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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуальность
приборостроения
повышения

темы.

связаны

точности

их

Современные

с

расширением

тенденции

развития

функциональных

функционирования

и

радиоэлектронного

возможностей

надежности.

Новые

устройств,

возможности

у

радиоэлектронных компонентов появляются только за счет применения в конструкции
приборов новых материалов и появления технологических возможностей для создания
наноразмерных пленок и покрытий сложного состава, стабильных в различных условиях в
течение заданного срока эксплуатации.
Анализ предметной области показывает, что почти все результаты в данной области
получены экспериментальным путем, требующим больших материальных и временных затрат.
При исследовании процессов формирования пленок на атомном уровне их визуализация
инструментальными методами практически невозможна, поэтому адекватные компьютерные
модели являются единственным способом изучения таких многовариантных и нестационарных
процессов формирования пленок. Построение моделей для компьютерной имитации процессов
синтеза пленок основывается на оптимальном подборе численной сложности задачи
(количество

атомов,

участвующих

в

образовании

начальных

структур),

требуемых

вычислительных ресурсов, набора значимых технологических факторов и других условий,
определяющих качество пленок и покрытий.
В настоящее время исследования в этой области идут с неослабевающей интенсивностью.
Широкую известность в области компьютерного моделирования нанотехнологических процессов
получили работы отечественных учёных: Халатура П. Г., Криксина Ю. А., Хохлова А. Р., Валуева А.
А., Нормана Г.Э., Подлипчука В. Ю., Шайтана А. К., Григорьева Ф. В., Сулимова В. Б. и Тихонравова
А. В., а также ряда зарубежных исследователей: Alder B. J., Wainwright T. E., Nicholas Metropolis,
Arianna W. Rosenbluth, Marshall N. Rosenbluth., Augusta H. Teller, Martin Karplus, Michael Levitt, Arieh
Warshel, Jerry Tersoff, Patrick N. Keating, Herman J. C. Berendsen,Wilfredvan Gunsteren.
Однако наименее разработанными в настоящее время являются модели для качественных и
количественных оценок влияния различных условий в процессах испарения, массопереноса и
конденсации вещества, учитывающих эффекты взаимодействия частиц (атомов, молекул) на этапе их
переноса от источника к подложкам, учета влияния структуры подложки на формирование
наноразмерных пленок, и факторов, влияющих на процессы роста и отжига пленок для разных типов
атомов и видов их взаимодействия. Актуальной является также задача оптимизации конструктивных
параметров технологического оборудования на основе имитационного моделирования по
разрабатываемым моделям для минимизации расходов материалов и получения наноразмерных
тонких пленок и покрытий с заданными качественными параметрами, в том числе с высокой
равномерностью распределения ее толщины и других параметров.
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Объектом настоящего исследования являются математические модели, описывающие
физические

процессы,

протекающие

на

различных

этапах

формирования

тонких

наноразмерных пленок. В качестве примеров для проверки адекватности разрабатываемых
моделей

выбраны

одни

из

хорошо

известных

и

имеющих

большое

количество

экспериментальных данных методы термовакуумного и магнетронного нанесения тонких
пленок.
Целью работы является разработка математических моделей описания процессов
массопереноса и конденсации вещества, учитывающих влияние взаимодействия частиц,
структуры подложки и факторов, влияющих на качество формирования наноразмерных пленок
и покрытий, позволяющих оптимизировать параметры технологических процессов и повышать
качество наноразмерных пленок и покрытий.
Поставленная цель достигается решением следующих задач:
1. Опираясь на анализ физических закономерностей на стадиях испарения, массопереноса
и конденсации вещества разработать математическую модель массопереноса на основе
использования макроскопических и микроскопических параметров физических процессов
формирования наноразмерных пленок и покрытий.
2. Определить функцию качества процесса, позволяющую находить компромиссное
решение между равномерностью получаемой пленки или покрытия, расходом материала,
эффективностью массопереноса и шириной зоны распыления.
3. Разработать математические модели процессов формирования наноразмерных пленок и
покрытий, и численные методы их реализации.
4. Разработать

проблемно-ориентированный

комплекс

алгоритмов

и

программ,

реализующих математические модели процессов формирования наноразмерных пленок и
покрытий.
5. Провести компьютерное моделирование процессов формирования наноразмерных
пленок и покрытий, и оценить степень адекватности предложенных моделей в зависимости от
области их применения.
Методы

исследований.

