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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследований. Достигнутый уровень развития и 

разнообразие технологий формирования высококачественных поверхностных слоев 

в виде тонких плѐнок и покрытий привел к росту важности их использования 

практически во всех областях науки и техники, включая электронику, оптику, 

машиностроение, транспорт, строительство и другие. Достаточно отметить, к 

примеру, что повышение скоростей обработки информации и плотности ее записи 

стимулирует исследования в области физического материаловедения, направленные 

как на совершенствование технологий формирования микро- и наноразмерных 

плѐнок, так и достижение высококачественных их характеристик по составу, 

структуре и свойствам, что необходимо для обеспечения бессбойной работы вновь 

создаваемых h-tech элементов и устройств. В частности, все большее 

распространение получают селективные химические и биологические сенсоры и 

датчики, строящиеся на тонкоплѐночных полупроводниковых структурах, 

диэлектриках и металлах, обладающие существенно уменьшенными размерами 

электронных компонентов, в частности, тонкопленочных транзисторов, оптические 

носители информации на основе комплексного использования согласующих 

(просветляющих), фильтрующих, отражающих и поглощающих световое излучение 

пленочных сред для МДП-транзисторов, в ЖК-ячейках, позитивных 

фоторезисторах, фотодиодах, наноразмерных диэлектрических покрытиях, 

длинноволновых рентгеновских дифракционных решетках, при создании 

нанокатализаторов для топливных элементов. Сложившийся уровень формирования 

тонкопленочных структур убедительно свидетельствует об эффективности их 

использования в машиностроении, когда долговечность и надѐжность механизмов и 

деталей в существенной степени повышаются именно за счет поверхностных, а не 

объѐмных свойств используемых материалов с минимизированными затратами. Все 

более массовый характер приобретает практика их внедрения при возведении как 

общественных, так и жилых зданий, когда успешно применяется остекление с 

тонкослойными декоративными, светоотражающими, теплосберегающими и 

самоочищающимися покрытиями. Особое внимание уделяется применению 

тонкопленочных структур в солнечных фотоэлементах.  

Существующий уровень разработанности темы исследования 

свидетельствует о возможности установления закономерностей формирования и 

взаимосвязей микро- и наноструктурных особенностей металлических нанопленок 
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(МF) в зависимости от режимов и параметров магнетронного распыления (МS), 

получаемые с использованием современных аналитических методов, их анализ с 

учетом достижений физики конденсированного состояния, свидетельствует о том, 

что тема настоящей работы, является вполне актуальной, и имеет как 

фундаментальное, так и практическое значение. 

Цель диссертационной работы 

Целью работы является установление закономерностей и взаимосвязей 

режимов нанесения магнетронных металлических одно-, двух и трехслойных 

нанопленок с их составом, структурными характеристиками и свойствами, как на 

разных стадиях нанесения, так и в процессе их температурной деградации. 

Объект исследования – металлические магнетронные одно-, двух и 

трехслойные нанопленки Al, Ni, Cr и Cu.  

Предмет исследования – установление взаимосвязей параметров и режимов 

магнетронного распыления металлических мишеней Al, Ni, Cr и Cu с 

наноструктурой и свойствами, формируемых металлических магнетронных одно-, 

двух и трехслойных нанопленок. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие 

задачи. 

1. Получить на разных режимах магнетронного распыления и подложках типа 

ситалл металлические нанопленки из хромовой, медной, алюминиевой, никелевой и 

резистивной мишеней. 

2. С привлечением современных наноинструментальных методов провести 

комплексные исследования морфологических особенностей и фазовых структурных 

превращений во вновь создаваемых металлических магнетронных нанопленках 

(MF), в том числе, после искусственной деградации путем нагревания на воздухе до 

температур близких к температуре Дебая.  

3. Установить взаимосвязи и влияние режимов магнетронного распыления на 

состав, структуру и свойства металлических нанопленок из одно-, двух и 

трехслойных магнетронных нанопленок из Cr, Cu, Al, Ni резистивной мишеней. 

