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ПЛЕНОК TiO2 C ПОМОЩЬЮ МАЛОГАБАРИТНОГО 

СПЕКТРОМЕТРА SL40-2

А.П . Б урм аков, В.Н, Кулеш ов, В.Е. Ч ёрны й
Белгосуниверситет, пр. Ф. Скорины 4, 220050, г. Минск,

Тел. +375 1 7 2 770880, E-mail: spectr@bsu.by

Рассмотрены результаты исследования эмиссионного спектра плазмы магнетронного разряда в процессах нанесе
ния пленок TiO2. Для исследований использован малогабаритный спектрометр модели SL40-2 с ПЗС-пинейкой 3648 
пикселов и минимальным временем регистрации спектра 7 мс. Анализируются закономерности изменений в эмиссион
ных спектрах при изменении параметров проведения процесса и введении в рабочую газовую среду примесей воздуха, 
паров воды и паров масла. Рассмотрены возможности применения SL40-2 в составе системы управления расходом 
газов и одновременного контроля наличия примесей в рабочем газе. Определена величина минимального обнаружимо- 
го содержания примесей.

Введение

Оптические системы управления расходом ки
слорода в магнетронных процессах осаждения 
оксидов используют одноканальный алгоритм 
управления [1. 2]. Причиной этого являются тех
нические трудности выделения из излучения раз
ряда спектральных линий кислорода. Для выде
ления наиболее интенсивной линии Ol 777.3 нм 
необходим узкополосый интерференционный 
светофильтр с полушириной пропускания не бо
лее 1.5 нм и низким пропусканием за пределами 
рабочей области, а также необходим ФЭУ в каче
стве фотоприемника. Применение одноканально
го алгоритма в отличие от двухканального требу
ет высокой стабильности мощности разряда и 
давления в вакуумной камере в процессах нане
сения оксидов и карбидов [3]. Разработанные в 
последнее время малогабаритные многоканаль
ные регистраторы спектров излучения, например, 
спектрометр модели SL40-2 [4], представляют 
большой интерес для их применения в качестве 
датчиков систем управления расходом газов. 
Кроме этого, благодаря быстрой регистрации 
спектра (минимальное время регистрации 7 мс), и 
спектральному разрешению, не уступающему 
узкополосым интерференционным светофильт
рам, появляется дополнительная возможность их 
одновременного использования для контроля 
химической чистоты плазменных технологических 
сред. В данной работе на примере процесса на
несения пленок TiO2 рассмотрена возможность 
применения спектрометра SL40-2 в качестве дат
чика оптической системы управления расходом 
кислорода по двухканальному алгоритму, а также 
его возможности для определения примесей воз
духа, паров воды и масла в рабочем газе.

О сновная часть

Исследования проводились на вакуумной ус
тановке магнетронного распыления, которая бы
ла оснащена одноканальным контроллером газов 
[5] для управления расходом кислорода в про
цессе осаждения пленок TiO2 и устройствами ре
гулируемого внесения в вакуумную камеру возду
ха, паров воды и масла. Использован планарный

магнетрон постоянного тока при мощности разря
да 1-5-1.5 кВт и давлении в вакуумной камере 
0.3-^0.4 Па. Эмиссионные оптические спектры 
разряда в диапазоне длин волн от 250 до 900 нм 
регистрировались спектрометром SL40-2 с 
ПЗС-линейкой (3648 пикселов) через оптическое 
окно с противозапыльным коллиматором. Время 
регистрации единичного спектра (время накопле
ния сигнала ПЗС-линейкой) составляло не более 
0.1 с. Это связано с тем, что для использования 
SL40-2 в качестве датчика оптической системы 
управления расходом кислорода, сигнал с него 
должен поступать с частотой не ниже 10 Гц. Ви
зуализация спектров и их первичная обработка 
проводилась с помощью компьютера

