалов отдельное место занимает нанокристаллический алмаз. В нем кристаллиты алмаза имеют размер порядка нескольких нанометров, в связи с чем доля атомов углерода, находящихся на поверхности кристаллитов, значительно
возрастает по сравнению с микрокристаллическим алмазом. Атомы на поверхности, как правило,
имеют sp2- или sp1 гибридизацию, таким образом наноалмаз имеет значительную долю «неалмазного» материала в своей структуре [31].
Полученные методом CVD пленки могут быть химически отделены от подложки и использованы далее в виде пластин. Площадь таких пластин может составлять десятки и сотни
квадратных сантиметров. Послеростовую обработку можно минимизировать, выращивая алмазные элементы заданной формы методом реплики [32]. При этом осаждение ведется на подложку
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(обычно кремниевую) с созданным на ней рельефом, точный алмазный отпечаток которого получают после удаления подложки.
1.1.3 Монокристаллические алмазные пленки
В случае монокристаллической алмазной подложки и корректного подбора параметров
роста MPCVD происходит гомоэпитаксиальный синтез, при котором CVD-алмаз полностью
наследует кристаллическую решетку подложки и имеет вид монокристаллической пленки. Любой дефект, присутствующий на поверхности подложки, приводит к искажению кристаллической структуры CVD пленки. Такими дефектами могут быть протяженные дефекты, дефекты
упаковки, включения, дефекты полировки, внутренние напряжения, различная кристаллографическая ориентация различных областей подложки [33 – 34]. Если уровень легирования CVDпленки отличается от подложки, небольшое различие постоянной решетки приводит к дополнительным механическим напряжениям. Похожая картина наблюдается при наличии в подложке
нескольких различных секторов роста, концентрации примесей в которых различаются [35]. В
работе [36] показано, что разность изотопического состава также вносит искажения в гомоэпитаксиальную пленку.
Основными достоинствами MPCVD-метода являются низкая стоимость процесса и высочайшая химическая чистота получаемых алмазов. Концентрация оптически активных примесей
составляет менее 1016 см-3. В алмазной электронике используются кристаллы полупроводникового алмаза, легированные акцептором – бором [9 – 10]. Азот из воздуха является в алмазе донорной примесью, компенсирующей бор. Для получения алмаза с контролируемой проводимостью p-типа концентрация бора в нем должна хотя бы на порядок превышать остаточную концентрацию азота. Алмазные пленки, выращенные методом MPCVD, имеют концентрацию примесного азота порядка 0,1 ppb (1013 см-3), что на 2 порядка ниже, чем в HPHT-алмазах, что позволяет получать низколегированные бором алмазные пленки электронного качества, обладающие проводимостью p-типа [37]. Это делает CVD-процессы неотъемлемой частью технологического цикла в создании изделий алмазной электроники.
Размеры затравочных HPHT-подложек ограничены значением в несколько миллиметров.
Синтез монокристаллических алмазных подложек большой площади заданной кристаллографической ориентации осуществляется следующим образом: из пластин монокристаллического алмаза составляется мозаичная подожка. Затем пластины сращиваются друг с другом гетероэпитаксиальной алмазной пленкой в CVD-процессе [38]. Сращивание пластин очень чувствительно
к подготовке поверхности подложек, их взаимному расположению, разнице толщины и кристаллографической разориентации. Все эти факторы приводят к возникновению напряжений в
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пленке, которые могут приводить к двойникованию и трещинам. Лучшие результаты достигнуты
при использовании затравочных пластин - клонов. Клоны представляют собой гомоэпитаксиальные пленки, выращенные на поверхности одной и той же HPHT подожки и отделенные от нее
при помощи ионной имплантации, и имеют максимально похожую кристаллическую структуру
[39]. Исследования, посвященные созданию пленок CVD алмаза без внутренних напряжений, ведутся во всем мире, однако проблема остается нерешенной.

1.2 Распыление твердого тела ускоренными ионами
Данный раздел посвящен описанию процессов, происходящих при контакте плазмы с поверхностью твердого тела.
Ионное распыление, – удаление приповерхностных атомов при бомбардировке твердого
тела (подложки) ускоренными частицами (ионами плазмы), – является важнейшим процессом,
характеризующим плазменную обработку алмаза. Эффект распыления твердых тел был открыт
1853 году в газоразрядных трубках [40], но теоретическое описание было построено только во
второй половине XX века в результате совершенствования вакуумной техники и накопления достоверных экспериментальных данных.
Распыление – атомарный процесс и может происходить при предельно малых потоках
налетающих частиц. Эрозия поверхности характеризуется коэффициентом распыления Y (от
англ. Sputtering yield):

Y

число удаленных атомов
.
число падающихионов

(1)

При физическом распылении атомы подложки получают необходимую для преодоления
связи с поверхностью энергию от налетающей частицы в результате каскада атомных столкновений в приповерхностном слое подложки. Для физического распыления характерна анизотропия
– удаление материала подложки осуществляется преимущественно в направлении движения
ионов.
При построении аналитической теории физического распыления различают три качественно разных случая [41]. В режиме первичного прямого выбивания атомы подложки, выбитые
из равновесных положений налетающим ионом, получают от него энергию, достаточную для
преодоления поверхностных сил связи и выхода на поверхность после небольшого числа столкновений, но недостаточную для того, чтобы развить каскад выбитых атомов (рисунок 2a).
В режиме линейных каскадов атомы, выбитые из равновесных положений налетающим
ионом, получают энергию, достаточную для выбивания вторичных, третичных и т.д. атомов, но
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плотность распределения выбитых атомов невысока, и преобладают столкновения выбитых атомов с неподвижными (рисунок 2b). Теории распыления в режимах первичного прямого выбивания и линейных каскадов строятся на анализе парных столкновений частиц. Область линейных
каскадов соответствует энергиям ~ 5 - 103 кэВ для всех ионов кроме самых тяжелых, которые
порождают тепловые пики.
В режиме тепловых пиков также развиваются множественные каскады столкновений, а
плотность распределения атомов отдачи настолько велика, что большинство атомов в приповерхностном объеме подложки находятся в движении (рисунок 2c). Образование тепловых пиков происходит при распылении тяжелыми молекулярными ионами с энергиями ~ 10 - 104 кэВ. В плазмах ВЧ и СВЧ разрядов, используемых для травления полупроводниковых материалов, такие
высокие энергии ионами обычно не достигаются.

Рисунок 2 – Три режима распыления. Синий цвет соответствует налетающему иону, черный –
атомам подложки. A) режим первичного прямого выбивания; B) режим линейных каскадов; B)
режим тепловых пиков
1.2.1 Уравнение переноса
Ионное рассеяние происходит в условиях, далеких от равновесия. Каскады столкновений
исследуются на основе теории переноса. Рассмотрим рассеяние налетающей частицы на атомах
однокомпонентной подложки. Пусть f (r , v , t )d 3rd 3v – среднее число атомов в элементе объема
3
d 3 r в точке r , движущихся со скоростью (v , d v) в момент времени t. Уравнение Больцмана в

этом случае выглядит так:
(


k
 v  r   v ) f (r , v , t )   S (v , v1 ; v, v1)d 3v1d 3vd 3v1 v  v1 ( f   f1  f  f1 ),
t
m

(2)
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где S (v , v1; v, v1)d 3v1d 3vd 3v - дифференциальное сечение рассеяния налетающей со скоростью v частицы на атоме подложки, имеющем скорость v1 , в результате которого частица попа-

 3 
 3 
дает в интервал скоростей (v , d v ) , а атом подложки - в интервал скоростей (v1 , d v1 ) (рисунок
3). Здесь k  k (r , v , t ) - внешняя сила, действующая на движущийся ион. В уравнении приняты
обозначения f1  f (r , v1 , t ) , f   f (r , v, t ) , f1  f (r , v1, t ) .

Рисунок 3 – Рассеяние при столкновении двух движущихся частиц
Для решения уравнения следующие упрощения. В случае прохождения ионов через вещество внешние силы, действующие на ион , равны нулю, k  0 , а атомы подложки можно считать
покоящимися, т.е.

f (r , v1 , 0)  N  (v1 )

,

(3)

где N – плотность атомов подложки, а  – дельта-функция Дирака. Так как для изучения
распыления важно в первую очередь проследить за движением атомов подложки, выбиваемых из
равновесных положений, то уравнение (2) можно линеаризовать в случае, когда малая доля атомов каскада приходит в движение:
f ( r , v , t )  N  (v )  F ( r , v , t ) ,

(4)

где F – малая добавка, и можно пренебречь членами уравнения порядка F 2 . Тогда уравнение (2) принимает вид:


 v  r ) F (r , v , t ) 
t
N  d 3vd 3v1  v  F  S (v ; v, v1)  v  F   S (v; v , v1)  v1  F1 S (v1; v, v ) ,

(

(5)

где введено обозначение S (v , 0; v, v1)  S (v ; v, v1) .
Уравнение (5) является основным в теории каскадных столкновений. На практике используется другая форма линейного уравнения переноса, эквивалентность которого уравнению (5)
была продемонстрирована в работе [42]:
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(


 v  r )G (r , v , v0 , t )  Nv  S (v ; v, v1)d 3vd 3v1 G  G  G1,
t

(6)

где G(r , v , v0 , t )d 3rd 3v0 – среднее число атомов, движущихся со скоростью (v0 , d 3v0 ) в объеме (r , d 3 r ) в момент времени t, v – начальная скорость частицы, вызвавшей каскад в точке r  0
в момент времени t  0 . Уравнение (6) рассматривает процессы переноса в конечном интервале
времени

(0; t )

в

отличие

от

уравнения

(5),

которое

в

этом

смысле

является

дифференциальным [41].
1.2.2 Сечения рассеяния ионов в веществе
Для решения уравнения переноса необходимо знать дифференциальные сечения рассеяния падающих частиц на атомах подложки. Рассмотрим поток частиц типа 1, налетающих на
подложку толщиной x, состоящую из частиц типа 2 плотностью N. Средняя доля рассеянных частиц типа 1 равна
(7)

N  x  ,
где σ – полное сечение рассеяния. Определим дифференциальное сечение как
d ( E , K ) 

d
dK ,
dK

(8)

где E – энергия налетающей частицы, K – энергия, передаваемая в одном столкновении.
Наибольшая энергия, которую может передать в упругом столкновении атом 1 массой M 1
с энергией Е атому 2 массой M 2 , имевшему перед столкновением нулевую энергию, выводится
из законов сохранения:

Km   E 

4M1M 2
E.
( M1  M 2 ) 2

(9)

Распределение вероятностей передачи энергии иона атомам подложки определяется выражениями (7) и (8). В рамках теории Линдхарда, Шарфа и Шиота (ЛШШ) взаимодействие падающих частиц с электронами и ядрами атомов подложки рассматриваются раздельно в предположении, что механизмы торможения аддитивны [43].
Для расчета дифференциального сечения ядерного торможения в теории ЛШШ, используется статистическая модель атома Томаса-Ферми и вводятся безразмерные величины, характеризующие, энергетические потери частицы ε и радиус экранирования a:



M2E
a
,
M1  M 2 Z1Z2e2

a  0,885a0 (Z12 3  Z22 3 )1 2 ,

(10)
(11)
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где a0  0,529 Å – боровский радиус, Z 1e и Z 2 e - заряды ядер.
В случае резерфордовского рассеяния, т. е. при энергиях, достаточно высоких
для того, чтобы рассеяние определялось кулоновским отталкиванием ядер ( 

d ( E, K )  

1), имеем:

M1 2 2 4 dK
Z1 Z 2 e
;0  K  Km .
M2
EK 2

При низких энергиях ионов ( 

(12)

1 ) становится существенным экранирование кулонов-

ского межъядерного взаимодействия, которое может быть записано в виде V ( R)

R 1 m . В рабо-

тах [44 – 45] получено выражение для сечения рассеяния в общем виде:
d ( E , K ) 

Cm
dK , 0  K  K m , где
E K 1 m

(13)

m

m

2m

2

2  M 1   2 Z1 Z 2 e 
Cm  m a 
 
 ,
2
a

 M2  

(14)

m – безразмерная функция параметра m, значение которой медленно меняется от 24 при
m  0 (что соответствует низким энергиям ионов) до 0,5 при m  1(что соответствует высоким
энергиям ионов, когда выражение (13) переходит в резерфордовскую формулу (12)) [44 - 47].
Потери энергии ионами, проходящими через вещество, из (7) и (8), равны
dE
  NSn ( E ) , где
dx

Sn ( E )   Kd ( E , K ) 

(15)
1
C m  1m E12 m 1 m

(16)

сечение ядерного торможения. При низких энергиях ионов ( m  0 ) величина сечения растет прямо пропорционально энергии иона S n ( E )

E.

Сечение электронного торможения при низких скоростях ионов описывается приближенной формулой Линдхарда-Шарфа [43]:

Se  e (Z1 )  8 e2 a0

Z1Z2
v
,
23 12 2
(Z  Z2 ) e
23
1

(17)

однако оно начинает вносить заметный вклад с суммарное сечение торможения при энергиях ионов ~1 – 103 кэВ, которые лежат за пределами возможностей ВЧ и СВЧ разрядов, используемых для травления полупроводниковых материалов.
1.2.3 Поглощение энергии падающих ионов
Каскадная теория ионного распыления была построена П. Зигмундом в работе [48] на основе решения кинетического уравнения Больцмана (6). Наиболее важной величиной является
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среднее число атомов n, участвующих в каскаде. Рассмотрим каскад, вызванный первичным
ионом или атомом с начальной энергией E. Пусть n( E , E0 ) - среднее число атомов, пришедших в
движение с начальной энергией, превышающей значение E0  E . Если принять, что происходят
только упругие столкновения, а сечение рассеяния определяется по формуле (13), то справедлива
следующая зависимость [49]:

n( E, E0 ) m

E
, E
E0

E0 ,

(18)

где  определяется выражением (9), а

m 

d  ln ( x) 
m
,  ( x) 
 (1)   (1  m)
dx

(19)

функция параметра m, значение которой медленно меняется от 0,6 при m  0 до 0,36 при

m  0,5 . Дифференцируя (18), получим среднее число выбитых атомов подложки с энергией в
интервале  E0 , dE0  :

F ( E, E0 )

m E
,
E02

(20)

Поскольку число столкновений с выбиванием атомов в каскаде велико, начальное направление движения первичного частицы несущественно и распределение выбитых атомов по
направлениям 0 изотропно с точностью

F ( E, E0 , 0 )dE0 d 20

m

 M1E0

1

M 2E  2 :

d 2 0
E
dE
,
0
E02
4

(21)

Если определить плотность поглощенной энергии иона FD ( E, , r ) , встретившего подложку в точке r  0 , как

 d r  F (E, , r )  E ,
3

(22)

D

где  – единичный вектор направления начального движения, то распределение выбитых
ионом атомов в случае упругих столкновений имеет вид [48]:

d 2 0 3
FD ( E, , r )
F ( E, , E0 , 0 , r)dE0 d 0 d r m
dE0
d r,
E02
4
2

3

(23)

Чтобы получить распределение поглощенной энергии по глубине, необходимо вычислить
интеграл:
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FD ( E, , x) 









 dy  dz  F (E, , r ) ,
D

(24)

где ось x направлена по нормали к поверхности подложки, а  - угол между x и направлением первичного пучка ионов  . Расчету распределения поглощенной энергии по глубине подложки было посвящено много работ [44, 50 – 51], и оно находится в хорошем согласии с экспериментом. Чем выше отношение массы атомов подложки к массе падающих ионов M 2 M 1 , тем
сильнее распределение поглощенной энергии и числа прошедших частиц по глубине определяются рассеянием падающих частиц на большие углы и тем меньше влияние движения выбитых
атомов. При малых отношениях M 2 M 1 тяжелые ионы быстро тормозятся, а выбитые атомы
подложки, несмотря на свою низкую энергию, могут иметь сравнимые с ними пробеги и распределение поглощенной энергии по глубине [41].
Пусть на поверхность в точке r  0 падает в единицу времени  ионов с энергией E, движущихся в направлении  . Среднее число атомов, движущихся в некоторый момент времени с
энергией ( E0 , dE0 ) , равно:

G ( E , E0 )dE0   n( E , E0 )dt0 , где

dt0 

dE0
dE0

dE0 dt v0 dE0 dx

(25)
(26)

среднее время, за которое выбитый атом замедлится за счет столкновений от энергии

E0  dE0 до энергии E0 , v0 – скорость атома подложки, имеющего энергию E0 , n( E , E0 ) определяется выражением (18). Таким образом функция G, характеризующая энергетическое распределение выбитых атомов, равна

G( E, E0 ) 

 n( E, E0 )
v0 dE0 dx



E0
F ( E, E0 ) ,
v0 dE0 dx

(27)

где F ( E , E0 ) определяется выражением (20).
Из (23) и (27) получим выражение для среднего числа атомов, движущихся с энергией

( E0 , dE0 ) в направлении (0 ; d 30 ) в объеме (r ; d 3r )

FD ( E, , r )
d 2 3
 m
dE0
d r.
E0v0 dE0 dx
4

(28)
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Умножив это выражение на величину v0  v0 0 , получим плотность потока выбитых из
равновесного положения атомов подложки, дифференциальную по энергии E0 и направлению
движения 0 :

 m

 d 2
FD ( E, , r )
dE0 0
.
E0 dE0 dx
4

(29)

1.2.4 Коэффициент распыления
Для получения коэффициента распыления необходимо рассмотреть, как смещенные
атомы покидают поверхность подложки. Из выражений (24) и (28) получим формулу для потока
атомов подложки, вылетающих наружу через поверхность x  0 , дифференциального по направлению и энергии атомов:

J ( E0 , 0 )dE0 d 20   FD ( E , ,0)

 m dE0
d 2 0
cos 0
.
E0 dE0 dx
4

(30)

где  0 - угол между осью x и направлением 0 . Латеральное распределение потока распыленных частиц мы сейчас не рассматриваем.
Чтобы выражение (30) не расходилось при E0  0 , необходимо ввести поверхностную
связанность атомов подложки. Пусть вероятность отрыва атома от поверхности дается
функцией P ( E0 ,  ) , а высота поверхностного потенциального барьера равна U 0 :
2
1, E0 cos  0  U 0 ,
P( E0 , )  
.
2
0, E0 cos  0  U 0 ,

(31)

Проинтегрировав (30) по энергии распыленных атомов E0 , углу  0 и разделив поток распыленных атомов на поток падающих ионов  , получим выражение для коэффициента распыления:

Y    FD ( E ,  , 0) , где



m
dE0
d (cos 0 ) cos 0 P( E0 ,0 ) .
2  E0 dE0 dx 

(32)
(33)

Соотношения (32) – (33), впервые выведенные П. Зигмундом в работе [48], являются важнейшими формулами в теории ионного распыления. Константа  является характеристикой материала подложки и не зависит от параметров падающих ионов. Функция FD ( E , , 0) зависит от
типа ионов, энергии и направления его падения, а из параметров подложки в нее входят Z2, M2 и
N (см. формулы (10), (12) – (17)). Вывод выражений для коэффициента распыления был сделан
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на основе допущения о линейности столкновительных каскадов (формула (4)), изотропности рассеяния низкоэнергетичных атомов каскадов (21) и с определенными моделями упругих столкновений (см. формулы (10) – (17)).
Подставив выражения для потенциального барьера (31) и сечения ядерного торможения
(16) в формулу (33), получим



m
1
.
8(1  2m) NCmU 012m

(34)

(здесь   1 , так как в каскаде сталкиваются одинаковые атомы подложки).
Вторую часть формулы коэффициента распыления FD ( E , , 0) можно, исходя из размерностей, представить в следующем виде:
(35)

FD ( E ,  , 0)    NS n ( E ) ,

где безразмерная функция    ( ,  , M 2 M 1 ) [44, 48]. Зависимость коэффициента α от параметров распыления исследовалась теоретически и экспериментально в работах [48, 50 – 54] и
других. Было показано, что α растет с ростом угла падения ионов от 0° до 70 – 80°, поскольку
возрастает плотность энергии, выделяемой вблизи поверхности х = 0. Как в расчетах, так и в
опытах зависимость α от приведенной энергии ε (см. формулу (10)) выражена слабо и в случае
распыления ионами ВЧ плазмы ее можно считать постоянной. При равных удельных энергетических потерях ионов коэффициент распыления легкими ионами с большей выше, чем тяжелыми, из-за того, что при высоком отношении M 2 M 1 возрастает вклад в распыление ионов,
рассеянных на большие углы.
Чтобы найти число атомов подложки, выбитых из распыленных с энергией, превышающей некоторое минимальное значение E0

U 0 , приходящееся в среднем на один распыляющий

ион, необходимо проинтегрировать выражение (30) по полусфере с учетом (35) и (16):

Y0 ( E0 ) 

m 1  m E02m FD ( E, ,0) m FD ( E, ,0)  x0

.
4 1  2m NCm
E0
4
E0

(36)

Распыленные атомы вылетают из интервала глубин (0; x0 ) , а максимальная глубина составляет

1  m E02 m
x0 
.
1  2m NCm

(37)
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Ионы в плазмах ВЧ-разрядов низкого давления чаще всего имеют энергию в десяткисотни эВ, и распыление происходит в режиме первичного прямого выбивания (коротких каскадов). При этом пробег ионов в веществе становится сравним с глубиной распыления  x0 . В работе [48] предложены простые выражения для коэффициента распыления в надпороговом режиме:
(38)

FD ( E , 0, 0)   NS n ( E )   NC0 E ,

Y

3 E

, E
4 U 0

U0 .