Метод

молекулярной

динамики,

метод

Монте-Карло,

оптимизация квазиньютоновским методом решёток, элементы теории вероятностей, численные
методы. При моделировании были использованы пакеты прикладных программ Matlab и
Mathcad.
Основные положения, выносимые на защиту:
1. Математическая модель, описывающая процесс массопереноса на подложку, учитывает
геометрию установки и испарителя, случайные параметры этапа формирования пара вещества и
зависит от условий взаимосвязи между частицами и условий конденсации.
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2. Функция
компромисс

качества

между

эффективностью

процесса

формирования

равномерностью

массопереноса

и

наноразмерных

распределения

шириной

зоны

толщины
нанесения

пленок

выражает

полученной
пленки,

пленки,

достигаемый

варьированием геометрических параметров конструкции технологической установки.
3. Математическая модель процессов конденсации, роста и отжига наноразмерных пленок
учитывает влияние значимых факторов (взаимодействие частиц с подложкой, кристаллическая
структура подложки, скорость осаждения, температура подложки и время отжига) на качество
пленки для атомов с изотропными и анизотропными связями.
4. Проблемно-ориентированный комплекс алгоритмов и программ моделирования
процессов

формирования

тонких

пленок

позволяет

описать

процесс

массопереноса,

конденсации, роста и отжига при разных условиях формирования и оценить влияние факторов
процесса на параметры пленки.
Научная новизна:
1. Разработана математическая модель массопереноса на подложку, отличающаяся тем, что
позволяет анализировать степень влияния взаимодействия частиц в процессе массопереноса и
учитывает влияние макропараметров процесса (скорости потока, расхода материалов) на
равномерность распределения толщины тонкой пленки.
2. Предложена функция качества процесса конденсации материала на подложке, позволяющая
находить компромиссное решение между равномерностью получаемой пленки, расходом материала,
эффективностью массопереноса и шириной зоны наносимой пленки, и позволяющая выбирать
геометрические параметры конструкции установки и технологические параметры.
3. Разработана

математическая

модель

процессов

конденсации,

роста

и

отжига

наноразмерных пленок, отличающаяся тем, что учитывает влияние значимых факторов
(взаимодействие частиц с подложкой, кристаллическая структура подложки, скорость
осаждения, температура подложки и время отжига) на качество пленки для атомов с
изотропными и анизотропными связями.
4. Разработана математическая модель роста тонких пленок при конденсации атомов с
анизотропной

связью с sp3

полупроводниковых

типа гибридизации,

материалов

и

пленок

характерной

сложного

для

большого числа

(многокомпонентного)

состава,

отличающаяся тем, что учитывает влияние длины связей и углов между двумя частицами
(орбиталями).
5. Разработан численный метод моделирования процессов конденсации, роста и отжига
наноразмерных пленок, объединяющий преимущества метода Монте-Карло и оптимизацию по
квазиньютоновскому методу, отличающийся тем, что позволяет изменять шаг и направление
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движения частиц и дает количественную оценку степени влияния значимых факторов.
Практическая ценность работы:
1. На основе разработанных математических моделей и численных методов разработаны
алгоритмы и программы, позволяющие оптимизировать геометрические параметры установок
распыления и нанесения тонких пленок и рассчитывать их технологические параметры (рабочее
давление, температура), обеспечивая баланс между равномерностью нанесения пленки,
площадью ее нанесения и расходом материалов.
2. Предложенные методы моделирования позволяют выбирать технологические режимы
для формирования наноразмерных пленок и покрытий с минимальной толщиной, заданной
пористостью и шероховатостью поверхности.
3. Предложенный проблемно-ориентированный комплекс алгоритмов и программ на
основе разработанных моделей позволяет дать качественное и количественное прогнозирование
результатов формирования наноразмерных пленок и покрытий в условиях раздельного или
комплексного воздействия влияющих факторов.
Достоверность результатов
Степень

