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В настоящее время размерные эффекты экспериментально 

подтверждены для большого числа термодинамических и кинетических 

свойств материалов электронной техники. Размерный эффект известен в 

полуметаллах, металлах и полупроводниках. Но работы по 

экспериментальному изучению размерных эффектов ограничены. 

Объектом исследования являлись графеноподобные тонкие пленки, 

которые наносились на стеклянную подложку методом электронно-

лучевого напыления в вакууме. 

            Целью магистерской являлось исследование параметров 

рассеяния, анализ экспериментальных зависимостей 

электросопротивления от толщины пленочных образцов, оценка длинны 

свободного пробега, параметров рассеяния поверхностью пленки, а также 

оценка величины размерного эффекта в графеноподобных пленках. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Интенсивное развитие нанотехнологий, и нанофизики дает стимул к 

исследованию размерных эффектов. В тонких пленках, когда размер пленки 

в одном направлении много меньше размеров в двух других направлениях и 

соизмерим со средней длинной свободного пробега или ДеБройлевской 

длиной волны носителей заряда, возможен размерный эффект 

электросопротивления. Электросопротивление может проявляться в смене 

характера проводимости (металлическая-полупроводниковая), изменении 

величины электросопротивления, туннелировании электронов сквозь тонкие 

слои диэлектриков, проявлении механизма переноса и т.д. Причины 

появления таких эффектов это отличие свойств частиц вещества, а в нашем 

случае пленки, на границе поверхности от объема в целом. [1-3] 

 Интерес к тонким металлическим пленкам вызывается, прежде всего, 

материаловедческими задачами, но, кроме того, он проявляется в связи с 

перспективами развития высокочувствительной аппаратуры и средств 

микроэлектроники для нужд техники и развития физических исследований. В 

пленках толщина может становиться соизмеримой не только с такими  

кинетическими параметрами, как длина свободного пробега  носителей 

заряда или радиус их траектории в магнитном поле, но и может оказаться 

одного порядка с длиной волны де-Бройля носителей заряда. В этом случае в 

кинетических свойствах электронов должен проявляться квантовый 

размерный эффект. 

Размерный эффект в наиболее широким понимании представляет собой 

явления, состоящие в изменении физических свойств с изменением размера в 

результате возрастания вклада поверхностных процессов или поверхностных 

свойств по сравнению с объемными. 

Полагая, что теория  переноса в тонких пленках и проволоках 

основывается на решении уравнения Больцмана с подходящими граничными 

условиями и, считая, что в случае диффузного рассеяния на поверхности 

решение должно быть таким, чтобы функция распределения для электронов, 

находящихся в непосредственной близости от поверхности и движущихся от 

нее, была равновесной, Фукс и Дингл решили кинетическое уравнение для 

тонких пленок и проволок. Эти выражения для диаметра проволоки d и 

средней длины свободного пробега l имеют вид (для пленок d –толщина) 

  
  

Пленка:        
 

 

Проволока:  
 

 

Гдеb  объемное сопротивление. 
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Приведенные выражения  можно интерпретировать в терминах 

уменьшения средней длины свободного пробега вследствие рассеяния на 

поверхности. 

Если толщина кристалла, пластины или пленки соизмерима с 

длиной дебройлевской волны элементарных возбуждений, то может быть 

реализован квантовый размерный эффект. Его суть в том, что поперечное 

движение квазичастиц является квантованным: проекция квазиимпульса на 

направление малого размера   может принимать лишь дискретный набор 

значений: 

 

 

Заметим, что это часто используемое соотношение справедливо в  

отношении  квазичастицы с квадратичным законом дисперсии в 

прямоугольной бесконечно высокой потенциальной яме и в общем случае не 

является точным. Изучение квантового размерного эффекта в 

многочисленных экспериментальных работах, выполненных на тонких 

пленках, представляет интерес в связи с тем, что он является одним из 

немногих примеров проявления квантово-механических закономерностей в 

макроскопическом объекте. 

  

В настоящее время размерные эффекты экспериментально 

подтверждены для большого числа термодинамических и кинетических 

свойств материалов электронной техники [4]. Размерный эффект известен в 

полуметаллах и металлах. Но работы по изучению размерного эффекта  в 

полупроводниках или в нанообъектах полупроводниковых материалов 

ограничены. 

Объектом исследования являлись графеноподобные тонкие пленки, 

которые наносились на стеклянную подложку методом электронно-лучевого 

напыления в вакууме. 

            Целью магистерской являлось исследование параметров рассеяния, 

анализ экспериментальных зависимостей электросопротивления от толщины 

пленочных образцов, оценка длинны свободного пробега, а также оценка 

величины размерного эффекта в графеноподобных пленках. 
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1 Теоретическая часть 
 

1.1 Литературный обзор теории размерных эффектов в тонких 

пленках  

 

Размерными эффектами в целом называют зависимости физических 

характеристик тонкой пленки от толщины этой пленки. Более подробную 

информацию можно найти в [1, 2, 3]. Остановимся на электропроводности и 

удельное сопротивление σ и ρ = 1/σ  

Размерный эффект электросопротивления – увеличение удельного 

сопротивления тонкой пленки по сравнению с объемным образцом.  

l0 – длина свободного пробега в объеме. Определяется рассеянием 

электрона на дефектах кристаллической структуры пленки. Простейшими 

дефектами являются дислокации, вакансии, границы зерен 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)[1]. 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. Можно представить 

в виде функции:  

   

   

     
          

          

 
 

    
          

 ;                                (1) 

где                                                            

Формула, предлагаемая Томпсоном: 

 

  
 

 

   
    

  

 
  

 

 
   ,                                          (2) 

 

где l0/d определяет количество электронов, взаимодействующих с 

поверхностью. 

Фукс предложил усовершенствовать формулу Томпсона путем ввода 

коэффициентов диффузности q и зеркальности p. Эти коэффициенты могут 

изменяться от 0 до 1 и означает при единичном значении чистую 

зеркальность (полное отражение), в этом случае электрон со скоростью v1 
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отражается под таким же углом с такой же по модулю скоростью v2. Вклад 

в ток одинаковый что для падающего электрона, что для отраженного.  

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

с равной вероятностью может рассеяться по всем направлениям.  

Коэффициент диффузности:  

q = 1 – p                                                            (3) 

 

Методом решения уравнения Больцмана и использование граничных 

условий с учетом коэффициента зеркальности были получены формулы 

[16]: 

                
 

 

    

 
                                  (4) 

для сравнительно толстой пленки (d > l0)       

     
 

 

    
 

    
  
 
 

  

 
   

   
 

для тонких пленок  

 

В зависимости от размеров образца различают классические и 

квантовые размерные эффекты. Для наноматериалов, где размеры частиц 

сравнимы с де-Бройлевской длиной волны: 

 

           
 

     
                                                  (5) 

 

                                                     

Квантовые размерные эффекты (КРЭ) наиболее характерны, 

определяющие такие свойства веществ как теплоемкость, 

электропроводность, магнитные, оптические свойства и другие КРЭ 

обусловлены квантованием движения электрона в направлении, в котором 

размер кристалла сравним с λ  (размерное квантование).  

Принципиально важным характерным физическим параметром 

является длина волны де Бройля ( ) носителей электрического тока. Для 
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носителей тока в металлах, полупроводниках и в диэлектриках в этой 

формуле массу электрона m надо заменить на эффективную массу - *m , а 

кинетическую энергию электронов– на среднюю энергию теплового 

движения носителей заряда. Тогда получаем выражение: 

  
 

      
                                        (6) 

 

                                                                                             

где  и  – постоянные Планка и Больцмана  – абсолютная 

температура. При комнатной температуре по указанной формуле (6) можно 

оценить среднюю длину волны де Бройля:     нм.  

Идея квантово-размерного эффекта подробно отражена в теории 

осцилляций термодинамических характеристик тонких слоев металла [5].  

Квантовые размерные эффекты оказывают влияние на электронные 

свойства наноматериалов, когда размер области локализации свободных 

зарядов соизмерим с длиной волны де Бройля  Emh *2/~ , где m* – 

эффективная масса электронов, Е – энергия носителей, h – постоянная 

Планка.  

Эффективная масса электронов в металлах близка к массе свободных 

электронов m, а их кинетическая энергия порядка нескольких электрон-

вольт, поэтому длина волны де Бройля равна (0,1 ÷ 1,0) нм, и влияние 

размера пленок на их электронные свойства может проявляться только для 

очень малых толщин. Значения эффективной массы электронов в 

полуметаллах и полупроводниках (особенно узкозонных) и кинетической 

энергии малы (m
*
 ~ 0,01m; E ~ 0,1 эВ). Поэтому длина волны де Бройля для 

электронов порядка 100 нм и размерные эффекты в этих наноматериалах 

могут быть экспериментально обнаружены. 

