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1.Введение 
В настоящее время получение тонких пленок полупроводников, 

изоляторов и металлов становится всё более актуальной задачей. 
Современная микроэлектронная индустрия базируется именно на 
тонкопленочных технологиях. Одними из наиболее распространенных 
методов нанесения тонких пленок и слоев толщиной порядка сотен и тысяч 
нанометров являются методы вакуумного напыления. Эти методы 
обеспечивают получение пленок заданного состава и геометрического 
профиля с высокой воспроизводимостью.  
В настоящей задаче предполагается знакомство с основами методов 

вакуумного напыления на примере синтеза пленок металлов и диэлектриков. 
Работа включает расчет геометрических характеристик системы для 
получения заданного профиля пленки, выбор условий роста исходя из 
термодинамических и кинетических свойств системы, нанесение пленок 
металла с использованием термического испарителя и пленок диэлектрика с 
использованием нагрева мишени электронным лучем. Эти подразделы 
охватывают вопросы нанесения как относительно легколетучих материалов, 
так и трудноиспаряемых веществ. Таким образом, цель работы - получение 
тонких пленок алюминия и оксида алюминия методами термического и 
электронно-лучевого испарения в вакууме, измерение толщины образцов 
методом степ-профилометрии, характеризацию фазового состава пленок 
методом рентгеновской дифракции и исследование электрофизических 
характеристик методом спектроскопии импеданса. В результате должна быть 
получена информация о скоростях роста и диэлектрической проницаемости в 
указанной системе. В ходе работы предполагается использование метода 
степ-профилометрии – одного из базовых методов измерения толщины 
тонких пленок. Свойства полученных объектов исследуются на примере 
измерения электрофизических характеристик методом спектроскопии 
импеданса. Как результат должна быть получена информация о 
диэлектрической проницаемости материала (диэлектрика Al2O3).  

 
2.Теоретическая часть. 
2.1.Методы вакуумного нанесения пленок. 

  
Вакуумное нанесение пленок основано на процессе испарения вещества  в 

условиях высокого вакуума (давление остаточных газов должно быть таким, 
чтобы длина свободного пробега молекул испаряемого вещества была 
значительно больше расстояния между испарителем и подложкой) с 
последующей конденсацией их на подложке. В соответствии с р-Т-х фазовой 
диаграммой различают конгруэнтное и инконгруэнтное испарение. Наиболее 
простым является случай конгруэнтного испарения (состав пара 
соответствует составу твердого тела). Процесс испарения вещества в этом 
случае описывается уравнением Герца-Кнудсена [1]. Основным 
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параметром, является скорость испускания вещества источником V, 
которая, в случае вакуумного напыления тождественна скорости 
испарения. Интегрируя его получаем выражение для удельной скорости 
испарения Г с единицы поверхности нагретого вещества1: 

p
T

M
10834.5p

kT2

m
Г 2


 , г·см-2·с-1, 

где  m- масса испаряемой молекулы,  k- постоянная Больцмана, T- 
температура вещества, К,  p- давление пара вещества при данной 
температуре, мм рт. ст.,  M- молярная масса пара, а.е.м. 

 Таким образом, скорость испарения, в основном, определяется 
давлением пара испаряемого вещества. Для вакуумного напыления 
большинства веществ приемлемые скорости испарения (>10-4 г·см-2·с-1) 
достигаются при давлении пара ≥10-2 мм рт. ст. Значения давления пара 
веществ при различных температурах приведены в [1, 2, 3]. Для алюминия 
и оксида алюминия давления пара основного компонента даны в табл.6-1 и 
6-2.   

 
Таблица 6-1. Давление пара AlO(г) над Al2O3 

 
 
Таблица 6-2. Давление пара Al (г) над Al 

 
 
Для напыления инконгруэнтно испаряющихся веществ используются методы 
мгновенного испарения, либо одновременное напыление из двух и более 
испарителей. Для вакуумного напыления применяют различные типы 
испарителей [1]. Чаще всего применяются термические (джоулевы) 
испарители (прямонакальные, с косвенным нагревом, с индукционным 
нагревом) и лучевые испарители (с нагревом электронным или лазерным 
лучом). В настоящей работе используются методы термического и 
электронно-лучевого испарения. 

