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АННОТАЦИЯ 

 

Атиях Бассам Мохсин. Размерные эффекты 

электросопротивления в тонких пленках 

сурьмы. – Челябинск: ЮУрГУ, ИЕиТН, Ф; 

2017, 45с. 20 ил., библиогр.  список – 37 

наим. 

 

Объектом исследования данной выпускной квалификационной работы 

являются размерные эффекты электросопротивления в пленках сурьмы. 

Цель выпускной квалификационной работы - исследование размерных 

эффектов электросопротивления в тонких пленках сурьмы. 

В ходе работы были исследованы образцы тонких пленок сурьмы различной 

толщины, был проведен эксперимент для обнаружения и оценки размерных 

эффектов в тонких пленках сурьмы. 

Впервые изучена температурная зависимость электросопротивления тонких 

пленок сурьмы различной толщины, полученных в лаборатории. 

Получены графики температурных зависимостей электросопротивления и 

температурные коэффициенты электросопротивления (ТКС). 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Тема исследования - размерные эффекты электросопротивления в пленках 

сурьмы. 

Актуальность данной темы обусловлена тем, что в пленочном состоянии 

возможно появление новых специфических эффектов, не наблюдаемых в 

объемных образцах. Размерный эффект - это изменение физических свойств с 

изменением размера образца в результате возрастания вклада поверхностных 

свойств по сравнению с объемными. 

Удельное сопротивление определяется видом материала и внешними 

факторами. Если измерять эту величину для нанопленки, то она окажется больше, 

чем для справочных значений удельного сопротивления объемного кристалла. Это 

и есть Размерный эффект удельного сопротивления.  

Главной целью исследования является исследование размерных эффектов 

электросопротивления в тонких пленках сурьмы. 

Задачами работы являются проведение эксперимента для обнаружения и 

оценка размерных эффектов в тонких пленках сурьмы. 
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1. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

1.1. Понятие размерного эффекта. Размерные эффекты в структурах 

пониженной размерности 

Удельное сопротивление определяется видом материала и внешними факторами 

(температура). Если измерять эту величину для нанопленки, то она окажется 

больше, чем для справочных значений удельного сопротивления объемного 

кристалла. Добавка появляется за счет того, что часть сопротивления, по правилу 

Матиссена, добавляется за счет рассеяния поверхности. Это и есть размерный 

эффект удельного сопротивления. 

Причины зависимости какого-либо физического свойства от размеров и формы 

образца чисто физические, они обусловлены отличием свойств частиц вещества на 

границе поверхности от таковых в объёме. Например, температура плавления 

нанопорошков может существенно понижается по сравнению с 

макроскопическими объемами того же вещества; параметр кристаллической 

решетки в нанопорошках увеличивается по сравнению с стандартизованными 

значениями и т.п.  

1.1.1. Сущность классического размерного эффекта 

 По физическим причинам размерные эффекты электросопротивления (РЭС) 

тонких пленок подразделяются на классические и квантовые. Первые основаны на 

классическом представлении электропроводности в твёрдых телах, например, в 

рамках модели Друде-Лоренца. Согласно этой модели, электроны в твёрдых телах 

уподобляются идеальному газу, частицы которого испытывают рассеяние на 

атомах (ионах) кристаллической структуры в конце свободного пробега. Формула 

для вычисления электросопротивления в модели Друде-Лоренца: 

                    ρ= √3kТm
е2n𝑙𝑙 

 ,                                         (1) 

где k – постоянная Больцмана, Т - абсолютная температура, m - масса электрона,  
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n - заряд электрона, концентрация электронов проводимости, l - средняя длина 

свободного пробега электронов проводимости. Из формулы видно, что ρ ~ 1
𝑙𝑙
  и 

именно эта зависимость и ответственна за классический размерный эффект. Если 

размер образца хотя бы в одном направлении сравним с 𝑙𝑙, то существенная доля 

электронов проводимости будет рассеиваться на границе пленки, что приведет к 

уменьшению средней величины  длины свободного пробега. Проявляться этот 

эффект будет в увеличении электросопротивления с уменьшением толщины 

плёнки. 

 Расчетные формулы для классического РЭС тонких пленок металлов и 

полуметаллов дает феноменологическая теория К. Фукса. В основе этой теории 

лежит решение уравнения Больцмана для функции распределения электронов 

проводимости в тонкой пленке. В теории вводится параметр зеркальности p, 

показывающий долю электронов, рассеиваемых поверхностью пленки упруго. 

Допускается, что параметр зеркальности не зависит от угла падения электронов и 

одинаков для обоих поверхностей. Поверхность Ферми считается сферической. 

Формулы для расчета размерного эффекта, в двух асимптотических приближениях, 

полученные в этой теории имеют следующий вид: 

𝜌𝜌п
𝜌𝜌
≅ 1+ 3

8
(1 − р) 𝑙𝑙 

𝑑𝑑
 ,    где 𝑑𝑑

𝑙𝑙 
 ≥ 1                                                 (2) 

𝜌𝜌п
𝜌𝜌
≅ 4

3
∗ 1−𝑝𝑝
1+𝑝𝑝

∗ 𝑙𝑙 
𝑑𝑑

[ln( 𝑙𝑙 
𝑑𝑑

)]
−1

, где 𝑑𝑑
𝑙𝑙 

 ≪ 1                                      (3) 

    где 𝜌𝜌п – удельное сопротивление тонкой пленки, ρ- удельное сопротивление 

массивного образца того же материала, что и пленка. [2] 

1.1.2. Формулы Томпсона и Фукса 

Размерными эффектами в целом называют зависимости физических 

характеристик тонкой пленки от толщины этой пленки: электропроводность σ и 

удельное сопротивление и ρ = 1/σ. 
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Размерный эффект электропроводности – увеличение удельного 

сопротивления тонкой пленки по сравнению с объемным образцом.  

