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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность темы. Технологические процессы с использованием нерав

новесной низкотемпературной газоразрядной плазмы (ННГП) играют ведущую 
роль в производстве изделий микро- и наноэлектроники при очистке поверхно
сти полупроводниковых пластин, нанесении функциональных слоев и их раз
мерном травлении. Многостадийность и многоканальность гетерогенных про
цессов, протекающих при взаимодействии активных частиц плазмы с обраба
тываемой поверхностью, обуславливают тот факт, что оптимизация и адапта
ция технологии к постоянно возрастающим требованиям по чистоте, разре
шающей способности, скорости, селективности и др. параметрам требуют глу
боких научных исследований механизмов взаимодействия в системе «плазма-
твердое тело». 

Одним из ключевых процессов в технологии современных интегральных 
микросхем (ИМС) является плазменное травление. Для травления кремния и 
его соединений традиционно используется фторсодержащая плазма (CF4, SF6, 
фреоны CXH,F2), основными недостатками которой являются: 1) разрушения 
озонового слоя атмосферы отходящими газами плазмохимических реакторов; 
2) высаживание твердых углеродсодержащих полимерных пленок на поверхно
стях, контактирующих с плазмой; и 3) невозможность травления широкого кру
га металлов (Си, А1, Аи, Pt) и полупроводников (GaAs, AlGaAs InP, InGaP), об
разующих нелетучие соединения с фтором. Последний недостаток представля
ется наиболее критичным, так как медь и алюминий являются основными мате
риалами для формирования межэлементных соединений и разводок в кремние
вых ИМС. Кроме того, медь находит широкое применение при создании гибких 
печатных плат и многослойных гибридных ИМС на основе полиимида. 

Альтернативой фторсодержащим плазмообразующим средам при травле
нии меди и алюминия служат хлорсодержащие газы и смеси на их основе. По
добно фреонам, ССЦ, ВСЬ и SiCU часто страдают от полимеризации и/или вы
саживания твердых продуктов плазмохимических реакций на стенках реактора. 
Использование СЬ решает эти проблемы, но в ряде случаев осложнено высоки
ми степенями диссоциации молекул, затрудняющими получение анизотропного 
профиля травления. Известно, что при разряде в НС1 концентрации атомов хло
ра ниже по сравнению с плазмой СЬ, что дает преимущество в анизотропии и 
селективности процесса при незначительной потере в скорости травления. 
Кроме этого, плазма НС1 обеспечивает лучшую равномерность и чистоту про
цесса травления благодаря эффективному удалению поверхностных окислов и 
углеродсодержащих загрязнений за счет химических реакций атомов водорода. 
Поэтому интерес к использованию плазмы хлора и хлороводорода в технологии 
микро- и наноэлектроники остается стабильно высоким. 

В настоящее время технологические воплощения процессов плазменного 
травления для большого числа систем «плазма-твердое тело» основывается 
только на эмпирическом материале. Это объективно обусловлено общей слож
ностью физико-химических явлений в неравновесных химически реагирующих 
системах, а также отсутствием надежных данных по кинетике и механизмам 
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плазмохимических процессов. Хотя некоторые аспекты кинетики взаимодейст
вия активных частиц хлорсодержащей ННГП с медью и алюминием изучены 
достаточно подробно, комплексное рассмотрение взаимосвязей стационарных 
параметров и состава плазмы как с брутто-эффектами гетерогенного взаимо
действия, так и с его механизмами, отсутствует. Очевидно, что такая ситуация 
не обеспечивает оптимальных режимов проведения технологических процессов 
и не определяет путей их оптимизации как по условиям проведения, так и по 
типу плазмообразующего газа. 

Работа выполнена в рамках гранта РФФИ (№ 06-07-89115-а) и при финан
совой поддержке гранта "Развитие научного потенциала высшей школы" РНП 
2.2.1.1.7280. 

Цель работы. Установление кинетических закономерностей и механизмов 
физико-химических процессов, определяющих стационарные параметры и со
став неравновесной низкотемпературной плазмы СЬ и НС1, а также анализ ки
нетики и механизмов взаимодействия активных частиц плазмы с медью и алю
минием. Работа выполнялась по следующим основным направлениям: 
1) Математическое моделирование плазмы, включающее расчеты функции 

распределения электронов по энергиям (ФРЭЭ), интегральных характери
стик электронного газа и констант скоростей процессов при электронном 
ударе; анализ механизмов образования и гибели активных частиц, расчеты 
массового состава плазмы и потоков активных частиц на поверхность, огра
ничивающую зону разряда. 