4. Разработать критерий, позволяющий определять режимы магнетронного 

нанесения одно-, двух и трехслойных нанопленок, характеризуемых высоким 

качеством (сплошностью, адгезией, низкой шероховатостью). 

5. Установить физический механизм структурирования одно-, двух и 

трехслойных магнетронных нанопленок из Cr, Cu, Al, Ni. 
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Методология и методы исследования. Для достижения поставленной цели и 

решения указанных задач методом магнетронного распыления из металлических 

(Cr, Cu, Al, Ni) и резистивной мишеней на установке «МВУ ТМ – МАГНА Т» были 

получены массивы нанопленок при изменении мощности от 70 до 800 Вт и времени 

осаждения от 20 до 360 с, проведены их комплексные исследования с 

использованием методов атомно- силовой (AFM) и сканирующей электронной 

(SEM) микроскопии, энергодисперсионного элементного (EDX) и рентгенофазового 

анализов (XRD), ИК-Фурье (IR) спектроскопии и комбинационного (рамановской 

микроспектрометрии) рассеивания света (RS), рентгеновской фотоэлектронной 

спектроскопии (XPS), спектральной эллипсометрии (ES).  

Научная новизна работы 

1. Разработан комплексный подход к исследованию влияния параметров и 

режимов магнетронного распыления на состав, структуру и свойства одно-, двух и 

трехслойных металлических нанопленок. 

2. Доказано, что механизм кластерной коалесценции является доминирующим 

при магнетронном распылении Cr, Cu, Al, Ni, обусловленный аддитивным вкладом 

как баллистической, так и кинетической агрегации, под действием которых 

формируются пленки из наночастиц малых размеров – около 20 нм и больших – 

вплоть до 350 нм, соответственно. 

3. Проведены высокопрецизионные исследования структурных изменений в 

процессе практически непосредственной деградации, возникающей при нагревании 

нанопленок на воздухе до температур близких к температуре Дебая.  

4. Обоснован новый метод фазового анализа, основанный на выявленной в 

спектральном диапазоне 270 – 1000 нм взаимосвязи изменений фазовой и 

амплитудно-частотной составляющих спектральных эллипсометрических 

характеристик с фазовыми превращениями в нанопленочных металлических 

структурах. 

Положения, выносимые на защиту 

1. Результаты наноразмерных исследований одно-, двух- и трехслойных 

металлических нанопленок, наносимых при постоянном токе методом 

магнетронного распыления из Cr, Cu, Al, Ni и резистивной мишеней, полученные 

методами сканирующей электронной и зондовой микроскопии, колебательной 

спектроскопии, IR анализа и комбинационного рассеяния света, рентгенофазового 

анализа и рентгеновской фотоэлектронной спектроскопии, спектральной 
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эллипсометрии, устанавливающие взаимосвязи параметров и режимов их 

формирования с морфологическими особенностями, фазовыми структурными 

превращениями, как в процессе их нанесения, так и при деградации, возникающей 

при нагревании на воздухе до температур близких к температуре Дебая. 

2. Критерий качества сформированных в процессе магнетронного распыления 

нанопленок из Cr, Cu, Al, Ni, основанный на достижении по данным атомно-

силового микроскопического анализа минимальных значений шероховатостей: 

средней – Ra = min{Rai} и среднеквадратичной – Rq = min{Rqi}, обоснованность 

которого подтверждена совпадением характерных изменений Ra и Rq и усредненных 

значений размеров областей когерентности, рассчитанных из уравнения Дебая-

Шерера. 

3. Физическая модель формирования одно-, двух- и трехслойных 

металлических нанопленок, наносимых методом магнетронного распыления из Cr, 

Cu, Al, Ni и резистивной мишеней на разных режимах и параметрах, основанная на 

нанокластерной трехмерной коалесцении с фрактальной размерностью 2  D  3, с 

изменениями межплоскостных расстояний – а со сжимающими (∆а  0) и/или 

растягивающими (∆а  0) деформациями и с ростом коэффициента 

текстурированности по мере их утолщения. 

Теоретическая значимость работы. 