Длина свободного пробега в объеме – l0. Определяется рассеянием электрона 

на дефектах кристаллической структуры пленки. Простейшими дефектами 

являются дислокации, вакансии, химические примеси (включения) и т.д. Если 

расстояние до границ пленки обозначить радиус-вектором длины свободного 

пробега в объеме, то в конусе длина свободного пробега (угол θ0) будет как в 

объеме (рассеивается объемными дефектами). Электроны, летящие под углом θ1, 

рассеиваются на поверхности. Участие обеих поверхностей в процессах рассеяния 

электронов определяет размерный эффект: чем меньше участие, тем менее заметен 

этот эффект, и наоборот. Z – координата, всегда перпендикулярна граням пленки. l 

можно написать в виде кусочной функции: 

 𝑙𝑙 = �

𝑑𝑑−𝑧𝑧
cos𝜃𝜃1

,   0 ≤ 𝜃𝜃 ≤ 𝜃𝜃1
𝑙𝑙0,𝜃𝜃1 < 𝜃𝜃 < 𝜃𝜃0

− 𝑧𝑧
cos𝜃𝜃

,   𝜃𝜃0 < 𝜃𝜃 < 𝜋𝜋
;     (5) 

 

𝑙𝑙ср → формула Томпсона (приближенный подсчет): 

 
𝜎𝜎
𝜎𝜎0

= 𝑑𝑑
2𝑙𝑙0
�lg �𝑙𝑙0

𝑑𝑑
� − 3

2
�    (6) 

Отношение l0/d определяет количество электронов, взаимодействующих с 

поверхностью. 

Фукс предложил усовершенствовать формулу Томпсона путем ввода 

коэффициентов диффузности q и зеркальности p. Коэффициент диффузности: q = 

1 – p. Коэффициент зеркальности может изменяться от 0 до 1 и означает при 

единичном значении чистую зеркальность (полное отражение). В этом случае 

электрон со скоростью V1 отражается под таким же углом с такой же по модулю 
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скоростью V2. Вклад в ток одинаковый как для падающего электрона, так и для 

отраженного.  

При p = 0 электроны рассеиваются диффузно – из одной точки электрон с 

равной вероятностью может рассеяться по всем направлениям.  

Методом решения уравнения Больцмана и использование граничных 

условий с учетом коэффициента зеркальности были получены формулы:  

1) для сравнительно толстой пленки (d > l0) 

𝜌𝜌 = 𝜌𝜌0 + 3
8
𝜌𝜌0𝑙𝑙0
𝑑𝑑

 (1 − 𝑝𝑝)         (7) 

2) для тонких пленок d ≪ l0 

𝜌𝜌 = 𝜌𝜌0 + 4
3
𝜌𝜌0𝑙𝑙0
𝑑𝑑

 �ln 𝑙𝑙0
𝑑𝑑
�
−1
∗ 1−𝑝𝑝
1+𝑝𝑝

       (8) 

Эти формулы позволяют экспериментально определить параметры тонких 

пленок – l0 и p. Тогда зависимость 1
𝜌𝜌𝑑𝑑

 представляет собой прямую: 

1
𝜌𝜌𝑑𝑑

= 𝑎𝑎 − 𝑏𝑏 ∗ ln𝑑𝑑,        (9) 

где a и b – коэффициенты из формулы Фукса для тонких пленок. [3] 
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1.2. Сущность квантового размерного эффекта. 

Квантовый размерный эффект электросопротивления (КРЭ) определяется 

волновыми свойствами электронов в твёрдом теле. Длина волны Де Бройля 

электронов проводимости: 

𝜆𝜆𝐷𝐷 = h
√2mE 

,                                                        (4) 

где Е-энергия электрона. Для металлических пленок это энергия Ферми. 

Решение уравнения Шредингера для электронов в 2D-пленке, толщиной d 

сравнимой с 𝜆𝜆𝐷𝐷 приводит к зависимости электросопротивления от толщины 

плёнки. Экспериментально эта зависимость наблюдалась в полупроводниках и 

полуметаллах, так как в них длина волны де Бройля существенно больше, чем в 

металлах. Экспериментальное наблюдение КРЭ электросопротивления в тонких 

пленках связано с выполнением ряда требований к свойству образцов и условиям 

измерения. Наиболее подходящими являются образцы, полученные методом 

молекулярно-лучевой эпитаксии и обладающие однородной монокристаллической 

структурой. 