                                                           
1 Уравнение выведено в предположении равенства единице коэффициента испарения, что 
для большинства веществ не так. Однако для веществ, используемых в данной задаче, 
коэффициент испарения лежит в интервале 0.1-1.0, что приведет к небольшой ошибке в 
оценке температуры испарения (<50oC). 
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Напыление с помощью джоулевого нагрева. Простейшие испарители 
джоулевого типа изготавливаются из проволоки и металлической фольги. 
Материалами для испарителей служат тугоплавкие металлы с высокими 
температурами плавления и низкими давлениям паров. Наиболее широко 
применяются вольфрам, молибден и тантал. После плавления испаряемое 
вещество смачивает проволоку испарителя и удерживается на ней за счёт 
сил поверхностного натяжения. При этом желательно, чтобы испаряемое 
вещество для увеличения поверхности испарения и улучшения термического 
контакта примерно однородно распределялось вдоль проволоки. Этот 
процесс облегчается, если первоначальную загрузку равномерно 
распределить вдоль испарителя. 
Для достижения большей скорости испарения более предпочтительными 

являются испарители представляющие собой несколько скрученных нитей 
из тугоплавкого металла, так как таким образом достигается наибольшая 
площадь испарения. 
Существуют испарители из проволоки и фольги, которые могут 

применяться для испарения почти всех элементов при малом количестве 
испаряемого вещества. Исключение составляют тугоплавкие металлы. 
Плёнки из вольфрама, молибдена или тантала могут быть получены при 
использовании испарителя в виде двух пружинящих проволок из 
соответствующих металлов, концы которых упруго соприкасаются, образуя 
высокоомное сопротивление.  
При использовании прямонакальных испарителей масса испаряемого 

вещества должна быть значительно меньше массы нагревателя, для 
испарения большого количества вещества используется косвенный нагрев 
тигля с веществом, что в некоторых случаях также позволяет избежать 
коррозии материала нагревателя. 
В качестве испарителя в данной работе использован графитовый тигель с 

металлом, помещенный в печь таким образом, чтобы открытая часть тигля 
была направлена на подложку, а также прямонакальный испаритель на 
основе вольфрамовой пластинки, нагреваемой протекающим по ней током. 
Печь испарителя с косвенным нагревом (рис.6-1) представляет собой 

корундовую трубку со спиральной канавкой, в которую уложена спираль из 
вольфрамовой проволоки диаметром 0,3 мм. Малый диаметр витков спирали 
3 мм, большой – 15 мм. Снаружи нагреватель изолирован подогнанной 
корундовой трубкой, предотвращающей выпадение спирали из канавки. 
Нагреватель данной конструкции удерживается в кожухе печи, выполненном 
из нержавеющей стали, с помощью двух корундовых колец специального 
профиля, между которыми уложен спиральный тепловой экран из 
молибденовой фольги. При потребляемой мощности 300 Вт (60 В, 5 А) печь 
обеспечивает нагрев внутреннего объема диаметром 10 мм и высотой 15 мм 
до температуры 1800 0С. Специальная трубка, сваренная из танталовой 
фольги, предотвращает попадание паров испаряемого вещества в 
нагреватель.  
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Рис.6-1. Конструкция термического испарителя для металла. 
 
Прямонакальный испаритель представляет собой вольфрамовую 

пластинку толщиной 0,3 мм, шириной 8 мм и длиной 20 мм, концы которой 
закреплены на водоохлаждаемых токоподводах. Испаряемое вещество 
помещается в центр пластинки. Нагреватель позволяет проводить испарение 
небольших количеств вещества (до 0,3 г) при температурах до 3000 0С. При 
потребляемой мощности 150 Вт достигается температура 1800 0С, 
позволяющая испарять такие металлы, как алюминий, медь, золото и ряд 
других. 
Напыление с помощью электронно-лучевого испарения. Термическое 