достоверности

полученных

результатов

определялась

обоснованностью

допущений теоретических положений, корректностью и адекватностью математических и
алгоритмических

моделей

изучаемых

процессов

и

их

соответствие

полученным

экспериментальным результатам моделирования.
Реализация и внедрение результатов работы.
Разработанные в диссертации алгоритмы, программы, методики и описания физических
процессов

нанесения

тонких

пленок

внедрены

в

учебный

процесс

кафедры

микрорадиоэлектроники и технологии радиоаппаратуры ФГАОУ ВО «Санкт-Петербургский
государственный университет “ЛЭТИ” им. В. И. Ульянова (Ленина)».
Личный вклад автора
Основные

результаты

работы,

включенные

в

диссертацию,

получены

автором

самостоятельно. Автор непосредственно участвовал в разработке алгоритмов и программ
моделирования, в их отладке и проведении экспериментов. Обсуждение и анализ теоретических
и экспериментальных результатов проводились совместно с научным руководителем. В
работах, выполненных в соавторстве, вклад автора был определяющим.
Апробация работы.
Основные положения диссертационной работы были доложены и обсуждены на
следующих конференциях и семинарах: Международная конференция – Научная школа
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молодых ученых “Новые материалы для электромашиностроения и радиоэлектроники”. XIV
Молодежная научная конференция ИХС РАН». Посвящается памяти академика Я. Б.
Данилевича (Санкт-Петербург, 2013); Международная конференция «Пленки и покрытия –
2015,

2017»

Всероссийская

(Санкт-Петербург);

научно-техническая

конференция

с

международным участием «ВАКУУМНАЯ ТЕХНИКА и ТЕХНОЛОГИИ – 2014, 2016» (СанктПетербург); XIV Международный семинар «Физико-математическое моделирование систем»
(ФММС-14) (Воронеж, 2015 г.); IEEENW Russia young researchers in electrical and electronic
engineering Conference – 2016–2019 (Санкт-Петербург); Научно-техническая конференция с
международным участием «Наука настоящего и будущего» для студентов, аспирантов и
молодых ученых. 2014, 2015 (Санкт-Петербург); Юбилейная 70-я всероссийская научнотехническая конференция, посвященная Дню радио (Санкт-Петербург, 2015 г.); научнотехнические конференции профессорско-преподавательского состава СПбГЭТУ «ЛЭТИ»
(Санкт-Петербург, 2013–2018 гг.).
Публикации.
Основные теоретические и практические результаты диссертации изложены в 29
публикациях, в числе которых 4 статьи – в рецензируемых журналах из перечня ВАК РФ [1–4],
9 публикаций – в изданиях, входящих в список Scopus и Web of Science [5–13], 17 публикаций –
в научных сборниках и трудах российских и международных конференций; 4 Свидетельства о
государственной регистрации программы для ЭВМ [14–17].
Другие достижения соискателя
Премия за лучший доклад на XIV Молодежной научной конференции ИХС
РАН,2013;

Победитель

Х

Всероссийской

олимпиады

по

нанотехнологиям

«Нанотехнологии – прорыв в будущее». Москва, МГУ имени М.В. Ломоносова, конкурс
«Просто о сложном», 2016; Стипендия Президента РФ в 2017/2018 учебном году; Победитель
конкурса научно-исследовательских проектов студентов, аспирантов и молодых научнопедагогических работников СПбГЭТУ «ЛЭТИ», 2017 г; Победитель конкурса научных
достижений студентов и аспирантов СПбГЭТУ «ЛЭТИ» по научно-образовательным
направлениям университета, 2016 г.
Структура и объем диссертации.
Диссертационная работа включает введение, четыре главы основного материала,
заключение, библиографический список, списки сокращений и обозначений и приложения.
Работа вместе со списком литературы и приложениями изложена на 154 страницах
машинописного текста и включает 101 рисунок и 8 таблиц. Библиографический список
насчитывает 120 наименований.
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ
Во введении