2) Исследование влияния условий проведения процесса на скорость травления 
меди и алюминия, накопление и анализ данных по кинетическим характери
стикам (вероятности, коэффициенты скоростей) гетерогенного взаимодейст
вия. Анализ механизмов травления, выявления лимитирующих стадий взаи
модействия и условий их реализации. 

Научная новизна работы. При выполнении работы получены следующие 
новые данные и результаты: 
1) Проведен сравнительный анализ стационарных параметров плазмы, кинети

ки процессов образования-гибели нейтральных и заряженных частиц их 
концентраций в СЬ и НС1 при одинаковых внешних параметрах разряда. По
казано, что плазма СЬ обеспечивает более высокие степени диссоциации ис
ходных молекул, концентрации атомов хлора и суммарные плотности пото
ков положительных ионов. Установлено, что в формировании стационарных 
концентраций нейтральных частиц в плазме НС1 заметная роль принадлежит 
объемным атомно-молекулярным реакциям Н + НС1 -» Н2 + С1, Н + СЬ -> 
НС1 + С1 и С1 + Н2 -» НС1 + Н. 

2) Впервые проведено детальное сравнение кинетики плазменного травления 
меди в СЬ и НС1, получены данные по вероятностям взаимодействия и их 
температурным зависимостям. Установлено, что различия скоростей травле
ния в СЬ и НС1 связаны с различиями состава плазмы и вероятностей взаи
модействия. Найдено, что при температуре ~ 520 К в плазме СЬ и ~ 600 К в 
плазме НС1 происходит смена режима травления, предположительно из-за 
изменения лимитирующей стадии процесса от диффузии активных частиц в 
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слое продуктов реакции и/или десорбции продуктов к химической реакции 
на относительно чистой поверхности. Проанализированы особенности кине
тики травления «объемных» образцов (фольга) и тонких пленок (медные по
крытия на полиимиде). 

3) Впервые проведено сравнительное исследование кинетики газового и плаз
менного травления алюминия в СЬ и НС1, получены данные по вероятно
стям взаимодействия и их температурным зависимостям. Показано, что в 
диапазоне температур 393-543 К реализуются два режима травления, пред
положительно обусловленные изменением типа доминирующего продукта 
реакции. Установлено, что наблюдаемая кинетика травления как в газовом, 
так и в плазменном процессах отражает взаимодействие атомов и молекул 
хлора с А1203, при этом различия абсолютных скоростей плазменного трав
ления в СЬ и НС1 согласуются с различиями состава плазмы. 

Практическая значимость работы. Полученные результаты могут ис
пользоваться при разработке, автоматизации, оптимизации процессов плазмо-
химического травления, а также при анализе механизмов и построении моделей 
физико-химических процессов в неравновесной низкотемпературной плазме 
хлора и хлороводорода. 

Личный вклад автора. Работа выполнена на кафедре «Технология прибо
ров и материалов электронной техники» (ТПиМЭТ) ГОУ ВПО «Ивановский го
сударственный химико-технологический университет». Все экспериментальные 
результаты получены лично автором. Автор принимал участие в обсуждении 
результатов по диагностике и моделированию плазмы. Моделирование плазмы 
проводилось с использованием готового программного обеспечения, разрабо
танного ранее на кафедре ТПиМЭТ. 

Апробация работы. Основные положения, результаты и выводы диссер
тационной работы докладывались на IV Международном симпозиуме по теоре
тической и прикладной плазмохимии (ISTAPC 2005) (Иваново, 2005), Всерос
сийской научной и научно-технической конференции, IX ВНТК "Современные 
промышленные технологии" (Нижний Новгород, 2007), XIII Международной 
научно-технической конференции "Высокие технологии в промышленности 
России", XX Международном симпозиуме "Тонкие пленки в электронике". 
(Москва, 2007), V Международном симпозиуме по теоретической и прикладной 
плазмохимии (ISTAPC 2008) (Иваново, 2008). 

Публикации. По теме диссертации опубликовано 7 работ, из них 4 тезисов 
доклада на конференциях, 3 статьи в журналах перечня ВАК. 