Как уже отмечалось выше, для исследования размерных эффектов требуется  

иметь серию  образцов различной толщины, сопоставимой со средней длиной 

пробега электронов или с 𝜆𝜆𝐷𝐷. Под серией понимаются образцы, полученные в 

одинаковых условиях, одновременно и при одинаковых режимах. В работе 

осуществлялось получение таких серий методом электронно-лучевого распыления 

в вакууме. В качестве подложек были использованы стандартные стеклянные 

подложки, обладающие высокими диэлектрическими свойствами и низкой 

шероховатостью поверхности. 
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1.3. Условия наблюдения размерных эффектов 

Существование квантово-размерных эффектов в тонких пленках возможно 

лишь при выполнении ряда условий. [3] 

Во-первых, при заданной температуре ее толщина L должна на несколько 

порядков превышать постоянную кристаллической решетки a0 и быть 

соизмеримой с длиной волны де-Бройля:  

𝜆𝜆𝐷𝐷 ≈
ℎ

�3𝑚𝑚𝑒𝑒
∗𝑘𝑘𝑘𝑘

      (10)  

где h — постоянная Планка,  𝑚𝑚𝑒𝑒
∗  — эффективная масса носителей заряда, k — 

постоянная Больцмана, T — температура.  

Во-вторых, для того чтобы квантование энергетического спектра могло 

проявляться в каких-либо видимых эффектах, расстояние между энергетическими 

уровнями En+1 – En должно быть достаточно велико. В первую очередь, оно должно 

превосходить тепловую энергию носителей заряда, т. е.:  

𝐸𝐸𝑛𝑛+1 −  𝐸𝐸𝑛𝑛 ≫ 𝑘𝑘𝑘𝑘     (11) 

Уровни энергии En стационарных состояний частиц в квантовой яме 

с бесконечно-высокими стенками имеют следующий вид:  

𝐸𝐸𝑛𝑛 = ћ2𝜋𝜋2𝑛𝑛2

2𝑚𝑚𝑒𝑒
∗𝐿𝐿2

      (12)  

где n — главное квантовое число, соответствующее энергетическому уровню En, ћ 

— приведенная постоянная Планка.  

В-третьих, для наблюдения квантово-размерных эффектов необходимо, 

чтобы число заселенных подзон было возможно меньшим. В полупроводниковых 

пленках это требование накладывает ограничение на концентрацию ne носителей 

заряда, имеющее следующий вид для модели квантовой ямы с бесконечно 

высокими стенками:  
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𝑛𝑛𝑒𝑒 < 3𝜋𝜋
2𝐿𝐿3

      (13)  

Получение пленок, отвечающих этим условиям возможно современными 

нанотехнологическими методами, например, электронно-лучевой эпитаксией. 

Однако при уменьшении размеров пленок до величин порядка нескольких 

нанометров существенную роль начинают играть эффекты границы раздела 

подложка/пленка. Несогласованность периодов их кристаллической решетки будет 

приводить к возникновению большого количества дефектов, в результате чего 

наблюдение размерных эффектов при комнатной температуре будет невозможно.  

  



 ЮУрГУ –11.04.04.2017. 114/444 ПЗ ВКР 
Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

12 

1.4. Физико-химические методы получения тонких пленок 

Тонкие пленки широко используются в качестве оптических и антиадгезионных 

покрытий, в технологии получения кабелей на основе сверхпроводников, при 

создании химических или оптических сенсоров, а также в микро- и 

наноэлектронике. Ввиду столь широкого распространения в совершенно 

различных областях технологии создание единого подхода к получению 

двумерных наноструктур оказывается попросту невозможным. В каждом 

конкретном случае необходимо подбирать оптимальную технологию, в 

зависимости от природы получаемого материала (металл, полупроводник, 

диэлектрик, магнетик), требований, предъявляемых к покрытию (кристалличность, 

гладкость поверхности пленки, размер частиц), а также от возможностей и степени 

развития данного метода (скорость процесса, стоимость прекурсоров, чистота 

материала, однородность и возможность получения покрытий большой площади 

или, наоборот, точность воспроизведения мелких деталей структуры). 

Методы получения тонких пленок можно условно разделить на две большие 

группы: осаждение из жидкой фазы (из растворов) и осаждение из газовой фазы. 

Последние часто разделяют на химические и физические. 

Химические – используют испарение молекул прекуссора (вещество, 

участвующее в реакции, которое приводит к образованию целевого вещества), при 

разложении которого происходит рост искомого материала на подложке 

Физические - используют источник частиц (атомов, ионов, кластеров), при 

воздействии на который происходит испарение с последующей диффузией в 

вакууме и осаждением на подложку. [4] 

 

1.4.1. Молекулярно-лучевая эпитаксия (МЛЭ) 

При данном методе тонкие монокристаллические слои формируются за счет 

реакций между молекулярными или атомными пучками и нагретой 
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монокристаллической подложкой. Высокая температура подложки способствует 

миграции атомов по поверхности, в результате которой атомы занимают строго 

определенные положения. Этим определяется ориентировочный рост кристалла 

формируемой пленки на монокристаллической подложке. Эпитаксия зависит от 

соотношения между параметрами решетки пленки и подложки, правильно 

выбранных соотношений между интенсивностями падающих пучков и 

температуры подложки. МЛЭ характеризуется малой скоростью роста и 

относительно низкой температурой роста, по сравнению с другими технологиями. 