В результате обработки спектров, полученных 
в различных режимах нанесения пленок TiOx, т.е. 
для различных значений параметра х, установле
но следующее. Интенсивность линий Ol 777.3 нм 
и Til (339.8, 521.0 нм и других) однозначно связа
на с парциальным давлением кислорода в смеси 
газов Ar и O2 при постоянной мощности разряда и 
давлении в вакуумной камере, а отношение ин
тенсивностей Ol / Til однозначно определяет па
раметр X при наличии нестабильности мощности 
и давления. Зависимость отношения интенсивно
стей O l / T i l  от параметра х при х близком к 2 
(стехиометрический состав оксида титана) значи
тельно сильнее такой зависимости для линий T il. 
Это указывает на возможность более точного 
регулирования составом осаждаемого потока по 
сравнению с одноканальным алгоритмом. По ин
тенсивности указанные линии Til и Ol почти на 
порядок превышают темновой фон ПЗС-линейки, 
что позволяет надежно их регистрировать. Зави
симость интенсивности полос O2 от х, наиболее 
яркие из которых расположены в области 
550-*-650 нм, носит сложный вид, обусловленный 
изменением функции распределения электронов 
по энергии в области энергий, соответствующей 
максимальному сечению возбуждения полос O2. 
При изменении х в пределах от 0 до 1,8 интен
сивность этих полос возрастает, достигая макси
мума. Дальнейший рост х приводит к спаду ин
тенсивности, в том числе для х близких к 2. Это 
не позволяет использовать полосы кислорода 
для управления его расходом. Повышение мощ
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ности разряда более 1.5 кВт приводит к улучше
нию характеристик SL40-2 в качестве датчика 
системы регулирования, так как время регистра
ции единичного спектра можно снизить. Это, во- 
первых, улучшает отношение сигнал/шум 
ПЗС-линейки. Во-вторых, увеличение частоты 
снимаемого сигнала позволяет улучшить времен
ные характеристики регулятора обратной связи, 
управляющего расходом кислорода.

При использовании SL40-2 для контроля газо
вых примесей магнетронного разряда возможны 
два варианта. Первый вариант -  это оперативный 
контроль примесей в ходе процесса нанесения 
пленок TiO2. Второй вариант -  это контроль при
месей на стадии очистки катода (стадии нанесе
ния пленок Ti), когда рабочим газом является Ar. 
Основное внимание в наших исследованиях было 
уделено поиску наиболее чувствительных к при
меси (контрольных) спектральных элементов и 
связи их интенсивности с содержанием примеси в 
плазме разряда. Кроме этого изучалось влияние 
нестабильности мощности разряда и давления в 
вакуумной камере на интенсивность контрольных 
элементов.

На рис. 1 показаны нормированные зависимо
сти интенсивности контрольных элементов спек
тра от расхода воздуха а относительно расхода 
кислорода в процессе нанесения пленки ТЮг при 
одинаковых мощности разряда и давлении в ва
куумной камере. Выбор величины а в качестве 
количественной меры примеси обусловлен тем, 
что величина а сохраняется при изменении мощ
ности разряда, давления рабочего газа, скорости 
откачки. Другими словами, результаты рис. 1 но
сят универсальный характер. Кроме этого от па
раметра а можно легко перейти к парциальному 
давлению примеси.

Рис. 1. Зависимость интенсивности контрольных 
элементов спектра от относительного расхода воздуха 

для процессов нанесения TiO2 и Ti:
1, 4 -  (Ti + N2*) 394.1 нм; 3 -  N2 (617-619) нм;

2 , 4 -  (Ti + N2*) 391.4 нм / Ti 392.4 нм

Минимальное содержание примеси, которое 
можно зарегистрировать с помощью SL40-2, оп
ределяется точностью измерения интенсивности 
и величиной нестабильности мощности разряда. 
Поскольку алгоритм управления расходом кисло
рода и алгоритм контроля примеси независимы, 
то выдача контрольного сигнала возможна через

относительно большой промежуток времени (де
сятки секунд). Это позволяет применить осредне
ние по большому числу спектров (несколько 
сотен) и тем самым достичь точности измерения 
интенсивности не хуже 5%. В магнетронных тех
нологических процессах без особых трудностей 
достигается стабильность мощности и давления 
не хуже 10%, Реализация такой нестабильности в 
наших экспериментах показала, что колебания 
интенсивности спектральных элементов Ti и N2 
не превышали 20%, а колебания величины отно
шения интенсивностей линий не превышали 10%. 
В рассматриваемых условиях достоверно изме
ренное приращение интенсивности контрольных 
элементов за счет появления примеси составляет 
20%, а для их отношения -  10%. Это дает для 
минимально обнаружимого расхода воздуха а 
следующие величины: 0.7% при контроле по от
ношению интенсивностей (кривая 4) в процессе 
нанесения TiO2 и 12% в процессе нанесения Ti 
(кривая 3). Указанные величины а соответствуют 
парциальному давлению воздуха в вакуумной 
камере 5-10-4 Па и 8.5-10 J Па. Особенностью 
элемента 391.4 нм является то, что здесь нало
жена атомная линия Ti и кант молекулярной по
лосы N2+. При малых величинах а наблюдается 
спад интенсивности этого элемента (кривая 1) в 
процессе нанесения пленки Ti, в то время как 
отношение интенсивностей возрастает (кривые 2 
и 4). Использование полос N2, наиболее яркие из 
которых расположены в области 640+680 нм, в 
процессе нанесения TiO2 неэффективно, так как 
они наложены на интенсивные полосы O2. Высо
кая чувствительность контрольных элементов к 
расходу воздуха в процессе нанесения TiO2 по 
сравнению с процессом нанесения Ti обусловле
на тем, что геттерные свойства осаждаемой 
пленки титана значительно превышают такие 
свойства оксидных пленок.