испарение тугоплавких и труднолетучих материалов сопряжено со 
значительными трудностями: необходимостью нагрева вещества до высоких 
температур, химическим взаимодействием расплава с контейнером, 
разложением испаряемого вещества. Обойти эти трудности позволяет 
электронно-лучевое испарение. Метод основан на формировании, ускорении 
и фокусировке электронного луча на испаряемом объекте, находящемся в 
водоохлаждаемом контейнере. В лабораторной практике применяются 
электронные пучки с энергиями от 5 до 25 кэВ и током от единиц милиампер 
до единиц ампер. Применение более высоких энергий пучка осложняется 
возникновением проникающего рентгеновского излучения (в 
промышленности используются энергии до сотен кэВ). Испарители, в 
которых ускоряющее поле прикладывается между катодом и испаряемым 
материалом, называют испарителями с испаряемым анодом. В другом типе 
испарителей используются электронные пушки с независимым анодом, в 
котором сделано отверстие для  выхода электронного луча к испаряемому 
объекту. В современных электронных испарителях используется магнитное 
искривление траектории луча, предотвращающее попадание испаряемого 
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вещества в формирующую систему, а также позволяющее существенно 
уменьшить габариты установки и увеличить предельные скорости испарения 
за счет выноса высоковольтных элементов конструкции за пределы области 
испарения вещества.  
Эксплуатация электронно-лучевых испарителей требует вакуума не ниже, 

чем 10-4 мм Hg, в противном случае электроны ионизируют молекулы 
остаточных газов с образованием проводящей плазмы, что приводит к 
пробою между высоковольтными элементами конструкции. 
В данной работе для испарения тугоплавких диэлектриков (корунда) 

применяется разработанный нами электронно-лучевой испаритель 
оригинальной конструкции с заземленным независимым анодом и 
магнитным искривлением траектории луча (рис.6-2). Эмиттером электронов 
служит спираль из проволоки ВА-1Г, размещенная в теле катода с помощью 
керамических изоляторов. На выходное окно катода наварены формирующие 
лепестки, угол отклонения которых задает фокусировку луча на объекте. 
Вытягивающим электродом (независимым анодом) являются лепестки, 
отогнутые на наружном тепловом экране испарителя, стоящем на медном 
водоохлаждаемом стакане. Внутри стакана на вольфрамовой подставке 
помещается таблетка испаряемого вещества. Для уменьшения потерь тепла и 
предотвращения разрушения медного стакана при отключении магнитного 
поля таблетка окружена экраном из толстого молибденового листа.  

Рис.6-2. Конструкция электронно-лучевого испарителя для труднолетучих 
веществ. 

 
Сформированный электронный луч, прошедший сквозь прорези в 

тепловых экранах, отклоняется внутрь стакана при помощи электромагнита 
со стальным сердечником. Угол поворота луча регулируется изменением 
индукции электромагнита и составляет около 900. Так как угол поворота луча 
сильно зависит от энергии электронов, применение магнитного отклонения 
предъявляет повышенные требования к стабильности источника питания 
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электронной пушки, в особенности к предотвращению пульсации высокого 
напряжения. Для питания электронной пушки нами был разработан 
трехфазный высоковольтный источник питания с низким уровнем пульсации 
выходного напряжения. Источник обеспечивает анодное напряжение от 5 до 
8 кВ при токе луча до 800 мА. 

 
2.2.Расчет формы маски для получения заданного профиля 

толщины пленки при осаждении на вращающуюся подложку. 
 
В задаче предполагается, что пленка наносится на вращающийся диск 

(подложка). Профиль толщины пленки представляет собой зависимость 
толщины от расстояния до центра диска в предположении осевой симметрии. 

Рис. 6-3. Система координат при испарении из точечного источника 
 
Известно, что масса вещества, достигающая подложки в точке с 

координатами r, φ, θ (начало координат связано с источником) описывается в 
цилиндрических координатах уравнением [1]: 

    ρ (φ, θ) = (M/4r2) cos φ cos θ   (1) 
 
Пусть V — скорость испускания вещества источником (масса в единицу 

времени), тогда модуль поток вещества на расстоянии r от источника — 
V/(4πr2) и его направление совпадает с радиус-вектором данной точки. На 
единицу площади с нормалью n


 падает V/(4π r3) r


· n


. 

Направим оси системы координат следующим образом: векторы 1k


, 

2k


·лежат в плоскости диска, 3k


 — перпендикулярен плоскости диска, 

направление 1k


 совпадает с началом выреза. 