Однако обладает высокой точностью задания концентрации легирующих 

примесей. Также этот метод позволяет размещать в оборудовании для МЛЭ 

приборы, дающие возможность анализировать параметры слоев непосредственно в 

процесс выращивания. [4] 

Установка состоит из источников, шторок, которые закрывают выход, 

камеры, а также средств контроля и анализа (прямо во время роста пленок) 

(рис.1.4.1)  

 

 

Рисунок 1.4.1. Установка МЛЭ 
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1.4.2. Импульсно-лазерное осаждение  

Лазер с короткими импульсами (≈ 1 Дж/см2) фокусируется на мишени, 

вследствие чего происходит образование высокоэнергетической плазмы с 

плотностью Е ≈ 3-5 Дж/см2. Эта плазма состоит из нейтральных атомов, молекул и 

ионов, которые, достигая подложки, имеют широкое распределение по Е (0,1-10 

эВ). Минусы метода в том, что происходит образование крупных кластеров в 

газовой фазе – это сказывается на качестве пленки. Чтобы это предотвратить, 

используют установки с времяпролетным разделением частиц.  

Плюсы метода в том, что он не требует сверхвысокого вакуума и позволяет 

осаждать многокомпонентные соединения (например, сложные оксиды), но при 

этом необходимо контролировать химический состав пленки, подбирая состав 

мишени.  

Для увеличения покрываемой поверхности подложку располагают 

параллельно направлению распространения плазмы. Так можно получить пленки 

большой площади, но это требует непрерывного вращения образа для 

однородности покрытия. [4] 

 

Рисунок 1.4.2. Установка ИЛО 
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1.4.3. Распылительное осаждение 

Обычно напыление ведут в вакууме 10-1-10-3 мбар. Мишень и подложка 

выступают в качестве электродов с разностью потенциалов в несколько сотен 

вольт, между которыми возбуждают плазменный разряд. Мишень выступает в 

качестве катода, и ее материал подвергается разрушению положительно 

заряженными ионами плазмы. Положительно заряженные ионы плазмы выбивают 

из мишени кластеры, и распыленные таким образом атомы мишени осаждаются на 

подложку. Слабую степень ионизации решают вводом магнитного поля: электрон, 

который вылетает из мишени, закручивается у катода и выбивает из мишени еще 

больше атомов – так их больше будет осаждаться на подложке.  

Минусы метода в том, что чем больше вакуум, тем меньше степень 

ионизации плазмы, тем меньше частиц, которые бьют мишень, тем меньше будет 

осаждаться (ограничение скорости роста пленки). Для улучшения используют 

магнетронное распыление - во внешнем магнитном поле электрон движется по 

спирали (сила Лоренца играет роль центробежной силы Fл=е[VxB], Fл=mV2/R). Это 

повышает ионизацию вблизи катода и снижает давление рабочего газа. Также 

метод требует хорошую электропроводность подложки. Для непроводящих 

используют высокочастотный плазменный разряд, но это ограничивает скорость 

роста пленок из-за испарения атомов с поверхности при приложении обратного 

потенциала. Для этого варьируют площадь электродов для контроля скорости 

роста. [4] 
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Рисунок 1.4.3. Установка распылительного осаждения 

 

1.4.4. Химическое осаждение из газовой фазы (CVD) 

Рост пленок в результате химической реакции прекурсоров в газовой фазе 

вблизи поверхности подложки. Подвод энергии, необходимой для протекания 

реакции, осуществляют направлением подложки. (Некоторые виды CVD включают 

в себя микроволновое воздействие и облучение ультрафиолетовым светом - это 

позволяет снизить температуру реакции.) 

Установка включает в себя реактор (в нем идет осаждение), систему подвода 

прекурсоров и систему отвода газов. 

Метод также требует подбора соединений, которые стабильны в газовой фазе 

и легко разлагаются при нагревании. [4] 



 ЮУрГУ –11.04.04.2017. 114/444 ПЗ ВКР 
Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

17 

 

Рисунок 1.4.4. Установка химического осаждения 
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1.5. Электронно-лучевое осаждение 

Сущность электронно-лучевого воздействия состоит в том, что кинетическая 

энергия электронного пучка (импульсного или непрерывного) превращается в зоне 

обработки в тепловую. Так как диапазоны мощности и концентрации энергии в 

луче велики, возможно получение всех видов термического воздействия на 

материал: нагрев его до заданных температур, плавление и испарение с высокими 

скоростями. Благодаря возможности концентрации тепловой энергии во всем 

диапазоне термического воздействия, необходимого для распыления практически 

любого материала и ведения процесса в вакууме, обеспечивается чистота 

обрабатываемого материала. 

Электронный луч – поток движущихся в одном и том же направлении по 

близким траекториям электронов. Он имеет размеры, значительно большие в 

направлении движения по сравнению с поперечной плоскостью. Электронный луч 

по удельной энергетической мощности, легкости управления, эффективности и 

локальности нагрева превосходит все известные источники, уступая лишь 

лазерному излучению. Однако, в отличие от лазерного, электронный луч может 

иметь произвольную форму. Его преимущества также в том, что он не вносит 

примесей в обрабатываемый материал, может работать в агрессивной или инертной 

среде.  

В производстве широко используется электронно-лучевые испарители, 

дающие возможность получения тонких пленок металлов, сплавов и диэлектриков. 