Обоснование нанокластерной трехмерной коалесценции, действующей при 

формировании одно-, двух- и трехслойных металлических нанопленок, наносимых 

методом магнетронного распыления из Cr, Cu, Al, Ni, подтвержденное изменениями 

их поликристаллической структуры. 

Практическая значимость работы. Установленный критерий качества 

поверхности одно-, двух- и трехслойных металлических нанопленок, наносимых 

методом магнетронного распыления из Cr, Cu, Al, Ni и резистивной мишени может 

быть эффективно использован как потенциальный инструмент управления 

свойствами нанопленочных покрытий с учетом взаимосвязи их микро- и 

наноструктуры, текстуры и морфологии с режимами и параметрами нанесения 

методом магнетронного распыления (МS). 

Достоверность результатов, представленных в диссертационной работе, 

обеспечена воспроизводимостью результатов, использованием современных 

методов исследования (AFM, SEM, EDX, XRD, IR, RS, XPS и ES) и методик на 
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представительной выборке экспериментальных данных по исследованиям 

металлических магнетронных нанопленок (MF), полученных МS, построением 

качественной физической модели, основанной механизме кластерной коалесценции, 

которая позволила установить практически значимый критерий качества MF. 

Апробация и внедрение результатов работы подтверждается тем, что 

основные результаты работы были представлены на следующих конференциях: 

Основные результаты работы были представлены на следующих конференциях: 

«Математика и ее приложения в современной науке и практике», Курск, 2015; 2-ая 

Международная научно-практическая конференция «Физика и технология 

наноматериалов и структур», Курск, 2015; ХIII Междунар. конф. «Перспективные 

технологии, оборудование и аналитические системы для материаловедения и 

наноматериалов» Курск, 2016; 3-ья Международная научно-практическая 

конференция «Физика и технология наноматериалов и структур», Курск, 2017, III 

International conference on Modern Problems in Physics of surfaces and nanostructure, 

Ярославль, 2017. 

Реализация результатов работы могут быть использованы в действующих 

производствах электронной техники, при создании новых функциональных 

материалов или электронных элементов в НИИ, занимающихся их 

конструированием, а также в учебном процессе при подготовке специалистов в 

области микросхемотехники, наноматериаловедения, физики и химии.  

Публикации. По результатам исследований опубликовано 11 печатных работ, 

общим объемом 5.63 п. л., авторский объем 1.36 п. л., в том числе – 5 статей в 

рецензируемых научных журналах (2 – Scopus, 3 – Перечень ВАК), 6 материалов и 

тезисов конференций. 

Личный вклад автора. Автором были нанесены магнетронные металлические 

нанопленки, проведены их комплексные наноразмерные исследования, получены и 

проанализированы основные результаты, разработаны технические средства для 

выполнения всего объема экспериментальных исследований, предложена и 

апробирована качественная физическая модель формирования одно-, двух и 

трехслойных магнетронных нанопленок из Cr, Cu, Al, Ni, основанная на механизме 

кластерной коалесценции. 

Соответствие паспорту научной специальности. Диссертация соответствует 

паспорту научной специальности 01.04.07 – физика конденсированного состояния в 

пунктах: 1. «Теоретическое и экспериментальное изучение физической природы 
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свойств металлов и их сплавов, неорганических и органических соединений, 

диэлектриков и в том числе материалов световодов как в твердом, так и в аморфном 

состоянии в зависимости от их химического, изотопного состава, температуры и 

давления», 6. «Разработка экспериментальных методов изучения физических свойств и 

создание физических основ промышленной технологии получения материалов с 

определенными свойствами». 

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, четырех 

глав, заключения и списка литературы. Работа изложена на 216 страницах 

машинописного текста, содержит 91 рисунок, 19 таблиц и список литературы из 192 

наименований. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обоснована актуальность темы исследований работы, определены 

ее цели и задачи, отражена степень разработанности темы исследования. Отмечены 

научная новизна, теоретическая и практическая значимость диссертации, 

представлены методология и методы исследования, изложены основные положения, 

выносимые на защиту. Приведены сведения об апробации работы на научных 

конференциях и публикации по теме диссертации. 