Пусть координаты точки диска r


 = 


R  (рис 3). Тогда 
        r


· n


=R3      (2) 
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Таким образом, на всю площадь выреза падает: 
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3

1111

3
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Для численного решения данной задачи и расчета формы маски 
разработана программа в системе Matlab (см. часть 3.2). 

 
 

2.3. Тест № 1 
 

1. Какие существуют методы напыления тугоплавких веществ? 
2. Каким образом электронным лучем удается нагревать непроводящий 

объект?  
3. Какие требования предъявляются к уровню вакуума при вакуумном 

напылении пленок? 
4. Какая зависимость толщины пленки от расстояния до испарителя? 
5. Какой параметр вещества определяет его летучесть? 
6. Как напыляют разлагающиеся вещества? 
7. Какие материалы из перечисленных пригодны для изготовления 

контейнера при вакуумном испарении алюминия: сталь, стекло, кварц, 
фарфор, графит, Al2O3, BeO, BN, C3N4, WN, TiO2, TiC, TiB2, Ni, Mo, W, 
Ta?  

 
 
 

3.Экспериментальная часть 
 

Используемое оборудование и реактивы: 
Алюмоаммонийные квасцы для корундов (хч), окись алюминия (чда), 
водный раствор аммиака (осч), легирующая добавка – цирконил сернокислый 
(чда), вода дистиллированная, хромпик, стеклянные подложки; 
Вакуумная установка ВУП-5, профилометр Talystep, стаканы, мешалка, 
воронка Бюхнера, колба Бунзена, водоструйный насос, сушильный шкаф, 
прессформа, гидравлический пресс, муфельная печь. 
Задача включает в себя следующие основные этапы 

1) получение керамических таблеток Al2O3; 
2) расчет формы маски для напыления пленок исходя из профиля; 
3) напыление металлических пленок методом джоулевого нагрева; 
4) напыление пленок корунда методом электронно-лучевой 

бомбардировки; 
5) измерение толщины полученных пленок методом степ-профилометрии;  
6) характеризацию фазового состава методом рентгеновской дифракции 
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7) измерение электрофизических свойств полученных пленок 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
3.1.Получение керамических таблеток Al2O3. 

 
Керамические таблетки Al2O3 используются как мишени при напылении 

пленок корунда используются. В качестве связующего вещества для 
получения плотной керамики используется Al(OH)3. 
Синтез Al(OH)3 проводится по реакции: 

NH4Al(SO4) 2·12H2O + 3 NH4OH → Al(OH)3 +2 (NH4)2 SO4 +12 H2O 
В суспензию Al2O3 добавляют 2% по массе алюмоамонниевых квасцов, 

затем при постоянном перемешивании добавляют рассчитанное количество 
25% раствора аммиака с небольшим избытком. Полученную суспензию 
фильтруют, высушивают в сушильном шкафу при 140 0С, прессуют в 
таблетки (F=14 тонн, S=4,5 см2) и спекаеют при 1550 0С. 
Преимуществами такого метода получения таблеток корунда является 

отсутствие загрязнения посторонними компонентами связующего, высокая 
гомогенность частиц Al2O3 в геле Al(OH)3, понижение температуры спекания 

Получение композита корунд / 
гидроксида алюминия 

Прессование таблеток керамики 

Двухэтапный отжиг таблеток 

напыление пленок корунда 
методом электронно-лучевой 
бомбардировки 

 измерение толщины полученных 
пленок методом степ-профилометрии 

 расчет скорости роста 

напыление пленок металла 
методом электронно-лучевой 
бомбардировки 

Расчет профиля маски, используя полученные 
значения скоростей роста для корунда и металла 

Напыление структуры металл-диэлектрик 

Измерение электрических свойств полученной 
структуры  

получение керамических 
таблеток Al2O3 
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(Tпл. корунда=20700С, высокодисперсные частицы корунда, полученные из 
Al(OH)3, уже при 15500С рекристаллизуются и спекаются),.. 
 

3.2.Расчет формы маски для напыления пленок исходя из 
профиля. 