Хорошая фокусировка электронного пучка позволяет получать большую 

концентрацию мощности (до 5·108 Вт/см2) и высокую температуру, обеспечивая 

возможность испарения с большой скоростью даже самых тугоплавких 

материалов. Быстрое перемещение нагретой зоны в результате отклонения потока 

электронов, регулировка и контроль мощности нагрева и скорости осаждения 

создают предпосылки для автоматического управления процессом. В методе 

эффективно реализуется автотигельное испарение материала – тип испарения, при 

котором материал не контактирует в расплавленном виде со стенками тигля. 
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Поэтому метод обеспечивает высокую чистоту и однородность осаждения. [5] 

1.5.1. Принцип действия электронно-лучевого испарителя 

Для формирования потока электронов предназначена электронная пушка 

(рис.1.5.1.1), состоящая из термокатода и фокусирующей системы. Эмитируемые 

электроны проходят эту систему, ускоряются за счет разности потенциалов до 10 

кВ между катодом и анодом и формируются в электронный луч. Отклоняющую 

систему создает магнитное поле, перпендикулярное направлению движения 

выходящих из фокусирующей системы пушки электронов. Это поле направляет 

электронный луч в центральную часть тигля. Поток испарившегося материала 

осаждается в виде тонкой пленки на подложке, которая обычно располагается на 

определенном расстоянии над испарителем. Изменяя ток в катушке управляющего 

отклоняющей системой электромагнита, можно сканировать лучом вдоль тигля, 

что предотвращает образование "кратера" в испаряемом материале.  

 

Рисунок 1.5.1.1. Электронная пушка 

В электронной пушке с поверхности катода происходит эмиссия свободных 

электронов и их формирование под действием ускоряющих и фокусирующих 

электростатических и магнитных полей в пучок, который выводится в рабочую 

камеру через выходное отверстие. Для подведения электронного пучка к тиглю с 

испаряемым материалом и обеспечения его требуемых параметров используются 

главным образом магнитные фокусирующие линзы и отклоняющие системы. 

Беспрепятственное прохождение такого пучка до объекта возможно только в 
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высоком вакууме. Вследствие бомбардировки поверхности электронным пучком, 

материал нагревается до температуры, при которой происходит его испарение с 

требуемой скоростью. В образующийся поток помещается подложка, на которую 

конденсируется испаряемое вещество. Испарительное устройство дополняется 

средствами измерения и контроля, которые особенно важны для управления 

электронным пучком в процессе напыления.  

В простейшем случае электронный пучок направляется на испаряемый 

материал отвесно сверху или под косым углом к поверхности. Для фокусировки 

пучка и получения на поверхности материала требуемой удельной мощности 

используются длиннофокусные генераторы электронных пучков. Существенные 

недостатки такого расположения – возможность образования пленки на деталях 

электронно-оптической системы, приводящей к изменению параметров 

электронного луча, и ограничение полезной площади для размещения подложки 

из-за затенения части технологической камеры пушкой. Указанных недостатков 

можно избежать, размещая пушку горизонтально, а отклонение электронного 

пучка на испаряемый материал осуществлять с помощью систем, обеспечивающих 

поворот пучка на угол до 270°.  

Как правило, электронно-лучевой испаритель (рис.1.5.1.2) состоит из трех 

основных частей: электронной пушки, отклоняющей системы и тигля. Это 

обеспечивает непрерывную работу без добавления испаряемого материала, 

который, кроме того, в расплавленном состоянии не контактирует с медными 

стенками тигля.  
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Рисунок 1.5.1.2. Схема электронно-лучевого испарителя 

 

Рисунок 1.5.1.3. Схема создания электронного луча и 

поворотный рабочий стол 

Электронно-лучевой испаритель размещается в камере, где поддерживается 

уровень вакуума в 10-4 Па, необходимый для минимизации влияния остаточного 

газа на эффективность прохождения электронного луча, и исключение загрязнений 

другими материалами структуры- получаемой пленки.  

Около 30–40% мощности электронного луча расходуется на плавление и 

испарение материала (2–10% и 30–35%, соответственно). Остальная мощность идет 

на теплообмен посредством теплопроводности, излучения и уносится 

вылетающими из зоны нагрева электронами. Эта мощность зависит от природы 

испаряемого материала и параметров электронного луча. Основная доля 

электронов уносится упруго- и неупругоотраженными электронами, количество 
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которых определяется в первую очередь природой материала (для стали – около 

25% мощности, для вольфрама – 38%). [5] 

К недостаткам электронно-лучевого испарения следует отнести:  

• высокое ускоряющее напряжение (порядка 10 кВ);  

• вследствие затрат энергии на образование вторичных электронов низкий 

КПД установок (до 25% энергии первичного пучка), нагрев тигля, 

рентгеновское и УФ-излучение;  

• при бомбардировке наносимых пленок вторичными электронами генерацию 

радиационных дефектов;  

• по сравнению с магнетронным напылением низкую стехиометрию пленок;  

• вследствие низкой энергии осаждаемых частиц плохую адгезию тонких 

пленок к основе; 

• заряжение напыляемой поверхности статическим зарядом, который может 

вызвать пробои по пленке и нарушить ее адгезию;  

• не высокую производительность. К преимуществам метода относятся:  

• возможность нанесения пленок металлов (в том числе тугоплавких), сплавов, 

полупроводниковых соединений и диэлектриков с температурой плавления 

вплоть до 3500°С;  

• высокая скорость испарения веществ (от 1 до 10 нм/м) и возможность 

регулирования ее в широких пределах за счет изменения подводимой к 

испарителю мощности;  

• возможность получения при высоком вакууме покрытий, практически 

свободных от загрязнений; их чистота определяется чистотой используемого 

для напыления материала; 

• равномерность получаемых покрытий;  

• свободная диффузия атомов вещества испарителя в рабочей камере, 

прямолинейное их движение без столкновения с остаточными молекулами 

компонентов воздуха и бесполезного рассеивания материала в объеме 
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камеры, исключение химического взаимодействия напыляемого вещества с 

остатками воздуха. 

