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Общая характеристика диссертационной работы 
 

Диссертационная работа посвящена исследованию физических процессов 

в двухкамерном индуктивном высокочастотном источнике плазмы, 

помещенном во внешнее магнитное поля, индукция которого соответствует 

условиям, при которых возможно возбуждение связанных между собой 

геликона и косой ленгмюровской волны. 

 

Актуальность темы 
Индуктивный ВЧ разряд низкого давления, помещенный во внешнее 

магнитное поле, является неотъемлемой частью многочисленных земных и 

космических технологий. Разряд используется в полупроводниковой 

промышленности при производстве микросхем, в качестве активной среды 

космических электрореактивных двигателей [1], источников света [2], в 

процессах поверхностной модификации материалов [3], напыления и 

осаждения покрытий [4].  

Широкий круг практических задач, решаемых с помощью индуктивного 

ВЧ разряда, помещенного во внешнее магнитное поле, определяется 

возможностью получения в разряде плотной плазмы с минимальными 

энергозатратами. Известно, что в индуктивном ВЧ разряде ВЧ поля 

скинируются и не проникают вглубь плазмы [5-6]. Наложение внешнего 

магнитного поля, индукция которого соответствует областям резонансного 

возбуждения геликонов и косых ленгмюровских волн, сопровождается 

появлением областей прозрачности, где ВЧ поля проникают вглубь плазмы и 

эффективно нагревают электроны [7-9]. В литературе подобный разряд 

получил название «геликонного» [10]. В настоящее время в литературе 

принята точка зрения, что поглощение ВЧ мощности в разряде при 

концентрациях электронов менее 1012см-3 происходит вследствие 

черенковского механизма поглощения энергии косой ленгмюровской волны 

[9,11]. Рост числа электрон-атомных или электрон-ионных столкновений при 

увеличении давления или плотности плазмы соответственно приводит к 

понижению роли косой ленгмюровской волны и снижению эффективности 

поглощения ВЧ мощности плазмой [9,11]. При этом основной объем 

исследований, выполненный в литературе, соответствуют высоким величинам 

индукции внешнего магнитного поля и ВЧ мощности, при которой 

концентрация электронов достигает величин порядка 51012 см-3, а частота 

электрон-ионных соударений превышает величину kvTe, характеризующую 

бесстолкновительное поглощение. (k – волновое число, vTe - тепловая скорость 

электронов). Роль косой ленгмюровской волны в этом случае оказывается 

пониженной.  

В последние годы наметилась тенденция использования индуктивного ВЧ 

разряда с внешним магнитным полем в плазменных технологиях при 

относительно небольших значениях ВЧ мощности и индукции магнитного 



4 

 

поля [12]. Наибольшее распространение в технологических приложениях 

получил двухкамерный источник плазмы, состоящий из двух объемов разного 

радиуса – газоразрядного (ГРК), где формируется разряд, и технологического, 

где располагаются образцы [4]. В указанных источниках используется 

расходящееся в технологической камере магнитное поле. Достигаемая 

концентрация электронов в таких источниках не превышает 51011 см-3, а 

магнитное поле – 250 Гс. Обзор литературы показывает, что свойства разряда, 

реализуемого в таких источниках, изучены далеко не полностью. Кроме того, 

развитие и оптимизация характеристик источников плазмы, предназначенных 

для реализации плазменных технологий, ставят задачу нахождения ключевых 

внешних факторов, позволяющих управлять его основными параметрами, а 

именно: концентрацией и энергетическим распределением электронов и 

ионов, пространственным распределением указанных величин. В связи со 

всем вышеизложенным тема диссертационной работы является актуальной. 

 

Цель работы 
Целями диссертационной работы являлось экспериментальное 

исследование и численное моделирование методом крупных частиц (PIC) 

физических процессов и механизмов, влияющих на аксиальное распределение 

параметров разряда, в том числе пространственного распределения 

продольной компоненты ВЧ магнитного поля и зависимостей вложения ВЧ 

мощности в плазму двухкамерного высокочастотного индуктивного 

источника плазмы от давления рабочих газов (0.07-5 мТор для аргона и 11-74 

мТор для гелия), индукции внешнего магнитного поля (0-70 Гс), частоты (2, 4, 

13.56 МГц) и мощности (0-600 Вт) ВЧ генератора.  

 

Научная новизна работы 
Впервые было проведено комплексное систематическое исследование 

пространственного распределения параметров разряда (концентрации и 

температуры электронов, потенциала пространства), продольных компонент 

высокочастотных магнитного поля Bz и тока Jz, а также эффективности 

поглощения ВЧ мощности плазмой в двухкамерном индуктивном ВЧ 

источнике плазмы с однородным в области технологической камеры внешним 

магнитным полем. Обнаружено, что в области сочленения газоразрядной и 

технологической камер при условии использования металлического 

разделительного фланца, наблюдаются локальные минимумы концентрации, 

температуры электронов и потенциала пространства, связанные с наличием 

паразитной емкости между антенной и фланцем. Увеличение индукции 

внешнего магнитного поля приводит к выравниванию аксиального 

распределения потенциала и параметров плазмы. Использование 

диэлектрического фланца приводит к исчезновению локального минимума в 

области сочленения камер и увеличению концентрации плазмы в 

газоразрядной камере вследствие исключения паразитного емкостного канала 

разряда. 
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Впервые показано, что в случае использования слабо расходящегося 

магнитного поля в газоразрядной камере и однородного магнитного поля в 

технологической камере при давлениях, когда длина свободного пробега 

электронов превышает геометрические размеры источника плазмы, 

увеличение индукции магнитного поля позволяет повысить концентрацию 

электронов в технологической камере, причем на рабочих частотах 4 и 13.56 

МГц плотность плазмы в технологической камере становится выше, чем в 

газоразрядной. Эффект аксиального перераспределения плотности плазмы с 

ростом индукции магнитного поля вызван самосогласованным действием 

следующих факторов: изменением аксиального распределения ВЧ полей, 

связанного с возбуждением волн в плазме, изменением величин 

квазистационарных скачков потенциала в разряде вблизи металлических 

элементов конструкции источника плазмы, действием силы Миллера, 

выталкивающей электроны и ионы из области больших ВЧ полей. 

