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Введение. Для изготовления устройств электронной техники перспектив-

ны тонкие пленки на основе веществ, характеризующихся комплексом уни-

кальных свойств. К таким веществам относится AlN – пьезоэлектрический ма-

териал, имеющий высокие твердость, теплопроводность, скорость звука, хими-

ческую стойкость, и обладающий свойством автоэлектронной эмиссии. Упоря-

доченные пленки AlN находят применение при создании полупроводниковых 

приборов, автоэмиссионных катодов, устройств на поверхностных акустиче-

ских волнах (ПАВ) [1–4]. Наноструктурированные пленки AlN, обладающие 

цитосовместимостью, интересны для разработки био- и имплантируемых сен-

соров [5, 6]. Для выращивания пленок на неориентирующих подложках пер-

спективны разновидности процессов ионно-плазменного распыления [5]. Цель 

работы – исследование связи условий синтеза пленок AlN реактивным магне-

тронным распылением с их строением и пьезоэлектрическими свойствами. 

Методика эксперимента. Пленки AlN выращивали методом реактивного 

ВЧ-магнетронного (частота 13,56 МГц) распыления на неподвижных подлож-

ках. Параметры процесса получения пьезоэлектрических пленок AlN: давление 

смеси аргона (Ar) и азота (N2) Р = 0,6–0,9 Па, концентрация N2 в газовой смеси 

CN2 ≈ 60% (по объему); мощность разряда 0,5–2,5 кВт. Встречно-штыревые 

преобразователи устройств на ПАВ формировали фотолитографией (установка 

AUR-Carl Zeiss) из пленок Al толщиной 0,2 мкм. 

Структурные характеристики полученных пленок анализировали растро-

вым и просвечивающим электронными микроскопами (РЭМ и ПЭМ) Carl Zeiss 

Leo 1430 VP и JEM 200С; спектрометром комбинационного рассеяния света 

(КРС) LabRAM HR 800 (He-Ne лазер, линия 632,8 нм) и рентгеновским дифрак-

тометром Rigaku D/MAX-2500/PC.  

Результаты и их обсуждение. Рентгеновской дифрактометрией установ-

лено, что пленки AlN (пространственная группа P63mc) состояли из рентгеноа-

морфной и аксиально текстурированной по <0001> кристаллической фаз, при-

чем до толщины ~10 нм пленки были аморфны (рис. 1,а). На поперечных ско-

лах пленок AlN наблюдали столбчатые кристаллиты (волокна). При определен-

ных параметрах происходило объединение волокон в пластины с формировани-

ем ограниченной текстуры (рис. 1,б). Пленки AlN волокнистого строения явля-

ются пьезоэлектрическими. Сравнение параметров, характеризующих строение 

пленок, полученных на подложках из различных материалов, дано на рис. 2,а,б 
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и 3,б, где l – расстояние от проекции центра мишени на подложке до анализи-

руемого участка пленки. 

 

      

а)                                      б) 

Рис. 1. Строение (а – ПЭМ; б – РЭМ) пленок AlN, выращенных на подложках:  

а) плавленый кварц; б) сапфир (Al2O3(01 1 2)) 

 

   

а)                                                                    б) 

Рис. 2. Изменение параметров, характеризующих строение пленок AlN, в зависимости от по-

ложения пленки относительно мишени в процессе роста. Пленки выращены при различных 

расстояниях от мишени до подложки: а) 50 мм (материал подложек: 1 – ситалл;  

2 – плавленый кварц; 3 – поликор; 4 – Al2O3(01 1 2)); б) 90 мм (1 – поликор; 2 – Al2O3(01 1 2)) 

 

Интенсивность (I) дифракционных максимумов AlN на рентгеновских 

дифрактограммах пропорциональна степени кристалличности пленок (концен-

трация кристаллитов, J). Наклон оси текстуры изменялся в пределах α ≈ 0–10
о
 

(рис. 2,а,б). Размер кристаллитов (L) составлял 10–65 нм и не зависел от степе-

ни кристалличности AlN. Параметр решетки «с» уменьшался с увеличением 

толщины пленки, при этом параметр «а» не менялся (рис. 3,а).  

Концентрация азота (CN2) не влияла на тип текстуры (рис. 4,а). Высокая 

степень текстурированности характерна для пленок AlN, полученных при 

CN2 > 50 об.%. Наименьшая разориентация кристаллитов (2,6–2,7
о
) наблюдалась 
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при CN2 = 60–70 об.%. В области CN2 < 60 об.% и > 70 об.% имело место увели-

чение σ до величин 5,4–9,1
о
. При CN2 = 50 об.% степень кристалличности пле-

нок AlN составляла ~3%, а пленки, полученные при CN2 < 50 об.%, были рент-

геноаморфны и содержали Al. Пленки, сформированные при давления газовой 

смеси Р > 10 Па и Р < 10
-2

 Па при CN2 = 60 об.%, имели малую степень кристал-

личности (3,6 об.% при Р = 13 Па и 4,5 об.% при Р = 1,3
.
10

-2
 Па). Размер и разо-

риентация кристаллитов от давления не зависели и составляли 39–55 нм и 1,3–

3,0
о
, соответственно.  