 
Используемая для расчетов программа предполагает ввод положения 

центра диска относительно источника, радиуса диска, скорости испускания, 
количества точек для дискретизации, зависимости толщины пленки от точки 
радиуса. Для указанных входных данных вычисляется минимальное время 
опыта. После чего для вводимого времени опыта можно построить форму 
маски в полярных и декартовых координатах. Предусмотрено сохранение и 
загрузка входных данных из файла. 
Работа с программой. 
На рис. 4 представлен интерфейс программы. Последовательность 

решения задачи с помощью программы следующая: 
1.  ввод положения источника, его интенсивности, количества точек для 
дискретной модели; 
2.  ввод требуемой формы плёнки, как функции х -координаты точки 
радиуса; 
3.  вычисление минимального времени необходимого для формирования 
плёнки; 
4.  задание времени опыта; 
5. вычисление при заданном времени; 
6. вывод формы маски.  

Рис.6-4. Интерфейс программы. 
 

Рассмотрим источник единичной интенсивности, находящейся на 
расстоянии единицы длины под поверхностью диска. Пусть диск имеет 
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радиус 1 единицы длины и источник находится под точкой 0.5 по радиусу. 
Ставится задача определения формы маски для получения в таких условиях 
плёнки (размерность единицы массы на единицу площади): 
 постоянной единичной толщины; 
 с толщиной вида х2 (рис. 6-5); 

Рис.6-5. Квадратичный профиль пленки 

 

Возьмем для дискретизации 40 точек. После выполнения программы 
получаем соответствующие формы масок (рис.6-6). 

 
Рис.6-6. Формы маски  
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3.3. Напыление металлических пленок методом джоулевого 
нагрева. 

 1.Установить в вакуумную камеру термический испаритель требуемого 
типа (прямонакальный или с косвенным подогревом). Подключить его к 
соответствующим токоподводам. Поместить в него навеску испаряемого 
металла (Cu, Al). 

 2.Установить в вакуумную камеру вращающийся подложкодержатель. 
Переключатель на счетчике числа оборотов должен быть в положении 
"счет"! Только после этого подключить разъем управления. 

 3.Открыть заслонку в подложкодержателе кнопкой "заслонка откр." и 
произвести позиционирование испарителя в место, заданное при расчете 
маски. Закрыть заслонку кнопкой "заслонка закр." Закрыть колпак вакуумной 
системы до установки подложки. 

 4.Подготовить подложки, последовательно промыв их в окисляющем 
растворе (царская водка, хромпик или раствор пираньи (H2SO4+H2O2, 1:5) ) 
затем в дистиллированной воде (6-и кратная промывка с выдержкой не менее 
одной минуты для десорбции ионов). Высушить подложки в сушильном 
шкафу при 1400С в течение 30 минут, избегая попадания пыли. 

 5.Закрепить подложку в подложкодержателе, прижав ее вдоль длинной 
оси вспомогательной маской с помощью прихватов держателя. Применение 
вспомогательной маски позволяет получить четкую ступень на пленке, 
необходимую для измерения ее толщины. 

 6.Установить маску и собрать подложкодержатель. 
 7.Включить вращение подложки кнопкой питания шагового 

генератора. Проверить центровку и отсутствие механических зацеплений. 
Выключить вращение. 

 8.Откачать систему как указано в п.2.3. Во время откачки произвести 
измерение периода вращения подложки. Для этого включить вращение и с 
приходом первого счетного импульса включить секундомер и обнулить 
счетчик числа оборотов, нажав кнопку вверху шкалы. При приходе десятого 
счетного импульса остановить секундомер и полученные показания 
разделить на десять. Выключить вращение до окончания цикла откачки для 
уменьшения нагрева двигателя. 

 9.При достижении требуемого вакуума (10-5 мм Hg) вывести 
испаритель на требуемый тепловой режим. Включить вращение подложки. С 
приходом первого счетного импульса открыть заслонку, обнулить счетчик 
оборотов и включить секундомер2. Проводить напыление до требуемого 
числа оборотов. При приходе последнего счетного импульса закрыть 
заслонку, выключить нагрев испарителя, остановить секундомер и 
выключить вращение подложки. 

                                                           
2 При длительном напылении может произойти отказ системы счета оборотов из-за 
перегрева магнитного датчика. В этом случае напыление ведут ориентируясь на показания 
секундомера до получения требуемого целочисленного числа оборотов исходя из 
определенного ранее периода вращения. 
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 10.Подождать пока остынет испаритель (прямонакальный 5 мин, с 
косвенным нагревом 40 мин). Разгерметизировать систему, как описано в 
п.2.3. Извлечь образец. 