 Квантовое ограничение возникает, когда свободное движение 

электронов в одном из направлений оказывается ограниченным 

потенциальными барьерами, свойственными наноструктуре, внутри 

которой находятся электроны. Наличие ограничения обусловливает 

изменение спектра разрешённых энергетических состояний и влияет на 

перенос носителей заряда через наноструктуры. Транспорт носителей 

заряда может осуществляться как параллельно, так и перпендикулярно 

потенциальным барьерам. При движении носителей вдоль потенциальных 

барьеров преобладающими эффектами оказываются баллистический 

транспорт и квантовая интерференция.  
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 Свободный электрон, движущийся в трехмерной среде (3D), имеет 

кинетическую энергию 
*2

2

m

P
E



 , где P


 – квазиимпульс, *m  – эффективная 

масса электрона. Используя волновой вектор k


, кинетическую энергию 

электрона можно представить в виде 
*2

22

m

k
E


 . При этом плотность 

электронных состояний  является непрерывной функцией энергии [8]: 

                 
323

*2*
)(



Emm
EN

D
                                      (7) 

 В низкоразмерной структуре свободное движение электрона 

ограничено по крайней мере в одном направлении (например, в 

направлении оси Z). В данном направлении потенциальная энергия 

электрона может быть представлена в виде глубокой потенциальной ямы, 

заключенной в интервале  aZ 0 , внутри которой потенциальная энергия 

равна нулю, а за её пределами – бесконечно велика. При этом разрешенные 

значения модуля волнового вектора равны 
a

n
k


 , и спектр разрешенных 

значений энергии электрона в области потенциальной ямы дискретен[4]: 

                     2

222

*2 dm

n
E


 , n = 1, 2, 3, ….                        (8) 

Минимальное значение энергии электрона в потенциальной яме 

положительно и отлично от нуля: 

                      2

22

1
*2 dm

E


                                                 (9) 

Ограничение движения электронов (дырок) в низкоразмерной структуре, 

обусловливающее (в силу их квантово-волновой природы) отличие от нуля 

минимальной энергии и дискретность спектра разрешенных значений 

энергии, называют квантовым ограничением. 

В твердых телах квантовое ограничение может быть реализовано в трех 

пространственных направлениях. Количество направлений, в которых 

эффект квантового ограничения отсутствует, используется в качестве 

критерия для классификации элементарных низкоразмерных структур по 

трём группам: квантовые плёнки, квантовые шнуры и квантовые точки. 

Схематически они представлены на рисунке 1.  
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Квантовые пленки  представляют собой двумерные (2D) структуры, в 

которых квантовое ограничение существует только в одном направлении – 

перпендикулярно плёнке (направление Z на рис. 1). Их энергия 

складывается из квантованных значений, определяемых эффектом 

квантового ограничения вдоль оси Z (в соответствии с толщиной пленки lz) 

и непрерывных составляющих в направлении осей X и  Y: 

*2*2*2

2222

2

222

m

k

m

k

lm

n
E

yx

z





.                            (10) 

В k-пространстве энергетическая диаграмма квантовой пленки 

представляет собой семейство параболических зон, которые, перекрываясь, 

образуют подзоны. Минимальная энергия электрона в n-ой подзоне, 

определяется по формуле (10). Электрон с такой энергией неподвижен в 

плоскости пленки. 

 Зависимость плотности электронных состояний в квантовой пленке 

имеет ступенчатый вид (вместо параболической зависимости, характерной 

для трехмерных структур): 

                   
i
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   ...,2,1i ,              (11) 

где )(
i

EE   – ступенчатая функция. 
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Рисунок  1 – Элементарные низкоразмерные структуры, их 

энергетические диаграммы и плотности состояний  EN  в сравнении с 

трехмерной структурой 

 Электроны в квантовых двумерных пленках обычно называют 

двумерным электронным газом. Рассмотренная элементарная 

низкоразмерная структура является в определенном смысле 

идеализированными объектами. Очевидно, что низкоразмерные структуры, 

представляющие практический интерес, должны располагаться на какой-

либо подложке и иметь контакт с другими структурами и 

функциональными элементами.  Более того, для применения в приборах 

необходимо комбинировать элементарные структуры разного вида. 

Несмотря на проявление в комбинированных структурах новых квантово-

механических эффектов определяющее значение в них имеет квантовое 

ограничение.  

 Особенности транспорта носителей заряда в твердых телах во многом 

определяются их рассеянием при движении из одной области в другую. 

Сталкиваясь с другим электроном или рассеиваясь на колебаниях решетки, 

дефектах или границе раздела, электрон изменяет свое состояние. Среднее 

расстояние, которое проходит электрон между двумя последовательными 

актами рассеяния, называют средней длиной свободного пробега.  

 В макроскопических системах средняя длина свободного пробега 

всегда меньше размера этих систем. При определенных условиях для 

описания транспорта носителей заряда в макроскопических системах 

можно применять кинетическое уравнение Больцмана [4]. 

В наносистемах условия для транспорта носителей заряда существенно 

отличаются от соответствующих условий в макросистемах. В структурах, 

размер которых меньше длины свободного пробега носителей заряда, их 
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перенос происходит без рассеяния. Такой перенос называют 

баллистическим транспортом. Основные эффекты, относящиеся к 

баллистическому транспорту, определяются соотношением между 

размерами структуры, в которой имеет место перенос носителей заряда, и 

длинами свободного пробега.  

Когда электронная система вырождена при низкой температуре, средняя 

длина свободного пробега при упругом рассеянии определяется через 

скорость Ферми  

              */2 m
FF

                                     (12) 

                  
scFel  , - время релаксации                            (13) 

где 
F
  – энергия Ферми, D – коэффициент диффузии носителей, d – 

мерность структуры. 

Средняя длина свободного пробега электрона при неупругом рассеянии 

– это расстояние, на котором волновая функция (электронная волна) 

изменяет свою фазу вследствие неупругого рассеяния. Она равна 
Finl  , 

где τφ – время релаксации фазы (или энергии). Неупругое рассеяние 

носителей характеризует также длина фазовой когерентности 2/1)(  Dl   

– это расстояние, на котором функция состояния сохраняет свою фазу. 

Длина фазовой когерентности меньше чем средняя длина свободного 

пробега при неупругом рассеянии. Оба эти параметра важны при анализе 

условий интерференции волновых функций. В твердых телах средняя длина 

свободного пробега для неупругого рассеяния больше чем для упругого 

рассеяния. Транспорт носителей заряда в структурах размером больше le, но 

меньше lin происходит «квазибаллистически», то есть со слабым 

рассеянием. 

Важной характеристикой наноструктур является длина волны Ферми 

FF
k/2  , где kF – модуль волнового вектора Ферми. При T = 0 К 

электроны находятся в состояниях, для которых F
kk 


, что эквивалентно 

электронным волнам с 
F

  . 

Сравнивая размер наноструктуры со средней длиной свободного пробега 

электронов и с длиной волны Ферми, которые являются характерными для 

материала, из которого изготовлена наноструктура, можно предсказать 

основные особенности движения носителей заряда в этой наноструктуре. 

Например, в металлах при низких температурах средняя длина свободного 

пробега не превышает 10 нм, что меньше или порядка размера 
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наноструктуры. По этой причине баллистический транспорт носителей в 

металлических наноструктурах трудно реализуем. Длина волны Ферми в 

них также мала и обычно составляет (0,1 ÷ 0,2) нм. Поэтому квантование 

энергетических уровней в металлах не является существенным фактором 

(за исключением очень низких температур, когда расстояние между двумя 

соседними энергетическими уровнями становится сравнимой с тепловой 

энергией kBT, где kB – постоянная Больцмана [8]. 

Транспорт носителей заряда в полупроводниках характеризуется 

большой, до нескольких микрометров, средней длиной свободного пробега 

электронов. При комнатной температуре средняя длина свободного пробега 

при неупругом рассеянии достигает (50 ÷ 100) нм в кремнии и около 120 нм 

в GaAs. Очевидно, что в полупроводниках баллистический транспорт 

носителей легко реализуется. Длина волны Ферми в полупроводниках 

достигает (30 ÷ 50) нм. Когда размер структуры сравним по порядку 

величины с этими длинами, квантование энергии вследствие квантового 

ограничения становится существенным фактором, определяющим её 

свойства и транспорт носителей заряда.  

Идеальный баллистический транспорт заряда в наноструктурах 

характеризуется универсальной баллистической проводимостью, которая не 

зависит от типа материала и выражается через фундаментальные 

постоянные: he /2 . Эту величину равную 38,740 мкСм называют 

квантовой единицей проводимости (или квантом проводимости). 

Соответствующее сопротивление равно 
2/ eh  (квант сопротивления). Если в 

передающем квантовом шнуре ниже уровня Ферми имеется N разрешенных 

квантовых состояний, то идеальная проводимость такого N-модового шнура 

определяется по формуле )/2( 2 heN . Таким образом, проводимость 

канала с несколькими передающими модами квантуется в единицах he /2 2
. 

Это реализуется в квантовых точечных контактах. 

 

1.2 Проблемы экспериментальных исследований размерных 

эффектов 

 

В настоящее время интерес к тонким пленкам достаточно большой, и 

поэтому исследование физических свойств важен для развития микро и 

наноэлектроники. Исследование пленок представляет интерес с научной и 

практической стороны, так как в состоянии пленки проявляются размерные 

эффекты, которые не наблюдаются в объемных образцах. Кроме этого, 

исследование пленок дает определенную информацию о физических 

свойствах кристалла [2]. 



13 

 

Форма и размеры образца также влияют на физические свойства 

кристалла. Это влияние будет существенным, когда размеры образца имеют 

порядок какой-либо характерной длины. В частности, когда размеры 

кристаллического образца сравнимы с длиной свободного пробега 

электрона, появляется зависимость кинетических свойств, например 

электропроводности, от размеров и формы кристалла. 

Размерное квантование оказывает существенное влияние в 

мелкодисперсных средах. 

В металлах длинна волны порядка периода решётки –а. Поэтому в 

реальных металлических пленках, содержащих много атомных слоев, 

квантовые эффекты проявляются слабо. Другое же происходит в 

полупроводниковых и полуметаллических пленках, так как дебройлевская 

длинна волны носителей тока может на несколько порядков превышать 

межатомные расстояния. Длинна волны в этом случае зависит от 

эффективной массы носителей т*, их концентрации η и температуры Т. 

Поэтому в определенных условиях, которые обсуждаются ниже, размерное 

квантование в полупроводниковых и полуметаллических пленках 

становится существенным уже для толщин L ~ 10~5 см и приводит к 

качественно новым эффектам, не наблюдаемым в массивных образцах. 