(39)

Хотя формулы (38) – (39) не очень хорошо обоснованы, эксперименты показывают, что
они не приводят к большим ошибкам. Учет различных физических эффектов продолжает развитие теории ионного распыления. Пусть W – энергия связи атомов в подложке. Основной результат наличия энергии связи, - поглощение энергии каскада в процессе замедления атомов, приводит к замене формулы (18) на

n( E, E0 ) m

E
, E0
E0  (2  m)W

W,

(40)

что приводит к изменению энергетического распределения распыленных атомов и снижению полного коэффициента распыления, но характера физических закономерностей не меняет.
При выводе формул не рассматривалась внутренняя структура материала подложки, поэтому модель описывает распыление аморфных тел и поликристаллов. Учет влияния кристаллической решетки материала подложки приводит к появлению направлений, в которых ионы, двигаясь в материале подложки, испытывают последовательность фокусированных столкновений, и
в результате нарушаются формулы (18), (26) и (27). Эффект каналирования приводит к появлению провалов в зависимости коэффициента распыления монокристаллов от угла падения пучка
ионов, соответствующих основным кристаллографическим осям [55 - 56]. Теоретически и экспериментально показано, что в области средних (>1 кэВ) и высоких энергий ионов зависимость
коэффициентов распыления металлов (Cu, Mg, Zn, Zr, Cd и др.) от энергии ионов различается для
разных кристаллографических плоскостей: чем больше межплоскостное расстояние, тем выше Y
[57]. Если же энергии ионов составляют десятки – сотни кэВ, лишь незначительно превышая пороговую энергию распыления, каналирование перестает быть существенным фактором и коэффициенты распыления определяются поверхностной энергией связи [49]. В случае распыления
поликристаллов вклад, вносимый последовательностями фокусированных столкновений в интегральный коэффициент распыления, незначителен, так как пропорционален доле телесного угла
вдоль направления каналирования, что подтверждается экспериментальными данными [46].
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Влияние температуры подложки на процесс ионного распыления для разных материалов,
в общем, незначительно при температурах, далеких от точки плавления, а при приближении температуры к точке плавления коэффициент распыления резко возрастает [41]. Применительно к
данной работе можно заключить, что, поскольку алмаз имеет чрезвычайно высокую температуру
Дебая 2200 К, а плазменное травление обычно производится в диапазоне температур 300 – 700 К,
то для алмаза влияние температуры на процесс физического распыления минимально, что подтверждается в экспериментах.
Для строгого количественного описания ионного распыления используются три основных
подхода: математическое моделирование процессов прохождения ионов в веществе методом
Монте-Карло; численное решение транспортного уравнения Больцмана; метод моментов распределений, исходной точкой которого также является уравнение Больцмана. Пакет программ SRIM
(Stopping and Range of Ions in Matter) [58] является очень эффективным и удобным инструментом
анализа взаимодействия ионов с твердым телом. Входными данными для программы являются
материал мишени, тип и энергия ионов. При помощи алгоритмов, основанных на методах МонтеКарло, вычисляются трехмерное распределение налетающих ионов в веществе, их траектории и
энергетические потери, распределение созданных вакансий и ионизацию атомов подложки, параметры каскадов столкновений между атомами подложки, коэффициент распыления, возбуждение фононов. Симуляция выполняется в приближении парных столкновений и аморфной подложки. Однако, когда ионы попадают не в направлении каналирования, результаты расчетов хорошо согласуются с экспериментом. SRIM не учитывает химические реакции. Также численное
моделирование ионного распыления производится методами молекулярной динамики (МД).
Подход МД заключается в решении ньютоновских уравнений движения для атомарных и молекулярных кластеров с заданными потенциалами взаимодействия. Расчеты МД являются гораздо
более ресурсоемкими, чем SRIM. Помимо исследования перечисленных выше явлений, МД позволяет симулировать эффекты каналирования в кристаллах [59 – 60].
Предсказание точных значений коэффициентов распыления алмазного материала в области низких энергий ионов является очень сложной задачей по ряду причин. Выше были перечислены допущения, сделанные при выводе основных выражений. Классическая теория ионного
распыления была построена в первую очередь для тел с металлической связью, а в кристаллах с
ковалентной связью передача энергии происходит не только за счет ядерного взаимодействия,
но и за счет перераспределения электронной плотности. Кроме того, на практике при плазменном
травлении алмаза ионное распыление всегда усиливают химическим травлением, эффект которого будет разобран в следующем пункте данного обзора. Тем не менее, характер предсказанных
теорией зависимостей коэффициентов распыления и скоростей травления от энергии ионов, их
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массы, угла падения пучка, температуры подложки находятся в согласии с экспериментальными
данными, полученными как в опытах по распылению алмаза фокусированным ионным пучком,
так и в опытах по плазменному травлению. Это свидетельствует в пользу того, что в плазменном
травлении алмаза ионное распыление играет ключевую роль.
1.2.5 Экспериментальное измерение коэффициентов распыления
Для экспериментального измерения коэффициентов распыления Y количество удаленного
с подложки вещества измеряется методами СЗМ или взвешиванием подложки на кварцевых микровесах, количество испущенных ионов вычисляется через ток пучка. Учет рассеяния ионов,
многократно ионизованных частиц, неоднородности ионного пучка, эмиссии вторичных электронов, дополнительного распыления электронейтральными частицами может подарить вдумчивому экспериментатору немало незабываемых часов рядом с установкой. Опыты проводятся в
глубоком базовом вакууме ~10-9 Торр, так как для точного определения коэффициентов распыления крайне важно контролировать отсутствие химически активных примесей. Прямое измерение коэффициентов распыления осуществляют в ходе распыления поверхности фокусированным
ионным пучком (ФИП) (англ. FIB sputtering), а также в опытах на специализированных установках. Для различных комбинаций материалов подложки и ионов коэффициенты распыления могут
изменяться от 0 до 104, однако типичные значения составляют 1-5 [41, 61]. Из-за высокой энергии
связи C-C в алмазе (7,5 эВ) [62 – 63] коэффициенты физического распыления для него составляют
2 – 3 атома/ион, скорость травления 0,1 мкм3/нКл [62 – 68], что примерно на порядок меньше,
чем для Si и GaAs [65], и соответствует выражению (39). В настоящее время чистое распыление
используется редко. Для ускорения распыления его проводят в химически активной среде (эффекты влияния химии рассмотрены ниже). Этот метод называется фрезеровкой ионным пучком
(FIB milling). Физическое распыление полупроводниковых материалов, а также моно- и поликристаллического алмаза производится ионами инертных газов He+, Ne+, Ar+, Ne+ [64 – 65], Xe+ [66].
Также используются щелочные металлы, ионы которых, например, Cs+ [65], имеют электронную
конфигурацию инертного газа. Коммерчески доступные установки ФИП работают с ионами Ga+
[62, 67, 68], который имеет низкую температуру плавления 30°С и слабо вступает в химические
реакции.
Коэффициенты (и, следовательно, скорость) ионного распыления алмаза практически не
зависят от температуры и имеют пороговый характер зависимости от энергии падающих частиц.
Значение пороговой энергии составляет ~100 эВ. Выше порога наблюдается линейная зависимость коэффициентов распыления алмаза от энергии [66]. При одной и той же энергии ионы с
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большей массой характеризуются большими коэффициентами распыления. Коэффициенты распыления зависят от угла падения ионов к поверхности подложки, возрастая от минимума при
нормальном падении до максимума при 60 – 80°. Вместе с интенсивностью распыления растет
шероховатость поверхности: при углах падения до 40° распыление оставляет ровную поверхность, при 40 – 70° оставляет волны, при больших углах – ступенчатую топографию [62, 65].
Эффект влияния угла падения ионов на топографию ярко выражен при высоких энергиях ионов
(>10 кэВ). Эксперименты по сравнению распыления ионами Ga+ с энергией 30 кэВ граней алмаза,
соответствующих различным низкоиндексным плоскостям, показали, что коэффициенты распыления плоскостей (100), (110) и (111) практически не отличаются [69], однако развитие рельефа
на разных плоскостях происходит по-разному [70].
Реакторы для реактивного ионного травления полупроводниковых материалов в ВЧ плазменном разряде обычно имеют такую конфигурацию, в которой ионы ускоряются нормально
подложке с энергией несколько сотен кэВ. Эффекты каналирования при таких низких энергиях
ионов не наблюдались. В процессах травления алмаза, основанных на ионном распылении, не
наблюдалось заметного различия скорости травления для поверхностей разной кристаллографической ориентации, характерного для ионного распыления металлов, о котором было сказано
выше. Так же не наблюдалось различий в скорости травления и формировании рельефа на поверхности моно- и поликристаллических алмазных подложек.

1.3 Химическое распыление
При контакте твердого тела (подложки) с ионами, отличными от ионов инертных газов, в
приповерхностном слое подложки могут происходить химические реакции. В 1926 году Гюнтершульце обнаружил, что картины пространственного распределения распыляемого материала для
веществ, вступающих и не вступающих в химические реакции, существенно различаются [71].
Существенный вклад, который химические реакции могут давать в эрозию подложки, привел к
выделению химического распыления в отдельный класс процессов. Между физическим и химическим распылением нет резкой границы. При малых энергиях связи материала подложки
сложно понять, является ли причиной распыления кинетическая энергия ионов или температура
подложки [61]. Можно выделить несколько процессов, плавно переходящих друг в друга.
Химическое усиление или ослабление физического распыление происходит при распылении
химически активными ионами, а также при распылении в химически активной атмосфере. Химически активные частицы образуют на поверхности подложки пленки соединений, например,
оксидов, нитридов, фторидов и т.д. Если энергия связи молекулы меньше, чем атомов подложки,
происходит химически усиленное физическое распыление. Указателями на наличие химического
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усиления служат большие полный коэффициент (и скорость) распыления, чем предсказанные
баллистической теорией [48]. Также характерна сильная зависимость скорости распыления от
температуры и слабая – от энергии ионов.
В работе [65] сравнивается распыление монокристаллического HPHT алмаза с другими
полупроводниковыми материалами (Si, GaAs) ионами Cs+, Ar+ и O+. В то время, как коэффициенты распыления трех материалов ионами Cs+ и Ar+, а также распыления Si, GaAs ионами O+
имеют близкие значения и одинаковую тенденцию возрастания с энергией ионов и углом падения
к нормали, для алмаза коэффициент распыления ионами O+ на порядок выше и практически не
зависит ни от энергии ионов, ни от угла падения. Причиной наблюдаемого эффекта является то,
что кислород образует с углеродом летучие соединения CO и CO2.
При осуществлении фрезеровки ФИП в атмосфере газа, уменьшающего энергию связи поверхностных атомов материала подложки (gas assisted FIB milling) наблюдается рост коэффициентов распыления. Работы, посвященные изучению процессов фрезеровки ФИП алмаза, обычно
проводятся на универсальных установках ФИП c Ga+. В [62] показано, что различные газы NO2,
NH3, NH3+Cl2 и XeF2, увеличивают коэффициенты распыления с 2,5 (без ассистирующего газа)
до величин 6 – 8, а Cl2 и Br2 слегка замедляют распыление. Также распыление поверхности, покрытой молекулами ассистирующего газа, может вызывать химические реакции газа с материалом подложки. Поэтому одним из самых эффективных ассистирующих газов для фрезеровки
ФИП алмаза являются пары H2O, приводящие к образованию CO и CO2. Добавление воды увеличивает коэффициента распыления алмаза ионами галлия до 20 – 28. Вместе с ростом коэффициентов распыления наблюдалось также усиленное рифление поверхности подложки (рост волнообразных структур, развивающихся при больших углах падения ионов) [62].
Если молекулы соединения имеют более высокую энергию связи, чем атомы подложки,
пленка отнимает импульс у распыляющих ионов, и происходит химически ослабленное физическое распыление. Пример – распыление Al и Ti ионами O+ или распыление нейтральными ионами
в присутствии O2 [72 – 73]
Химическое усиление или ослабление физического распыления может происходить также
в случаях недостаточно высокого вакуума или при наличии нежелательных примесей в газовой
среде, что наблюдалось в данной работе (глава 4).
При химическом распылении в результате химической реакции между частицами плазмы
и атомами подложки образуются молекулы с низкой энергией связи, которые могут десорбироваться при температуре мишени. Основное отличие от предыдущего случая химически усиленного ионного распыления заключается в возможности термодесорбции. Для химического распыления характерна сильная температурная зависимость коэффициента распыления, так как оно
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проходит по активационному механизму. Зависимость коэффициента распыления от энергии
ионов выражена слабо и не имеет резкого порога. Химическое травление может происходить при
очень низких энергиях ионов ~1 эВ и даже просто в газовой фазе. В экспериментах по химическому распылению материалов различными изотопами было показано, что при одинаковой химической активности тяжелые ионы, формирующие больше вакансий, обладают большим коэффициентом распыления [74]. Химическое распыление крайне чувствительно к составу подложки
и плазмы, что лежит в основе селективного травления.
Процесс распыления состоит из следующих стадий:


Адсорбция или имплантация химически активных частиц на поверхности подложки;



Диффузия частиц в приповерхностном слое подложки и образование молекул;



Десорбция молекул.
Химическое распыление может происходить в интервале температур, при котором про-

цессы образования молекул превалируют над термодесорбцией первичных частиц (для большинства веществ ~400 – 1000 К).
В общем случае теоретическое описание химического травления в плазме очень сложно,
оно разбивается на подзадачи, которые моделируется отдельно. Для определения состава плазмы
составляется система уравнений химической кинетики, для концентраций частиц, дающих
наибольший вклад в состав. Например, в работах [75 – 76] приводятся результаты расчетов и
измерений профилей концентраций частиц в разрядах SF6 и O2, в работе [77] – в разряде CF4 и
SF6 с O2. Механизмы химического взаимодействия частиц плазмы с подложкой исследуют при
помощи квантово-химического моделирования. Алмазная подложка моделируется атомным кластером (сотни частиц), свободные связи которой заполняются атомами водорода. Моделируются
различные кристаллографические ориентации подложки, химическая терминация, наличие на
поверхности вакансий, дивакансий, одиночных адатомов. Эти точечные дефекты представляют
собой аналоги более крупномасштабных неоднородностей рельефа, – горбов и впадин, – взаимодействующих с плазмой [78]. Затем рассчитываются энергия активации и общий энергетический
эффект реакций, возможных на поверхности кластера: присоединения и отсоединения радикалов
и фрагментов молекул к атомам поверхности, находящихся в различных геометрических положениях. На основании полученных данных делаются выводы о механизмах эрозии поверхности.
Подробный анализ механизмов эрозии алмазного материала приводится в главе 3 данной работы.
Химическое распыление (травление) аморфных твердых тел происходит изотропно. В
кристаллах различные кристаллографические плоскости обладают разной энергией связи, и коэффициент распыления, как правило, зависит от кристаллографического направления. Известно,
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что в CVD процессах в результате ПХТ алмаза в O2 или H2, вокруг мест выхода дислокаций формирующиеся ямки травления [34]. Форма ямок определяется кристаллографической ориентацией
поверхности подложки – для (001) это квадрат, для (110) – прямые линии, для (111) – равносторонний треугольник. Скорость ПХТ алмаза достигает значений ~ 100 – 1000 нм/час при высокой
плотности ионов в плазме 1011 – 1012 см-3, которая достигается в мощных генераторах плазмы с
индуктивной связью [79 – 81]. Следует отметить альтернативные способы возбуждения химического распыления помимо широко используемого газового разряда. Группа исследователей из
Японии осуществила фотон-фонон индуцированное травление [82]. Грань алмаза (111) в атмосфере O2 облучалась лазером, параметры которого были подобраны так, что на локальных неровностях поверхность за счет когерентного взаимодействия электронов, фотонов и фононов выделялось достаточно энергии для ионизации O2 и запуска травления, которое само останавливалось
после уменьшения шероховатости до 0,154 нм, то есть практически до атомарной гладкости.
Также к химическому распылению относят процессы, связанные с образованием соединений в ходе ионной имплантации, но указанный класс процессов лежит за пределами данной работы.

1.4 Реактивное ионное травление алмаза
1.4.1 Разновидности сухого травления
Сухое травление (dry etching) производится в газовой фазе при нормальном или пониженном давлении. Технологии сухого травления появились в 1970-х годах как развитие и дополнение
традиционного жидкостного травления. Методы сухого травления обладают рядом преимуществ
перед жидкостным травлением, которые позволили им занять нишу в микро- и нанотехнологии:


Меньшие скорости травления и отсутствие инертности обеспечивают более высокую разрешающую способность (минимальный воспроизводимый размер элементов создаваемых
структур достигает нанометров [83 – 84]) и меньшее боковое подтравливание.



Интегрирование процессов в технологический цикл. Появляется возможность совместить
в одной камере операции селективного травления, снятия резиста, очистки и модификации поверхности обрабатываемых подложек.



Использование более безопасных химических реактивов и существенно меньший их расход создают пониженную нагрузку на окружающую среду. Утилизация газов является гораздо более экологически чистым процессом, чем утилизация кислот и щелочей.



При сухом травлении скорость травления обычно менее чувствительна к варьированию
химического состава подложки, чем при жидкостном.
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Методы сухого травления можно классифицировать по преимущественному способу взаимодействия активной среды с поверхностью твердого тела (таблица 1).
Таблица 1 Основные типы сухого травления
Энергия ионов

Рабочее давление p,

Селективность

U, эВ

Торр

травления

Газовое химическое травление

нет

1 – 103

Высокая

Плазмохимическое травление

10 – 102

102

Высокая

Реактивное ионное травление

~102

10-1 – 10-2

Средняя

102 – 103

~10-2

Низкая

Метод сухого травления

(травление + распыление)
Ионное распыление

Наибольший интерес с точки зрения данной работы представляет реактивное ионное
травление (РИТ). РИТ – это разновидность сухого травления, при котором физическое распыление совмещается с химическим. При правильном подборе состава плазмы физическое и химическое распыления усиливают друг друга: химические реакции создают на поверхности подложки
слой с низкой энергией связи, а налетающие ионы распыляют его и создают в приповерхностном
слое дефекты, облегчающие адсорбцию химических агентов. В РИТ могут быть достигнуты гораздо более высокие коэффициенты распыления, чем в процессах физического и химического
распыления по отдельности. Типичные скорости РИТ алмаза составляют 1 – 10 мкм/ч и зависят
от параметров разряда.
Кислород образует с алмазом летучие соединения [65, 136] и поэтому рассматривался как
перспективная среда для РИТ алмаза с самой первой работы [85]. Однако, из-за его высокой электроотрицательности кислородная плазма имеет низкую плотность электронов и ионов [86]. Вместе с низкой атомной массой ионов O+ это приводит к относительно слабому физическому распылению, которое не успевает убирать графитизованный углерод, образующийся вследствие химической эрозии, поэтому РИТ в кислороде сопровождается увеличением шероховатости алмазной поверхности [87]. Добавление в разряд других газов повышает ионизацию кислорода [86].
Обычно для этого используют более тяжелые инертные газы Ar [87 – 89], реже Kr [90]. Полученные разряды характеризуются большими скоростями травления и уменьшением шероховатости
алмазной поверхности с увеличением интенсивности травления [87].
Известно [91 – 94], что при селективном РИТ алмаза с защитными масками в плазме O2 и
Ar+O2 происходит перепыление материала масок на незакрытую поверхность. Перепыленные
частицы играют роль микромасок, приводя к формированию на поверхности нежелательных
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столбиков. Если мощность питания разряда невелика (10 – 100 Вт), интенсивность РИТ недостаточна для устранения микромасок в ходе травления. Для борьбы с микромасками в плазму добавляют элегаз SF6 [91 – 92] и фреоны CHF3 и CF4 [87, 93 – 94]. При разложении в плазме элегаза
SF6 образуются тяжелые ионы, преимущественно SF5+ и SF3+ [75 – 76], фреонов – ионы CF3+,
обеспечивающие интенсивное физическое распыление неровностей. Так же при разложении образуется фтор - активный химический агент, способствующий изотропному подтравливанию
столбиков. Добавление фторсодержащих газов увеличивает скорость травления алмаза и снижает
шероховатость его поверхности [87, 93]. В работе [94] сообщается о селективном травлении алмаза с защитными масками из SiO2, производимом в два этапа: поочередно РИТ в плазме O2 для
создания рельефа, затем плазмохимическое травление без смещения в смеси O2+2%CF4 для удаления микромасок позволили достичь высокой гладкости поверхности алмазных подложек.
Нужно отметить, что в перечисленных работах фторсодержащие вещества используются в качестве небольшой добавки (до 6%) к основному составу плазмы. Исследований, посвященных РИТ
алмаза в плазме, основу которой составляет SF6, проведено очень мало. В [95] докладывается о
влиянии РИТ SF6+O2 на шероховатость поликристаллических алмазных CVD-пленок. Исчерпывающей информации по селективному РИТ монокристаллического алмаза в разрядах на основе
SF6 в ходе анализа литературы не обнаружено.
РИТ алмаза в плазме, содержащей H2, сопровождается растравливанием мест выхода дислокаций и приводит к рифлению поверхности. Кроме того, водородная плазма селективно травит
графитизованный неалмазный углерод, содержащийся в поли- и нанокристаллических алмазных
пленках. В работе [96] продемонстрировано создание развитой поверхности на образцах нанокристаллического алмаза посредством РИТ в плазме H2+Ar.
В работах [34, 97 – 98] для РИТ алмаза используются Cl2 и смеси Ar+Cl2. Отмечается большая скорость травления алмаза и органических полимеров, чем при аналогичных условиях в кислородной плазме, а также большее сглаживание поверхности алмазных образцов, проявляющееся в уменьшении ее шероховатости. В последнее время, с распространением установок с индуктивной связью плазмы, позволяющих достигать высокой плотности ионов и интенсивности травления алмаза (до 40 мкм/ч [99]), наиболее широко используются различные комбинации плазм
Ar+O2 с высоким смещением для глубокого РИТ и утонения алмазных пленок, а также селективного РИТ с защитными масками, O2 без смещения для квазиизотропного ПХТ, обдув Ar для охлаждения [98 – 100]. В работе [100] плазма Ar+Cl2 используется для удаления приповерхностного
алмазного слоя, поврежденного полировкой.
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Варьирование состава газовых сред и условий плазменного разряда позволяет получать
множество различных режимов травления. Энергия ионов задает интенсивность распыления. Интенсивность химического травления определяется плотностью активных частиц в плазме. Температура подложки влияет на интенсивность химического травления. Особенно сложные трехмерные микроконструкции можно получить, комбинируя различные режимы РИТ.
Чтобы представлять возможности плазменных реакторов для сухого травления алмаза и
других материалов, необходимо знать принцип и особенности их работы.
1.4.2 Плазма с емкостной связью
С 1980-х годов, для травления, нанесения тонких пленок и других процессов для целей
микроэлектроники (plasma processing) используются высокочастотные разряды низкого давления
(1 – 1000 мТорр) с емкостной связью (ВЧЕ) [101]. Традиционно в литературе именно РИТ в ВЧЕразряде называют Reactive Ion Etching (RIE). Устройство ВЧЕ-реактора для РИТ показано на рисунке 4. Для получения разряда к электродам прикладывается переменное напряжение. Система
плоскопараллельных электродов образует конденсатор (отсюда название плазмы с емкостной
связью). Верхний электрод заземлен, на нижний через согласующую емкость подается ВЧ-смещение. Области ВЧ (англ. RF – radio frequency) соответствует диапазон частот 1-100 МГц. Чтобы
не создавать помехи в эфире, для промышленных и лабораторных установок международным
соглашением выделена частота 13,56 МГц. На нижнем электроде располагаются обрабатываемые
подложки. В вакуумную камеру при низком давлении (10 – 100 мТорр) подаются газы. Газовый
состав и давление процесса определяются конкретным приложением.
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Рисунок 4 – Принцип работы ВЧ плазменного реактора для РИТ с емкостной связью. Разряд
зажигается между плоскопараллельными электродами, расположенными в вакуумной камере.
Нижний электрод является столиком для подложек. Справа – пространственное распределение
электрического потенциала в ВЧЕ-разряде.
При подаче напряжения на электроды в газе происходит пробой и зажигается ВЧЕ-разряд.
Степень ионизации газа в ВЧЕ-разряде низкая и составляет 10-8 – 10-7, плотность электронов 108
– 1010 см-3 [102]. Основным переносчиком электрического заряда являются свободные электроны.
По сравнению с электронами, тяжелые ионы являются практически неподвижными. За один период колебания электронный газ собирается у одного электрода, затем у другого. Электроны,
рожденные достаточно близко к электродам, сталкиваются с ними и поглощаются. В газовом
промежутке появляется нескомпенсированный положительный заряд, а электроды заряжаются
отрицательно. Электронейтральная плазма всегда обладает положительным потенциалом по отношению к электродам. На рисунке 4 справа показано распределение потенциала в ВЧЕ-разряде.
Вблизи электродов образуется т.н. приэлектродные слои, в которых нет электронов и происходит
снижение электрического потенциала V1, V2. Типичные толщины приэлектродных слоев 1 –
10 мм, величина напряжения V1 на нагруженном электроде составляет 100 – 1000 В [101 – 102].
Обычно в экспериментах измеряется усредненная по времени разность потенциалов
между заземленным верхним электродом и нагруженным нижним электродом VDC, которая в
[101] называется самосмещением, а в англоязычной литературе – DC self bias
Величина самосмещения зависит от геометрии установки и площадей электродов. Рассмотрим параллельные круглые электроды площадью A1 и A2. Так как суммарный ток через
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плазму равен нулю, токи зарядов к каждому электроду равны I1 и I2, или при выражении через
плотность тока J:

I 1  J 1  A1  A1  q1  n ,

(41)

I 2  J 2  A2  A2  q 2  n ,

(42)

где q – заряд ионов, n – их концентрация, v – скорость движения к электродам. Если смещение потенциала на электроде Vi, масса иона m, то
Vi 

2  qi  Vi
mi

(43)
, i = 1, 2

Если плазма однородна и к обоим электродам движутся одинаковые ионы, то

V1  A2 
 
V2  A1 

(44)

2

В общем случае в установках для РИТ в ВЧЕ-разряде эта зависимость подчиняется закону
(45)

q

V1  A2 
 
V2  A1 
,

где 1,0 ≤q≤2,5 и зависит от формы реактора и параметров разряда [103]. Таким образом,
самосмещение равно
q

VDC

A 
 V1  V2  V1  (1   2  ) ,
 A1 

(46)

и в случае, когда площадь электродов сильно разнится, приближается к V1.
Ионы ускоряются разностью потенциалов V1 в приэлектродном слое и попадают в подложки, производя физическое распыление. Химически активные частицы, находящиеся вблизи
подложек, адсорбируются на них и производят химическое травление. Изучению механизмов
взаимодействия плазмы с алмазной поверхностью посвящена 3 глава настоящей работы.
Ионное распыление определяет анизотропию РИТ. Движение ионов, перпендикулярное
поверхности электрода с подложками, задает вертикальное направление травления, однако рассеяние ионов на молекулах газа приводит к тому, что реальный профиль структур после травления отличается от вертикального. Средняя длина свободного пробега молекулы в газе равна



1
k T

n  p  2 ,

(47)
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где n – концентрация молекул, σ – их газокинетическое сечение, p – давление, T – температура газа. Таким образом, анизотропия травления зависит от давления и размера молекул используемого газа. Оценка по формуле (47) показывает, что при снижении давления до ~10 мТорр
длина пробега молекул сравнивается с размерами вакуумной камеры, что можно считать переходом к анизотропному травлению, а диапазон давлений, используемый в технологии плазменной
обработки материалов, составляет 1 – 1000 мТорр. В работе [92], посвященной РИТ алмаза при
разных давлениях, показано, что вклад рассеяния в анизотропию в различных режимах РИТ
нельзя игнорировать.
Реакторы для РИТ на основе ВЧЕ-разряда низкого давления являются наиболее простым
и относительно дешевым способом реализации сухого травления. Их основным недостатком является возможность получить сравнительно небольшое множество различных режимов травления по причине того, что и смещение, и плотность ионов одновременно зависят от мощности
возбуждения и давления газа в реакторе. В ВЧЕ-реакторе невозможно получить высокую плотность электронов без высокого напряжения смещения, что может быть полезно для плазмохимического травления материалов. Также в ВЧЕ-реакторе невозможно достичь высокой плотности
плазмы (и, соответственно, высоких скоростей РИТ), сохранив анизотропию травления. Ещё одним недостатком рассмотренной конфигурации является неоднородность плазмы, которая не
позволяет достигать одинаковых характеристик травления по всей площади электрода, ограничивая размер обрабатываемых подложек [104].
1.4.3 Реакторы с высокой плотностью плазмы
Развитием ВЧЕ-реакторов стали установки с пространственно разнесенными зонами генерации плазмы и обработки подложек. В таких установках плазма создается одним генератором
в верхней зоне вакуумной камеры и диффундирует в нижнюю часть камеры, где расположены
столик для подложек. Для диффузии необходимы низкие давления, поэтому диапазон рабочих
давлений для установок с плазмой высокой плотности ниже, чем для ВЧЕ-реакторов (1 –
100 мТорр). Энергия ионов (самосмещение) контролируется независимым генератором, работающим по принципу ВЧЕ-разряда или создающего постоянную разность потенциалов. Расстояние, разделяющее зоны генерации плазмы и подложек, может составлять до десятков см. Вакуумную камеру может окружать набор дополнительных многополюсных постоянных магнитов,
направляющих плазму, чтобы минимизировать потери плазмы на стенки, повысить плотность
ионов и однородность плазмы [105]. Разделение плазмы позволяет устранить недостатки двухэлектродных реакторов:
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Независимое управление плотностью плазмы и самосмещением позволяет получать как
режимы как с высокой энергией тонов для РИТ, так и режимы без смещения потенциала
для ПХТ;



Возможность создавать высокую плотность ионов до 1013 см-3 при низких давлениях
1 – 10 мТорр позволяет достичь больших скоростей РИТ с сохранением анизотропии;



Низкие рабочие давления облегчают диффузию плазмы, что позволяет работать с подложками большой площади с высокой однородностью [104 – 105].

1.4.4 ВЧ-плазма с индуктивной связью
Наиболее популярным способом генерации плазмы в реакторах для РИТ алмаза и других
материалов является высокочастотный разряд с индуктивной связью (ВЧИ) (в зарубежной литературе Inductively Coupled Plasma – ICP RIE). Схема ICP-реактора приведена на рисунке 5.

Рисунок 5 - Принцип работы реактора для РИТ с индуктивной связью плазмы. Плазма
возбуждается в верхней части вакуумной камеры с помощью спиральной катушки, работающей
от ВЧ-генератора, затем диффундирует к столику с подложками. Энергия ионов
контролируется независимым ВЧ-генератором, подключенным к столику с подложками.
ВЧИ-плазма возбуждается в цилиндрической камере с помощью спиральной (соленоидальной) или плоской катушки, работающей от ВЧ-генератора (обычно 13,56 МГц). Ток катушки
индуцирует переменное магнитное поле, которое, в свою очередь, индуцирует азимутальное
электрическое поле, которое закачивает энергию в плазму. Для обычных частот возбуждения,
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меньших плазменной частоты, электромагнитные поля поглощаются плазмой в пределах глубины скин-слоя, которая в типичных условиях ICP-реактора составляет несколько сантиметров.
Мощность поглощается неравномерно в форме тороида, однако благодаря диффузии частиц в
условиях низкого давления плазма заполняет весь реактор. Так как катушка находится вне вакуумной камеры, плазма не загрязняется материалами электродов. Без дополнительного смещения
потенциал нейтральной плазмы составляет ~20 В [105]. Энергия и поток ионов контролируются
независимой схемой, создающей ВЧЕ-разряд. Электрод – столик для подложек питается от ВЧгенератора, а в качестве верхнего электрода выступает заземленная камера установки.
Рабочие давления РИТ в ICP-реакторах лежат в диапазоне 1 – 200 мТорр, плотность электронов и ионов 1011 – 1013 см-3 в зависимости от конкретного приложения. Благодаря относительно простому устройству и большому разнообразию режимов технология ICP используется
для прецизионного и скоростного травления кремния (в том числе для Bosсh-процесса глубокого
травления), полупроводниковых материалов типа A3B5, диэлектриков (SiO2, SiNx и др.), твердых
материалов (алмаз, сапфир и др.), металлов физическим распылением, плазмохимического травления фоторезистов и полимерных пленок [103 – 105].
В ряде работ [88 – 89, 98 – 100, 106 – 107] быстрое и прецизионное анизотропное РИТ
алмаза на установках ICP применялось для создания трехмерных структур, в том числе с почти
вертикальными стенками, на его поверхности. Высокая скорость вертикального травления алмаза до 144 нм/мин достигалась за счет одновременного воздействия распыления алмазного материала ионами Ar+ с энергией 200 – 300 эВ и интенсивной химической обработки кислородной
плазмой с плотностью ионов 1011-1013 см-3. Продемонстрировано квазиизотропное ПХТ алмаза,
селективное к кристаллографическим плоскостям. при условии высокой мощности накачки и нулевого самосмещения [79 – 81].
1.4.5 СВЧ-плазма электрон-циклотронного резонанса
Другой вариант установок использует для создания плазмы высокой плотности СВЧ-генераторы (для промышленных и лабораторных СВЧ-устройств выделена частота 2,45 ГГц).
Схема СВЧ плазменного реактора приведена на рисунке 6. Электромагнитное излучение создается генератором и по волноводу вводится в вакуумную камеру. Под действием СВЧ электромагнитного поля электроны не успевают разогнаться до скоростей, при которых происходит
столкновительная ионизация, и для генерации плазмы используется явление электрон-циклотронного резонанса (ЭЦР, англ. Electron Cyclotron Resonance). В постоянном магнитном поле с
индукцией B заряженная частица под действием силы Лоренца движется вокруг линий индукции
с циклотронной частотой
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𝑒∙𝐵

𝜈 = 2∙𝜋∙𝑐∙𝑚 с-1,

(48)

где e –заряд, m – масса частицы. Для свободного электрона и частоты 2,45 ГГц величина
магнитной индукции составляет 875 Гс. При прохождении через плазму, находящуюся в постоянном магнитном поле B, электромагнитных волн с циклотронной частотой ν, плазма резонансно
поглощает энергию электромагнитного поля, и степень ионизации резко возрастает. В ЭЦР плазменных генераторах поле B создается постоянными магнитами, расположенными вокруг вакуумной камеры, а моды СВЧ-волны подбираются так, чтобы плоскость поляризации электромагнитной волны была перпендикулярна линиям магнитной индукции [92]. В этом случае электроны
раскручиваются по спирали, ионизируя при столкновении частицы газа.

Рисунок 6 – Схема СВЧ плазменного реактора для РИТ, работающего на эффекте электронциклотронного резонанса. СВЧ-волна с циклотронной частотой заводится в вакуумную камеру,
где в магнитном поле происходит резонансное поглощение энергии плазмой. Плазма
диффундирует к столику с подложками. Энергия ионов контролируется независимым ВЧгенератором, подключенным к столику с подложками.
Для эффективной ионизации частота СВЧ-возбуждения должна быть больше частоты
столкновений электронов с атомами, то есть электроны должны проходить несколько витков до
столкновения
2 ∙ 𝜋 ∙ 𝜈 ∙ 𝜏𝑐 ≫ 1,

(49)

45
где 𝜏𝑐 – столкновительное время жизни электронов. В промышленных СВЧ плазмах условие (49) выполняется при давлениях ниже 10-2 Торр [103]. Ионы в плазме остаются ненамагнченными и дрейфуют вдоль линий магнитного поля. В процессе диффузии плазма распространяется
по вакуумной камере, достигая высокой однородности. Энергия ионов контролируется независимым ВЧ-генератором, подключенным к столику с подложками.
Диапазон рабочих давлений ЭЦР-реакторов для РИТ составляет 1 – 50 мТорр, плотность
ионов 1011 – 1012 см-3, что, также как в технологии ICP позволяет осуществлять анизотропное
РИТ алмаза с высокой скоростью 40 – 120 нм/мин [92, 108]. Основными преимуществами схемы
ЭЦР является высокая плотность и пространственная однородность плазмы [90 – 92, 108], а также
ее низкий собственный потенциал.. Из-за сложного устройства и высокой стоимости установок
СВЧ-методы используются для РИТ алмаза сравнительно редко. Чаще однородная и не повреждающая плазма ЭЦР используется для изотропных плазмохимических процессов, таких, как
CVD-рост и плазменная чистка фоторезиста.
В таблице 2 приведены сравнительные характеристики всех типов плазменных реакторов,
используемых для РИТ алмаза.
Таблица 2 Характеристики плазменных реакторов для сухого травления
Схема

Частота возбужде- Мощность возбуж- Давление, мТорр

Плотность ионов,

ния плазмы, МГц

дения, Вт

см-3

ВЧЕ

13,56

20 – 2000

25 – 100

108 – 1010

ICP

13,56

100 – 000

1 – 200

1010 – 1013

ЭЦР

2450

200 – 1100

1 – 50

1010 – 1012

1.5 Защитные маски и селективное травление
При необходимости защитить часть подложки от воздействия плазмы на ее поверхности
формируется маска. Контактные маски формируются непосредственно на подложке и держатся
на ней за счет адгезии. Они обеспечивают лучшую защиту подложки от внешних воздействий,
чем механические маски, наложенные на поверхность. По материалам контактные маски можно
разделить на твердые (hardmasks) и мягкие (softmasks).
Твердые защитные маски изготавливаются из неорганических материалов: металлов, неметаллов, оксидов, нитридов и др., которые характеризуются сравнительно высокой стойкостью
к ионному распылению и химической эрозии в O-, F-, Cl-содержащих плазмах. Физические методы формирования масок связаны с вакуумным испарением или распылением частиц мишени
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(нагревом, плазмой, ионной или электронной бомбардировкой), которые осаждаются на подложку. Для нанесения пленок из химических соединений чаще используется методы, основанные
на химических реакциях в газовой фазе между веществами – прекурсорами и поверхностью подложки. Процессы формирования масок могут происходить непрерывно (CVD) или послойно, как
в методах атомно-слоевого осаждения. Метод нанесения определяет структуру маски, ее пористость, адгезию, и в конечном итоге влияет на стойкость маски в плазме [109].
Мягкие защитные маски изготавливают из органических полимерных материалов. В рамках данного обзора наибольший интерес представляют вещества, изменяющие свои свойства под
воздействием света (фоторезисты) и электронного луча (электронночувствительные резисты),
которые применяются в полупроводниковой технологии в качестве жертвенного слоя для литографии. Как правило, мягкие маски не обладают стойкостью к ионному распылению, воздействию агрессивных химических сред и нагреву. Однако их состав подбирается так, чтобы обеспечить стойкость к определенному виду химических или плазмохимических травителей [110].
Таким образом, мягкие маски применяются в литографии для формирования паттерна твердых
масок. Существуют, однако, полимеры (HSQ, т. н. spin-on glass), которые могут использоваться
как мягкие маски, но при отжиге или облучении электронным пучком превращаются в твердую
пленку SiO2, которая имеет высокую селективность травления даже к таким стойким материалам,
как алмаз (таблица 4). Spin-on glass позволяет формировать защитные маски при помощи экспозиции электронным пучком с разрешением до единиц нанометров, избегая дополнительных этапов литографии.
1.5.1 Селективность травления
Селективностью травления материала маски к материалу подложки называется отношение скорости травления материала подложки к скорости травления маски. Селективность травления определяется как характером плазмы, так и материалом маски.
Селективность физического распыления определяется энергиями связи распыляемых материалов, которые близки для различных твердых тел, и обычно не превышает 2 – 3. При химическом и плазмохимическом травлении правильным подбором маски и травящей среды можно
добиться высоких значений селективности. Обширный анализ скоростей травления металлов,
диэлектриков и полупроводниковых материалов в наиболее распространенных в планарной технологии жидких и плазменных травителях приводится в [109]. В случае РИТ из-за эффектов химического усиления или ослабления ионного распыления, о которых было сказано выше, селективности могут различаться на порядки. Селективности РИТ различных материалов к алмазу
приведены в таблицах 3 и 4.
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Таблица 3 Селективности РИТ материалов твердых масок к алмазу по данным, взятым из литературы. Если не указано иного, материал маски нанесен в виде пленки.
Материал маски

Состав плазмы

Тип алмаза

Селективность

Источник

W

O2

CVD

>12,5

[111]

Cr

O2

polyCVD

20

[112]

Au

O2

monoCVD

8

[113]

Au наночастицы

O2

HPHT

9

[113]

Au

O2

HPHT

9

[113]

Al2O3 наночастицы

O2

polyCVD

>>5

[113]

SiO2 наночастицы

O2

polyCVD

<5

[113]

SiO2

O2

26

[94]

SiO2

O2+CF4 98:2

10

[94]

SiO2

РИТ O2 + ПХТ O2+CF4

26

[94]

98:2
Al

Ar+O2 30:90

HPHT

50

[99]

Al

Ar+O2 6:20

polyCVD

56

[91]

Au

Ar+O2 6:20

polyCVD

48

[91]

Ti

Ar+O2 6:20

polyCVD

12

[91]

SiO2

Ar+O2 6:20

polyCVD

8

[91]

Si3N4

Ar+O2 6:20

polyCVD

7

[91]

Al

Ar+O2+SF6 6:20:2

polyCVD

35

[91]

Au

Ar+O2+SF6 6:20:2

polyCVD

11

[91]

Ti

Ar+O2+SF6 6:20:2

polyCVD

1

[91]

SiO2

Ar+O2+SF6 6:20:2

polyCVD

5

[91]

Si3N4

Ar+O2+SF6 6:20:2

polyCVD

5

[91]
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Таблица 4 Селективности РИТ материалов мягких полимерных масок к алмазу по данным,
взятым из литературы.
Резист

Состав плазмы

Тип алмаза

Селективность

Источник

Shipley SPR220

Ar+O2 15:40

polyCVD

0,171

[89]

Shipley SPR220

Ar+O2 15:40

Природа

0,098

[97]

Shipley SPR220

Ar+Cl2 25:40

Природа

0,057

[97]

Shipley SPR220

Ar+Cl2 25:40

HPHT

0,055

[97]

HSQ (FOx 16/MIBK 1:2 и 1:1)

O2

HPHT

22

[113]

HSQ (FOx 16)

O2

polyCVD

13

[98]

HSQ (FOx 16)

Ar+O2 50:50

HPHT

3,33

[100]