 11.Взвесить остаток металла и вычислить среднюю скорость 
испарения. 

 
3.4.Напыление пленок корунда методом электронно-лучевого 

испарения. 
 1.Включить контур охлаждения электронно-лучевого испарителя 

(ЭЛИ)! 
  
 2.При необходимости (смена испаряемого объекта, изменение 

конфигурации ЭЛИ) провести настройку ЭЛИ, как описано в приложении 
п.6.2. 

 3. Провести подготовку подложек, установку подложки, маски и 
керамической мишени, проверку системы вращения и откачку установки как 
описано в п.3.3. Перед откачкой включить питание поворотного магнита и 
проверить наличие магнитного поля в рабочей области с помощью 
небольшого ферромагнитного предмета (отвертки, пинцета), выключить 
магнит (для уменьшения его нагрева)3. 

 4.При достижении высокого вакуума провести дегазацию катода ЭЛИ. 
Включить магнит! Затем подать высокое напряжение и, постепенно 
увеличивая ток луча, провести дегазацию испаряемой мишени. Окончание 
дегазации  определяют по прекращению паразитных пробоев в рабочем 
объеме и прекращению свечения плазмы остаточных газов. После дегазации  
задать требуемое значение тока луча и, по достижению теплового равновесия 
(30 с), проводить напыление как описано в п.3.3. 

 5.После завершения напыления выключить ЭЛИ, сначала выключив 
накал катода, только затем сняв высокое напряжение. Подождать пока 
остынет испаритель (45 мин). Разгерметизировать систему и извлечь образец. 

 6.Взвешиванием испаряемой мишени до и после испарения определить 
его скорость. 

 
3.5.Измерение толщины полученных пленок методом степ-

профилометрии. 
Для измерения толщины пленок предполагается использовать метод степ-
профилометрии. В этом методе измеряется высота ступени, полученной на 
пленке при синтезе при использовании маски либо при травлении. Как 
правило, ступень должна быть достаточно резкой (протяженность порядка 
100 мкм), иначе измерения затруднены. 

                                                           
3 Включение ЭЛИ при выключенном магнитном поле приводит к расплавлению 
молибденового теплового экрана. 
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Последовательность операций при измерении толщины пленок на 
профилометре Talystep. 

1.Визуально определить, с какой стороны образца находится пленка. 
2.Разметить образец маркером, отмечая равные промежутки длины 

(порядка 1-2 мм) от центра вдоль радиуса образца рядом со ступенью. 
3.Поместить образец на столик профилометра, опустить иглу. 
4.Задать требуемый диапазон увеличения. 
5.Провести измерение толщины образца по ступени напротив 

разметки. 
6.Построить профиль толщины образца и сравнить его с расчетным. 
Исходя из толщины образцов рассчитывается скорость роста пленок 

при данных условиях напыления.  
 
 

3.6.Исследование фазового состава пленок методом 
рентгеновской дифракции 

В этой части задачи определяется фазовый состав диэлектрической 
пленки. Измерения выполняются на дифрактометре ДРОН-4 на Cu-K 
излучении в диапазоне углов 2Theta 10-70 градусов. Для измерений пленка 
синтезируется на подложке из <100> ориентированного кремния для 
исключения рефлексов подложки. Толщина пленки должна быть порядка 0.5-
1 мкм. Полученные рефлексы обрабатываются с использованием программы 
WinXPow. Результатом является фазовый состав образца, параметр 
элементарной ячейки и размер кристаллитов. Расчет среднего размера 
областей когерентного рассеяния проводится по формуле Шерера: 

d = (k*λ)/(β*cosθ) 
где d – средний размер ОКР, λ – длина волны используемого излучения,  

β – ширина пика на полувысоте,  θ – дифракционный угол,  k = 0.9. 
 

3.7. Изготовление образца для электрофизических 
измерений (конденсатора). 

Образец для электрофизических измерений изготавливается в геометрии 
конденсатора. Для этого последовательно наносятся слои металла, 
диэлектрика, металла на подходящую диэлектрическую подложку (геометрия 
системы для разводки контактов выбирается совместно с преподавателем). 
Толщина диэлектрического слоя должна быть порядка микрона. Контакты 
разводятся с использованием серебряной пасты.  

