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Введение. Для формирования пленок с высокой концентрацией упорядоченных 

кристаллитов кристаллической фазы перспективна техника вакуумного распыления. В 
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качестве материала с упорядоченным строением кристаллитов широкое распространение 

получили пленки AlN, доля кристаллической фазы в которых при разной технике 

формирования (вакуумные методы испарения и распыления) может варьироваться в 

диапазоне 0–80% [1–3]. Создание тонкопленочных материалов с требуемой концентраций 

кристаллической фазы, а также строением и ориентированием кристаллитов, дает 

возможность улучшения функциональных свойств. В зависимости от строения пленок AlN 

можно регулировать значения их твердости, теплопроводности, химической стойкости и 

других параметров, важных для практического применения. Пленки AlN используют при 

конструировании автоэмиссионных катодов, полупроводниковых и акустических приборов 

[2, 4–6]. В медицине наноструктурированные слои AlN, обладающие коррозионной 

стойкостью и цитосовместимостью, интересны для конструирования био- и имплантируемых 

сенсоров. Акустические приборы, включающие слои AlN могут быть датчиками контроля 

поведения трансплантатов органов и тканей.  

Пленки AlN с контролируемыми стехиометрией, морфологией и текстурой 

кристаллитов, а также с воспроизводимыми характеристиками получают магнетронным 

распылением [1–3, 7]. Трудность синтеза пленок AlN с заданными структурными 

характеристиками связана с отсутствии данных о поведении пленкообразующих частиц при 

синтезе в условиях характерных для магнетронного распыления низких температур (300–

600 К). При получении пленок важно учитывать химическую активность синтезируемых 

веществ и возможность их химического взаимодействия с подложкой в процессе 

выращивания и последующей термической обработки. Таким образом, изучение процесса 

синтеза пленок AlN магнетронным распылением представляет интерес, как при 

фундаментальных исследованиях, так и при разработке устройств различного назначения. 

Цель работы – исследование связи параметров синтеза пленок AlN реактивным ВЧ 

магнетронным распылением с концентрацией, морфологией и текстурой кристаллитов. 

Методика эксперимента. Пленки AlN получали распылением круглой мишени из Al 

диаметром 140 мм. Схема используемой в работе установки дана на рис. 1. Магнитное поле 

магнетрона создавали два кольцевых магнита из Sm-Co. Индукция магнитного поля на 

поверхности мишени толщиной 6 мм составляла ~0,1 Тл.  

 

Рис. 1. Схема установки: 1 – магнетрон; 2 – подложки; 3 – мишень из Al; 4 – подложкодержатель; 5 

– нагреватель 

В процессе синтеза пленок давление смеси аргона (Ar) и азота (N2) в реакционной 

(вакуумной) камере поддерживали в пределах Р = 0,5–2 Па. Лучшие структурные 

характеристики пленок достигались при концентрации азота CN2 ≈ 60%. Подложки 

располагались на расстоянии H = 40–120 мм от мишени. В процессе синтеза пленки 

подложки не перемещались. Температура синтеза поддерживалась кварцевыми 

нагревателями в пределах Т = 400–800 К. Мощность ВЧ разряда (частота 13,56 МГц) 

составляла от 0,3 до 2 кВт. Интенсивность осаждения AlN не превышала ~3 мкм/ч. Отжиг 

пленок в Ar проводили в специально сконструированном автоматизированном 

оборудовании, а в воздухе – в трубчатой печи R 50/250/12. 
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Морфологию и текстурированность кристаллитов пленок изучали сканирующей 

(установка Carl Zeiss Leo 1430 VP) и трансмиссионной (JEM 200С) электронной 

микроскопией. Состав синтезированных веществ идентифицировали рентгеновской 

дифрактометрией (XRD-6000, Сu kα-излучение) и спектрометрией комбинационного 

рассеяния света (КРС) (LabRAM HR800, линия 632,8 нм He-Ne лазера).  

Обсуждение результатов. Анализировали образцы пленок AlN толщиной до 

h = 6 мкм, содержащих кристаллической фазы до J = 60%. Пленки AlN толщиной несколько 

десятков нанометров имели островковую структуру и были аморфны. О зарождение 

кристаллической фазы в отдельных областях пленки можно судить по проявлению муара 

(отмечен стрелкой) на электронных снимках (рис. 2,а, толщина пленки ~10 нм). В пленках 

толщиной больше 100 нм образуются кристаллиты, рост и объединение которых приводит к 

формированию волокон, видимых на поперечном сколе пленки (рис. 2,б). Методом 

дифракционного контраста отдельного кристаллита, отделенного от пленки, установлено 

большое количество дефектов упаковки и двойников (рис. 2,в). Таким образом, пленки АlN 

представляют композитный материал из упорядоченно расположенных кристаллитов, 

армирующих аморфную фазу. На фазообразование пленок AlN влияют такие кинетические 

факторы, как продолжительность установления равновесных состояний фаз [8]. 