Структура и объем работы. Диссертационная работа состоит из введе
ния, пяти глав, выводов и списка использованных литературных источников. 
Общий объем диссертации составляет 136 страниц, включая 56 рисунков и 20 
таблиц. Список использованных источников содержит 168 наименований. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во введении обоснована актуальность исследования, сформулированы це

ли и основные задачи работы. 
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В первой главе рассмотрены основные свойства низкотемпературной га
зоразрядной плазмы, а также место и роль плазменных процессов в технологии 
микроэлектроники. Проведен анализ литературных данных по механизмам об
разования и гибели нейтральных и заряженных частиц, кинетическим характе
ристикам (сечениям, константам скоростей, вероятностям) плазмохимических 
процессов в С12 и НС1. Рассмотрены результаты диагностики плазмы по опре
делению ее электрофизических параметров и состава. Рассмотрены и обобщены 
данные по механизмам и кинетическим характеристикам взаимодействия 
ННГП хлорсодержащих газов с металлами и полупроводниками, в том числе -
с медью и алюминием. 

Результаты анализа литературных данных могут быть сформулированы в 
виде следующих положений: 
1) Многие аспекты кинетики и механизмов плазмохимических реакций в С12 и 

НС1 нашли отражение в литературе. В то же время, сравнительный анализ 
этих систем при одинаковых условиях проведения процесса (давление и 
скорость потока газа, ток разряда или вкладываемая мощность) не представ
ляется возможным из-за отсутствия комплексного рассмотрения взаимосвя
зей внешних параметров плазмы, ее внутренних электрофизических харак
теристик, кинетики и концентраций активных частиц. 

2) Кинетика и механизмы «сухого» травления меди являлись объектом внима
ния многих исследователей. Имеются данные по вероятностям взаимодейст
вия с медью атомов и молекул хлора как в термическом, так и в плазменном 
процессах, эффективным энергиям активации. Выявлены факторы, опреде
ляющие лимитирующую стадию взаимодействия. Однако для плазмы НС1 
аналогичная информация практически полностью отсутствует. 

3) Большинство работ по изучению механизмов «сухого» травления алюминия 
посвящено исследованиям газового (в отсутствии разряда) взаимодействия. 
Для таких процессов имеются данные по вероятностям взаимодействия, ли
митирующим стадиям и эффективным энергиям активации. Плазмохимиче-
ское травление алюминия изучено значительно слабее, при этом основной 
акцент сделан на такие плазмообразующие газы как ССЦ и ВС13, а сами ис
следования носят ярко выраженный прикладной характер. 

На основании вышесказанного была сформулирована цель диссертацион
ной работы. 

Во второй главе приводится описание экспериментальных установок, ха
рактеристик объектов исследования, методик экспериментального исследова
ния и моделирования плазмы. Проведен анализ погрешностей основных экспе
риментальных и расчетных параметров. 

Для экспериментального исследования параметров плазмы СЬ и НС1 и за
кономерностей травления меди и алюминия в условиях тлеющего разряда по
стоянного тока использовались цилиндрические проточные плазмохимические 
реакторы (внутренний диаметр 1.7-3.3 см, длина зоны разряда 30-40 см), изго
товленные из стекла С-49. В качестве внешних (задаваемых) параметров разря
да выступали ток разряда (10-35 мА), давление (20-300 Па) и расход плазмооб-
разующего газа (2-8 см3/с при н.у.). Температура нейтральных частиц измеря-
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лась методом двух термопар, либо рассчитывалась при решении уравнения те
плового баланса реактора. Зондовая диагностика плазмы обеспечивала данные 
по осевой напряженности электрического поля (£ , двойной зонд Лангмюра) и 
плотности потоков ионов на стенку (Г^, плоский стеночный зонд). 

Подвергаемые травлению образцы алюминия представляли собой фольгу 
(ф.) толщиной ~ 100 мкм. Медные образцы представляли собой фольгу (ф.) 
толщиной 200 мкм, либо тонкие (~ 5 мкм) пленки меди на полиимиде (Си/ПИ) 
марки «Kapton-H», нанесенные методом магнетронного напыления. Размер об
разцов во всех случаях составлял 2.5x7 см. Образцы располагались в термоста-
тируемой зоне, в области положительного столба разряда на уровне стенки раз
рядной трубки. Температура образца (TJ задавалась и поддерживалась с точно
стью ±5 С с помощью внешнего омического нагревательного устройства. Кон
троль Т, проводился по температуре наружной стенки реактора в месте распо
ложения образца. Скорость травления (ЯЕ) определялась по изменению массы 
образца до и после обработки в плазме, взвешивание проводилось на аналити
ческих весах с точностью ±5x10' г. 

