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Введение 

Актуальность темы.  

В настоящее время исследование структурного состояния тонких 

пленок является одной из важных проблем физики твердого тела,связанной с 

фундаментальными процессамиструктурообразования и формирования 

наноструктур. Структурное состояние тонких металлических пленок 

обусловлено неравновесными условиями, которые определяют 

направленность релаксационных процессов в них. Так в бинарных 

металлических тонких пленках активно протекают процессы синтеза 

интерметаллических соединений [1]. Еще более активно процессы синтеза 

интерметаллических соединений протекают в многослойных тонких 

металлических пленках [2].  

Синтез интерметаллических тонких пленок может осуществляться по 

двум кинетическим вариантам: в виде волны синтеза [3, 4] 

иливвидеобъемногосинтеза [5]. В последнее время был опубликован ряд 

работ, в которых описывался синтез интерметаллических соединений в ходе 

самораспространяющегося высокотемпературного синтеза (СВС) в тонких 

пленках различного состава [6- 12]. Одним из недостатков этих работ 

является отсутствие описания закономерностей распространения 

наблюдаемых волновых процессов, следовательно, нельзя сделать вывод о 

том, что наблюдаемые процессы являются волнами СВС. Другой из 

недостатков – отсутствие контроля над продуктами реакции, их 

кристаллографическим состоянием. [2] Следствием чего мало изучены 

закономерности и механизмы распространения реакционных волн в тонких 

пленках пока. 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 изучению ее микроструктуры. 
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Исследованию фазообразования в системеCu-Sn в том числе и в виде 

бинарных тонких пленок в последние годы уделяется большое внимание. 

Одна из причин повышенного внимания к системе Cu-Sn связана со 

структурными особенностями образования интерметаллических фаз в тонких 

пленках Sn или сплава Cu-Sn, нанесенных на медную подложку. Как 

известно, Cu интенсивно диффундирует из подложки в слой Sn при 

относительно невысоких температурах. Этот процесс сопровождается ростом 

вискеров Sn [13] икристалловинтерметаллическогосоединенияCu6Sn5 [14], а 

также формированием ориентированных столбчатых структур фазы Cu6Sn5 с 

диаметром от десятков до нескольких микрометров [15, 16]. Механизмы 

ориентированного роста интерметаллидов и формирования столбчатых 

структур в настоящее время слабо изучены. Поэтому существует 

значительный интерес в исследовании кинетики процессов роста столбчатых 

кристаллов интерметаллической фазы Cu6Sn5для понимания природы этих 

реакций в бинарных и многослойных Cu/Sn тонкопленочных структурах.  

Другой причиной исследования системы Cu-Sn, является запрет на 

использование свинца в бытовой и промышленной электронике, приведшей к 

замене традиционного припоя Sn-Pb другими припоями, среди которых 

наибольшее распространение получили сплавы на основе Cu-Sn [17, 18]. 

Однако использование припоев Cu-Sn привело к возникновению 

дополнительных проблем. Интенсивная реакция между Cu и Sn приводит к 

образованию интерметаллидов 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 [19 - 22]. Кроме того 

интенсивная диффузия Cu из подложки в область припоя может привести к 

образованию пор за счет эффекта Киркендалла, что также повышает 

хрупкость соединения и вероятность его разрушения [20, 23]. Эти факторы 

играют все большую роль, учитывая то, что микроэлектроника развивается в 

направлении увеличения плотности электронных элементов и, 
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соответственно, уменьшения размеров паяных контактов – диаметр точек 

пайки достигает 20 мкм и меньше [3]. Пока размер точек соединения был 

достаточно большим эта проблема не играла значительной роли, но 

миниатюризация элементов электроники привели к тому, что доля 

интерметаллидов в структуре спая существенно выросла. 

Еще одной причиной для активного исследования системы Cu-Sn, 

является использование интерметаллического соединения Cu6Sn5 в литий-

ионных аккумуляторах. Послеразработкилитий-ионныхаккумуляторов [24 - 

27] появились исследования внедрения лития в углеродные материалы и в 

материалы, применяемые для положительного электрода[28]. Вработе [29] 

для изготовления отрицательных электродов было предложено 

использование двухфазных систем на основе олова. В таких системах литий 

сначала попадает в интерметаллид, а фаза олова играет роль 

стабилизирующей матрицы, и уже после завершения этого процесса литий 

внедряется в олово[30]. Интерметаллическое соединение Сu6Sn5 оказалось 

вполне приемлемым в качестве матрицы для внедрения лития. Более 

эффективная методика, это использование микрокомпозиционный материал 

из интерметаллидо Cu6Sn5 и металлической меди [31]. Электроды из данного 

материала выдержали более 80 зарядно-разрядных циклов с удельной 

емкостью 200 мАчг
-1

. 

Степень разработанности темы исследования. Как правило, 

интерметаллические тонкие пленки получают путем конденсации двух 

разнородных металлических слоев на подложке путем инициации и 

последующей реакции между слоями для синтеза интерметаллических 

соединений. Так, например, в работе [1] представлены данные по синтезу 

интерметаллических соединений в бинарных тонких пленках Ni/Al, Al/Co, 

Al/Fe в автоволновом режиме. Характерной особенностью структурно-

фазового состояния конечного продукта, полученного в ходе автоволнового 

процесса распространения реакции, является синтез многофазной 

тонкопленочной структуры, в которой содержание исходных компонент 
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может достигать 30 %. В многочисленных последующих публикациях этого 

авторского коллектива по автоволновому синтезу в бинарных пленках 

большого числа соединений фактически постулируется идея автоволнового 

фронта, представляющего собой перемещающуюся по поверхности пленки 

границу раздела между исходной бинарной структурой и конечным, 

например, интерметаллическим соединением NiAl. 

Однако, как показано в наших публикациях [32] фронт волны синтеза в 

действительности представляет собой сложный объект, состоящий из 

множества реакционных островков, совокупность которых макроскопически 

представляет кажущуюся границу раздела. Более того в цитируемой 

публикации установлено, что скорость движения фронта реакции в бинарной 

пленке Cu/Sn, равна 1,4 мм/с, на порядок превосходит радиальную скорость 

роста островка, равную 0,047 мм/с. В итоге нами показано, что волна синтеза 

представляет собой совокупность реакционных островков, находящихся на 

разных стадиях развития: зона 1 – стадия зародышеобразования множества 

реакционных островков; зона 2 – стадия роста множества островков; зона 3 – 

стадия коалесценции множества реакционных островков в островковую 

структуру тонкой интерметаллической пленки. 

Таким образом, синтезированные интерметаллические тонкие пленки 

систем Cu-Sn и Ni-Al, как было установлено, представляют собой 

островковые интерметаллические тонкие пленки. В нашей работе [33] 

показано, что конечным продуктом синтеза бинарной пленки Cu/Sn являются 

островки интерметаллического соединения Cu6Sn5, поперечный размер 

которых составляет 50 – 100 нм.  

Фундаментальной структурной особенностью островковой 

интерметаллической пленки Cu6Sn5, синтезированной на силикатной 

подложке, является кристаллографически одинаковая ориентация островков. 

Как было показано [34] на электроннограммах интерметаллических пленок 

Cu6Sn5 представлены системы колец, что согласуется с представлениям о 

дифракции электронов на поликристаллических агрегатах. Однако система 
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нанокристаллов не является классическим вариантом поликристаллической 

системы. Картина дифракции электронов свидетельствует, что данная 

система дифракционных максимумов формируется от семейства плоскостей, 

принадлежащих одной зоне с осью [100]. В связи с чем, сделан вывод, 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 и совпадающей с кристаллографической осью [100] отдельных 

монокристаллов. 

Характерно, что в ходе синтеза интерметаллических соединений 

системы Cu-Sn проводимость тонкопленочной структуры существенно, 

фактически на два порядка, снижается [35]. Это может свидетельствовать о 

существенном изменении электронной подсистемы тонкой 

интерметаллической пленки, исходное состояние которой можно 

характеризовать как металлическая проводимость, а после синтеза – уже 

нельзя анализировать ее как металлическую. Тем более, что и структурное 

состояние интерметаллической пленки – наноразмерная островковая. 

Цель данной работы: 

Использование системы Сu-Sn позволяет корректно фиксировать и 

обосновывать базовые процессы, протекающие в ходе синтеза 

интерметаллических соединений, кинетические характеристики процесса 

синтеза: скорость и структуру волны синтеза;формирование монофазных 

тонкопленочных структур с заданной кристаллографической ориентацией. 

Таким образом, целью данной работы является «Исследование процесса 

синтезаинтерметаллических соединений в бинарных и многослойных 

пленках системы медь – олово, структурно-фазового состояния 

интерметаллических соединений в тонкопленочных бинарных и 

многослойных структурах Cu/Sn и Cu/Sn/Cu/Sn/….». 

Для достижения поставленной цели нужно решить следующие задачи: 
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1. Выяснение кинетических закономерностей синтеза 

интерметаллических соединений и процессов структурирования в 

металлических бинарных и многослойных тонких пленках Cu/Sn 

2. Изучить структуру волны синтеза, зафиксированную при 

прохождения реакционного фронта вдоль поверхности пленки. 

3. Изучить эволюцию структурно-фазового состояния тонкопленочной 

структуры Cu/Sn при разных температурах подложки из силикатного стекла 

до и после проведения синтеза. 

4. Провести статистический анализ поверхности тонкопленочного 

конденсата Cu/Sn. 

5. Определить условия формирования кристаллографически одинаково 

ориентированной островковой структуры интерметаллической пленки и 

влияние кристаллографической ориентации первого металлического слоя, на 

процессы структурирования 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 является сплошной границей раздела 

между исходной и синтезированной структурой, а представляет собой 

совокупность реакционных островков плотность, которых максимальна во 

фронте волны, то есть процесс синтеза развивается путем множественного 

термоактивационного зарождения и последующего роста и коалесценции 

реакционных островков.  

2. Определен коэффициент диффузии процесса массопереноса при 

синтезе интерметаллического соединения Cu6Sn5 в реакционном островке. 

Его величина D=1,1*10
-9

м
2
/с на три порядка выше, чем значение 

коэффициента самодиффузии по границам наклона для алюминия D=1,2*10
-

12
 м

2
/с. 
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3. Рентгенофазовый анализ бинарных и многослойных пленок Cu/Sn 

свидетельствует, что 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. Дифракция электронов свидетельствует, что формирование 

рефлекса представляет собой наложение рефлексов от нанокристаллов, 

развернутых относительно друг друга на различные углы, а распределение 

рефлексов в обратном пространстве указывает на кристаллографически 

одинаково ориетированную структуру островков фазы 

Cu6Sn5Кристаллографическая ось [100] является осью вращения 

реакционного островка. 

5. Синтез интерметаллических соединений в бинарных и 

многослойных тонких пленках Cu/Sn на подогретых подложках из 

силикатного стекла приводит к формированию двухфазной структуры, где 

предпочтительная матричная фаза Cu6Sn5, а вторая фаза Cu3Sn фрагментарно 

распределена в матрице. 

Практическая значимость 

Установлено, что бинарная и многослойная структура тонких 

металлических пленок может быть интерпретирована как технологическая 

среда (химический реактор), в которой можно осуществить синтез 

химических соединений, например интерметаллических соединений. 

Кинетика реакций может быть реализована в виде автоволны синтеза или 

теплового «взрыва». Для получения монофазной интерметаллической пленки 

предпочтителен тепловой «взрыв». 

Работа направлена на исследование актуальной проблемы 

формирования кристаллографически ориентированных 

квазимонокристаллических тонких пленок. Проблема получения 

кристаллографически ориентированных интерметаллических структур, в 

частности в системе Cu-Sn, широко обсуждается в научной литературе [36, 



11 

37]. Одна из причин повышенного внимания к системе Cu-Sn обусловлена 

структурными особенностями образования интерметаллических фаз в тонких 

пленках Cu/Sn или сплавах Cu-Sn, нанесенных на медную подложку.  

Как нам известно, при относительно невысоких температурах 

наблюдается синтез интерметаллида Cu6Sn5, кристаллическая структура 

которого может быть сформирована в виде ориентированных столбчатых 

структур с диаметром от десятков нанометров до микрометров, обладающих 

особыми электрофизическими свойствами, обусловленных особенностями 

состояния электронной подсистемы интерметаллических соединений. 

Наконец, при формировании более сложных композиций в виде - 

тонкие островковые интерметаллические пленки системы Cu-Sn и 

углеродные пленки - можно получить электроды для современных 

химических источников тока (литий-ионных аккумуляторов), позволяющих 

существенно увеличить количество циклов зарядка-разрядка.  

Основные 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 

статистические 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 

интерметаллических пленок системы Cu-Sn. 

Достоверность полученных экспериментальных результатов и 

выводов обеспечивается корректностью постановки решаемых задач, 

применением комплекса современных методов исследования, большим 

объемом экспериментальных данных, совпадением основных результатов с 

данными других исследований. 
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Личный вклад автора состоит в получении результатов, изложенных 

в диссертации, системном анализе и отборе необходимых литературных 

данных в рамках заявляемой темы, подготовке образцов для исследований и 

проведения синтеза еще на этапе обучения в бакалавриате и магистратуре. 

Проведение экспериментов по синтезу интерметаллических соединений 

методами объемного и волновогосинтеза, обобщении и анализе полученных 

результатов исследований, формировании выводов и положений, написаний 

статей по теме научной работе. 

Апробация работы 

Основные результаты работы представлены на следующих 

международных и всероссийских конференциях и семинарах: 

Выставка достижений молодых ученых АлтГУ. Всероссийский 

студенческий форум (Барнаул, 2011г.); ХХХIХ Научная конференция 

студентов, магистрантов, аспирантов и учащихся лицейских классов 

(Барнаул, 2012г.); Международная молодежная школа семинар 

"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, Человек - 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 конденсированного состояния вещества (СПФКС–15) 

(Екатеринбург, 2014 г.); II Российско-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 
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научных докладов студентов "Функциональные материалы: разработка, 

исследование, применение" (Томск, 2014г.); Двадцать первая Всероссийская 

научная конференция студентов-физиков и молодых ученых (Омск, 2015г.); 

XIII Российско-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 конструкций" (Томск, 2015г.); 

XVI Всероссийская школа семинар по проблемам физики конденсированного 

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 конференция "Перспективные 

материалы с иерархической структурой для новых технологий и надежных 

конструкций" (Томск, 2016г.); IV Российско-Казахстанская молодежная 

научно-техническая конференция "Новые материалы и технологии" 

(Барнаул, 2016 г.). 

Публикации. Результаты работы опубликованы в 22 печатных 

работах, в том числе 7 статей в рецензируемых журналах из перечня ВАК 

РФ, 3 патента на изобретение. 

Структура работы. Текст диссертации состоит из введения, трех глав, 

общих выводов, списка литературы, включающего 129 наименований. Всего 

141 страницы, в том числе 72 рисунков, 9 формул и 18 таблиц. 

Во введении дано обоснование актуальности проводимых 

исследований, поставлена цель проведения данной работы, научная новизна, 

практическая значимость, основные положения, выносимые на защиту, и 

представлена структура диссертации. 
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В первойглаве приведен литературный обзор исследований 

тонкопленочных систем, особенностей образования упорядоченной 

кристаллографической структуры. На основе литературных данных 

сформулированы цели и задачи исследования. 

Во второйглаве описаны методики получения многослойных 

тонкопленочных конденсатов системы Cu-Sn и синтеза интерметаллических 

соединений. А также оборудование и методики структурно-фазовых 

исследований, рельефа поверхности, кристаллографического состояния 

полученной интерметаллической тонкой пленки. 

В третьей главе приведены результаты исследования структурно-

фазового состава и влияния способа синтеза на фазовый состав и 

кристаллографическую ориентацию бинарного тонкопленочного конденсата 

Cu/Sn.Так же приведены результаты статистического анализа 

микроструктуры тонкопленочного конденсата, снимки высокоразрешающей 

электронной микроскопии, свидетельствующие об одинаковой 

кристаллографической ориентации нанокристаллической тонкой пленки, 

приведены исследования структурно-фазового состояния многослойного 

тонкопленочного конденсата системы Cu-Sn и сравнение результатов в 

зависимости от многослойности тонких пленок. Рентгено-структурный и 

рентгено-фазовый анализ свидетельстуют о процентном содержании фа и их 

кристаллографической ориентации. 

В работе приводятся основные выводы по результатам исследования, а 

в приложении полученные в ходе работы патенты. 

В диссертации принята двойная нумерация рисунков, таблиц и формул. 

Первая цифра показывает номер главы, вторая – порядковый номер рисунка, 

формулы, таблицы. 

  



15 

Глава 1. Тонкие пленки. Способы получения. Бинарные и многослойные 

тонкие пленки системы Cu-Sn. 

 

§1.1 Тонкие пленки 

 

Одним из устойчивых состояний которое распространено в природе 

являются тонкие слои. Сама природа создает тонкие слои на поверхности 

различных объектов, тем самым защищая их от различных воздействий, на 

поверхности металлов образуется оксидная пленка, на поверхности стекла – 

пленка кремниевой кислоты. 

Образование на поверхности стекла тонкого слоя с интересными 

свойствами наблюдалось Фраунгофером [38]. В ходе исследований о 

химическом старении стекол (1817), было отмечено что на поверхности 

стекла в результате воздействия химических веществ, образуются тонкие 

слои, он писал: «Так как окраска стекла, покрытого цветами побежалости, 

меняется в зависимости от угла, под которым рассматривается поверхность, 

не остается сомнений в том, что эти цвета суть следствие тех же явлений, что 

и окраска мыльных пузырей и воздушных промежутков, получающихся 

между двумя полированными пластинами. Это означает, что на поверхности 

запятнанного стекла имеется слой, отличающейся по показателю 

преломления от нижележащего стекла. Такое положение должно получиться, 

если из поверхности стекла будут частично извлечены вещества или если 

составные части стекла образуют новые соединения (прозрачные) на 

поверхности». 

В лекция прочитанных Фарадеем (1819г.) отмечалось [39], что при 

воздействии на стекло разрушающими веществами оно начинает 

сопротивляться «от его совершенного компактного состояния и от 

существования нерастворимой или неизменной пленки кремнезема или 

высококремнистого вещества на его поверхности». 

Метод, разработанный Н.В. Суйковской, по получению искусственной 

тонкой пленки с помощью травления стекла водными растворами кислот 
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[40]. Из-за интерференции света при формировании и росте тонкого 

поверхностного слоя, при увеличении времени взаимодействия с реагентами, 

в сочетании с образованием и ростом тонкого слоя поверхность образца 

периодически меняет свою окраску. 

Позже были начаты эксперименты по изучению возможности 

получения тонких пленок с помощью испарения веществ в вакууме. Тем не 

менее, методика создания пленок в вакууме гораздо более сложна, и 

полученые пленки слабо устойчивы к воздействию влаги. Поэтому для того, 

чтобы уменьшить отражение света от оптических деталей в промышленности 

использовался метод травления стекла растворами кислот. 

В 1939 г. был разработан новый метод создания тонких пленок на 

поверхности стекла. Метод состоит в нанесении на стеклянную поверхность 

гидролизующегося раствора кремниевого эфира постоянной толщины, для 

этого деталь должна вращаться. Для получения пленки определенной 

толщины потребовалось множество опытов по подбору параметров метода. 

Следовательно, были разработаны специальные держатели инструментов и 

детали различной конфигурации, их вращение с постоянной скоростью. 

Метод предназначен для решения проблемы получения поверхности, 

покрытой просветляющей пленкой, не ставя под угрозу качество полировки, 

с помощью простого оборудования. 

Вакуумные технологии для получения прозрачных покрытий, 

разрабатывались в 1942-1945 гг. Терениным А.Н., даже если они были 

выведены на соответствующий уровень, однако получить химически 

стойкую пленку к воздействию влаги было невозможно. Следовательно, 

возникают ограничения метода для практической применимости. 