 В первой главе представлен аналитический обзор работ в области MS, 

акцентировано внимание на методе формирования MF из металлов и их сплавов при 

постоянном электрическом напряжении (DC MS). Отмечено, что структурная зонная 

модель формирования нанослоев в процессе MS требует своего развития с учетом 

сильного влияния на механизмы наноструктурирования в MF процессов 

кластерообразований, которые в соответствии со вновь получаемыми данными 

имеют место на всех стадиях и магнетронного разряда, и магнетронного осаждения 

(MD). По сложившимся представлениям при формировании MF возникает 

следующая последовательность процессов: миграция  агрегация  нуклеация  

рост наночастиц  коалесценция  сплошная нанопленка. 

 В второй главе обоснован практической значимостью выбор образцов из 

металлов типа Al, Cr, Ni, Cu, а также резистивного элемента на их основе, широко 

используемых в микро и наноэлектронике как в виде монослоев, так и в виде 

мультислоев. Показано, что для установления взаимосвязей между физическими 

параметрами осаждения и наноструктурирования и режимами нанесения MF 

необходимо проведение комплексных исследований с привлечением всего 

многообразия аналитических методов, включающих AFM, SEM, EDX, XRD, IR, RS, 
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XPS и ES, что с учетом выполнимости принципа дополнительности для таких 

наноразмерных объектов повышает достоверность получаемых результатов. 

Некоторые методы проиллюстрированы рисунками с измеряемыми структурами, 

характеристиками, что способствует наглядности представленных их описаний. 

Отмечена важная роль подготовки поверхностей подложек с использованием 

методов как предварительной – до их загрузки в рабочую камеру, так и в самой 

камере, где осуществляется их предподготовка и финишная обработка методом 

ионного травления. 

Приведено детальное описание самой магнетронной универсальной установки 

типа «МВУ ТМ – Магна Т», производимой ОАО «Научно-исследовательский 

институт точного машиностроения» (г. Зеленоград), с указанием возможных 

режимов работы и технологических возможностей. 

В третьей главе приведены результаты наноразмерных исследований 

однофазных MF из Cr, Cu, Al, Ni, а также резистивного элемента, полученных 

методом DC MS в зависимости от изменений одного из управляющих параметров 

либо мощности – Р, либо времени нанесения – t. Один из них в процессе MS был 

неизменным, а второй варьировался для: Р от 70 до 800 Вт и t от 20 до 360 с. 

Давление рабочего газа (Ar) было одинаковым 0.5 Па, расход 0.7 л/мин. Подложка 

ИК-излучением нагревалась до 453К. Ионная очистка подложек – 100 с. При MS 

подложки вращались с частотой 10 об/мин. Толщина MF измерялась по t MS с 

учетом скорости роста – VMD, по предварительно измеренной AFM ступеньке. VMD 

составляла для Cu – 3, Al – 1.5, а для Cr и Ni – 0.8 нм/с. Была установлена 

линейность зависимости h(t), доказанная по измерениям MF из Cr на ступеньках с 

разной высотой. 

 Все полученные методом DC MS нанопленки были изучены методами AFM, 

SEM, EDX, XRD, IR, RS, XPS (для Al и резистивного элемента) и ES (для Cr, Cu, 

Ni). Анализ морфологии AFM изображений и его профилей отдельных сканов 

использовался для определения и статистической обработки значений 

шероховатостей: средней – Ra и среднеквадратичной – RRMS (Rq) как для 

однофазных, так и для 2-х и 3-х фазных MF. По результатам сравнительного анализа 

морфологии поверхностей MF по AFM изображениям определялись параметры и 

режимы, при которых ее поверхность не содержала пор и трещин, была наиболее 

сплошной и имела минимальную шероховатость. Режим магнетронного распыления, 
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при котором значения Ra и Rq удовлетворяли, хотя бы одному из следующих 

условий: 

 Ra = minRai          (1) 

 Rq  minRqi,          (2) 

принимался соответствующим режиму формирования MF с наиболее качественной 

поверхностью. Значение шероховатости удовлетворяло условию: Ra  d +/–d по 

данным гранулометрического распределения (Рис. 1) для MF из Cr. Определенные 

таким образом минимальные значения Ra и Rq для MF из Cr, Cu, Al, Ni и 

резистивного элемента с их нанесения приведены в табл. 1.  

