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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность работы. Структурное состояние тонких металлических пле-
нок, полученных в неравновесных условиях, является одной из важных проблем фи-
зики твердого тела. В этой связи исследование структурообразования таких материа-
лов имеет первостепенное значение для понимания общих закономерностей форми-
рования наноструктур. В бинарных металлических тонких пленках активно протека-
ют процессы синтеза интерметаллических соединений [1]. Реакция протекает с выде-
лением тепла и может быть реализована в виде волны синтеза, распространяющейся 
по поверхности бинарного тонкопленочного конденсата. Особенно эффективно авто-
волновой синтез протекает в многослойных тонких пленках [2], свидетельствуя об 
аномально быстром диффузионном массопереносе компонент в зону реакции во 
фронте волны [2-3]. Как правило твердофазные реакции в бинарных и многослойных 
металлических пленках протекают при низких температурах инициации 100-500 0С. В 
то же время массоперенос компонент в этих условиях должен обеспечиваться диффу-
зией с коэффициентом диффузии 10-12 - 10-13 м2/с при условии, что скорость массопе-
реноса равна скорости фронта реакции. То есть кинетика автоволнового синтеза не 
ясна, а предложенные модели, в которых фактически утверждается, что фронт волны 
представляет область гомогенного синтеза, не отражают реальную ситуацию. В этой 
связи необходимо перейти от макроскопического рассмотрения волны синтеза к изу-
чению ее микроструктуры.  

Исследованию бинарных тонких пленок системы Cu-Sn в последние годы уде-
ляется большое внимание. Причина повышенного внимания к системе Cu-Sn связана 
со структурными особенностями образования интерметаллических фаз в тонких 
пленках Cu/Sn. Как известно, Cu интенсивно диффундирует из подложки в слой Sn 
при относительно невысоких температурах. Этот процесс сопровождается ростом 
вискеров Sn [4] и кристаллов интерметаллического соединения Cu6Sn5 [5], а также 
формированием кристаллографически одинаково ориентированных столбчатых 
структур фазы Cu6Sn5 с диаметром от десятков до нескольких микрометров [6]. Меха-
низмы ориентированного роста интерметаллидов и формирования столбчатых струк-
тур в настоящее время слабо изучены. Поэтому существует значительный интерес в 
исследовании кинетики процессов ориентированного роста столбчатых кристаллов 
интерметаллических фаз, их кристаллографии в тонких пленках для понимания при-
роды этих процессов.  

Еще одной из причин является проблема формирования контактов в современ-
ной микроэлектронике, приведшей к замене традиционного припоя Sn-Pb другими 
припоями, среди которых наибольшее распространение получили сплавы на основе 
Cu-Sn [7]. Однако использование припоев Cu-Sn привело к возникновению дополни-
тельных проблем. Интенсивная реакция между Cu и Sn приводит к образованию ин-
терметаллических соединений Cu6Sn5 и Cu3Sn, физические и механические свойства 
которых существенно отличаются от свойств припоя в целом. Высокая хрупкость 
интерметаллических фаз снижает механическую надежность соединения электронных 
элементов [8], а интенсивная диффузия Cu из подложки может привести к образова-
нию пор за счет эффекта Киркендалла [7,9]. 

В этой связи проведенные в работе комплексные исследования структурного 
состояния волны синтеза в бинарных и многослойных пленках системы Cu-Sn, струк-
турно-фазовых состояний интерметаллических пленок, условий формирования кри-
сталлографически одинаково ориентированных структур интерметаллических соеди-
нений, влияния внешних факторов на эти процессы являются актуальными. виде 

Степень разработанности темы исследования. Как правило, интерметалли-
ческие тонкие пленки получают путем конденсации двух разнородных металлических 
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слоев на подложке путем инициации и последующей реакции между слоями для син-
теза интерметаллических соединений. Характерной особенностью структурно-
фазового состояния конечного продукта, полученного в ходе автоволнового процесса 
распространения реакции, является синтез многофазной тонкопленочной структуры. 
Однако, практически неисследованными оказались структурно-фазовое состояние, 
кристаллографическая ориентация синтезированных тонких интерметаллических 
пленок, способы получения монофазных интерметаллических пленок. 

Цели и задачи: Исследование процесса синтеза интерметаллических соедине-
ний в бинарных и многослойных пленках системы медь – олово, структурно-фазового 
состояния интерметаллических соединений в тонкопленочных бинарных и много-
слойных структурах Cu/Sn и Cu/Sn/Cu/Sn/…. 

Для достижения поставленной цели в диссертационной работе требовалось 
решить следующие задачи: 
1. Выяснение кинетических закономерностей синтеза интерметаллических 

соединений и процессов структурирования в металлических бинарных и многослой-
ных тонких пленках Cu/Sn 

2. Изучить структуру волны синтеза, зафиксированную при прохождения ре-
акционного фронта вдоль поверхности пленки. 

3. Изучить эволюцию структурно-фазового состояния тонкопленочной 
структуры Cu/Sn при разных температурах подложки из силикатного стекла до и по-
сле проведения синтеза. 

4. Провести статистический анализ поверхности тонкопленочного конденсата 
Cu/Sn. 

5. Определить условия формирования кристаллографически одинаково ори-
ентированной островковой структуры интерметаллической пленки и влияние кри-
сталлографической ориентации первого металлического слоя, на процессы структу-
рирования интерметаллической пленки в ходе синтеза. 

Научная новизна: 
1. Установлено, что скорость фронта реакции синтеза интерметаллических 

соединений в бинарной и многослойной пленке Cu/Sn на порядок выше, чем скорость 
радиального роста реакционного островка. Показано в этой связи, что фронт не явля-
ется сплошной границей раздела между исходной и синтезированной структурой, а 
представляет собой совокупность реакционных островков, плотность которых макси-
мальна во фронте волны, то есть процесс синтеза развивается путем множественного 
термоактивационного зарождения и последующего роста и коалесценции реакцион-
ных островков.  