Позже попытались получить многослойные покрытия. Как следует из 

теоретических выводов, просветление стекол с низким показателем 

преломления возможно, при получении многослойного покрытия, в котором 

первый слой покрытие с  более высоким показателем преломления, а 

последующий слой покрытие с меньшим значением показателя преломления. 
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Выбраны в качестве первого межслойного покрытия диоксид титана, а 

второго - диоксид кремния. Таким образом, был исследован эффект 

двухслойного оптического покрытия на поверхности стекла. [40, 41]. 

Наноструктурированные тонкие пленки имеют большое значение в 

современной технике. Применение таких пленок в научно-технической 

области очень велико. Они используются в различных областях науки и 

техники, например, в качестве защитных покрытий для преобразования 

солнечной энергии в электрическую в устройствах сверхпроводящей, в 

микро-ориентированной и функциональной и нано-электроники, 

вычислительной техники, медицины, фармакологии, сельском хозяйстве и 

т.п. 

Тонкие пленки - это несвойственное состояние конденсированных 

веществ. Это происходит из-за характера процесса формирования: тонкие 

пленки получают путем конденсации атомных или молекулярных частиц 

вещества на поверхности, введение атомных частиц (ионов) в тонкие слои 

осажденого поверхностного химического пара, абляция лазером и др. 

Образование тонких пленок включает в себя множество процессов в 

ходе осаждения на поверхности, т.е. перенос вещества из конденсированной 

фазы, которая может быть твердой или газообразной жидкостью; перенос 

вещества в паровом пространстве испарителя к подложке (обычно при 

пониженном давлении); конденсация достигающих подложки паров. 

Первые два процесса существенно различаются для разных методов 

получения тонких пленок и будут отдельно рассмотрены для каждого 

способа нанесения. Кинетика процессов конденсации включает процессы 

адсорбции, зародышеобразования, роста и коалесценции новой фазы. 
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§1.2 Стадии процесса роста пленки 

 

Четыре стадии процесса роста пленки [42]. 

А. Образование островковой пленки 

Зародыш, как правило, образуется в результате колебательных 

процессов, растут островки в трех измерениях, но рост в направлениях, 

параллельных к подложке, быстрее, чем в перпендикулярном направлении. 

Это происходит потому, что рост происходит, главным образом, из-за 

диффузии адатомов по поверхности подложки, а не за счет прямых 

столкновений с атомами в паровой фазе. 

Б. Коалесценция островков 

Коалесценция (слияние) островков характеризуется снижением общей 

площади проекции островков на подложку и увеличением их высоты. Схема 

коалесценции островков показана на рис.1.1. 

Процесс аналогичен процессу объединения капель в жидкости: это 

приводит к увеличению свободной поверхности подложки, формирования 

зародышей вторичных между островками и, следовательно, уменьшению 

количества островков по всей поверхности, участвующих в слиянии. 

 

Рис.1.1. Схема изменения формы сферических островков в процессе 

коалесценции [42] 

Основной механизм переноса массы в процессе коалесценции - 

поверхностная диффузия, которая более сильная, при более мелких частицах. 

Таким образом, движущая сила коалесценции это уменьшение 

поверхностной энергии. Если энергия поверхности зависит от ориентации 

кристалла, область наклонной поверхности сводятся к минимуму. Можно 

еще больше уменьшить свободную энергию коалесценции происходит из-за 

образование кристаллографических плоскостей ориентации с лучшей 
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границей, что приводит к образованию островка с хорошо развитой 

кристаллографической огранкой. 

В. Образование сетчатой структуры 

Тенденция формирования круглых островков по мере роста островка 

уменьшается, после объединения. Островки тянутся и имеют тенденцию 

образовывать непрерывную структуру сетки, в которой конденсированный 

материал разделен на длинные, узкие каналы неправильной формы 5-20 нм в 

ширину. Тогда в пленках образуются мостики, и начинается более быстрое 

заполнением каналов. Быстрому исчезновению мостиков имеются 

аналогичные процессы, происходящие в жидком и физические проявления 

одного и того же эффекта, то есть, сведение к минимуму общего объема 

поверхностной энергии материалов за счет устранения области высокой 

кривизны поверхности. 

Г. Формирование сплошной пленки 

В процессе роста пленки, особенно путем коалесценции, замеченны 

изменения происходящие с ориентацией островков. Это особенно важно для 

роста эпитаксиальных пленок. Общий механизм роста поликристаллических 

слоев аналогичен механизму роста эпитаксиальных пленок [42], за 

исключением того, что в этом случае островки сливаются в относительно 

произвольной ориентации, в зависимости от закона случайного 

распределения. Основные факторы, определяющее количество зерна в 

пленке, начальная концентрация островков, и процесс рекристаллизации 

возникающий при коалесценции островов. 

 

§1.3 Основные методы получения тонких пленок 

 

Методы получения тонких пленок весьма разнообразны: 

электролитическое осаждение металлов и сплавов, вакуумное испарение с 

последующей конденсацией на подложку, катодное распыление мишени, 

выращивание из раствора-расплава, метод газотранспортных реакций, ионная 
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имплантация и др. В тонкопленочной вакуумной технологии наибольшее 

распространение получили методики, которые можно подразделить на две 

группы: 

I. Испарение. 

II. Ионное распыление. 

I. Основным методом в первой группе является метод термического 

вакуумного напыления. Этот метод характеризуется простотой и высокой 

скоростью осаждения. Сущность метода заключается в нагреве вещества в 

вакууме до температуры, при которой кинетическая энергия атомов и 

молекул вещества становится достаточной для их отрыва от поверхности 

мишени и движения в пространстве до мишени. Это происходит при такой 

температуре, при которой давление собственных паров вещества превышает 

на несколько порядков давление остаточных газов. При этом атомарный 

поток распространяется прямолинейно, и при столкновении с поверхностью 

испаряемые атомы и молекулы конденсируются на ней.[43] 

Главными преимуществами этого метода является его простота, 

доступность и высокая скорость осаждения, что обусловило его широкое 

использование в тонкопленочной технологии. 

Однако термовакуумное испарение применяется обычно для испарения 

металлов, достаточно летучих при температурах до 1800 К. Кроме того, 

пленки, полученные термическим вакуумным напылением, имеют, как 

правило, неоднородный химический состав (особенно при напылении из 

сплавов) и недостаточную стабильность. 

Электронно-лучевое испарение. Обычно для нагрева испаряемого 

вещества используют нагрев электрическим током. Иногда, особенно для 

тугоплавких (труднолетучих) металлов, используют также 

электроннолучевое испарение. Электронно-лучевой нагрев также 

обеспечивает высокую скорость осаждения, но характеризуется низким 

коэффициентом полезного использования материала (~20%) и очень низким 

энергетическим КПД (1…5%), поскольку основная часть энергии 
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расходуется на нагрев тигля, рентгеновское и УФ излучение, а также 

образование вторичных электронов (до 25% энергии первичного пучка). При 

этом вторичные электроны бомбардируют подложки, на которые наносятся 

пленки, нагревая их вплоть до 1000К и вызывая образование радиационных 

дефектов в формирующейся пленке. [44] 

Нагрев материала для испарения можно осуществлять также и другими 

энергетическими воздействиями, например, ВЧ или СВЧ-излучением, 

мощными световыми пучками, в частности, лазерными (лазерная абляция) и 

др. 

II. Существует несколько методов ионного распыления, для каждого из 

которых используется своя распылительная система. 

Катодное распыление (ионное распыление). Данный метод основан 

на явлении разрушения катода при бомбардировке его ионизированными 

атомами разряженного газа. Атомы, вылетающие с поверхности катода при 

его распылении, распространяются в окружающем пространстве и 

конденсируются на подложке. При подаче постоянного напряжения между 

катодом и анодом (~1…5 кВ), находящимися в газе при небольшом давлении 

(~10 Па), возникает тлеющий разряд. Образующиеся при этом ионы 

бомбардируют катод и вызывают распыление атомов мишени (или даже 

более крупных частиц – кластеров). [45] 

Ионно-плазменное распыление. Ионно-плазменный метод нанесения 

пленок отличается от катодного распыления тем, что распыление мишени 

производится не ионами, возникающими в тлеющем разряде, а мощным 

пучком ионов из специального ионного источника. Большим преимуществом 

ионно-плазменного напыления является его универсальность. С помощью 

этого метода можно распылять как тугоплавкие металлы, например, 

вольфрам, так и различные сплавы без изменения их состава. Пленки 

сложного состава можно изготавливать одновременным распылением 

нескольких независимых мишеней. При этом скорость напыления из каждой 

мишени можно регулировать независимо друг от друга.[46] 
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Магнетронное распыление. Этот метод нанесения пленок является 

дальнейшим развитием ионно-плазменного напыления. Он основан на 

распылении материала за счет бомбардировки поверхности мишени ионами 

рабочего газа (обычно аргона), образующимися в плазме аномального 

тлеющего разряда. Для повышения эффективности ионизации рабочего газа 

и создания над поверхностью катода-мишени области плотной плазмы 

разряд возникает в неоднородных скрещенных электрическом и магнитном 

полях. Среди рассмотренных методов этот метод имеет более широкие 

возможности применения и является наиболее перспективным. 

Магнетронное распыление можно осуществлять как на постоянном, так и на 

переменном токе.[47] 

Ионно-лучевой синтез. Ионно-лучевой синтез основан на получении 

тонких пленок с применением ионной имплантации. В отличие от других 

ионно-плазменных методов получения пленок, при ионно-лучевом синтезе 

энергия внедряемых ионов достаточно велика: она составляет от десятков 

кэВ до единиц МэВ, а иногда и выше. При этом доза внедряемых ионов – 

более 1016ион/см
2
, т.е. такая, чтобы концентрация имплантированных атомов 

была достаточной для формирования необходимого количества новой фазы. 

При этом конкретное значение дозы выбирается, исходя из задаваемой 

структуры синтезируемой пленки (толщина, фазовый состав, сплошность и 

т.п.). [44] 

Синтезируемые фазы формируются в тонком приповерхностном слое 

(<1мкм) в аморфном или кристаллическом состоянии непосредственно в 

процессе имплантации. Часто для кристаллизации и улучшения структуры 

синтезируемого соединения или для проведения последующих химических 

реакций дополнительно используют термический или импульсный световой, 

электронный, ионный и другие виды отжига. 

В таблице 1.1 приведены преимущества и недостатки основных 

методов получения тонких пленок. 
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Таблица 1.1. 

Преимущества и недостатки основных методов получения тонких пленок[48] 

Метод Преимущества Недостатки 

1. Вакуумное напыление 

с резистивным 

испарителем 

Простое оборудование 

для легкоплавких 

материалов 

Сплавление с 

материалом испарителя 

2. Вакуумное напыление 

с электронно-лучевым 

испарителем 

Позволяет получать 

аморфные пленки 

одноэлементных 

полупроводников 

Трудно испарять 

тугоплавкие металлы, 

углерод и окислы 

3. Химическое 

осаждение из паровой 

фазы 

Дает 

высококачественные 

приборы, 

эпитаксиальные слои 

для активных приборов, 

можно наносить 

поликристаллические 

слои 

Сложное оборудование. 

Требует точного 

задания скорости 

газового потока; 

высокая температура 

подложки 

4.Электрохимическое 

осаждение 

Широкий диапазон 

пленок; большая 

площадь, однородная по 

толщине 

Применим лишь для 

металлических пленок; 

проблема примесей 

5. Молекулярно-лучевая 

эпитаксия 

Дает 

высококачественные 

эпитаксиальные пленки 

различных соединений 

Сложное оборудование; 

низкая скорость 

осаждения 

6. Катодное распыление Позволяет в качестве 

исходной мишени 

использовать 

тугоплавкие материалы. 

Недостаточно высокое 

качество пленок 
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Большие площади 

поверхности 

получаемых пленок. 

7. Ионно-плазменное 

распыление 

Пригоден для 

проводящих материалов 

и для изоляторов. 

Позволяет получать 

аморфные пленки 

металлов и 

полупроводников. 

Атомы распыляющего 

газа Ar внедряются в 

подложку; подложка 

обычно сильно 

разогревается; материал 

пленки перемешивается 

с материалом подложки 

8. Магнетронное 

распыление на 

постоянном токе 

Высокая скорость 

осаждения. 

Большие трудности при 

распылении 

диэлектрических 

материалов. 

9. ВЧ-магнетронное 

нанесение 

Позволяет получать 

практически любые 

пленки, как на 

диэлектрических, так и 

металлических 

подложках 

Трудности при 

приготовлении 

мишеней. 

10. Ионно-лучевой 

синтез 

Малое время процесса 

введения примесей, 

чистота технологии, 

низкая температура 

мишени, возможность 

создания 

мезотаксиальных слоев. 

Сложное и 

дорогостоящее 

оборудование. Только 

субмикронная толщина 

пленок. 
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§1.4 Структруно-фазовое состояние тонких пленок 

 

В работе [49] показано, что температура фазового превращения 

изменяется в зависимости от поверхностной энергии соответствующих фаз. 

В работе [50] рассмотрено образование фаз в тонкой пленке, 

формирующейся на подложке с отличными параметрами кристаллической 

решетки. При этом показано, что учет упругой энергии, связанный с 

различием параметров кристаллических решеток пленки и подложки, 

приводит к формированию фазы, отличающейся от равновесной в массивных 

образцах. До некоторой критической толщины формируется новая фаза, а в 

более толстых пленках – характерная для массивных образцов[51]. 

Создание в вакууме качественных тонких пленок слоев 

полупроводников, металлов и диэлектриков с заданными свойствами, 

структурно-фазовым состоянием и кристаллографической ориентацией 

является необходимым условием для решения новых нанотехнологичных 

задач. 

В образцах малых размеров, к которым можно отнести получаемые 

различными методами пленки, нити, наблюдается изменение температур 

фазовых переходов в зависимости от характерного размера. Происходит 

образование и стабилизация фаз, которые не наблюдаются в массивных 

образцах при тех же условиях. 

Отличия в фазовом составе массивных объектов от нанообъектов могут 

быть обусловлены различными причинами. Для островковых пленок, 

определяющими условиями могут быть условия получения, кинетика 

процесса конденсации не может обеспечить достаточную диффузионную 

подвижность конденсирующихся частиц. При высоких температурах 

конденсации, достаточных для диффузионной подвижности, определяющее 

условие характерный размер. В ходе конденсации при таких условиях будет 

фаза с минимальной свободной энергией.  
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Свойства тонких пленок сильно отличаются от свойств объемного 

материала, особенно в многослойных тонких пленках с малой толщиной 

каждого слоя. Такие «аномальные» свойства зависят от особенностей 

структуры тонкой пленки, сформированной в результате процессов, 

протекающим во время образования пленки. При резистивном осаждении 

пленок в вакууме наиболее понятен механизм образования пленки при 

конденсации из паровой фазы осаждаемого материала. Чаще всего в качестве 

подложки используют либо аморфный материал, либо материал, имеющий 

отличный период кристаллической решетки от решетки пленки. В процессе 

осаждения атомы испаряемого вещества достигая подложки могут 

адсорбироваться и прочно закрепиться на поверхности подложки, отразиться 

или испарится через некоторое время. Атомы, попадающие на подложку, 

обладают высокой энергией (много больше kT), следовательно, атомы, 

интенсивно мигрируя по подложке, постепенно теряют энергию. На первых 

стадиях осаждения некоторые адсорбированные атомы соединяются друг с 

другом в небольшие скопления, называемые зародышевыми центрами, или 

зародышами, такой процесс носит название – зародышеобразование. Для 

осуществления процесса зародышеобразования нужно, чтобы поток 

испаренных атомов был больше потока адсорбированных атомов. Когда 

зародыш достигает критического размера, процесс роста зародыша 

становится необратимым [51]. Процесс увеличения количества и размера 

зародышей и формирование однородного тонкопленочного конденсата 

называется ростом пленки Формирование зародышей и рост происходят 

одновременно в процессе образования тонкопленочного конденсата. 

однородного тонкопленочного конденсата  

Тонкие пленки представляют собой уникальные микроструктурные 

объекты. Они могут создаваться в виде монокристаллических, 

поликристаллических или аморфных слоев. Очевидно, что микроструктура 

пленок существенным образом зависит от подложки, на которую нанесена 

пленка, и условий получения. 
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Управляя процессом изготовления, можно получать разные 

микроструктуры тонких пленок. Например, тонкие слои Si могут быть 

получены в монокристаллической, поликристаллической и аморфной форме. 

Поэтому многие физические свойства, обусловленные структурой, удобнее 

исследовать на тонкопленочных образцах [52]. 

Под эпитаксиальной тонкой пленкой обычно понимают 

монокристаллический слой, выращенный на монокристаллической подложке, 

с которой он имеет определенное кристаллографическое соответствие. Когда 

верхний слой того же состава, что и подложка, он называется 

гомоэпитаксиальным. Если же верхний слой другого состава, то он 

называется гетероэпитаксиальным. Эпитаксиальные монокристаллические 

пленки обычно содержат дефекты, такие, как дислокации, дефекты упаковки, 

двойники и субструктуры. Лишь в очень редких случаях эпитаксиальные 

слои свободны от дефектов. 

Почти во всех металлических тонких пленках на аморфных подложках 

обнаруживается ориентация. Поверхность (111) ГЦК-структуры обладает 

минимальной свободной энергией поверхности, поликристаллическая тонкая 

пленка из вещества, обладающего ГЦК-структурой, на аморфных подложках 

как правило формируется преимущественная ориентация (111). Это 

выполняется в пленках Al и Рb на стекле[53]. Так же тонкие пленки из 

поликристаллов с ГПУ-решеткой должны формировать преимущественную 

ориентацию (001), а пленки из кристаллов с ОЦК-решеткой – 

преимущественную ориентацию (110). Это наблюдается, например, в 

пленках Со на стекле и пленках Сr на плавленом кварце. Их называют 

одноосными текстурированными пленками. Поскольку для недорогих 

дисплеев, регистрирующих устройств и солнечных батарей требуются 

большие поверхности недорогостоящих подложек, важное значение для 

техники приобретают одноосные текстурированные пленки на стеклянных 

или окисленных металлических поверхностях. [53]. 
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В идеале все столбчатые зерна одноосной текстурированной пленки 

имеют общую ось, нормальную к ее поверхности. Распределение углов 

наклона между соседними зернами в пленке не может быть однородным, 

напротив: из-за более низкой энергии на границах зерен в распределении 

должен быть максимум при углах совпадения. Но на практике трудно 

получить идеальную одноосную текстурированную пленку. В большинстве 

текстурированных пленок ось преимущественной ориентации обнаруживает 

некое пространственное распределение. Эта ось может составлять некоторый 

угол с нормалью к поверхности пленки, особенно если получение пленки 

производилось не по нормали [52]. 

Текстурированные пленки образуются не только на аморфных, но и на 

монокристаллических подложках, если несовпадение кристаллических 

решеток слишком велико для гетероэпитаксиального роста, а также на 

поликристаллических подложках, таких, например, как текстурированные 

пластинки из нержавеющей стали. Однако эти вопросы слишком обширны и 

здесь не рассматриваются.  

В исследованиях, где ориентационные зависимости свойств имеют 

большое значение, раз ориентированные мелкозернистые тонкие пленки 

используют в качестве эталонов для демонстрации изотропных свойств 

объемов тонких пленок, например во многих исследованиях магнитных 

характеристик тонких пленок. Подобные пленки также используют для 

выявления вклада границ зерен путем сравнения свойств этих пленок с 

монокристаллическими тонкими пленками, например при изучении 

электропроводности [52].  