обоснована актуальность темы, сформулированы цель и задачи

исследования и дана общая характеристика работы.
В первой главе проведен анализ физических процессов, протекающих при формировании
тонких пленок и покрытий в современных технологических установках, выделены три
основных последовательных этапа, определяющих основные характеристики получаемых
пленок и покрытий: формирование пара вещества, массоперенос от источника к подложке,
конденсация и рост тонких пленок, включая процесс отжига.
Сделан обзор программных пакетов, широко используемых для изучения и оптимизации
рассматриваемых процессов и структур на атомном уровне, представленных на рынке
программных средств и определенны основные ограничения для их применения при решении
поставленных задач. Рассмотрены особенности методов молекулярной динамики и МонтеКарло как наиболее распространенных методов численного расчета, применяемых при
компьютерном моделировании процессов в нанотехнологиях, и обоснована необходимость
модификации численного метода для учета особенностей моделирования отдельных этапов
массопереноса, конденсации частиц, роста и отжига тонких пленок.
Во второй главе представлена модель для расчетов этапов парообразования и
массопереноса вещества, не учитывающая взаимодействие частиц в подколпачном рабочем
пространстве (идеальная модель) на основе вероятностного подхода, использующего
интеграцию независимых точечных испарителей и модель, учитывающая степень влияния
взаимодействия частиц на макропараметры процесса на основе метода молекулярной динамики
и уравнения движения Коши.
Для разработки модели массопереноса предполагается, что частицы движутся с
определенным угловым законом распыления в зависимости от способа испарения и типа
испаряемого материала. В рамках модели без учета взаимодействия частиц в колпаке
параметры тонкой пленки и процесса w1, Q(r) и z(r) (см. ниже) могут быть получены
интеграцией результатов действия точечных источников распыления с вероятностными
подходами расчета.
Плотность распределения частиц по радиусу:
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Рисунок 1 – Геометрия установок ТВН и МР

максимума

предложенной функции качества.
Функция качества, сформированная как компромиссное решение между равномерностью,
расходом материала и шириной зоны распыления, имеет вид:
где
– оптимизирующая функция равномерности и расхода материала; xmax – радиус зоны
распыления при максимальном значении функции H1, причем z – среднее значение толщины
тонкой пленки на интервале от центра подложки до расстояния r.
Во введенной функции качества факторы значимости можно регулировать с помощью
коэффициентов значимости n и m (4, 5) в зависимости от технических требований.
В модели с учетом взаимодействия частиц в колпаке движение частиц описывается
уравнением движения Коши
m
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где m – масса i-ой частицы; ri – расстояние от нулевой координаты до i-ой частицы; Ui –
потенциальная энергия i-ой частицы; Vп – парный потенциал Леннадр-Джонсона (ЛД); N –
число частиц в системе; rij – расстояние между i-ой частицам и j-ой частицам.