 

Табл. 1. – Минимальные значения 

шероховатостей магнетронных нанопленок и 

режимов их получения 

Металл P, Вт t, с Ra, нм Rq, нм 

Al 700 120 2.05 0.12 

Cr 200 60 1.83 0.11 

Ni 300 120 .20 0.11 

Cu 200 120 1.17 0.08 

Резистивные 

элемент 

80 20 3.3 13 

 

Рис. 1. – AFM-изображения нанопленки из Cr c 

распределением по размерам и профиль. 

Обоснованность данного критерия качества металлических MF, формируемых 

при этих параметрах P и t, подтверждена минимальностью областей когерентности 

L, рассчитанных из уравнения Дебая-Шеррера – L = 0.9/(cos), для Cu K 

 = 0.1541 нм  по уровню 0.5, соответствующей линии. К примеру, для MF из Cu 

это (111) 2  43.53  и  = 0.38 . Величины L, характеризующие гомогенность 

структуры, для MF из Ni и Cu, изменяющиеся в зависимости от P и t, показаны на 

рис. 2. Мощность и время DC MS, когда значения L и Ra для MF минимальны 

совпали. Этот же вывод был подтвержден и данными XRD для 2-х и 3-х слойных 

нанопленок. 
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а б 

Рис. 2. – Влияние режимов магнетронного распыления на размеры области 

когерентности в однослойных нанопленках из: а – Ni, б – Cu 

В результате исследований методами AFM, SEM, EDX, XRD, IR, RS и ES 

деградации структуры MF из Cu, Cr, и Ni, вызываемой нагревом на воздухе через 

100 К от ТR до Т = 1273 К, были обнаружен структурный фазовый переход 1-ого 

рода для Cu в температурном интервале 473 – 673 К, для Cr – при T  873 К  в виде 

оплавления наночастиц (Рис. 3), а для MF из Ni фазовый переход второго рода 

«ферромагнетик – антиферромагнетик» при нагревании до температуры Нееля 

(520 К), который наглядно демонстрирует изменения фазо-частотных характеристик 

(ФЧХ) ES (Рис.4). Экстраполяция зависимостей () или () ES для MF из Cu при 

температурах свыше 673 К позволила определить несколько значений Еg в 

соответствии с формируемыми оксидами меди (по данным XRD, IR, RS): для 

Cu2О 2 , CuО 1.3, Cu4О3 – 0.9  1.3 эВ, которые согласовывались с данными 

других авторов по спектрофотометрическому определению Еg:  Cu2О 2.4 , 

CuО 1.73 эВ. 

 

 

  

Рис. 3 – Изменения размеров и 

морфологиинанокастеров в MF из Cr при 

отжиге 

Рис. 4 – Температурные изменения фазо-

частотной части эллипсометрического спектра в 

нанопленке Ni 
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Анализ химической структуры 

нанопленок MF на подложке из 

ситалла по данным XRD всегда 

уточнялся спектральным анализом по 

IR поглощению и RS рассеянию. 

Таким образом идентифицировались 

возникающие фазовые структурные 

изменения, особенно при отжиге MF 

на воздухе, сопровождаемом 

окислением. Это продемонстрировано 

на примере вибрационных колебаний в 

медной нанопленке (Табл. 2), что 

свидетельствовало о необходимости 

проведения именно комплексных 

исследований. 