В толстых пленках текстура и ориентационная зависимость имеют 

менее важное значение, нежели в тонких. Можно считать, что в пленке, 

толщина которой сравнима с размером зерна, почти наверняка должна быть 

текстура; в пленке же, толщина которой в несколько раз больше размера 

зерна, микроструктура менее ориентирована. 
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Один из признаков отсутствия ориентации в пленке часто считают 

наличие на электронограмме системы непрерывных колец. Однако наличие 

колец недостаточно: чтобы избежать ошибки, нужно измерить 

относительную интенсивность колец и сравнить ее с расчетной величиной. В 

случае же рентгеновского анализа интенсивности для пленочного образца 

можно сравнивать с интенсивностями для порошкообразного образца или с 

интенсивностями, указываемыми в картотеках данных по порошковым 

рентгенограммам ASTM (Американского общества по испытанию 

материалов), но при условии, что сделана поправка на поглощение в объеме, 

а дифракционная геометрия одинакова. 

Аморфные тонкие пленки, стабильные при комнатной температуре, 

обладают либо структурой типа беспорядочной сетки, либо беспорядочной 

плотноупакованной структурой. К первым относятся окислы, элементарные 

полупроводники, халькогениды; вторые встречаются главным образом в 

сплавах. Структуру типа беспорядочной сетки можно рассматривать как две 

взаимопроникающие беспорядочные плотноупакованные структуры. Эти 

неупорядоченные структуры характеризуются непрерывностью, жесткостью 

и отсутствием дальнего порядка. Они дают широкие размытые пики в 

рентгеновском спектре и сплошные кольца на электронограмме. При 

исследовании их в электронном микроскопе высокого разрешения в режиме 

электронографа также получаются концентрические кольца [52]. 

Хорошо организованная поверхность кристалла оказывает 

структурирующее действие на растущую на ней пленку (эффект 

репликации). Часто первые два слоя атомов непосредственно примыкают к 

поверхности, повторяют ее строение, таким образом, получаются 

структурированные пленки. 

 

 

 

 



30 

§1.5 Реакции в тонких пленках 

 

Твердофазные реакции являются основным фактором, нарушающим 

микроструктуру и фазовый состав тонких пленок в процессе эксплуатации 

интегральных схем и других элементов электроники. Одной из 

отличительных особенностей реакций в тонких пленках является то, что они 

могут протекать при значительно меньших температурах, чем в объемных 

образцах [52]. Твердофазные реакции в тонких пленках могут 

инициироваться даже во время осаждения или при комнатной температуре. 

Попытки анализа низкотемпературных реакций в тонких пленках на основе 

диффузии встречают большие трудности. В настоящее время 

общепризнанно, что основную роль во многих реакциях в тонких пленках 

играет диффузия и перенос вдоль границ зерен. Диффузия по границам зерен 

в поликристаллических пленочных образцах протекает в десятки раз 

быстрее, чем объемная диффузия. Считается, что большой массоперенос при 

низких температурах обусловлен высокой дефектностью тонких пленок. 

Дефекты не только ускоряют взаимодиффузию, но и определяют во многих 

случаях уровень прореагировавшего вещества. Несмотря на изобилие 

экспериментальных данных, относящихся к процессам диффузии по 

границам зерен в тонких пленках, до сих пор не существует полной теории, 

правильно объясняющей большой массоперенос в этих системах. В 

диффузии по границам зерен предполагается, что диффундирующие атомы 

движутся вдоль границ зерен, а затем диффундируют внутрь зерен и 

образуют новую фазу. Экспериментальные исследования фазообразования в 

тонких поликристаллических пленках существенно отличаются от 

теоретических построений, основанных на диффузии вдоль границ зерен. За 

счет большого коэффициента диффузии Drобеспечивается большой поток 

вещества вдоль границ зерен, малая доля которого уходит в объем зерен, 

образуя твердый раствор в зернах по обе стороны от границы зерен. Для 
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образования фазы нужен большой поток вещества к поверхности, но в 

большинстве случаев поток от границ зерен очень мал. 

Другим важным вопросом в твердофазном синтезе в тонких пленках 

является вопрос последовательности фазообразования при синтезе. На 

диаграммах состояния, как правило, имеется несколько соединений. Но 

эксперимент показывает, что не все равновесные фазы присутствуют в 

качестве доминирующих фаз во время образования соединения в 

тонкопленочных системах. Предсказание образующейся фазы на границе 

раздела пленок и ее температуры инициирования То имеет фундаментальное 

значение для понимания природы твердофазного синтеза и практическое 

значение для прогнозирования твердофазного синтеза при получении пленок 

с заданными физическими свойствами [52, 54 - 56]. 

В публикациях [6 - 12] описана реализация самораспространяющегося 

высокотемпературного синтеза и твердофазных реакций в двухслойных 

тонких пленках Al/Ni, Al/Fe, Al/Со. Волна синтеза реализуется при 

интенсивном нагреве до температуры инициирования реакции, которая на 

300-350 градусов ниже, чем в макроскопических объемах порошковых 

экзотермических системах. Степень превращения исходных пленочных 

компонент составляет 0,6-0,8. В двухслойных системах практически 

невозможно избежать многофазного структурного состояния по окончанию 

синтеза в связи со сложностью поддержания стехиометрического 

соотношения элементов в металлических слоях. Процесс синтеза носит 

неуправляемый характер, из-за самоподдерживающегося характера 

волнового процесса, который определяется внутренними параметрами 

системы. Для инициирования, а в ряде случаев и поддержания волны 

реакции, требуется интенсивный внешний источник энергии, 

компенсирующий потери энергии в результате теплоотвода. Данный способ 

не позволяет осуществлять синтез интерметаллического соединения нужной 

концентрации интерметаллических островков в связи с невозможностью 



32 

управлять процессом синтеза и формированием структуры тонкопленочного 

агрегата в ходе автоволнового процесса. 

 

§1.6 Тонкие пленки системы Cu-Sn 

 

Большой вклад в систематизацию данных о строении и свойствах 

системы Cu-Sn, был сделан Г.К. Дьюисом [57], М. Хансеном и К. Андерко 

[58]. За небольшой период времени было опубликовано много работ, по 

исследованию структуры и свойств твѐрдых растворов меди с оловом, 

основные представления об их свойствах существенно не изменились, однако 

исследователями были внесены важные уточнения в строение диаграммы 

состояния [59 - 62]. Так как диаграмма состояний Cu-Sn достаточно сложная, 

вопрос о реальном расположении линий равновесия диаграммы остается 

спорным [58]. Даже в настоящее время появляются работы, уточняющие 

диаграмму систояний Cu-Sn используя современные методики [60]. 
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Рис. 1.2. Диаграмма состояния системы медь-олово[58] 

На рис. 2 приведене диаграмма состояния системы медь олово[58]. В 

результате перитектических реакций получаются различные по строению 

интерметаллические фазы. 

В системе Cu-Sn равновесными являются фазы указанные ниже: 

1. Фаза α – однородный твѐрдый раствор олова в меди.  

2. Фаза β образуется в результате перитектической реакции при 

температуре 798 °С. 

3. Фаза γ образуется при кристаллизации из расплавленного состояния: 

при содержании (~28–30,6) % Sn в сплаве в результате перитектической 

реакции при температуре 755 °С, а при содержании (30,6–58,6) % Sn в сплаве 

– при кристаллизации из расплава. Область γ имеет сложную конфигурацию 
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границы, линии ликвидуса и солидуса расположены очень близко друг другу, 

что свидетельствует об активном образовании химических соединений. Эта 

активность возникает в твердом состоянии путем модификации твердого γ в 

интерметаллическое соединение, с содержанием  ~ 28 % Sn при температуре 

~ 670 °С.  

4. Фаза η, образуется в результате перитектической реакции при 415 °С 

в сплавах, с содержанием ~60 % Sn. Фаза η превращается в фазу η` в 

результате аллотропного превращения при температуре 186–189 °С.  

5. Фаза ω – это твѐрдый раствор меди в олове. Растворимость меди в 

олове при 227 °С ~0,25 %, при 186 °С ~0,2 %, при 0 °С ~0,05 %.  

Из анализа диаграммы состояния медь – олово (рис.2) следует, что в 

системе со стороны олова возможен эвтектический распад с образованием 

двухфазной структуры из чистого олова и интерметаллического соединения 

Cu5Sn6 при температуре 227 °С. Со стороны меди в системе возможно 

образование твердого раствора олова в меди и интерметаллического 

соединения Cu3Sn (Cu – 25 ат.%Sn) при температуре 640 °С. 

Скорость охлаждения оказывает большое влияние на структуру. Меняя 

скорость охлаждения, можно  контролировать размер кристаллов и фазовый 

состав [62]. Некоторые исследователи, например [61], считают, что скорость 

охлаждения практически не влияет на размер кристаллов в сплавах системы 

Cu-Sn. Однако другие исследователи [63 - 68] считают, что скорость 

охлаждения влияет на процесс кристаллизации, в первую очередь, на размер 

кристалла. 

В работах [67 - 69] сделаны выводы о том, что при увеличении 

скорости охлаждения формируется однородная мелкокристаллическая 

структура.  

ВработахМягкова рассматриваются реакции вдвухслойныхпленках 

(Al/Ni, Al/Fe, Al/Co) [1, 70]. Продемонстрировано, что если изменять 

скорость нагрева подложки будут протекать твердофазные реакции. В 

публикации [72] проводились исследования пленок тройных систем: Ti-B-N, 
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Ti-SiB-N, Ti-Si-C-N, Ti-Al-C-N; пленки были получены методом 

магнетронного распыления. В зависимостиот соотношения элементов и 

условий получения впленкахформируются различныекристаллическиефазы. 

Тем не менее, в настоящее время, получение и исследование тонких 

пленок системы Cu-Sn практически отсутствует. В большинстве случаев 

исследуются многослойные покрытия, которые содержат в себе не только Cu 

и Sn, но и Zn, Se [72]. Такие покрытия используются для создания солнечных 

батарей. Самый распространенный метод получения поглощающих слоев 

CZTS(Se), осаждение в вакууме, но этот метод достаточно дорогой и очень 

сложно контролировать толщину слоев [73, 74]. Однако, жидкофазные 

методы, к которым, относится метод электрохимического осаждения, 

являются оптимальными методами синтеза, позволяющими получать пленки 

на подложках любой формы и большой площади [75]. Существуют две 

разновидности этого метода: последовательное осаждение слоев каждого 

вещества, одностадийное осаждение всех элементов из одного раствора. 

В большинстве публикаций сплавы на основе элементов Cu и Sn, 

рассматриваются в качестве бессвинцовых припоев, один из самых 

известных сплав SnAgCu признан более функциональным благодаря 

относительно низкой температуре плавления (по сравнению с эвтектичным 

SnAg бессвинцовым припоем), превосходным механическим свойствам и 

хорошей совместимости с другими компонентами [76 -79]. Припои SnAgCu 

широко используются в качестве бессвинцового припоя для BGA-

компонентов в микроэлектронной промышленности в форме шариков или 

паяльных паст. 

В процессе пайки припой плавится и начинается взаимодействие с 

медной подложкой. Из-за активной реакции между расплавленным оловом из 

припоя и медью из подложки, формируется интерметаллическое соединение 

на границе раздела. Этот слой интерметаллидов связывает вместе припой и 

подложку. В общем случае процесс пайки может быть разделен на три этапа:  

 распространение расплавленного припоя по подложке;  
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 растворение металла подложки;  

 формирование интерметаллического слоя.  

В процессе пайки микроструктура медной подложки не изменяется. 

При охлаждении паяного соединения, жидкая фаза преобразуется в 

различные твердые фазы. Типы и количественное соотношение твердых фаз, 

образованных в процессе отверждения, имеют большое значение для паяных 

соединений. Без слоя интерметаллидов связь проводник-припой слабая, так 

как на границе не происходит взаимодействия, критически важного для 

электронных сборок. Тем не менее, толстый слой интерметаллидов может 

привести к снижению надежности паяных соединений из-за хрупкости и 

тенденции к генерации структурных дефектов. Знание взаимодействий в зоне 

контакта припой-проводник и эволюции фаз в паяных соединениях 

необходимо для понимания надежности пайки с металлургической точки 

зрения и для оптимизации процесса пайки. 

Кристаллиты интерметаллического соединения Cu6Sn5 образуются по- 

тому, что в метастабильном составе существует большая движущая сила для 

химической реакции между атомами Cu и Sn. В процессе пайки сначала 

появляется интерметаллид Cu6Sn5 гребенчатого типа, и скорость его 

образования весьма высока. Cu6Sn5 возникает благодаря растворению меди с 

последующей химической реакцией. При длительном взаимодействии 

медной подложки с расплавленным припоем между медной подложкой и 

Cu6Sn5 создается слой Cu3Sn, который появляется путем диффузии и роста 

реакционного типа. [80] Таким образом, из вышеизложенного можно сделать 

вывод о том, что тонкие пленки системы Cu-Sn мало исследованы, детальные 

исследования образования интерметаллических соединений необходимы для 

оптимизации процесса пайки и эксплуатации паяных деталей. 

Постановка цели и задач исследования 

На основании проведенного обзора литературных источников 

поставлена следующая цель работы: Исследование процесса синтеза 

интерметаллических соединений в бинарных и многослойных пленках 
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системы медь-олово, структурно-фазового состояния интерметаллических 

соединений в тонкопленочных бинарных и многослойных структурах 

системы 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 многослойных тонких пленках Cu/Sn 

2. Изучить структуру волны синтеза, зафиксированную при 

прохождения реакционного фронта вдоль поверхности пленки. 

3. Изучить эволюцию структурно-фазового состояния 

тонкопленочной структуры Cu/Sn при разных температурах подложки из 

силикатного стекла до и после проведения синтеза. 

4. Провести статистический анализ поверхности тонкопленочного 

конденсата Cu/Sn. 

5. Определить условия формирования кристаллографически 

одинаково ориентированной островковой структуры интерметаллической 

пленки и влияние кристаллографической ориентации первого 

металлического слоя, на процессы структурирования интерметаллической 

пленки в ходе синтеза. 
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Глава 2. Метод получения и методики исследований тонких пленок 

 

§2.1 Метод получения тонких пленок системы Cu-Sn 

 

Для получения тонких пленок использовалась установка ВУП-5 (рис. 

2.1). Вакуумный универсальный пост дает возможность для проведения 

резистивного испарения материалов, нагрева исследуемого вещества до 

высоких температур, получения многослойных покрытий, испарения 

многокомпонентных веществ. Установка с помощью механического и 

диффузионного насосов создает рабочий вакуум (до 10
-5

 мм рт. ст. ) под 

стеклянным колоколом и обеспечивается электрическим питанием. В 

условиях высокого вакуума испарение веществ ведется путем их нагревания 

при пропускании тока через вольфрамовые испарители. Для распыления 

металлов используются специальные вольфрамовые или танталовые 

испарители в форме лодочек, проволочных корзиночек, спиралек, 

расположенные на расстоянии от испарителя. Толщина испаренного 

вещества на образце зависит от расстояния, времени испарения и от 

ориентации поверхности образца относительно испарителя. 

Технические данные: 

 Остаточное давление в рабочем объеме 1.3*10 –4  Па; 

 Ток накала испарителей 200А; 

 Температура подложки от 400 до 11000С; 

 Ток тлеющего разряда – 47±2 мА. 
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Рис. 2.1. Схема экспериментальной установки ВУП-5. 

Датчики давления: 

Д1, Д2, Д4 – низковакуумные 

(ПМТ – 4М) 10
-1

 – 10
-4

mmHg 

Д3 – высоковакуумный (ПМИ - 

2) 

К - клапаны 

К4 – высоковакуумный клапан 
 

РО – рабочий объѐм, 

НФ – насос форвакуумный, 

БФ – баллон форвакуумный, 

НД – насос диффузионный, 

ПВ – низкий вакуум, 

НВ – напуск воздуха. 
 

2.1.1 Описание методики получения тонких пленок 

 

Осаждение тонких пленок в вакууме включает три этапа: генерацию 

атомов или молекул, перенос их к подложке и рост пленки на поверхности 

подложки. 

В работе по получению пленок используется метод вакуумной 

конденсации. Этот метод осуществляется путем подведения к веществу 

энергии. При температуре, превышающей температуру испарения вещества, 

частицы покидают испаритель, переносятся в вакууме на холодную 

подложку и конденсируются на ее поверхности в виде тонкой пленки.  
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Рис. 2.2. Схема осаждения: 1 – рабочий объем, 2 – вольфрамовые 

испарители, 3 – испаряемое вещество, 4 – подложка из силикатного стекла, 5 

– экран печки, 6 – вольфрамовая спираль. 

Сущность метода термовакуумного напыления можно пояснить с 

помощью схемы осаждения, представленной на рис. 2.2.Вещество, 

подлежащее напылению 3, помещают в устройство нагрева (испаритель) 2, 

где оно при достаточно высокой температуре интенсивно испаряется. В 

вакууме, который создается внутри камеры насосами, молекулы испаренного 

вещества свободно и быстро распространяются в окружающее пространство, 

достигая, в частности, поверхности подложки. Происходит конденсация 

вещества на холодной или подогретой подложке 4, подогрев подложки 

осуществляется с помощью вольфрамовой спирали 6 закрытойдвухслойным 

экраном 5. Непрерывно работающая система откачки поддерживает вакуум 

порядка 10
-4

 Па. 

Если требуется получить пленку из многокомпонентного вещества, то 

используют несколько испарителей. Весь процесс резистивного напыления 

можно разбить на три стадии: испарение атомов вещества, перенос их к 

подложке и конденсация.  

С помощью резистивного метода можно получать пленки металлов 

любой толщины. Пленки получаются чистыми, так как процесс проводится в 

высоком вакууме. 
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На структуру тонких пленок независимо от способа их получения 

существенное влияние оказывают температура подложки при испарении, 

степень вакуума, свойства испаряемых металлов и свойства материала 

подложки. 

 

§2.2 Просвечивающая электронная микроскопия 

 

Исследования кристаллической структуры и субструктуры кристаллов 

интерметаллических тонких пленок были проведены с помощью 

электронных микроскопов: JEM-2200FS (ТГУ, Центр коллективного 

пользования), JEOL2100 (г. Усть-Каменогорск). 

 

§2.3. Рентгеноструктурный, рентгенофазовый анализ 

 

Исследование кристаллографических параметров тонких 

интерметаллических пленок системы Cu-Sn проводили с использованием 

метода рентгеноструктурного анализа. В работе использовали рентгеновский 

дифрактометр ДРОН-3 (Алтайский государственный университет) и 

дифрактометр XRD-6000 (Shimadzu) (ТГУ, Центр коллективного 

пользования). Для анализа использовалось медное излучение с длиной волны 

1,54056 Å. Параметры съемки для дифрактометра ДРОН-3: ток 10 мА, 

напряжение 30 кВ; для дифрактометра XRD-6000: ток 30 мА, напряжение 40 

кВ. 

Определения размера кристаллов проводили по анализу уширения 

рефлексов на рентгенограмме. Согласно методу, уширение рефлексов 

обусловлено двумя факторами. Первый фактор, вносящий вклад в уширение 

рефлекса, связан с малым размером кристаллов. Наблюдаемое в этом случае 

уширение рентгеновского рефлекса определяется по формуле: 






cosD
 , 
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где, D- размер кристаллов,  - длина волны рентгеновского излучения в 

Å,  - угол дифракции рентгеновских лучей. 

Ко второму фактору, приводящему к уширению рефлексов, относится 

микродеформация решетки. Ширина рефлекса в этом случае определяется по 

формуле: 

 tg
d

d
 4 , 

где, d -межплоскостное расстояние, d - изменение межплоскостного 

расстояния  - угол дифракции рентгеновских лучей. 

Величина 
d

d
 в ковалентных нанокристаллах не может быть большой, 

так как велики модули упругости алмаза. Поэтому основной вклад в 

уширение рефлексов вносит размер кристаллов алмаза. В связи с этим, для 

определения размера кристаллов алмаза использовалась формула: 





cos
D , 

где, β- значение уширения рентгеновского рефлекса в рад.,  - длина 

волны рентгеновского излучения в Å,  - угол дифракции рентгеновских 

лучей. 

Фазовый анализ образцов проводили на дифрактометре XRD-6000. 