Алгоритм самосогласованного моделирования плазмы включал в себя со
вместное решение следующих уравнений: 1) Стационарное кинетическое урав
нение Больцмана в двучленном приближении; 2) Уравнения химической кине
тики образования и гибели нейтральных (атомов и молекул в основном состоя
нии) и заряженных (положительных и отрицательных ионов) частиц в квази
стационарном приближении; 3) Уравнение электропроводности разрядного 
промежутка; 4) Уравнение квазинейтральности объема плазмы и границы 
«плазма-поверхность»; 5) Балансное уравнение образования-гибели электронов 
в приближении эффективного коэффициента диффузии. Выполнение баланса 
электронов определяло величину приведенной напряженности поля (E/N), 
обеспечивающую стационарное состояние плазмы. 

Выходными параметрами модели служили функция распределения элек
тронов по энергиям (ФРЭЭ), интегральные характеристики электронного газа 
(средняя энергия, скорость дрейфа, приведенный коэффициент диффузии и 
подвижность), коэффициенты скоростей элементарных процессов, средние по 
объему плазмы концентрации частиц и их потоки на поверхность. 

Третья глава посвящена сравнительному анализу электрофизических па
раметров плазмы, кинетики и концентраций активных частиц в хлоре и хлоро-
водороде при одинаковых внешних параметрах разряда. 

Характер изменения приведенной напряженности электрического поля с 
давлением (рис. 1) и током разряда аналогичен монотонным зависимостям, из
вестным для многих молекулярных газов. Более высокий диапазон E/N в плаз
ме СІ2 обусловлен эффективной гибелью электронов в процессе беспорогового 
диссоциативного прилипания к молекулам СЬ- В области высоких давлений 
(р>200 Па) и малых степеней диссоциации исходных молекул (а<20%) зави
симость E/N от давления газа и тока разряда для обеих систем является слабой. 
Такая ситуация характерна для режима прилипания, когда скорость гибели 
электронов в объемных процессах превышает скорость их диффузионной гибе-
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ли. По сравнению с плазмой С12, ФРЭЭ в НС1 обеднена электронами с энергия
ми менее 5 эВ (особенно в области высоких давлений и низких E/N ), но имеет 
более развитую среднюю часть. Это связано с потерями энергии на возбужде
ние вращательных и колебательных состояний НС1, а также с высокими поро
говыми энергиями и низкими абсолютными значениями сечений электронного 
возбуждения НС1. Средняя энергия электронов лежит в диапазонах 10-3.5 эВ 
(/7=40-280 Па, j =8.5хЮ"3 А/см2) в плазме С12 и 6.3-3.1 эВ (р=40-300 Па, 
j =8.5x10" А/см2) в плазме НС1. Это обуславливает высокую чувствительность 
констант скоростей пороговых процессов к изменению внешних параметров 
разряда, вызывающих деформацию ФРЭЭ. 
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Рис. 1. Приведенная напряженность поля Рис. 2. Энергетическое распределение 
в плазме СІ2 (1, 2) и НСІ (3, 4): (1), (3) - электронов в плазме СІ2 и НСІ. 
эксперимент; (2), (4) - расчет, j =8.5x10" j =8.5*10'3 А/см2. 
3 А/см2. 

Основными компонентами плазмы С12 являются невозбужденные атомы и 
молекулы хлора (8.8х1015-1.4хЮ16 см"3 и 2.7><1015-3.1х1016 см"3, соответствен
но, при р=40-280 Па и j =8.5хЮ'3 А/см2). Атомы хлора образуются при диссо
циации молекул С12 в процессах прямого электронного удара, вклад диссоциа
тивного прилипания в общую скорость генерации атомов не превышает 10%. 
Это следует из сравнения констант скоростей: 8.2хЮ"9-4.0хЮ"9 см3/с для дис
социации и І.бхІО"10—1.9х10"10 см3/с для диссоциативного прилипания. В облас
ти р<70-100 Па степень диссоциации С12 составляет 60-80%, концентрация 
атомов превышает концентрацию молекул (па/пс,2 ~3.2-0.5) (рис. 3). В анало
гичном диапазоне внешних параметров разряда степень диссоциации НО не 
превышает 25%, при этом иш/(и„+иа)~3.8-10.1. Стационарные концентрации 
НС1, Н, С1, Н2 и С12 формируются при заметном влиянии атомно-молекулярных 
реакций Н + НС1 ->• Н2 + CI (R1, *, ~ 5х10"м см3/с), Н + С12 -> НС1 + CI (R2, к2 
~ 2x10"" см3/с) и С1 + Н2 -> НС1 + Н (R3, къ ~ 8хЮ"14 смѴс). Скорости реакций 
R1 и R3 взаимно компенсируются, при этом концентрация атомов О определя
ется балансом скоростей диссоциации НС1 электронным ударом и рекомбина
ции атомов. Низкие концентрации атомов О в плазме НС1 по сравнению с 