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Для нахождения параметры частиц (координат, скорость и ускорения) применен
скоростной алгоритм Верле. При этом учтены условия конденсации на подложке и стенке
колпаки, и ряд случайных факторов: атом (молекула), момент пролета, вектор скорости и число
частиц, вылетающих в данной итерации. В качестве источника частиц рассмотрен круглый или
прямоугольный испаритель; учтены также масса частиц, их концентрация и расстояние между
частицами для учета парного потенциала ЛД.
Разработана программа моделирования процесса массопереноса частиц методом
молекулярной динамики для оценки степени влияния само- и взаимосвязи частиц в колпаке на
введенных макропараметрах тонкой пленки и процесса (1, 2, 3). В результате моделирования
процессов формирования тонких пленок с использованием разработанных алгоритмов и
программ показано, что, рассматривая процессы массопереноса при достаточно большой
скорости распыления частиц, влиянием взаимосвязи между частицами распыляемого материала
в рабочем пространстве можно пренебречь, поскольку вероятность столкновения частиц в
процессе распыления незначительна.
В третьей главе рассмотрены этапы конденсации и роста тонких пленок для простых (с
изотропными связями) атомов, базирующихся на парном потенциале ЛД. Изучен процесс
осаждения одной осажденной частицы на потенциальном поле подложки.
Сначала была предположена модель процесса осаждения одной частицы (рисунок 2, а)
на потенциальном поле подложки с целью поиска аналитического решения траектории
осажденных частиц и места осаждения в предположении в предположении, что частица
связывается с подложкой только через парный потенциал ЛД, а структура подложки не
изменяется в процессе моделирования, как это показана на рисунке 2, б.
Тогда потенциальная связь осаждаемой частицы U ( x, y, z ) :
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частицы с подложкой, i, j – номер i-ой и j-ой частиц, layerm – номер m-го слоя идеальной положки (с ОЦ структурой с параметрами х0, y0, z0 и       90 ). Для данной модели проведен
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расчет для случая Vп  1, σ  1, x0  y0  z0  ropt  2 6 , где ropt – расстояние, на котором нормированный парный потенциал ЛД имеет минимум.
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Рисунок 2− Расчетная сеть решетки (a) на потенциальном поле подложки с ОЦ структурой (б) с
параметрами х0, y0 и z0 и       90
Обнаружено, что потенциальный рельеф по поверхности подложки меняется, и наличие
потенциального барьера в движении осаждаемой частицы по поверхности подложки влияет на
это движение. Эти факторы отражены в результате имитационного моделирования процесса
роста тонких пленок из 939 частиц, представленного на рисунке 3: а – без учета теплового шума
на поверхности подложки, б – с его учетом.
В модели, описывающей процесс конденсации, роста и отжига тонких пленок для
атомов с изотропными связями, целевой функцией для моделирования процесса является
потенциальная энергия системы. Система частиц (конденсирующиеся частицы и частицы
подложки) самоорганизуется и обменивается энергией