 

§2.4 Сканирующий зондовый микроскоп 

 

Исследование поверхности тонких пленок были проведены на 

сканирующем зондовом микроскопе SolverNext. Процесс построения 

изображения основан на сканировании поверхности зондом. 
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Рис. 2.3. Схема сканирующий зондовый микроскоп. [81] 

Взаимодействие зонда с поверхностьюхарактеризуется некоторым 

параметром Р. Если существует достаточно резкая ивзаимно однозначная 

зависимость параметра Р от расстояния зонд – образец Р = Р(z),то данный 

параметр может быть использован для организации системы обратной 

связи(ОС), контролирующей расстояние между зондом и образцом. На рис. 

2.3 схематичнопоказан общий принцип работы сканирующего зондового 

микроскопа.В общем случае он позволяет получить трѐхмерное изображение 

поверхности с высоким разрешением. 

 

§2.5 Обработка изображений и поверхностей тонких пленок, полученных 

в ходе эксперимента, при помощи программы ImageAnalysis 

 

Основная задача программы ImageAnalysis – обработка и анализ 

изображений и СЗМ (сканирующая зондовая микроскопия) данных, 

полученных при помощи СЗМ приборов и имеющих формат MDT.  

Программа содержит широкий набор самых разнообразных методов 

анализа и обработки изображений и сопутствующих им двумерных и 

одномерных функций: 

 определение размера островков; 

 Фурье анализ поверхности; 
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 анализ шероховатости поверхности; 

 Фрактальный анализ поверхности тонких интерметаллических пленок. 

 

2.5.1 Определение размеров островков. 

 

Метод анализа частиц позволяет: 

 получать сечения для всех частиц на одинаковом относительном уровне; 

 находить основные геометрические параметры частиц, такие как площадь 

сечения, объем, средний размер, локальную высоту, максимальный размер, 

максимальную высоту, среднюю высоту, периметр и т.д.. 

Метод предназначен для анализа СЗМ-изображений частиц 

следующего типа: 

 частицы находятся на базовой поверхности, которая является медленно 

меняющейся функцией, по сравнению с функцией, описывающей частицу; 

 частицы являются «достаточно» выпуклыми (частица имеет один 

максимум, а горизонтальные сечения частицы могут быть и невыпуклыми 

фигурами, но такими, что любая линия, проведенная в плоскости сечения 

через точку максимума, делит фигуру сечения только на две части); 

 частицы являются изолированными, могут иметься и отдельные 

соприкасающиеся или слипшиеся частицы, однако, обязательно, в 

окрестности любой частицы имеются точки, которые принадлежат базовой 

поверхности. 

Существование в окрестности любой частицы точек, которые 

принадлежат базовой поверхности, позволяет ввести для каждой частицы 

локальный нулевой уровень, LocalMinZ, который можно определить, как 

минимальное значение функции в локальной окрестности максимума 

частицы. В качестве локальной окрестности частицы рассматривается 

область вокруг максимума, имеющая размеры в несколько (4÷6) 

корреляционных длин. Корреляционная длина, Lc рассчитывается из 
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автокорреляционной функции как величина, на которой значение 

автокорреляционной функции убывает в e раз. 

С учетом введенного локального нулевого уровня, LocalMinZ, для 

каждой частицы отсчет высот точек поверхности частицы производится от 

своего локального нулевого уровня. Локальная высота частицы, определяется 

как разность между максимальным значением функции и значением 

локального минимума: 

LocalMaxZ = MaxZ - LocalMinZ 

В процессе расчета происходит отсев второстепенных максимумов, 

лежащих вблизи основного максимума, на вершине частицы, отсев «мелких 

шумовых» максимумов, лежащих в областях, имеющих низкую высоту, 

например, долинах.  

 

Рис.2.4. Вид окна GrainAnalysis после завершения процедуры расчета. 

1- панель исходного изображения; 2 – панель результирующего изображения; 

3 – панель управления; 4 – таблица параметров частиц; 5 – гистограмма[82]. 

Для каждой частицы в локальной области находится точка с 

минимальной высотой. Значение функции в этой точке принимается за 
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локальный нулевой уровень, от которого отсчитывается высота частицы. На 

рис. 2.4 показан примерный вид окна GrainAnalysisпосле завершения 

процедуры расчета. 

 

2.5.2 Фурье анализа для обработки графических изображений 

 

Преобразование Фурье - преобразование функции, превращающее еѐ в 

совокупность частотных составляющих. Преобразование Фурье - 

интегральное преобразование, раскладывающее исходную функцию по 

базисным функциям, в качестве которых выступают синусоидальные (или 

мнимые экспоненты) функции, то есть представляет исходную функцию в 

виде интеграла синусоид (мнимых экспонент) различной частоты, амплитуды 

и фазы. Преобразование обратимо, причем обратное преобразование имеет 

практически такую же форму, как и прямое преобразование. 

В основе преобразования Фурье лежит идея, что почти любую 

периодическую функцию можно представить суммой отдельных 

гармонических составляющих (синусоид и косинусоид с различными 

амплитудами A, периодами Т и, следовательно, частотами ω). 

Математический смысл преобразования Фурье состоит в представлении 

сигнала y(х) в виде бесконечной суммы синусоид вида F(ω)⋅sin(ωx). Функция 

F(ω) называется преобразованием Фурье, или интегралом Фурье или Фурье – 

спектром сигнала. Обратное преобразование Фурье переводит спектр F(ω) в 

исходный сигнал y(х) (рис. 2.5). Согласно определению 

𝐹 𝜔 =  𝑦 𝑥 exp −𝑖𝜔𝑥 𝑑𝑥
∞

−∞

 

𝐴 𝜔 = │𝐹 𝜔 │, 𝑡𝑔𝛼 𝜔 = 𝑎𝑟𝑔𝐹 𝜔  
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Рис. 2.5. Изображение исходной поверхности (слева) и ее фурье-образа 

(справа) [82]. 

Обратное преобразование Фурье: 

𝑓 𝑥 =
1

2𝜋
 𝐹 𝜔 exp 𝑖𝜔𝑥 𝑑𝜔

∞

−∞

 

 

Рис. 2.6. Радиальное распределение Фурье-образа поверхности [82]. 

Фурье-образ прямой кристаллической решѐтки (прямого пространства) 

является обратная решѐтка (обратное пространство, импульсное 
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пространство). Обратная решѐтка — точечная трѐхмерная решѐтка в 

абстрактном обратном пространстве, где расстояния имеют размерность 

обратной длины. Понятие обратной решѐтки удобно для описания дифракции 

рентгеновских лучей, нейтронов и электронов на кристалле. Радиальное 

распределениеФурье-образа (рис. 2.6) демонстрирует среднее значение 

периода идентичности и предпочтительный размер островков. 

 

2.5.3 Анализ шероховатости поверхности 

 

В методе проводится сечение поверхности вдоль заданной линии и на 

основе полученного профиля рассчитываются параметры, определяемые 

согласно основным стандартам:ГОСТ 25142-82 «Шероховатость 

поверхности. Термины и определения», дата издания 06.05.1982, дата 

последнего изменения 23.06.2009, российский стандарт. 

В стандартах ГОСТ 25142-82 и ISO 4287-1:1984 для расчета параметров 

шероховатости [83] используют профиль, высоты которого отсчитываются от 

средней линии. 

В методе для расчета параметров шероховатости по стандартам ГОСТ 

25142-82, ISO 4287-1:1984 используется профиль  (рис. 2.7), 

называемый первичным, который получают в результате вычитания из 

исходного профиля  средней линии : 

. 
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Рис. 2.7. Расчет параметров шероховатости по профилю 1- панель 

входных данных; 2 – панель выходных данных; 3 – панель вывода 

параметров шероховатости; 4 – панель управления [82]. 

 

2.5.4 Фрактальный анализ поверхности тонких интерметаллических пленок 

 

В практике встречаются объекты, которые демонстрируют случайные 

свойства. Часто предполагается, что в определенном диапазоне масштабов 

эти объекты демонстрируют свойства самоподобия. Самоподобие является 

основным свойством большинства детерминированных фракталов. Многие 

случайно шероховатые поверхности считаются принадлежащими к классу 

случайных объектов, которые проявляют свойства самоподобия. Разумеется, 

эти поверхности можно исследовать, используя атомно-силовую 

микроскопию (АСМ). Результаты фрактального анализа самоподобных 

случайных поверхностей с использованием АСМ нередко используются для 

классификации подобных поверхностей.  

Фрактальная размерность для тонких интерметаллических пленок была 

рассчитана двумя методами: Методом подсчета кубов и методом 

триагнуляции. 
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Метод подсчета кубов напрямую выводится из определения 

фрактальной размерности подсчѐтом коробок. Алгоритм основан на 

следующих шагах: кубическая решетка с постоянной решетки 1 

накладывается на растянутую по z поверхность. Вначале l устанавливается на 

Х/2 (где Х - половина стороны поверхности), в результате получается 

решетка из 2*2*2=8 кубов. Тогда N(l) - число кубов, которые содержат хотя 

бы один пиксель изображения. Постоянная решетки l затем последовательно 

на каждом шаге уменьшается вдвое, и процесс повторяется пока l не станет 

равным расстоянию между двумя соседними пикселями. Наклон графика 

logN(l) от log1/l даѐт непосредственно фрактальную размерность Df. 

Метод триангуляции весьма похож на алгоритм подсчета кубов и 

тоже основан непосредственно на определении фрактальной размерности, 

основанном на подсчете коробок. Метод работает следующим образом: сетка 

с размером ячейки в одну единицу измерения l помещается на поверхность. 

Это определяет положения вершин набора треугольников. Когда, например, 

l=X/4, поверхность покрыта 32 треугольниками различной площади 

наклон1нными под разными углами по отношению к плоскости xy. Площади 

всех треугольников рассчитываются и суммируются, чтобы получить 

приближенную площадь поверхности S(l) , соответствующую l, размер сетки 

затем уменьшается последовательно в два раза на каждом шаге, как и 

раньше, процесс продолжается до тех пор, пока l не станет равным 

расстоянию между двумя соседними точками. Наклон графика S(l) от log1/l 

при этом соответствует Df-2. 
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Рис. 2.8 Расчет фрактальной размерности поверхности 

Во вкладке Результат (рис. 2.8) приводятся значения фрактальной 

размерности по четырем методам. Были выбраны два метода для 

сопоставления: метод подсчета кубов и метод триангуляции.Программа 

рассчитывает фрактальную размерность достаточно точно, о чем 

свидетельствует факт, что объемные фракталы имеют размерность в 

интервале от 2 до 3. 
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Глава 3. Структурно-фазовые состояния бинарных и многослойных 

интерметаллических пленок системы Cu-Sn 

 

§3.1. Интерметаллические соединения системы Cu-Sn, синтез 

интерметаллических соединений в бинарных пленках Cu/Sn 

 

Выбор металлической системы для получения многослойной 

тонкопленочной структуры, в которой возможно осуществить синтез 

интерметаллических соединений, обусловлен возможностью протекания в 

такой системе химических в том числе и экзотермических реакций, 

конечным продуктом которых являются интерметаллические соединения. 

Исходя из такого подхода, можно выбирать любые системы как 

металлические, так и неметаллические, выбор определяется решаемой 

задачей. Рассмотрим диаграмму состояния двойной металлической системы 

Cu - Sn (рис.1.2). 

Из анализа диаграммы состояния медь – олово (рис.1.2) следует, что в 

системе со стороны олова возможен эвтектический распад с образованием 

двухфазной структуры из чистого олова и интерметаллического соединения 

Cu5Sn6 при температуре 227 
0
С. Со стороны меди в системе возможно 

образование твердого раствора олова в меди и интерметаллического 

соединения Cu3Sn (Cu – 25 ат.%Sn) при температуре 640 
0
С. 

В бинарных тонких пленках синтез интерметаллической фазы Cu6Sn5на 

интерфейсе Cu/Sn определяется конкуренцией между объемной диффузией, 

поверхностной диффузией и скоростью поверхностной реакции [5]. Именно 

соотношением объемной и поверхностной диффузией определяется 

морфология поверхности раздела фаз. Экспериментальные наблюдения 

интерфейса Cu6Sn5/Sn показали, что его морфология представляет собой 

сочетание плоских или игольчатых структурных составляющих. Определены 

условия, при которых интерфейс превращается в плоскую или игольчатую 

структуры. 
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Особенности синтеза интерметаллических соединений системы Cu – Sn 

в порошковом состоянии определяются конкуренцией между 

интерметаллическими соединениями Cu6Sn5 и Cu3Sn [84]. Мелкие частицы 

содержат гексагональные дендриты Cu6Sn5 и эвтектически затвердевшую 

остаточную жидкость Sn. Крупные частицы представлены первичными 

дендритами интерметаллида Cu3Sn и вторичным интерметаллическим 

соединением Cu6Sn5 (точнее Cu6.25Sn5), образовавшегося в ходе 

перитектической реакции Cu3Sn + жидкость. Возможно также и прямая 

кристаллизация фазы Cu6.25Sn5 в результате эвтектического затвердевание 

(Cu6.25Sn5 + Sn) остаточной жидкой фазы олова. Распыление порошков при 

различных температурах приводит к микроструктурной гомогенизации с 

преобладанием порошков с одной моноклинной Cu6Sn5-фазой. 

Реакция между соединением Cu3Sn и жидким Sn при температуре 250 

0
C, сопровождающаяся синтезом Cu6Sn5, хорошо известна [85]. Продукт 

реакции на границе раздела Sn/Cu3Sn состоит из одной фазы Cu6Sn5. 

Действительно, экспериментально установлено, что погружение твердого 

соединения Cu3Sn и Cu в жидкое Sn в течение 1 сек при 250 

0
Ссопровождается образованием интерметаллического соединения 

Cu6Sn5[86]. Образование фазы Cu6Sn5 выявлено с помощью 

высокоразрешающей сканирующей и просвечивающей электронной 

микроскопии. 

Сверхбыстрый синтез интерметаллических соединений Cu6Sn5 и 

Cu3Snнаблюдается в трехслойной структуре Cu/Sn/Cu при обработке 

ультразвуком при комнатной температуре [87]. 

 

3.1.1 Синтез интерметаллических соединений в виде волны синтеза 

 

Синтез интерметаллических соединений в тонких пленках в виде 

реакционной волны известен давно [3, 4].В последнее время был 
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опубликован ряд работ, в которых описывался синтез интерметаллических 

соединений в ходе самораспространяющегося высокотемпературного синтеза 

(СВС) в тонких пленках различного состава[6-12].Так в бинарных тонких 

пленкахсистем Fe-Co, Al-Ni, Ti-Ni при подогреве подложек после 

конденсации металлических слоев, наблюдается синтез интерметаллических 

соединений, который в ряде случаев протекает в виде автоволновой 

кинетики. Для реализации автоволновой кинетики (распространение по 

поверхности пленки волны синтеза), необходимо создать определенные 

условия синтеза – компенсировать тепловые потери, связанные с 

теплопроводностью. Как правило, для этого подложку с пленкой необходимо 

интенсивно подогревать [6].  

Еще более активно процессы синтеза интерметаллических соединений 

протекают в многослойных тонких металлических пленках [2].  

 

3.1.2 Объемный синтез интерметаллических соединений 

 

Второй вариант синтеза может быть осуществлен без формирования 

волны – «объемный» синтез. Для осуществления объемного синтеза, 

необходимо бинарную пленку, полученную при комнатной температуре, 

подогреть до 500-600 
0
С. Подогрев необходимо осуществлять с умеренной 

скоростью, например, подвод тепла осуществлять со скоростью 1 градус в 

секунду. В этом случае синтез интерметаллического соединения 

осуществляется без формирования волны синтеза. 

 

3.1.3 Структура волны синтеза 

 

На рис. 3.1 приведена макроскопическая структура фронта реакции в 

бинарной системе Cu – Sn. 
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Рис. 3.1. Структура волны синтеза в тонкопленочной 

бинарной системе Cu – Sn. 

Как следует из рис. 3.1 фронт реакции в тонкопленочной 

бинарнойструктуре Cu/Sn представляет собойсовокупность реакционных 

островков. Граница размыта и представляет собой некоторую область с 

разной концентрацией реакционных островков, которые, разрастаясь, 

объединяются, формируя конечный тонкопленочный агрегат[32]. Тем не 

менее, для системы Cu – Sn синтез осуществлялся, путем распространения по 

поверхности пленки волны синтеза. На рис. 3.2 представлены структурные 

фрагменты характеризующие развитие синтеза с течением времени. Эти 

фрагменты в совокупности и определяют структуру волны синтеза, условно 

разделенной на три зоны. 
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Рис. 3.2. Структура волны синтеза в тонкопленочной системе Cu – Sn: а 

– зона зародышеобразования; б, в – зона вторичного реагирования; г – зона 

коалесценции. 

Зона 1 (рис. 3.2 а) – стадия зародышеобразования в исходной фазе - 

представляет собой область появления овальных (дискообразных) объектов 

новой фазы (островков), в некоторых из которых начинается хорошо 

разрешимый субструктурный процесс формирования вторичных фаз. 
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Хорошо заметна по изменению контраста некоторая фазовая 

последовательность от периферии к центру островка. 

Зона 2 – стадия вторичного реагирования (рис. 3.2б,в) - представляет 

собой локализованную у границы зародышей область реакции, в которой 

наблюдается субструктурные объекты, расположенные по периферии 

двумерного овального элемента. Эта область разрастается (рис. 3.2 в), а 

субструктурные объекты объединяются в овальные цепочки, которые можно 

рассматривать как фрактальные субструктурные элементы. 

Зона 3 (рис. 3.2 г) – стадия коалесценции - представляет собой область 

формирования конечного, по-видимому, двухфазного продукта реакции в 

тонкопленочной системе Cu – Sn. 

 

3.1.4 Кинетические параметры волны синтеза 

 

В табл. 3.1 приведены кинетические характеристики (скорость фронта 

и скорость роста островков), определенные по величине и времени 

перемещения объектов фронта, зафиксированные между двумя 

последовательными видеокадрами. 

Таблица 3.1. 

Скорость и волны (фронта) синтеза и скорость роста островков. 

Тонкопленочная 

система 

Скорость фронта 

реакции, мм/с 

Радиальная скорость 

роста островков, мм/с 

Cu – Sn 1,4 0,047 

Как следует из приведенных в табл. 3.1 данных скорость 

распространения фронта волны синтеза в бинарной тонкой пленке Cu/Sn 

составляет 1,4 мм/с, реакция заканчивается за несколько секунд. За это время 

тонкопленочная структура в основном полностью 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 
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счет подрастания зародышей, а за счет повышения их концентрации. 

Последующая эволюция островков свидетельствует о последовательности 

других реакций, приводящих к конечному фазовому состава 

тонкопленочного конденсата [33]. Эти изменения сказываются на структуре, 

которые хорошо идентифицируются микроструктурными исследованиями, 

как показано на рис. 3.2. 

 

3.1.5 Диффузионные характеристики в тонкопленочных структурах Cu/Sn 

 

Учитывая, что твердофазные реакции в металлических мультислоях 

проходят при температурах инициации 100-500 °С [88], коэффициент 

объемной диффузии (D<10
-20

 см
2
/с) при этих температурах крайне мал, что не 

позволяет объяснить перенос атомов в бинарной пленке на расстояние более 

100 нм[89]. В цитируемой статье считается, что массоперенос 

осуществляется по границам зерен и дислокациям на расстояние 100 нм 

обеспечивается коэффициентом диффузии D<10
-13

 см
2
/с. 

В одном из источников приводятся результаты скорости фронта волны 

и коэффициента диффузии для пленки системы Au-Сd [90]. Скорость фронта 

СВС вблизи температуры инициирования V=1*10
2
 м/с. Если реакция 

начинается на границе раздела пленочных реагентов и распространяется в 

глубь и по поверхности образца с одной скоростью, то коэффициент 

диффузии D~dV=2*10
9
 м

2
/с, где d = 200нм – толщина слоя продуктов 

реакции [91]. Такое значение коэффициента диффузии характерно для 

жидкой фазы. Типичное значение коэффициента диффузии по границам 

зерен в тонких пленках D~10
17

 м
2
/с [92]. Логично предположить, что в ходе 

реакции за счет большого тепловыделения на фронте волны реагенты могут 

переходить в жидкую фазу. 