Пленка представляет пример ограниченной среды. Это накладывает 

существенный отпечаток на свойства частиц в пленках. Из-за 

ограниченности пленки в одном направлении проекция импульса kz, 

перпендикулярная плоскости пленки, не определена. Поэтому энергия 

электрона в пленке, так же как и любой другой частицы, определяется 

продольными проекциями квазиимпульса кх, ку и, дискретным квантовым 

числом s, заменяющим kz: 

                                                              (14) 

При фиксированном s энергия непрерывно проходит интервал значений, 

называемый ниже подзоной. Продольные проекции импульса определены в 

двумерной зоне Бриллюэна, которая в пленке, не является плоским 

сечением трехмерной зоны. Поверхностные состояния также задаются 

импульсом из двумерной зоны Бриллюэна, а соответствующие этим 

состояниям значения энергии тоже образуют одну подзону. Подзоны 

обычно перекрываются, так как энергетический интервал          при 

фиксированных кх, ку, как правило, меньше ширины подзоны. Таким 

образом, нергетический спектр электрона в пленке является дискретным и 

состоит из перекрывающихся подзон. 

Квантованность поперечного движения в пленках может проявляться, 

лишь при выполнении ряда условий. Из-за рассеяния электронов 
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дискретный спектр частично размывается. Для того чтобы дискретный 

характер спектра сохранился, необходимо, чтобы размытие h/τ (τ — время 

релаксации) было меньше, чем расстояние между соседними подзонами:    

                                                                                  

Для точного нахождения τ потребовалось бы вычислить затухание 

частиц в пленке при различных возможных механизмах рассеяния. Так как 

достаточно точную теоретическую оценку провести невозможно, следует 

определять время релаксации из эксперимента. Удобно, например, для 

оценок выражать его через экспериментально измеряемую подвижность. 

Это означает, что подставляется транспортное время релаксации, 

учитывающее все механизмы рассеяния носителей в пленке. 

Кроме условия, накладываемого на величину времени релаксации (или 

подвижности), должно также существовать ограничение на температуру и 

концентрацию носителей, чтобы число заселенных подзон было невелико. 

В этом случае отличие свойств пленки от свойств массивного образца 

проявляется более ярко. Условие для концентрации следует уже из 

соображений размерности. Чтобы заселялась только одна подзона, 

необходимо выполнение неравенства: 

                                                                                         (15) 

А — безразмерный коэффициент, зависящий от закона квантования. 

При квантовании: 

                                          
 

 
                                       (16) 

(пленка аппроксимируется бесконечно глубокой ямой, т* — 

эффективная масса в направлении, перпендикулярном пленке), А = Зπ/2. 

Условие для температуры определяется из требования, чтобы тепловой 

разброс был мал по сравнению с расстоянием между подзонами: 

                                                                                        (17) 

Следует еще отметить, что для наблюдения эффектов квантования 

пленка должна быть достаточно однородна по толщине. Можно показать, 

что дискретный характер спектра, начиная с s-й подзоны, не будет нарушен, 

если относительный разброс толщин меньше AL/L. 

В реальных полупроводниковых и полуметаллических пленках условия, 

накладываемые на концентрацию, температуру и однородность по толщине, 

сравнительно легко выполнимы для толщин. Условие:             при 
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эффективной массе 0,01т0 выполняется уже при комнатных температурах. 

Как видно из формулы  (17), при той же толщине для заселения одной 

подзоны концентрация должна быть порядка 10
16

 см
-3

. Таким образом, при 

концентрациях 10
17

см
-3

, реализуемых в полуметаллических и 

полупроводниковых пленках, заселяется всего несколько подзон. 

Что же касается металлов, то в силу большой концентрации носителей 

вплоть до толщин L ~ 10
-7

 см заселено большое количество подзон, что 

приводит к уменьшению влияния квантования. Наиболее жестким условием 

существования дискретного спектра в пленке является условие (16), 

которое выполняется только в достаточно совершенных и чистых пленках. 

Для выполнения условия (17) требуются сравнительно высокие 

подвижности. При толщине L ~ 5 ・10
-6

 см, например, подвижность μ 

должна быть больше 10
3
 см

2
/в*сек. Это требование также ограничивает 

температуру сверху, так как с ростом температуры μ, как правило, убывает. 

Исключение может составить случай, когда существенно рассеяние на 

ионизованной примеси. 

Следует отметить, что эффекты, аналогичные квантовым размерным 

эффектам в пленках, могут возникнуть в тонком приповерхностном слое 

массивного образца в случае достаточно сильного изгиба энергетических 

зон. Как и в пленке, из-за изгиба зон движение носителей, 

перпендикулярное поверхности образца, может быть ограниченным. В 

результате при выполнении ряда условий спектр носителей станет 

дискретным             . 

В случае многодолинного монокристалла, так же как и в пленке, 

возможно расщепление уровней, приводящее к уменьшению числа 

эквивалентных долин.  

Круг квантовых размерных эффектов не ограничивается специфической 

зависимостью кинетических и термодинамических характеристик от 

толщины пленки. Квантование движения должно приводить также к 

изменению температурной зависимости характеристик пленки, к новой 

зависимости этих характеристик от величины и направления магнитного и 

электрического полей; дискретный характер спектра приведет к различным 

резонансным явлениям при прохождении через пленку электромагнитного 

излучения [8], звука, потока электронов и т. д. 
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1.3 Обзор методов формирования тонкопленочных образцов 

1.3.1 Физические вакуумные методы 

 

Физические методы осаждения различных материалов хорошо известны 

и достаточно подробно обсуждаются в научной литературе. Можно сказать, 

что все эти технологии возможны для получения оксидных пленок. Ниже 

приведен краткий обзор этих методов получения пленок в вакууме. [19] 

Термовакуумное напыление 

 

Термовакуумный метод получения тонких пленок основан на нагреве в 

вакууме вещества до его активного испарения и конденсации испаренных 

атомов на поверхности подложки. К достоинствам метода осаждения 

тонких пленок термическим испарением относятся высокая чистота 

осаждаемого материала (процесс проводится при высоком и сверхвысоком 

вакууме), универсальность (наносят пленки металлов, сплавов, 

полупроводников, диэлектриков) и относительная простота реализации. 

Ограничениями метода являются нерегулируемая скорость осаждения, 

низкая, непостоянная и нерегулируемая энергия осаждаемых частиц. 

Сущность метода термовакуумного напыления можно пояснить с 

помощью упрощенной схемы установки, представленной на рис.2. 

 

 

Рисунок 2- Схема установки термовакуумного испарения 

Вещество, подлежащее напылению, помещают в устройство нагрева 

(испаритель) 1, где оно при достаточно высокой температуре интенсивно 
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испаряется. В вакууме, который создается внутри камеры специальными 

насосами, молекулы испаренного вещества свободно и быстро 

распространяются в окружающее пространство, достигая, в частности, 

поверхности подложки 2. Если температура подложки не превышает 

критического значения, происходит конденсация вещества на подложке, то 

есть рост пленки. На начальном этапе испарения во избежание загрязнения 

пленки за счет примесей, адсорбированных поверхностью испаряемого 

вещества, а также для вывода испарителя на рабочую температуру 

используется заслонка 4, временно перекрывающая поток вещества на 

подложку. В зависимости от функционального назначения пленки в 

процессе осаждения контролируется время напыления, толщина, 

электрическое сопротивления или какой-либо другой параметр. По 

достижении заданного значения параметра заслонка вновь перекрывает 

поток вещества и процесс роста пленки прекращается. Нагрев подложки с 

помощью нагревателя 3 перед напылением способствует десорбции 

адсорбированных на ее поверхности атомов, а в процессе осаждения 

создает условия для улучшения структуры растущей пленки. Непрерывно 

работающая система откачки поддерживает вакуум порядка 10
-4

 Па. 

Разогрев испаряемого вещества до температур, при которых оно 

интенсивно испаряется, осуществляют электронным или лазерным лучом, 

СВЧ-излучением, с помощью резистивных подогревателей (путем 

непосредственного пропускания электрического тока через образец из 

нужного вещества или теплопередачей от нагретой спирали). В целом 

метод отличается большим разнообразием как по способам разогрева 

испаряемого вещества, так и по конструкциям испарителей. 

Если требуется получить пленку из многокомпонентного вещества, то 

используют несколько испарителей. Поскольку скорости испарения у 

различных компонентов разные, то обеспечить воспроизводимость 

химического состава получаемых многокомпонентных пленок довольно 

сложно. Поэтому метод термовакуумного напыления используют в 

основном для чистых металлов. 

Весь процесс термовакуумного напыления можно разбить на три стадии: 

испарение атомов вещества, перенос их к подложке и конденсация. 

Испарение вещества с поверхности имеет место, вообще говоря, при любой 

температуре, отличной от абсолютного нуля. Если допустить, что процесс 

испарения молекул (атомов) вещества протекает в камере, стенки которой 

достаточно сильно нагреты и не конденсируют пар (отражают молекулы), 

то процесс испарения становится равновесным, то есть число молекул, 

покидающих поверхность вещества, равно числу молекул, возвращающихся 

в вещество. Давление пара, соответствующее равновесному состоянию 

системы, называется давлением насыщенного пара, или его упругостью. 
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Практика показывает, что процесс осаждения пленок на подложку 

происходит с приемлемой для производства скоростью, если давление 

насыщенного пара примерно равно 1,3 Па. Температура вещества, при 

которой ри = 1,3 Па (ри – давление насыщенного пара при температуре 

испарения), называют условной температурой Тусл. Для некоторых веществ 

условная температура выше температуры плавления Тпл, для некоторых – 

ниже. Если Тусл < Тпл, то это вещество можно интенсивно испарять из 

твердой фазы (возгонкой). В противном случае испарение осуществляют из 

жидкой фазы. Зависимости давления насыщенного пара от температуры для 

всех веществ, используемых для напыления тонких пленок, представлены в 

различных справочниках в форме подробных таблиц или графиков. 