Наибольшие значения плотности плазмы в технологической камере получены 

при рабочей частоте 4 МГц. 

 

Достоверность полученных результатов 
Экспериментальные результаты получены с привлечением нескольких 

независимых диагностических методик и сопоставлены с результатами других 

групп исследователей. Проведено численное моделирование параметров 

разряда, а также расчеты закономерностей проникновения ВЧ полей и 

распределения в объеме источника в зависимости от внешних условий. 

Результаты имеют хорошее согласие с данными экспериментов, проведенных 

в настоящей работе и в работах других авторов, что позволяет считать 

полученные результаты полностью обоснованными и достоверными. 

 

Практическая и теоретическая ценность работы 
Полученные результаты могут служить основой для объяснения 

физических свойств индуктивного ВЧ разряда в двухкамерном источнике 

плазмы, а также для планирования дальнейшего исследования механизмов 

поглощения ВЧ мощности в условиях резонансного возбуждения волн в 

плазме. Кроме того, результаты работы позволяют выделить основные 

внешние параметры, влияющие на характеристики плазмы технологических 

двухкамерных индуктивных ВЧ источников плазмы. Результаты, 

представленные в диссертации, использованы в ОАО «Научно-

исследовательский институт точного машиностроения» при разработке 

гибридной напылительной плазменной системы для целей ионного 

ассистирования процессам напыления покрытий для нужд 

полупроводниковой промышленности. Кроме того, результаты могут быть 

полезны при разработке и оптимизации геликонных источников, 

выступающих в качестве функционального узла ВЧ электрореактивных 

двигателей и источников ионов. 
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Апробация диссертации 

По материалам диссертации были сделаны доклады на научных семинарах 

кафедры физической электроники физического факультета МГУ 

им.М.В.Ломоносова, ИНХС РАН им.А.В.Топчиева, ИОФ РАН 

им.А.М.Прохорова. Основные результаты докладывались на международных 

научных конференциях: 

1. Всероссийская (с международным участием) конференция "Физика 

низкотемпературной плазмы" ФНТП-2014, Казань, 2014. 

2. XLI Международная Звенигородская конференция по физике плазмы и 

УТС, Москва, 2014 

3. 4th Workshop on Radio Frequency Discharges, La Presqu'île de Giens, 

France, 2013. 

4. XL Международная Звенигородская конференция по физике плазмы и 

УТС, Москва, 2013. 

5. XXXIX Международная Звенигородская конференция по физике 

плазмы и УТС, Москва, 2012. 

6. 11th APCPST and 25th SPSM, Kyoto, Japan, 2012. 

7. WDS'12, Prague Czesh Republic, Prague, 2012. 

8. Международная конференция «Авиация и космонавтика – 2012», 

Москва, 2012. 

9. XXXVIII Международной конференции по физике плазмы и УТС 2011, 

с.353–353, 2011. 

10. Международная конференция «Авиация и космонавтика – 2011», 

Москва, 2011. 

Публикации 

Основные результаты диссертации опубликованы в 7 статьях в рецензируемых 

научных журналах из перечня ВАК России и 16 тезисах в сборниках трудов 

конференций.  

 

Личный вклад автора 

Все представленные в диссертационной работе оригинальные результаты 

получены лично автором, либо при его непосредственном участии. Автором 

осуществлялись сборка экспериментальной установки, разработка и 

апробация методики по измерению высокочастотных компонент магнитного 

поля Bz и тока Jz, проведение эксперимента, обработка, анализ 

экспериментальных данных, численное моделирование. При участии автора 

проводилась интерпретация результатов численного моделирования и 

эксперимента. 

 

Основные положения диссертации, выносимые на защиту 

 Результаты систематического экспериментального исследования влияния 

внешних условий разряда на величины и пространственное распределение 

параметров плазмы (концентрации, эффективной температуры электронов, 
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потенциала пространства, эквивалентного сопротивления плазмы) 

двухкамерного высокочастотного индуктивного источника плазмы, 

помещенного во внешнее магнитное поле в диапазонах давления 1·10-2 – 75 

мТор инертных газов (аргона и гелия), мощности ВЧ генератора 0 – 500 Вт при 

частотах 2, 4 и 13.56 МГц,  индукции внешнего магнитного поля 0 – 70 Гс. 

 Результаты систематического экспериментального исследования влияния 

внешних условий разряда на пространственное распределение 

высокочастотных компонент магнитного поля Bz в двухкамерном 

высокочастотном индуктивном источнике плазмы, помещенном во внешнее 

магнитное поле при давлении аргона 0.7 мТор, мощности ВЧ генератора 400 

Вт при частотах 2, 4 и 13.56 МГц, индукции внешнего магнитного поля 0 – 70 

Гс. 

 Результаты численного моделирования физических процессов в 

двухкамерном высокочастотном индуктивном разряде, помещенном во 

внешнее магнитное поле. 

 Результаты анализа влияния емкостной составляющей, рабочей частоты, 

давления инертного газа, величины внешнего магнитного поля и 

мощности ВЧ генератора на величины и пространственное распределение 

параметров плазмы и высокочастотной компоненты магнитного поля Bz. 

 

Структура и объем диссертации 

Диссертация состоит из введения, пяти глав, выводов и списка использованной 

литературы. Первая глава носит вводный характер и содержит обзор литературы, 

вторая глава содержит описание установки и основных использованных 

экспериментальных методов. Часть второй главы, третья, четвертая и пятая являются 

оригинальными. Диссертация содержит 166 страниц, включая 95 рисунков, 2 таблицы 

и библиографию из 149 наименований. 