Во многих публикациях зависимость коэффициента диффузии от 

температуры описывается аррениусовской зависимостью, однако, 

автокаталитичность реакции свидетельствует о нарушении аррениусовской 
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зависимости. Тем более, обсуждаемый возможный  механизм автоволнового 

синтеза в тонких пленках, аналогичный процессу автоволнового окисления 

металлов [93, 94] и процессу взрывной кристаллизации [91, 92], 

свидетельствует о более общих закономерностях реализации этих процессов. 

Основные характеристики процессов схожи во всех трех случаях: 

существование температуры инициирования реакции, 

самоподдерживающееся распространение фронта новой фазы, высокая 

температура фронта, идентичные зависимости скорости распространения 

фронта от температуры, возможность существования жидкой зоны на 

фронте. 

Считается, что основным механизмом твердофазных реакций в тонких 

пенках является диффузия вдоль границ зерен, которая на несколько 

порядков больше объемной диффузии. Поэтому диффузия по границам зерен 

и высокая дефектность тонких пленок позволяет создать значительный 

массоперенос вещества при низких температурах[94]. Образование 

соединений при твердофазных реакциях в тонких пленках проходит в 

неравновесных условиях, поэтому при анализе движения фронта волны 

фактически предполагается гомогенный механизм синтеза, что не 

согласуется с нашими результатами, рассмотренными выше. В этой связи 

необходим переход от макроскопического рассмотрения структуры волны 

синтеза к изучению микроструктуры состояния волны синтеза. 

Малая скорость роста зародыша [88] не может объяснять высокую 

скорость движения фронта волны синтеза. То есть проблема состоит в 

объяснении того, каким образом формируется интерметаллическое 

соединение в бинарных и мультислойных тонкопленочных системах. 

Однако нельзя не предполагать, что синтез интерметаллического 

соединения в реакционном островке обеспечивается диффузионным 

массопереносом. Тогда движение фронта как макроскопического объекта 

есть кажущийся эффект, суть которого состоит в образовании множества 

реакционных островков. Зная радиальную скорость роста реакционного 
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островка (данные таблицы 3.1), можно рассчитать коэффициент диффузии по 

формуле [93]: 

t

X
D

2

2

 , 

где Х – величина прироста радиуса реакционного островка за одну секунду, 

то есть скорость роста, t – время роста, равное 1с. Вычисленная величина 

коэффициента диффузии составляет D=1,1*10
-9

м
2
/с. 

Проведенные структурные исследования свидетельствуют о 

существенной фрагментации фронта волны синтеза, представляющей собой 

совокупность разномасштабных, находящихся на разном расстоянии друг от 

друга, реакционных островков. Коэффициент диффузии, вычисленный по 

нашим данным (D=1,1*10
-9

м
2
/с), на три порядка превосходит значение 

коэффициента самодиффузии по границам наклона для алюминия (при 

T=700KD=1,2*10
-12

 м
2
/с) определенный методом компьютерного 

моделирования, с использованием парного потенциала Морзе [94]. В тоже 

время, коэффициент диффузии никеля по границам зерен в 

интерметаллическом соединенииNiAl при T=1353K составляет D=5,1*10
-

16
м

2
/с, а при T=1073K - D=9,4*10

-19
м

2
/с [92]. Это свидетельствует, что 

массоперенос в интерметаллической гомогенной среде не может обеспечить 

регистрируемые в экспериментах кинетические параметры волны синтеза. 

Все процессы синтеза интерметаллической фазы контролируются диффузией 

по границам раздела исходного двухслойного конденсата. 

Таким образом, массоперенос в тонких пленках в окрестности 

реакционного островка является аномально высоким. Возможно, что такая 

высокая подвижность обусловлена неравновесностью тонкопленочной 

бинарной системы, а также действием дополнительной движущей силы 

обусловленной градиентом химических потенциалов [32]. Действительно, в 

ряде публикаций отмечается наличие высоких механических напряжений в 

тонкопленочных системах [91], что приводит к нарушению классической 

релаксации. 
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Образование продуктов реакции в автоволновом режиме при 

существенном выделении тепла, происходит в условиях действия 

аномального механизма массопереноса. Тем не менее, большой объем новой 

фазы в условиях выделения большого количества тепла требует 

фрагментации волны синтеза на множество реакционных островков, 

появление которых обеспечивает диссипацию тепла и волновой режим 

синтеза. 

Таким образом, представленная на рис. 3.2 волна синтеза, имеет в 

действительности сложное строение и представляет собой локализованные 

реакционные островки, создающие в совокупности на макроуровне эффект 

сплошного реакционного фронта. По результатам анализа микроструктуры 

фронта реакции можно предположить, что в основе процессов переноса 

вещества в зоне реакции лежит термически активируемый диффузионный 

процесс. Однако процесс синтеза имеет самоподдерживающийся характер, а 

высокая скорость волны синтеза свидетельствует об аномальном 

диффузионном процессе. Аномальность процесса массопереноса, по-

видимому, связана с существенной неравновесностью тонкопленочной 

бинарной системой. Действительно, в ряде публикаций отмечается наличие 

высоких механических напряжений в тонкопленочных системах [94], что 

приводит к нарушению классической релаксации.  

В случае волны синтеза тонкой пленки или объемного зарождения мы 

наблюдаем реакционные островки. Разница состоит в том, что при внешнем 

тепловом воздействии активируются как процессы эволюции зон реакции, 

так и процессы зарождения новых островков. В случае объемного 

зарождения очаги статистически распределяются по границе разделаCu/Sn, а 

тепловой эффект так же локализован 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 
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островка контролируется аномальными диффузионными процессами 

массопереноса вещества пленки. 

 

§3.2. Островковая структура интерметаллической пленки Cu/Sn 

 

3.2.1 Способ получения интерметаллида путем нагрева бинарной пленки 

Cu/Sn 

 

Синтез интерметаллического соединения в тонкопленочном конденсате 

осуществлялся методом объемного синтеза путем подогрева подложки в 

температурном интервале от 50 – 600 
0
С. Для исследования структуры 

поверхности интерметаллического тонкопленочного конденсата был 

использован сканирующий зондовый микроскоп SOLVERNEХT. С его 

помощью анализировали рельеф поверхности пленки.  

На рис. 3.3. представлен типичный рельеф медной пленки, 

сконденсированной на подложку из силикатного стекла. 

 

Рис. 3.3. Островковая структура тонкопленочного конденсата меди на 

аморфной силикатной подложке. 
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Как следует из приведенных на рис. 3.3 данных структура пленки 

представляет собой совокупность островков максимальной высоты 20 нм, 

выросших из первичных центров конденсации до столкновения друг с 

другом. Характерно, что поперечны размер островка составляет несколько 

десятков нанометров. 

Островковая структура является типичной для тонких металлических 

пленок, получаемых из паров путем конденсации на аморфную подложку [6]. 

Рельеф поверхности пленок, как показано на рис. 3.3, очень развит. 

Островковая структура характерна не только для металлических 

монопленок, но и для бинарных и многослойных пленок. На рис. 3.4 

приведена структура поверхности бинарной пленки Cu/Sn. 

 

Рис. 3.4. Островковая структура бинарной тонкой пленки Cu/Sn. 

Можно отметить хорошо выраженную островковую структуру, 

представляющую собой совокупность различных по размеру островков. 

На рис. 3.5 представлена эта же структура в другом масштабе с большим 

разрешением. 
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Рис. 3.5. Островковая структура бинарной тонкой пленки Cu/Sn. 

Для бинарной пленки Cu/Sn характерна высокоразвитая система 

островков (рис. 3.5). Типичный островок, выделенный на рис. 3.5, 

представляет собой объект, имеющий субструктурные элементы размером 

около 10 нм.  

Рассмотрим отдельный островок бинарной пленки на рис.3.6. 

 

Рис. 3.6. а) Субструктура островка бинарной пленки Cu/Sn, б) Островок 

с субструктурными элементами в бинарной пленке Cu/Sn. 

Из приведенных данных можно заключить, что островковая структура 

бинарной пленки представляет собой совокупность островков с поперечным 

размером около 100 нм, высотой около 50 нм и с развитой субструктурой, 

элементы которой размером около 10 нм, плотно собраны в своеобразные 

пучки (островки) [95]. 
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3.2.2 Статистический анализ островковой структуры бинарной пленки 

Cu/Sn 

 

Для получения количественных характеристик островковой структуры 

бинарных пленок провели статистический анализ по стандартным 

методикам. (ГОСТ 25142-82) Данные по шероховатости для двух масштабов 

приведены в табл. 3.2 и 3.3. 

Таблица 3.2 

Влияние температуры подложки на шероховатость островковой 

структуры бинарных пленок Cu/Sn. Масштаб объекта 10Х10 мкм 

Температура 

подложки, 
0
С 

50 100 150 200 250 300 350 400 

Шероховатость, 

нм 

7,107 1,339 8,267 6,840 32,899 16,900 14,645 57,579 

Как следует из табл. 3.2 при увеличении температуры подложки 

шероховатость растет.  

Для более детального исследования качества поверхности, определили 

шероховатость другого масштаба 1Х1 мкм (табл. 3.3). 

Таблица 3.3 

Влияние температуры на шероховатость островковой структуры 

бинарных пленок Cu/Sn. Масштаб объекта 1Х1 мкм 

Температура 

подложки, 
0
С 

50 100 150 200 250 300 350 400 

Шероховатость, 

нм 

6,441 1,129 6,796 5,579 33,671 14,481 9,209 15,781 
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Рис. 3.7. Зависимость шероховатости островковой структуры бинарной 

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

На рис. 3.7 показано, что максимальное значение шероховатости 

островковой структуры на масштабе 10Х10 мкм достигает при температуре 

подложки 400 
0
С, что примерно на порядок превосходит шероховатость при 

низких температурах. 

Если не принимать во внимание шероховатость при температуре 

подложки 250 
0
С, то как следует из рис. 3.7 бинарная пленка на масштабе 

1Х1 мкм имеет низкую шероховатость. 

 

3.2.3 Фурье-анализ структуры поверхности бинарных металлических пленок 

 

Фурье-анализ поверхности представляет собой анализ Фурье-образа 

структуры поверхности, полученный путем разложения по спектральным 

составляющим всего множества сканированных дорожек, представляющих 

собой сумму гармоник, и компьютерное построение в обратном пространстве 

Фурье-образа. 

На рис. 3.8 приведена островковая структура бинарной тонкой пленки 

Cu/Sn, полученной при комнатной температуре подложки. 
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Рис. 3.8. Островковая структура бинарной тонкой пленки Cu/Sn, 

полученной при комнатной температуре подложки. 

Фурье-образ островковой структуры поверхности бинарной пленки 

Cu/Sn приведен на рис. 3.9.  

 

Рис. 3.9. Фурье-образ исходной структуры бинарной тонкой пленки 

Cu/Sn, сконденсированной при комнатной температуре. 

Согласно приведенным на рис. 3.9 данным наблюдается ограничение в 

распределении частот (обратных расстояний), характеризующих размерные 

параметры. Центр образа соответствует макроскопическому размеру пленки, 

край образа это минимальный размер объекта. 
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Количественные размерные характеристики структурных 

составляющих могут быть определены с помощью функции радиального 

распределения, приведенной на рис. 3.10. 

 

Рис. 3.10. Функция радиального распределения Фурье-образа исходной 

поверхности бинарной пленки Cu/Sn. 

Как следует из приведенной на рис. 3.10 функции радиального 

распределения пространственная частота в первой точке максимума равна 

3,666 мкм
-1

, то есть параметр идентичности (длина волны), соответствующая 

пространственной частоте в этой же точке, равен 0,272 мкм. Это означает, 

что приведенная на рис. 3.8островковая структура может характеризоваться 

геометрическим параметром, обладающем свойством периодичности, длина 

периодичности равна 0,272 мкм. 

Функция радиального распределения бимодальна, правая ветвь 

распределения простирается примерно до 13мкм
-1

, что соответствует длине 

периодичности примерно 80 мкм. Таким образом, в структуре островков 

присутствуют в основном два типа объектов, длина периодичности одних 

около 272 нм, а других около 80 нм. 

Проведем Фурье-анализ островковой структуры поверхности пленки 

после отжига (рис. 3.11 и 3.12). 
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Рис. 3.11. Островковая структура бинарной тонкой пленки Cu/Sn, 

полученной при нагреве от комнатной температур и до 600 
0
С. 

 

Рис. 3.12. Фурье-образ структуры бинарной тонкой пленки Cu/Sn после 

отжига (нагрев до 600 
0
С). 

Согласно приведенным данным после отжига Фурье-образ островковой 

структуры пленки уширен, в то же время центральная часть плотно заселена. 

Это соответствует увеличению размеров структурных объектов по 

сравнению со структурными объектами исходной бинарной пленкой. 
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Рис. 3.13. Функция радиального распределения Фурье-образа 

островковой структуры поверхности пленки Cu/Sn после отжига путем 

нагрева до 600 
0
С. 

Действительно, как следует из приведенной на рис. 3.13 функции 

радиального распределения максимум соответствует 1,318 мкм
-1

. Это 

означает, что в структуре островков преобладают островки со средним 

размеров 0,758 мкм. То есть после отжига средний размер островков 

увеличился почти в 3 раза сравнению со средним размером островковой 

структурой исходной пленки. Следует отметить, что после отжига пленки 

Cu/Sn бимодальный характер распределения отсутствует. 

 

3.2.4 Фурье-анализ поверхностного рельефа пленки при подогретой 

подложке 

 

Бинарная пленка Cu/Sn на подложке при 50 
0
С 

Конденсация слоев меди и олова на подложке из силикатного стекла, 

находящейся при температуре 50 
0
С, привело к формированию выраженной 

островковой структуры (рис. 3.14).  
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Рис. 3.14. Островковая структура бинарной тонкой пленки Cu/Sn, 

полученной при конденсации слоев на подложку при 50 
0
С. 

Фурье-образ такой структуры приведен на рис. 3.15. Хорошо 

выраженное кольцо свидетельствует о предпочтительном диаметре 

островков.  

 

Рис. 3.15. Фурье-образ структуры бинарной тонкой пленки Cu/Sn, 

сконденсированной на подогретой до 50 
0
С подложке из силикатного стекла. 
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Рис. 3.16. Функция радиального распределения Фурье-образа 

островковой структуры поверхности пленки после отжига. 

Действительно, как показано на рис. 3.16 первый максимум функции 

радиального распределения имеет величину 9,882 1/мкм. Максимум функции 

радиального распределения лежит около 9 обратных мкм, то есть период 

идентичности (средний диаметр островка) 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 0,0402 мкм (максимум второй моды 

составляет примерно 24,852 1/мкм). 
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Бинарная пленка Cu/Sn на подложке при 150 
0
С 

На рис. 3.17 представлена островковая структура бинарной тонкой 

пленки Cu/Sn, полученной при конденсации слоев на подложку при 150 
0
С. 

 

Рис. 3.17. Островковая структура бинарной тонкой пленки Cu/Sn, 

полученной при конденсации слоев на подложку при 150 
0
С. 
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Рис. 3.18. Фурье-образ структуры бинарной тонкой пленки Cu/Sn, 

сконденсированной на подогретой до 150 
0
С подложке из силикатного 

стекла. 

 

Рис. 3.19. Функция радиального распределения Фурье-образа 

островковой структуры поверхности пленки Cu/Sn при 150 
0
С. 

Как показано на рис. 3.18 и 3.19 Фурье-образ островковой структуры и 

функция радиального распределения бинарной пленки Cu/Sn, 

сконденсированной на подогретой до 150 
0
С подложке из силикатного стекла 

изменились. Фурье-образ стал компактнее по сравнению с Фурье-образом 

пленки при 50 
0
С, а максимум функции радиального распределения 

сместился к 2,831 1/мкм, то есть предпочтительный диаметр островков 

увеличился до 0,353 мкм (более, чем в 3 раза по сравнению с диаметром 

островков пленки при 50 
0
С). Дисперсия  распределения равна 72,966 нм

2
, а 

среднеквадратическое отклонение - 8,541 нм. 
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Бинарная пленка Cu/Sn на подложке при 400 
0
С 

 

Рис. 3.20. Островковая структура бинарной тонкой пленки Cu/Sn, 

полученной при конденсации слоев на подложку при 400 
0
С. 

 

Рис. 3.21. Фурье-образ структуры бинарной тонкой пленки Cu/Sn, 

сконденсированной на подогретой до 400 
0
С подложке из силикатного 

стекла. 
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Рис. 3.22. Функция радиального распределения Фурье-образа 

островковой структуры поверхности пленки Cu/Sn при 400 
0
С. 

Из анализа рис. 3.20-22 следует, что при температуре подложки 400 
0
С 

распределение структурных объектов существенно изменилось. Максимум 

распределения соответствует периоду идентичности 0,854 мкм, дисперсия 

распределения составила 630,606 нм
2
, среднеквадратическое отклонение - 

25,111 нм. 

Проанализируем размерный параметр в зависимости от температуры 

подложки (табл. 3.4, рис. 3.23). 

Таблица 3.4. 

Влияние температуры подложки на параметр идентичности. 

№ Температу

ра 

подложки, 

0
С 

Параметр 

идентичност

и, nm 

Параметр 

идентичност

и 2, nm 

Дисперси

я, nm
2
 

Среднеквадратичн

ое отклонение, nm 

1 30 272 80   
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2 50 101 40,2 49,97 7,07 

3 150 353 - 72,97 8,54 

4 200 437 - 69,25 8,32 

5 250 813 - 367,58 19,17 

6 300 967 200 50,23 7,09 

7 350 328 67,5 95,98 9,80 

8 400 854 - 630,61 25,10 

 

 

Рис. 3.23. График зависимости параметра идентичности от 

температуры подложки. 

Из графика зависимости (рис. 3.23) видно, что с увеличением 

температуры подогрева подложки параметр идентичности растет, но на более 

высоких температурах идет на спад. При температуре 350 
0
С на графике 

наблюдается провал, это обусловлено формированием двух 

интерметаллических соединений Cu6Sn5 и Cu3Sn. 
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3.2.5 Фрактальная размерность 

 

Для определения морфологической фрактальной размерности 

использовались метод подсчета кубов и метод триангуляции. Значения 

фрактальной размерности, полученные в табл. 3.5 изменяются в достаточно 

узком интервале. 

Таблица 3.5 

Фрактальная размерность тонких интерметаллических пленок Cu/Sn, 

полученных при различной температуре подложки (по результатам 

обработки различными методами АСМ-изображений размером 10Х10 мкм) 

Температура 50 
0
С 100

0
С 150

0
С 200

0
С 250

0
С 300

0
С 350

0
С 400

0
С 

Подсчет 

кубов 

2,47 2,10 2,38 2,19 2,31 2,23 2,39 2,31 

Триангуляция 2,39 2,04 2,41 2,17 2,33 2,23 2,40 2,36 

 

 

Рис. 3.24. График зависимости фрактальной размерности, расчитаной 

различными методиками, от температуры подложки, на масштабе 10X10 

мкм. 
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Как видно из рис. 3.24 значения фрактальной размерности, посчитаные 

разными методиками, не сильно различаются. Согласно исследованиям [96] 

метод подсчета кубов более точен в определении значения D. На меньшую 

точность в оценке D влияет сглаживание неровностей поверхности и 

усреднение полученных результатов. 