2. Коэффициент диффузии процесса массопереноса при синтезе интерметал-
лического соединения Cu6Sn5 в реакционном островке. Его величина D=1,1*10-9 м2/с 
на три порядка выше, чем значение коэффициента самодиффузии по границам накло-
на в металлах. 

3. Процесс синтеза начинается уже в ходе конденсации слоя олова на медный 
слой, то есть исходный конденсат представляет собой множество нуклеационных 
реакционных областей Cu6Sn5 в матрице исходных продуктов. 

4. Формирование рефлекса представляет собой наложение рефлексов от на-
нокристаллов, развернутых относительно друг друга на различные углы, а распреде-
ление рефлексов в обратном пространстве указывает на кристаллографически одина-
ково ориетированную структуру островков фазы Cu6Sn5. Кристаллографическая ось 
[100] является осью вращения реакционного островка. 

5. Синтез интерметаллических соединений в бинарных и многослойных тон-
ких пленках Cu/Sn на подогретых подложках из силикатного стекла приводит к фор-
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мированию двухфазной структуры, где предпочтительная матричная фаза Cu6Sn5, а 
вторая фаза Cu3Sn фрагментарно распределена в матрице. 

Научная и практическая значимость работы: 
Установлено, что бинарная и многослойная структура тонких металлических 

пленок может быть интерпретирована как технологическая среда (химический реак-
тор), в которой можно осуществить синтез химических соединений, например интер-
металлических соединений. Кинетика реакций может быть реализована в виде авто-
волнового синтеза или объемного синтеза.  

Разработанные методы синтеза позволяют получить монофазные интерметал-
лические пленки, в которых сформирована кристаллографически ориентированная 
островковая структура. 

Методология и методы исследования: 
Исследование структуры, фазового состава, морфологии поверхности, кри-

сталлографии тонких пленок, предполагает использование высокоточных методик. 
Для исследования структуры и фазового состава использовался рентгеноструктурный 
и рентенофазовый анализ. Для исследования морфологии поверхности использова-
лась атомно-силовая микроскопия. Кристаллографическое состояние тонкопленочно-
го конденсата исследовалось высокоразрешающей просвечивающей электронной 
микроскопией. 

Положения, выносимые на защиту: 
1. Структура волны синтеза и выбор кинетической схемы: объемный синтез, 

для получения интерметаллических соединений в бинарных и многослойных пленках 
системы Cu-Sn. 

2. Островковая структура интерметаллических пленок Cu/Sn и статистиче-
ские параметры совокупности островков. 

3. Структура и фазовый состав тонких интерметаллических пленок Cu/Sn, 
синтезированных при различных температурах подложки из силикатного стекла. 

4. Кристаллографически одинаково ориентированная структура интерметал-
лических пленок системы Cu-Sn. 

Апробация работы. Основные результаты работы представлены на следую-
щих международных и всероссийских семинарах и конференциях: Выставка дости-
жений молодых ученых АлтГУ. Всероссийский студенческий форум (Барнаул, 
2011г.); ХХХIХ Научная конференция студентов, магистрантов, аспирантов и уча-
щихся лицейских классов (Барнаул, 2012г.); Международная молодежная школа се-
минар "Ломоносовские чтения на Алтае - 2013" (Барнаул, 2013г.); І Российско-
Казахстанская молодежная научно-техническая конференция «Новые материалы и 
технологии» (Барнаул, 2013г.); Молодежный научный форум «Дни молодежной науки 
в Алтайском государственном университете» (Барнаул, 2013г.); 3 Международная 
выставка научно-технических и инновационных разработок "Измерение, Мир, Чело-
век - 2013" (Барнаул, 2013 г.); ХХX конференция студентов, аспирантов и учащихся 
лицейных классов. Секция физики наносистем (Барнаул, 2013г.); XI Международная 
конференция студентов и молодых ученых "Перспективы развития фундаментальных 
наук" (Томск, 2014 г.); XV Всероссийская школа–семинар по проблемам физики кон-
денсированного состояния вещества (СПФКС–15) (Екатеринбург, 2014 г.); II Россий-
ско-Казахстанская молодежная научно-техническая конференция "Новые материалы 
и технологии" (Барнаул, 2014 г.); XIII Международная школа-семинар "Эволюция 
дефектных структур в конденсированных средах" (Барнаул, 2014г.); II Всероссийский 
конкурс научных докладов студентов "Функциональные материалы: разработка, ис-
следование, применение" (Томск, 2014г.); Двадцать первая Всероссийская научная 
конференция студентов-физиков и молодых ученых (Омск, 2015г.); XIII Российско-
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китайский симпозиум "Новые материалы и технологии" (Казань, 2015г.); VI 
international workshop «Effect of external influeces on the strength and plasticity of metals 
and alloys» (Barnaul-Belokurikha, 2015); Международная конференция "Перспективные 
материалы с иерархической структурой для новых технологий и надежных конструк-
ций" (Томск, 2015г.); XVI Всероссийская школа семинар по проблемам физики кон-
денсированного состояния вещества (Екатеринбург, 2015г.); III Российско-
Казахстанская молодежная научно-техническая конференция "Новые материалы и 
технологии" (Барнаул, 2015г.); IX Российская научно-техническая конференция 
«МЕХАНИКА, РЕСУРС И ДИАГНОСТИКА МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ» 
(Екатеринбург, 2016г.); VII Международная школа с элементами научной школы для 
молодежи "Физическое материаловедение" (Тольятти, 2016 г.); Международная кон-
ференция "Перспективные материалы с иерархической структурой для новых техно-
логий и надежных конструкций" (Томск, 2016г.); IV Российско-Казахстанская моло-
дежная научно-техническая конференция "Новые материалы и технологии" (Барнаул, 
2016 г.). 