 

Содержание работы 

Во введении сформулированы основные цели и задачи диссертации, 

представлены актуальность данных исследований, научная новизна и 

практическая ценность, перечислены защищаемые положения и кратко 

изложено содержание всех глав диссертации. 

В первой главе представлен обзор литературы по теме диссертации. 

В начале главы представлена история развития исследований, 

посвященных индуктивному ВЧ разряду. Сделан вывод, что в последние 

десятилетия интерес научной общественности постепенно смещается от 

исследований классического индуктивного ВЧ разряда к изучению 

индуктивного ВЧ разряда во внешнем магнитном поле. В первых 

экспериментальных работах по изучению разряда, выполненных Р. Босвеллом 

[13-14] еще в 70х годах ХХ века, была получена плазма с концентрацией 

электронов до 31013 см-3 при относительно невысоких значениях мощности 

ВЧ генератора (~1 кВт) и индукции внешнего магнитного поля (до 1кГс). 
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Разработанные теоретические модели [9,11-12] разряда показали, что при 

условиях экспериментов Р. Босвелла, т.е. при условии выполнения неравенств:  

ωLi « ω «e « ωLe,          (1) 

где Li  - ионная ленгмюровская,   - рабочая, e  - электронная циклотронная,

Le  - плазменная частоты, в пространственно-ограниченном разряде возможно 

резонансное возбуждение связанных между собой геликонов и косых 

ленгмюровских волн. При этом вклад косой ленгмюровской волны в 

поглощение ВЧ мощности является определяющим при концентрациях 

электронов менее 31012 см-3 и давлениях менее 10 мТор [9,11-12]. Резонансное 

возбуждение объемных волн, при котором происходит проникновение ВЧ 

полей в плазму, сопровождается нагревом электронов во всем объеме плазмы, 

что указывает на высокие перспективы использования разряда в 

технологических приложениях.  

Многочисленные экспериментальные работы по исследованию 

индуктивного ВЧ разряда с внешним магнитным полем, называемым в 

литературе «геликонным», можно условно разделить на две большие группы. 

К первой группе работ принадлежат статьи по исследованию особенностей 

«геликонного» разряда в кварцевой трубе с длиной порядка 1м, 

организованного аналогично первым экспериментам Р. Босвелла [13-14]. Ко 

второй группе работ можно отнести, в частности, статью [4], посвященную 

изучению физических процессов в двухкамерной конфигурации ВЧ 

индуктивного, источника, состоящего из двух объемов разного радиуса – 

газоразрядного, где формируется разряд, и технологического, где 

располагаются образцы, подлежащие плазменной обработке. Характерные 

величины индукции магнитного поля в технологической камере существенно 

уступают значениям магнитного поля, используемым в работах первой 

группы. Кроме того, достигаемые значения концентрации электронов не 

превышают 11012 см-3. Это должно приводить к изменению проникновения 

волн в плазму и изменению относительного вклада геликона и косой 

ленгмюровской волны в поглощение ВЧ мощности [9,11-12]. Однако обзор 

литературы показал, что основные выводы о физических процессах, 

полученных в работах первой группы, считаются автоматически 

применимыми для описания результатов исследований разряда в 

двухкамерных источниках. Таким образом, несмотря на огромное количество 

работ, посвященных изучению разряда, физические процессы и механизмы, 

происходящие в двухкамерной конфигурации индуктивного ВЧ источника, 

помещенного во внешнее магнитное поле, а также вопросы его оптимизации 

для последующих технологических применений изучены далеко не полно. В 

связи с этим в конце главы сформулированы задачи диссертационной работы. 

Во второй главе содержится описание установки (рис.1), основных 

использованных экспериментальных методов, а также выбор условий эксперимента, 

при которых возможно проникновение в объем источника геликона и косой 

ленгмюровской волны. 
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Рис. 1. Схема экспериментальной установки: 1 – вакуумная камера, 2 – 

турбомолекулярный насос, 3 – форвакуумный насос, 4 – широкодиапазонный датчик  

давления, 5 – зонды Ленгмюра, 6 – пояс Роговского, 7 – емкостной делитель 
 

Источник плазмы состоял из двух цилиндрических кварцевых камер 

разного диаметра: газоразрядной камеры (ГРК - диаметром 10 см и длиной 20 

см) и технологической (диаметром 46 см и длиной 30 см). Между собой 

камеры соединялись через разделительный фланец В, сверху источника 

плазмы был ограничен металлическим фланцем А, через который 

осуществлялся напуск рабочего газа, а также ввод диагностического 

оборудования, снизу – металлическим фланцем D, через который 

осуществлялась откачка камеры. Общая длина источника плазмы вдоль оси 

составляла 55 см. В большинстве экспериментов фланцы А, B и D были 

заземлены. Ввод ВЧ мощности осуществлялся через соленоидальный 

индуктор, расположенный на боковой поверхности ГРК на расстоянии 10-16 

см от фланца А. Индуктор был выполнен из полой медной проволоки 

диаметром 3 мм с водяным охлаждением. Измерения текущего по антенне 

тока I производились с помощью пояса Роговского.  

При условии согласования нагрузки с генератором часть ВЧ мощности 

GenP , поступающей от генератора во внешнюю цепь индуктивного ВЧ разряда, 

расходуется на нагрев индуктора, а часть — поглощается плазмой. Мощность 

plP , вложенная в плазму, находилась путем измерения величин мощности ВЧ 

генератора и тока, текущего через антенну при наличии разряда и без него. 

Для создания внешнего аксиального магнитного поля на установке 

монтировалось два электромагнита на уровне фланцев D и B. Данные магниты 

позволяли создавать в технологической камере магнитное поле, однородное 

на оси технологической камеры в пределах 7%-погрешности. При этом в 

газоразрядной камере внешнее магнитное поле было слабо расходящимся. 