плазмой С12 (рис. 3) обусловлены соответствующими различиями констант ско
ростей диссоциации (1.7><10"8—2.1x10"9 см3/с для С12 в плазме хлора и 1.4><10'9-
1.0x10"9 см3/с для НС1 в плазме хлороводорода). Для атомов Н общая скорость 
R1+R2 превышает скорость гетерогенной рекомбинации (в области высоких 
давлений - более чем в 10 раз), обуславливая низкую концентрацию этих час
тиц (па/пн =3.7-12.2) и ее немонотонную зависимость от давления. Тем не ме
нее, плотности потоков С1 и Н очень близки (Га/Гн =0.6-2.1 при ^=30-250 Па и 
j =8.5xl0"3 А/см2). Поэтому проявление эффектов, связанных с гетерогенными 
реакциями атомов водорода при обработке материалов в плазме НС1 является 
вполне возможным. Предположение о первом кинетическом порядке гетеро
генной гибели атомов в обеих системах обеспечивает удовлетворительное со
гласование экспериментальных и расчетных величин E/N и Г+ (рис. 3,4). 
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Рис 3. Концентрации нейтральных час- Рис. 4. Плотности потоков положитель-
тиц в плазме СІ2 (1-3) и НСІ (4, 5): (1)-СІ, ных ионов на стенку разрядной трубки в 
эксперимент; (2)-СІ2, эксперимент; (3, 4 ) - плазме СІ2 (1 , 3) и НСІ (2, 4)- (1), (2)-
СІ, расчет, (5)-НСІ, расчет, j =8.5x10"3 эксперимент; (3), (4)-расчет. j =8 5хЮ"3 

А/см* А/см 

В области /)<150 Па основным каналом гибели электронов и положитель
ных ионов является диффузия к стенкам разрядной трубки, скорость которой 
резко снижается с ростом давления газа (рис. 3). При />>60-70 Па доминирую
щим ионом в плазме С12 является С12

+, однако, у нижней границы исследован
ного диапазона давлений па,Іпа,>2. Это обусловлено высокими степенями дис
социации молекул Сі2. В плазме хлороводорода доминирует НСГ, из других 
типов ионов только С1+ дает заметный вклад в области низких давлений. Более 
низкие плотности потоков положительных ионов в плазме НС1 (рис. 4) связаны 
в том числе с более низкой эффективностью ионизации доминирующих ней
тральных частиц (высокие пороговые энергии, низкие сечения). 

В силу беспорогового характера диссоциативного прилипания электронов, 
плазма С12 характеризуется высокими скоростями генерации отрицательных 
ионов и их высокими абсолютными и относительными концентрациями 
(п./пс =150-300 при ^=40-250 Па и j =8.5х10"3 А/см2). Пороговый характер и 
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низкие сечения диссоциативного прилипания электронов к молекулам НС1 (0.3 
эВ для НС1/СГ и 4.0 для НС1/Н") обуславливают л_/л,=74-187 в аналогичном 
диапазоне условий, при этом вклад диссоциативного прилипания к колебатель
но-возбужденным молекулам НС1 не превышает 10%. Это связано с низкой за
селенностью колебательно-возбужденных уровней НС1 из-за быстрой Ѵ-Т ре
лаксации возбужденных частиц на С1 и НО. Основным типом отрицательных 
ионов в плазме НС1 является СГ; концентрация Н' ниже в пределах порядка ве
личины. 