Публикации. Результаты работы опубликованы в 22 работах, из них 7 статей 
в журналах, входящих в перечень ВАК, 3 патента на изобретение. 

Объем и структура диссертации. Текст диссертации состоит из введения, 
трех глав, заключения и списка литературы. Работа изложена на 141 страницах маши-
нописного текста, содержит 61 рисунок, 10 таблиц и список литературы из 150 на-
именования. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ. 
Во введении обосновывается актуальность темы диссертации. Формулируют-

ся цели и задачи. Приводятся положения, выносимые на защиту. 
Первая глава имеет обзорный характер. В ней приведены данные об исследо-

вании тонкопленочных систем, особенностей образования упорядоченной кристалло-
графической структуры. 

Согласно литературным данным существуют разнообразные способы получе-
ния многослойных тонких пленок. Существующие методы синтеза тонкопленочных 
конденсатов не позволяют получить монофазное интерметаллическое покрытие. 
Структурно-фазовое состояние и кристаллографическая ориентация, синтезирован-
ных тонких пленок, представляют большой интерес для фундаментальных исследова-
ний. Практическое применение тонких пленок с заданными параметрами возможно в 
различных областях. 

На основании литературного обзора сформулированы цели и задачи диссерта-
ции. 

Вторая глава содержит сведения о способах получения объектов и методах 
исследования. В работе исследовались бинарные и многослойные тонкопленочные 
конденсаты системы Cu-Sn. Бинарные Cu/Sn и многослойные Cu/Sn/Cu/Sn/Cu/Sn 
пленки были получены путем последовательной конденсации слоев меди и олова из 
парогазовой фазы на подложку из силикатного стекла в вакуумном объеме (остаточ-
ное давление 10-5 мм.рт.ст.) установки ВУП-5. Испарение осуществляли нагревом 
вольфрамовых нагревателей (корзиночек) с навесками меди и олова. Для синтеза ин-
терметаллических тонких пленок использовались две кинетических схемы: объемный 
синтез и автоволновой синтез. 

Автоволновой синтез интерметаллических соединения из предварительно 
сконденсированных на подложку слоев чистых металлов Cu и Sn осуществлялся ин-
тенсивным подогревом подложки для активации реакции и компенсации тепловых 
потерь. Для реализации объемного синтеза интерметаллических соединений бинар-
ную пленку, полученную при комнатной температуре, необходимо подогреть до 500-
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600 0С. Подогрев необходимо осуществлять с умеренной скоростью, например, под-
вод тепла осуществлять со скоростью 1 градус в секунду.  

Кроме того для исследования изменения структурно-фазового состояния тон-
кой пленки от температуры объемный синтез металлических слоев осуществлялся на 
подложках, находящихся в изотермических условиях при температурах 50, 100, 150, 
200, 250, 300, 350, 400 0С. Температура изотермического состояния, выбирается исхо-
дя из анализа диаграммы состояний системы Сu-Sn, в которой температуры 186, 227 и 
410 0С являются критическими, характеризующими изменения структурного состоя-
ния интерметаллического соединения Cu6Sn5.  

Для исследования морфологии поверхности интерметаллического тонкопле-
ночного конденсата был использован сканирующий зондовый микроскоп SOLVER 
NEХT. Для исследования структурного состояния применялась просвечивающая 
электронная микроскопия (JEM-2200FS) и рентгеноструктурный анализ (ДРОН-3.0, 
ДРОН-6.0 и XRD-6000). Фазовый состав синтезированных интерметаллических тон-
ких пленок, исследуемых в работе, определяли с использованием рентгенофазового 
анализа. Исследования проводились в центре коллективного пользования при Том-
ском государственном университете. Структурные исследования проводились в лабо-
ратории «ИРГЕТАС» Восточно-Казахстанского государственного технического уни-
верситета им. Д.Серикбаева, на просвечивающем электронном микроскопе высокого 
разрешения JEM–2100 при ускоряющем напряжении 200 кВ. 

Третья глава посвящена анализу волны синтеза и исследованию морфологии 
и структурно-фазового состояния тонких интерметаллических пленок.  

В первом разделе проведены исследования структуры волны синтеза и кине-
тических характеристик реакции. 

На рис. 1 приведены фрагменты структуры фронта волны синтеза. 

 
Рис. 1. Структура волны синтеза в тонкопленочной бинарной системе Cu – Sn:  
а – зона зародышеобразования; б, в – зона вторичного реагирования; г – зона  

коалесценции. 
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Согласно рис. 1 фронт реакции в тонкопленочной бинарной структуре Cu/Sn 

представляет собой совокупность реакционных островков находящихся на разных 
стадиях развития. То есть граница размыта и представляет собой некоторую область, 
которую можно разделить на зоны (стадии) с разной концентрацией реакционных 
островков, которые, разрастаясь объединяются, формируя конечный тонкопленочный 
агрегат. Стадия зародышеобразования в исходной фазе (рис. 1а) представляет собой 
область появления объектов новой фазы (островков), в некоторых из которых начина-
ется процесс формирования вторичных фаз. Стадия вторичного реагирования (рис. 
1б,в) представляет собой локализованную у границы зародышей область реакции, в 
которой наблюдается субструктурные объекты, расположенные по периферии ост-
ровка. Эта область разрастается (рис. 3 в), а субструктурные объекты объединяются в 
овальные цепочки. Стадия коалесценции (рис. 1г) представляет собой область форми-
рования конечного интерметаллического продукта реакции в тонкопленочной системе 
Cu – Sn. Таким образом, волна синтеза формируется не за счет подрастания зароды-
шей, а за счет повышения их концентрации. Последующая эволюция островков сви-
детельствует о последовательности других реакций, приводящих к конечному фазо-
вому составу тонкопленочного конденсата.  