Для измерения эффективной температуры, концентрации электронов и 

пространственного потенциала использовались зонды Ленгмюра. Зонды 

представляли собой остеклованные вольфрамовые проволоки диаметром 0,6 
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мм с длиной рабочей поверхности 6 мм. Конструкция источника плазмы 

позволяла подводить зонды к исследуемой области разряда через верхний и 

нижний фланцы. Для измерения зондовых характеристик разряда в верхней 

части источника (в ГРК) использовалась система зондов Г-образной формы, 

которые вводились в камеру через технологические отверстия в верхнем 

фланце А источника плазмы. Для проведения аксиальных измерений зондовых 

характеристик в нижней, технологической, камере использовались подвижные 

зонды Z-образной конструкции, вводимые через отверстия в нижнем фланце 

D. В качестве опорного электрода в вышеописанных случаях выступали 

соответственно фланцы A и D. Сигнал с зондов Ленгмюра пропускался через 

фильтр для подавления ВЧ составляющей зондового напряжения. 

Для измерения аксиальной компоненты высокочастотных магнитных 

полей в разряде (Вz) использовался миниатюрный индуктор из 25 витков 

диаметром 2 мм. Витки были выполнены из 0.3 мм медной проволоки, 

суммарная длина индуктора составляла порядка 8 мм. Измерение аксиальной 

компоненты высокочастотного тока (Jz) осуществлялось с помощью 

миниатюрного пояса Роговского размерами (D14xd6xH4) с 10 витками 

диаметром 4 мм, выполненными из медной проволоки диаметром 0.3 мм. Для 

компенсации магнитного потока, параллельного измеряемому току, было 

выполнено «обратное кольцо». Зонды помещались в заземленный корпус, 

закрепленный на заземленной медной полой трубке, выведенной из источника 

плазмы через технологические отверстия, выполненные в фланцах A и D. 

Выводы – провода магнитного зонда и пояса Роговского – переплетались и 

пропускались через медную трубку. Сигнал с проводов пропускался через 

трансформаторную развязку, помещенную в заземленный стальной корпус со 

стенками толщиной 2 мм для исключения емкостных наводок внутри цепи. 

После трансформаторной развязки сигнал поступал на ВЧ изолированный 50 

Ом-кабель, с которого считывался с помощью селективного вольтметра «В6-

10». Данный прибор позволял выборочно измерять сигнал на частоте от 0.1 до 

30 МГц с шириной области пропускания сигнала в 1 кГц.  

Для определения фазы измеряемой компоненты ВЧ тока или ВЧ 

магнитного поля относительно тока, текущего через антенну, использовался 

цифровой двухканальный осциллограф, на один из каналов которого 

подавался сигнал с пояса Роговского, измеряющего ток антенны, на другой – 

сигнал с диагностического зонда. Прибор позволял по смещению во 

временной развертке определять сдвиг сигнала зонда относительно тока 

антенны. Используя значение рабочей частоты, определялся сдвиг фазы в 

градусах. 

Эксперименты проводились в разряде в аргоне и гелии при давлениях от 

0.07 до 74 мТор при мощностях ВЧ генераторов до 600 Вт, работающих на 

частотах 2, 4, 13.56 МГц. Величина индукции внешнего магнитного поля при 

этом менялась от 0 до 70 Гс. Для выбранных условий выполнялись 

неравенства LieLe, при которых возможно резонансное 

возбуждение в объеме источника геликонов и косых ленгмюровских волн. 
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В третьей главе приведены результаты исследования аксиального 

распределения параметров плазмы: зондового ионного тока насыщения, 

концентрации и температуры электронов, а также пространственного 

потенциала в зависимости от внешних условий. 

Экспериментальные исследования разряда в двухкамерном источнике 

плазмы, выполненные на частотах 4 и 13.56 МГц при давлении аргона ниже 1 

мТор и мощностях ВЧ генератора PGen более 100 Вт, показали, что наложение 

однородного магнитного поля приводит к существенным изменениям 

протяженности разряда. При отсутствии магнитного поля разряд 

концентрируется в верхней газоразрядной камере. Увеличение величины 

магнитного поля при давлениях аргона менее 1 мТор сначала приводит к 

появлению плазмы в верхней части нижней газоразрядной камеры, затем 

длина интенсивно светящейся части разряда в нижней камере начинает расти, 

и, наконец, разряд замыкается на нижней фланец, формируя протяженный 

плазменный столб. Диаметр плазменного столба примерно равен диаметру 

верхней газоразрядной камеры. Изменение конфигурации магнитного поля 

позволяет управлять положением плазменного столба, в том числе создавать 

широкую область вблизи предполагаемого места расположения 

обрабатываемых подложек. При давлениях более 1 мТор формирования 

протяженного плазменного столба не происходит, причем длина ярко 

светящейся части разряда уменьшается с ростом давления. 

Было показано, что превышение некоторой критической для каждого 

набора внешних условий величины магнитного поля B* приводит к переходу 

разряда в моду с низкой интенсивностью свечения или его погасанию (срыву 

разряда). Причем пороговое значение B* смещается в сторону больших 

магнитных полей при увеличении рабочего давления, рабочей частоты и 

мощности ВЧ генератора. 

Для первичного исследования физических процессов в источнике плазмы 

измерялось аксиальное распределение зондового ионного тока насыщения i+ в 

зависимости от величины индукции внешнего магнитного поля B при 

различных комбинациях внешних условий. Было показано, что в случаях, 

когда длина свободного пробега электрона была сопоставима или превышала 

геометрически размеры источника, рост внешнего магнитного поля приводил 

к существенному изменению аксиального распределения i+. Так, при работе на 

частотах 4 и 13.56 МГц величина ионного тока насыщения в технологической 

камере с определенного значения B начинала превышать соответствующие 

значения в ГРК, т.е. наблюдался эффект «перекачки» ионного тока (см. рис.2).  