Из вышесказанного следует, что, при доминировании химического меха
низма взаимодействия плазмы с обрабатываемым материалом, плазма С12 обес
печит более высокие скорости травления. Это следует не только из сравнения 
концентраций атомов хлора, но и подтверждается данными рис. 4. Известно, 
что для многих материалов (в том числе и для Си) скорость взаимодействия 
часто лимитируется очисткой поверхностных активных центров от продуктов 
реакции. Соответственно, более высокая плотность потока ионов на поверх
ность в плазме С12 и большая масса доминирующего иона обеспечат большую 
эффективность ионно-стимулированной десорбции, и, как следствие, большую 
«эффективную» вероятность взаимодействия. 

Четвертая глава посвящена сравнительному исследованию кинетики и 
анализу механизмов газового и плазменного взаимодействия хлора и хлорово-
дорода с медью. 

Эксперименты показали, что скорости плазменного и газового (без разря
да) травления меди (ф.) в хлоре при одинаковых температурах образца близки 
(например, 3.2х1018 см"Ѵ и 2.8*1018 см"Ѵ, соответственно, при р=100 Па и 
Г,=573 К). Это означает, что молекулы и атомы хлора реагируют с медью с 
близкими вероятностями. Скорость взаимодействия Си с молекулами НС1 в га
зовом процессе очень мала (2.0х1015-2х1016 с м ' Ѵ при р=20-200 Па и Г,=370-
650 К). Так как при одинаковом давлении без разряда плотности потоков моле
кул СЬ и НО на поверхность образца близки, низкая скорость травления в по
следнем случае связана с низкой вероятностью взаимодействия. Скорость 
плазменного травления Си в НС1 более чем на порядок величины выше скоро
сти газового процесса, что позволяет рассматривать атомы хлора в качестве ос
новных химически активных частиц (ХАЧ). 

При одинаковых условиях проведения процесса скорость травления в 
плазме НС1 более чем на порядок величины ниже, чем в плазме С12 (например, 
І.ІхЮ17 см"Ѵ' и 3.5х10'8 с м ' Ѵ в плазме НС1 и С12, соответственно, при Г,-590 
К, р=50 Па и j =8.5* 10'3 А/см2). Отношение скоростей травления 
(Rc)a /(Ri.)na =31-8 заметно выше отношения плотностей потоков химически ак
тивных частиц на поверхность (гп + Гаі/''/(Га)нг'=7.4. Таким образом, при трав
лении меди в плазме НС1 величина «эффективной» вероятности взаимодейст
вия ниже, чем в плазме С12. Это может быть связано с низкой плотностью пото
ка положительных ионов (рис. 4), меньшей массой доминирующего иона, а 

ю 



также с возможностью гибели активных центров при их заполнении «не реаги
рующими» частицами - молекулами НС1 и атомами Н. 

В координатах 1пЛЕ =/(і/Гл) экспериментальные точки аппроксимируются 
двумя прямолинейными участками (рис. 5). Для плазмы С\г при Г,~520-530 К 
происходит смена механизма травления, предположительно от диффузии ак
тивных частиц в слое продуктов реакции и/или десорбции продуктов {ЕА-
0.19+0.05 эВ) к химической реакции на поверхности, лимитируемой, в свою 
очередь, адсорбционно-десорбционными процессами (£л =0.85+0.05 эВ). Оба 
значения эффективной энергии активации Ел ниже как теплоты испарения про
дуктов реакции (1.6 эВ для Си3СЬ и 2.2 эВ для CuCl), так и соответствующей 
величины для газового травления меди в хлоре, что указывает на дополнитель
ную активацию десорбции в условиях плазмы. 

— Е - 0 09 3В 

17 18 19 20 21 22 23 

Рис. 5. Температурная зависимость скорости травления Си (ф) в аррениусовских 
координатах (р=50 Па, j =8.5x10"3 А/см2): а) в плазме СІ2; б) в плазме НСІ. 

В плазме НС1 точка перегиба смещена в область высоких температур и со
ответствует Г;~600 К. Это может быть связано с меньшей эффективностью 
ионно-стимулированной десорбции продуктов взаимодействия, что требует 
увеличения вклада термической десорбции для протекания процесса в кинети
ческом режиме. В пределах высокотемпературного участка £,,=0.8710.05 эВ, 
что хорошо согласуется с величиной для плазмы СІ2- На низкотемпературном 
участке ,£,=0.0910.01 эВ. Это значение близко к энергиям активации диффузи-
онно-лимитируемого газового травления меди в хлоре (0.15-0.4 эВ). Аналогич
ные результаты были получены и при исследовании кинетики травления струк
тур Cu/ПИ. Величины Ел для области температур ниже 520 К составляют ~ 0.20 
эВ для плазмы С12 и ~ 0.09 эВ для плазмы НС1. 