1.6 Изготовление алмазных изделий при помощи сухого травления
Универсальной методики формирования трехмерных структур из алмаза не существует, и
каждый исследовательский коллектив использует свои собственные наработки и ноу-хау. Перечислим основные направления в области создания алмазных структур при помощи сухого травления.
РИТ с твердыми масками из металлов в силу их высокой селективности (таблица 3) используется для создания глубоких структур с аспектным соотношением ~10 и вертикальными
стенками. К ним относятся волновые пластинки для ИК телескопов [106 – 107], зонные пластинки [111] и одномерные линзы для рентгеновских лучей [112].
Важной исследовательской задачей является сохранение защитных масок при РИТ алмаза
на глубину до сотен микрометров. В [114] докладывается о реализации двухступенчатого процесса травления алмаза, состоящего из циклов пассивации и РИТ (аналога BOSCH-процесса травления кремния [109]) и изготовлении алмазных структур с аспектным соотношением до 20. Однако простой и универсальной методики пассивации алмаза на сей день не придумано.
В работах [106, 115] показано, что при длительном травлении маски могут досрочно разрушаться из-за развития фаски на краях. Наиболее надежный подход к изготовлению твердых
масок, позволяющий достигать аспектного соотношения ~50, описан в работах [106 – 107, 116].
Толщина и материал маски выбираются с большим запасом по селективности. Чтобы стабилизировать толстую пленку и избежать ее растрескивания, применяются промоторы адгезии. Состав
и структура маски тщательно контролируются по мере роста. В [116] травлением на глубину
150 мкм были изготовлены такие экзотические для алмаза изделия, как шестеренки часового ме-
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ханизма. В ряде работ [106 – 107] отмечалось, что если в процессе РИТ алмаза доминирует механизм ионного распыления, стенки структур имеют свойство выполаживаться (уменьшать крутизну) после достижения глубины травления 5 – 10 мкм. Для поддержания одинаковой крутизны
структур параметры травления корректировались с течением времени в сторону увеличения анизотропии: повышалась мощность накачки плазмы, понижалось давление.
В некоторых случаях находят применение специфические свойства мягких полимерных
масок. В работах [88, 89, 97, 117] предложен способ изготовления масок сферической формы.
Высокие (7 мкм) столбики фоторезиста были расплавлены и образовали сферические капли, которые послужили масками для создания алмазных оптических линз размером 10 – 100 мкм.
Если объединить O2 плазму высокой плотности с нулевой энергией ионов, будет реализовано ПХТ алмаза. Оно является квазиизотропным – скорость травления различается для разных
кристаллографических плоскостей. В работах [79 – 80] такое травление использовалось для селективного травления группы плоскостей {111} алмаза с целью создания кристаллографически
ориентированных дифракционных решеток на его поверхности.
В последнее десятилетие раскрывается потенциал синтетического алмаза в качестве материала для создания высокотемпературных квантовых систем, таких как оптические волноводы и
микрорезонаторы, комб-генераторы на нелинейных оптических взаимодействиях [3 – 6], рамановские лазеры на чипе [118 – 119], а также однофотонные источники [4 – 6, 120] и устройства
квантовой криптографии на чипе [121 – 122], использующие уникальные квантовые свойства оптически активных центров окраски алмаза: NV, SiV и других. В основе этих устройств лежат
волноводы и узлы ввода-вывода света – субмикронные структуры с аспектным соотношением
~1.
В первых работах в качестве масок для создания алмазных нанопроволочек диаметром 50
– 200 нм высотой 1 – 3 мкм (эмиттеров одиночных фотонов) предлагалось использовать наночастицы металлов и диэлектриков [86, 113], однако оставалась проблема расположения наночастиц
на подложке. Универсальным методом стало создание защитных масок из spin-on glass электронной литографией и селективное РИТ алмаза в плазме Ar+O2, которые широко применяются в
настоящее время [4 – 6, 98, 100, 118 – 122].
Особый вызов исследователям бросает изготовление нависающих и свободно висящих алмазных наноструктур, лежащих в основе МЭМС и НЭМС: сверхчувствительных пьезодатчиков
[123], кантилеверов АСМ [124 – 125], сканирующих магнетометров [100, 126], оптических нанорезонаторов для возбуждения мод шепчущей галереи и фотонных кристаллов [81, 127]. В работе
[128] для создания нависающего профиля анизотропным РИТ производилась в корректировка
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направления падающих ионов. Для этого подложки помещались в решетки Фарадея, отклоняющие ионы от вертикали на угол 35 – 50°. Данный подход не являются распространенными, так
как требует длительной калибровки. В работах [81, 99] использовалось анизотропное РИТ для
создания вертикальных колодцев в подложке, а затем квазиизотропное ПХТ для вытравливания
полостей под поверхностью кристалла алмаза. При этом поверхность подложки была закрыта
селективной маской.
Для создания висящих структур обычно используются структуры «алмаз на Si подложке».
Сначала стандартными методами литографии и травления создаются алмазные структуры, затем
Si подложка подтравливается изотропным ПХТ [129] или анизотропно протравливается насквозь
с противоположной стороны [123]. В работе [125] подложки подвергались ионной имплантации,
в результате которой под поверхностью алмаза был создан дефектный слой. Параметры имплантации были подобраны таким образом, что при последующем отжиге на глубине торможения
ионов произошла графитизация вещества подложки, а приповерхностные слои восстановились в
алмаз. Затем на подложке были созданы рельефные структуры, а графитизованный слой удалили
электрохимическим травлением.

1.7 Выводы по Главе 1
Монокристаллы синтетического алмаза большого размера (от нескольких мм3 до см3) получают методом роста из расплава при высоком давлении и температуре (HPHT), а также методом гомоэпитаксиального роста при химическим осаждении из газовой фазы (CVD) на монокристаллических подложках из синтетических и природных алмазов. Поликристаллические алмазные пленки большой площади получают методом гетероэпитаксиального CVD-роста на неалмазных подложках.
Алмаз обладает высокой стойкостью к химическим воздействиям, а коэффициенты его
физического распыления из-за высокой энергии межатомной связи сравнительно низки (23 ат./ион). Поэтому для микрообработки алмазной поверхности и формирования на ней рельефных структур используется реактивное ионное травление (РИТ), в котором физическое и химическое распыления происходят одновременно и усиливают действие друг друга. В большинстве
работ для химического распыления алмаза используется O2, а для физического распыления - Ar.
Для борьбы с эффектом микромаскинга иногда добавляют фреоны. Травление производится в
плазменных ВЧ реакторах с емкостной связью плазмы, иногда усиленных дополнительным ВЧ
генератором с индуктивной связью плазмы. Для достижения скоростей травления алмаза 550 мкм/ч используются плазменные реакторы высокой мощности до нескольких киловатт. Среда
SF6 может за счет тяжелых ионов и фтора обеспечить как высокие коэффициенты распыления и
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скорость травления алмаза, так и подавление микромаскинга, однако ранее реактивное травление
алмаза в плазменных разрядах на основе SF6 практически не исследовалось.
При необходимости защитить часть алмазной поверхности от воздействия плазмы на ней
изготовляют защитную маска. Так как для РИТ алмаза применяются разряды с ионным распылением, высокую селективность травления демонстрируют твердые контактные маски из металлов
и диэлектриков. В плазме O2+Ar высокую селективность имеют Al (~50) и SiO2 (~25). Селективность материалов к алмазу в плазме SF6 до настоящей работы не исследовалась.
Универсальной методики формирования трехмерных структур из алмаза не существует, и
разные группы исследователей использует собственные методики. Рзличными методами селективного травления создают алмазные дифракционные решетки и линзы Френеля, мембраны и
мостики, эмиттеры и кантилеверы, твердые иммерсионные линзы и волноводы.
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Глава 2 Подготовка образцов и методика эксперимента
2.1 Изготовление и подготовка алмазных подложек
В работе исследовались монокристаллы и поликристаллические пленки синтетического
алмаза, изготовленные в ФГБНУ ТИСНУМ. Экспериментальные образцы монокристаллического
алмаза представляют из себя прямоугольные пластины размером от 33 до 66 мм толщиной 0,1
– 1,0 мм. Монокристаллы алмаза типа IIa и IIb, были выращены методом температурного градиента при высокой температуре и давлении (НРНТ) [14]. Ростовые кристаллы HPHT алмаза разрезались лазером на пластины, ориентированные в плоскостях (001), (110) и (111). Рабочие поверхности пластин отполировывались на шлифовальном круге с использованием автоматической
полировочной системы Dialit Supertable [130]. По данным рентгеновской дифрактометрии, после
полировки отклонение ориентации рабочей поверхности от соответствующей кристаллографической плоскости не превышало 1° для (001) и 2,5° для (111). При необходимости пластины профилировались на лазерной установке для придания им прямоугольной формы.
Часть полученных таким образом пластин была использована в качестве подложек для
роста монокристаллической гомоэпитаксиальной алмазной CVD пленки. Рост пленок толщиной
1 – 40 мкм осуществлялся на установках Plassys BJS150 для газофазного осаждения, усиленного
СВЧ плазмой. Параметры роста приведены в [10]. Чтобы получить одинаковое исходное состояние поверхности CVD пленок и HPHT монокристаллов, после роста CVD образцы профилировались, - наросшие края эпитаксиальных пленки обрезались лазером, затем пленки полировались
на шлифовальном круге.
Экспериментальные образцы поликристаллического алмаза представляли из себя гетероэпитаксиальные поликристаллические CVD пленки, выращенные на кремниевых подложках на
установках Plassys BJS150 по следующей схеме:


Засеивание кремниевой подложки смесью мелкодисперсного порошка наноалмаза с этиловым спиртом в ультразвуковой ванне в течение 10 минут.



Активация поверхности подложки в водородной плазме в течение 10 минут при следующих параметрах: поток H2 480 sccm, давление 150 Торр, мощность накачки 3,5 кВт.



Рост CVD пленки в течение 100 часов при следующих параметрах: поток H2 480 sccm,
поток CH4 20 sccm, давление 150 Торр, мощность накачки 3,5 кВт, температура 850 °С.



Охлаждение подложки до 50°С в камере установки.



Отжиг подложки в аргоне при температуре 700 °С в течение 30 минут. Скорость нагрева
и охлаждения не должна превышать 30°С в минуту.
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При необходимости алмазные пленки отделялись от кремниевой подложки травлением в
плавиковой кислоте. Эксперименты по травлению производились на ростовой стороне пленок.
Так как загрязнения и пыль на поверхности подложек могут приводить к непоправимым
дефектам на всех этапах подготовки экспериментальных образцов (таблица 5), к чистоте подложек предъявлялись строгие требования.
Таблица 5 Влияние загрязнений подожки на результаты процессов микроконструирования
Процесс

Влияние загрязнений

Результат

Фотолитография

Приводят к неравномерному рас-

Искажение формы шаблона для ли-

теканию фоторезиста по под-

тографии приводит к паразитным за-

ложке или полному отсутствию

мыканиям или, наоборот нежела-

фоторезиста в местах нахожде-

тельному отсутствию контакта и мо-

ния частиц.

жет испортить ИС.

Нанесение твер-

Ухудшают адгезию материала к

Пленка не держится на подложке

дых пленок

подложке.

или не обладает требуемыми свойствами.

Плазменное трав-

Служат микромасками для трав-

Нежелательный рельеф на поверх-

ление

ления.

ности после травления.

Для достижения достаточной чистоты подложек применялась многоступенчатая отмывка.
Так, распространенная методика отмывки кремния RCA состоит из удаления органических загрязнений, частиц, растворения слоя поверхностного окисла и удаления ионных загрязнений, появившихся в результате предыдущих циклов отмывки [131]. Алмаз отличается от других полупроводниковых материалов химической стойкостью и не реагирует с большинством моющих
сред, поэтому очистка алмазных подложек состоит из следующих этапов:
1. Удаление следов клея после полировки (при необходимости) кипячением в воде в течение
20 минут;
2. Удаление следов металлов (при необходимости) кипячением в царской водке (HCl 35% +
HNO3 70% 3:1 по объему) в течение 20 минут;
3. Отмывка в растворе ПАВ в ультразвуковой ванне при температуре 60°C в течение 15 минут;
4. Промывка дистиллированной водой;
5. Отмывка в ацетоне в ультразвуковой ванне при температуре 20°C в течение 15 минут;
6. Отмывка в спирте изопропиловом в ультразвуковой ванне при температуре 20°C в течение
15 минут;
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7. Промывка деионизованной водой;
8. Сушка подложек обдуванием фильтрованным воздухом или азотом;
9. Сушка подложек на электроплитке при температуре 110°С;
Алмазные подложки после лазерной резки дополнительно подвергались отжигу на воздухе при температуре 680 °С в течение 20 минут для удаления неалмазного углерода. После отмывки все операции с подложками производились в чистом помещении класса 5 ISO. Для хранения и транспортировки образцы помещались в чашки Петри. Таким образом, в экспериментах
исключалось загрязнение подложек частицами пыли размером более 0,1 мкм.

2.2 Формирование контактных защитных масок для травления
2.2.1 Формирование паттерна масок фотолитографией
Данный раздел посвящен особенностям, характерным для литографии на алмазных подложках, и вариантам их решения, предлагаемым в работе.
В таблице 6 перечислены фоторезисты, использованные в работе, их свойства и особенности применения. В работе использовались реагенты для фотолитографии производства
Microchemicals GmbH [110].
Таблица 6 Фоторезисты, используемые в работе для литографии на алмазных подложках
Фоторезист

Толщина

Разрешение, Область применения

пленки,

мкм

мкм
Позитивный

0,4 – 0,6

0,4

AZ1505

Универсальный резист для большинства задач,
также используется в случаях, когда необходимо
получить наилучшее разрешение

Позитивный

1,6 – 1,8

0,4

AZ1518
Image reversal

Концентрат резиста AZ1505 для задач, требующих
подбора толщины пленки.

1,0 – 1,5

1,0

AZ5214E

Универсальный резист для работы с негативными
паттернами. Обладает повышенной стойкостью к
проявителю, подходит для увеличенного времени
проявления.

Позитивный

1,6 – 3,2

1,0

Резист повышенной вязкости для подложек с раз-

для травления

витым рельефом поверхности. Может использо-

AZ 6632

ваться как маска для плазмохимического травления.
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Позитивный

6 – 12

> 3,0

AZ9260

Резист повышенной вязкости для изготовления
масок толщиной до 20 мкм. Разрешение зависит
от толщины пленки.

Фоторезисты наносились на подложки раскручиванием на центрифуге (spin coating). Как
было указано в литературном обзоре, основной проблемой является недоступность алмазов большого размера. Большинство алмазных подложек, использованных в данной работе, имели форму
прямоугольников с длиной сторон 3 – 5 мм, тогда как все существующее технологическое оснащение для микроэлектроники рассчитано на работу с круглыми пластинами диаметром в несколько дюймов. Нанесение на центрифуге однородной по толщине плёнки фоторезиста на подложку прямоугольной формы физически невозможно. Краевые эффекты [132] неизбежно приводят к образованию навалов из фоторезиста по углам подложки, которые показаны на рисунке 7.
При толщине слоя фоторезиста 0,5 – 1,5 мкм в центральной области подложки (таблица 6) толщина навалов может превышать 5 мкм.

Рисунок 7 – Неравномерное растекание пленки фоторезиста AZ 1505 по квадратной алмазной
подложке. Толщина пленки в центре подложки 0,4 мкм, по углам – до 5 мкм.
Равномерность толщины фоточувствительной пленки определяет область, в которой
можно достичь воспроизводимо высокого разрешения литографии. Краевые навалы уменьшают
полезную площадь подложки. Для борьбы с ними применялись следующие меры (отдельно и в
комбинациях):
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Увеличение скорости вращения подложек при нанесении фоторезиста на центрифуге. Типичные рецепты нанесения фоторезиста в кремниевой технологии имеют скорость вращения 4000 обр/мин. В ходе работы было выяснено, что они дают удовлетворительный результат на подложках размером 1010 мм и больше. Для подложек меньшего размера была
оптимизирована скорость вращения центрифуги при нанесении резиста (см. рисунок 8).



Приготовление фоторезистов пониженной вязкости. Наименее вязкие резисты AZ1505 и
AZ5214E смешивались с растворителем Microchemicals EBR Solvent в соотношениях 1:6
– 1:3. Разбавленные резисты формируют более тонкую пленку с меньшими навалами.



Шаблоны для литографии корректировались с учетом неравномерного слоя резиста. Центральные части паттерна экспонировались с малой дозой и высоким разрешением, боковые – с повышенной дозой и низким разрешением. При этом может потребоваться модификация шаблонов для учёта того, что проявление навалов занимает больше времени и
приводит к перетравливанию паттерна.



Подбор колодцев для увеличения эффективных размеров образцов. Колодцы, хорошо подогнанные по толщине и размерам к подложке, позволяли снизить ширину остаточных
навалов фоторезиста до ~100 мкм;

Рисунок 8 – Оптимизированная скорость нанесения фоторезиста для различных размеров
подложки. ω0 – скорость вращения, рекомендуемая производителем, ω – скорость вращения,
дающая приемлемое качество пленки.
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В результате описанных действий удалось уменьшить ширину краевых навалов до минимальной величины 500 – 700 мкм, как показано на рисунке 7. Однако каждая подложка размером
меньше 44 мм2 требует индивидуального подхода.
Для экспонирования шаблонов использовалась установка прямого построчного письма
лазерным лучом Heidelberg µPG 101. Установка обладает широким спектром возможностей: разрешение 1 мкм; мощность лазера в диапазоне 0,01 – 1300 мВт; поддержка контурных (*.dxf, *.cif),
векторных (*.gbr) и растровых (*.bmp) шаблонов, и является мощным инструментом для проведения исследовательских работ. Для проявления паттернов использовался безметальный
щелочной проявитель AZ 726 MIF. Параметры литографии, – доза и время облучения,
продолжительность проявления, – выбирались на основе рекомендаций производителя [110] и
адаптировались для нестандартных условий маленьких подложек.
Необходимо также отметить проблему клиновидности (неравномерной толщины) алмазных подложек. Так как алмаз с трудом поддается полировке, клин подложек может достигать
0,5°, что затрудняет фокусировку лазерного луча при литографии. Расфокусировка лазерного
луча установки Heidelberg более чем на 2 мкм приводит к существенной потере в разрешении. В
таких случаях литографические шаблоны корректировались и разбивались на части в соответствии с рельефом обрабатываемой поверхности.
При взрывной (lift-off) фотолитографии (рисунок 9 слева) на чистой подложке формировался паттерн из фоторезиста. На подложку наносилась пленка из требуемого материала маски.
Затем структура погружалась в растворитель N-метилпирролидон, в котором фоторезист набухал
(взрывался), унося часть пленки, которая осела на нем. Процесс взрыва производился в ультразвуковой ванне при температуре 50°C. Главное достоинство метода lift-off состоит в том, что на
свободной от маски поверхности подложки не остается загрязнений, кроме остатков фоторезиста, которые можно полностью удалить кислородной плазмой, отжигом на воздухе или кипячением в смеси Каро (H2O2 30% + H2SO4 98% 1:2 по объему).
При стандартной фотолитографии (рисунок 9 справа) на подложку сначала наносилась
пленка из требуемого материала маски. На поверхности литографией формировался паттерн из
фоторезиста. Затем области пленки, не защищенные фоторезистом, удалялись при помощи жидкостного химического травления или плазмохимического травления (ПХТ) (таблица ). Основной
недостаток жидкостного травления в том, что свободная от маски поверхность подложки остается загрязненной продуктами химических реакций, влияние которых изучено в главе 5. При
формировании масок плазмохимическим травлением загрязнения поверхности подложек замечено не было.
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Рисунок 9 – Передача паттерна литографии подложке: при взрывной литографии на подложку с
резистом напыляется тонкая плёнка из металла или диэлектрика. Затем структура помещается в
специальный растворитель, в котором резист набухает (взрывается), унося пленку, которая
осела на него. При стандартной литографии производится химическое или плазмохимическое
травление подложки через маску из резиста.
Таблица 7 Параметры травления материалов масок, использованные в работе
Материал маски

Параметры травления

Al2O3

KOH 1%, Ткомн

AlN

KOH 1%, Ткомн

Al

FeCl3, Ткомн

Al

Al Etch A [109], Т = 50 °C

Cr

TechniEtch Cr01, Ткомн

Ni

TechniEtch Cr01, Т = 40 – 50 °C

Mo

TechniEtch Cr01, Ткомн

Mo

ПХТ SF6, N=5 Вт, p = 100 мТорр

2.2.2 Мягкие маски из фоторезиста
В работе было обнаружено, что мягкие маски из полимерных фоторезистов обладают недостаточно высокой селективностью для создания на алмазе рельефных структур реактивным
ионным травлением. Кроме того, если подложка в плазме разогревается до температуры выше
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120°C, фоторезист начинает разлагаться с выделением пузырьков газа, что приводит к нарушению равномерности толщины маски и рифлению алмазной поверхности (рисунок 10)

Рисунок 10 – При РИТ алмаза через маску из фоторезиста разложение фоторезиста при нагреве
подложки приводит к А) выделению крупных пузырьков и Б) рифлению всей поверхности
подложки
2.2.3 Твердые маски из металлов и диэлектриков
Твердые контактные защитные маски (hardmasks) формировались из металлов и диэлектриков, устойчивых к высокой температуре. Тонкие пленки металлов наносились магнетронным
осаждением, диэлектриков – реактивным магнетронным осаждением на установке AJA ORION 8
(рисунок 15). Параметры осаждения приведены в таблице 8.
Таблица 8 Параметры нанесения тонких пленок магнетронным осаждением
Пленка
Al2O3

Газ, sccm
Ar+O2,

Давление, мТорр

Мощность на магне-

Скорость напыле-

троне, Вт

ния, нм/мин

4

Al, 250

6.71

20:2,2
AlN

Ar+N2, 8:12

3

Al, 250

0,95

Al

Ar, 20

3

Al, 250

4,33

Mo

Ar, 20

5

Mo, 200

8,50

Ni

Ar, 20

5

Ni, 250

7,14

Cr

Ar, 10

5

Cr, 150

10

В тех случаях, когда на поверхности подложек находился проявленный паттерн из фоторезиста, высокотемпературный отжиг подложек не производился. Чтобы обеспечить адгезию
пленок, подложки подвергались плазмохимической чистке в загрузочном шлюзе установки со
следующими параметрами: поток O2 = 20 sccm, мощность возбуждения 20 Вт, давление 60 мТорр,
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в течение 5 минут. Чистка убирает следы фоторезиста, не удаленные при химическом проявлении, но не разрушает непроявленную пленку.
2.2.4 Многослойные твердые маски
Для исследования особенностей РИТ алмаза с защитными масками сложной формы при
помощи 3 – 4 последовательных циклов «взрывная фотолитография – магнетронное осаждение»
создавались многослойные тонкопленочные металлические маски. Система прецизионного позиционирования установки Heidelberg µPG 101 позволяет производить совмещение координат с
точностью до 100 нм. Чтобы обеспечить такую точность, вместе с первым паттерном литографии
по углам подожки создавались координатные метки. На рисунке 11 приведена трехмерная модель
маски, построенная на базе АСМ-скана, на рисунке 12 – гистограмма высот маски, позволяющая
измерить толщину никелевых слоев. Использование многослойных металлических масок, обладающих более пологим профилем, чем однослойные, позволило провести исследование влияния
исходной формы маски на процесс ее разрушения плазмой.