Вторая стадия процесса напыления тонких пленок – перенос молекул 

вещества от испарителя к подложке. Если обеспечить прямолинейное и 

направленное движение молекул к подложке, то можно получить высокий 

коэффициент использования материала, что особенно важно при осаждении 

дорогостоящих материалов. При прочих равных условиях это повышает 

также и скорость роста пленки на подложке. 

По мере испарения вещества интенсивность потока и диаграмма 

направленности для большинства типов испарителей постепенно меняются. 

В этих условиях последовательная обработка неподвижных подложек 

приводит к разбросу в значениях параметров пленки в пределах партии, 

обработанной за один вакуумный цикл. Для повышения воспроизводимости 

подложки устанавливаются на вращающийся диск-карусель. При вращении 

карусели подложки поочередно и многократно проходят над испарителем, 

за счет чего нивелируются условия осаждения для каждой подложки и 

устраняется влияние временной нестабильности испарителя. Третьей 

стадией процесса напыления тонких пленок является стадия конденсации 

атомов и молекул вещества на поверхности подложки. Эту стадию условно 

можно разбить на два этапа: начальный этап – от момента адсорбции 

первых атомов (молекул) на подложку до момента образования сплошного 

покрытия, и завершающий этап, на котором происходит гомогенный рост 

пленки до заданной толщины. 

Ионно-плазменные методы получения тонких пленок 

Ионно-плазменные методы получили широкое распространение в 

технологии электронных средств благодаря своей универсальности и ряду 

преимуществ по сравнению с другими технологическими методами. 

Универсальность определяется тем, что с их помощью можно осуществлять 

различные технологические операции: формировать тонкие пленки на 

поверхности подложки, травить поверхность подложки с целью создания на 

ней заданного рисунка интегральной микросхемы, осуществлять очистку 
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поверхности. К преимуществу ионно-плазменных методов относится 

высокая управляемость процессом; возможность получения пленок 

тугоплавких материалов, а также химических соединений и сплавов 

заданного состава; лучшая адгезия пленок к поверхности и так далее. 

Суть методов ионно-плазменного напыления тонких пленок заключается 

в обработке поверхности мишени из нужного вещества ионами и 

выбивании атомов (молекул) из мишени. Энергия ионов при этом 

составляет величину порядка сотен и тысяч электрон-вольт. Образующийся 

атомный поток направляется на подложку, где происходит конденсация 

вещества и формируется пленка. Различают ионно-лучевое распыление, 

осуществляемое бомбардировкой мишени пучком ускоренных ионов, 

сформированным в автономном ионном источнике, и собственно ионно-

плазменное распыление, при котором мишень является одним из 

электродов в газоразрядной камере и ее бомбардировка осуществляется 

ионами, образующимися в результате газового разряда. 

Для распыления мишени используются ионы инертных газов (обычно 

аргон высокой чистоты). Источником ионов служит либо самостоятельный 

тлеющий разряд, либо плазма несамостоятельного разряда (дугового или 

высокочастотного). В настоящее время в производстве применяют 

различные процессы распыления, отличающиеся: 

- характером питающего напряжения (постоянное, переменное, 

высокочастотное); 

- способом возбуждения и поддержания разряда (автоэлектронная 

эмиссия, термоэмиссия, магнитное поле, электрическое высокочастотное 

поле); 

- количеством электродов в газоразрядной камере (двухэлектродные, 

трехэлектродные и многоэлектродные системы). 

Рассмотрим наиболее широко используемые ионно-плазменные методы 

получения тонких пленок. 

Катодное распыление 

Конструкция установки для катодного распыления, изображенной на 

рис. 3, состоит из газоразрядной камеры 1, в которую вводится рабочий газ 

(обычно аргон) под давлением 1 - 10 Па; катода 2, выполняющего функцию 

распыляемой мишени; анода 3 и закрепленной на ней подложки 4. Между 

анодом и катодом подается постоянное напряжение величиной несколько 

киловольт, обеспечивающее создание в межэлектродном пространстве 

электрического поля напряженностью порядка 0,5 кВ/см. Анод заземлен, а 
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отрицательное напряжение к катоду подается через изолятор 5. Чтобы 

исключить загрязнение стеклянного колпака камеры, вблизи катода 

закрепляют экран 6. 

 

 

Рисунок 3- Схема установки для катодного распыления 

 

Электрическое поле, существующее между катодом и анодом, ускоряет 

электроны, образующиеся в межэлектродном пространстве в результате 

фотоэмиссии из катода, автоэлектронной (полевой) эмиссии, воздействия 

космического излучения или других причин. Если энергия электронов 

превышает энергию ионизации молекул рабочего газа, то в результате 

столкновения электронов с молекулами газа возникает газовый разряд, то 

есть образуется газоразрядная плазма. Для того чтобы электрон мог набрать 

необходимую для ионизации газа энергию, ему требуется обеспечить 

минимально необходимую длину свободного пробега. Только при этом 

условии электрон, двигаясь без столкновений, способен увеличить свою 

энергию до нужной величины. 

Однако, если длина свободного пробега электронов становится 

сравнимой с расстоянием между катодом и анодом, то основная часть 

электронов будет пролетать межэлектродное пространство без 

столкновений с молекулами рабочего газа. Газоразрядная плазма погаснет. 

Эти два фактора и определяют нижний и верхний пределы давлений газа в 

камере. 

Образующаяся в результате газового разряда плазма состоит из 

электронов, ионов и нейтральных молекул рабочего газа. Ионы под 
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воздействием электрического поля ускоряются и бомбардируют катод-

мишень. Если энергия ионов превышает энергию связи атомов мишени, то 

происходит ее распыление. Кроме выбивания атомов с поверхности 

мишени, ионы способны выбить из нее вторичные электроны (вторичная 

электронная эмиссия). Эти вторичные электроны ускоряются и ионизируют 

молекулы рабочего газа; образующиеся при этом ионы бомбардируют 

мишень, вызывая вторичную электронную эмиссию, и процесс повторяется. 

Таким образом, газовый разряд поддерживает сам себя и поэтому 

называется самостоятельным тлеющим разрядом. 

С повышением тока, протекающего через газоразрядную плазму, 

увеличивается плотность ионного потока и интенсивность распыления 

мишени. При некоторой плотности потока, зависящей от условий 

охлаждения мишени, начинает проявляться термоэлектронная эмиссия. Ток 

в разряде возрастает, а сам разряд становится несамостоятельным, 

приобретая характер дугового разряда. 

Для предотвращения перехода самостоятельного тлеющего разряда в 

дуговой высоковольтный источник питания должен иметь ограничения по 

мощности, а мишень интенсивно охлаждаться. 

Для описания процессов катодного распыления мишени используют 

модели, основанные на двух механизмах. Согласно первому механизму 

распыленные атомы возникают в результате сильного локального разогрева 

поверхности мишени самим падающим ионом (модель "горячего пятна") 

или быстрой вторичной частицей (модель "теплового клина"). Второй 

механизм состоит в передаче импульса падающего иона атомам решетки 

материала мишени, которые, в свою очередь, могут передать импульс 

другим атомам решетки, вызвав тем самым каскад столкновений (модель 

столкновений). 

Основной характеристикой эффективности процесса распыления 

является коэффициент распыления Кр, определяемый отношением 

количества выбитых атомов Nат к количеству бомбардирующих мишень 

ионов Nион: 

 

                                                                     (18) 
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По существу коэффициент распыления представляет собой среднее 

число атомов мишени, выбитых одним ионом. Коэффициент распыления 

зависит от энергии ионов Еи, его массы (рода рабочего газа), материала 

мишени и в некоторой степени от ее температуры и состояния поверхности, 

угла бомбардировки, давления газа (при условии, что давление не выходит 

за пределы, при которых газоразрядная плазма гаснет). 

 

Трехэлектродная система распыления 

Для повышения чистоты получаемой на подложке пленки процесс 

ионно-плазменного распыления необходимо проводить при как можно 

меньшем давлении рабочего газа. Однако, как уже отмечалось ранее, 

понижение давления приводит к тому, что при большой длине свободного 

пробега электронов вероятность их столкновения с атомами рабочего газа 

становится ничтожно малой, и газовый разряд гаснет. Поэтому для 

поддержания разряда в камере и обеспечения распыления мишени при 

низких давлениях необходимы специальные меры. 

Одним из вариантов решения проблемы является применение 

трехэлектродной системы распыления, изображенной на рис. 4. Цифрами на 

рисунке обозначены: 1 – термокатод; 2 – анод; 3 – мишень; 4 – подложка; 5 

– подложкодержатель. Таким образом, в данной системе имеются три 

независимо управляемых электрода: термокатод, анод и распыляемая 

мишень, потенциал которой относительно термокатода составляет 

несколько киловольт. 

 

 

Рисунок 4- Трехэлектродная система распыления 
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По достижении в камере вакуума порядка10
-4

 Па термокатод 

разогревают и в камеру через натекатель подают инертный газ при 

давлении 0,05 - 1 Па. В результате термоэлектронной эмиссии с катода 

будут интенсивно испускаться электроны, ускоряющиеся вертикальным 

электрическим полем. При напряжении между термокатодом и анодом 

порядка 100 В возникает несамостоятельный газовый разряд, при этом 

разрядный ток достигает нескольких ампер. Мишень, имеющая 

отрицательный потенциал относительно катода, оттягивает на себя 

значительную часть ионов, образующихся в газовом разряде, и ускоряет их. 

В результате бомбардировки мишени ионами происходит ее распыление, и 

распыленные атомы осаждаются на подложке, формируя тонкую пленку. 