     

а)                                                  б)                                            в) 

Рис. 2. Трансмиссионная (а, в) и сканирующая (б) электронная микроскопия пленок AlN (подложка – 

аморфный SiO2 

Рентгенограммы пленок AlN (пространственная группа P63mc) показали, что 

кристаллиты имеют текстуру по кристаллографическому направлению <0001> (полосы 0002 

и 0004). Тип текстуры сохраняется при использовании подложек из аморфного SiO2; 

поликристаллической пленки алмаза; галлий-гадолиниевого граната (пр. гр. Ia3d) 

(Gd3Ga5O12(111)); карбида кремния (пр. гр. P63mc) (SiC(0001)) (рис. 3,а,б).  

         

а)                                           б) 

Рис. 3. Рентгенограммы пленок AlN (использованы подложки: а) пленка алмаза, сформированная на 

Si (1); аморфный SiO2 (2); б) SiC(0001) (1); Gd3Ga5O12(111) (2) 

Разориентация оси <0001> текстуры на монокристаллических подложках достигала 

σ < 0,5
о
. Интенсивность (I) дифракционных максимумов 000n (n – порядок отражения) на 
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рентгеновских дифрактограммах пропорциональна концентрации кристаллической фазы. 

Кристаллиты имели вытянутую по <0001> форму. Текстурированность по <0001> 

формируется самопроизвольно из-за наличия структурных атомных ступеней, 

проявляющихся, в основном, вдоль винтовой оси <0001> [1]. Ориентирование оси <0001> 

текстуры (α) определяется направлением потока ионов и атомов у поверхности подложки.  

Основные полосы при снятии спектров КРС пленок на подложках из аморфного SiO2 

относятся к подложке (436–437, 457–461, 487–491 см
-1

 и другие) (рис. 4,а). Полосы при 

сдвиге КРС Δν равном 602–605 и 655–672  см
-1

 указывают на зарождение кристаллической 

фазы (рис. 4,а). Для спектров КРС рентгеноаморфных пленок AlN характерны слабые 

полосы при Δν равном 636–639; 690–698; 780–796 и ~830 см
-1

 (рис. 4,б). Для пленок AlN с 

концентрацией кристаллической фазы J < 10% и размером кристаллитов L < 5 нм характерны 

размытые полосы при Δν 239, 311 и 558 см
-1

 (рис. 4,б, кривая 1). У пленок AlN толщиной 

h > 1 мкм с высокой концентрацией текстурированной по <0001> кристаллической фазы, 

наблюдались полосы при Δν 247 см
-1

 (колебательная мода Е2), 563 см
-1

, 611 см
-1

 (А1) и 653 см
-

1
 (Е2) (рис. 4,б, кривая 2). 

     

а)                                                  б)                                            в) 

Рис. 4. Спектры комбинационного рассеяния света пленок AlN (использованы подложки: а) 

аморфный SiO2, 1,2 – различные участки пленки); б) Si{111} (температура (Т) получения пленок: 

570 К (1); 600 К (2); 620 К (3); 670 К (4); 720 К (5)); в) аморфный SiO2 (толщина пленок ~1,5 мкм, 

Т = 570 К, 1,2 – различная концентрация текстурированных кристаллитов)  

Положение полос на спектрах КРС зависело от строения пленок, обусловленного 

условиями их получения, и значительно отличалось от теоретических. Кристаллическая и 

рентгеноаморфная фазы дают на спектрах КРС полосы при различных Δν. Размытость полос 

КРС пленок AlN пропорциональна увеличению разориентации кристаллитов (σ). 

Интенсивность полосы при Δν 653 см
-1

 пропорциональна J и упорядочению 

ориентированных по <0001> кристаллитов. 

Увеличение концентрации и уменьшение разориентации кристаллитов, 

ориентированных по <0001>, наблюдали у пленок AlN после отжига при 1070 К. Аморфные 

пленки AlN, становятся нанокристаллическими (размер кристаллитов L > 1 нм) после 1 часа 

отжига при 1270 К. Повышение температуры отжига увеличивало шероховатость 

поверхности и вызывало образование микротрещин и включений Al по границам 

кристаллической фазы.  

Методы распыления основаны на создании неравновесных условий кристаллизации, 

при этом рост кристаллитов ориентирован перпендикулярно к поверхности подложки (так 

называемый нетангенциальный рост). При нетангенциальном росте существенным фактором 

становится направление потока пленкообразующих частиц у поверхности подложки, 

зависящее от электрических и магнитных полей. Сравнение параметров, характеризующих 

строение пленки AlN от положения анализируемого участка пленки относительно мишени, 
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дано на рис. 5,а. Результаты даны для пленок AlN, полученных на подложках из ситалла, 

аморфного SiO2, поликристаллического корунда (поликор 22ХС, Al2O3) и сапфира 

(монокристаллический корунд, пр. гр. R3c) (Al2O3(0001) и Al2O3(01 1 2). Зависимости, 

представленные на рис. 5 построены па результатам анализа пленок AlN, выращенных при 

следующих условиях: СN2 = 60 об.%, Р = 1 Па и Т = 570 К. Эталоном для определения J 

служила пленка AlN, выращенная эпитаксиально На рис. 5,а представлены данные пленок 

AlN, выращенных при расстоянии от мишени до подложки Н = 50 мм.  