При травлении меди (ф.) в плазме СЬ при Г5>500-520 К и в плазме НС1 при 
Г,>580-600 К кинетические зависимости линейны (рис. 6), при этом характер 
зависимостей скорости травления от давления газа и тока разряда полностью 
согласуется с изменением концентраций ХАЧ и плотности их потоков на обра
батываемую поверхность. Кроме этого, имеет место удовлетворительная ли-
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нейная корреляция между скоростью взаимодействия и плотностью потока 
ХАЧ. Таким образом, реакция плазменного травления Си протекает в стацио
нарной области, в кинетическом режиме и имеет первый кинетический порядок 
по концентрации ХАЧ в газовой фазе. При 7;<5О0 К (С12) и < 600 К (НС1) кине
тические кривые плазменного травления не линейны и стремятся к насыщению 
при больших временах обработки. Это косвенно свидетельствует о наличии в 
процессе диффузионно-лимитируемых стадий, например - диффузии ХАЧ че
рез слой продуктов реакции. 

О 100 200 300 15 20 25 30 35 40 
Время, сек ПСІ), 10" 1/(см!с) 

Рис. 6. Кинетические кривые травления Рис. 7. Зависимость скорости травления 
Си (ф.) в плазме СІ2 (р=50 Па, Си/ПИ от плотности потока атомов хлора 
j =8.5*10-3 А/см2): (1) - 573 К; (2) - 553 К; н а поверхность в плазме НСІ. 
(3) - 500 К; (4) - 483 К 

Абсолютные величины скоростей травления структур Си/ПИ систематиче
ски превышают значения, наблюдаемые для фольги. Причина этого заключает
ся в меньшей плотности тонких пленок меди, а также в наличии поверхностных 
и объемных дефектов. Это облегчает проникновение ХАЧ в объем пленки, при 
этом слой продуктов реакции на поверхности также не является плотным и об
ладает плохими маскирующими свойствами. Поэтому даже в пределах низко
температурных участков рис. 5 (Г,<500 К плазме СЬ и Г,<600 К в плазме НС1), 
где «объемные» образцы демонстрируют признаки диффузионного торможе
ния, кинетика травления структур Си/ПИ определяется поведением плотности 
потока ХАЧ на поверхность (рис. 7). 

Пятая глава посвящена сравнительному исследованию кинетики и анали
зу механизмов газового и плазменного взаимодействия хлора и хлороводорода 
с алюминием. 

Найдено, что при Г,<470-480 К процесс газового травления А1 в С12 проте
кает стационарно, в кинетической области и имеет первый кинетический поря
док по концентрации ХАЧ в газовой фазе. Величина вероятности взаимодейст
вия Г = КЕІТСІ, составляет ~ 2x10'5 при Г, =463 К и р=Ю0 Па. что много ниже 
значений, соответствующих реакции С12 с поверхностью чистого (не окислен
ного) А1 (~Ю"2). Величина ЕА, определенная по температурной зависимости 
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скорости взаимодействия (0.50-0.29 эВ при р =20-100 Па) выше величин, на
блюдаемых при травлении не окисленного А1 в С12 (0.02-0.04 эВ) и ВСЬ (0.09 
эВ). Это позволяет предположить, что наблюдаемая нами кинетика процесса 
отражает взаимодействие хлора с А120з, а не с алюминием. Наличие зависимо
сти Ел от давления газа может быть связано с конкурентной адсорбцией и хи
мической реакцией молекул С12 на двух типах активных центров - А1203 и А1. 
В области Г,>470-480 К травление сопровождается увеличением массы образца 
по закону, близкому к прямой пропорциональности. Это может быть связано со 
сменой доминирующего продукта травления с А12С1б на АІСІз, который облада
ет значительно меньшей летучестью. Эксперименты по газовому травлению А1 
в НС1 показали отсутствие взаимодействия в аналогичном диапазоне условий. 
Следовательно, вероятность взаимодействия НС1 с А120з является очень низ
кой. 