Для количественного анализа эффекта перераспределения плазмы в 

объеме источника было выбрано отношение  максимального значения 

ионного тока насыщения в ГРК к ионному току в технологической камере,  

( 16 )

( 36 )

I z cm

I z cm






         (2) 

а для оценки привлекательности конфигурации условий для последующих 

практических применений – абсолютная величина зондового ионного тока 
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насыщения в технологическом объеме источника.  

Анализ экспериментальных данных показал, что наиболее существенное 

увеличение  происходит при увеличении рабочей частоты от 2 до 4 МГц, а 

также при уменьшении рабочего давления. Изменение мощности ВЧ 

генератора слабо влияет на зависимость (B). Наибольшие абсолютные 

значения i+ в области технологической камеры достигаются при 

использовании рабочей частоты 4 МГц (рис.3). 
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Рис.2. Типичный вид зависимости аксиального распределения зондового ионного 

тока насыщения от индукции внешнего магнитного поля 
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Рис.3. Влияние а) рабочего давления и б) рабочей частоты на эффект 

перераспределения плотности плазмы 

Детальные зондовые измерения подтвердили существование 

перераспределение параметров плазмы с увеличением магнитного поля в 

случае, когда наблюдается формирование ограниченного в радиальном 

направлении плазменного столба. При этом было обнаружено, что в области 

сочленения газоразрядной и технологической камер при условии 

использования металлического разделительного фланца, наблюдаются 

локальные минимумы концентрации, температуры электронов и потенциала 

пространства (рис.4). Рост магнитного поля приводит к выравниванию 
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аксиального распределения потенциала и параметров плазмы.  
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Рис.4. Аксиальное распределение а) концентрации электронов, б) потенциала 

пространства и в) температуры электронов при условиях, когда формируется 

плазменный столб 

Было выдвинуто предположение, что локальные минимуму в области 

сочленения камер связаны с формированием паразитной емкости между 

антенной и разделительным фланцем. Для проверки указанной гипотезы 

разделительный металлический фланец был заменен на диэлектрический. 

Использование диэлектрического фланца привело к исчезновению провала и 

к увеличению концентрации плазмы в газоразрядной камере вследствие 

исключения паразитного емкостного канала разряда (рис.5). 
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Рис.5. Влияние материала фланца на аксиальное распределение зондового ионного тока 

насыщения при внешнем магнитном поле а) 0 Гс и б) 43 Гс. 

При условиях, когда не происходит формирования плазменного столба, 

что имеет место, когда длина свободного пробега мала, используется низкая 

рабочая частота или расходящаяся в области технологической камеры 

конфигурация внешнего магнитного поля, возникает градиент концентрации 

от ГРК к технологической камере и сопутствующее распределение 

амбиполярного потенциала, которое замедляет электроны и ускоряет ионы в 

направлении от ГРК к технологической камере (рис.6). Разность между 

максимальным значением потенциала Vs в газоразрядной камере и 

минимальным значением Vs в технологической камере достигала 50 В, что 

должно приводить к появлению быстрых ионов при z > 25 см.  
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Рис.6. Аксиальное распределение а) концентрации электронов, б) потенциала 

пространства и в) температуры электронов при условиях, когда не происходит 

формирование плазменного столба 

В четвертой главе приведены результаты экспериментального и 

численного исследования распределения продольной компоненты ВЧ 

магнитного поля Bz и тока Jz. Экспериментальные исследования аксиального 

распределения амплитуды и фазы Bz проводились для наиболее характерных 

для данной работы значений внешних условий – давления аргона 0.7 мТор, 

мощности ВЧ генератора 400 Вт и рабочих частот 2, 4 и 13.56 МГц.  

На рис.7 показаны аксиальные распределения амплитуды и фазы 

продольной компоненты ВЧ магнитного поля, измеренные при различных 

значениях индукции внешнего магнитного поля при работе на частоте 2 МГц. 
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Рис.7. Зависимость аксиального распределения: а) амплитуды и б) фазы Вz от величины 

внешнего магнитного поля. 2 МГц, 400 Вт. Давление аргона 0.7 мТор. 

При отсутствии магнитного поля величина Bz очень мала. При значениях 

внешнего магнитного поля от 14 до 28.8 Гс Bz максимально в области антенны 

и монотонно спадает в сторону технологической камеры, однако фаза Bz 
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практически не изменяется. Это позволяет сделать вывод, что волна в 

источнике плазмы при этих условиях не формируется. Увеличение внешнего 

магнитного поля до значения в 43.2 Гс ведет к снижению амплитуды Bz в 

области ГРК и формированию фазового профиля Bz, соответствующего 

случаю бегущей волны в области, расположенной между антенной и нижним 

фланцем. Разность между фазами волны, измеренными у нижнего витка 

антенны (z = 16 см) и нижнем фланцем, близка к 180. 

Результаты, полученные при увеличении рабочей частоты до 4 МГц 

приведены на рис.8. 
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Рис.8. Зависимость аксиального распределения а) амплитуды и б) фазы Вz от величины  

внешнего магнитного поля. 4 МГц, 400 Вт. Давление аргона 0.7 мТор. 

При увеличении рабочей частоты до 4 МГц было обнаружено, что при 

отсутствии внешнего магнитного поля амплитуда Bz аналогично случаю 2 

МГц мала. Увеличение величины B до 14.4 Гс также приводит к увеличению 

амплитуды Bz в области локализации антенны. Однако при достижении 

значений магнитного поля в 28.8 Гс ситуация кардинально меняется – в 

разряде начинает формироваться частично бегущая волна. Об этом 

свидетельствует немонотонная пространственная структура поля Bz с 

наличием ярко выраженных максимумов и минимумов, а также характерный 

профиль фазы. Необходимо отметить, что изменение фазы вдоль оси 

источника близко к 360о. Дальнейшее увеличение магнитного поля приводит 

к акцентированию характерных локальных максимумов и минимумов 

зависимости Bz(z), пока при магнитном поле 72 Гс не происходит срыв разряда.  