1.5.2. Выбор метода нанесения пленок 

В производстве тонкопленочных и полупроводниковых структур 

используются группы подложек, которые часто имеют прямоугольную форму, 

изготавливаются из изолирующего материала (ситалл, поликор, стекло) и 

рассчитаны на одновременное изготовление до нескольких десятков идентичных 

изделий, причем свойства напыляемой пленки должны быть одинаковы на всей 

площади групповой заготовки.  

В первом приближении поток атомов к подложке представляет собой 

расходящийся пучок, поэтому его плотность в ее плоскости не равномерна: в 

центре такая плотность максимальна и к периферии подложки убывает. Это 

означает, что при напылении на неподвижную подложку, в ее центральной области 

образуется более толстая пленка, нежели на краях. Например, резисторы, 

сформированные в центральной части, будут иметь заниженное сопротивление по 

сравнению с аналогичными изделиями на периферийных модулях.  

По этой причине установки напыления часто снабжены вращающимися 

устройствами (дисками, барабанами), несущими несколько подложек, которые 

последовательно и многократно проходят над неподвижным испарителем, 

постепенно набирая пленку необходимой толщины. В результате центральный 

"холм", который мог бы образоваться на неподвижной подложке, размывается в 

"хребет", вытянутый в направлении движения подложки. Для выравнивания 

толщины пленки в поперечном направлении применяется корректирующая 

диафрагма, устанавливаемая между испарителем и подложкой, в непосредственной 

близости от нее. Профиль диафрагмы рассчитывается на основании исследования 

рельефа пленки, получаемой при напылении на неподвижную и движущуюся 

подложки. В результате использования такой диафрагмы различия времени 

облучения центральной и периферийной зон подложки снижаются, равномерность 
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толщины пленки на всей площади повышается и находится в пределах ±2%. На 

структуру плёнки и, следовательно, на стабильность ее электрофизических 

параметров, оказывает существенное влияние температура подложки, поэтому 

важно использовать нагреватели, поддерживая их температуру в заданных 

пределах.  
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В табл.1 приведена информация о трех основных методах нанесения пленок 

с указанием их преимуществ и недостатков. [5] 

Таблица 1 – Достоинства и недостатки трех основных методов нанесения пленок 

Метод  Достоинства  Недостатки 

Резистивное 
напыление 

• Простота  
• Получение покрытий 

различного 
химического состава  

• Высокая скорость 
осаждения 

• Возможность 
изготовления толстых 
покрытий 

• Напыление пленок 
тугоплавких материалов, 
например, W, Mo, SiO2, 
Al2O3, требует высоких 
температур, при которых 
неизбежно загрязнение 
потока материалом 
испарителя  

• При напылении сплавов 
различие в скорости 
испарения отдельных 
компонентов приводит 
к изменению состава 
пленки по сравнению 
с исходным материалом 

Электронно- 
лучевое 
напыление 

• Получение тонких 
пленок металлов, 
сплавов и диэлектриков  

• Испарение с большой 
скоростью даже самых 
тугоплавких 
материалов  

• Полностью 
автоматизированное 
управление  

• Высокая чистота и 
однородность 
осаждаемой пленки  

• Высокая скорость 
осаждения  

• Возможность 
получения толстых 
покрытий 

• Низкая равномерность 
толщины и стехиометрии 
пленок на изделиях 
сложной конфигурации  

• Низкая степень загрузки 
изделиями рабочей 
камеры  

• Возникновение 
рентгеновского 
излучения и, как 
следствие, возможность 
появления 
радиационных дефектов 
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Магнетронное 
напыление 

• Высокие скорости 
распыления при низких 
напряжениях (≈500 В) и 
небольших давлениях 
рабочего газа  

• Низкий уровень 
радиационных 
дефектов, отсутствие 
перегрева подложек  

• Малая степень 
загрязнения пленок 
включениями 

• Возможность 
получения 
равномерных по 
толщине пленок на 
большой площади 

• Относительная 
сложность реализации 
метода при получении 
реактивных 
(керамических) 
покрытий  

• Относительно высокая 
стоимость оборудования 

 

Остальные параметры компонентов систем и особенности используемых 

процессов характерны для всех известных способов напыления пленок. Таким 

образом целесообразно выбрать любой из рассмотренных способов, наиболее 

подходящий для конкретного производства. [5] 

Например, резистивный способ идеально подходит для нанесения на 

подложки 60×48 мм покрытий толщиной от 1 до 10 мкм. Высокая неоднородность 

получаемого покрытия (по сравнению с двумя другими методами) не очень заметна 

при таких толщинах. На самом деле по технологическим нормам толщина пленки 

от 3 до 6 мкм. Это значит, что допустимая ее неравномерность составляет более 

50% от минимального значения. В результате резистивное напыление идеально для 

решения таких задач.  