 

   

а)                                                                          б) 

Рис. 3. Зависимость параметров решетки от: а) толщины пленок AlN, выращенных при 370 

(1) и 670 К (2) на подложках: 1 – поликор; 2 – Al2O3(01 1 2) (3 – теоретические величины);  

б) положения анализируемого участка пленки относительно мишени. Расстояние от мишени 

до подложки 50 (1-3) и 90 мм (1’, 2’, 4’) (материал подложек: 1, 1’ – плавленый кварц;  

2, 2’ – поликор; 3 – Al2O3(01 1 2); 4’ – Al2O3(0001)), 5 – теоретическая величина 

 

     

а)                                             б)                                             в) 

Рис. 4. Зависимости для пленок AlN: а) скорости роста (V) и размера кристаллитов (L) 

(h = 3 мкм) от CN2; б) относительной степени кристалличности (1) и интенсивности дифрак-

ционных максимумов 0002 (2) и 11 2 0 (3, 4; h = 3 (3) и 6 мкм (4)) от температуры; в) величин 

L (в направлении <11 2 0> (1) и <0001> (2)) и σ относительно кристаллографических направ-

лений <11 2 0> (3) и <0001> (4, 5; h = 2 (4) и 6 мкм (5)) от температуры; (б,в – подложки 

Al2O3(01 1 2)) 
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На подложках из сапфира (Аl2О3(01 1 2), пр. гр. R3c) при температуре 

~500–850 К рост пленок AlN происходил одновременно по нетангенциальному 

Аl2О3(01 1 2)/АlN(0001) и эпитаксиальному Аl2О3(01 1 2)/AlN(11 2 0) механиз-

мам, что объясняет температурную зависимость L и σ с осями роста <0001> и 

<11 2 0> (рис. 4,б), а также J и приведенную к толщине пленок (h) интенсивность 

(I0002/h) дифракционных максимумов (рис. 4,в). Зависимость I0002/h(Т) имеет ми-

нимум в интервале температурах ~550–650 К, при котором преобладает эпитак-

сиальный рост.  

Спектры КРС рентгеноаморфных пленок AlN (h = 0,1–0,3 мкм) характе-

ризуются слабыми полосами при сдвиге КРС Δν равном 636–639; 690–692; 776–

796 и ~842 см
-1

 (рис. 5,а,б). Кристаллической и аморфной составляющих пленок 

соответствуют полосы при различных Δν. Для пленок AlN толщиной ~0,5 мкм 

характерны размытые полосы при Δν 238, 310 и 553 см
-1

 (рис. 5,в, кривая 1). У 

пленок (h > 1 мкм), с высокой концентрацией текстурированных по <0001> 

кристаллитов, наблюдаются полосы при Δν 247–249 см
-1

 (колебательная мода 

Е2) (уширение полос Δν1/2 ≈ 20–25 см
-1

), 563 см
-1

 (Δν1/2 ≈ 50 см
-1

), 609–611 см
-1

 

(А1) (Δν1/2 ≈ 50 см
-1

) и 651–653 см
-1

 (Е2) (Δν1/2 ≈ 35–50 см
-1

) (рис. 5,в, 2,3). Уши-

рение полос на спектрах КРС является результатом фононного рассеяния, вы-

званного точечными дефектами, границами кристаллитов и механическими на-

пряжениями.  

 

     
а)                                              б)                                         в) 

Рис. 5. Спектры КРС пленок AlN, выращенных на подложках: а) стекло (CN2 = 60 (1) и 

50 об.% (2); толщина пленок h ≈ 0,15 мкм; Т = 570 К); б) кремний (Т = 570 (1); 620 (2) и 720 К 

(3); h ≈ 0,2 мкм); в) плавленый кварц (h ≈ 0,5 (1); 1,5 (2) и 3,2 мкм (3); Т = 570 К) 

 

Было изучено влияние строения пленок AlN на частоту (f) и вносимые 

потери (γ, несогласованный режим) линий задержки на ПАВ (табл. 1). Съемка 

спектров КРС показала возможность контролировать пьезоэлектрическую эф-
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фективность пленок AlN по параметрам полосы при Δν 653 см
-1

, интенсивность 

которой прямо пропорциональна J и упорядочению кристаллической фазы. 

 

Таблица 1. Влияние строения пленок AlN на параметры линий задержки на ПАВ 
 

Материал 

подложки 

Параметры пленки 

AlN 

Параметры ли-

нии задержки 

J, % L, нм σ, град f, МГц γ, дБ 

Стекло К-8 59 63 2,2 40,5 35 

Ситалл С-50 51 44 2,4 54,4 36 

Поликор 34 38 2,6 72,3 45 

Al2O3{0001} 95 58 0,9 71,0 33 

Al2O3(01 1 2) 90 60 1,2 74,9 33 
 

Заключение. Показано влияние условий синтеза на степень кристаллич-

ности и ориентирование кристаллитов пленки AlN. Текстурированные с высо-

кой концентрацией упорядоченных кристаллитов пленки AlN проявляют пьезо-

электрические свойства. Показана возможность характеризовать синтезирован-

ные пленки AlN и контролировать пьезоэлектрическую эффективность пленок 

AlN по спектрам КРС. 
 

Работа поддержана РФФИ (гранты 18-07-00282 А и 18-29-02076 мк). 
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