и со временем стремится к

минимальной (потенциальной) энергии: Есистема → min. Описание процесса основано на
предложенном численном методе, объединяющем метод Монте-Карло (с выбором номера
частиц с возможностью изменения шага движения) и квазиньютоновский решётчатый метод
(рисунок 2, а) определения оптимального направления движения частиц, при котором градиент
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потенциальной энергии системы минимален. Шаг движения частиц выбран ropt./(2n), где n –
целое число.
На рисунке 3 показан результат имитационного моделирования процесса осаждения
частицы с параметрами Vп и σ такими же, как и параметры частиц на подложке: слева – без
учета теплового шума, справа – с его учетом, уровень шума равен 0,1Vп0. Видно, что тепловой
шум позволяет частицам преодолевать потенциальный барьер, рассчитанный в модели для
осаждения одной частицы, с образованием кластеров большого размера, но и число дефектов
также велико.
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Рисунок 3 − Результат имитационного моделирования процесса роста тонких пленок без учета
теплового шума (а) и с его учетом (б)
В результате моделирования процесса формирования пленки на подложке установлено,
что осаждение частиц характеризуется конкуренцией процессов взаимодействия частиц между
собой, а также с подложкой. Осажденная пленка представляет собой совокупность кластеров,
структура которых определяется соотношением параметров кристаллических решеток пленки и
подложки. Форма кластеров зависит от соотношения энергий взаимодействия между частицами
пленки и частиц пленки с подложкой. Размер кластеров может регулироваться с помощью
теплового воздействия на подложку в процессе осаждения. Процесс осаждения сопровождается
возникновением дефектов пленки, количество которых возрастает при наличии теплового
воздействия, а также с увеличением различий параметров кристаллических решеток пленки и
подложки.
На рисунке 4, а и б представлены результаты имитационного моделирования до и после
отжига пленки при температуре 300 оС; а на рисунке 4, в и г – экспериментальные результаты
при тех же условиях.
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Рисунок 4 − Сравнение результатов имитационного моделирования (а и б) и
экспериментальных данных (в и г) в процессе до и после отжига.
Необходимо уточнить, что кроме факторов, рассмотренных при моделировании и
влияющих в данной модели на качество пленки, существуют и другие, пока еще не учтенные в
компьютерном моделировании факторы, например, интенсивность потока частиц, степень
активности перемещения частиц (энергия частиц) и др.
В четвертой главе рассмотрена задача моделирования процессов формирования тонких
пленок для атомов c анизотропными связями, для которых парный потенциал нельзя применять
напрямую, к ним относятся полупроводниковые материалы IV группы или твердые растворы
группы AIIIBV, у которых важную роль играет анизотропная связь и конфигурации внешних
электронных орбиталей.
В данном разделе предложена модель, описывающая процесс конденсации, роста и
отжига для атомов с анизотропной связью, которая показана возможность уточнения
результатов имитационного моделирования за счет учета орбитальной структуры атома и
межатомного взаимодействия: атом условно представлен состоящим из внешних электронных
орбиталей и ядра – внутренней части атома без внешних электронных орбиталей.
Отталкивающиеся друг от друга электроны образуют угол φ0 (рисунок 5, а), а атом притягивает
электрон на оптимальное расстояние r1. Связь атомов между собой зависит от расстояния
между ними; если это расстояние больше порогового значения, то принимаем гипотезу об
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изотропной потенциальной связи. Такое упрощение модели позволяет ускорить процесс
моделирования. В противном случае, при близком расстоянии между атомами имеет место
анизотропная потенциальная связь, при которой электроны разделены на связанные и
несвязанные. Здесь целевой функцией для описания процесса также является потенциальная
энергия системы. Более подробное описание приведено ниже.
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Рисунок 5 – Модельное представление одного атома (а) и два случая межатомного
взаимодействия: d ≥ dпор.(б) и d<dпор. (в). Показано 11 различных типов парной связи, которые
надо учитывать в данной модели. Атомная структура подложки (г), использованная в
моделировании.
Предложен алгоритм моделирования, включающий следующие процедуры:
1. Определение типа орбитальной гибридизации: sp3, sp2 или sp.
2. Описание взаимодействий между электронами, электрона с ядром, ядра с ядром (как
показано на рисунке 5) (т.е. задается эмпирический потенциал).
3. Генерирование частицы (атома) со случайной ориентацией орбитальной конфигурации.
4. Применение метода Монте-Карло для выбора случайной частицы. Расчет значения
текущего расстояния выбранной частицы с остальными.
5. Расчет потенциальной связи для выбранной частицы в соответствии с описанным ниже
взаимодействием одного внутреннего атома и межатомным взаимодействием.
6. Решение оптимального направления движения для всех частей атома (ядро и 4 орбитали)
на основе квазиньютоновского метода оптимизации (приставка «квази» означает, что
процесс рассматривается в сеточных координатах) как вращательного движения, а для
целого атома и группы связанных атомов как поступательного движения. Новое
положение узла выбирается из 26 возможных в сетке, где система имеет минимальную
потенциальную энергию.
7. Окончание действия алгоритма задано числом попыток в методе Монте-Карло.
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Длины орбиталей и расстояния между атомами были нормированы следующим образом
r

rreal
, где U 0i , dпор. , m, n, σ 0 подгонные параметры для каждого атома материала, dпор. обычно
σ0