Рисунок 11 - АСМ- скан четырехслойной маски из никеля
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Рисунок 12 – Гистограмма высот АСМ-скана четырехслойной маски из никеля. Толщина
каждого слоя 50 нм.
2.2.5 Формирование паттерна масок лазером
В работе также была исследована возможность формирования паттерна твердых защитных масок с помощью пикосекундного лазера. Параметры эксперимента были следующими:
Маска: алюминий толщина 500 нм.
Параметры лазера: Мощность 0,05 Вт, время 500 мс, различное количество проходов.
Параметры плазмы: SF6, рабочее давление 40 мТорр, мощность 30 Вт, напряжение 200 В
(стандартный режим РИТ №6, из таблицы 6).
Часть образца была закрыта кусочком стекла толщиной 200 мкм для защиты от плазмы, а
остатки маски после эксперимента были удалены в царской водке. Метод не получил в работе
широкого распространения из-за того, что лазерный луч, несмотря на маску, воздействует на алмазную поверхность и модифицирует ее (рисунок 13 A, B). Удаление алюминия произошло не
до конца, что вызвало сильное рифление алмазной поверхности в ходе РИТ (рисунок 13 C, D).
Кроме того, лазерный метод не универсален в силу необходимости подбора параметров реза для
каждой толщины и материала маски.
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Рисунок 13 – РЭМ изображения: A, B - поверхность алмаза после формирования полос в 500 нм
Al маске воздействием излучения пикосекундного лазера (маска химически удалена): A) 20
проходов лазера; B) 10 проходов лазера. C, D – канавки, сформированные РИТ алмаза в разряде
SF6 в течение 50 мин.: C) 20 проходов лазера; D) 10 проходов лазера. Наблюдается сильное
рифление алмазной поверхности на дне и стенках канавок.

2.3 Создание установки для реактивного ионного травления
Схема установки для РИТ полупроводниковых материалов в ВЧЕ-разряде, используемой
в работе, приведена на рисунке 14. Для выполнения данной работы установка РИТ была создана
на базе вакуумной камеры загрузочного шлюза установки магнетронного напыления AJA ORION
8 (рисунки 15 – 17). Камера оборудована плоскопараллельными электродами для плазменной
чистки подложек в маломощном ВЧЕ-разряде. Состав атмосферы в камере контролируется при
помощи трех газовых магистралей, с клапанами, позволяющими смешивать газы SF6, O2, Ar, CF4
в разных пропорциях. Газовые магистрали оборудованы программно-управляемыми клапанами
с контроллерами потоков (максимальный поток 10 sccm). Система из турбомолекулярного
(ТМН) и форвакуумного насосов позволяет предварительно откачивать камеру до вакуума 10 -6
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Торр, что обеспечивает низкий уровень примесей. Для защиты установки от воздействия коррозионных газов магистрали изготовлены из нержавеющей стали; стенки вакуумной камеры, столик для подложек и другие внутренние элементы изготовлены из сплава алюминия. В ТМН была
добавлена система продувки подшипников сухим азотом для продления срока их службы.

Рисунок 14 – Схема установки для реактивного ионного травления: 1 – вакуумная камера, 2 –
генератор ВЧ смещения, 3 – блок согласования волнового сопротивления, 4 – верхний электрод,
5 – нижний электрод – столик для подложек, 6 – подложка, 7 – защитная трубка из керамики, 8
– термопара, 9 – область плазмы, 10 – кварцевое окно, 11 – баллоны с газами для травления, 12
– пневматические клапаны, регулирующие потоки газов, 13 – магистраль для подачи газов в
камеру, 14 – шиберная заслонка, 15 – вакуумметр, 16 – турбомолекулярный насос, 17 –
форвакуумный насос, 18 – ножка столика с сильфонным компенсатором.
Генератор накачки плазмы (13,56 МГц) работает в режиме стабилизации по мощности (до
50 Вт) или по величине самосмещения (до 300 В). В оригинальной конструкции установки, предназначенной для плазменной чистки, электроды имели диаметр 200 мм. Чтобы реализовать на
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установке режим РИТ (сконцентрировать мощность плазмы и повысить самосмещение по формуле (45), диаметр верхнего электрода был уменьшен до 60 мм, а нижний электрод был изготовлен в виде конуса с диаметром вершины 20 мм (рисунки 16 – 17).
Для измерения температуры в непосредственной близи от подложек нижний электрод был
оснащен термопарой. Устройство и схема подключения термопары приведены на рисунке 14. В
столик вставлена керамическая трубка для защиты термопары от плазмы. Провод термопары выведен из камеры через вакуумный фланец, разработанный для этой цели.

Рисунок 15 – Установка для РИТ, собранная на базе шлюза установки магнетронного
осаждения AJA ORION8: 1 – вакуумная камера, 2 – магистраль и пневмоклапаны для подачи
газов в камеру, 3 – вакуумметр, 4 – ножка с сильфонным позволяет регулировать высоту
столика для подложек, 5 – ввод термопары для контроля температуры подложки
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Рисунок 16 – Нижний электрод шлюзовой камеры AJA ORION8, измененный для проведения
реактивного ионного травления, с алмазными образцами.

Рисунок 17 – Плазма ВЧИ-разряда на основе SF6 в вакуумной камере установки для РИТ: 1 –
нижний электрод-столик с лежащим на ним образцом, 2 – керамическая защита термопары, 3 –
верхний электрод. Светящаяся область является приэлектродным пространством, в котором
ионы ускоряются по направлению к электроду.

2.4 Эксперименты по реактивному ионному травлению алмаза
В общем случае эксперимент по реактивному ионному травлению состоит из следующих
операций:
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1. Помещение алмазных подложек на нижний электрод по центру (рисунок 16).
2. Откачка установки до базового вакуума (10-6 Торр).
3. Продувка газовой магистрали и камеры рабочим газом в течение 10 минут.
4. Поднятие давления до 200 мТорр и зажигание разряда на малой мощности (20 Вт).
5. Выставление рабочего давления регулировкой шиберной заслонки.
6. Снижение отраженной мощности до 0 Вт настройкой согласующих емкостей.
7. Задание рабочей мощности (до 50 Вт) или напряжения (до 300 В).
8. Обработка подложек плазмой с контролем самосмещения, мощности, давления и температуры подложек.
9. Выключение плазмы, перекрытие подачи газов, откачка камеры до базового вакуума.
10. Заполнение камеры азотом до атмосферного давления и извлечение подложек.
Режимы РИТ алмаза, использованные в работе, приведены в таблице 9. Зазор между электродами во всех указанных случаях составлял 15 мм. Далее по тексту, если условия эксперимента
не оговорены особо, приводится ссылка на номер режима травления.
Таблица 9 Режимы реактивного ионного травления алмаза.
№

Состав плазмы

Давление, Мощность ВЧ

Самосме-

Тстолика,

Скорость

мТорр

щение VDC,

°С

травления,

накачки, Вт

В

нм/мин

1

O2

50

20

150

50

2

2

Ar+O2 1:1

30

30

220

150

6

3

Ar+O2 3:1

30

30

220

250

4

Ar+O2 3:1

50

50

300

-

12

5

CF4

60

30

240

30

0,16

6

SF6

45

30

200

300

60

7

SF6

1

–

300

~300

86,7

8

SF6+O2 1:1

43

20

110

–

12

9

SF6+O2 20:1

43

20

100

–

>8,2

10

SF6+O2 20:1

30

30

140

–

>35

11

SF6/CF4 1:6 (1

50/55

30

240/180

270

18

мин) + SF6/CF4
50:1 (8 мин)
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12

SF6/CF4 1:6 (1

50/55

40

250/200

300

24

мин) + SF6/CF4
50:1 (8 мин)
Процесс №11 SF6+CF4 состоял из непрерывно сменяющих друг друга стадий пассивации
в плазме CF4 и РИТ в SF6 (по аналогии с Bosch-процессом травления Si). Из-за аппаратных ограничений полностью переключать газовые потоки не удавалось, поэтому пассивация осуществлялась при соотношении газовых потоков SF6+CF4 1:6, а травление – при соотношении SF6+CF4
50:1.
В ходе первых экспериментов по РИТ было обнаружено, что параметры плазмы зависят
от остаточной атмосферы в установке и истории предварительного использования камеры. Анализ литературы показал, что состав плазмы на основе SF6 чувствителен даже к небольшим примесям кислорода [75] и азота [133 - 134]. Внутренние части камеры выполнены из алюминия,
поверхность которого в естественных условиях покрывается оксидной пленкой. Воздействие
плазмы на стенки камеры может приводить к десорбция газов и перепылению материала стенок
на обрабатываемые подложки [76, 103]. Чтобы избежать перепыления и стабилизировать состав
плазмы, перед каждым опытом проводилось предварительное кондиционирование камеры установки – в пустой камере (без подложек) зажигалась плазма с характеристиками, аналогичными
планируемому эксперименту. Продолжительность кондиционирования составляла не менее 15
минут и определялась стабилизацией параметров разряда.
Разброс измеренных значений скоростей травления алмаза составил 6,5%. Основной причиной наблюдаемого разброса явилось расположение подложек на столике. Из-за неравномерности плазмы вблизи маленького электрода ионное распыление на углах сильнее, чем в центре, и
сдвиг образца на 4 – 5 мм приводит к возрастанию скорости травления.

2.5 Контроль характеристик экспериментальных образцов
Топография поверхности алмазных подложек и контактных защитных масок исследовалась методами СЗМ на АСМ Ntegra Prima Basic производства НТ-МДТ и системе оптического
профилирования Sensofar S neox.
Рельеф и строение поверхности подложек исследовались методом РЭМ на микроскопах
VEGA 3 TESCAN и JEOL JEM7600F. Поверхности образцов снимались в РЭМ сверху, под наклоном и с торца для обеспечения всестороннего контроля формы микроструктур. В ходе эксперимента топография экспериментальных образцов исследовалась на одинаковых участках до травления, после обработки плазмой и после химического удаления защитных масок.
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Для измерения поперечных размеров контактных масок и алмазных микроструктур, помимо РЭМ, применялась оптическая микроскопия (микроскоп OLYMPUS BX-51M) в режимах
отражения и просвечивания. Для качественной визуализации нанометровых царапин полировки
на поверхности прозрачных алмазных пластин использовался метод дифференциального интерференционного контраста (ДИК).
Для определения элементного состава приповерхностных слоев алмазных подложек использовались методы энерго-дисперсионного и волнового анализа (EDS и WDS) характеристических спектров химических элементов, интегрированные в электронный микроскоп JEOL
JEM7600F.

2.6 Выводы по главе 2
В работе был создан реактор для травления полупроводниковых материалов в ВЧЕ-разряде низкого давления на основе камеры плазменной очистки установки AJA ORION8.
Чтобы реализовать на установке реактивное ионное травление (сконцентрировать мощность плазмы и повысить самосмещение) диаметр электродов был уменьшен. Мощность питания
плазмы у созданной установки, тем не менее, ниже, чем у промышленных установок для плазменного травления
Чтобы получить режимы травления алмаза как с физическим, так и с химическим распылением, использовались ВЧЕ-разряды на основе SF6, O2, Ar, CF4 и их смесей с различным соотношением потоков.
В работе исследовалось травление алмазных монокристаллов и поликристаллических
CVD-пленок. Алмазные подложки очищались от всех типов загрязнений, работа с ними проводилась в условиях чистой комнаты. Для создания структур «алмаз-металл» и «алмаз-диэлектрик»
на поверхности алмазных подложек при помощи магнетронного осаждения и фотолитографии
формировались твердые контактные защитные маски толщиной от ~100 нм до ~2 мкм из металлов Ni, Cr, Mo, Al и диэлектриков Al2O3, AlN. Также формировались многослойные маски сложной формы из никеля.
Поверхность алмаза исследовалась до и после обработки плазмой методами растровой
электронной микроскопии, оптической микроскопии, сканирующей зондовой микроскопии, микроэлементного анализа.
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Глава 3 Механизмы взаимодействия плазмы ВЧЕ-разряда
низкого давления с алмазной поверхностью
Глава посвящена изучению механизмов взаимодействия плазмы ВЧ газового разряда низкого давления на основе Ar, SF6, O2, CF4 и их смесей с поверхностью алмаза.

3.1 Изменение морфологии алмазной поверхности под действием
химического травления и ионного распыления
В первых экспериментах исследовалось плазменное травление поликристаллической алмазной CVD пленки, выращенной на кремниевых подложках. Пленка состоит из алмазных кристаллитов, размер которых у ростовой поверхности составляет 3 – 5 мкм.
Как известно из литературы [65, 87], взаимодействие ионов кислорода с поверхностью
алмаза приводит к ее графитизации и последующей эрозии. В связи с этим, первым был опробован режим травления алмазных подложек в атмосфере чистого кислорода (режим № 1 из таблицы 9). Время обработки составило 2 часа. РЭМ изображения поверхности пленки после травления в сравнении с исходной представлены на рисунке 18.
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Рисунок 18 – Результаты травления полиалмаза в плазме O2 в течение 2 часов. A, C - РЭМ
изображения исходной поверхности, B, D – после обработки.
Воздействие активных частиц кислорода в плазме привело к эрозии поверхности алмазных кристаллитов, составляющих пленку. Однако вся поверхность пленки после травления покрыта аморфным углеродом, который, несмотря на распыление ионами кислорода, не успевает
удаляться. Кроме того, стоит отметить, что разные грани кристаллитов травятся с разной скоростью.
Согласно [86], плазма на основе кислорода имеет низкую плотность ионов из-за его высокой электроотрицательности. Поэтому добавление в разряд других газов (Ar, Kr) повышает ионизацию кислорода, а также запускает ионное распыление. В следующем опыте было исследовано
травление полиалмазной пленки в смеси Ar+O2 с соотношением 1:1 по потоку (режим № 2 из
таблицы 9). Время обработки составило 5 часов. РЭМ изображения поверхности пленки после
травления в сравнении с исходной представлены на рисунке 19.
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Рисунок 19 – Результаты травления полиалмаза в плазме Ar+O2 1:1 в течение 5 часов. A, C РЭМ изображения исходной поверхности, B, D – после обработки.
Как видно из рисунка 19, добавление аргона приводит к физическому распылению аморфного углерода с граней кристаллитов, который в свою очередь образуются под действием ионов
кислорода. В результате реализуется реактивное ионное травление алмазной пленки, приводящее
к сглаживанию алмазных кристаллитов. Однако на поверхности все еще остаются отдельные
столбики, которые, по-видимому, являются графитовой фазой и соответствуют дефектам исходной пленки, т.к. в основном располагаются по границам кристаллитов. В пределах одного кристаллита поверхность обладает высокой гладкостью и однородностью. Таким образом, настоящий режим реализует РИТ алмаза в пленке и оставляет без воздействия неалмазные дефекты.
Для удаления неалмазных включений необходимо увеличить интенсивность физического
распыления, что можно реализовать, увеличив содержание Ar в плазме. Для этой цели было исследовано травление полиалмазной пленки в смеси Ar+O2 = 3:1 (режим № 3 из таблицы 9). Время
обработки составило 5 часов. РЭМ изображения поверхности пленки после травления в сравнении с исходной представлены на рисунке 20.
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Рисунок 20 – Результаты травления полиалмаза в плазме Ar+O2 3:1 в течение 5 часов. A, C РЭМ изображения исходной поверхности, B, D – после обработки.
При увеличении содержания ионов Ar+ в плазме реализуется режим преимущественного
физического распыления. Интенсивное распыление подавляет образование столбиков по границам кристаллитов. При этом, так как локальная напряженность электрического поля максимальна
на резких выступах пленки, они подвергаются воздействию плазмы в первую очередь. Это приводит к образованию на поверхности пленки кратеров и бороздок, характерных для физического
распыления [61].
Таким образом, в используемой конфигурации реактора ВЧ разряда на основе O2 недостаточно для РИТ алмаза. Для реализации РИТ алмаза необходимо либо повышать мощность
накачки (плотность ионов в плазме), либо вводить в разряд газы, обеспечивающие ионное распыление (Ar). Оптимальным газовым составом для сглаживания поверхности полиалмазной
пленки является смесь Ar+O2 1:1, обеспечивающая комбинацию режимов химического травления
алмаза и последующего физического распыления образующегося аморфного углерода.
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Похожие столбики наблюдались в опытах по селективному РИТ монокристаллического
алмаза в разряде Ar+O2 3:1 (рисунок 21). Столбики, по-видимому, возникают на месте неалмазных дефектов, так как их плотность сильно разнится для разных секторов роста алмаза. Также
они могли образоваться по причине перепыления микромасок под действием плазмы (подобные
эффекты описаны в работах [94, 113]). Факт наличия столбиков говорит о том, что низкая интенсивность РИТ в использованном реакторе недостаточна для их устранения, как и в случае с травлением полиалмазной пленки. При проведении РИТ алмаза в ICP-реакторе (плотность плазмы на
2 порядка выше), а также в опытах по РИТ алмаза в ВЧЕ-разрядах на основе SF6 (режимы № 612 из таблицы 9), образования столбиков не наблюдается.

Рисунок 21 – Результаты РИТ моноалмаза в плазме Ar+O2 3:1 в течение 90 минут. Маска –
200 нм Mo. Поверхность покрыта столбиками, плотность которых различна для разных
секторов роста алмаза.

3.2 Механизмы реактивного ионного травления алмаза
В качестве газовой среды для РИТ алмаза был выбран элегаз SF6 (режимы № 6 – 12 из
таблицы 9), который обеспечивает в разряде химически активный фтор вместе с интенсивным
ионным распылением. В опубликованной литературе сведений о РИТ алмаза в среде SF6 практически не приводится, поэтому в работе данному вопросу было уделено особое внимание.
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Рисунок 22 - Зависимость скорости травления монокристаллического алмаза от самосмещения
VDC при давлении p = 45 мТорр.
Зависимость скорости РИТ алмаза в средах на основе SF6 от энергии ионов (напряжения
смещения), приведенная на рисунке 22, имеет ярко выраженный пороговый характер, соответствующий процессу ионного распыления. Величина пороговой энергии ионов для SF6 составляет
~100 В. Измерение температуры нижнего электрода - столика для подложек (рисунок 23) показало, что при отсутствии активного охлаждения скорость разогрева и максимальная температура
электрода положительно коррелируют со скоростью травления алмаза. Если величина смещения
ниже 100 В, разогрева столика, как и травления алмаза, не происходит. В опытах по травлению
алмаза в плазмах на основе смесей Ar+O2 (режимы № 1 – 4 из таблицы 9) была обнаружена аналогичная закономерность. Кроме того, скорость разогрева и максимальная температура нижнего
электрода растут с увеличением доли аргона в смеси. Следует отметить, что более поздние опыты
по РИТ, проведенные с контролируемым активным охлаждением столика, показали, что скорость
травления алмаза плазмой SF6 не зависит от температуры подложек в диапазоне 30 – 300°С.
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Рисунок 23 – Рост температуры T нижнего электрода – столика для подложек от времени t в
ходе травления в разряде SF6 для разных величин энергии ионов (напряжения смещения U).
При U < 100 В разогрев столика не наблюдается.
Полученные закономерности позволяют сделать вывод о том, что физическое распыление
ускоренными ионами вносит определяющий вклад в разрушение алмазного материала. Для создания на алмазе реактивным ионным травлением рельефных структур высотой 1 – 10 мкм за
разумное время необходимо подбирать разряды, в которых напряжение смещения заметно превосходит 100 В.
При обработке алмаза ВЧЕ разрядом на основе CF4 (см. режим № 5 из таблицы 9) скорость
травления алмаза практически равна нулю, разогрева столика не происходит, а поверхность подложки покрывается фторуглеродной пленкой, вероятно, возникающей из-за разложения CF4.
В работе была предпринята попытка реализовать по аналогии с BOSCH-процессом
сверхглубокого травления кремния [109] циклический режим обработки алмаза «травление-пассивация». Предполагалось осуществлять покрытие алмазной поверхности защитной пленкой в
разряде CF4, а травление – в разряде SF6. Из-за особенностей установки полное выключение газовых потоков реализовать не удалось: пассивация производилась в смеси SF6+CF4 1:6 в течение
1 мин, травление – SF6+CF4 50:1 в течение 8 мин, затем цикл повторялся (режимы № 11 – 12 из
таблицы 9). Скорость травления алмаза в таком процессе снизилась пропорционально времени
обработки подложек в SF6. Установить достоверно факт влияния пассивации на селективность
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защитной маски из Al2O3, использованной в экспериментах, не удалось, поэтому в дальнейшем
опыты с пассивацией не проводились.
Для понимания процессов, лежащих в основе РИТ алмаза, было осуществлено моделирование состава плазмы ВЧЕ-разряда низкого давления в среде SF6. Условия для моделирования
разряда были выбраны близкими к тем, с которыми было получено больше всего экспериментальных данных (режим травления № 6 из таблицы 9, в котором скорость травления алмаза составляет 3 мкм/ч): расстояние между электродами 10 мм, нижний электрод подключен через конденсатор к источнику ВЧ – питания. Верхний электрод заземлён (V = 0 В), потенциал нижнего
электрода задан равным - V1 = - 200 В. Необходимо отметить, что в опытах измерялось не ускоряющее ионы напряжение V1, а самосмещение VDC (см. рисунок 4 и формулы (45) – (46)). Использованный в работе ВЧЕ-реактор обладает значительной асимметрией: площадь верхнего электрода минимум в 9 раз превосходит площадь нижнего. Для установки затруднительно оценить
показатель степени q из формулы (45), однако можно утверждать, что различие между величинами V1 и VDC по формуле (46) не превышает 10%. Для произведения примерных оценок состава
плазмы и коэффициента распыления алмазного материала такое предположение приемлемо.
Начальный газовый состав – SF6 (давление 45 мторр, температура 300 К). Для электронов
и энергии электронов решались транспортные уравнения в гидродинамическом приближении
(см. п. 3.13.1 [101]). Для ионов и нейтральных частиц решались уравнения многокомпонентной
диффузии и химической кинетики. Данные о частицах, формулах и константах реакций для
плазмы на основе SF6 были взяты из обзора [76]. В модель были включены реакции диссоциации
нейтральных частиц, столкновительной ионизации, присоединения и отсоединения электронов,
столкновения электронов с нейтральными частицами, рекомбинации ионов и нейтральных частиц, адсорбции на стенках нейтральных частиц и ионов.
Уравнения решались методом конечных элементов для одномерной задачи. Моделирование начиналось с равномерного распределения SF6 по камере и проводилось до выхода системы
на стационарный режим, при котором пространственное распределение концентраций частиц не
менялось со временем. Ниже приведены результаты моделирования: на рисунке 24 построено
распределение концентраций нейтральных частиц, на рисунке 25 – распределение концентраций
ионов.
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Рисунок 24 – Распределение концентраций нейтральных частиц в ВЧ ёмкостной плазме SF6 по
результатам моделирования.

