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Введение. На протяжении последних столетий проводятся работы по соз-

данию новых материалов. В современном понимании, термин новые материалы 

подразумевает не столько новый химический состав, сколько соотношение 

концентраций кристаллических и аморфных (рентгеноаморфных) нанокласте-

ров, составляющих материал, а также взаимное ориентирование нанокластеров. 

В отличие от эпитаксии, происходящей на подложках из монокристаллических 

материалов, при синтезе пленок распылением нет ограничений по требованиям 



к подложке. В настоящей работе представлены данные об оборудовании, разра-

ботанном для формирования наноструктурированных пленок различных мате-

риалов ВЧ и на постоянном токе магнетронным распылением [1–5]. Упорядо-

ченные наноструктурированные материалы показывают существенное улучше-

ние характеристик ряда приборов, изготовленных с применением однородных 

однофазных веществ [1, 3, 6]. Цель работы – создание оборудования для синте-

за упорядоченных наноструктурированных тонких пленок. 

Результаты и их обсуждение. Для отработки технологических процессов 

и формирования пленок различных материалов использовали планарные магне-

троны, представленные на рис. 1 и 2. Особенностью магнетрона, показанного 

на рис. 2, является цельнометаллический корпус (сталь 12Х18Н10Т), предот-

вращающий неконтролируемое попадание газов в вакуумную камеру. 

 

    

а)                                                   б) 

Рис. 1.  Фотография (а) и конструкция (б) магнетрона, используемого для формирования на-

ноструктурированных пленок  

 

Магнитная система магнетрона состоит из внутреннего и внешнего рядов 

постоянных магнитов, укрепленных на магнитопроводе (магнитный материал – 

сталь 3). В качестве магнитов использовали керамику на основе кобальта (Co) и 

самария (Sm) состава SmCo5. При магнетронном распылении плазма концен-

трируется полем магнитной системы у поверхности мишени. Циклоидальная 



траектория движения электронов в скрещенных электрическом и магнитном 

полях магнетрона более длинная, поэтому позволяет ионизировать на один-два 

порядка большее число молекул и атомов газа, заполняющего вакуумную каме-

ру, по сравнению с другими видами катодного распыления (например, диодно-

го или триодного), в которых магнитное поле отсутствует. Плазму создавали 

ВЧ-разрядом или разрядом постоянного тока. Для подавления разрядов на не-

рабочих поверхностях магнетрона на расстоянии 5 мм от корпуса устанавлива-

ли экран. В модернизированных вакуумных установках применяли ВЧ-

генераторы (f = 13,56 МГц) мощностью 2,8 и 4 кВт. Газы, используемые для 

распыления мишени, готовили в газовых смесителях объемом ~10 л. Для пре-

дотвращения перегрузки откачной системы потоками рабочих газов применяли 

дросселирующие устройства. Дросселирующим устройством, изменяющим се-

чение канала к вакуумным насосам, регулировали расход газовой смеси в про-

цессе выращивания пленки. Представленные магнетроны использовали для по-

лучения пленок Cu, Al, Si, алмазоподобного углерода; нитридов (TiN, Si3N4, 

ZrN; AlN); оксидов (ZnO, SiO2, MgOx, InSnOx) и др., а также для легирования 

пленок в процессе их формирования.  
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Рис. 2. Закрепление магнетронов: а) на плите установки; б) в патрубке  

 

Для получения нелегированных и легированных пленок методом реак-

тивного магнетронного распыления металлической мишени применяли газовую 

смесь аргона (Ar) и газа, вступающего в химическую реакцию с распыляемым 

металлом (О2, N2 и другие). Инертный газ (особенно, Ar) в газовой смеси по-



зволяет ускорить процесс выбивания атомов мишени. При реактивном распы-

лении, у поверхности подложки атомы металла, выбитые ионами из мишени, 

взаимодействуют с активным компонентом газовой смеси. Таким образом, под 

термином реактивное распыление понимается химическая реакция компонен-

тов, приводящая к формированию пленки заданного химического состава. Об-

ласть распыления мишени формируется в зоне максимальной напряженности 

магнитного поля и составляет 30–40% площади мишени. Распыляемая мишень 

может иметь любую форму (квадрат, прямоугольник, многоугольник, круг и 

др.), при этом форма и размер области распыления определяется расположени-

ем магнитов. Подложка при магнетронном распылении без электрического по-

тенциала на подложкодержателе (электрическое смещение), подвергается, в ос-

новном, воздействию только потока атомов распыляемого вещества мишени. 

Последнее относится к процессу магнетронного распыления ионами инертного 

газа, например, Ar. Легирующую примесь в выращиваемые пленки вводили 

распылением мозаичных мишеней, состоящих из основного материала (напри-

мер, Al) с вкраплениями металла – источника примеси. Площадь вставок ме-

талла относительно площади области распыления мишени, прямо пропорцио-

нальна требуемой концентрации вводимой в пленку легирующей примеси. При 

расчете площади вставок металла учитывали коэффициенты распыления мате-

риала мишени и материала вставки.  

Вертикальное положение магнетрона (рис. 3,а) предохраняет выращивае-

мую пленку от крупных частиц синтезируемых веществ, образующихся на по-

верхности элементов конструкции распылительной системы и мишени магне-

трона и отслаивающихся от них в процессе выращивания пленки. В отличие от 

процесса выращивания пленок с использованием газовой смеси заданного со-

става, подготовленной в газовом смесителе, возможно направлять газы (Ar и 

О2, N2 и другие) в разные области вакуумной камеры (рис. 3,б). Для предотвра-

щения распыления корпуса магнетрона и подачи активного газа к мишени слу-

жил экран. Температура подложки при магнетронном распылении за счет бом-

бардировки растущей пленки атомами и ионами, возрастает до ~550 К. Для 



поддержания постоянной температуры подложки использовали нагреватель или 

вводили систему охлаждения. 
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Рис. 3. Схема вакуумных постов установок магнетронного реактивного распыления, исполь-

зованных при выращивания наноструктурированных пленок: а) AlN: 1 – магнетрон; 2 – под-

ложка; 3 – нагреватель подложки; 4 – заслонка, размещенная на поворотном механизме; 5 – 

газовый смеситель; 6 – ВЧ-генератор; 7 – форвакуумный насос; 8 – диффузионный насос; 9 – 

клапаны; б) ZnO: 1 – магнетрон; 2 – подложкодержатель; 3 – нагреватель; 4 – заслонка  

 

         

а)                                            б)                                            в) 

Рис. 4.  а)  Фотография установки ВЧ-магнетронного распыления с цилиндрическим магне-

троном. Фотография (б) и конструкция (в) цилиндрического магнетрона 

 

В установке возможно размещение цилиндрического магнетрона. На 

рис. 4 показан магнетрон с одной областью распыления. Для создания напря-

жения электрического смещения на подложкодержателе кроме подачи ВЧ-

напряжения с генератора предусмотрено использование плавающего потенциа-

ла плазмы (для работы с другими подложкодержателями, на которые подать 



ВЧ-напряжение невозможно) на изолированной от земли по постоянному току 

вакуумной камере. 

Выводы. Представлены конструкции магнетронов, разработанных для 

выращивания наноструктурированных тонких пленок различных химических 

веществ. Показаны особенности процессов и оборудования для выращивания 

упорядоченных наноструктурированных пленок различных веществ методом 

магнетронного распыления.  
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