Действительно, приведенные в табл. 1 кинетические характеристики (скорость 
фронта и скорость радиального роста островков), определенные по величине и време-
ни перемещения объектов фронта, зафиксированные между двумя последовательны-
ми видеокадрами , подтверждают этот вывод.  

Таблица 1. 
Скорость и волны (фронта) синтеза и скорость роста островков. 
Тонкопленочная сис-
тема 

Скорость фронта 
реакции, мм/с 

Радиальная скорость 
роста островков, мм/с 

Cu – Sn 1,4 0,047 
Как следует из приведенных в табл. 1 данных скорость распространения фронта вол-
ны синтеза в бинарной тонкой пленке Cu/Sn составляет 1,4 мм/с, реакция заканчива-
ется за несколько секунд. За это время тонкопленочная структура в основном полно-
стью прореагировала по всей площади подложки. В то же время радиальная скорость 
роста зародыша (островка) примерно на порядок меньше скорости фронта реакции и 
составляет 0,047 мм/с. Это означает, что волна синтеза формируется не за счет под-
растания зародышей, а за счет повышения их концентрации. 

Коэффициент диффузии, вычисленный по нашим данным (D=1,1*10-9 м2/с), 
свидетельствует, что массоперенос в процессе синтеза интерметаллической фазы кон-
тролируется аномальной диффузией по границам раздела исходного двухслойного 
конденсата. Известно, что коэффициент диффузии в гомогенной интерметаллической 
среде на порядки меньше и не может обеспечить регистрируемые в экспериментах 
кинетические параметры волны синтеза. 

В случае объемного зарождения реакционные островки статистически равно-
вероятно распределяются по границе раздела Cu/Sn, а тепловой эффект так же лока-
лизован в окрестности единичного островка. В случае волны синтеза тепловой эффект 
локализован во фронте волны и при достаточном значении его активирует процесс 
множественного зарождения в окрестности фронта. Из всего сказанного следует, что 
рост реакционного островка контролируется аномальными диффузионными процес-
сами массопереноса вещества пленки. 

В разделе 2 проводился анализ островковой структуры интерметаллических 
пленок. Как показано на рис.2 поверхность интерметаллической пленки имеет слож-
ный рельеф, представляющий собой совокупность реакционных островков.  
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Рис. 2. Островковая структура интерметаллической фазы Cu6Sn5 (а,б), отдельный ост-

ровок (в). 
 
Островковая структура бинарной пленки представляет собой совокупность 

островков с поперечным размером 100 – 200 нм, высотой около 50 нм и с развитой 
субструктурой, элементы которой размером около 10 нм, плотно собраны в своеоб-
разные пучки (островки). 

Рельефа поверхности пленки был исследован путем анализа шероховатости по 
стандартным методикам (ГОСТ 25142-82). На рис. 3 приведены результаты анализа 
шероховатости пленок, полученных при разных температурах подложек. 

 
Рис. 3. Зависимость шероховатости и размера островковой структуры бинарной плен-

ки Cu/Sn от температуры подложки. Масштаб 10Х10 мкм и 1Х1 мкм. 
 

Максимальное значение шероховатости островковой структуры (рис. 3) на 
масштабе 10Х10 мкм достигает при температуре подложки 400 0С, что примерно на 
порядок превосходит шероховатость при низких температурах. Бинарная пленка на 
масштабе 1Х1 мкм имеет низкую шероховатость. 

Для более полного анализа морфологии поверхности тонкой интерметалличе-
ской пленки был проведен Фурье-анализ поверхности, представляющий собой анализ 
Фурье-образа структуры поверхности, полученный путем разложения, по спектраль-
ным составляющим всего множества сканированных дорожек, представляющих собой 
сумму гармоник, и компьютерное построение в обратном пространстве Фурье-образа. 
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Рис. 4. Фурье-образ и функция радиального распределения островковой структуры 

бинарной тонкой пленки Cu/Sn, сконденсированной на подогретой до 50 0С подложке 
из силикатного стекла. 

 
Фурье-образ островковой интреметаллической пленки, приведенный на рис. 4, 

содержит хорошо выраженное кольцо, свидетельствующее о предпочтительном диа-
метре островков, образовавшихся в процессе конденсации бинарной пленки на подог-
ретую до 50 0С подложку. 

Действительно, первый максимум функции радиального распределения, ве-
личиной 9,882 1/мкм соответствует периоду структурной идентичности (средний 
диаметр островка) величиной около 100 нм. Дисперсия распределения равна 49,966 
нм2, то есть среднеквадратическое отклонение составляет 7,068 нм. 

Однако поведение функции радиального распределения как зависимость с 
двумя экстремумами свидетельствует, что вся совокупность островков может быть 
разделена на две части: в одной (большей) части предпочтительный размер равен 
приблизительно 100 нм; во второй части предпочтительный размер составил 40,2 нм 
(максимум второй моды составляет примерно 24,852 обратных мкм).  

В результате анализа Фурье-образов для пленок, сконденсированных на под-
ложки при разных температурах были получены параметры идентичности островко-
вой структуры как функция температуры. На рис. 5 представлен график зависимости 
параметра идентичности от температуры подложки. 
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Рис. 5. Зависимость параметра идентичности островковой структуры бинарной плен-

ки Cu/Sn от температуры подложки. 
 
Из графика зависимости видно, что с увеличением температуры подогрева 

подложки параметр идентичности растет от 101 до 967 нм. При температуре 350 0С на 
графике наблюдается провал, это возможно обусловлено конкуренцией при формиро-
вании двух интерметаллических соединений Cu6Sn5 и Cu3Sn. 

Фрагментированная структура интерметаллической пленки, представляющей 
собой совокупность реакционных островков, требует более детального анализа ост-
ровковой структуры с помощью фрактального анализа. Для определения морфологи-
ческой фрактальной размерности использовались метод подсчета кубов и метод три-
ангуляции. Для выявления нарушения масштабной инвариантности фрактальной раз-
мерности сравнили фрактальную размерность на разных масштабах с учетом погреш-
ности (рис. 6а,б). 