Увеличение рабочей частоты до 13.56 МГц приводит к формированию 

дополнительных максимумов в аксиальном распределении амплитуды Вz 

(рис.9).  

Пространственная структура ВЧ магнитного поля волны на оси источника 

начинает формироваться уже при достижении внешним магнитным полем 

значения в 14 Гс. Увеличение индукции внешнего поля более 14 Гс ведет к 

росту числа локальных максимумов и минимумов.  
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В целом, с ростом рабочей частоты ВЧ генератора с 2 до 13.56 МГц 

наблюдается смещение границы начала формирования волновой структуры 

ВЧ полей Вz в область меньших значений внешнего магнитного поля. К 

сожалению, на рабочей частоте 13.56 МГц измерить фазу по причине крайне 

малой временного сдвига между сигналом, поступающим с зонда и сигналом 

с основного пояса Роговского, не удалось.  
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Рис.9. Зависимость аксиального распределения амплитуды Вz от величины внешнего 

магнитного поля. 13.56 МГц, 400 Вт. 

Для описания экспериментальных данных было построено две модели, 

описывающих распространение и отражение волн в источнике плазмы. В 

первом случае, предполагалось, что профиль амплитуды волны, возникающий 

в источнике плазмы, определяется суперпозицией основной волны, 

возбуждаемой узлом ввода ВЧ мощности, и волнами, возникающими в 

результате отражения основной волны от торцевых металлических фланцев 

источника плазмы (3), во втором, - рассматривалась стационарная задача, 

учитывающая отражение от промежуточной области (4-5).  
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Здесь k1 и k2 – комплексные величины, реальная часть которых близка к 
n

L


, а величина мнимой части задает затухание в верхней и нижней камерах. 

При проведении расчетов предполагалось постоянство параметров разряда в 

газоразрядной и технологической камерах. 

Соответствующие сравнения расчетов с использованием формул (3) и  

(4-5) с результатами эксперимента, приведены на рис.10 и 11 соответственно. 
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Рис.10. Сопоставление результатов эксперимента (точки) и численных расчетов 

(кривые) а) амплитуды и б) фазы Bz без учета отражения от градиента концентрации в 

области фланца В. 4 МГц, 43 Гс, 400 Вт. 
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Рис.11. Сопоставление результатов эксперимента (точки) и численных расчетов 

(кривые) амплитуды и фазы Bz с учетом отражения от градиента концентрации в 

области фланца В. 4 МГц, 43 Гс, 400 Вт. 

Видно, что учет отражения от градиента концентрации в области 

сочленения камер ведет к значительному улучшению согласия результатов 

расчетов с экспериментом. Поведение измеренной фазы B(z) для случаев 2 и 4 

МГц хорошо качественно и количественно совпадает с результатами счета. 

При этом разность фаз на торцах источника соответственно составляет 180, 

360. 
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Экспериментальные кривые с рабочей частотой 13.56 МГц также 

хорошо аппроксимируются в рамках стационарной модели с учетом 

отражения. При этом в ходе счета было обнаружено, что для частоты 13.56 

МГц у расчетных кривых, описывающих экспериментальные данные, с ростом 

магнитного поля растет число длин полуволн n, укладывающихся на длине 

источнике плазмы (с n=2 для 14 Гс до n=4 для В>43 Гс – рис.12). Таким 

образом, в зависимости от величины внешнего магнитного поля волны в 

разряде возбуждаются различные пространственные моды. 
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Рис.12. Сопоставление результатов эксперимента (точки) и численных расчетов (кривые) 

амплитуды и фазы Bz с учетом отражения от градиента концентрации в области фланца В. 

13.56 МГц, 400 Вт. 

Для изучения влияния градиента концентрации в области соединения двух 

камер на формирование волновой структуры в источнике плазмы были 

проведены дополнительные экспериментальные исследования по измерению 

аксиального распределения амплитуды и фазы Bz для случая оргстеклянного 

фланца В (4 МГц, 0.7 мТор аргона, 400 Вт), представленные на рис.13: 
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Рис.13. Распределение амплитуды и фазы Bz в зависимости в замисимости от материала 

фланца B. Рабочая частота 4 МГц, мощность 400 Вт, давление аргона 0.7 мТор. 

В случае диэлектрического фланца из оргстекла во всем диапазоне 

исследуемых внешних магнитных полей компонента Bz монотонного убывает 

по мере продвижения из газоразрядной в технологическую камеру. Фаза при 

этом в технологической камере в пределах погрешности эксперимента 

остается практически неизменной. То есть в случае фланца из оргстекла ни 

амплитудный, ни фазовый профиль Bz не указывают на формирование в 

источнике плазмы частично бегущей волны.  

Существенная зависимость распределения Bz от материала фланца 

позволяет предположить, что условия возбуждения волн зависят от узла ввода 

ВЧ мощности. В случае оргстеклянного фланца узел ввода ВЧ мощности 

близок к каноническому соленоидальному индуктору. При использовании 

металлического разделительного фланца В узел ввода ВЧ мощности 

изменяется. Дополнительно к соленоидальному индуктору формируется 

паразитная емкость между нижним витком антенны и фланцем. Измерения 

показали, что ВЧ разность напряжений  между антенной и фланцем достигает 

240 В (на частоте 13.56 МГц).  

На рис.14 приведены зависимости амплитуды Bz и Jz на оси источника в 

технологической камере для случая 4 МГц, 0.7 мТор, 400 Вт. Видно, что 

увеличение индукции внешнего магнитного поля приводит также и к росту 

значений ВЧ магнитного поля и ВЧ тока (4.16). Настоящее явление хорошо 

коррелирует с усилением эффекта перераспределения плотности плазмы и 

может указывать на его связь с возбуждением волн. 
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Рис.14. Зависимость аксиального распределения а) ВЧ магнитного поля Bz и б) ВЧ тока Jz  

в технологической камере в зависимости от величины внешнего магнитного поля. 