Такие трехэлектродные системы, в которых электрические цепи разряда и 

распыления разделены и управляются независимо друг от друга, 

обеспечивают гибкость управления процессом. Скорость осаждения 

составляет единицы нанометров в секунду, что в несколько раз превышает 

аналогичный показатель для двухэлектродной схемы катодного 

распыления. 

Дальнейшее развитие трехэлектродных систем распыления привело к 

использованию автономных ионных источников. Ионный источник 

представляет собой газоразрядную камеру с термокатодом, в которую 

подается рабочий газ под давлением ~ 0,5 Па, что обеспечивает высокую 

концентрацию ионов. Газоразрядная камера отделена от камеры осаждения 

калиброванными отверстиями, благодаря чему обеспечивается перепад 

давлений, и давление в камере осаждения, где расположены мишень и 

подложка, составляет ~ 0,015 Па. Часть ионов поступает через отверстия в 

камеру осаждения, ускоряется и распыляет мишень. Такая конструкция 

позволяет увеличить скорость распыления мишени и повысить чистоту 

осаждаемых на подложке пленок. 

Магнетронное распыление 

Стремление снизить давление рабочего газа в камере и увеличить 

скорость распыления мишеней привело к созданию метода магнетронного 

распыления. Один из возможных вариантов схем магнетронного 

распылителя представлен на рис. 5. 
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Рисунок 5- Схема установки для магнетронного распыления 

 

Цифрами обозначены: 1 – мишень, одновременно являющаяся катодом 

распылительной системы; 2 – постоянный магнит, создающий магнитное 

поле, силовые линии которого параллельны поверхности мишени; 3 – 

кольцевой анод. Выше анода располагается подложка (на рисунке не 

показана), на которой формируется пленка из материала мишени. 

Отличительной особенностью магнетронного распылителя является 

наличие двух скрещенных полей – электрического и магнитного. 

Если из мишени-катода будет испускаться электрон (за счет вторичной 

электронной эмиссии), то траектория его движения будет определяться 

действием на него этих полей. Под воздействием электрического поля 

электрон начнет двигаться к аноду. Действие магнитного поля на 

движущийся заряд приведет к возникновению силы Лоренца, направленной 

перпендикулярно скорости. Суммарное действие этих сил приведет к тому, 

что в результате электрон будет двигаться параллельно поверхности 

мишени по сложной замкнутой траектории, близкой к циклоиде. 

Важным здесь является то, что траектория движения замкнутая. 

Электрон будут двигаться по ней до тех пор, пока не произойдет несколько 

столкновений его с атомами рабочего газа, в результате которых 

произойдет их ионизация, а сам электрон, потеряв скорость, переместиться 

за счет диффузии к аноду. Таким образом, замкнутый характер траектории 

движения электрона резко увеличивает вероятность его столкновения с 

атомами рабочего газа. Это означает, что газоразрядная плазма может 

образовываться при значительно более низких давлениях, чем в методе 

катодного распыления. Значит и пленки, полученные методом 

магнетронного распыления, будут более чистыми. Другое важное 

преимущество магнетронных систем обусловлено тем, что ионизация газа 

происходит непосредственно вблизи поверхности мишени. Газоразрядная 

плазма локализована вблизи мишени, а не "размазана" в межэлектродном 
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пространстве, как в методе катодного распыления. В результате резко 

возрастает интенсивность бомбардировки мишени ионами рабочего газа, 

тем самым увеличивается скорость распыления мишени и, как следствие, 

скорость роста пленки на подложке (скорость достигает несколько десятков 

нм/с). Наличие магнитного поля не дает электронам, обладающим высокой 

скоростью, долететь до подложки, не столкнувшись с атомами рабочего 

газа. Поэтому подложка не нагревается вследствие бомбардировки ее 

вторичными электронами. Основным источником нагрева подложки 

является энергия, выделяемая при торможении и конденсации осаждаемых 

атомов вещества мишени, в результате чего температура подложки не 

превышает 100 - 200 °С. Это дает возможность напылять пленки на 

подложки из материалов с малой термостойкостью (пластики, полимеры, 

оргстекло и так далее). 

 Ионно-лучевые методы получения тонких пленок 

Тонкие пленки различных материалов можно наносить на подложку, 

распыляя материал мишени пучком ионов инертных газов. Основные 

достоинства этого метода нанесения пленок по сравнению с методом 

ионно-плазменного распыления состоят в следующем: 

- возможность нанесения пленок материалов сложного состава с 

сохранением компонентного состава мишени; 

- малое рабочее давление в технологической камере, ограниченное лишь 

быстротой откачки вакуумной системы, а не условиями поддержания 

разряда; 

- отсутствие электрических полей в области подложки, что особенно 

важно при нанесении диэлектрических пленок на подложки из проводящих 

материалов; 

- возможность управления зарядами в осаждаемой диэлектрической 

пленке с помощью электронов, эмиттируемых катодом нейтрализации. 

Ионно-лучевой метод наиболее эффективен для нанесения пленок 

многокомпонентных материалов, различных диэлектриков, магнитных 

материалов. 

Установка ионно-лучевого распыления представлена на рис.6. 
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Рисунок 6- Схема установки ионно-лучевого распыления 

    Установка содержит источник ионов на основе двухкаскадного 

самостоятельного разряда с холодным полым катодом 1 и 

модифицированный вариант источника ионов Кауфмана с открытым 

торцом 2. Источник ионов 1 служит для распыления пучком ионов аргона с 

энергией 0,8 кэВ и плотностью тока 0,3 мА/см2 мишени 3 чистотой не хуже 

99,8%. По направлению потока распыляемого материала установлены 

подложки, закрепленные на четырех позициях вращающегося держателя 4. 

Поток ионов аргона со средней энергий 80 эВ и плотностью тока 0,45 

мА/см2 из источника ионов 2 служит для очистки и активации поверхности 

рабочей подложки в течение 2 минут перед нанесением пленки. Источник 

ионов 2 во время нанесения пленки отключается, подача аргона через него 

прекращается, а термокатод используется для нагрева поверхности рабочей 

подложки. 

 Молекулярно-лучевая эпитаксия 

В настоящее время существуют два основных технологических метода 

эпитаксии, позволяющие формировать многослойные структуры со 

сверхтонкими слоями. Это молекулярно-лучевая (МЛЭ) и газо-фазная 

эпитаксия, в том числе с использованием металлоорганических соединений 

(МОС) и гидридов (ГФЭ МОС). 

Молекулярно-лучевая эпитаксия проводится в вакууме и основана на 

взаимодействии нескольких молекулярных пучков с нагретой 

монокристаллической подложкой. 
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Основными преимуществами метода являются: низкая температура 

процесса и высокая точность управления уровнем легирования. Снижение 

температуры процесса уменьшает диффузию примеси из подложки и 

автолегирование. Это позволяет получать качественные тонкие слои. 

Легирование при использовании данного метода является безинерционным 

(в отличие эпитаксии из газовой фазы), что позволяет получать сложные 

профили легирования. 

МЛЭ заключается в осаждении испаренных элементарных компонентов 

на подогретую монокристаллическую подложку. Этот процесс 

иллюстрируется с помощью рис. 7, на котором приведены основные 

элементы для получения соединения (GaAs). 

 

 

Рисунок 7- Схема установки молекулярно-лучевой эпитаксии 

 

Каждый нагреватель содержит тигель, являющийся источником одного 

из составных элементов пленки. Температура нагревателей подбирается 

таким образом, чтобы давление паров испаряемых материалов было 

достаточным для формирования соответствующих молекулярных пучков. 

Испаряемое вещество с относительно высокой скоростью переносится на 

подложку в условиях вакуума. Нагреватели располагаются так, чтобы 

максимумы распределений интенсивности пучков пересекались на 

подложке. 

Подбором температуры нагревателей и подложки получают пленки со 

сложным химическим составом. Дополнительное управление процессом 

наращивания осуществляется с помощью заслонок, расположенных между 

нагревателем и подложкой. Использование этих заслонок позволяет резко 

прерывать или возобновлять попадание любого из молекулярных пучков на 

подложку. 
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 Лазерное распыление 

Лазерное напыление – уникальный технологический процесс, 

позволяющий наносить на поверхность деталей обладающие специальными 

свойствами материалы (металлы, карбиды и т.п.), добиваясь, таким 

образом, восстановления геометрии, повышения поверхностной прочности, 

коррозионной устойчивости, снижения трения и прочих эффектов. В 

отличие от технологии, использующей тепло электрической дуги или 

сгорания смеси горючего и кислорода, лазерное напыление обеспечивает 

меньшее термическое воздействие и смешивание материала подложки с 

напыляемым материалом, при более прочном их скреплении. 

Схема установки лазерным испарением представлена на рис. 8. 

 

 

Рисунок 8- Схема установки лазерным испарением. 

 

Глубина проникновения лазерного луча в поверхность мишени мала 

(приблизительно 10 нм). Это означает, что только тонкий поверхностный 

слой материала подвержен воздействию излучения в то время, как 

оставшаяся часть мишени остается незатронутой. 

Говоря о достоинствах лазерного испарения, можно отметить, что это 

один из наиболее быстрых методов получения тонкопленочных покрытий, 

он предоставляет четко ориентированное направление распространения 

плазмы, наряду со стехиометрическим трансфером материи от мишени к 

подложке. 

 1.3.2 Химические вакуумные методы 

Метод химического осаждения тонких пленок осуществляется при 

напуске в рабочую камеру смеси газов, содержащей компоненты 

получаемой пленки. Главными преимуществами метода химического 
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осаждения являются широкий диапазон скоростей осаждения и 

возможность получения заданной кристаллической структуры пленки 

(вплоть до монокристаллов), а основным недостатком — использование 

токсичных, экологически небезопасных газовых смесей. 