Если необходимо получать с высокой производительностью равномерные, 

низкодефектные пленки металлов толщиной от 200 нм до 1 мкм на подложках 

60*48 мм2 или полупроводниковых пластинах диаметром 100 мм, целесообразно 

использовать магнетронное напыление.  
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Электронно-лучевое напыление подходит во всех случаях, когда не требуется 

высокая производительность, но необходима система для напыления широкого 

спектра материалов различной толщины на разнообразные подложки. Метод 

наиболее универсален для производства изделий большой номенклатуры. Его 

существенный минус – низкая производительность. Однако установку электронно-

лучевого напыления можно оснастить системой перемещения подложек, увеличив 

этот параметр, но снизив уровень номенклатуры изготавливаемых изделий. 

Рекомендуемые толщины покрытий для электронно-лучевого напыления от 10 нм 

до 1 мкм, когда исключительно важна точность напыления в десятки ангстремов. 

[5] 
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2. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

2.1. Оборудование 

2.1.1 Напылительная система “Toрр” 

Система “Toрр” включает в себя:  

• двухступенчатую вакуумную систему (первая ступень - форвакуум, 

вторая - высокий вакуум); 

• систему управления электронным путём; 

• систему контроля процесса напыления; 

• систему охлаждения; 

• систему подачи газа; 

• систему электропитания. 
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Рисунок 2.1.1. Установка напылительной системы «Торр» 

 

2.1.2. Контроллер для напыления тонких пленок  

Контроллер серии SQC-300 фирмы Sigma обеспечивает функции, 

необходимые для контроля за напылением тонких пленок. Предполагает до двух 

датчиков и контролирует до двух источников напыления. 
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Рисунок 2.1.2.1. Панель управления контроллера 

 

Рисунок 2.1.2.2. Блок контроллера  
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2.1.3. Установка для измерения удельного сопротивления тонких пленок 

ИУС-3 

 

Рисунок 2.1.3.1. ИУС-3 

 Электросопротивление тонкопленочных образцов удобно характеризовать 

поверхностным сопротивлением    𝝆𝝆⊡поверх. Это сопротивление не зависит от 

размерности квадратной площадки плёночного образца.  

Поверхностное сопротивление измерялось на цифровом измерителе 

удельного поверхностного сопротивления ИУС-3. Измерение производится 

четырехзондовым методом. Контактное устройство обеспечивает контактирование 

четырех контактов, расположенных на равных расстояниях друг от друга (1±0,015 

мм), с измеряемым образцом. Через 2 внешних контакта (1 и 4) пропускается 

переменный ток I, амплитуда которого зависит от выбранного диапазона (в 

пределах от 0,23 мкА до 23 мА). Ток создает в образце распределение потенциала, 

определяемое расстоянием между контактами, током внешних контактов и 
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удельным поверхностным сопротивлением образца. В приборе производится 

определение отношения амплитуд напряжения, возникающего между внутренними 

контактами манипулятора и тока внешних контактов. Разность потенциалов U 

измеряется между двумя внутренними зондами (2 и 3) с помощью вольтметра с 

высоким входным сопротивлением. [6] 

 

 

Рисунок 2.1.3.2. Схема четырёхзондового метода 

Расчёты по этой схеме дают для 𝝆𝝆⊡поверх тонких пленок (d <S) формулу: 

𝜌𝜌⊡поверх ≈ 4,53𝑈𝑈23
𝐼𝐼14

              (14) 

Удельное электросопротивление связано с поверхностным выражением: 

𝜌𝜌удел=𝜌𝜌⊡поверх*d,  (15) 

где d - толщина плёночного образца. 
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2.2. Описание эксперимента 

В нашей работе мы использовали метод электронно-лучевого распыления в 

вакууме. В основе метода лежит принцип испарения рабочего материала за счет 

воздействия на него потока электронов. Напыление производили при помощи 

Напылительной системы “Toрр” с автоматическим контролем за толщиной пленки 

с помощью стандартного контроллера SQC-300. Распыление источника 

происходит при вакууме порядка 10–5–10–7 torr. Скорость напыления 

рассчитывается контроллером. Регулирование скорости можно производить 

изменением тока или напряжения в луче или же заданием номинальной скорости в 

автоматическом режиме работы контроллера. 

В верхней части камеры размещается держатель, на которой под равным 

углом между собой были размещены зажимы (рисунок 2.2.1). Под каждый зажим 

ставятся стеклянные подложки (25*25мм2, толщина 0,1 мм), под столиком 

монтируется металлический экран с круглым отверстием, через которое проходит 

поток распыляемого вещества. Переход от одного образца к другому 

осуществляется вручную при помощи поворота герметичного стержня, 

закрепленного к предметному столику. Сверху над подложками устанавливается 

малогабаритный электродвигатель, который двигает заслонку, тем самым открывая 

только необходимую площадь для напыления. Управление двигателем 

производится с помощью программы на персональном компьютере. В программе 

есть возможность задавать скорость движения заслонки и минимальный шаг 

движения. Таким образом, за один цикл откачки воздуха можно получить 

несколько образцов с различной толщиной. Данная методика напыления позволяет 

получать унифицированные образцы с практически идентичными границами. 