В пятой главе приведены описание и результаты моделирования разряда 

PIC методом в программе KARAT [13]. Код KARAT позволяет решать 

нестационарные электродинамические задачи со сложной геометрией, 

учитывающие динамику электронов, ионов. Математической моделью, 

лежащей в основе кода, являются уравнения Максвелла с граничными 

условиями и уравнения движения заряженных частиц, для решения которых 

используется метод крупных частиц (PIC-метод). В данной работе 

использовалась осесимметричная модель, в которой заданы 2 координаты (r, 

z) и учитываются 3 компоненты скорости частиц (ur, u, uz). В настоящей работе 

моделирование производилось для целого ряда моделей источника плазмы, 

которые можно разделить на однокамерный и двухкамерный случаи.  

Расчетная область для случая однокамерного источника представляла 

собой цилиндр длиною 14 см и радиусом 3.5 см. Граница счетной области 

представляла собой идеальный проводник с нулевым потенциалом. Длина 

всех источника плазмы в расчетах равнялась 11 см. В первом случае область, 

занятая плазмой, имела радиус 2 см. Боковые стенки и торцевая поверхность 

при z = 1.5 см источника плазмы являлись диэлектриками. Торцевая 

поверхность при z = 12.5 см являлась идеальным проводником, ее потенциал 

был равен нулю.  

Для случая двухкамерного источника плазмы расчетная область 

представляла собой цилиндр длины 32 см и радиусом 4 см. Сам индуктор был 

помещен в диэлектрик. Объем, занятый плазмой, можно условно поделить на 

две области: с малым радиусом 2 см и аксиальной координатой z от 2 до 16 см 

и с большим радиусом 3 см и координатой от 16 до 32 см. Модели 

двухкамерного источника плазмы отличались типом материала верхнего и 

разделительного фланцев, а также наличием дополнительного электрода 

вблизи антенны, моделирующего емкостную связь между антенной и 

разделительным фланцем. Разряд возбуждался током, текущим через 

трехвитковый индуктор, расположенный на внешней боковой поверхности 
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цилиндра. Рабочая частота тока была фиксирована и составляла 12.5 МГц. В 

случае двухкамерного источника плазмы индуктор располагался на боковой 

поверхности малого цилиндра и был помещен в диэлектрик. Расчеты 

выполнялись при концентрациях аргона 3∙1013 см-3. В процессе счета 

регистрировались компоненты электромагнитного поля и высокочастотных 

токов в объеме, концентрации и кинетические энергии электронов и ионов, а 

также пространственные распределения амбиполярного потенциала. 

При изучении зависимости параметров источника от величины внешнего 

магнитного поля была обнаружена хорошая корреляция между радиальным 

перераспределением плотности плазмы и ВЧ полей в объеме однокамерного 

источника плазмы (рис.15). Исследования проводились в диапазоне 20-70 Гс с 

шагом 10 Гс. Было показано, что, что при наименьшем из рассмотренных 

магнитных полей – 20 Гс, максимум концентрации в радиальном направлении 

достигается вблизи оси источника плазмы. Рост индукции приводит к тому, 

что радиальное распределение электронов при В = 40–50 Гс сначала 

выравнивается вплоть до r=1 см, а затем при В = 70 Гс концентрация 

электронов вблизи оси разряда (r < 1 см) уменьшается по сравнению со 

значениями концентрации, полученными для r=1 см и r=1.3 см. Рассмотрение 

радиальных зависимостей ВЧ полей, рассчитанных для центрального сечения 

источника плазмы показало, что наибольшее значение имеет радиальная 

компонента ВЧ электрического поля, что находится в согласии с 

теоретическими работами [11]. Вблизи оси источника плазмы продольные 

компоненты ВЧ поля достигают максимума при магнитном поле 30 Гс.  
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Рис.15. а) Аксиальное распределение концентрации на разном положении по радиусу для 30, 

50 и 70 Гс, а также б) радиальное распределение компонент Er, Ez, E  в зависимости от 

величины индукции. 
 

Также в ходе моделирования однокамерного источника плазмы, начиная с 

некоего порогового значения внешнего магнитного поля (40 Гс) было 

обнаружено формирование бегущей волны с компонентой электрического 

поля Er, которое можно соотнести с возбуждением в объеме косой 

ленгмюровской волны, для которой радиальная компонента электрического 

поля максимальна. 

В ходе моделирования двухкамерного источника плазмы было 

подтверждено формирование плазменного столба с ростом индукции 

внешнего магнитного поля, в ходе которого наблюдалось перераспределение 

плотности плазмы между объемами источника (газоразрядным и 

технологическим). Стоит отметить, что в отличие от эксперимента, в котором 

концентрация электронов в технологической камере превышала аналогичные 

значения в газоразрядной, в моделировании рост индукции приводил сначала 

к смещению разряда в технологический объем, а затем выравнивался вдоль 

оси источника. Данное обстоятельство можно связать с тем фактом, что в 

моделировании магнитное поле выбиралось однородным вдоль всего 

плазменного объема, в то время как в эксперименте в виду конфигурации 

магнитов, геометрия силовых линий в области ГРК являлась расходящейся, 

что приводило к дополнительному уходу электронов на стенки верхней 

камеры источника. 

Изучение влияния емкостной составляющей показало, что при наличии 

наведенного вблизи разделительного фланца высокочастотного напряжения в 

области соединения двух камер формируется скачок потенциала 

пространства, запирающий электроны и ускоряющий ионы. Последнее 

хорошо прослеживается по профилю кинетической энергии ионов (рис.16), 

которые в силу своей инерции не успевают реагировать на высокочастотные 

изменения потенциала. 
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а) б) 

Рис.16. Влияние емкостной составляющей на аксиальное распределение кинетической 

энергии ионов: амплитуда ВЧ напряжения а) 50 В, б) 500 В. Величина внешнего 

магнитного поля – 40 Гс.  