 Газовазная МОС-гидридная эпитаксия с использованием 

металлоорганических соединений (МОСГЭ) 

Этот не требует дорогостоящего оборудования, обладает высокой 

производительностью. Достоинствами МОСГЭ являются также 

необратимость химических реакций, лежащих в его основе, и отсутствие в 

парогазовой смеси химически активных с растущим слоем компонент. Это 

позволяет проводить процесс эпитаксии при сравнительно низких 

температурах роста и осуществлять прецизионную подачу исходных 

веществ, что позволяет обеспечить контролируемое легирование слоев и 

получение структур в широком диапазоне составов твердых растворов с 

резкими концентрационными переходами. 

К недостаткам МОС-гидридного метода можно отнести высокую 

токсичность используемых исходных соединений, в первую очередь арсина, 

а также сложность химических процессов, приводящих к образованию слоя 

GaAs, что затрудняет моделирование условий образования эпитаксиальных 

слоев с нужными свойствами. 

Особенность метода состоит в том, что в эпитаксиальном реакторе 

создается высокотемпературная зона, в которую поступает газовая смесь, 

содержащая разлагаемое соединение. В этой зоне протекает реакция и 

происходит выделение и осаждение вещества на подложке, а газообразные 

продукты реакции уносятся потоком газа-носителя. 

Для получения соединений AIIIBV в качестве источника элемента III 

группы используют металлоорганические соединения (например, 

триметилгаллий (ТМГ) для синтеза GaAs и триметилиндий (ТМИ) для InP 

или InGaP). В качестве источников элементов V группы служат газы арсин 

и фосфин. 

 

 Жидкофазная эпитаксия 

Жидкофазная эпитаксия в основном применяется для получения 

многослойных полупроводниковых соединений, таких как GaAs, CdSnP2. 

Готовится шихта из вещества наращиваемого слоя, легирующей примеси 

(может быть подана и в виде газа) и металла-растворителя, имеющего 

низкую температуру плавления и хорошо растворяющий материал 
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подложки (Ga, Sn, Pb). Процесс проводят в атмосфере азота и водорода (для 

восстановления оксидных плёнок на поверхности подложек и расплава) или 

в вакууме (предварительно восстановив оксидные плёнки). Расплав 

наносится на поверхность подложки, частично растворяя её, и удаляя 

загрязнения и дефекты. После выдержки при максимальной температуре ≈ 

1000°С начинается медленное охлаждение. Избытки полупроводника 

осаждаются на подложку, играющую роль затравки. Существуют три типа 

контейнеров для проведения эпитаксии из жидкой фазы: вращающийся 

(качающийся), пенального типа, шиберного типа. 

 Химические вневакуумные методы 

Электрохимическое осаждение покрытий 

Это метод получения пленок отличается от предыдущих тем, что 

рабочей средой является жидкость. Однако характер процессов сходен с 

ионно-плазменным напылением, поскольку и плазма, и электролит 

представляют собой квазинейтральную смесь ионов и неионизированных 

молекул или атомов. А главное, осаждение происходит также постепенно 

(послойно) как и напыление, т.е. обеспечивает возможность получения 

тонких пленок. 

В основе электрохимического осаждения лежит электролиз раствора, 

содержащего ионы необходимых примесей. Например, если требуется 

осадить медь, используется раствор медного купороса, а если золото или 

никель – растворы соответствующих солей. 

Ионы металлов дают в растворе положительный заряд. Поэтому, чтобы 

осадить металлическую пленку, подложку следует использовать как катод. 

Если подложка является диэлектриком или имеет низкую проводимость, на 

нее предварительно наносят тонкий металлический подслой, который и 

служит катодом. Подслой можно нанести методом термического или 

ионно-плазменного напыления. 

Большое преимущество электрохимического осаждения перед 

напылением состоит в гораздо большей скорости процесса, которая легко 

регулируется изменением тока. Поэтому основная область применения 

электролиза в микроэлектронике – это получение сравнительно толстых 

пленок (10 – 20 мкм и более). Качество (структура) таких пленок хуже, чем 

при напылении, но для ряда применений они оказываются вполне 

приемлемыми. 

Один из вариантов химического ионно-плазменного напыления 

называют анодированием. Этот процесс состоит в окислении поверхности 

металлической пленки (находящейся под положительным потенциалом) 
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отрицательными ионами кислорода, поступающими из плазмы газового 

разряда. Для этого к инертному газу (как и при чисто химическом 

напылении) следует добавить кислород. Т. о., анодирование осуществляется 

не нейтральными атомами, а ионами. 

Химическое напыление и анодирование проходят совместно, т.к. в 

газоразрядной плазме (если она содержит кислород) сосуществуют 

нейтральные атомы и ионы кислорода. Для того чтобы анодирование 

превалировало над чисто химическим напылением, подложку располагают 

"лицом" (т.е. металлической пленкой) в сторону, противоположную катоду, 

с тем, чтобы на нее не попадали нейтральные атомы. 

По мере нарастания окисного слоя ток в анодной цепи падает, т. к. 

окисел является диэлектриком. Для поддержания тока нужно повышать 

питающее напряжение. Поскольку часть этого напряжения падает на 

пленке, процесс анодирования протекает в условиях большой 

напряженности поля в окисной пленке. В результате и в дальнейшем она 

обладает повышенной электрической прочностью. 

К числу других преимуществ анодирования относятся большая скорость 

окисления и возможность управления процессом путем изменения тока в 

цепи разряда. Качество оксидных пленок, получаемых данным методом, 

выше, чем при использовании других методов. 

Выбор метода нанесения пленок  

В производстве тонкопленочных и полупроводниковых структур 

используются группы подложек, которые часто имеют прямоугольную 

форму размерами 60×48 мм или 120×96 мм, 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 
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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 

толщины пленки на всей площади повышается и находится в пределах ±2% 

(для подложек 60×48 мм). 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. В табл.1 приведена 

информация о трех основных методах нанесения пленок с указанием их 

преимуществ и недостатков. 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. 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 мм или полу- проводниковых пластинах 

диаметром 100 мм, целесообразно использовать магнетронное напыление. 

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. 
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1.4 Описание выбранного экспериментального метода 

получения образцов 

 

В нашем исследовании мы использовали электронно-лучевое испарение 

мишени в вакууме. 

И теперь поподробнее. 

 

При электронно-лучевом нанесении вакуумных покрытий нагрев и 

испарение вещества осуществляются в результате теплового действия 

электронов, бомбардирующих испаряемую мишень. Данным методом 

получают покрытия из сплавов металлов, полупроводников и даже 

диэлектриков.  

Разработано большое число конструкций электронно-лучевых 

испарителей, в которых, например, для поворота потока электронов 

используются внешние магнитные поля.  

Основным недостатком электронных пушек является то, что для их 

устойчивой работы необходимо достаточно низкое давление (p<10
-2

 Па). В 

плохом вакууме возможно образование электрических разрядов между 

электродами, что нарушает стабильность работы пушки. Поэтому, как 

видно из рисунка 6, каждый электронно-лучевой источник имеет отдельную 

вакуумную систему откачки. 

Характерными основными параметрами электронно-лучевого нанесения 

покрытий являются: 

- ускоряющее напряжение электронно-лучевой пушки до 10 кВ; 

- плотность тока j~10
4
…10

5
 Вт/см

2
; 

- скорость испарения 2·10
3
…2·10

-2
 г/см

2
·с; 

- скорость роста покрытий – 10…60 нм/с. 
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Рисунок 9 – Принципиальная схема процесса нанесения покрытий 

прямым электроннолучевым нагревом при помощи двух пушек: 1 – 

охлаждаемые тигли; 2 – обрабатываемые изделия; 3 – приспособление для 

крепления изделий; 4 –электроннолучевые пушки; 5 –резистивный 

нагреватель изделий. 

 

Известны электронно–лучевые пушки для напыления мощностью до 100 

кВт и более. При столкновении электрона с поверхностью испаряемого 

материала примерно 70…90 % его кинетической энергии в тонком 

поверхностном слое превращается в тепловую, остальная часть расходуется 

на возбуждение вторичной эмиссии и рентгеновского излучения. 

Для характеристики процесса испарения вводят параметр – 

эффективность процесса испарения или удельная испаряемость β. Это 

величина численно равна количеству вещества, испаряемого в данных 

условиях при энергозатратах, равных 1 Дж. Для электронно-лучевого 

испарителя параметр β=3·10
-6

 г/Дж. 

Испаренные под действием потока электронов частицы имеют 

кинетическую энергию порядка 0,1…0,3 эВ (при резистивном испарении 

эта величина значительно ниже и составляет 0,01…0,001 эВ), что 

способствует формированию покрытий с более высокими свойствами 

(адгезией, сплошностью и др.). 

Принцип действия Электронно-лучевого испарителя. 

 Для формирования потока электронов предназначена электронная 

пушка (рис.10), состоящая из вольфрамового термокатода и фокусирующей 
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системы. 

 

Рисунок 10- Электронная пушка                Рисунок 11- Схема электронно-

лучевого испарителя 

 

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 водоохлаждаемого тигля, причем в месте падения луча 

создается локальная зона разогрева и испарения вещества из жидкой фазы. 

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. 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 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 
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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. 11, 12) состоит из трех основных частей: электронной 

пушки, отклоняющей системы и водоохлаждаемого тигля различной 

емкости (7, 13, 15, 18, 25, 40 и 156 см
3
 ). Это обеспечивает непрерывную 

работу без добавления испаряемого материала, который, кроме того, в 

расплавленном состоянии не контактирует с медными стенками тигля. В 

общем случае возможно использование сформованного по размеру тигля 

материала (безтигельное испарение) или применение совместно со 

специальными тиглями порошкового материала. 