Аналогичные исследования проведены для 
примесей паров воды и масла. Установлено, что 
по чувствительности к парам воды спектральные 
элементы расположены в следующем порядке: 
H 656.3; H 486.1; ОН (306+318) и Ol 777.3 нм. На
пример, при а = 8% интенсивность на длине вол
ны 656.3 нм возрастала в 5 раз, интенсивность на 
участке расположения полосы ОН возрастала на 
40%, а на длине волны 777.3 нм на 30% Наибо
лее чувствительным спектральным элементом 
для обнаружения паров масла в вакуумной каме
ре является линия H 656.3 нм. Яркие молекуляр
ные полосы H2 накладываются на молекулярные 
полосы кислорода и точность измерения их ин
тенсивности низка.

На рис. 2 изображена зависимость интенсив
ности линии H 656.3 нм от относительного расхо
да паров воды и масла для процессов нанесения 
TiO2 и Ti. Здесь аналогично примеси воздуха чув
ствительность выше для процесса нанесения 
TiO2. Минимально обнаружимый расход паров 
воды составляет 0.4% и 1.6% для процессов на
несения пленок TiO2 и Ti соответственно. Указан
ные значения а соответствуют парциальному 
давлению паров воды 2.9 10”4 Па и 1.T IO - j Ha. 
Минимально обнаружимый расход паров масла 
составляет 0.3% для процесса нанесения TiO2 и
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1.8% для процесса нанесения Ti. Это соответст
вует парциальному давлению паров масла
2.2-10“4 и 1.3-10 3Па

Рис. 2, Зависимость интенсивности линии H 656.3 нм от 
относительного расхода паров воды (1 и 2) и паров 

масла (3 и 4) для процессов нанесения TiO2 и Ti

Заклю чение

Результаты проведенных исследований поло
жены в основу двухканального алгоритма управ
ления расходом кислорода при нанесении пленок 
TiO2 и алгоритма одновременного контроля нали
чия примесей воздуха, паров воды и масла как 
при нанесении пленок TiO?, так и Ti. Спектрометр 
SL40-2 подключался к контроллеру системы

управления расходом газов PPC-1000, исполни
тельными устройствами которого являлись 
натекатели газов. Задание необходимого режима 
работы контроллера (состава осаждаемого пото
ка при нанесении ТЮг), параметров обратной 
связи SL40-2 -  натекатель, визуализация спек
тров и интенсивностей управляющих и контроль
ных сигналов проводилась с помощью специаль
ной программы на компьютере. Управление рас
ходом кислорода осуществлялось в реальном 
времени при частоте съема информации о вели
чине управляющих сигналов от 15 до 100 Гц. Од
новременно программа индицировала информа
цию о процентном содержании примеси при ус
ловии предварительной калибровки системы кон
троля примесей в условиях их отсутствия.
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The magnetron discharge emission spectrums in the process TiO2 film  deposition have been considered. The compact 
spectrometer SL40-2 has been used for the research. The spectrometer has the CCD linear sensor with 3648 pixels. The mini
mal time of a spectrum registration by this spectrometer is 7 ms. The regularities of the emission spectrum changes have been 
analyzed when the process parameters were changed and the impurities (air, water vapor and oil vapor) were injected into the 
operating gaseous medium. The abilities of the SL40-2 application as the part of the gas flow control system and for the simul
taneous monitoring of the impurity presence in the operating gas have been considered. The values of the minimal detectable 
impurity content have been determined.

5 международная конференция «Взаимодействие излучений с твердым телом 6-9 октября 003 г,, Минск, Беларусь
5-th International Conference Interaction o f Radiation with So ds , October 6-9, 2003, Minsk, Belaru

http://www.solartii.com/Spectra/SI4Q/SI40.Mm
mailto:spectr@bsu.by