Рисунок 25 – Распределение концентраций ионов в ВЧ ёмкостной плазме SF6 по результатам
моделирования
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Моделирование показывает, что в области около нижнего электрода, в которой располагаются алмазные подложки, в основном концентрируются нейтральные частицы SF5, SF4, SF3, F2,
и ионы SF5+, SF4+ и SF3+, а также F2+. Наиболее химически активный атомарный фтор присутствует в камере, но концентрируется около верхнего электрода. Следовательно, РИТ алмаза в
ВЧЕ-разряде на основе SF6 реализуется преимущественно за счет физического распыления, однако вкладом химического взаимодействия фтора с алмазом пренебрегать нельзя.
В главе 5, посвященной исследованию процессов селективного РИТ алмаза, показано, что
с разными материалами контактных масок можно получить селективности от 0,1 до 75 при постоянной скорости травления алмаза, что также свидетельствует о важности учета химических
реакций при травлении структур «+металл» и «алмаз-диэлектрик».
На основании моделирования произведем оценку коэффициента распыления алмаза в разряде. Рассмотрим участок поверхности подложки площадью S. В распылении участвуют все
ионы SF5+, SF3+ и SF4+, находящиеся в приэлектродном слое толщиной d  2 мм. Ионы разгоняются до скорости

1,7 106 см/с, соответствующей энергии 200 эВ, за время t  2,3 107 c. Заме-

тим, что t на три порядка превосходит период колебания электрического поля частотой 13,56
МГц, и можно рассматривать движение ионов в усредненном электрическом поле. Из графика на
9

рисунке 25 получаем общую концентрацию ионов в приэлектродном слое nионов  2,5 10 см-3, и
число ионов, участвующих в распылении за время t , равно:

Nпад  S  d  nионов  5 108  S

(50)

Количество распыленных за время t атомов алмазной подложки оценим из скорости
7
травления алмаза vтр  10 см/с (режим № 6 из таблицы 9)

N расп  vтр NS t  4 109  S , где

(51)

N  1,75 1023 см-3 – плотность атомов алмаза.
Оценим коэффициент распыления алмаза:

Y

N расп
N пад

 8.

(52)

При оценке не учитывалось, что ионы имеют разную массу и могут иметь сложный энергетический спектр. Однако, из [101] известно, что обычно в ВЧЕ-разряде с тяжелыми ионами их
энергия равна либо меньше ускоряющей разности потенциалов, поэтому реальные значения коэффициента распыления алмазного материала в плазме могут быть только выше.
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В соответствии с работой [65], для ионов химически инертного цезия Cs+ энергией 500 эВ,
имеющих массу 133 а.е.м., близкую к SF5+ (127 а.е.м.) коэффициент распыления алмаза равен 4.
Таким образом, коэффициент распыления ионами плазме SF6 с энергией около 200 эВ как минимум вдвое превосходит коэффициент чисто физического распыления ионами с энергией 500 эВ.
Можно предположить две причины высокого коэффициента. Первая заключается в том,
что распыление осуществляется большими многоатомными ионами, которые не могут проникнуть вглубь подложки и теряют энергию в приповерхностном слое. Вторая причина в химическом взаимодействии фтора с алмазом. В работе [135] при помощи квантово-химического моделирования показано, что наиболее вероятным сценарием эрозии алмаза является хемосорбция
атомов F (пороговая энергия хемосорбции первого атома Eact = 0,13 эВ, второго Eact = 2,9 эВ) на
поверхности с последующей десорбцией CF2 и CF3 (пороговая энергия 1,2 – 1,9 эВ для разных
случаев), и данный механизм ускоряется при наличии на поверхности вакансий. Высокое значение пороговой энергии (2,9 эВ) говорит о том, что чисто химическое травление алмаза маловероятно при низких температурах. В литературе нет ни одной работы по плазмохимическому травлению алмаза во фторсодержащих плазмах. Однако энергия, необходимая для десорбции фтористых соединений с поверхности, значительно ниже энергии связи С-С в алмазе, которая равна 7,5
эВ [63], поэтому фторирование алмазной поверхности может ускорить физическое распыление
материала ускоренными ионами.
Чтобы подтвердить механизм химического усиления ионного распыления, были поставлены опыты по РИТ алмаза в смесях SF6+O2 (режимы № 8 – 10 из таблицы 9). Добавление кислорода приводит к повышению скорости РИТ алмаза и снижению пороговой энергии ионов (см.
график на рисунке 22). Снижение пороговой энергии говорит о химическом усилении ионного
распыления алмазного материала. Поверхность алмаза после травления в разряде на основе
SF6+O2 20:1 не имела заметных отличий от обработанной в чистом SF6. Поверхность алмаза после
травления в разряде на основе SF6+O2 1:1 была загрязнена пленкой, содержащей S, O и F (по
данным EDS и WDS), а также отличалась пониженной проводимостью. Проводимость восстанавливалась до исходных значений после чистки поверхности в водородной плазме.
В соответствии с [75 – 77], при введении кислорода в плазму на основе SF6 частицы SFn,
2<n<6 замещают атомы фтора кислородом. Наибольший вклад в этот процесс вносят реакции

SF5 + O  SOF4 + F

(I)

SF5 + O  SOF2 + 3F

(II)

SF5 +O2  SO2 F2 + F + F2

(III)
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SF5 +O2  SO2 F2 + 3F

(IV)

SF3 + O2  SO2 F2 + F

(V)

SF3 + O  SOF2 + F

(VI)

SF4+O  SOF2+2 F

(VII)

SF4+O  SOF2+F2

(VIII)

SF4+O2  SO2 F2+2 F

(IX)

SF4+O2  SO2 F2+F2

(X)

При повышении доли кислорода в разряде SF6+O2 концентрация атомарного F растет, достигая максимума при 25% O2. Так как частицы SFn скапливаются вблизи нижнего электрода с
подложками, то с добавлением кислорода в разряд концентрация атомов F резко возрастает
вблизи алмазной поверхности. Если доля кислорода в плазме SF6+O2 превышает 20%, в большом
количестве образуются оксифториды серы SOxFy и менее летучие соединения [75, 77], загрязняющие алмазную поверхность, что и наблюдалось в опытах.
В целом наблюдаемый характер зависимости скорости травления от параметров процесса
соответствует предсказаниям баллистической теории физического распыления, как-то:
-

линейная зависимость скорости травления от энергии ионов;

-

независимость скорости травления от температуры подложки при температурах значительно меньших температуры Дебая алмаза;

-

рост скорости травления с массой ионов.

Из всего вышеперечисленного был сделан вывод о том, что РИТ алмаза в плазме SF6 реализуется в виде химически усиленного физического распыления.
Механизм травления алмаза в плазменных разрядах на основе классических комбинаций
Ar+O2 достаточно хорошо изучен, и во многом похож на вышеописанный механизм травления в
SF6. В работе [136] показано, что наиболее вероятным механизмом химической эрозии алмазной
поверхности в плазме O2 является осаждение атомов кислорода газовой фазы на выступающих
над поверхностью атомах углерода (Eact < 0,1 эВ) и последующая десорбция молекулы CO (Eact =
2,38 эВ). С такой высокой энергией активации вероятность чисто химической эрозии алмаза при
температурах 30 – 200 °C, характерных для РИТ, очень мала, что подтверждается чрезвычайно
низкой скоростью химического травления алмаза в реакторах ICP даже при очень высокой мощности накачки [79 – 81]. В процессах же CVD-синтеза, когда температура алмазных подложек
достигает 700°C, химическое травление алмаза широко используется [33 - 35].
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В соответствии с [65], коэффициент распыления алмаза ионами O2+ c энергией 300 эВ составляет ~1, а для 300 эВ Ar+ – ~0,2, то есть по отдельности эти газы могут обеспечить высокую
скорость травления алмаза только в установках с индуктивной связью плазмы, создающих высокую плотность ионов. Но добавление аргона в ВЧЕ-разряд повышает степень ионизации кислорода [86], а совместное действие химического и физического распыления обеспечивает травление алмаза со скоростью до 12 нм/мин (см. таблицу 9).

3.3 Выводы по Главе 3.
Реактор ВЧЕ-разряда, созданный и используемый в работе, создает плазму с низкой плотностью ионов ~109 см-3 и относительно низкой скоростью плазмохимического травления алмаза
в средах CF4 и O2.
Реактивное ионное травление алмаза ВЧЕ-разрядом на основе SF6 происходит по механизму химически усиленного физического распыления (также, как и в плазмах на основе O2+Ar).
Физическое распыление осуществляется тяжелыми ионами SF5+, SF4+ и SF3+, а химическое – атомарным и молекулярным фтором. В SF6 разряде с самосмещением 200 В коэффициент распыления алмазного материала составляет 8 атомов углерода на 1 падающий ион, что более чем вдвое
выше коэффициента чисто физического распыления алмаза инертными ионами Cs+, имеющими
массу, близкую к SF5+. Это позволяет достигать в разряде SF6 скорости травления алмаза 3 мкм/ч,
что в ~5 раз выше, чем в разряде Ar+O2 3:1 при сходных условиях (давлении, смещении).
Химическое усиление ионного распыления в процессах РИТ алмаза путем введения в
плазму SF6 небольшой доли O2 приводит к повышению скорости РИТ и снижению пороговой
энергии ионов.
При травлении поликристаллической алмазной CVD пленки в кислородной плазме дефекты пленки проявляются на алмазной поверхности в виде наноразмерных столбиков (происходит эффект микромаскинга). Добавление в плазму аргона (и повышение интенсивности физического распыления) приводит к подавлению образования столбиков. При травлении алмаза с
защитными масками в плазме Ar+O2 перепыление материала масок также приводит к образованию столбиков на поверхности. В отличие от Ar+O2, ВЧЕ разряды на основе SF6 имеют более
высокую интенсивность ионного распыления и подавляют микромаскинг.
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Глава 4 Селективное травление алмаза с защитными
масками из металлов и диэлектриков
Глава посвящена исследованию процессов взаимодействия плазмы ВЧЕ-разряда с защитными масками при РИТ планарных структур «алмаз-металл» и «алмаз-диэлектрик» и формированию трехмерных структур на поверхности алмаза.

4.1 Сканирование трехмерных алмазных микроструктур
Для исследования топографии алмазной поверхности и защитных масок в работе использовались методы атомно-силовой микроскопии (АСМ), растровой электронной микроскопии
(РЭМ) и оптической бесконтактной 3D-профилометрии, каждый из которых обладает своими
ограничениями.
АСМ-скан содержит информацию о высоте и крутизне рельефа, форме зерен, шероховатости и т.д. Развитый аппарат математического анализа АСМ-сканов позволяет получать информацию о форме рельефа с высокой точностью (до 0,1 нм). Пространственное разрешение АСМ
определяется размером и разрешением кадра сканирования и может достигать ~1 нм. Однако,
АСМ имеет методологические ограничения, связанные с формой чувствительного зонда (кантилевера) и его наклоном к поверхности сканируемого образца. В работе использовался АСМ
Ntegra Prima Basic с зондами TipsNano NSG01, параметры которых приведены на рисунке 26.
Если крутизна рельефа превышает угол наклона задней плоскости кантилевера к горизонтали
(30°), то вместо рельефа подложки АСМ фиксирует результат скольжения зонда по поверхности.
На рисунке 27 приведен скан симметричной структуры с крутизной граней 60°, нижняя грань
которой смазана до крутизны 30°. Для адекватной интерпретации АСМ-сканов необходимо выбирать на кадрах области и направления, не содержащие подобных ошибок. При попытке сканирования трехмерных структур, крутизна граней которых превышает 30°, а глубина сравнима с
длиной иглы зонда (около 9 мкм) происходит скольжение балки кантилевера по рельефу, приводящее к потере информации о рельефе грани (рисунок 28).
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Рисунок 26 –Геометрическая форма и рабочий наклон зонда АСМ TipsNano NSG01,
использованного в работе.

Рисунок 27 – Ошибка сканирования АСМ, вызванная наклоном кантилевера к поверхности
исследуемой подложки.

Рисунок 28 – Ошибка АСМ, возникающая при сканировании структур с крутыми стенками
высотой ~10 мкм
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РЭМ отличается высокой скоростью сканирования электронным лучом и возможностью
анализа больших площадей и благодаря этому позволяет контролировать размер и форму как
мелких микроструктур, так и крупных структур высотой 10 мкм и более. Электронный микроскоп Vega 3 Tescan, использованный в работе, работает в диапазоне увеличений 30x – 100000x, и
позволяет измерять размеры микроструктур с точностью до 20 нм. Для измерения высоты и профиля трехмерных структур на поверхности подложки был создан специальный столик, позволяющий ставить подложку на торец. В режиме сканирования с большой глубиной фокуса (до
100 мкм) можно получить подробное изображение всей рельефной структуры. Основной недостаток такого метода заключается в невозможности точной постановки исследуемой подложки
на торец (образец может отклоняться на несколько градусов) и в неточности положения фокуса.
Это приводит к погрешностям при измерении углов и размеров. Сравнение размеров микрорельефа, измеренных методами РЭМ (подложка на торце) и АСМ на одних и тех же структурах, показало, что ошибка измерения угла крутизны стенок в РЭМ не превышает 4°, а ошибка измерения
высоты структур не превышает 6%. Точность измерений в РЭМ можно повысить, проводя многократные измерения различных участков одной структуры.
Трехмерное бесконтактное оптическое профилирование позволяет является самым быстрым методом анализа рельефных структур. В работе использовался 3D-профилометр Sensofar,
который имеет два режима работы. В интерференционном режиме сканирование производится в
пределах одной полуволны, возможно измерять профиль на поверхности перепадом высот от
10 нм с погрешностью ~0,5 нм. В конфокальном режиме производится множественное сканирование с проходом по фокусному расстоянию. При этом аппаратная погрешность, обусловленная
набегом фазы световой волны, составляет ~10 нм, что позволяет анализировать структуры высотой более 100 нм. Диапазон увеличений Sensofar 10x – 150x позволяет анализировать структуры,
поперечный размер которых превышает 10 мкм.

4.2 Селективное травление алмаза с масками из металлов и
диэлектриков
Селективностью травления S называется отношение скорости травления материала подложки (алмаза) к скорости травления маски. В данной работе селективность определялись по
формуле:

S

hтравления
hмаски

(53)
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Чтобы исключить эффекты бокового распыления и подтравливания, защитная маска
должна иметь большие размеры и толщину. Значения селективности РИТ металлов и диэлектриков к алмазу, измеренные в работе, приведены в таблицах 10 – 11.
Таблица 10 Селективности металлов и диэлектриков к алмазу при РИТ в разрядах SF6 и Ar+O2
Материал маски

Селективность в разряде SF6

Селективность в разряде Ar+O2 3:1

Al2O3

3

–

AlN

3,2

–

Al

11

>10

Cr

>14

–

Ni

75

10

Mo

<0,14

27

Таблица 11 Селективности алюминия к алмазу при РИТ в различных газовых средах
Состав плазмы

Скорость травления алмаза, нм/мин

Селективность Al

Ar+O2 1:1

6

>10

SF6

70

11

SF6+O2 1:1

12

>11

Как было показано в главе 3, в работе использовались разряды с низкой плотностью ионов,
в которых высокая скорость травления алмаза достигается за счет интенсивного ионного распыления. Распыление является причиной относительно низких значений селективности металлов
(~10 для Al, по сравнению со значениями ~50 из литературы [91, 99]).
Металлы обладают близкой стойкостью к физическому распылению [109], и их селективность в первую очередь определяется химической стойкостью. Так, фториды молибдена являются летучими соединениями, а оксиды – нет [137], поэтому Mo маски демонстрируют высокое
значение селективности 27 в разряде Ar+O2, а в разряде SF6 стравливаются даже при минимальной мощности. Алюминий под воздействием кислорода покрывается оксидной пленкой, которая,
во-первых, предотвращает дальнейшее окисление, во-вторых, имеет высокую стойкость к распылению [72]. В опытах по РИТ алмаза в SF6 использовалось две марки элегаза разной чистоты.
При использовании технического элегаза с содержанием примесей до 0,05% селективность Ni не
превышала 25; при использовании элегаза Solway с содержанием примесей менее 0,01% селективность возросла до 75. Обнаруженное изменение селективности Ni объясняется тем, что неконтролируемые примеси способны химически усилить распыление маски, увеличивая скорость
ее травления в несколько раз. На скорость травления алмаза смена газа никак не повлияла.
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Диэлектрики Al2O3 и AlN, несмотря на высокую стойкость к распылению, продемонстрировали низкую селективность S = 3. Наблюдаемые значения S скорее всего объясняется методом
изготовления масок. Пленки диэлектриков, созданные методом реактивного магнетронного осаждения, обладают рыхлым строением, а формирование паттерна маски методом взрывной фотолитографии на толстых (1 – 5 мкм) пленках придает им пологий профиль, что также сказывается
на селективности (данный эффект будет описан ниже).
В ходе экспериментов по селективному РИТ алмаза с защитными масками было выяснено,
что в ВЧЕ-разрядах с ионным распылением скорость травления и геометрия структур, формируемых травлением, не зависят от типа и уровня легирования алмаза. Скорости травления кристаллографических плоскостей (001), (110) и (111) алмаза в разрядах SF6 и Ar+O2 не различаются в
пределах погрешности эксперимента. Изучение круглых структур (звезд Сименса), созданных
селективным травлением, показало, что форма всех лучей одинакова, что также подтверждает
независимость скорости травления от кристаллографической ориентации подложки. Необходимо отметить, что в работах [106 – 107] в которых для изготовления из алмаза рельефных структур также используется РИТ с ионным распылением в разрядах Ar+O2, не было обнаружено различий между травлением поликристаллического CVD и монокристалла алмаза.
Одним из методов измерения селективности, использованных в работе, было сравнение
поперечных сечений защитных масок и алмазных структур, изготовленных с использованием
этих масок при помощи РИТ. Сравнение сечений, снятых в одном месте, позволяет сделать выводы о селективности, анизотропии травления, подтравливании, состоянии защитной маски после травления (рисунок 29).
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Рисунок 29 – Сравнение поперечных сечений защитной маски (1), структуры, полученной после
РИТ (2) и после химического удаления остатков маски (3). Материал маски Ni, материал
подложки – алмаз, травление в плазме SF6 в течение 45 мин. Сечения получены методом АСМ.
Было обнаружено, что для материалов, обладающих низкой селективностью (Al2O3, AlN
для плазмы SF6) крутизна профиля алмаза α и крутизна профиля защитной маски β связаны с
селективностью материала маски S следующим соотношением:

tg
S
tg 

(54)

Для материалов с высокой селективностью (Ni, Al, Cr для плазмы SF6) крутизна алмазной
структуры α по формуле (54) приближается к 90°, однако в действительности она, как правило,
меньше и определяется рассеянием ионов в разряде (см. таблицу 13). На рисунке 30 сравниваются
АСМ-профили маски и алмаза для Al2O3 (S = 3), а на рисунке 31 – для никеля (S = 60).
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Рисунок 30 - Сравнение сечений маски из Al2O3 (1) и алмазной поверхности после 60 мин РИТ
в плазме SF6 (2). Селективность травления равна 3. При низкой селективности травления
крутизна профиля алмаза α определяется крутизной профиля маски β и селективностью по
формуле (54).
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Рисунок 31 - Сравнение сечений маски из Ni (1) и алмазной поверхности после 45 мин РИТ в
плазме SF6 (2). Селективность травления равна 60. α - крутизна профиля алмаза, а β - крутизна
профиля маски. При высокой селективности травления значение α может быть меньше
рассчитанного по формуле (54) из-за рассеяния ионов в плазме.