При 393 К<Г,<463 К скорость плазменного травления А1 в С12 в среднем в 
2.5 раза выше скорости газового процесса (1.0x10 см" с" и 4.3x10 см" с ' , со
ответственно, при р=100 Па, rs=393 К и 7 =8.5х10"3 А/см2), однако при Г, =463 
К скорости обоих процессов выравниваются. Это согласуется с тем, что реак
ции атомов и молекул хлора с А1 имеют различные энергии активации. Абсо
лютные значения «эффективной» вероятности взаимодействия r = ̂ t/(rc,+гП:) 
достигают 3.5ХІ0"4 при 7;=543 К и у =8.5хЮ'3 А/см2. Это существенно ниже 
величин, характеризующих травление не окисленного А1 как молекулами, так и 
атомами (~7х10~3) хлора. Вероятно, что и в плазменном процессе наблюдаемая 
кинетика отражает взаимодействие атомов и молекул хлора с А120з. Скорость 
плазменного травления А1 в НО в 3-3.5 раза ниже аналогичных значений для 

1 і 1 1 1 *С 1 I 

плазмы С12 (например, 3.4x10 см' с' и 1.2x10 см' с" в плазме НС1 и С12, со
ответственно, при т;~343 К, /?=50 Па и j =8.5хЮ'3 А/см2) (рис. 8). Различия в 
скоростях травления согласуются с различиями в плотностях потоков ХАЧ. 

° (1) ^ 20 

о? 

60 

Р.Па 

Рис. 8. Скорости травления АІ при Г,~343 Рис. 9 Зависимости скорости травления 
К в плазме НСІ (1) и СІ2 (2). j =8.5х10"3 АІ в плазме СІ2 при т;-343 К от плотности 
д/см2 потока ХАЧ на поверхность' 1 - Гс,; 2 -
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С ростом тока разряда и давления газа скорость убыли массы образца в 
обеих системах возрастает практически линейно, при этом линейные зависимо
сти наблюдаются и в координатах «скорость травления-плотность потока 
ХАЧ» (рис. 9). Это свидетельствует о том, что реакции взаимодействия актив
ных частиц плазмы С12 и НС1 с А1 протекают стационарно, в кинетическом ре
жиме по первому кинетическому порядку относительно их концентрации в га
зовой фазе. 

Температурные зависимости скоростей и вероятностей плазменного трав
ления А1 в СІ2 и НС1 подчиняются закону Аррениуса. В области г,~465-475 К 
происходит смена механизма травления (рис. 10), при этом значения т, в точке 
перегиба соответствуют температуре смены основного продукта реакции с 
А12С1б на АІСЬ- В пределах низкотемпературного участка (г, =393-463 К) вели
чина Ел для плазмы СІ2 очень близка к энергии активации травления не окис
ленного А1 атомами хлора (— 0.13 эВ). Однако низкие скорости и вероятности 
взаимодействия не позволяют рассматривать этот процесс в качестве лимити
рующей стадии. Величины эффективных энергий активации высокотемпера
турных участков в обеих системах характерны для гетерогенных реакций, ли
митируемых адсорбционно-десорбционными процессами. 
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Рис. 10. Температурные зависимости скоростей травления АІ. а) в плазме хлора, б) в 
плазме хлороводорода {р= 20 Па, j =6*10'3 А/см2) 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ 
1. Проведен сравнительный анализ электрофизических параметров плазмы, 

кинетики и концентраций активных частиц в С12 и НС1 при одинаковых 
внешних параметрах разряда. Получены данные по составу плазмы и плот
ностям потоков активных частиц на поверхность. Установлены причины на
блюдаемых различий. 

2. Проведено сравнительное исследование кинетики и анализ механизмов газо
вого и плазменного взаимодействия С12 и НС1 с медью. Показано, что в об
ласти температур 343-650 К реализуются два режима травления. Определе
ны эффективные энергии активации, сделаны предположения о лимити
рующих стадиях процесса. Установлено, что различия скоростей травления 
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в CU и НС1 связаны с различиями состава плазмы и вероятностей взаимодей
ствия. Проанализированы особенности кинетики травления «объемных» об
разцов (фольга) и тонких пленок (медные покрытия на полиимиде). 

3. Проведено сравнительное исследование кинетики и анализ механизмов газо
вого и плазменного взаимодействия СЬ и НС1 с алюминием. Показано, что в 
области температур 393-543 К реализуются два режима травления. Опреде
лены эффективные энергии активации, сделаны предположения о лимити
рующих стадиях процесса. Установлено, что различия скоростей плазменно
го травления в СЬ и НС1 согласуются с различиями состава плазмы. 
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