Табл. 2. – Частоты поглощения в IR и 

возбуждений в RS спектрах MF из Cu 

Оксид 

Вибрационные колебания 

RS IR 

Мода Exp [175] Мода Exp [175] 

CuO 

Ag 287 319 Au 450 457 

Bg 630 639 Bu 506 503 

- - - Bu 564 568 

Cu4O3 

Eg 287 321 Eu 451 454 

Eg 480 484 Eu 533 538 

B1g 649 627 A2u 576 576 

- - - A2u 650 649 

 

 

В четвертой главе представлены результаты исследований влияния 

параметров DC MS  (времени – tMD и мощности – РMD), их соответствия критерию 

качества (1) и (2), применительно к 2-х и 3-х слойным MF. С учетом того, что Cr 

играет роль адгезивного, Ni – защитного, а Cu или Al – проводящего слоя, порядок 

их нанесения на подложку всегда был следующим: «1» – Cr, «2» – Cu или Al, «3» –

 Ni. Толщины всех слоев варьировались в зависимости от времени или мощности 

распыления мишени и измерялись по одной из методик, представленных выше. По 

результатам исследований каждого вновь нанесенного МS слоя последовательно 

определялись параметры и режимы, при которых поверхность нанослоя не 

содержала пор и приобретала наименьшую шероховатость: Ra = minRai и/или 

Rq  minRqi, где i – изменялась по числу изучаемых режимов. 

Гранулометрическое распределение латеральных размеров по AFM изображениям 

оказалось близким к нормальному гауссовому распределению только для режимов с 

минимальными величинами Ra и/или Rq (Рис. 5), которые для 2-х слойных MF: 

Cu/Cr – 4.66/0.22, Al/Cr – 3.22/0.2 и Ni/Cr – 2.47/0.13 нм, а для 3-х слойных: 

Ni/Cu/Cr – 2.47/0.14 и Ni/Al/Cr – 4.04/0.21 нм, соответственно. 
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Табл. 3. – Расчетные размеры областей 

когерентности (L), коэффициента текстуры (T) и 

изменений межплоскостных расстояний для одно-, 

двух- и трехслойных нанопленок 

Состав 

пленки 

L, нм T ∆а, % 

(200) (111) (200) (111) 

Cr 11 7 (110) 0.5(I(200)/I(110)) – 0.2 –

 0.04(110) 

Ni/Cr 8 10 1.2 0.06 0.2 

Ni/Cu/Cr 7 6 0.7 – 0.06 – 0.25 

Ni/Al/Cr 5 8 0.7 – 0.57 0.29 

 

Рис. 5. – AFM-изображения 3-х 

слойной MF c 

гранулометрическим латеральным 

распределением по размерам и ее 

профиль 

 По дифрактограммам XRD образцов MF в зависимости от числа слоев и 

состава распыляемых мишеней с учетом изменений интенсивности, углового сдвига 

2 и уширения линий от кристаллографических плоскостей (111) и (200) для Cu, Al, 

Ni с гранецентрированной, а также (110) и (200) для Cr с объемноцентрированной 

кубической решеткой (ГЦК и ОЦК), на дифрактограммах свидетельствовало об их 

поликристалличности. В табл. 3 представлены рассчитанные по соотношениям 

I(111), I(110) и I(200) коэффициенты текстуры MF вдоль выделенных плоскостей 

минимальными шероховатостями Ra и Rq:  

 T = I(hkl)/Ii(hkl),          (3) 

где hkl – индексы Миллера. Так для 2-х слойной нанопленки Ni/Cr T = 1.2, что 

может быть вызвано различием кристаллических структур Ni и Cr: ГЦК и ОЦК. 

Наибольшая величина L оказалась у адгезивной нанопленки из Cr – 15 нм на линии 

I(110), а наименьшая у трехслойных нанопленок из Ni/Cu/Cr и Ni/Al/Cr для I(111) и 

I(200) – 6 – 5 нм. Отклонение рефлексов по углам  по сравнению с их эталонными 

значениями из базы данных ICDD позволил оценить для одно-, двух- и трехслойных 

нанопленок по формуле Вульфа-Брегга: 2a(hkl)sin =  величину и знак, 

возникающих деформаций: ((a (hkl) – a
0
(hkl))/a

0
(hkl))100 %. Согласно приведенным 

в табл. 3 ∆а  в мультислойных MF имеет место как сжимающие (∆а0), так и 

растягивающие (∆а0) деформации, что и обусловливает возникновение у них 

текстуры (3). 
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В структурной зонной модели, предложенной, впервые, Мовчаном Б.А., 