Таблица 3.6 

Фрактальная размерность тонких интерметаллических пленок Cu/Sn, 

полученных при различной температуре подложки (по результатам 

обработки различными методами АСМ-изображений размером 1Х1 мкм) 

Температура 50
0
С 100

0
С 150

0
С 200

0
С 250

0
С 300

0
С 350

0
С 400

0
С 

Подсчет 

кубов 

2,40 2,19 2,15 2,09 2,21 2,22 2,24 2,19 

Триангуляция 2,43 2,14 2,15 2,13 2,24 2,28 2,29 2,21 

 

 

Рис. 3.25. График зависимости фрактальной размерности, расчитаной 

различными методиками, от температуры подложки, на масштабе 1X1 мкм. 
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Для выявления нарушения фрактальной инвариантности сравнили 

фрактальную размерность на разных масштабах с учетом погрешности. На 

рис. 3.26 представлен сравнительный график фрактальной размерности, 

расчитанной методом подсчета кубов на масштабах 10Х10 мкм и 1Х1 мкм, с 

учетом погрешности. 

 

Рис. 3.26. Фрактальная размерность посчитанная методом подсчета 

кубов на разных масштабах 

На рис. 3.27 представлен сравнительный график фрактальной 

размерности, расчитанной методом триангуляции на масштабах 10Х10 мкм и 

1Х1 мкм, с учетом погрешности. 
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Рис. 3.27. Фрактальная размерность, посчитанная методом триангуляции на 

разных масштабах 

Рельеф наблюдаемых структур состоит из однотипных объектов 

разного размера. Эти объекты объединяются и заполняют все области 

рельефа поверхности. Поэтому расчет фрактальной размерности на разном 

масштабе позволяет проверить фрактальную инвариантность. Фрактальная 

размерность, посчитанная для самоподобных объектов на одной и той же 

поверхности на разных масштабных уровнях, должна совпадать[97]. На рис. 

3.26, для подсчета фрактальной размерности использовался метод подсчета 

кубов, наблюдается нарушение фрактальной инвариантности на всех 

температурах подложки, за исключением 300 
0
С. На рис. 3.27 также 

наблюдается нарушение инвариантности фрактальной размерности, 

посчитанной методом триангуляции, для всех температур подложки, за 

исключением 50 
0
С. 
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§3.3 Электронная микроскопия тонкой пленки Cu/Sn 

 

3.3.1 Бинарная пленка Cu/Sn, полученная на силикатной подложке при 50 
0
С 

 

На рис. 3.28 приведена микроструктура бинарной пленки Cu/Sn, 

сконденсированной на аморфную подложку из силикатного стекла при 50 
0
С. 

Характерной особенностью пленки является многофазность структуры 

(возможно это двухфазная структура). О многофазности свидетельствует 

сложная картина дифракции электронов (рис. 3.28б). 

 

Рис. 3.28. Многофазная структура тонкой бинарной пленки Cu/Sn, 

полученной конденсацией на аморфную подложку из силикатного стекла при 

50 
0
С: а – масштаб 200 нм, б – электронограмма, в - масштаб 200 нм, г – 

масштаб 100 нм, д - масштаб 20 нм. 
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Рис. 3.29 Фрагмент нанокристалла матричной фазы Cu6Sn5. 

На рис. 3.29 хорошо видны атомные плоскости, межплоскостное 

расстояние между которыми 2,96 Å, а на микроэлектронограмме (вставка на 

рис. 3.29) отображены точечные рефлексы, индексы которых  110  и  101  

принадлежат плоскостям {101} кристалла интерметаллического соединения 

Cu6Sn5. 

 

Рис. 3.30.Фрагмент нанокристалла матричной фазы Cu3Sn 

На рис. 3.30 хорошо видны атомы, формирующие плоскость, 

межплоскостное расстояние между которыми 3,33 Å, а на 

микроэлектронограмме (вставка на рис. 3.30) отображены точечные 

рефлексы, индексы которых принадлежат плоскостям {131} кристалла 
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интерметаллического соединения Cu3Sn. Таким образом, нанокристаллы 

фазы Cu3Sn формируются в матричной фазе Cu6Sn5. 

 

3.3.2 Бинарная пленка Cu/Sn полученная на подложке из силикатного стекла 

при 100 
0
С 

 

 

Рис. 3.31. Двухфазная структура тонкой бинарной пленки Cu/Sn, 

полученной конденсацией на аморфную подложку из силикатного стекла при 

100 
0
С: а – масштаб 200 нм, б – электронограмма, в - масштаб 100 нм, г – 

масштаб 50 нм, д - масштаб 10 нм. 
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3.3.3 Бинарная пленка Cu/Sn, полученная на подложке из силикатного стекла 

при 150 
0
С 

 

 

Рис. 3.32. Микроструктура тонкой бинарной пленки Cu/Sn, полученной 

последовательной конденсацией слоев меди и олова на аморфную подложку 

из силикатного стекла при температуре 150 
0
С: а - масштаб 500 нм, б – 

электронограмма, в – масштаб 20 нм, г – масштаб 20 нм, д – масштаб 10 нм. 

Как следует из данных рис. 3.31 и 3.32 микроструктура тонкой 

бинарной пленки Cu/Sn, полученной последовательной конденсацией слоев 
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меди и олова на аморфную подложку из силикатного стекла при температуре 

100 и 150 
0
С, свидетельствует о двухфазном состоянии с преобладанием 

одной из фазы. Действительно при увеличении разрешения (рис. 3.32в) 

можно выделить нанокристаллы 1 и 2, которые существенно различаются 

контрастами. Кроме того можно выделить нанокристалл 3 (рис. 3.32д), 

представляющий собой пятиугольник, то есть имеющий запрещенную 

симметрию для объемных макроскопических тел. Пентагональный кристалл 

принадлежит интерметаллической фазе Cu3Snс межплоскостным 

расстоянием 3,33Å, индексы кристаллографических плоскостей (131). 

Матрица, в которую погружен пентагональный кристалл имеет (правый 

нижний угол) межплоскостное расстояние 5,36Å, индексы плоскостей (11-1) 

Что соответствует интерметаллической фазе Сu6Sn5 [98]. 

Таким образом, наноструктура тонкой пленки системы Cu-Sn, 

полученной последовательной конденсацией слоя меди и слоя олова на 

аморфную подложку из силикатного стекла, подогретую до 100 и 150 
0
С, 

приведенная на рис. 3.32 а,б,в,г представляет собой совокупность 

нанокристаллов. Характерной особенностью совокупности нанокристаллов 

является двухфазность. Это наиболее отчетливо наблюдается на рис. 3.32а, 

где хорошо разрешаются нанокристаллы двух контрастом. Другая 

особенность состоит в том, что отдельные кристаллы (рис. 3.32г) имеют 

зернограничный контраст, свидетельствующий о наклоне отдельных 

кристаллов от остальной части совокупности.  

Однако основная часть этой совокупности кристаллов характеризуется 

примерно одним и тем же контрастом (рис. 3.33). Одинаковый контраст и 

границы нанокристаллов может свидетельствовать об одинаковой 

кристаллографической ориентации этих кристаллов. Действительно, на рис. 

3.33 все смежные кристаллы всего лишь развернуты друг относительно 

друга. Для этой структуры характерны объекты с малым числом граней, 

выделенные на рис. 3.32 и 3.33.  
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Такие нанокристаллы достаточно часто наблюдаются в структуре 

тонкой пленки Cu/Sn.  

 

Рис. 3.34. Одинаковая ориентация нанокристаллов бинарной пленки. 

Масштаб 5 нм.  

 

Рис. 3.35. Масштаб 10 нм. 

Характерной особенностью тонких пленок системы Cu-Sn являются 

границы раздела. На рис. 3.35 представлена граница раздела между 

нанокристаллами с большой кристаллографической разориентацией атомных 

плоскостей, в которой хорошо выделены области свободного объема. В то же 

время при близкой кристаллографической ориентации атомных плоскостей 

двух смежных нанокристаллов области свободного объема не выражены. 

Более того наблюдаются зернограничные участки совпадения 
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кристаллографической ориентации, представляющие собой фактически 

рекристализованные области, где граница отсутствует. 

 

3.3.4 Кристаллическая структура интерметаллических фаз в бинарной 

пленке Cu/Sn 

 

Помимо того, что фаза Cu3Sn входит как компонент во все элементы, в 

которых присутствует контакт Cu и Sn, она начинает применяться как 

самостоятельный материал при синтезе покрытий и тонких пленок [33,99]. 

Кристаллическая структура Cu3Sn сохраняет свою решетку вплоть до 

температуры плавления, что позволяет выращивать массивные 

монокристаллы этого соединения обычным способом роста из расплава 

методом Бриджмена. Поэтому исследование прочностных и 

деформационных свойств кристаллов Cu3Sn в настоящее время приобретает 

важное значение. 

Стехиометрическое соединение Cu3Sn имеет сверхструктуру D019 [58], 

которую можно представить в виде уложенных в стопку одинаковых слоев 

гексагональной конфигурации …abababab... Структура D019 является 

родственной структуре L12, в которой чередование гексагональных слоев 

имеет последовательность…abcabcabcabc… Существует большое количество 

соединений имеющих подобно Cu3Sn сверхструктуру D019 - Mg3Cd, Cd3Mg, 

Cu3Ti, Ti3Sn, Mn3Sn, Ti3Al. Больше всего работ посвящено исследованию 

интерметаллида Ti3Al, свойства Cu3Sn практически не изучены. Известно, 

что многие кристаллы со сверхструктурой L12 обладают аномальной 

температурной зависимостью прочностных характеристик [100]. Можно 

ожидать, что и в интерметаллидах D019 температурные аномалии также будут 

присутствовать.  

Сложность исследования D019 заключается еще и в том, что 

температурные аномалии в монокристаллах накладываются на 

ориентационную зависимость деформационного поведения. В соединениях 
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со сверхструктурой D019 имеется сильная зависимость предела текучести от 

ориентации относительно направления деформации. Например, в Ti3Sn для 

ориентации [0001] предел текучести при комнатной температуре равен 200 

MПa и уменьшается с ростом температуры (нормальное поведение), а при 

отклонении ориентации на 40º предел текучести равен 1200 MПa и он 

увеличивается с повышением температуры испытания (аномальное 

поведение) [101]. Резкая зависимость механических свойств от ориентации и 

низкая пластичность сплавов со сверхструктурой D019 при комнатной 

температуре является следствием малого количества систем скольжения 

обеспечивающих деформацию при данном направлении нагружения [101]. 

Для понимания особенностей поведения сплавов со сверхструктурой D019 

необходимо прямое исследование систем дислокационного скольжения, 

определение действующих плоскостей и направлений скольжения, 

выявление векторов Бюргерсасверхдислокаций и вариантов их расщепления 

на частичные с образованием поверхностных дефектов (антифазных границ, 

дефектов упаковки). 

Особенность наноструктуры тонких бинарных пленок является 

характерная субструктура. На рис. 3.36 показан монокристалл Cu3Sn 

включенный в поликристаллическую матрицу тонкой пленки Cu6Sn5. 

Кристалл имеет вытянутую форму с размерами по высоте 90 нм, по ширине 

50 нм. Внутренняя область кристалла содержит большое количество следов 

сдвига решетки в результате движения дислокаций. Напряжения, вызвавшие 

деформацию кристалла Cu3Sn, присутствуют только в решетке этой фазы, 

соседние зерна Cu6Sn5 свободны от дислокаций, в них также отсутствует 

контраст, возникающий при наличии упругого искажения кристалла. 

Деформацию зерна Cu3Sn можно объяснить сверхструктурным сжатием 

вследствие уменьшения объема кристалла при упорядочении [102]. Такое 

напряженное состояние кристалла можно охарактеризовать как всестороннее 

растяжение. 
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Таким образом, в исследуемом монокристалле деформация 

осуществляется не путем нагружения вдоль выделенной оси, нагрузка 

равномерно распределена по всему объему кристалла. Такое «равновесное» 

нагружение позволяет выявить предпочтительные системы скольжения и 

определить дислокации и возможные варианты их перестройки на начальных 

стадиях пластического течения. 

 

Рис. 3.36. Субструктура кристалла Cu3Sn. Масштаб 20 нм. 

В сплавах со сверхструктурой D019 имеются 4 основные плоскости 

скольжения, показанные на рис. 3.37: базисная {0001}, призматическая {1-

100} и две пирамидальные плоскости – I типа {-1011} и II типа {11-21}. 

Многочисленныеисследованияметодомэлектронноймикроскопии [103 - 106], 

атакжетеоретическиерасчеты [107, 108] показали сильную зависимость 

реализации скольжения по той или иной системе от условий эксперимента, 

таких как температура, скорость деформации. 

 

Рис. 3.37 Плоскости скольжения в сплавах со сверхструктурой D019.  
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На рис. 3.38 показана структура деформированного монокристалла 

Cu3Sn, полученная методом высокоразрешающей просвечивающей 

электронной микроскопии. Хорошо видны кристаллографические плоскости, 

в отдельных областях условия дифракции позволяют увидеть атомную 

структуру кристалла. В верхнем левом углу показано увеличенное 

изображение атомной структуры решетки с прорисовкой позиций атомов. 

Прямые измерения межатомных и межплоскостных расстояний показали, что 

изображение является проекцией на кристаллографическую плоскость (1-

100). Атомные ряды на рис. 3.38 представляют собой плоскости (11-21) 

ориентированные перпендикулярно к плоскости (1-100). 

 

Рис. 3.38. Изображение структуры деформированного монокристалла 

Cu3Sn, полученное методом высокоразрешающей просвечивающей 

электронной микроскопии.  

На рис. 3.39 показана атомная структура плоскости (1-100) с указанием 

проекций базисной плоскости (0001) и перпендикулярной ей плоскости (11-

20). Анализ электронномикроскопического изображения показал, что следы 

сдвига в кристалле Cu3Sn параллельны плоскостям (-1-121) и (11-21). Эти 

плоскости относятся к пирамидальной системе скольжения II типа и 

являются одной из основных систем скольжения наряду с базисной и 

призматической плоскостями. 
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Рис. 3.39. Кристаллографическая плоскость (1-100). 

На рис. 3.40, показана краевая дислокация, представляющая собой 

оборванную плоскость (11-21). Такие дислокации достаточно часто 

встречаются в исследуемом кристалле, однако открытым остается вопрос о 

том, является ли их движение причиной формирования наблюдаемых следов 

скольжения. Как показал анализ кристаллографического сдвига в следе 

скольжения, линия следа является полосой ДУ. Типичный след скольжения и 

его прорисовка, приведенная на рис. 3.40б, свидетельствует, что величина 

сдвига равна половине межплоскостного расстояния. В этой связи можно 

предположить, что 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 [109]. Чтобы сделать 

предположение о типе плоского дефекта, который генерируется за 

движущейся дислокацией, необходимо определить направление сдвига. 

Так как линии скольжения параллельны плоскостям {11-21}, то 

существует две возможности для направления скольжения <2113> и <1126>. 

Довольно сложно определить только путем наблюдения проекции линии 

скольжения, какой тип направлений скольжения активирован. Поэтому 

можно предположить, что в данном случае наиболее вероятным является 

скольжение типа {1121} <1126>, которое установлено для Ti3Al, 

деформированном при температурах ниже 573 К, и Ti3Sn в работах [101,110]. 
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В этих исследованиях в дополнение к дислокациям в базисной плоскости 

наблюдались широко диссоциированные пары дислокаций на плоскости типа 

{1121} с общим вектором Бюргерса 1/3 <1l26>, но дислокации с вектором 

Бюргерса<2113> не обнаружены.  

Наиболее важным результатом, полученным в работе [101], является 

почти атермическая и даже слегка обратная температурная зависимость 

критического сдвигового напряжения для пирамидального скольжения 

{1121} <1126>. Это может свидетельствовать также в пользу возможного 

существования температурной аномалии прочностных свойств в 

интерметаллидеCu3Sn. 

Методами компьютерного моделирования изучалась структура ядер 

дислокаций, расщепленных в плоскостях пирамиды I и II типов в Ti3Al [107, 

111]. Результаты моделирования показали возможность движения 

дислокаций по плоскостям {1121} с расщеплением на сверхчастичныес 

вектором Бюргерса 1/6<1126>. 

а)  

б)  

Рис. 3.40. Дислокация (а), сдвиг кристаллографических плоскостей в 

следе скольжения дислокаций с образованием ДУ (б), прорисовка 

кристаллографических плоскостей (в). 
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Следы скольжения дислокаций, как видно из рис. 3.36, образуют 

замкнутую лабиринтную структуру. Встречаются редкие случаи, когда след 

оборван, а на краю следа, как правило, присутствует дислокация. Все 

наблюдаемые следы ориентированы вдоль плоскостей {1121}. Интересной 

особенностью следов скольжения являются угловые структуры – следы 

сходятся под углом 60º но не пересекаются.  На рис. 3.41 приведены угловые 

конфигурации следов скольжения и прорисовка сдвига 

кристаллографических плоскостей вблизи углов. Обнаружено, что в вершине 

угла присутствует дислокация, а следы скольжения представляют собой ДУ, 

которые также заканчиваются дислокациями. 

Можно предположить, что механизм образования угловых 

конфигураций связан с расщеплением полнойсверхдислокации на частичные. 

Например, возможно расщепление сверхдислокации, находящейся в 

базисной плоскости, на частичные дислокации с вектором Бюргерса, 

позволяющим скольжение в плоскости пирамиды. При этом образуется 

сидячая конфигурация, связанная полосами ДУ. Теоретический анализ 

показывает большое количество вариантов образования подобных 

конфигураций [100,107,111].  

 

Рис. 3.41. Следы скольжения дислокаций с образованием углов, 

прорисовка кристаллографических плоскостей. 

Проведенный анализ структуры бинарных пленок Cu/Sn 

свидетельствует, что наблюдается двухфазная структура с преобладанием 

одной из них. В системе Cu-Sn одной из фаз может быть интерметаллическое 

соединение Cu6Sn5, другой – интерметаллическое соединение Cu3Sn. 
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Интерметаллическое соединение Cu3Sn синтезируется при конденсации 

меди и олова на подложку при температуре выше 100 
0
С. Характерной 

особенностью кристаллов является развитая лабиринтная система следов 

скольжения, ориентированных вдоль плоскостей {1121}, представляющих 

собой результат пирамидального скольжения {1121} <1126>. Кристаллы 

Cu3Sn упорядочены, сверхструктура определена как D019 . Величина сдвига 

равна половине межплоскостного расстояния, то есть скольжение в 

сверхструктуре D019 осуществляется парой сверхчастичных дислокаций, 

формирующих сверхструктурный ДУ (СДУ).  

Деформацию кристалла Cu3Sn можно объяснить сверхструктурным 

сжатием вследствие уменьшения объема кристалла при упорядочении. Такое 

напряженное состояние кристалла можно охарактеризовать как всестороннее 

растяжение. 

 

3.3.5 Бинарная пленка Cu/Sn, полученная на подложке из силикатного стекла 

при 350 
0
С 

 

На рис. 3.42 приведена структура пленки Cu/Sn, полученной при 

конденсации металлических слоев на подложку из силикатного стекла при 

температуре 350 
0
С. Структура, приведенная на рис. 3.42а, может 

свидетельствовать о трехфазном состоянии («черная, серая и белая» 

составляющие). Однако электронная дифракция (рис. 3.42б) представляет 

собой систему точек, что говорит дифракции на монокристалле, точнее 

система рефлексов сложнее, наблюдаются сверхструктурные рефлексы, 

свидетельствующие об упорядочении.  

На рис. 3.42в хорошо видно, что внутри «белой» фазы наблюдаются 

субструктурные объекты, имеющие овальную форму размером менее 50 нм. 

Более высокое разрешение (рис. 3.42г) выявляет размытые границы между 

ними и матрицей. Однако при еще большем разрешении (рис. 3.42д, масштаб 

10 нм) граница раздела очень четкая. Все эти структурные особенности могут 
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свидетельствовать о процессах активной перестройке структуры, в процессе 

которой «белая фаза» является промежуточной, трансформирующееся в 

«черную». Такая структура является доменной, а границами доменов 

являются антифазные границы (АФГ) согласно [112]. 