 
а)     б) 

Рис. 6. Фрактальная размерность, посчитанная методом подсчета кубов (а) и методом 
триангуляции (б) на разных масштабах 



12 
Если рельеф наблюдаемых структур состоит из однотипных самоподобных 

объектов разного размера, то фрактальная размерность, рассчитанная для самоподоб-
ных объектов одной и той же поверхности на разных масштабных уровнях, должна 
совпадать. На рис. 6а и 6б показано, что наблюдается нарушение масштабной инвари-
антности фрактальной размерности на всех температурах подложки, за исключением 
температур 300 и 50 0С.  

Таким образом, проведенные исследования островковой структуры интерме-
талличесих тонких пленок свидетельствуют, что синтез интерметаллических соедине-
ний на подогретых подложках из интервала температур 25 – 400 0С приводит к ог-
рублению островковой структуры, выраженной в увеличении шероховатости, увели-
чению размера островка, увеличению периода идентичности и нарушению инвари-
антности фрактальной размерности. 

В разделе 3 представлены электронномикроскопические данные структуры 
тонких интерметаллических пленок. Одной из особенностей структурного состояния 
тонкой интерметаллической пленки является наличие объектов запрещенной симмет-
рии. На рис. 7 представлен пентагональный объект.  

 
Рис. 7. Микроструктура тонкой бинарной пленки Cu/Sn, полученной 

последовательной конденсацией слоев меди и олова на аморфную подложку из 
силикатного стекла при температуре 150 0С 

 
Темная область пентагонального кристалла свидетельствует о наличии 

напряжений, искажающих кристаллическую решетку. Известно, что пентагональная 
симметрия в тонких пленках формруется за счет дисклинации, как результат 
релаксации этих напряжений [10]. Кристалл принадлежит интерметаллической фазе 
Cu3Sn с межплоскостным расстоянием 3,33Å, индексы кристаллографических плоско-
стей (131). Матрица, в которую погружен пентагональный кристалл, имеет (правый 
нижний угол) межплоскостное расстояние 5,36Å, индексы плоскостей (11-1), соответ-
ствующие интерметаллической фазе Сu6Sn5. 

Особенностью матрицы интерметаллического соединения Cu6Sn5 является 
примерно одинаковый контраст кристаллов матрицы (рис. 7), свидетельствующий об 
одинаковых условиях прохождения электронов, что обусловлено одинаковой ориен-
тацией кристаллографических плоскостей на этом масштабе. Если совокупность кри-
сталлографических плоскостей имеет одинаковую ориентацию, то можно говорить, 
что сформированные кристаллы одинаково ориентированы, но развернуты друг отно-
сительно друга на некоторый угол. 

Другой особенность наноструктуры тонких бинарных пленок является харак-
терная субструктура кристалла Cu3Sn, представленная на рис. 8. 
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Рис. 8. Субструктура интерметаллической фазы Cu3Sn в бинарной пленке Cu/Sn. 

 
В связи с тем, что подложка находилась при температуре 150 0С, можно пред-

положить, что такой характер субструктуры нанокристалла обусловлен упорядочени-
ем структуру Cu3Sn со сверхструктурой типа D019 как и многие другие интерметалли-
ды такой стехиометрии. Стехиометрическая формула сверхструктуры D019 может 
быть описана как AB3. Решетка сплавов со сверхструктурой D019 представляется в 
виде уложенных в стопку одинаковых атомных слоев гексагональной конфигурации. 
Каждый слой состоит из атомов сортов А и В в стехиометрическом соотношении. 
Последовательность укладки слоев в сверхструктуре D019 соответствует укладке сло-
ев решетки ГПУ металла. 

При большем увеличении, как показано на рис. 8б можно увидеть более тон-
кую вплоть до атомных рядов структуру. Атомные ряды представляют собой плоско-
сти (11-21) ориентированные перпендикулярно к плоскости (1-100). Рельеф нанокри-
сталлов представляет собой большое количество следов сдвига решетки в результате 
скольжения дислокаций.  

Можно предположить, что в данном случае наиболее вероятным является 
скольжение типа {1121} <1126>, которое установлено при исследовании, выполнен-
ным на Ti3Al, деформированном при температурах ниже 573 К [11]. В этих исследо-
ваниях в дополнение к дислокациям в базисной плоскости наблюдались широко дис-
социированные пары дислокаций (сверхдислокация) на плоскости типа {1121} с об-
щим вектором Бюргерса 1/3 <1l26>.  

Анализ электронномикроскопического изображения показал, что следы сдвига 
в кристалле Cu3Sn параллельны плоскостям (-1-121) и (11-21). Эти плоскости относят-
ся к пирамидальной системе скольжения II типа, которая является одной из основных 
систем скольжения наряду с базисной и призматической плоскостями. 

Как показал анализ кристаллографического сдвига в следе скольжения, линия 
следа является полосой ДУ, приведенной на рис. 9в. Видно, что величина сдвига рав-
на половине межплоскостного расстояния, то есть след возник в результате движения 
не полной, а частичной дислокации. Учитывая, что кристалл имеет сверхструктуру и 
скольжение осуществляется парой сверхчастичных дислокаций, данный дефект может 
быть сверхструктурным ДУ (СДУ) или комплексным ДУ (КДУ), в последнем случае 
он содержит также и АФГ. Расщепление сверхдислокации, находящейся в базисной 
плоскости, на частичные дислокации приводит к образованию сидячей конфигурации, 
связанной полосами ДУ (рис. 9). 
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Рис. 9. Формирование ДУ при скольжении частичных дислокаций, 1 и 2 схемы сдвига 

и сидячие дислокации, полученные в ходе анализа структуры кристалла Cu3Sn. 
 