Наконец, стоит отметить, что в ходе моделирования двухкамерного 

источника плазмы с малым радиусом газоразрядной камеры было обнаружено 

влияние усредненного нелинейной компоненты силы Лоренца, которая в 

литературе носит название силы Миллера. Действие силы пропорционально 

градиенту квадрата электрического поля и проявляется в вытеснении 

заряженных частиц из области больших электрических полей в отсутствии или 

при небольших значениях внешнего магнитного поля (до 20 Гс). В ходе 

моделирования было показано, что проявление эффекта становится более 

заметным с уменьшением тока, текущего через антенну (рис.17), радиуса ГРК 

и увеличением плотности намотки витков индуктора (рис.18), ведущим к 

увеличению градиента поля вблизи антенны.  

а) б) 

Рис.17. Влияние тока антенны на эффект «перекачки» разряда: а) 60 А, б) 150 А. 

Первое связано с тем, что ВЧ поля, ведущие к ускорению частиц в области 

индуктора, пропорциональны квадрату тока, текущего через индуктор) I2, а 

сила Миллера пропорциональна grad(E2). Таким образом, в результате 

увеличения силы тока, влияние силы Миллера становится все менее и менее 
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заметным. Уменьшение же радиуса делает воздействие силы Миллера более 

заметным, поскольку действие силы сосредотачивается вблизи витков, где 

градиенты полей максимальны.  

 
а)  

 

б) 
 

Рис.18. Влияние силы Миллера на а) пространственное и б) аксиальное распределение 

концентрации электронов при разной плотности намотки витков индуктора и разном 

радиусе ГРК 

Основные результаты и выводы 
На основании систематического экспериментального исследования и 

численного моделирования физических процессов в двухкамерном ВЧ 

индуктивном источнике плазмы было показано: 

1. В случае использования однородного магнитного поля при давлениях, 

когда длина свободного пробега электронов превышает геометрические 

размеры источника плазмы, увеличение индукции магнитного поля до 

величин Вкр, при которых ларморовский радиус электронов становится 

меньше радиуса газоразрядной камеры, наблюдается появление резко 

очерченного в радиальном направлении плазменного столба, длина 

которого равна длине источника плазмы. Показано, что изменением 

геометрии силовых линий магнитного поля можно менять форму 

плазменного столба, в том числе создавать широкую равномерную 

область вблизи предполагаемого места расположения обрабатываемых 

подложек. Показано, что при дальнейшем увеличении индукции 

внешнего магнитного поля до Всрыв разряд гаснет (срыв разряда), что 

вызвано выходом из области резонансного возбуждения связанных 

косой ленгмюровской волны и геликона. Положение срыва разряда 

смещается в область больших магнитных полей при увеличении рабочей 

частоты, мощности ВЧ генератора и давления.  
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2. В области сочленения газоразрядной и технологической камер при 

использовании металлического разделительного фланца, наблюдаются 

локальные минимумы концентрации, температуры электронов и 

потенциала пространства, связанные с наличием паразитной емкости 

между антенной и фланцем. Рост магнитного поля приводит к 

выравниванию аксиального распределения потенциала и параметров 

плазмы. Использование диэлектрического фланца приводит к 

увеличению концентрации плазмы в газоразрядной камере вследствие 

исключения паразитного емкостного канала вложения мощности в 

разряд.  

3. Увеличение индукции магнитного поля позволяет повысить 

концентрацию электронов в технологической камере на всех 

использованных частотах, причем на рабочих частотах 4 и 13.56 МГц 

она становится выше, чем в газоразрядной камере. Эффект аксиального 

перераспределения плотности плазмы с изменением индукции 

магнитного поля вызван самосогласованным действием следующих 

факторов: изменением аксиального распределения ВЧ полей, 

связанного с возбуждением волн в плазме, изменением величин 

квазистационарных скачков потенциала в разряде вблизи 

металлических элементов конструкции источника плазмы и действием 

силы Миллера, выталкивающей электроны и ионы из области сильного 

ВЧ поля. Наибольшие значения плотности плазмы (ne=51010 cм-3 при 

мощности ВЧ генератора 400 Вт) в технологической камере получены 

при рабочей частоте 4 МГц.  

4. При превышении определенного порогового значения индукции 

внешнего магнитного поля Впорог в источнике плазмы с металлическим 

разделительным фланцем наблюдается формирование волновой 

структуры, соответствующей резонансу связанных геликонных и косых 

ленгмюровских волн. Последнее подтверждается наблюдаемым 

профилем амплитуды и фазы компоненты высокочастотного 

магнитного поля Bz. Последний носит характер частично стоячей волны 

и указывает на наличие отраженных волн от нижнего фланца и 

локального минимума концентрации электронов в области сочленения 

газоразрядной и технологической камер. Показано, что увеличение 

рабочей частоты приводит к уменьшению Впорог. При работе на частоте 

4 МГц формируется волновая структура, соответствующая профилю 

частично стоячей волны с числом длин полуволн n=2. Увеличение 

рабочей частоты до 13.56 МГц приводит к тому, что изменение 

индукции магнитного поля сопровождается увеличением числа длин 

полуволн с 2 до 4. При использовании диэлектрического 

разделительного фланца на частоте 4 МГц возбуждения волн не 

происходит. 

5. В двухкамерном ВЧ индуктивном источнике плазмы при условиях либо 

низкой рабочей частоты (2 МГц), либо давлениях, когда длина 
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свободного пробега электронов меньше продольного размера источника 

плазмы, либо при значениях магнитного поля, когда ларморовский 

радиус больше радиуса ГРК и вне зависимости от материала фланца 

концентрация, температура электронов и потенциал пространства 

достигают максимума в газоразрядной камере и монотонно спадают по 

мере продвижения в технологическую камеру. Уменьшение потенциала 

плазмы при продвижении из газоразрядной в технологическую камеру 

должно приводить к появлению быстрых ионов в технологической 

камере.  
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