4.3 Деградация защитных масок под действием ионного распыления
В ходе опытов по созданию селективным РИТ трехмерных алмазных структур с защитными масками различной формы было обнаружено, что селективность травления (как рассчитанная через глубину травления по формуле (53), так и через крутизну структуры по формуле (54))
зависит от исходной формы маски. В таблице Таблица 12 приведены значения селективности
травления, измеренные на толстых больших масках в сравнении с тонкими пленками и узкими
масками. Узкими в работе считаются маски, поперечный размер которых (длина или ширина) не
превышает 5 мкм хотя бы в одном направлении. Тонкими в данном случае считаются пленки,
которые при заданной глубине травления алмаза должны стравиться почти полностью
(Δhмаски≈hмаски).
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Таблица 12 Падение селективности защитных масок при уменьшении толщины и поперечных размеров масок, измеренное в опытах по РИТ алмаза.
Материал

Состав плазмы

маски

Селективность (тонкие

Селективность (тол-

пленки и узкие маски)

стые пленки)

Al2O3

SF6

2

3

Al

SF6

4

11

Ni

SF6

37

75

Mo

SF6

<0,14

<0,14

Ni

Ar+O2 3:1

2

10

В связи с этим, в работе было уделено пристальное внимание изучению процессов разрушения защитных масок. Пошаговое изучение эволюции топографии планарных структур «алмазная подложка + защитная маска» в процессе РИТ позволило создать модель деградации защитных масок в плазме, объясняющую, почему толщина и форма маски влияют на селективность
материала. В результате локального усиления электрического поля на углах защитной маски
энергия ионов там выше, и усиленное распыление углов маски приводит к образованию фаски
по ее периметру. Фаска ускоряет разрушение маски из-за увеличения площади, подверженной
воздействию ионов. Таким образом, фаска развивается по глубине и внутрь площади маски.
Опытным путем было установлено, что при травлении в разряде SF6 структуры с узкой протяженной маской шириной менее 5 мкм в одном направлении развитие фаски увеличивает скорость
разрушения краев маски по сравнению с центром на 20% для Ni и на 40% для Al. Если защитная
маска точечная (имеет размер менее 5 мкм в обоих направлениях), скорость ее распыления выше
на 50% для Ni и на 60% для Al. На рисунке 32 схематически показано развитие топографии алмазной поверхности для различных начальных форм защитных масок.
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Рисунок 32 - Эволюция топографии системы «алмазная подложка + защитная маска» при
ионном распылении в процессе РИТ для различных начальных форм маски. Направления
ионной бомбардировки показаны сплошными стрелками. Рисунок не в масштабе.
A) образование фаски на краях маски с крутыми стенками; B) маска с большой фаской
стравливается от краев к центру, что приводит к снижению селективности; C) многослойная
маска с пологим профилем аналогично имеет сниженную селективность.
Если толщина защитной маска достаточна для того, чтобы достичь желаемой глубины
травления прежде, чем фаска займет всю толщину маски и начнет подтравливать края структуры,
крутизна алмазной структуры будет максимальной (режим A). Этот случай характерен для толстых металлических масок с крутыми границами. На рисунке 33 приведены РЭМ-изображения
структур, созданных РИТ с толстыми никелевыми масками. Фаска появилась на защитной маске,
но еще не влияет на алмаз.
Если размер фаски значителен по сравнению с общей шириной маски ещё до начала травления (режим B), то из-за дальнейшего развития фаски маска стравливается от краев к центру
структуры, что приводит к снижению селективности, как показано в таблице Таблица 12. В работе описанный эффект наблюдался на масках из оксида и нитрида алюминия, имеющих пологую форму, вызванную способом их изготовления. На рисунке 34 приведены РЭМ-изображения
структур, созданных РИТ с толстыми масками из Al2O3 в разряде SF6. На краях защитной маски
отчетливо видно, как фаска развивается и подтачивает профиль алмазной структуры. Стоит обратить внимание на узкие щели с вертикальными стенками на рисунке 34 A, в которых стравливание маски не добралось до алмаза за время РИТ.
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В случае с масками из тонких металлических пленок неравномерность толщины маски
начинает оказывать влияние при ширине маски около 5 мкм. Граничное значение 5 мкм обусловлено использованной в работе технологией изготовления масок и может отличаться для других
методов литографии. Например, в работах [106 – 107] при изготовлении методом РИТ структур
субмикронного размера для достижения высокой селективности в процессе формирования защитных масок применяется множество технологических ухищрений, направленных на придание
им ровной формы. А в работе [116] для сверхглубокого (150 мкм) травления алмаза была разработана специфическая технология изготовления масок из оксида алюминия.
Толщину маски, необходимую для получения узких алмазных структур с крутыми стенками, можно оценить по формуле:

hmask  2

hstep
S

(55)

Рисунок 33 (РЭМ) – Алмазные структуры, созданные селективным РИТ с толстыми масками.
Фаска на защитной маске развивается, но еще не влияет на алмаз.
A) 120 мин в разряде SF6, маска Ni 920 нм
B) 120 мин в разряде Ar+O2 3:1, маска Ni 1000 нм.
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Рисунок 34 (РЭМ) – Алмазные структуры, созданные селективным РИТ с толстыми (5000 нм)
масками из Al2O3 в разряде SF6 в течение 180 мин. A) после РИТ алмаза, B) после химического
удаления остатков защитной маски. Фаска на защитной маске развивается и задает профиль
алмазной структуры.
С другой стороны, макроскопически широкие маски обладают высокой устойчивостью к
ионному распылению. В этом случае для создания алмазных структур с пологими краями можно
предварительно сформировать искусственную фаску на краях маски, чтобы таким образом усилить огранку алмазной структуры. В работе с помощью многослойной литографии создавались
защитные маски с пологим профилем (рисунки 11 – 12). С их помощью было реализовано РИТ
алмаза в режиме C и созданы структуры (линзы) с пологим профилем (рисунок 35). Скорость
распыления такой маски с пологими краями на 50% выше по сравнению с однослойной маской
такой же толщины.
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Рисунок 35 (РЭМ) – Четырехслойная маска из никеля толщиной 4x50 нм (A) и твердая
иммерсионная линза, созданная на поверхности алмаза селективным РИТ в разряде SF6 в
течение 160 мин (B).
Обобщая полученные результаты, можно заключить, что трехмерная алмазная структура,
формируемая в процессе селективного РИТ, повторяет форму защитной маски с учетом ее селективности (формулы (53) и (54)), но пологие края защитных масок и неравномерность их толщины
приводят к падению селективности до двух раз.

4.4 Влияние рассеяния ионов на анизотропию травления
Электрическое поле, ускоряющее ионы, направлено нормально к поверхности подложки,
однако крутизна стенок трехмерных структур, создаваемых селективным травлением, обычно
отклоняется от вертикальной. В многочисленных экспериментах не наблюдалось подтравливания алмаза под маску, так как интенсивность химического травления в используемом реакторе
крайне низка. Эффект боковой эрозии тонких защитных масок, о котором было сказано выше,
также может приводить к уменьшению крутизны боковых стенок, однако невертикальное травление происходит и в случае с толстыми защитными масками. Значит, снижение анизотропии
РИТ вызывается рассеянием ионов в плазме. Данное предположение подтверждается литературными данными по РИТ алмаза в других газовых средах [92]. Степень анизотропии травления
зависит от давления в разряде, а также сильно различается для разных газовых сред (таблица 13).
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Таблица 13 Отклонение профиля рельефных алмазных структур, формируемых селективным
РИТ, от вертикального показывает степень анизотропии травления
Состав плазмы

Давление p, мТорр

Крутизна структур α, град

SF6

50

60±3

SF6

40

63±3

SF6

30

67±3

SF6

1

78±2

Ar+O2 3:1

50

84±2

Ar+O2 1:1

30

82±3

Из таблицы видно, что анизотропия травления алмаза в тяжелом газе SF6 заметно ниже,
чем в смесях Ar+O2. Газокинетическое сечение молекул SF6 в ~3 раза больше, чем у O2 и Ar [138],
и длина свободного пробега частиц в разряде SF6 в ~10 раз меньше. В приэлектродном слое нижнего электрода происходит падение потенциала плазмы и ускорение ионов в направлении подложки. Из-за высокой электрической прочности элегаз при типичном для ВЧЕ разрядов давлении
45 мТорр нейтрализует разность потенциалов в 200 В в слое толщиной ~2 мм (светящаяся область на рисунке 17). Таким образом, малая часть ионов участвует в распылении, и ионы имеют
большой разброс скорости, направленной вдоль поверхности подложки. Это снижает анизотропию травления, поэтому плазма SF6 формирует рельеф крутизной 60 – 80° даже при пониженном
давлении (рисунок 36 A – C). Смесь Ar+O2 с меньшей электрической прочностью пробивается
гораздо проще, чем элегаз – толщина приэлектродного слоя при в условиях экспериментов заполняет почти все межэлектродное пространство. Ионы из всего объема плазмы участвуют в распылении и анизотропия травления гораздо выше – крутизна стенок структур достигает 84° (рисунок 36 D).
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Рисунок 36 (РЭМ) – Влияние давления p и газового состава на крутизну структур α, созданных
анизотропным РИТ алмаза:
А) SF6, p = 50 мТорр, время травления 360 мин маска Ni 920 нм, α = 60±3°;
B) SF6, p = 40 мТорр, 60 мин, маска Al 2500 нм, α = 63±3°;
C) SF6, p = 1 мТорр, 120 мин, маска Ni 1000 нм, α = 78±2°;
D) Ar+O2 3:1, p = 50 мТорр, 90 мин, маска Mo 200 нм, α = 84±2°;
Защитные маски выделены псевдоцветом.
Если принудительно исключить рассеянные ионы из процесса травления (использовать
толстую (5 мкм) защитную маску с узкими (300 нм) щелями, в которые рассеянные ионы не могут
попасть), РИТ алмаза в плазме SF6 производит структуры с вертикальными стенками (рисунок 37).
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Рисунок 37 (РЭМ) – А) Защитная маска из Al2O3 с узкими щелями шириной 300 нм не
позволяет рассеянным ионам распылять алмаз подложки; B,C) вертикальные щели,
сформированные с такой маской в результате РИТ алмаза в плазме SF6 в течение 180 мин; C)
алмазная структура после химического удаления остатков маски.

4.5 Влияние зеренной структуры масок на рельеф алмазной
поверхности
В работе было изучено, как внутренняя структура маски оказывает влияние на рельеф алмазной подложки в ходе травления. Металлические пленки, формируемые методом магнетронного осаждения, лежат на поверхности подложки в виде мелких кристаллитов. Для разных методов формирования паттерна защитной маски влияние кристаллитов проявляется в разной степени. Наиболее сильно – при лазерной резке металлической пленки (рисунок 38). Структуры
имеют неровные края. Это связано со структурой материала маски, т.к. кристаллиты при испарении лазером оставляют рваный край. Кроме этого, сложно проконтролировать полное удаление
материала маски лазером, и оставшиеся в резе микромаски приводят к наличию рельефа на дне
канавок травления.
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Рисунок 38 (РЭМ) – Изображение канавок, сформированных на поверхности алмаза при
помощи 30 мин РИТ в разряде SF6 с защитной маской из 500 нм Al, рисунок сформирован
лазерной резкой. Видны изрезанность края канавок за счет кристалличности маски, а также
наличие рельефа на дне.
При формировании паттерна маски методом взрывной литографии пленка из металла или
диэлектрика наносится на алмазную подложку с заранее подготовленным паттерном из фоторезиста (рисунок 9 слева). При набухании (взрыве) резиста пленка ломается по границам кристаллитов, что вносит искажения в форму границы защитной маски и, как следствие, ограничивает
возможность получить ровные стенки рельефной структуры, формируемой травлением и ограничивает таким образом пространственное разрешение литографии. Размеры кристаллитов алюминия при нанесении магнетронным осаждением достигают 1 – 2 мкм, что делает этот металл
неподходящим для создания защитных масок методом магнетронного осаждения и взрывной литографии (рисунок 39 A, B). Размеры кристаллитов в пленках никеля, хрома и молибдена (также
для магнетронного осаждения) составляют ~0,1 мкм – эти материалы подходят для работы с
взрывной литографией, если требуется достичь пространственного разрешения до ~1 мкм (рисунок 39 C, D). В результате сравнения структур, созданных с алюминиевыми масками, было обнаружено, что типичная форма и размер алюминиевых кристаллитов совпадают для формирования маски лазером и взрывной литографией.
Поверхность подложки, закрытая фоторезистом, после взрыва свободна от следов защитной маски и остается гладкой в процессе реактивного ионного травления (см. главу 5).
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Рисунок 39 (РЭМ) – Влияние внутренней структуры (кристалличности) защитной маски на
гладкость границы рельефных структур, создаваемых селективным РИТ:
A, B) в разряде SF6 60 мин, маска Al 2500 нм;
C, D) в разряде SF6 184 мин, маска Ni 920 нм.
Слева – структура после РИТ алмаза в разряде SF6, справа – после химического удаления
остатков маски.
При формировании маски методом классической литографии (рисунок 9 B) с плазмохимическим травлением металлической пленки, ее структура проявляется в наименьшей степени и
не оказывает воздействия на границу маски (например, см. рисунок 21). Для количественной
оценки гладкости боковых стенок был рассчитан их параметр шероховатости Ra (подробнее о
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шероховатости в главе 5). Значения шероховатости для разных способов подготовки масок приведены в таблице 14.
Таблица 14 Шероховатость Ra поверхности боковых стенок трехмерных алмазных
микроструктур, изготовленных методом селективного РИТ с разной методикой формирования
защитных масок
Защитная маска

Состав плазмы для

Шероховатость боковых

РИТ алмаза

стенок Ra, нм

Al, 2500 нм, взрывная литография

SF6

300±50

Ni, 1000 нм, взрывная литография

SF6

250±50

Ni, 300 нм, взрывная литография

SF6

120±30

Ni, 1000 нм, взрывная литография

Ar/O2 3:1

250±50

Mo, 226 нм, плазменное травление в ма-

Ar/O2 3:1

35±5

ломощном разряде SF6
На рисунке 40 приведено РЭМ-изображение рельефных структур, изготовленных на поверхности алмаза при помощи РИТ в разряде Ar+O2 с соотношением 3:1 (режим №4 из таблицы
9) в течение 90 мин. На подложке были изготовлены 2 группы масок: из никеля методом взрывной литографии и из молибдена методом ПХТ в разряде SF6 с классической литографией. После
РИТ остатки Mo маски были химически удалены, Ni маска осталась. Из рисунка видно, что ломаная граница Ni маски (выделена синим псевдоцветом) передается травлением в рельеф алмаза.
Маски же из Mo имели очень ровные границы, и соответствующие алмазные структуры тоже.
Именно классическая литография с ПХТ масок обеспечивает субмикронное разрешение и используется для создания глубоким травлением рельефных алмазных наноструктур [106 – 107], в
том числе волноводов интерфейсов для ввода-вывода одиночных фотонов [113, 120]. В подавляющем большинстве работ в качестве материала масок используется алюминий, а в качестве плазменной среды для его травления смесь Cl2 + BCl3. Это опасные газы, требующие специального
оборудования для их переработки. Предложенный в работе механизм с масками из молибдена
позволяет избежать необходимости работы с хлором.
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Рисунок 40 (РЭМ) – Сравнение рельефных структур, изготовленных на поверхности алмаза в
одном процессе РИТ в разряде Ar+O2 3:1 (90 мин) с защитными масками из Ni (1000 нм,
изготовлены взрывной литографией) и из Mo (200 нм, изготовлены классической литографией с
ПХТ в разряде SF6). После РИТ алмаза Mo маска была химически удалена, а Ni маска осталась
(выделена синим цветом).

4.6 Изготовление микроструктур и устройств на поверхности
алмаза
Приведем некоторые примеры алмазных трехмерных микроструктур и связанных с ними
устройств, которые были изготовлены с использованием методов селективного РИТ в ходе данной работы.
На рисунке 41 представлены алмазные мостики высотой 2 мкм, шириной 5 мкм и 2 мкм
для электрофизических исследований легированной гомоэпитаксиальной алмазной пленки. Мостики были сформированы селективным РИТ алмаза с защитными масками из никеля. Чтобы
избежать разрушения масок, их толщина в соответствии с формулой (55) была выбрана равной
200 нм.
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Рисунок 41 (РЭМ) – Мостики для электрофизических измерений высотой 2 мкм, шириной 2 и
5 мкм, сформированные на алмазной поверхности при помощи РИТ в плазме SF6 в течение
40 мин с никелевой маской толщиной 200 нм.
На рисунке 42 представлен пример развитой поверхности для изучения вторичной электронной эмиссии, также созданной на алмазе при помощи селективного РИТ с толстыми никелевыми масками.

Рисунок 42 (РЭМ) – Никелевая маска толщиной 100 нм (A) и развитая поверхность алмаза,
сформированная при помощи РИТ в плазме SF6 в течение 40 мин (B).
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Для демонстрации возможностей сверхглубокого РИТ на поверхности алмазных диодов
Шоттки были изготовлены мезаструктуры, улучшающие обратные характеристики диодов. Алмазный диод Шоттки представляет собой структуру «омический контакт/сильнолегированная
бором IIb подложка/IIa гомоэпитаксиальная пленка/Шоттки контакт» [9]. Для создания мезаструктуры необходимо, используя контакт Шоттки в качестве защитной маски, стравить эпитаксиальную пленку, толщина которой может достигать десятков микрометров. С никелевыми масками толщиной 1000 нм были созданы структуры высотой 20 мкм (рисунок 43), и эта глубина
травления не является предельной.
Селективное травление в приведенных выше примерах производилось в режиме A – разрушение масок не влияло на профиль структуры.

Рисунок 43 (РЭМ) - Алмазные микроструктуры высотой 20 мкм, изготовленные при помощи
глубокого РИТ в плазме SF6 в течение 360 мин с никелевыми масками толщиной 1000 нм.
РИТ алмаза в плазме SF6 c защитными масками из диэлектриков Al2O3 и AlN происходит
обычно в режиме B (рисунок 32) и формирует гребенки с крутизной стенок 40 – 45 °, которые
могут стать основой для отражающих дифракционных решеток. Такие гребенки и пирамиды (рисунок 44) предлагалось использовать для создания развитой поверхности у алмазных преобразователей энергии ионизирующего излучения в электрическую в работе [139].
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Рисунок 44 (РЭМ) – Гребенки с крутизной стенок 45°, образующие развитую поверхность на
поверхности алмаза. Изготовлены селективным РИТ в разряде SF6 с масками из Al2O3. Слева –
маска толщиной 1 мкм, время травления 60 мин, высота гребенки 2 мкм. Справа – маска
толщиной 5 мкм, время травления 180 мин, высота 10 мкм.
За счет усиления напряженности электрического поля на острых углах они травятся быстрее, что приводит к их скруглению. Если продолжить процесс РИТ алмаза после полного стравливания защитной маски, этот эффект можно использовать для получения микроструктур с гладкими краями.
На алмазной подложке был сформирован массив круглых Ni масок диаметром 2 мкм с
толщиной металлизации 50 нм (рисунок 45 A). После 60 минут РИТ в плазме SF6 боковое стравливание привело к полному удалению масок и на поверхности подложки остались конические
структуры (рисунок 45 B). Значение селективности, рассчитанное по формуле (53), составило 35,
то есть 46% от селективности большой маски. Таким образом, было реализовано селективное
травление в режиме B, но с металлическими масками. Алмазные конусы с острыми вершинами
находят применение в качестве эмиттеров электронов, зондов твердомеров и магнетометров
[140]. Травление в течение еще 40 минут привело к скруглению острых вершин конусов (рисунок
45 C). Таким образом, на поверхности алмазной подложки был создан массив твердых иммерсионных линз (SIL) диаметром 3 мкм. SIL представляют из себя линзы из материала с высоким
коэффициентом преломления. Алмаз имеет высокий коэффициент преломления, поэтому вывод
из кристалла алмаза излучения затруднен эффектом полного отражения. Твердые иммерсионные
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линзы формируются на поверхности алмаза над центрами окраски (NV, SiV, GeV и др.) для эффективного детектирования их люминесценции [141].

Рисунок 45 – A) АСМ - сечения никелевой маски (1) толщиной 50 нм и алмазной структуры,
сформированной при помощи РИТ в плазме SF6 в течение 120 мин (2); B) Алмазные конусы
получились после бокового стравливания масок за 40 минут РИТ; C) Сглаживание конусов в
ходе следующих 60 минут РИТ превратило их в сфероподобные структуры (иммерсионные
линзы).
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Если просто увеличить диаметр защитных масок, травление перейдет из режима B в режим A. Поэтому для формирования SIL большего диаметра были использованы многослойные
маски. Искусственно пологая форма маски способствовала развитию фаски с её краев. Селективность маски составила около 40, как в случае с узкими масками. Чтобы сгладить острые края
структур, процесс травления был продолжен после схода масок. Таким образом, был сформирован массив линз твердых иммерсионных линз с радиусами кривизны от 6 до 10 мкм (рисунок 46).

Рисунок 46 – A) АСМ - сечения четырехслойной никелевой маски (450 нм) и алмазной линзы,
сформированной при помощи РИТ в плазме SF6 в течение 160 мин; B,C) РЭМ – изображения
созданных иммерсионных линз радиусом 6 – 10 мкм.
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4.7 Выводы по Главе 4.
В данной работе были измерены селективности твердых контактных защитных масок из
металлов и диэлектриков к алмазу в плазме SF6 (впервые), а также в плазме Ar+O2. Так как травление алмаза происходит при участии интенсивного физического распыления ускоренными
ионами, селективности травления невелики. Наибольшую селективность показали металлы, образующие нелетучие соединения с фтором - никель (75) и хром (>14), алюминий (11).
В ходе травления усиленное эффектом поля распыление острых краев защитных масок
приводит к их огранению. Если поперечные размеры защитной маски меньше 5 мкм, этот эффект
приводит к падению селективности до двух раз по сравнению с большими масками.
Реактивное ионное травление алмаза анизотропно, потому что основную роль в нем играет физическое распыление. Анизотропия травления алмаза определяется рассеянием ионов в
плазме. Молекулы SF6 обладают высоким газокинетическим сечением, поэтому в диапазоне давлений, характерных для ВЧЕ-разрядов, рассеяние ионов играет важную роль: крутизна боковых
стенок трехмерных алмазных структур, сформированных селективным травлением, меняется от
80° при давлении 1 мТорр до 60° при давлении 50 мТорр.
Маски, сформированные при помощи взрывной литографии, имеют ломаную границу, которая при травлении передается в рельеф алмаза, и позволяют создавать травлением рельефные
структуры с шероховатостью боковых стенок 200-300 нм. Маски, сформирование при помощи
плазмохимического травления, имеют четкую границу и позволяют создавать структуры с шероховатостью боковых стенок 30-40 нм.
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Глава 5 Влияние плазмы ВЧЕ-разряда низкого давления на
шероховатость алмазной поверхности.
Плазменное травление часто используется для финишной обработки полупроводниковых
подложек после полировки. Поверхности алмаза свойственна анизотропия твердости, заключающаяся в наличии так называемых «мягких» и «твердых» направлений. Полировка в «мягком»
направлении обеспечивает наибольшую интенсивность съема алмаза, оставляя на поверхности
царапины глубиной до сотен нанометров, заметные в режиме дифференциального интерференционного контраста (ДИК), как на рисунке 47 A. В «твердом» направлении интенсивность съема
алмаза близка к нулю, но достигается наибольшая гладкость поверхности с шероховатостью в
единицы нм (рисунок 47 B). Обычно предварительная шлифовка алмазной поверхности производится в «мягком» направлении, а финишная – в «твердом» [130]. Для дальнейшего выглаживания алмаза да атомарной гладкости включительно используются плазменные методы. В работе
было исследовано влияние реактивного ионного травления на шероховатость алмазной поверхности.