При конденсации металлических слоев на подложки, находящиеся при темпе-
ратуре 350 0С, мы видим существенно разросшиеся реакционные островки, субструк-
тура которых представлена доменами упорядоченной фазы Cu6Sn5 (рис. 10). Об упо-
рядочении образовавшегося интерметаллида свидетельствует атомная структура (рис. 
10б,в), наблюдаемая в электронный микроскоп, представляющая собой совокупность 
доменов. 

 
Рис. 10. Микроструктура бинарной пленки Cu/Sn, полученной при конденсации ме-

таллических слоев на подложку из силикатного стекла при 350 0С 
 
Структура η-Cu6Sn5 принадлежит к структурной группе NiAs-Ni2In, то есть 

упорядоченной по типу В8 [12]. Таким образом, структура, приведенная на рис. 10а, 
характеризует области (домены) с разной степенью порядка. По-видимому, процесс 
доменизации структуры монокристалла интерметаллической фазы Cu6Sn5 связан с 
образованием антифазных границ [13]. 

Таким образом, структурное состояние синтезированных интерметаллических 
пленок характеризуется наличием пентагональных кристаллов Cu3Sn, упорядочением 
фазы Cu3Sn со сверхструктурой типа D019, наличием в ней сдвигов, обусловленных 
скольжением типа {1121} <1126>, дефектов упаковки в результате скольжения сверх-
частичных дислокаций. Кристаллическая решетка фазы Cu6Sn5, упорядоченная по 
типу В8, характеризуется выраженной доменной субструктурой. 
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В разделе 4 проведен количественный анализ электронограмм. 

 
Рис. 11. Структура тонкой бинарной пленки Cu/Sn, полученной конденсацией на 

аморфную подложку из силикатного стекла при 50 0С (а), 100 (б) и 400 (в) 0С. 
 
Анализ электронограммы (рис. 11а) выявляет до 11 рефлексов (колец), которые 

характеризуют структурное состояние и фазовый состав Cu/Sn конденсата на подлож-
ке. В табл. 2 представлены межплоскостные расстояния, рассчитанные по приведен-
ной электронограмме.  

Таблица 2. 
Межплоскостные расстояния в бинарной пленке Cu/Sn 

Номер 
колца 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

d, нм 2.965 2.104 1.804 1.286 1.215 1.096 1.095 0.986 0.845 0.834 0.784 
hkl 311 132 200 202 336 311 513 353 535 313 373 
Фаза Cu6Sn5 Cu6Sn5 Cu Cu Cu6Sn5 Cu Sn Sn Sn Cu Sn 

Как следует из приведенных данных с высокой вероятностью идентифициру-
ются интерметаллическое соединение Cu6Sn5 и чистая медь (точность совпадения 
экспериментальных и теоретических значений межплоскостных расстояний высокая), 
олово идентифицировано с меньшей точностью. 

Согласно проведенному анализу установлено, что структурно-фазовое со-
стояние бинарных пленок Cu/Sn в исходном (при 25 – 50 0С) состоянии определяется 
интерметаллическим соединением Cu6Sn5 и свободными наноразмерными островками 
меди и олова. При нагреве происходит дальнейшее взаимодействие исходных слоев 
меди и олова с образованием интерметаллического соединения Cu6Sn5. Двухфазное 
же состояние Cu6Sn5 и Cu3Sn формируется как конкуренция их при конденсации ме-
таллических слоев на предварительно подогретые подложки выше 100ºС.  

Как следует из приведенных на рис. 11б данных структура пленок Cu/Sn, 
сконденсированных при 100 0С поликристаллична, а точечная электронограмма (рис 
11б) свидетельствует об увеличении размеров кристаллов при конденсации металли-
ческих слоев на подложку при 100 0С. Средний размер кристаллов, сформированных 
на подложке при 50 0С, не превышает 10 нм, а размер кристаллов, сформированных на 
подложке при 100 0С, составляет 50 - 100 нм. Сложная структура рефлексов обуслов-
лена многофазностью пленок, в составе которых могут быть не только интерметалли-
ческие соединения системы Cu-Sn, но и исходные медь и олово. 

Конденсация пленки при 400 0С (рис. 11в) приводи преимущественно к синте-
зу интерметаллического соединения Cu6Sn5 

Более определенней, структурно-фазовое состояние пленки при конденсации 
слоев меди и олова на подложку при температурах выше 350-400 0С наблюдается в 
темном поле (рис. 12). Электронограмма, полученная от этого участка структуры (рис. 
12б) представляет собой систему точек. Это свидетельствует о дифракции электронов 
на крупных монокристаллах. 
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Рис. 12. Микроструктура тонкопленочного конденсата Cu/Sn, полученного последова-

тельной конденсацией слоев Cu и Sn на аморфной подложке при температуре  
400 0С - а, дифракция электронов при прохождении совокупности нанокристаллов - б, 

темнопольное изображение в рефлексе 1 - в,  
темнопольное изображение в рефлексе 2 - г. 

 
Электроннограмма (рис 12б), в рефлексах которой (выделены рефлексы 1 и 2) 

получены темнопольные изображения (рис. 12б и рис. 12в соответственно), свиде-
тельствует о доменной структуре упорядоченных кристаллов [14], а приведенная сис-
тема рефлексов принадлежит двум кристаллическим структурам  

В указанном рефлексе 1 идентифицировано интерметаллическое соединение 
Cu3Sn, межплоскостное расстояние 2,76А, индексы кристаллографических плоскостей 
(200). В рефлексе 2 идентифицировано интерметаллическое соединение Cu6Sn5, меж-
плоскостное расстояние 1,58А, индексы кристаллографических плоскостей (225). 

Из проведенного в разделе 5 анализа следует, что по мере повышения темпе-
ратуры подложки синтезируется преимущественно интерметаллическое соединение 
Cu6Sn5 наряду с Cu3Sn. При температурах 350 – 400 0С фаза Cu6Sn5 становится основ-
ной. 