 

Рис. 3.42. Микроструктура бинарной пленки Cu/Sn, полученной при 

конденсации металлических слоев на подложку из силикатного стекла при 

350 
0
С: а – масштаб 500 нм, б – электронограмма, в – масштаб 100 нм, г – 

масштаб – 50 нм, д – масштаб 10 нм. 
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Таким образом, что при разных температурах подложек в интервале от 

25 
0
С и до 500 

0
С можно получить тот или иной фазовый состав тонкой 

пленки Cu/Sn, согласно диаграмме состояний системы Cu-Sn. При 

температуре 50 
0
С электронограмма аналогична пленке Cu/Sn, полученной 

при комнатной температуре. Конденсация металлических слоев на подложки, 

находящиеся при температуре 100-150 
0
С, приводит к увеличению размеров 

реакционных островков, о чем свидетельствуют электронограммы согласно 

которым, точечные рефлексы по прежнему сконцентрированы в виде колец, а 

их точечный вид свидетельствует об увеличении размера 

монокристаллических областей. Действительно, при конденсации 

металлических систем на подложки, находящиеся при температуре 350 
0
С, 

мы видим существенно разросшиеся реакционные островки и 

электронограмма свидетельствует о дифракции электронов на 

монокристалле. Наличие же дополнительных рефлексов свидетельствует об 

упорядочении атомной структуры интерметаллида, очевидно таким 

интерметаллидом является соединение Cu3Sn. Об упорядочении 

свидетельствует атомная структура, наблюдаемая в электронный микроскоп, 

представляющая собой совокупность доменов,границами которых являются 

тонкие двойники.  

Возможно процесс доминизации структуры монокристалла 

интерметаллической фазы Cu6Sn5иной, границы доменов в этой фазе 

образованы антифазными границами. 
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§3.4. Электронная дифракция на кристаллической структуре бинарной 

пленки Cu/Sn 

 

3.4.1 Дифракция электронов от бинарной пленкеCu/Sn, сконденсированную 

на силикатную подложку при 50 
0
С 

 

 

Рис. 3.43 Дифракция электронов на кристаллической структуре 

бинарной пленки 

Анализ электронограммы (рис. 3.43) выявляет до 11 рефлексов (колец), 

которые характеризуют структурное состояние и фазовый состав Cu/Sn 

конденсата на подложке. В табл. 3.7 представлены межплоскостные 

расстояния, рассчитанные по приведенной электронограмме.  

Таблица 3.7. 

Межплоскостные расстояния в бинарной пленке Cu/Sn 

Номер 

кольца 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

d, нм 2.965 2.104 1.804 1.286 1.215 1.097 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 

идентифицируются интерметаллическое соединение Cu6Sn5 и чистая медь 

(точность совпадения экспериментальных и теоретических значений 

межплоскостных расстояний высокая), олово идентифицировано с меньшей 

точностью. 

 



99 

3.4.2. Дифракция электронов от бинарной пленкеCu/Sn, сконденсированной 

на силикатную подложку при 150 
0
С 

 

 

Рис. 3.44. а – Поверхность дифракции электронов с совокупностью 

нанокристаллов. Масштаб 200 нм. б – Дифракция электронов на 

кристаллической структуре совокупности нанокристаллов бинарной пленки, 

приведенной на рис. 3.44а. Масштаб 200 нм  

При температуре подложки 150 
0
С в ходе конденсации слоев Cu/Sn 

осуществляется синтез интерметаллической пленки системы Cu-Sn, 

представляющее собой (рис. 3.43а, 3.44а) поликристаллический 

наноразмерный агрегат. Можно констатировать (рис. 3.43б, 3.44б), что 

точечные рефлексы отчетливо распределены по кольцам, где каждая точка в 

кольце это рефлекс от монокристалла, разориентированного относительно 

остальных таким образом, что каждый из них повернут на различные углы 

относительно одной и той же кристаллографической оси. 
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3.4.3. Дифракция электронов от бинарной пленкеCu/Sn, сконденсированной 

на силикатную подложку при 350 
0
С 

 

 

Рис. 3.45. Субструктура интерметаллической пленки сконденсированной на 

нагретую до 350 
0
С подложку: (а, б) участки пленки и электронограммы, 

полученные на этих участках. 

Проведем анализ микроструктуры бинарной пленки Cu/Sn, 

сконденсированной на подложку при 350 
0
С. Характерным признаком ее 

является субструктура в виде пятен с изогнутыми границами.  

Электронограмма от этого участка структуры (рис. 3.45б) представляет 

собой систему точек, свидетельствующую о дифракции электронов на 

монокристалле. То есть структура пленки Cu/Sn, полученная при 350 
0
С, 

представляет собой крупные монокристальные островки одной фазы. Причем 

система рефлексов свидетельствует об упорядоченной структуре 

интерметаллида. Межплоскостные расстояния, рассчитанные по основным 

рефлексам электронограммы, равны соответственно d(1-12)=1,62 нм и d(-202)= 

1,4985 нм, что соответствует кристаллической решетке интерметаллического 

соединения Cu6Sn5 [98]. Известно, что структура η-Cu6Sn5 принадлежит к 

структурной группе NiAs-Ni2In, то есть упорядоченной по типу В8 [113].  

Если структура, представленная на рис. 3.45а, принадлежит 

монокристаллу, от которого получена электронограмма (рис. 3.45б), то 

темные, серые и белые области, выделенные на рисунке, представляют 

упорядоченные области (домены), имеющие разную степень порядка. 

Известно, если энергия антифазных границ (АФГ) велика, домены 
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ограничены плоскими границами, если энергия АФГ мала, то домены 

ограничены разветвленными границами [109]. Очевидно, в нашем случае 

энергия АФГ мала. 

Таким образом, структура, приведенная на рис. 3.45а, характеризует 

области с разной степенью порядка. 

 

3.4.4 Дифракция электронов от бинарной пленки Cu/Sn, сконденсированной 

на силикатную подложку при 450 
0
С 

 

При увеличении разрешения сформированная структура 

интерметаллической пленки при температуре подложки 450 
0
С, как показано 

на рис. 3.46а, характеризуется хорошей кристаллографией (на рис. 3.46б 

микродифракция от монокристалла дает идеальную систему рефлексов, от 

монокристалла. 

 

Рис. 3.46. а – Масштаб на рисунке 200 нм. Указано место дифракции 

электронов, б – дифракция электронов при прохождении поверхности 

совокупности нанокристаллов.  

Микродифракция приведенная на рис. 3.46б имеет характерный 

точечный вид, свидетельствующий о дифракции электронов на 

монокристалле. Характер дифракции позволяет предположить, что 

отражающие плоскости плотноупакованы.  
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Рис. 3.47. а – Масштаб на 3 рисунке 2 мкм. Указано место дифракции 

электронов, б – Дифракция электронов при прохождении поверхности 

совокупности нанокристаллов. Масштаб 2 мкм 

При увеличении области дифракции, выделенной диафрагмой на рис. 

3.43а, конфигурация рефлексов на рис. 3.47б свидетельствуют о 

формировании колец, причем наблюдается концентрация отдельных 

точечных рефлексов в виде своеобразных гнезд. Это свидетельствует о том, 

что наблюдается дифракция от нескольких кристаллов с близкой 

кристаллографической ориентацией, но развернутые друг относительно 

друга вокруг одной и той же кристаллографической оси на небольшие углы. 

 

Рис. 3.48. Дифракция электронов на совокупности нанокристаллов. 

Масштаб 200 нм  

Действительно, как показано на рис. 3.48, дифракционный максимум 

(рефлекс) формируется как совокупность точечных рефлексов от единичных 

нанокристаллов. Их кристаллографическая ориентация характеризуется 
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разворотом на некоторые углы относительно оси, перпендикулярной 

плоскости подложки. Близкие разориентировки формируют пятно, которое 

при совпадении кристаллографической ориентации выглядело бы как одна 

точка, при разориентации нанокристаллов мы наблюдаем соавокупность 

отдельных точек (гнездо). При больших углах разориентации точечные 

рефлексы от одной системы плоскостей распределяются по кольцу. 

 

Рис. 3.49. а – Масштаб 1 мкм, б – масштаб 500 нм, в – масштаб 200 нм, 

г – дифракция электронов при прохождении совокупности нанокристаллов. 

Масштаб 200 нм 

На рис. 3.49а, 3.49б, 3.49в в структуре интерметаллической пленки 

наблюдаются светлые области, имеющие структурные составляющие, 

свидетельствующие об упорядочении. Электронная дифракция с участка 

масштабом 200 нм приведена на рис. 3.49г. 

Как и в пленках, сконденсированных при температуре подложки 350 

0
С, электроннограммы содержат сверхструктурные рефлексы (система 

слабых точек между яркими точками на рис. 3.49г). Сверхструктурные 
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рефлексы свидетельствуют об упорядочении структуры интерметаллических 

фаз системы Cu-Sn.  

Для идентификации структурного состояния бинарных пленок, 

сконденсированных при температуре подложек 450 
0
С, проанализируем 

темнопольные изображения в характерных рефлексах. 

 

Рис. 3.50. Микроструктура выбраной области тонкопленочного 

конденсата Cu/Sn, полученного последовательной конденсацией слоев Cu и 

Sn на аморфной подложке при температуре 400 
0
С - а, дифракция электронов 

при прохождении совокупности нанокристаллов - б, темнопольное 

изображение в рефлексе 1 на рис. 3.50а - в, темнопольное изображение в 

рефлексе 2 на рис. 3.50а - г. Масштаб 500 нм. 

Электроннограмма (рис 3.50б), в рефлексах которой (выделены 

рефлексы 1 и 2) получены темнопольные изображения (рис. 3.50б и рис. 

3.50в соответственно), свидетельствует о доменной структуре 

упорядоченных кристаллов [112], а приведенная система рефлексов 

принадлежит двум кристаллическим структурам  
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В указанном рефлексе 1идентифицировано интерметаллическое 

соединение Cu3Sn, межплоскостное расстояние 2,76А, индексы 

кристаллографических плоскостей (200). В рефлексе 2идентифицировано 

интерметаллическое соединение Cu6Sn5, межплоскостное расстояние 1,58А, 

индексыкристаллографических плоскостей (225). 

 

Рис. 3.51. Микроструктура выбраной области тонкопленочного конденсата 

Cu/Sn, полученного последовательной конденсацией слоев Cu и Sn на 

аморфной подложке при температуре 400 
0
С - а, дифракция электронов при 

прохождении совокупности нанокристаллов - б, темнопольное изображение в 

рефлексе, выделенном на рис. 3.51б - в. Масштаб 500 нм. Наличие контраста 

может быть связано с кикучи-линиями [112]. 

Электроннограмма (рис. 3.51б) объекта, приведенного на рис. 3.51а, 

более сложная. Темнопольное изображение (рис. 3.51в) в выделенном 

рефлексе действительно отображает локальные области, которые можно 

идентифицировать с локальными объектами, приведенными на светлополном 

изображении.  
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В указанном рефлексе идентифицировано интерметаллическое 

соединение Cu3Sn, межплоскостное расстояние 2,28А, индексы 

кристаллографических плоскостей (241). 

 

Рис. 3.52. Микроструктура тонкопленочного конденсата Cu/Sn, 

полученной последовательной конденсацией слоев Cu и Sn на аморфной 

подложке при температуре 400 
0
С – а, дифракция электронов при 

прохождении совокупности нанокристаллов - б, темнопольное изображение 

бинарной пленки в выделенном на рис. 3.52б рефлексе - в. Масштаб 500 нм. 

Электроннограмма, приведенная на рис. 3.52б принадлежит 

кристаллической решетке интерметаллического соединения Cu3Sn. 

Темнопольное изображение (рис. 3.52в) в указанном на рис. 3.52б рефлексе 

определяет область, занятую фазой Cu3Sn.   

В указанном рефлексе интерметаллическое соединение Cu3Sn 

межплоскостное расстояние 2,03А, индекс (082) 

Анализ электронограмм свидетельствует, что структурно-фазовое 

состояние бинарных пленок Cu/Sn определяется в исходном состоянии 
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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 состояние Cu6Sn5 и 

Cu3Sn формируется как конкуренция их при конденсации металлических 

слоев на предварительно подогретые подложки выше 100ºС. Характерной 

особенностью этих интерметаллических соединений является 

кристаллографически одинаковая ориентация кристаллов. 

 

§3.5. Рентгенофазовый и рентгеноструктурный анализ бинарных тонких 

пленок Cu/Sn 

 

Исследование фазового состава и структурных параметровобразцов 

пленок Сu-Snпроводилось в Центре коллективного пользования Томского 

государственного университета на дифрактометре XRD-6000 на CuKα-

излучении. Анализ фазового состава, размеров областей когерентного 

рассеяния, внутренних упругих напряжений (∆d/d)  проведен с 

использованием баз данных PCPDFWIN, а так же программы 

полнопрофильного анализа POWDERCELL 2.4.  

На рис. 3.53 приведена рентгенограмма бинарные пленки Cu/Sn, 

полученные последовательной конденсацией слоев меди и олова на 

подложках из силикатного стекла при температуре 50 
0
С. 
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3.5.1 Бинарная пленка Cu/Sn при температуре подложки 50 
0
С. 

 

Рис. 3.53 Рентгенограмма бинарной пленки Cu/Sn, полученной 

последовательной конденсацией металлических слоев меди и олова на 

подложку из силикатного стекла при температуре 50 
0
С. 

Согласно приведенным на рис. 3.53 данным рентгенограмма имеет два 

рефлекса, которые могут соответствовать интерметаллическому соединению 

Cu6Sn5. То есть последовательная конденсация слоев меди и олова на 

подложку из силикатного стекла, находящуюся при температуре 50 
0
С, 

сопровождается синтезом интерметаллического соединения. Действительно, 

как показано на рис. 3.54, рефлексы эталонной рентгенограммы Cu6Sn5 

совпадают с рефлексами бинарной пленки Cu/Sn. Кроме того 

ренгенофазовый анализ свидетельствует о второй фазе системы Cu-Sn, 

стехиометрия которой отличается от Cu6Sn5, это фаза Cu5Sn4. Содержание 

обеих фаз одинаково – по 33,3 %, остальное CuSn. Можно предположить, что 

фазы Cu5Sn4 и CuSn являются промежуточными состояниями системы Cu-
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Snв ходе синтеза соединения Cu6Sn5. Их существование обусловлено низкой 

температурой подложки 50 
0
С. 

 

Рис. 3.54. Сопоставление полученной рентгенограммы бинарной 

пленки Cu/Sn с эталонными. Хорошо разрешимы два рефлекса примерно при 

30 град. и при 43,5 град. 

В табл. 3.8 приведены параметры решетки, определенные по базе 

данных 

Таблица 3.8. 

Параметры решетки фазы Cu6Sn5 в сопоставлении с эталоном, размер 

зон когерентного рассеяния рентгеновского излучения и напряжения 

решетки. 

 Параметр Эталон Cu6Sn5 РазмерОКР, 

нм 

Упругие 

напряжения 

Решетка а 11,0339 11,0578 27,0 4,7 10
-3

 

 b 7,2958 7,2742 

 c 9,7667 9,7270 

 beta 98,7297 98,6450 
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В таблице 3.9 приведены параметры решеткиCu6Sn5, определенные по 

базе данных.  

Таблица 3.9. 

Параметры решетки фазы Cu5Sn4 в сопоставлении с эталоном, размер 

зон когерентного рассеяния рентгеновского излучения, напряжения решетки. 

 Параметр Эталон Cu5Sn4 Размер 

ОКР, нм 

Упругие 

напряжения 

Решетка а 9.8938 9.8954 88,7 3,7 10
-3

 

 b 7,2678 7,2700 

 c 9,8151 9,7990 

 beta 62,4687 62,4676 

В табл.3.10 приведены параметры решетки, определенные по базе 

данных. 

Таблица 3.10 

Параметры решетки фазы CuSn в сопоставлении с эталоном, размер зон 

когерентного рассеяния рентгеновского излучения, напряжения решетки. 

 Параметр Эталон CuSn Размер 

ОКР, нм 

Упругие 

напряжения 

Решетка а 4.1900 4.1898 16,4 7,5 10
-4

 

 с 5.1183 5.1188 

 

3.5.2 Бинарная пленка Cu/Sn при температуре подложки 150 
0
С. 

 

На рис.3.55 представлена рентгенограмма бинарной пленки Cu/Sn, 

полученной последовательной конденсацией слоев меди и олова на 

подложках из силикатного стекла при температуре 150 
0
С. Как следует из 

приведенных данных на рентгенограмме появился рефлекс около 38 град. и 

около 44 град. Рефлекс около 38 град. не наблюдаются в пленке, 

сконденсированной при 50 
0
С.  
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Рис. 3.55 Рентгенограмма бинарной пленки Cu/Sn, полученной 

последовательной конденсацией металлических слоев меди и олова на 

подложку из силикатного стекла при температуре 150 
0
С. Хорошо разрешен 

высокоинтенсивный рефлекс 

Расшифровка рентгенограммы свидетельствует о синтезе двух 

интерметаллических соединений, одно из которых идентифицировано как 

Cu10Sn3 другое как Cu6Sn5. Количество Cu10Sn3 составляет 29,74 масс. %, а 

количество Cu6Sn5 70,26 масс. %. Кристаллографические параметры фазы 

Cu10Sn3 приведены в табл. 3.11. 

Таблица 3.11. 

Параметры решетки фазы Cu10Sn3 в сопоставлении с эталоном, размер 

зон когерентного рассеяния рентгеновского излучения, напряжения решетки. 

 Параметр 

решетки 

Эталон Cu10Sn3 Размер 

ОКР, нм 

Упругие 

напряжения 

Решетка а 7.3420 7.3420 70,6 2,4 10
-4

 

 с 7.8217 7.8217 
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Кроме того расшифровка рентгенограмм позволило установить 

ориентацию фазы Cu10Sn3. Доля ориентированной составляющей фазы – 66 

%. Преимущественно отражающие плоскости {100}. 

Кристаллографические параметры фазы Cu6Sn5 приведены в табл. 3.12. 

Таблица 3.12. 

Параметры решетки фазы Cu6Sn5 в сопоставлении с эталоном, размер 

зон когерентного рассеяния рентгеновского излучения, напряжения решетки. 

 Параметр Эталон Cu6Sn5 Размер 

ОКР, нм 

Упругие 

напряжения 

Решетка а 10.9220 11.1115 26,0 1,1 10
-3

 

 b 7.3753 7.3564 

 c 9.8983 9.9270 

 beta 99.8400 99.8400 

Преимущественная кристаллографическая ориентация фазы Cu6Sn5 не 

выявлена. 

 

3.5.3 Бинарная пленка Cu/Sn при температуре подложки 300 
0
С. 

 

На рис. 3.56 приведена рентгенограмма бинарной пленки Cu/Sn, 

полученной последовательной конденсацией слоев меди и олова на 

подложках из силикатного стекла при температуре 300 
0
С. Как следует из 

приведенных данных на рентгенограмме наблюдаются те же самые 

рефлексы, что и наблюдаемые на рис. 3.55. Однако интенсивность рефлексов 

уже другая. Интенсивность рефлекса около 37,8 град. значительно 

уменьшилась.  
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Рис. 3.56 Рентгенограмма бинарной пленки Cu/Sn, полученной 

последовательной конденсацией металлических слоев меди и олова на 

подложку из силикатного стекла при температуре 300 
0
С. 

Таблица 3.13. 

Параметры решетки фазы Cu6Sn5 в сопоставлении с эталоном, размер 

зон когерентного рассеяния рентгеновского излучения, напряжения решетки. 

 Параметр Эталон Cu6Sn5 Размер 

ОКР, нм 

Упругие 

напряжения 

Решетка а 10.9220 10.9220 56,0 9,3 10
-3

 

 b 7.3820 7.3820 

 c 9.9270 9.9270 

 beta 98.6338 98.6337 

Доля ориентированной составляющей Cu6Sn5 оставляет 43 %. 