Преимуществами методики являются: одинаковые параметры среды (температура 

подложки, вакуум), экономия временных и материальных ресурсов (объема 

используемой мишени), а также возможность получения пленок различной 

толщины. Таким образом, мы получаем серию из образцов, полученных при 

идентичных условиях. [6] 
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Рисунок 2.2.1. Расположение подложек при напылении за один 

технический процесс 

В результате получили образцы тонких пленок сурьмы с толщинами 6, 8, 10, 

15, 25 и 50 нм. Используя установку для измерения поверхностного сопротивления 

ИУС-3, для каждого из образцов измерили поверхностное сопротивление ρ⊡поверх 

при комнатной температуре. Результаты отображены на рисунке 2.2.2. Из графика 

видно, что при увеличении толщины пленки поверхностное сопротивление 

уменьшается, что свидетельствует о вкладе поверхности в рассеяние носителей 

тока в пленках толщиной меньше 15 нм.  
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Рисунок 2.2.2. Зависимость поверхностного сопротивления 

пленки ρ⊡поверх от толщины пленки d 

 

У каждого образца с помощью установки ИУС-3 и термометра мы измеряли 

поверхностное сопротивление в диапазоне температур от 30 до 100 ̊С. На рисунке 

2.2.3-2.2.8 представлены графики зависимости поверхностного сопротивления от 

толщины формируемой пленки. Также проверяли зависимость на повторяемость, 

для этого измеряли поверхностное сопротивление при нагреве и охлаждении. 

Стрелки показывают повышение и понижение температуры.  
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Рисунок 2.2.3 График зависимости поверхностного 

сопротивления от температуры для пленки толщиной 6 нм 

 

 

Рисунок 2.2.4 График зависимости поверхностного  

сопротивления от температуры для пленки толщиной 8 нм 
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Рисунок 2.2.5 График зависимости поверхностного  

сопротивления от температуры для пленки толщиной 10 нм 

 

 

Рисунок 2.2.6 График зависимости поверхностного  

сопротивления от температуры для пленки толщиной 15 нм 
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Рисунок 2.2.7 График зависимости поверхностного 

 сопротивления от температуры для пленки толщиной 25 нм 

 

 

Рисунок 2.2.8 График зависимости поверхностного 

 сопротивления от температуры для пленки толщиной 50 нм 
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Как видим из графиков, при повышении температуры поверхностное 

сопротивление пленки повышается. Сурьма – полуметалл. Наблюдаем 

металлическую зависимость, характеризуемую температурным коэффициентом 

сопротивления (ТКС): 

𝛼𝛼𝜌𝜌 = 1
𝜌𝜌0

𝑑𝑑𝜌𝜌
𝑑𝑑𝑡𝑡

       (16) 

где 𝜌𝜌 – поверхностное сопротивление тонкой пленки, t – температура. 

Однако, в отличие от металлов, зависимость 𝜌𝜌(𝑡𝑡) на сравнительно 

небольшом интервале температур имеет нелинейный характер. Следовательно, 𝛼𝛼𝜌𝜌 

исследуемых тонких пленок зависит от температуры. 

ТКС имеет нелинейный характер. Оценив средний ТКС для каждого образца, 

получили следующие результаты: 

Таблица 2 – Средний ТКС полученных образцов  

d, нм 𝛼𝛼𝜌𝜌, (Ом/кв)/  ̊С 

6 0,0018 

8 0,0014 

10 0,0010 

15 0,0009 

25 0,0019 

50 0,0028 

 

У некоторых образцов (15, 25, 50 нм) обнаружили небольшие гистерезисные 

эффекты. Предположительно причины связаны с напряженностью пленок или 

подложек, но необходимо дальнейшее исследование.  
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2.3. Выводы 

1. Получили серии образцов тонких пленок сурьмы толщиной 6, 8, 10, 15, 

25, 50 нм. 

2. Измерены температурные зависимости электросопротивления от 

температуры 𝜌𝜌(𝑡𝑡) для образцов разной толщины. 

3. Обнаружен размерный эффект электросопротивления 𝜌𝜌 для образцов с 

толщиной d < 15 нм. 

4. Установили зависимость ТКС от температуры в исследуемых пленках. 

5. Произведена оценка численного значения ТКС для полученной серии 

образцов. 

6. Установлен эффект гистерезиса на зависимости 𝜌𝜌(𝑡𝑡). 
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Заключение 

В ходе работы были исследованы размерные эффекты в тонких пленках.  

Был проведен эксперимент для обнаружения и оценки размерных эффектов 

в тонких пленках сурьмы. 

Впервые изучена температурная зависимость электросопротивления тонких 

пленок сурьмы различной толщины, полученных в лаборатории. 

Получены графики температурных зависимостей электросопротивления и 

температурные коэффициенты электросопротивления (ТКС). В некоторых случаях 

обнаружены гистерезисные эффекты зависимости поверхностного 

электросопротивления от температуры, причины которого требуют 

дополнительного исследования.  

Был получен ряд экспериментальных результатов, которые нет возможности 

сравнить с литературными данными, поскольку сведений о исследовании 

электросопротивления тонких пленок сурьмы в литературе представлено 

недостаточно. Тем не менее, эти пленки представляют интерес для дальнейшего 

исследования и возможного применения в электронике.  
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