берется больше, чем 3σ0 в парном потенциале ЛД, где (m, n)= (12, 6).
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Рисунок 6 − 3D результат имитационного моделирования процесса конденсации 64 частиц
(ядра – синие) с sp3 типом гибридизации (зеленый цвет), (а) - в вакууме, (б) – рост на положке с
алмазным типом структуры (красный и черный цвета).
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Рисунок 7 − Структура подложки.
Для анизотропной модели были проведены два эксперимента для 64 частиц с sp3 типом
гибридизации: в первом компьютерном эксперименте осажденная структура была получена без
подложки в вакууме (рисунок 6, б), а во втором – на выбранной структуре подложки (рисунок 6, а).
В качестве параметра подложки использована структура (рисунок 7) с r1 = 1, состоящая из двух
слоев алмазных структур с ориентацией, показанной на рисунке 5, г. Эта структура формирует
потенциальное поле подложки в процессе роста тонких пленок.
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Результаты, полученные в процессе моделирования, показаны на рисунке 8, где F1 ÷ F4 –
число атомов или орбиталей, имеющих заданное расстояние или угол между двумя орбиталями.
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Рисунок 8 − Некоторые характерные распределения полученной структуры (рисунок 6), где F1 ÷ F4 –
число атомов или орбиталей, имеющих заданное расстояние или угол между двумя орбиталями; 1 –
распределение углов между орбиталями внутри атома (00 ); 2 – распределение углов между
орбиталями связанных атомов ( 10 ); (А) - анализ полученной пленки на подложке (рисунок 6 б); (Б) анализ агрегата, полученного в условиях вакуума (рисунок 6 a).
На рисунке 8 (а) показано распределение углов между орбиталями внутри одной частицы,
большинство частиц имеют оптимальный угол 110o, что соответствует табличным данным; угол
между орбиталями двух связанных частиц также близок к 110o.
На рисунке 8 (б и г) показано распределение длины орбитали внутри одной частицы (r1) и
расстояния между двумя частицами (r2).
На рисунке 8, в) показан характер кристаллизации полученной структуры (если
количество смоделированных частиц является достаточным), свидетельствующий об ее
аморфном состоянии, как это показано на рисунке 6, a).
Результаты компьютерного эксперимента (рис. 6 и 8) соответствуют экспериментальным
данным для атомов углерода и карбида кремния из опубликованных источников.
На основе предложенных моделей, численных методов и алгоритмов был разработан
комплекс программ, пример показан на рис. 9.
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Рисунок 9 Пример разработанного комплекса программ.
Комплекс программ позволяет дать количественный и качественный прогноз, а также
визуализировать процесс массопереноса, конденсации, роста и отжига тонких пленок при
различных условиях их формирования.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В соответствии с целью и задачами диссертации получены основные результаты работы,
заключающиеся в следующем:
1. Проведен анализ физических закономерностей на стадиях формирования пара
вещества, массопереноса и конденсации частиц при формировании наноразмерных пленок и
покрытий. Для оценки качества полученной тонкой пленки и эффективности процесса
разделены параметры полученной пленки на макро- (толщина, распределение толщины) и
микропараметры

(параметры

кристаллической

структуры,

шероховатость

поверхности,

пористость и число дефекты).
2. Предложена функция качества процесса формирования наноразмерных пленок,
позволяющая находить компромиссное решение между равномерностью распределения
толщины пленки, расходом материала, эффективностью массопереноса и шириной зоны
нанесения пленки, управляющими факторами которой являются геометрические параметры
конструкции установки и технологические параметры.
3. Разработана

математическая

модель

процессов

конденсации,

роста

и

отжига

наноразмерных пленок, учитывающая влияние значимых факторов (взаимодействие частиц с
подложкой, кристаллическая структура подложки, скорость осаждения, температура подложки

18
и время отжига) на качество пленки для атомов с изотропными и анизотропными связями,
включая анизотропную связь с sp3 типом гибридизации, характерную для большого числа
полупроводниковых материалов и пленок сложного (многокомпонентного) состава.
4. Разработан численный метод моделирования процессов конденсации, роста и отжига
наноразмерных пленок, объединяющий преимущества метода Монте-Карло и оптимизацию по
квазиньютоновскому методу, позволяющий изменять шаг и направление движения частиц и
позволяющий получить количественную оценку степени влияния значимых факторов.
5. На основе предложенных математических моделей и численных методов разработаны
алгоритмы и программы, позволяющие выбирать технологические режимы для формирования
наноразмерных пленок и покрытий с минимальной толщиной, заданной пористостью и
шероховатостью поверхности и оптимизировать геометрические параметры технологических
установок, обеспечивая баланс между равномерностью нанесения пленки, расходом материалов
и площадью ее нанесения.
6. На основе сравнительного анализа результатов компьютерного моделирования и
экспериментальных данных показана адекватность разработанных моделей, предложены
рекомендации по областям применения разработанных моделей, методов и программ.
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