 

 

Рисунок 12- Схема создания электронного луча и поворотный рабочий 

стол 
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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 которых определяется в 

первую очередь природой материала ((для стали –около 25% мощности, для 

вольфрама – 38%). 

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 электронам 

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; 
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• 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 

камеры, исключение химического взаимодействия напыляемого вещества с 

остатками воздуха. [11] 
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2 Экспериментальная часть 

2.1 Методика получения серии тонкопленочных образцов на стекле. 

         Образцы получали электронно-лучевым распылением 

пироуглерода. В работе [7] данные по оптическим свойствам подтверждают 

графеноподобную структуру полученных углеродных пленок.      Методика 

эксперимента заключается в том, что исходный компонент распыляется в 

вакууме пучком электронов и осаждается на подложке. Путем подбора 

технологических режимов распыления (сканирование электронным лучем, 

интенсивность луча) и осаждения (температура подложки, расстояние от 

тигля до материала подложки) удается получить достаточно однородные 

тонкие пленки углерода на стекле [6,7]. 

       В нашем эксперименте мы использовали напылительную систему 

«Торр», которая включает в себя: двухступенчатую вакуумную систему; 

систему управления электронным путём; систему контроля процесса 

напыления; систему охлаждения; систему подачи газа; систему 

электропитания. 

           Устройство и принципы действия используемых вакуумных насосов 

(спирально-механического и турбомолекулярного излагается в описании к 

системе “Toрр”. Вообще форвакуумный насос — это насос для 

предварительного разрежения — форвакуума (порядка 1 — 10
−4

 мм рт. ст.). 

Первая ступень вакуумных насосов в системах для получения высоких 

разрежений. Предназначен для экономии энергии или обеспечения условий 

работы насоса более высокого вакуума. А вот с форвакуумным насосом 

применяют турбомолекулярный насос - это лопастная турбина, сжимающая 

газы посредством передачи импульса от быстро вращающихся лопастей 

ротора молекулам газа. Импульс ротора передается частицам за счет 

наложения тепловой скорости сталкивающихся частиц на компонент 

скорости движущейся поверхности ротора. Ненаправленное перемещение 

частиц заменяется на направленное, обеспечивая процесс откачки. Когда 

средняя длина свободного пути частиц больше зазора между лопастями 

ротора и статора (режим молекулярного потока, как правило, при давлении 

ниже 10
-3

 мм рт. ст.), частицы сталкиваются главным образом с ротором, 

обеспечивая в результате эффективный процесс откачки, поэтому 

взаимодействующее влияние различных газов отсутствует. 

В режиме ламинарного потока (как правило, при давлениях выше 10
-3

 мм рт. 

ст.) действие ротора уменьшается вследствие более частых столкновений 

между частицами. Поэтому ТМН не способен откачивать газы от 

атмосферного давления и должен поддерживаться соответствующим 

форвакуумным насосом. 

http://vacuumpro.ru/vakuumnyj-nasos/turbomolekulyarnyj
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Системы управления электронным лучём, контроля процесса напыления 

и электропитания базируются на серийном многоканальном приборе SQC-

310 фирмы «Сигма» (см.рис. 13) [13]. 

 

                      а                                                                       б 

 

 в 

Рисунок 13- а-напылительная система “Toрр”; б, в- системы управления 

электронным лучом, контроля процесса напыления и электропитания  
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 В представленном методе мы используем 8 стеклянных подложек 

размерами 18*18 мм, которые поочередно размещаем в камеру. 

Распыление источника проходит в вакууме 10
-5 

– 10
-7 

тор. Стеклянную 

подложку допускается нагревать до 500
0
С. Нагрев осуществляется 

инфракрасными лампами.  

Недостаток метода измерения электросопротивления состоит в том, что 

фотолитографический методом сложно создать контакты малых размеров, 

что вносит существенный вклад погрешности в измеряемое значения 

сопротивления. 

        После разгерметизации рабочей камеры, мы пронумеровали 

полученные образцы и в порядке возрастания толщины пленки. Каждый 

образец разместили в отдельную бюксу, исключив контакты с его 

поверхностью и окружающей средой. 

          С помощью ИУС-3 (прибор предназначенный для измерения 

удельного поверхностного сопротивления однородных полупроводниковых 

пластин и монокристаллических плёнок) измерили поверхностное 

сопротивление для всех полученных образцов при комнатной температуре. 

Прибор позволяет проводить измерения как в ручном, так и под 

управлением ПК (см. рис.14) Диапазон измерения 0,0001 - 200 Ом * см, 

количество диапазонов измерения -5. Прибор имеет один аналоговый 

измерительный канал и 4 зондовые головки, в ручном режиме тип головки 

подбирается оператором, диапазон рабочего тока подбирается 

автоматически.  

                                       

           Рисунок 14 - ИУС-3 (измеритель удельного сопротивления) 

    Затем измерили коэффициент пропускания на заданной длине волны с 

помощью прибора КФК-3 для всех полученные образцов. 
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   2.2 Аттестация полученных образцов 

   Морфология графеновых материалов, которая характеризуется 

размером и формой чешуек, может быть изучен с помощью сканирующей 

электронной и атомно-силовой микроскопией. Сканирующие зондовые 

микроскопы позволяют получить трёхмерное изображение поверхности с 

высоким разрешением. Метод основан на сканировании поверхности 

образца специальным зондом и позволяет изучать как проводящие, так и 

непроводящие объекты на воздухе, в вакууме и в жидкости. Сканирующая 

зондовая и электронная микроскопия используются как дополняющие друг 

друга методы. 

Толщины полученных тонкопленочных образцов контролировались 

путем измерения коэффициента пропускания на КФК-3. 

Полученные пленки непрозрачные, округлой формы. Однородность 

оценить зрительно точно, не представляется возможным, так как установка 

делает небольшие отклонения, а также существенно влияет человеческий 

фактор.  

Далее приведена теоретическая зависимость коэффициента пропускания 

от толщины пленки. Для этого в кювету фотометра мы ставили поочередно 

образец чистой подложки и подложки с пленочным образцом и провести 

замеры коэффициента пропускания. 

 

Рисунок 15 - Зависимость коэффициента пропускания от 

технологической толщины пленки (нм) 
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2.3 Методика измерения электрофизических свойств 

Графеноподобная структура образцов позволяет рассчитать 

подвижность электронных носителей и обеспечить высокую однородность 

пленки по толщине. Поверхностное сопротивление измерялось с помощью 

полуавтоматического прибора ИУС-3 по четырехзондового метода. 

Температура образцов контролировалась микропечью и термопарой. Схема 

измерительной установки изображена на рисунке 16. 

                    

Рисунок 16– Схема измерений температурной зависимости 

электросопротивления [17] 

   Четырехзондовый предполагает употребление эквидистантные 

головки с зондами, которые были расположены на расстоянии s=1 мм. 

Использовались они также для измерения разности потенциалов    . Для 

всех образцов выполнялось условие s>>d, что позволяет применить 

полуцилиндрическую симметрию для внешнего электрического поля E(r) и 

вычислить разность потенциалов между зондами 2 и 3: 

                 
  

 
                                            (19) 

После подстановки в выражение для поля проводника с цилиндрической 

симметрией получается выражение: 

                             
   

  
                                                                    

где ρ-удельное электросопротивление пленки,     - ток задаваемый 

генератором тока измерительного прибора. 

   Применяя дифференциальный закон Ома: 

                                                                              (21) 
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Из уравнения (6) получаем выражение для поверхностного 

сопротивления пленок: 

                                
 

   
                                                (22) 

2.4 Методика измерения оптических свойств 

Фотометрический метод анализа, основанный на переведении 

определяемого компонента в поглощающее свет соединение с 

последующим определением количества этого компонента путём измерения 

света поглощения раствора полученного соединения, называется 

фотометрическим. По окраске растворов окрашенных веществ можно 

определять концентрацию того или иного компонента или визуально, или 

при помощи фотоэлементов - приборов, превращающих световую энергию 

в электрическую. В соответствии с этим различают фотометрический 

визуальный метод анализа, называемый часто колориметрическим, и метод 

анализа с применением фотоэлементов - собственно фотометрический 

метод анализа. Фотометрический метод является объективным методом, 

поскольку результаты его не зависят от способностей наблюдателя, в 

отличие от результатов колориметрического - субъективного метода. [18] 

На основании многочисленных экспериментов П. Бугером, а затем и И. 

Ламбертом был сформулирован закон, устанавливающий, что слои 

вещества одинаковой толщины, при прочих равных условиях, всегда 

поглощают одну и ту же часть падающего на них светового потока. 

Для нашего эксперимента мы вычислили оптическую толщину пленки с 

помощью закона Бугера-Ламберта: 

                                                 
     

 
                                          (33) 

где k=(-0,002), полученный из зависимости уменьшения относительной 

интенсивности света с глубиной его проникновения в поглощающий 

материал:    
 

  
 =α×d 

1. По углу наклона графика, определить величину коэффициента 

затухания α 

Две точки на графике: (х1=150; y1=4,02) 

                                       (х2=200; y2=4,12) 

 



45 

 

 K=
     

     
=
           

         
=0,002 

 

2. Коэффициент затухания α= 2×10
-3

 

Ниже приведены данные, которые были получены в результате 

эксперимента и расчета. 

 

№ 

образ

ца 

d , нм R, кОм/кв τ, %     , нм  ln (R) n, шт 

1 16 2,57 0,27 65 -1,30933 218 

2 14 2,83 0,3 60 -1,20397 201 

3 12 1,39 0,288 62 -1,24479 207 

4 10 1,51 0,341 54 -1,07587 179 

5 8 8,65 0,551 30 -0,59602 99 

6 6 9,38 0,528 32 -0,63866 106 

7 4 16 0,62 24 -0,47804 80 

8 2 13,9 0,701 18 -0,35525 59 

Таблица 1 – Результаты эксперимента и расчета оптической толщины 

 

Где n (из табл.1) число графеновых слоев, оно колеблется от 218 до 59 

шт (межслоевое расстояние 0,03 нм). 