Рисунок 47 – Поверхность алмаза в режиме дифференциального интерференционного
контраста после его полировки: A – в «мягком» направлении остаются глубокие царапины; B –
в «твердом» направлении.

5.1 Измерение шероховатости поверхности подложек при помощи
АСМ
Гладкость алмазной поверхности исследовалась в работе методами атомно-силовой микроскопии (АСМ). Хотя универсального способа исследования поверхности нет, существующие
методы анализа АСМ-сканов позволяют делать качественные и количественные выводы о гладкости поверхности, размере неровностей и их пространственном распределении.
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В ходе АСМ эксперимента производится дискретное измерение двухмерной функции высоты рельефа Z(x,y) на участке поверхности ограниченного размера (база). Сканы исследуемой
области снимаются на нескольких базах, обычно в диапазоне от 1 до 100 мкм с разрешением
256256 или 512512 точек. Чтобы учесть инструментальные ошибки (наклон зонда АСМ к поверхности исследуемого образца, неплоское движение зонда, нефизичные колебания, связанные
с процессом сканирования) применяются математические преобразования функции высоты рельефа Z(x,y): вычитание аппроксимирующей плоскости или поверхности более высокого порядка, построчное вычитание одномерных аппроксимирующих полиномов и другие. Существуют также математические преобразования для устранения нежелательного рельефа, например, пылинок на поверхности [142].
Количественной характеристикой гладкости поверхности является шероховатость. В данной работе применялось несколько подходов к её определению. Классический метод (ISO 4287/1)
состоит в вычислении двухмерных функций средней арифметической Ra и среднеквадратичной
RRMS шероховатостей из профиля для АСМ-сканов алмазной по формулам:
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где Nx, Ny – число точек скана по осям x, y; Lx, Ly – размеры скана; Zij – высота профиля
АСМ-скана в точке с координатами ( X i , Y j )  (
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,
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 – средняя высота профиля. Пара-

метр RRMS несет информацию о шероховатости поверхности в масштабе от шага перемещения
зонда микроскопа L до размера кадра сканирования (базы) L. Таким образом, получаемое значеN

ние шероховатости является масштабно-зависимым. Это не позволяет использовать RRMS как единую характеристику шероховатости поверхности. Кроме того, параметр шероховатости не содержит информации о пространственном распределении неоднородностей.
Второй подход [143, 144] состоит в анализе функции спектральной плотности мощности
шероховатости (Power Spectral Density, PSD). PSD вычисляется через дискретное преобразование
Фурье функции высоты профиля АСМ - скана

110
1
C( k ,uq ) 
Nx N y
1

Nx N y

N x 1 N y 1

 Z
n 0 m 0

nm

exp  i 2π  X n k  Ymuq   


 k  n q  m 
Z nm exp  i 2π 

 ,

 N
N y  
m 0
 x


N x 1 N y 1


n 0

где  k  k 

(59)

1
1
1
1
, uq  q 
, u q 
– пространственные частоты,  k 
– приращеLx
Ly
Lx
Ly

ния пространственных частот.
Двумерный спектр мощности шероховатости (Power Spectrum, PS) равен квадрату модуля
преобразования Фурье:
PS ( k , u q )  C ( k , u q )

2

(60)

Он содержит информацию о пространственном распределении поверхностных структур,
например, о выделенном направлении на поверхности. Двумерная спектральная плотность мощности шероховатости:
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Одномерная спектральная плотность мощности шероховатости вычисляется суммированием значений PSD в каждом кольце пространственных частот f i   k2  u q2  f i  f , делённых на количество точек в этом кольце:
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Если поверхность обладает самоподобием на разных масштабах (является фракталом), то
её одномерная PSD зависит от пространственной частоты по степенному закону
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где 1≤n≤3 для двухмерных поверхностей с изотропным распределением неровностей. Показатель степени n связан с фрактальной размерностью поверхности D следующим соотношением:
D

1
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2

(64)

и чем ближе размерность к 2, тем более гладкой является поверхность [143 – 144].
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5.2 Сглаживание алмазной поверхности при обработке ВЧ газовым
разрядом
Сначала в работе было исследовано влияние реактивного ионного травления на сглаживание чистой алмазной поверхности без масок. Отполированные алмазные подложки отмывались
по полному циклу. АСМ – сканы снимались на зондовом микроскопе Ntegra Prima Basic производства НТ-МДТ, а затем обрабатывались средствами программы ImageAnalysis 3.0. На каждой
подложке исследуемая область сканировалась до и после РИТ на базах 1 – 2, 10 и 100 мкм. Объектами исследования стали ВЧЕ-разряды на основе газов, обеспечивающих высокую скорость
травления алмаза: Ar+O2 1:1 (режим № 2 из таблицы 9), SF6 (режим № 6), SF6+CF4 (режим № 11).
В главе 3 настоящей работы было показано, что эти процессы сопровождаются интенсивным
ионным распылением алмазного материала.
АСМ-сканы поверхности алмазных подложек после механической полировки и после реактивного ионного травления в разряде SF6+CF4 (режим № 11) показаны на рисунках 48-49).
Распределение царапин на поверхности не является однородным – их глубина и частота появления могут отличаться на порядок. Средняя арифметическая Ra и среднеквадратичная RRMS шероховатости вычислялись по формулам (56) – (58) в программе обработки АСМ-изображений НТМДТ ImageAnalysis 3.0.

Рисунок 48 – Профиль рельефа алмазной поверхности в направлении, перпендикулярном
царапинам (после механической полировки). Рельеф состоит из крупных и мелких царапин.
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Рисунок 49 – АСМ-сканы отполированной алмазной поверхности: слева – до обработки
плазмой, справа – после РИТ в течение 45 мин в плазме SF6+CF4 (режим № 11). Базы АСМсканов: верхний ряд – 100 мкм, средний – 10 мкм, нижний – 1-2 мкм.
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В таблицах 15, 16 и
Таблица 17 приведены данные об изменении шероховатости алмазных подложек в результате травления в плазмах Ar+O2 1:1 (режим № 2 из таблицы 9), SF6 (режим № 6), SF6+CF4 (режим
№ 11) соответственно. Видно, что параметры RRMS и Ra действительно являются масштабно-зависимыми, так как увеличиваются с размером кадра сканирования. Тем не менее, можно сделать
некоторые выводы об эволюции топографии исследуемых подложек. Во всех процессах РИТ с
ионным распылением наблюдается медленное сглаживание алмазной поверхности, характеризующееся уменьшением ее шероховатости. На базе 1 мкм сглаживание наиболее заметно. Это позволяет предположить, что мелкие (~1 нм) царапины сглаживаются уже при съеме первых микрометров алмазного материала, а крупные (>10 нм) повторяются в рельефе. Причиной сглаживания
является усиление электрического поля на острых выступах поверхности (эффект поля), который
провоцирует ускоренное ионное распыление.
Таблица 15 Шероховатость алмазной поверхности до и после РИТ в плазме Ar+O2 3:1 (режим
№ 2) в течение 420 мин.
База, мкм

Ra, нм

RRMS, нм

До РИТ

После РИТ

До РИТ

После РИТ

1

0,6

0,2

2,6

1,1

10

1,2

1,0

4,6

3,7

100

2,5

2,3

15

11

Таблица 16 Шероховатость алмазной поверхности до и после РИТ в плазме SF6 (режим № 6) в
течение 60 мин.
База, мкм

Ra, нм

RRMS, нм

До РИТ

После РИТ

До РИТ

После РИТ

1

0,85

0,45

1,0

0,65

10

1,35

0,8

1,73

1,0

60

1,44

0,99

1,82

1,27

100

1,84

1,77

2,34

2,23
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Таблица 17 Шероховатость алмазной поверхности до и после РИТ в плазме SF6+CF4 (режим
№ 11) в течение 45 минут.
База, мкм

Ra, нм

RRMS, нм

До РИТ

После РИТ

До РИТ

После РИТ

1

0,53

0,2

0,64

0,24

10

0,90

0,88

1,44

0,51

100

1,08

0,36

1,42

1,10

Для учета масштабной зависимости параметров шероховатости был проведен анализ частотной зависимости спектральной плотности мощности шероховатости АСМ-сканов в широком
диапазоне пространственных частот. Исследования проводились в эксперименте с РИТ алмаза в
плазме SF6+CF4 (таблица
Таблица 17). Спектры мощности и спектральная плотность мощности шероховатости вычислялись по формулам (60) – (63) в программе обработки АСМ-сканов ImageAnalysis 3.0. Пример двухмерного спектра мощности шероховатости PS (υ, u) алмазной поверхности до травления
приведен на рисунке 50. Двухмерный спектр имеет максимумы, вытянутые в направлении, перпендикулярному царапинам от полировки.

Рисунок 50 – Спектр мощности шероховатости механически отполированной алмазной
поверхности. Максимумы функции вытянуты в направлении, перпендикулярному царапинам от
полировки.
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Чтобы учесть зависимость спектральной плотности мощности шероховатости PSD от масштаба сканирования, зависимости PSD(f), рассчитанные по формуле (62), для АСМ-сканов, снятых на базе 1, 10 и 100 мкм, были построены на одном графике. На рисунке 51 приведены графики зависимости PSD(f) для четырех сканов отполированной алмазной поверхности алмазной
до обработки плазмой.

Рисунок 51 – Зависимость спектральной плотности мощности шероховатости (PSD)
отполированной алмазной поверхности от пространственной частоты, рассчитанная для АСМсканов, снятых на базе 1, 10 и 100 мкм.
PSD рассчитывается для АСМ – скана в диапазоне частот от f min 
соответствующей размеру кадра сканирования, до f max 

1
мкм-1 – частоты,
L

N
мкм-1 – частоты, соответствующей
L

шагу зонда микроскопа. Здесь L – размер кадра, состоящего из N точек. Функции PSD, рассчитанные на разных сканах одной поверхности должны совпадать в интервалах частот, на которых
они пересекаются, что и наблюдается на графиках. Однако, помимо аппаратных ограничений,
функция PSD имеет также физические ограничения. В области низких частот они связаны с тем,
что при суммировании в кольце по всем углам по формуле (62) крайние частоты (соответствующие, например, направлению вдоль диагонали скана) дают заниженный вклад в сумму. Поэтому
в области низких частот функции спектральной плотности мощности загибаются вниз. В области
высоких частот ограничения связаны с невозможностью получить информацию о поверхностных
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структурах, размер которых меньше, чем радиус зонда микроскопа. Начиная с некоторой пространственной частоты, спектральная плотность мощности стремится к постоянному значению.
Это необходимо учитывать при анализе графиков и убирать из рассмотрения точки с краёв кривых, которые заметно отходят от общего тренда. На рисунке 52 сравниваются скорректированные графики PSD алмазной поверхности до и после РИТ в плазме SF6+CF4. В результате РИТ
величина PSD(f) снижается для всех пространственных частот. Полученный результат можно интерпретировать как сглаживание и мелких, и крупных царапин полировки.

Рисунок 52 – Спектральная плотность мощности шероховатости алмазной поверхности до
травления (1) и после 45 мин РИТ в плазме SF6+CF4 (2).
В диапазоне пространственных частот 0,1 – 3,0 мкм-1 для анализа PSD применима фрактальная модель (63). Фрактальная размерность поверхности алмазной подложки, определенная
по формуле (64), до обработки плазмой составляла 1,65, а после РИТ возросла до 1,75. Это говорит о сглаживании (планаризации) алмазной поверхности в плазме. В области пространственных
частот выше 3 мкм-1 функция PSD начинает убывать с частотой быстрее, чем предсказывает
фрактальная модель [143 – 144]. Следует отметить, что фрактальная модель развита для анализа
поверхностей с изотропным распределением неровностей. Если вклад в спектральную плотность
мощности даёт одно преимущественное направление, её зависимость от частоты может измениться. Для исследования спектров алмазной поверхности на высоких пространственных частотах фрактальная модель, видимо, не работает.
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Сравнение графиков PSD также показывает, что абсолютная величина спектральной плотности шероховатости (а значит, и амплитуда неровности поверхности) в результате плазменной
обработки уменьшается на всех пространственных частотах, что так же свидетельствует о сглаживании поверхности алмаза.

5.3 Сглаживание алмазной поверхности при наличии защитных
масок
В работе исследовалось сглаживание алмазной поверхности с защитными масками из металлов и диэлектриков при реактивном ионном травлении. Было обнаружено, что решающую
роль играет метод формирования рисунка защитной маски.
При селективном РИТ алмаза через прорези в контактной Al маске, полученные лазерной
абляцией, произошло серьезное рифление поверхности (см. рисунок 13 C, D и рисунок 38). Рельеф на дне канавок травления может быть связан с неполным удалением алюминия из места
реза, перепылением частиц металла с соседних областей в процессе абляции и модификацией
алмазной поверхности от лазера, которую можно заметить на рисунке 13 A, B.
Во всех опытах по РИТ алмаза с контактными масками, сформированными методом стандартной литографии с жидкостным химическим травлением материала маски через фоторезист
(см. таблицу ), наблюдалось рифление поверхности подложки. Изображения алмазной поверхности после обработки плазмой ВЧЕ-разрядов для различных материалов масок и газовых составов
приведены на рисунке 53. Изначально было сделано предположение, что этот рельеф вызван релаксацией поверхности, однако в ходе выполнения работы были найдены такие способы формирования защитных масок, с которыми рифления не происходит при тех же параметрах плазмы.
При использовании защитных масок из молибдена, сформированных классической литографией с плазмохимическим травлением молибдена в разряде SF6 не наблюдалось рифления
алмазной поверхности после РИТ в разряде Ar + O2 с соотношением 3:1. Это, скорее всего, объясняется тем, что фторсодержащая плазма образует с молибденом летучие соединения MoF6 и
MoF5 [137], и на поверхности подложки либо совсем не остается микромасок, либо их количество
пренебрежимо мало.
Взрывная литография (lift-off) в силу своей технологии не оставляет на поверхности подложек микромасок. В опытах по РИТ алмаза с защитными масками, сформированными методом
взрывной литографии, шероховатость открытой алмазной поверхности уменьшалась так же, как
в опытах без масок, результаты которых приведены в таблицах 15 –
Таблица 17.
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Таким образом, в работе было показано, что загрязнение открытой алмазной поверхности
в процессе подготовки маски является главным фактором, влияющим на ее гладкость. Литография с жидкостным травлением и лазерная абляция защитных масок нежелательны, так как оставляют на поверхности загрязнения – микромаски, вызывающие ее рифление.

Рисунок 53 – Рифление алмазной поверхности в результате селективного РИТ с твердыми
масками, сформированными стандартной литографией с жидкостным травлением материала
маски (РЭМ-изображения). На поверхности алмаза остаются следы химических реакций,
которые служат микромасками для плазмы:
A) маска Al 300 нм, травление в FeCl3, плазма Ar + O2 1:1 420 мин;
B) маска Al 250 нм, травление в H3PO4 /HNO3/CH3COOH/H2O, плазма SF6+O2 1:1 85 мин;
C) маска Cr 400 нм, травление в TechniEtch Cr01, плазма SF6+O2 20:1 45 мин;
D) маска Al2O3 2000 нм, травление в KOH, плазма SF6+CF4 45 мин.
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5.4 Выводы по Главе 5
На поверхности алмазов после механической полировки присутствуют царапины глубиной от долей нанометра до десятков нанометров. Реактивное ионное травление в разрядах с ионным распылением вызывает сглаживание царапин: из-за эффекта поля ускоряется распыление
острых граней царапин. При этом мелкие царапины глубиной ~ 1 нм сглаживаются уже при съеме
первых микрометров алмазного материала, а глубокие царапины (~ 10 нм) повторяются в рельефе. Сглаживание сопровождается уменьшением шероховатости алмазной поверхности до 1 нм
и менее.
Однако величины параметров шероховатости, рассчитанные на основе АСМ-сканов, зависят от масштаба (шага сканирования и размера скана). Чтобы исключить масштабную зависимость, для АСМ-сканов алмазной поверхности в широком диапазоне пространственных частот
была расcчитана функция спектральной плотности мощности шероховатости. Анализ ее частотной зависимости при помощи фрактальной модели также показал, что в результате реактивного
ионного травления алмазная поверхность сглаживается, а её фрактальная размерность приближается к 2.
При травлении алмаза с защитными масками из металлов и диэлектриков открытая алмазная поверхность сглаживается в случае, если на ней отсутствуют загрязнения, вызванные процессом формирования масок. Самая чистая поверхность остается после взрывной литографии и
после классической литографии с плазмохимическим травлением масок. А жидкостное травление масок и лазерная абляция приводят к загрязнению и последующему рифлению алмазной поверхности.
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Заключение
В ходе работы были получены следующие основные результаты:
1. На базе системы плазменной чистки шлюза установки магнетронного осаждения AJA
ORION 8 создан реактор для реактивного ионного травления полупроводниковых материалов в ВЧЕ газовых разрядах низкого давления. Ввиду низкой мощности ВЧ накачки
разряды имеют низкую плотность ионов ~109 см-3.
2. Изучена зависимость скорости реактивного ионного травления алмаза от напряжения самосмещения в ВЧЕ-разрядах низкого давления на основе SF6, SF6+CF4 и SF6+O2. Зависимость скорости травления от самосмещения носит пороговый характер с порогом ~100 В.
Скорость травления алмаза в SF6 в 5 раз выше, чем в плазме Ar+O2 с соотношением потоков 3:1 при одинаковых значениях давления и мощности накачки. Коэффициент распыления алмаза плазмой SF6 со смещением 200 В составляет 8 атомов углерода на 1 падающий
ион, что вдвое выше коэффициента чисто физического распыления ионами Cs+ с энергией
500 эВ.
3. Показано, что, так как определяющий вклад в РИТ алмаза в газовых смесях на основе SF6
вносит физическое распыление тяжелыми ионами, травление носит анизотропный характер. Из-за рассеяния ионов в плазме, степень анизотропии зависит от давления в камере:
крутизна боковых стенок трехмерных алмазных структур, сформированных травлением,
падает от 80° при давлении 1 мТорр до 60° при давлении 50 мТорр. Скорость РИТ алмаза
и геометрия формируемых трехмерных структур не зависят от способа изготовления и
кристаллографической ориентации обрабатываемой поверхности алмазной подложки.
4. Определены селективности травления к алмазу для металлов Al, Ni, Cr, Mo и диэлектриков AlN, Al2O3 в ВЧЕ-разрядах на основе Ar+O2, SF6, SF6+O2. Наибольшую селективность
в плазме SF6 имеют химически устойчивые к фтору материалы: никель (75), хром (>14),
алюминий (11). Показано, что в ходе травления под действием ионного распылением по
краям маски развивается фаска, и, если размеры маски меньше 5 мкм, этот эффект приводит к падению селективности до двух раз. При помощи селективного травления с контактными защитными масками из металлов и диэлектриков были сформированы трехмерные
алмазные структуры, имеющие стенки крутизной от 45° до 84°. С многослойными масками были сформированы трехмерные алмазные структуры с гладким скругленным профилем.
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5. При помощи анализа параметров шероховатости поверхности и функций спектральной
плотности мощности шероховатости показано, что реактивное ионное травление механически отполированных алмазных подложек в ВЧЕ-разрядах с ионным распылением (SF6,
SF6+CF4, Ar+O2) приводит к сглаживанию царапин, оставленных полировкой, за счет эффекта усиления электрического поля на острых гранях, который вызывает усиленное их
распыление.
6. Показано, что ВЧЕ разряды на основе смесей O2 и Ar обеспечивают относительно низкую
интенсивность распыления, что выражается в эффекте микромаскинга (загрязнения и неалмазные дефекты проявляются на алмазной поверхности в виде наноразмерных столбиков). При одинаковых условиях (давлении, мощности накачки) повышение интенсивности ионного распыления за счет увеличения доли Ar в плазме способствует подавлению
следов микромасок. ВЧЕ разряд на основе SF6, имея высокую интенсивность ионного распыления, также подавляет следы микромасок.
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Список сокращений и условных обозначений
мкм – микрометр
нм – нанометр
эВ – электрон-вольт
HPHT (high pressure high temperature) – метод температурного градиента при высоком давлении
CVD (chemical vapor deposition) – метод химического осаждения из газовой фазы
FIB (focused ion beam), ФИП – фокусированный ионный пучок
RIE (reactive ion etching), РИТ – реактивное ионное травление
ПХТ – плазмохимическое травление
ВЧЕ – высокочастотный разряд с емкостной связью
ICP (inductively coupled plasma) – плазма с индуктивной связью
ECR (electron cyclotron resonance) – электронно-циклотронный резонанс
DC self bias voltage – самосмещение, постоянное амплитудное смещение
РЭМ – растровый электронный микроскоп
СЗМ – сканирующий зондовый микроскоп
АСМ – атомно-силовой микроскоп
ДИК - дифференциальный интерференционный контраст
PSD (power spectrum density) – спектральная плотность мощности
RMS (root mean square) – среднеквадратичный
SIL (solid immersion lenses) – твердые иммерсионные линзы
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