В разделе 5 проведен рентгенофазовый и рентгеноструктурный анализ бинар-
ных тонких пленок Cu/Sn, Рентгенограммы интерметаллических тонких пленок (рис. 
13), полученные при разных температурах подложки, демонстрируют структурно-
фазовое состояние в процессе синтеза интерметаллического соединения. Как видно из 
рисунка, все рефлексы имеют аномальное уширение, что связано с малыми размерами 
кристаллов, а совокупность рефлексов свидетельствует как минимум о двух фазах и о 
кристаллографически одинаковой ориентации кристаллов этих фаз. 
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Рис. 13. Рентгенограммы тонких интерметаллических пленок, полученных на под-

ложках с температурами: а – 150 0С, б – 300 0С, в – 400 0С. 
 
Так расшифровка рентгенограммы тонкой интерметаллической пленки полу-

ченной при 150 0С (рис. 13а), свидетельствует о синтезе двух интерметаллических 
соединений, одно из которых идентифицировано как Cu3Sn другое как Cu6Sn5. Коли-
чество Cu3Sn составляет 29,74 масс. %, а количество Cu6Sn5 70,26 масс. %. Кроме того 
расшифровка рентгенограмм позволила установить ориентацию фазы Cu3Sn. Доля 
ориентированной составляющей фазы – 66 %. Преимущественно отражающие плос-
кости {100}.  

При температуре подложки 300 0С (рис. 13б) фазовый состав представлен так-
же двумя интерметаллическими соединениями Cu6Sn5 и Cu3Sn, кристаллические 
структуры фаз кристаллографически ориентированы. Доля ориентированной состав-
ляющей Cu6Sn5 оставляет 43 %. Преимущественно отражающие плоскости {311}. 
Доля ориентированной составляющей Cu3Sn оставляет 54 %.  

Из рентгенограммы бинарной пленки Cu/Sn (рис. 13в), полученной последова-
тельной конденсацией слоев меди и олова на подложках при температуре 400 0С, сле-
дует, что содержание фазы Cu6Sn5 возросло до 67,73 масс. %, а количество фазы 
Cu3Sn уменьшилось до 11,49 масс. %. Содержание остаточного олова - 20,79 масс. %.  

Таким образом, преимущественной фазой в пленке, синтезируемой при 400 0С, 
является интерметаллическое соединение Cu6Sn5. Доля ориентированной составляю-
щей Cu6Sn5 оставляет 52 %. Температурная область синтеза интерметаллического 
соединения Cu3Sn лежит в интервале температур 150 – 300 0С. 

В разделе 6 проанализирована монофазная кристаллографически одинаково 
ориентированная островковая структура бинарных Cu/Sn и многослойных 
Cu/SnCu/SnCu/Sn пленок, приведены структурно-фазовые и кристаллографические 
исследования интерметаллической тонкой пленки, полученной в результате объемно-
го синтеза. Рентгенограмма шестислойной пленки, синтез интерметаллического со-
единения в которой осуществлен путем нагрева с умеренной (1 град./с) скоростью до 
600 0С, приведен на рис. 14. 
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Рис. 14. Рентгенограмма многослойной пленки Cu-Sn, отожженная при температуре 

600 0С. 
 
Согласно рентгеновским данным пленка представляет собой фактически мо-

нофазную интерметаллическую тонкую пленку. Исходные фазы олова и меди отсут-
ствуют. Анализ межплоскостных расстояний позволяет идентифицировать интерме-
таллическую фазу как соединение Cu6Sn5, имеющее гексагональную решетку, т.е. 
находящуюся в метастабильном структурном состоянии. На рис. 14 показаны наибо-
лее интенсивные рефлексы (101), (110) и (102).  

Cтруктура тонкой пленки Cu6Sn5, полученной методом электронной микроско-
пии (рис. 15) свидетельствует о том, что пленка имеет зернистую структуру, области 
со светлым контрастом чередуются с участками с темным контрастом. Контраст зави-
сит от кристаллографической ориентации участков пленки относительно пучка элек-
тронов и, соответственно, брегговских условий отражения.  

 
Рис. 15. Электронная микроскопия интерметаллической пленки Cu6Sn5 

 
Тонкая пленка Cu6Sn5 представляет собой нанокристаллическую структуру с 

высокой плотностью разориентированных друг относительно друга фрагментов. Не-
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которые фрагменты показаны на рис. 15 окружностями. Характерный размер как тем-
ных, так и светлых фрагментов составляет около 100 нм. 

Электроннограмма интерметаллической пленки (вставка на рис. 15) пред-
ставляет собой систему колец, что согласуется с представлениями о дифракции элек-
тронов на поликристаллических агрегатах. Однако система нанокристаллов не явля-
ется классическим вариантом поликристаллической системы. Картина дифракции 
электронов свидетельствует, что данная система дифракционных максимумов форми-
руется от семейства плоскостей, принадлежащих только одной зоне с осью [100]. На 
электроннограмме, в частности, отсутствуют рефлексы, отраженные от плоскостей, 
образующих зону с осью [110], например плоскость (112), имеющая высокую плот-
ность упаковки и соответственно высокую отражающую способность. В связи с чем, 
можно заключить, что кристаллы, дающие эти отражения, одинаково ориентированы 
относительно плоскости пленки, но развернуты друг относительно друга случайным 
образом на различные углы относительно оси, перпендикулярной плоскости пленки, 
совпадающей с кристаллографической осью [100] отдельных монокристаллов. В связи 
с тем, что монокристаллы имеют нанометровый размер, кольца на электроннограмме 
уширены. Следует заметить, что дифракционные кольца имеют переменную интен-
сивность, что выражается в более ярких участках линий. Это означает, что имеется 
еще одна предпочтительная ориентация (текстура) направленная параллельно плоско-
сти пленки.  