    

а)                                                           б) 

Рис. 5. Зависимости концентрации кристаллической фазы (J); размера кристаллитов (L) и 

разориентации кристаллитов (σ) пленок AlN (использованы подложки: 1 – ситалл; 2 – аморфный 

SiO2; 3 – поликор; 4 – Al2O3(01 1 2) от: а) положения пленки относительно мишени в процессе роста; 

б) расстояния от мишени до подложки (подложки расположены напротив центра мишени) 

Как видно из рис. 5, размер кристаллитов (L), α, и σ пленок AlN изменялись в 

пределах α ≈ 0–12
о
, L = 10–50 нм и σ = 1–5

o
, соответственно. Вид зависимостей, 

представленных на рис. 5, аналогичны для магнетронов различной формы и размеров.  

На концентрацию и строение кристаллической фазы пленок AlN влияют такие 

параметры процесса, как Т, CN2 и Р (рис. 6,а,б, пленки толщиной 3 мкм выращены на 

подложках из аморфного SiO2 при Н = 90 мм, подложки помещали напротив центра 

мишени). Содержание N2 в газовой смеси (CN2) и его парциальное давление не влияли на тип 

текстуры. Высокая текстурированность характерна для пленок AlN, полученных при 

CN2 > 50 об.%. Наименьшая разориентация кристаллитов (2,6–2,7
о
) наблюдалась при 

CN2 = 60–70 об.%. В области CN2 < 60 об.% и > 70 об.% имело место увеличение σ до величин 

5,4–9,1
о
. При CN2 = 50 об.% концентрация кристаллической фазы пленок AlN составляла 

~3%, а пленки, полученные при CN2 < 50 об.%, были рентгеноаморфны и содержали Al. 

Образование Al существенно изменяет прозрачность и электрические свойства пленок AlN.  

    

а)                                                 б) 

Рис. 6. Зависимости скорости роста (V), концентрации кристаллической фазы (J) и размера 

кристаллитов (L) пленок AlN от: а) содержания в газовой смеси азота (CN2); б) давления азота (Р)  
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Пленки AlN, сформированные при давления газовой смеси Р > 10 Па и Р < 10
-2

 Па при 

CN2 = 60 об.%, имели малую концентрацию кристаллической фазы (3,6 % при Р = 13 Па и 

4,5 % при Р = 1,3
.
10

-2
 Па) (рис. 6,б). Размер и разориентация кристаллитов от давления не 

зависели и составляли 39–55 нм и 1,3–3,0
о
, соответственно. Концентрация кристаллической 

фазы увеличивалась при повышении мощности ВЧ-разряда. 

На подложках из Аl2О3(01 1 2) при температурах ~500–800 К рост пленок AlN 

происходил одновременно по нетангенциальному Аl2О3(01 1 2)/АlN(0001) и эпитаксиальному 

Аl2О3(01 1 2)/AlN(11 2 0) механизмам (наблюдали на рентгенограммах соответствующее 

изменение интенсивности полос 0002 и 11 2 0)). При температурах 370–450 К происходил 

только нетангенциальный рост. 

Выводы. Пленки AlN, синтезируемые в неравновесных условиях, характерных для 

магнетронного распыления, состояли из аморфной и кристаллической фаз. Применение 

отжига для улучшения упорядоченности кристаллической фазы пленок AlN неоднозначно, 

так как вызывает образование микротрещин и включений Al по границам кристаллической 

фазы. Синтезированные пленки AlN имели кристаллиты размером ~20–60 нм. Было 

установлено, что концентрация, морфология и текстура кристаллитов пленок AlN оказывают 

большое влияние на вид спектров КРС. Ухудшение текстурированности по <0001> 

(уменьшение концентрации кристаллической фазы, увеличение разориентации 

кристаллитов) приводило к уменьшению интенсивности и уширению полосы при Δν 653 см
-1

 

в спектре КРС.  

Понимание особенностей процесса кристаллизации тонких пленок, синтезируемых 

методами распыления, даст возможность получать ранее неизвестные композитные 

материалы с уникальными, трудно достижимыми или невозможными в существующих 

материалах, свойствами. Получение пленок AlN с упорядоченной структурой 

нанокристаллитов со стабильными значениями электрофизических параметров, позволит 

эффективно их применять при разработке различных твердотельных устройств. 

Работа выполнена при поддержке РФФИ (проекты 18-07-00282 А и 18-29-02076 мк). 
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