Демчишиным А.В. и развитой Thornton J.A., неучтенными оказались состав и 

толщина формируемых MF. По уже сложившимся представлениям основой роста 

MF при MS являются следующие процессы: диффузионная миграция, агрегирование 

и нуклеация атомов до кластеров в магнетронной плазме, а также рост наночастиц и 

их коалесценция на подложке с образованием нано-, микро- и на последней стадии 

мезоколонн. Оценим вклады диффузионного и коалесцентного механизмов 

кластеризированной поверхности MF. По радиусам Вигнера-Зейтца –

 rw = (3mА/4)
1/3

 для mА (Al – 27, Cr – 52, Ni – 60, Cu – 64 г) и относительной 

константе скорости адсорбции атома при одинаковой для всех распыляемых 

металлов температуре подложки – Тs = 323 К: k0 = rw
2
(8Тs/mА)

1/2
 с учетом выводов 

[1] и [2] рассчитаем размеры кластеров dср.: 

 dср. = 0.31(k0Vмоль/(КVкамNA))
3/4

,        (4) 

значения которых (4) приведены в табл. 5, наряду с опытно наблюдаемыми 

размерами наночастиц. Между ними наблюдается несоответствие. Это вполне 

объяснимо, так как коэффициент диффузии адатомов – Da = D0exp(– Ed/RTS), при 

энергия активации диффузии – Ed фактически пропорциональной температуре 

плавления – Тm: Ed  18RТm для изучаемых металлов оказались весьма 

незначительными: Cu – 4.7, Ni – 1.3 и Cr – 0.8710
–17

 см
2
/с. Отсюда следует, что 

диффузионный механизм не может выступать в качестве формообразующего MF. 

 По характерным размерам наночастиц (Табл.  4) и известных объемах атомов 

Al и Cu – 1.2 и 1.710
 –11

 нм
3
 в наночастицах должны содержаться nAl  1.210

 8 
и 

nCu  610
 8
, соответственно. По полученным nAl и nCu и значениями относительных 

констант скорости адсорбции k0 (Табл. 4), оценки скоростей адсорбции к 

нанокластеру [1] и [2]: 

 k = k0n
2/3

.           (5) 

составят kAl  11.28 и kCu 17.04 10
 –6

. Возникшее отличие скоростей адсорбции (5) 

для Al и Cu составило  66%, что вполне может привести к различию в размерах 

медных и алюминиевых наночастиц, которое по данным табл. 4 также достигало 

 65%. Справедливость оценок kAl и kCu подтверждается как тем, что измеренная 

скорость роста MF из Cu была самой высокой – 3 нм/с, тогда как у Al она в 2 раза 

ниже, а у Cr и Ni даже более, чем в 3 раза, так и тем, что уровень переноса для меди 

был также наибольшим. Таким образом, есть все основания полагать, что при 
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формировании из металлических мишеней MF в процессе DC MS доминирующим 

является механизм коалесценции, который обусловлен аддитивным вкладом как 

баллистической, так и кинетической агрегации [3]. Действие первой вызывает 

формирование наночастиц малых размеров 26 до 30 нм, несколько больше 40 нм, а 

второй – больших: свыше 160 нм. 