Приведенные выше наши исследования и результаты других исследований 
свидетельствуют о том, что принципиальным для образования ориентированных за-
родышей интерметаллической фазы является синтез из газовой фазы, а не из жидкой. 
На начальных стадиях осаждения атомов меди из паровой фазы на аморфную под-
ложку наблюдается образование плотноупакованных слоев, согласно рентгеновским 
данным (табл. 3) плотноупакованная плоскость (111) параллельна плоскости подлож-
ки в большинстве островков меди (согласно рентгеновским данным до 76 %).  

 
Таблица 3 

Структурно состояние меди и олова в многослойной пленки Cu/Sn/Cu/Sn/Cu/Sn.  
Образец Обнаруженные 

фазы 
Размеры 
ОКР, нм 

∆d/d*10-3 Степень преимуществен-
ной ориентации, % 

Cu 300 0.5 76% по [111] Пленка 
Cu/Sn Sn 100 1,0 - 

Таким образом, в процессе нанесения медного слоя на аморфную подложку 
определяющим для последующего формирования ориентированной столбчатой 
структуры интерметаллической пленки является поликристаллический слой меди, в 
котором кристаллографические плоскости (111) параллельны плоскости подложки у 
76 % островков меди. Именно медь оказывает значительное ориентирующее действие 
на рост интерметаллической фазы Cu6Sn5, ориентируя его по направлению [111] меди. 

Анализ совокупности полученных экспериментальных данных позволяет 
предложить механизм формирования столбчатой кристаллографически одинаково 
ориентированной структуры тонкой пленки. Островки меди, зарождаясь из центров 
кристаллизации на аморфной подложке, ориентированы так, что кристаллографиче-
ская плоскость (111) большинства зерен параллельна поверхности подложки. При 
нанесении слоя олова уже в процессе его конденсации на границе раздела медь - оло-
во образуется тонкий слой интерметаллического соединения Cu6Sn5. Это небольшое 
количество фазы Cu6Sn5 обнаруживается в исходной бинарной пленке Cu/Sn рентге-
новским методом. Высокотемпературная фаза Cu6Sn5, обладая гексагональной решет-
кой, может расти путем последовательного формирования плотноупакованных плос-
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костей, используя как матрицу такие же плоскости (111) меди. Таким образом на-
правление [111] медной матрицы оказывается параллельным направлению [100] ин-
терметаллида Cu6Sn5. Времени, в течение которого происходит конденсация слоя 
олова, недостаточно для полного протекания реакции, кроме того образовавшийся 
слой интерметаллида служит барьером для дальнейшей диффузии. Последующий 
нагрев пленки до 600 0С сопровождается ростом столбцов интерметаллида из первич-
ных ориентированных зародышей за счет диффузии атомов меди по границам разде-
ла. В связи с высокой плотностью границ в столбчатой структуре поток атомов меди 
будет достаточно интенсивным (зернограничная диффузия на несколько порядков 
выше, чем решеточная). Быстрое охлаждение тонкой пленки после ее нанесения фик-
сирует гексагональную фазу при комнатной температуре.  

Проведенные исследования многослойной пленки Cu/Sn/Cu/Sn/Cu/Sn и интер-
металлического соединения Cu6Sn5 в ней свидетельствуют о практически монофазном 
составе и новом типе структуры – нанокристаллической, высокоориентированной 
столбчатой структуре интерметаллической фазы. Полученная пленка состоит из 
сросшихся столбчатых монокристаллов фазы Cu6Sn5 с гексагональной решеткой, про-
стирающихся через всю толщину пленки и имеющих кристаллографическую ориен-
тацию [100], перпендикулярную плоскости пленки.  

 
ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ 

1. Проведенные исследования свидетельствуют, что волна синтеза имеет 
сложное строение и представляет собой локализованные реакционные островки, яв-
ляющиеся результатом множественного зарождения реакционных центров, создаю-
щих в совокупности на макроуровне эффект сплошного реакционного фронта. Выде-
ляющееся тепло контролирует процесс множественного зарождения реакционных 
островков в приграничной области. 

2. Анализ микроструктуры фронта реакции свидетельствует, что в основе про-
цессов переноса вещества в зоне реакции лежит термически активируемый диффузи-
онный процесс, однако, самоподдерживающийся характер и высокая скорость волны 
синтеза свидетельствуют об аномальном диффузионном процессе. Коэффициент 
диффузии составляет D=1,1*10-9 м2/с. 

3. Установлено, что наблюдается нарушение инвариантности фрактальной 
размерности температур подложки тонкой интерметаллической пленки выше 100 0С. 
Фурье-анализ островковой структуры поверхности пленки демонстрирует, что с уве-
личением температуры подогрева подложки параметр идентичности растет, но на 
более высоких температурах убывает в связи с активным образованием двух интерме-
таллических фаз: Cu3Sn и Cu6Sn5. 

4. Конденсация тонких слоев меди и олова на подогретые в интервале темпе-
ратур 25 – 400 0С подложки сопровождается синтезом двух конкурирующих интерме-
таллических соединений Cu3Sn и Cu6Sn5, кристаллографически ориентированных по 
отношению к подложке. Температурная область синтеза интерметаллического соеди-
нения Cu3Sn лежит в интервале 150 – 300 0С. 

5. Показано, что осаждение атомов Sn на медную подложку из газовой фазы 
приводит к тому, что кристаллографическая плоскость решетки островков меди (111) 
параллельна поверхности подложки и оказывает ориентирующее влияние на началь-
ные и последующие стадии роста интерметаллического соединения Cu6Sn5. 

6. Установлено, что нагрев многослойной пленки системы Cu-Sn до 600 0С со-
провождается синтезом монофазной интерметаллической пленки Cu6Sn5 и кристалло-
графически ориентированным ростом островков интерметаллической фазы из пер-
вичных ориентированных зародышей за счет зернограничной диффузии атомов меди.  
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