Преимущественная кристаллографическая ориентация фазы (311) 
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Таблица 3.14. 

Параметры решетки фазы Cu3Sn в сопоставлении с эталоном, размер 

зон когерентного рассеяния рентгеновского излучения, напряжения решетки. 

 Параметр Эталон Cu3Sn Размер 

ОКР, нм 

Упругие 

напряжения 

Решетка а 5.5128 5.5128 56,0 9,3 10
-3

 

 b 47.7207 47.7207 

 c 4.3383 4.3383 

Доля ориентированной составляющей Cu3Sn оставляет 54 %. 

Преимущественная кристаллографическая ориентация фазы (2 10 0). 

 

3.5.4 Бинарная пленка Cu/Sn при температуре подложки 400 
0
С. 

 

На рис. 3.57 приведена рентгенограмма бинарной пленки Cu/Sn, 

полученной последовательной конденсацией слоев меди и олова на 

подложках из силикатного стекла при температуре 400 
0
С. Как следует из 

приведенных данных на рентгенограмме наблюдаются рефлексы, 

позволяющие идентифицировать фазы как Cu6Sn5 в количестве 67,73 масс. %, 

Cu3Sn в количестве 11,49 масс. % и Sn в количестве 20,79 масс. %. Следует 

отметить, что интенсивность рефлекса вблизи 37,8 град. уменьшилась до 

нуля. Таким образом, преимущественной фазой в пленке, синтезируемой при 

400 
0
С, является интерметаллическое соединение Cu6Sn5. Очевидно, олово 

является остаточной фазой, непрореагировавшей в ходе синтеза.  
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Рис. 3.57. Рентгенограмма бинарной пленки Cu/Sn, полученной 

последовательной конденсацией металлических слоев меди и олова на 

подложку из силикатного стекла при температуре 400 
0
С. 

Таблица 3.15. 

Параметры решетки фазы Cu6Sn5 в сопоставлении с эталоном, размер 

зон когерентного рассеяния рентгеновского излучения, напряжения решетки. 

 Параметр Эталон Cu6Sn5 Размер 

ОКР, нм 

Упругие 

напряжения 

Решетка а 11.0201 11.0128 24,4 2,0 10
-3

 

 b 7.2129 7.1924 

 c 9.7773 9.7350 

 beta 99.3048 99.5455 

Доля ориентированной составляющей Cu6Sn5 оставляет 52 %. 

Преимущественная кристаллографическая ориентация фазы (510) 
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Таблица 3.16. 

Параметры решетки фазы Cu3Sn в сопоставлении с эталоном, размер 

зон когерентного рассеяния рентгеновского излучения, напряжения решетки. 

 Параметр Эталон Cu3Sn Размер 

ОКР, нм 

Упругие 

напряжения 

Решетка а 5.5379 5.5249 20,3 2,3 10
-3

 

 b 47.8500 47.7135 

 c 4.2918 4.2791 

Ориентированная составляющая Cu3Sn не выявлена. 

 

§3.6 Монофазная кристаллографически одинаково ориентированная 

островковая структура многослойных пленок системы Cu-Sn 

 

Установлено, что при контакте тонких пленок Cu и Sn происходит 

спонтанная реакция с образованием фазы Cu6Sn5. в связи с высокой 

подвижностью атомов Cu в решетке Sn при комнатной температуре. [115, 

116]. Фаза Cu6Sn5 имеет две кристаллические структуры – 

высокотемпературную гексагональную и низкотемпературную 

моноклинную, переход которых из одной фазы в другую происходит при 

Т=187,6ºС. Если же, например, процесс охлаждения происходит достаточно 

быстро, то гексагональная структура сохраняется до комнатной температуры 

[15,114,117]. Характерно, что ориентированный рост фазы Cu6Sn5 происходит 

в направлении перпендикулярном поверхности подложки, а кристаллы 

имеют ось ориентации [001] [15,114,118]. В работе [119] подтвержден 

ориентированный рост кристаллов вдоль [100] и представлена 

последовательность процессов, ответственных за него. В данной работе 

обсуждается схема процесса формирования ориентированных структур и 

обосновывается кристаллография ориентированного роста.  

Для исследования структуры и механизмов образования 

интерметаллического соединения Cu6Sn5 на стеклянную подложку были 
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последовательно нанесены два слоя чистых металлов Cu и Sn: первый слой – 

медь, второй - олово. Нанесение слоев выполнялось в вакууме путем 

термического испарения металлов. После конденсации слоев Cu/Sn 

проводился отжиг в процессе нагрева до 600 
0
С со скоростью около 1 

град/мин.  

Фазовый состав полученной пленки был исследован методом 

рентгеноструктурного анализа. На рис. 3.58. представлена рентгенограмма 

тонкой бинарной пленки Cu/Sn после нагрева до 600 
0
С. 

 

Рис. 3.58 Рентгенограмма тонкой бинарной пленки Cu/Sn после нагрева 

до 600 ºС. 

Согласно рентгеновским данным пленка представляет собой 

фактически монофазную интерметаллическую тонкую пленку. Исходные 

фазы олова и меди отсутствуют. Анализ межплоскостных расстояний 

позволяет идентифицировать интерметаллическую фазу как соединение 

Cu6Sn5, имеющее гексагональную решетку, т.е. находящуюся в 

метастабильном структурном состоянии. На рис. 3.58 показаны наиболее 

интенсивные рефлексы (101), (110) и (102) по которым было определено 

физическое уширение линий и рассчитаны размеры блоков когерентного 

рассеяния.  

Как известно, уширение рентгеновских рефлексов обусловлено 

наличием микронапряжений и малостью областей когерентного рассеяния. 

Эти эффекты могут быть определены раздельно, используя метод 

аппроксимации. Размер областей когерентного рассеяния, рассчитанный по 
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уширению рентгеновских рефлексов составил около 20 нм. Необходимо 

отметить, что рентгеновский метод дает средний размер 

монокристаллической области блока когерентного рассеяния. Таким 

образом, из приведенных данных следует, что структурное состояние 

тонкопленочного конденсата является нанокристаллическим. 

Дополнительно было проведено исследование на рентгеновском 

дифрактометре XRD-600 с целью выявления присутствия преимущественных 

ориентировок в тонких пленках до и после отжига. Результаты анализа 

приведены в таблице 3.17. 

Таблица 3.17. 

Характеристики пленок, полученные методом РСА. 

Образец Обнаруженны

е фазы 

Размеры 

ОКР, нм 

Степень 

преимущественн

ой ориентации, 

% 

Пленка 

Cu/Sn 

Cu6Sn5 110 65%  по 110 

Cu 

 

Sn 

300 

 

100 

 

76% по 111 

 

нет 

Исследования показали, что исходная двухслойная пленка Cu/Sn имеет 

мелкозернистую структуру – в слое меди размеры областей когерентного 

рассеяния составляют 300 нм, в слое олова – 100 нм. Нанометровый масштаб 

зерен свидетельствует об островковой структуре напыленных пленок, 

являющейся типичной при осаждении из паровой фазы. В процессе отжига 

происходит синтез интерметаллида, который также имеет 

нанокристаллическую структуру со средним размером зерен 110 нм. Важной 

особенностью пленок является высокая степень преимущественной 

ориентации зерен. В меди 76% зерен ориентированы таким образом, что их 

кристаллографические направления [111] совпадают. В слое олова 
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преимущественная ориентация зерен отсутствует. После отжига двухслойной 

пленки синтезированная интерметаллическая фаза Cu6Sn5 также имеет 

высокую степень преимущественной ориентации – 65% зерен ориентированы 

вдоль направления [110].  

Структура тонких пленок и характер разориентации нанокристаллов 

более точно может быть выяснена из анализа данных просвечивающей 

электронной микроскопии. На рис. 3.59 приведена структура слоя меди, 

полученная методом высокоразрешающей электронной микроскопии. Видно, 

что после напыления на подложку, слой меди имеет поликристаллическую 

структуру с четко выраженными границами зерен. Средний размер зерен 

составляет 100 нм, что согласуется с рентгеновскими данными. 

 

Рис. 3.59 Изображение структуры тонкой медной пленки, полученное 

методом высокоразрешающей электронной микроскопии. 

Электронограмма на рис. 3.59 показывает, что точечные рефлексы 

принадлежат одному семейству плоскостей (220) с осью зоны [111]. Эти 

плоскости перпендикулярны плотноупакованным кристаллографическим 

плоскостям (111). Таким образом, пленка меди сконденсирована на подложке 

так, что плоскости (111) параллельны плоскости подложки, следовательно 
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формирование структуры интерметаллической пленки Cu6Sn5 начинается на 

кристаллографической плоскости (111) меди, а рост кристалла этой фазы 

(островка) направлен вдоль направления [111].  

Учитывая присутствие в пленке меди выраженной преимущественной 

ориентации, можно сделать заключение, что пленка представляет 

поликристаллическую (островковую) структуру, в основной части зерен 

которой кристаллографическая плоскость (111) параллельно поверхности 

подложки. Сохраняя общую ориентацию плоскости (111) островки 

хаотически разориентированы друг относительно друга и образуют 

специфическую квазимонокристаллическую структуру. На рис. 3.59 в левом 

нижнем углу видна граница двух зерен, в которых разрешаются 

кристаллографические плоскости (110). Измерения показали, что 

разориентация этих зерен составляет 16º.  

 

Рис. 3.60 Электронная микроскопия интерметаллической пленки 

Cu6Sn5  

На рис. 3.60 показана структура тонкой пленки Cu6Sn5, полученной 

методом электронной микроскопии. Пленка имеет зернистую структуру, 

области со светлым контрастом чередуются с участками с темным 

контрастом. Контраст зависит от кристаллографической ориентации участков 

пленки относительно пучка электронов и, соответственно, брегговских 

условий отражения. Тонкая пленка Cu6Sn5 представляет собой 
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нанокристаллическую структуру с высокой плотностью разориентированных 

друг относительно друга фрагментов. Некоторые фрагменты показаны на 

рис. 3.60 окружностями. Характерный размер как темных, так и светлых 

фрагментов составляет около 100 нм. 

Электроннограмма интерметаллической пленки (рис. 3.60) 

представляет собой систему колец, что согласуется с представлениям о 

дифракции электронов на поликристаллических агрегатах. Однако система 

нанокристаллов не является классическим вариантом поликристаллической 

системы. Картина дифракции электронов свидетельствует, что данная 

система дифракционных максимумов формируется 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 плотность 

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 интенсивность, что выражается в более ярких участках 

линий. Это означает, что имеется еще одна предпочтительная ориентация 

(текстура) направленная параллельно плоскости пленки.  

На рис. 3.6 представлена структура поверхности тонкой 

интерметаллической пленки в сканирующем зондовом микроскопе. 

Поверхность пленки (рис. 3.6а) представляет собой островки 

интерметаллического соединения Cu6Sn5. Данные островки сформировались 

в течение отжига при температуре 600 ºС в результате реакции между медью 

и оловом в процессе которой бинарная пленка Cu/Sn трансформировалась в 
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интерметаллическую фазу. Видно, что пленка имеет столбчатую структуру, 

состоящую из кристаллов Cu6Sn5, ориентированных перпендикулярно 

поверхности подложки. Островки однородно распределены по поверхности 

пленки, в сечении являются равноосными, средний размер составляет 100 нм. 

На рис. 3.6б показан отдельный островок. Рельеф поверхности позволяет 

предположить, что островки обладают собственной субструктурой, размер 

элементов которой равен 15 нм. Данный результат хорошо согласуется с 

электронномикроскопическими изображениями на рис. 3.6. На рис. 3.6 

видно, что отдельный фрагмент состоит из группы мелких кристаллов, 

размер которых около 20 нм. 

Проведенные экспериментальные исследования процесса образования 

интерметаллической пленки Cu6Sn5 обнаружили новый тип структуры – 

нанокристаллическую, высокоориентированную столбчатую структуру. 

Полученная пленка состоит из сросшихся столбчатых монокристаллов фазы 

Cu6Sn5 с гексагональной решеткой, простирающихся через всю толщину 

подложки и имеющих кристаллографическую ориентацию [100] 

перпендикулярную плоскости пленки.  

Ориентированный рост фазы Cu6Sn5 в тонких бинарных пленках Cu/Sn 

наблюдался во многих работах [37, 114]. Причины возникновения 

преимущественной ориентации Cu6Sn5 недостаточно изучены. Исследования 

начальных стадий роста кристаллов интерметаллида проводились 

преимущественно для системы Cu+жидкий Sn. Эксперименты показали, что 

зародыши Cu6Sn5, кристаллизующиеся на поверхности меди, имеют 

хаотическую ориентацию [120 - 122]. Их дальнейший рост ориентирован по 

градиенту температуры, который направлен из жидкой фазы Sn нормально 

поверхности подложки Cu, однако кристаллографическая ориентация 

столбчатых зерен Cu6Sn5 имеет случайный характер. Теоретические 

исследования, проведенные методами моделирования [123 - 125] также 

показывают отсутствие ориентированного роста. 
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В работе [126, 127] проверялось ориентирующее действие медной 

подложки на рост кристаллов Cu6Sn5. Жидкое олово наносилось на 

монокристалл меди с ориентацией поверхности (111) и (100). В обеих 

случаях образовывалась столбчатая структура, предпочтительной 

ориентации фазы Cu6Sn5 не обнаружено. 

Наши исследования и приведенные выше результаты других авторов 

свидетельствуют о том, что важным является механизм образования 

зародышей интерметаллической фазы, который принципиально отличается в 

зависимости от того происходит кристаллизация из жидкой или газовой 

фазы. Осаждение атомов Sn на медную подложку из газовой фазы приводит к 

тому, что медь оказывает ориентирующее влияние на начальные и 

последующие стадии роста интерметаллида Cu6Sn5.  

Синтезированная в настоящей работе пленка имеет однородную, 

нанокристаллическую структуру. Размер сечения столбцов составляет около 

100 нм, вариация размеров небольшая, структура имеет однородный 

характер. Имеющиеся в литературе данные по ориентированным тонким 

пленкам Cu6Sn5 свидетельствуют о том, что обычно формируется достаточно 

грубая столбчатая структура с размером столбцов не менее 1 мкм. Диаметр 

столбцов даже в локальной области может варьировать от 1 мкм до 10 мкм 

[14, 126, 128, 129].  

 

Рис. 3.61 Схема образования кристаллографически ориентированной 

столбчатой структуры интерметаллического соединения Cu6Sn5. 
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Анализ совокупности полученных экспериментальных данных 

позволяет предложить следующий механизм формирования столбчатой 

(квазимонокристаллической) структуры. На рис. 3.61 схематически показаны 

этапы формирования столбчатой структуры. При осаждении атомов меди из 

паровой фазы на подложку идет либо эпитаксиальный рост конденсата, т.е. 

пленка воспроизводит кристаллическую структуру подложки, либо образует 

плотноупакованные слои в случае аморфной подложки. На начальных 

стадиях осаждения на аморфных подложках медь образует 

плотноупакованные слои, конденсация идет по островковому механизму. 

Величина зерна (кристаллита) определяется двумя факторами, зависящими 

от режимов нанесения пленки – скоростью зарождения центров 

кристаллизации и скоростью роста сформировавшихся островков. Это дает 

возможность регулирования структуры пленки и выбирать режим синтеза 

пленки. Скорость роста определяется преимущественно интенсивностью 

потока осаждаемых атомов, а скорость возникновения центров – 

температурой подложки. Процесс нанесения медного слоя является важным 

для формирования последующей структуры пленки, т.к. медь оказывает 

значительное ориентирующее действие на рост интерметаллической фазы 

Cu6Sn5. 

Как следует из наших данных, островки меди зарождаются из центров 

кристаллизации расположенных на расстояниях со средним значением 100 

нм. В процессе осаждения островки растут до слияния друг с другом и 

образования сплошной пленки. В результате этого процесса образуется 

поликристаллическая структура. Хотя островки имеют хаотическую 

ориентацию сама пленка ориентирована так что кристаллографическая 

плоскость зерен (111) параллельна поверхности. После напыления слоя меди, 

на медь напыляется слой олова и получается бинарная пленка Cu/Sn (рис. 

3.61а). 

В процессе напыления слоя олова на медь на границе раздела 

образуется тонкий слой интерметаллида Cu6Sn5. Это небольшое количество 
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фазы Cu6Sn5 обнаруживается в исходной бинарной пленке Cu/Sn методом 

РСА [33]. Процесс напыления олова идет при достаточно высоких 

температурах, поэтому образуется высокотемпературная фаза Cu6Sn5, с 

гексагональной решеткой. Ориентирующее действие медной подложки на 

рост интерметаллида можно объяснить тем, что его высокотемпературная 

фаза Cu6Sn5 обладая гексагональной решеткой, может расти путем 

последовательного формирования плотноупакованных плоскостей, 

используя как матрицу такие-же плоскости меди. Каждый островок меди 

формирует один столбец интерметаллида Cu6Sn5 (рис. 3.61б). Время в 

течение которого происходит напыление слоя олова недостаточно для 

полного протекания реакции, кроме того, образовавшийся слой 

интерметаллида служит барьером для дальнейшей диффузии [129]. Быстрое 

охлаждение тонкой пленки после ее нанесения фиксирует гексагональную 

фазу при комнатной температуре.  

Далее проводился отжиг в процессе нагрева пленки до 600 
0
С. На 

втором этапе рост столбцов интерметаллида из первичных ориентированных 

зародышей происходит за счет зернограничной диффузии, поток атомов 

меди будет достаточно интенсивным чему способствует то, что 

зернограничная диффузия на несколько порядков выше, чем решеточная а 

также наличие в структуре высокой плотности границ зерен в столбчатой 

структуре. Это создает возможность быстрого движения атомов меди через 

слой интерметаллида и его рост. По данным рентгеноструктурного анализа 

единственной фазой пленки является Cu6Sn5, не обнаруживается присутствие 

остаточных меди и олова, таким образом, реакция синтеза осуществляется 

полностью. 
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ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ 

 

1. Проведенные исследования свидетельствуют, что волна синтеза 

имеет сложное строение и представляет собой локализованные реакционные 

островки, являющиеся результатом множественного зарождения 

реакционных центров, создающих в совокупности на макроуровне эффект 

сплошного реакционного фронта. Выделяющееся тепло контролирует 

процесс множественного зарождения реакционных островков в 

приграничной области. 

2. Анализ микроструктуры фронта реакции свидетельствует, что в 

основе процессов переноса вещества в зоне реакции лежит термически 

активируемый диффузионный процесс, однако, самоподдерживающийся 

характер и высокая скорость волны синтеза свидетельствуют об аномальном 

диффузионном процессе. Коэффициент диффузии составляет D=1,1*10
-9

 м
2
/с. 

3. Установлено, что наблюдается нарушение инвариантности 

фрактальной размерности температур подложки тонкой интерметаллической 

пленки выше 100 
0
С. Фурье-анализ островковой структуры поверхности 

пленки демонстрирует, что с увеличением температуры подогрева подложки 

параметр идентичности растет, но на более высоких температурах убывает в 

связи с активным образованием двух интерметаллических фаз: Cu3Sn и 

Cu6Sn5. 

4. Конденсация тонких слоев меди и олова на подогретые в интервале 

температур 25 – 400 
0
С подложки сопровождается синтезом двух 

конкурирующих интерметаллических соединений Cu3Sn и Cu6Sn5, 

кристаллографически ориентированных по отношению к подложке. 

Температурная область синтеза интерметаллического соединения Cu3Sn 

лежит в интервале 150 – 300 
0
С. 

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 
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ориентирующее влияние на начальные и последующие стадии роста 

интерметаллического соединения Cu6Sn5. 

6. Установлено, что нагрев многослойной пленки системы Cu-Sn до 600 

0
С сопровождается синтезом монофазной интерметаллической пленки Cu6Sn5 

и кристаллографически ориентированным ростом островков 

интерметаллической фазы из первичных ориентированных зародышей за 

счет зернограничной диффузии атомов меди.  
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