Оптическая  толщина образцов меняется от 65 нм до 18 нм. Из них мы 

выбрали три образца, которые исследовали в работе, это пленки с 

толщиной 60 нм, 30 нм, 18 нм. 

 

2.5 Экспериментальные зависимости электросопротивления от 

толщины пленочных образцов 

На рисунке 18 изображена зависимость поверхностного сопротивления 

от толщины пленки. Для установления причины резкого уменьшения 

электросопротивления для пленок толщиной больше 4 нм были сняты его 

температурные зависимости (см.рис. 19, 20, 21). 
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Рисунок 18 – Зависимость поверхностного сопротивления от 

технологической толщины пленки  

 

Рисунок 19 – Зависимость поверхностного сопротивления от 

температуры для пленки толщиной 14 нм  
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Рисунок 20 – Зависимость поверхностного сопротивления от 

температуры для пленки толщиной 8 нм  

 

 

Рисунок 21 – Зависимость поверхностного сопротивления от 

температуры для пленки толщиной 2 нм  
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Из графиков видно, что при напылении сопротивления получаемых 

образцов различается. Это связано с температурой подложки, из-за которой 

процесс образования слоя меняется. А также и из-за возможной 

погрешности датчика толщины, вызванной различной степенью осаждения 

напыляемого углерода к стеклу. Для выяснения причины резкого 

увеличения электросопротивления для пленок толщиной < 4 нм были сняты 

его температурные зависимости (рис.23). 

Оказалось, что для образцов с d<4 нм зависимости имеют 

активационный характер, указывающей на наличие запрещенной зоны, а 

пленки с d >4 нм имеют полуметаллический характер, свойственный 

графиту. Причем вычисленные экспериментальные значения энергии 

активации проводимости возрастают с уменьшением толщины 

пленки(см.рис.22). 

 

Рисунок 22 – График зависимости энергии активации от оптической 

толщины пленки 
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Рисунок  23 (а) 

 

Рисунок  23 (б) 
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Рисунок 23 (в)- Температурные зависимости поверхностного 

сопротивления образцов различной толщины: а – 14 нм, б – 8 нм, в – 2 нм. 

Линии проведены по методу наименьших квадратов 

Следует отметить, что измерения проводились на воздухе, но поскольку 

температура нагрева образцов не превышала 1100С, повторяемость 

результатов в режиме нагрева и охлаждения была хорошей.  

В работе методом сканирующего электронно-лучевого распыления 

получена серия тонкопленочных графеноподобных образцов, формируемых 

в едином технологическом процессе и отличающихся только величиной 

толщины. На специально созданной экспериментальной установке 

измерены температурные зависимости поверхностного сопротивления. 

Эксперимент дает судить о том, что при толщине пленки ≈ 4 нм 

наблюдается переход полуметалл-полупроводник, который можно 

рассматривать как проявление квантового размерного эффекта. 
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3 Обсуждение экспериментальных результатов 

3.1 Оценка длинны свободного пробега электронов 

Теория Фукса — 3ондгеймера проводимости тонких металлических 

пленок в зависимости от толщины 

К категории классического размерного эффекта относится случай 

изменения величины удельного сопротивления пленок от их толщины. 

Установлено, что традиционная закономерность, когда сопротивление 

пленки обратно пропорционально толщине пленок, справедлива не во всех 

случаях, а только тогда, когда толщина пленки достаточно велика [16]. В 

более тонких слоях величина удельного сопротивления определяется 

размерными эффектами. Теория электропроводности тонких 

металлических пленок (пластин) в условиях, когда средняя длина 

свободного пробега электронов l0 соизмерима с толщиной d, построенная 

при использовании кинетического уравнения Больцмана, предложена в 

1938 г. К. Фуксом, доработана в 1958 г. Е. Зондгеймером и носит название 

теории Фукса — 3ондгеймера. Согласно теории электропроводность 

пленки σ и электропроводность массивного материала σ0 в случае d/l0 > 1 

связаны соотношением [16 ]: 

σ/σ0 = 1 − (3d/8l0),             (34) 

а в случае d/l0 << 1: 

σ/σ0 = 3d∙ln(l0/d)/4l0.             (35) 

 

Эти уравнения справедливы при диффузном отражении электронов от 

границ пленки. Если учесть, что часть электронов р упруго отражается от 

поверхности, а остальные (1−p) рассеиваются диффузно, то формулы (34) и 

(35) при переходе к величине удельного сопротивления приобретают 

следующий вид (параметр р называется параметром зеркальности): 

ρ/ρ0 ≈ 1 + [3l0(1−p)/8d], d/l0 > 1, (36) 

 

ρ/ρ0 = [4l0(1−p)]/[3(1+p)d∙ln(l0/d)], d/l0 << 1 (37) 

 

Соотношение (36) применимо в широкой области значений d/l0 от 0,1 до 

предельно высоких. Теория Фукса — Зондгеймера рассматривает металл со 
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сферической поверхностью Ферми и изотропной длиной свободного 

пробега. Кроме того, она основана на предположении, что коэффициент 

зеркальности не зависит от траекторий электронов и одинаков для обеих 

поверхностей. 

Методика определения длины свободного пробега электронов и 

коэффициента зеркальности 

Сопоставляя экспериментальные зависимости ρ(d) с формулами (36) и 

(37), можно на практике определить длину свободного пробега электронов 

l0 и коэффициент зеркальности р. Это может быть сделано следующим 

образом. В области d << l0 формула (37) может быть записана в виде: 

 

1/ρd = [3(1+p)(lnl0 − lnd)]/[4(1−p)ρ0∙l0]          (38) 

 

Следовательно, величина 1/ρd является линейной функцией ln(d): 

                         1/ρd = A − B∙lnd                       (39) 

                                 A/B = lnl0                           (40) 

 

Если построить график зависимости 1/ρd = f(lnd), то точка пересечения 

полученной прямой с осью абсцисс дает возможность определить l0. 

Действительно, если 1/ρd = 0, то А = В∙lnd0 и, следовательно, на основании 

(40) имеем l0 = d0. Здесь d0 — толщина пленки, определяемая в точке 

пересечения прямой 1/d = f(lnd) с осью абсцисс. 

В области d > l0 формулу (36) можно переписать в виде: 

                            ρd = [3(1−p)ρ0∙l0/8] + ρ0d          (41) 

В данном случае ρd является линейной функцией d: 

                                          ρd = C + D∙d                 (42) 

Если построить графическую зависимость ρd = f(d), то наклон этой 

зависимости позволит определить удельное сопротивление ρ0. Кроме того, 

зная величину С, отсекаемую прямой на оси ординат при d = 0, можно на 

основании (41) определить р, воспользовавшись уже найденными ρ0 и l0. 

[16] 
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Для нашего случая рассчитаем величину удельного сопротивления 

тонкопленочных образцов. 

                                                                                        (43) 

Отсюда:  

                                     
 

  
                                               (44) 

 

Таблица 2 – Результаты расчетов для определения длинны свободного 

пробега и параметра рассеяния поверхности тонких пленок 

dопт, нм 60 30 18 

ln d -16,6 -17,3 -17,8 

 

   
      Ом/м 0,18 0,14 0,35 

      , Ом/м 1,55 2,25 2,32 

 

ln R -1,2 -0,6 -0,3 

                

 

Из табл. 2: 

     
   

 
 

 

где k= -0,02- коэффициент затухания, определенный по закону Бугера-

Ламберта 
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Рисунок  24 – Зависимость ln d= (1/  ) 

По построенному графику видно, что ln d= 0,05;  

Прологарифмируем и получим: 

l0=1 нм 

Используя формулы теории классического размерного эффекта, вычислили 

среднюю длину свободного пробега, которая составила l0=1,05 нм. 

 

 Методом сканирующего электроннолучевого распыления получена серия 

тонкопленочных образцов углерода различной толщины. Измерена 

температурная зависимость удельного поверхностного сопротивления. 

Получен эффект перехода от полуметаллического характера проводимости 

к полупроводниковому с уменьшением толщины пленок. Эффект 

объясняется на основе теории квантового размерного эффекта 

электросопротивления. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 На современном этапе повышенного интереса к наноструктурам вопрос 

о возможности проявления РЭ приобретает особую актуальность. 

Тенденция миниатюризации в электронике продолжается. Вместе с тем в 

последние годы отмечаются отклонения от эмпирических законов Г. Мура, 

которые могут быть связаны, в том числе, и с размерными эффектами. 

Открытие углеродных наноструктур, графена вызвало огромный интерес к 

углеродной пленочной электронике. 

Изучение квантового размерного эффекта в экспериментальных работах, 

выполненных на тонких пленках, представляет интерес в связи с 

практическим использованием графеноподобных структур в 

наноэлектронике. 

 

Результаты эксперимента и расчета: поверхностного сопротивления от 

температуры нагрева и охлаждения для графитовой пленки, а также 

зависимость ln σ(проводимости) от температуры. Зависимости указывают на 

механизм переноса, происходит активация носителей, т.к сопротивление с 

повышением температуры уменьшается. 

На специально созданной экспериментальной установке измерены 

температурные зависимости поверхностного сопротивления. Показано, что 

при толщине пленки ≈ 4 нм наблюдается переход полуметалл-

полупроводник, который можно рассматривать как проявление квантового 

размерного эффекта. Физические причины смены знака температурного 

коэффициента электросопротивления переход полуметалл- полупроводник 

требуют дальнейшего экспериментального и теоретического исследования. 
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