  
3.8.Исследование электрофизических свойств полученных 

пленок методом спектроскопии импеданса. 
В этой части задачи измеряются основные электрофизические 

характеристики (емкость и проводимость) полученных пленок. Одним из 
наиболее мощных и информативных методов исследования компонент 
проводимости является метод спектроскопии импеданса [4]. образец 
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подключается к импеданс-спектрометру Solartron в стандартной 
двухэлектродной схеме.  

Последовательность операций при измерении на импеданс-
спектрометре Solartron (выполняется в присутствии преподавателя): 

1. Запустить программу Zplot 
2. Выбрать тип эксперимента Sweep frequency 
3. Задать амплитуду переменного сигнала ( в диапазоне 50-100 мВ) 
4. Задать постоянное смещение, если нужно (для данного типа 

эксперимента по умолчанию 0В) 
5. Задать частотный диапазон (типичное значение 1-106 Гц) 
6. Записать годограф импеданса 

  
Полученный годограф импеданса анализируется в дальнейшем с 

использованием программы Zview. Образец конденсатора может быть 
описан  
простейшей эквивалентной схемой, включающей параллельную RC-цепочку 
(так называемый конденсатор с утечкой). Вид годографа импеданса для 
данной эквивалентной схемы на комплексной плоскости Z’-Z” показан на 
рис.6-7.  Как правило, на годографе проявляется только часть 
полуокружности. Из-за больших значений сопротивления в предельном 
случае проявляется луч (полуокружность бесконечно большого радиуса). На 
годографе показана также отсечка Rк, которая может быть отнесена к 
сопротивлению подводящих проводов и контактов. Аппроксимация 
параллельной RC-цепочкой позволяет получить значения емкости и 
проводимости слоя диэлектрика Rоб и Соб. Для аппроксимации используется 
либо подпрограмма equivalent circuits (задается схема пользователя), либо 
instant fit (используется готовая схема из набора – для простейших случаев). 

Значение диэлектрической проницаемости  материала может быть 
получено из формулы для емкости плоского конденсатора (предполагается, 
что геометрические размеры известны): 

d

S
C 0
 , где d-толщина диэлектрика, -диэлектрическая 

проницаемость, S-площадь электродов.  
Измерения выполняются для серии пленок с разной толщиной. 
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Рис.6-7 Годограф импеданса для схемы, включающей параллельную RC-
цепочку.  

 Полученное значение диэлектрической проницаемости сравнивается с 
табличным для данного материала диэлектрика [3]. По усмотрению 
преподавателя измерения могут быть проведены на пленках смешанных 
оксидов. 

 
3.9.Тест №2. 
 

1. При выключении электронно-лучевого испарителя сначала отключают 
нагрев катода, затем снимают высокое напряжение. Почему? 

2. В чем причина использования заземленного анода, а не катода? 
3. Для чего нужны W и Mo экраны в чашечке с корундом? 
4. Какие правила техники безопасности необходимо соблюдать при 

эксперименте? 
5. Какие существуют возможные причины искажения профиля пленки в 

центре подложки? 
6. Для чего при изготовлении таблеток корунда в него добавляют Al(OH)3? 
7. В чем преимущество использования Al(OH)3 по сравнению с другими 

связующими веществами, например SiO2? 
8. Чем определяется выбор частотного диапазона в эксперименте по 

импеданс-спектроскопии? 
9. Как влияет расстояние источник-подложка на форму маски? 
10. Почему используется магнит для искривления потока электронов в методе 

электронно-лучевого испарения? 
11. Как влияет степень контакта подложки с маской на профиль пленки? 
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3.10.Требования к отчету 

 
Отчет должен включать: 

1. Обзор литературы 
2. Условия проведенных экспериментов, рассчитанные скорости роста 
3. Результаты измерения толщины, включая примеры профилограмм 
4. Результаты РФА пленок и мишени 
5. Результаты измерения электрофизичеких свойств: пример спектра 

импеданса конденсатора, результаты обработки спектра 
графоаналитическим методом, результаты расчета диэлектрической 
проницаемости материала. 
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