Табл. 4. – Расчетные радиусы Вигнера-Зейтца, постоянные скорости адсорбции 

атомов к кластерам, размеры нанокластеров и наблюдаемых размеров наночастиц 

Металл Радиус 

Вигнера

-Зейтца, 

rw, А[1] 

Расчетная 

относительная 

константа 

скорости 

адсорбции,  

k010
–11

, см
3
/с 

Расчетный 

размер 

кластера 

dср., нм 

Наблюдаемый 

размер 

наночастицы(с

кан 55 мкм), 

d  d, нм 

 

Al 1.65 4.7 25 7115 

Cr 1.48 2.7 16 8915 Рис. 6.– Иллюстрация 

разбиения AFM 

изображения MF на 

фрагменты для расчета 

фрактальной размерности 

Ni 1.44 2.4 15 10619 

Cu 1.47 2.4 15 10924 

По AFM изображению (Рис. 6 – в виде скана 55 мкм) в площадях «1» –

 1.61.6, «2» – 3.23.2 и «3» – 55 мкм с помощью программного пакета Digimizer 

было определено число всех нанокластеров и наночастиц, а также их размеры: Lcl и 

dGr (при dGr 20 нм) и рассчитана фрактальная размерность D. Массивы расчетных 

значений D и измеренных по AFM изображениям значений шероховатости – Ra: 

D  fRa обладают линейной корреляцией – r 0.988. Это означает, что для всех 

изученных MF, кластеризация морфологии их поверхности соответствует 3D-

мерной фрактализации. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

1. С использованием современных наноинструментальных методов проведены 

комплексные исследования металлических нанопленок из хромовой, медной, 

алюминиевой, никелевой и резистивной мишеней, полученных методом 

магнетронного распыления при постоянном напряжении в зависимости от 

изменений одного из управляющих параметров либо мощности (70  800 Вт), либо 
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времени нанесения (20 до 360 с), при одинаковом давлении рабочего газа (0.5 Па) и 

температуре подложки (453К). 

2. Исследованы морфологические особенности и фазовые структурные 

превращения во вновь создаваемых металлических магнетронных нанопленках, в 

том числе, после искусственной деградации путем нагревания на воздухе до 

температур близких к температуре Дебая (вплоть до 1273 К). 

3. Установлены взаимосвязи и влияние режимов магнетронного распыления на 

состав, структуру и свойства металлических нанопленок из одно-, двух и 

трехслойных магнетронных нанопленок из Cr, Cu, Al, Ni резистивной мишеней. 

Методами зондовой и растровой микроскопии, комбинационного рассеяния 

(рамановского) света, рентгенофазового анализа и спектральной эллипсометрии 

определена температура структурного фазового перехода 1-ого рода в виде 

частичного оплавления некоторых оксидов, а по фазо- и амплитудно-частотным 

эллипсометрическим составляющим при температуре, совпавшей с температурой 

Кюри для Ni, подтверждено протекание фазового перехода 2-ого рода 

«ферромагнетик-антиферромагнетик» в нанопленке никеля. 

4. Разработан критерий, позволяющий определять режимы магнетронного 

нанесения одно-, двух и трехслойных нанопленок, характеризуемых высоким 

качеством (сплошностью, адгезией, низкой шероховатостью), согласно которому 

значения шероховатости средней – Ra и среднеквадратичной – Rq должны 

удовлетворять, хотя бы одному из следующих условий: Ra = minRai  и/или 

Rq  miRqi. Доказано, что согласно этому критерию нанопленки обладают 

наиболее качественной поверхностью. Обоснованность данного критерия качества 

металлических нанопленок подтверждена минимальностью областей когерентности 

рентгеновского излучения. 

5. Установить физический механизм структурирования одно-, двух и 

трехслойных магнетронных нанопленок из Cr, Cu, Al, Ni. 

6. С учетом состава и толщины формируемых нанопленок при оценке вкладов 

диффузионного и коалесцентного механизмов кластеризации ее поверхности 

доказано, что доминирующим является механизм коалесценции, который 

обусловлен аддитивным вкладом как баллистической, так и кинетической 

агрегации. При этом действие первой вызывает формирование наночастиц малых 

размеров 26 до 30 нм, а второй – больших: свыше 160 нм. Действия такого 
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механизма согласуется со сложившимися представлениями, согласно которым 

магнетронное осаждение включает диффузионную миграцию, агрегирование и 

нуклеацию атомов до кластеров в магнетронной плазме, а также после их осаждения 

рост нанокластеров и их коалесценцию на подложке с образованием нано-, микро- и 

на последней стадии мезоколонн. 
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