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В работе приведены первые результаты сравнительных исследований ориентации, 
субструктуры и морфологии поверхности пленок Pd толщиной до 4 мкм. Пленки получали 
методом электроннолучевого испарения Pd (99,99%) и конденсации в вакууме 1⋅10-4 Па в 
интервале температуры подложки (Тп) 800-1220К на поверхности фторфлогопита  и термически 
окисленного кремния. Субструктуру и ориентацию исследовали методами просвечивающей 
электронной микроскопии (ЭМ125) и дифракции быстрых электронов на отражение (ЭГ100М); 
рельеф поверхности - методами сканирующей зондовой микроскопии (СЗМ) на приборе Solver-
P47. Плотность вероятности f(h) значений высоты (h) рельефа в пределах сканируемого 
участка рассчитана аппаратными средствами СЗМ  

На рис. 1 приведены микрофотографии, электронограммы и скан СЗМ (г), 
характеризующие структуру, ориентацию и морфологию пленок Pd толщиной 0,1 мкм на 
фторфлогопите. Из них следует, что в области  Тп 800 - 1200К происходит переход от 
поликристаллической структуры с неоднородным распределением зерен по размерам (а) к более 
однородной структуре с хорошо выраженными границами зерен, слабой текстурой <111> (б)  и 
эпитаксиальной одноориентационной пленке (в,г), практически монокристаллической при Тп =  
1220К (в). 

На рис. 2 приведены СЗМ сканы, характеризующие рельеф свободной поверхности 
эпитаксиальных пленок на фторфлогопите толщиной от 1 до 4 мкм, соответствующие 
распределения вероятности высоты рельефа и картина ДБЭО с поверхности пленки толщиной 4 
мкм (фрагмент 
рис.2г). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис.1.  Структура, ориентация и морфология пленки Pd на фторфлогопите при Тп  800 (а), 

1000 (б) и 1220К (в,г). 
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Рис. 2. СЗМ  (а), 2 (б), 3(в) и 

4 мкм (г) на фторфлогопите при Т
 сканы и распределение высоты рельефа пленок Pd толщиной 1

лектронограмма свидетельствует о сохранении эпитаксиальной ориентации при 
увели

ый средний размер кристаллов мозаичной субструктуры (рис.2б) становится 
соизм

 
толщ

 

ис.3. г) и 4 мкм (д) при 

ельеф на межфазной границе пленка подложка по высоте составляет ∼ 40нм и отражает 

бструктурные изменения с ростом 
толщ

п=1220К. 
 
Э
чении толщины пленки. Характерная высота рельефа практически не изменяется с 

увеличением толщины и составляет около 40 нм. Рельеф на межфазной границе пленка 
подложка по высоте на порядок меньше и свидетельствует о формировании микропор в более 
толстых пленках. 

Максимальн
еримым с толщиной пленки (2мкм). Характер электронограммы на рис. 2г свидетельствует 

о достаточно высоком совершенстве приповерхностных слоев толстых эпитаксиальных пленок. 
На рис. 3 приведены СЗМ сканы с поверхности поликристаллических пленок разной
ины на SiO2/Si  при Тп =1220К. Из них следует, что с увеличением толщины от 0,1 до 4мкм 

размер зерен увеличивается более чем на порядок величины, а высота рельефа изменяется с 0,02 
до 0,8 мкм, т.е. пропорционально толщине (!). 

 

 
 
 
 
 
 
 
Р Морфология поверхности пленки Pd толщиной 0,1 (а), 1(б), 2 (в), 3 (
Тп = 1220К на SiO2/Si. 
 
Р
дефекты полированной поверхности кремниевой подложки. 

Таким образом, конденсационно-стимулированные су
ины в поликристаллических пленках выражены значительно сильнее и происходят 

непрерывно в исследованном интервале толщин. 
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На рис. 2 приведены СЗМ сканы, характеризующие рельеф свободной поверхности эпитаксиальных пленок на фторфлогопите толщиной от 1 до 4 мкм, соответствующие распределения вероятности высоты рельефа и картина ДБЭО с поверхности пленки толщиной 4 мкм (фрагмент рис.2г).


Рис.1.  Структура, ориентация и морфология пленки Pd на фторфлогопите при Тп  800 (а), 1000 (б) и 1220К (в,г).




Рис. 2. СЗМ сканы и распределение высоты рельефа пленок Pd толщиной 1 (а), 2 (б), 3(в) и 4 мкм (г) на фторфлогопите при Тп=1220К.


Электронограмма свидетельствует о сохранении эпитаксиальной ориентации при увеличении толщины пленки. Характерная высота рельефа практически не изменяется с увеличением толщины и составляет около 40 нм. Рельеф на межфазной границе пленка подложка по высоте на порядок меньше и свидетельствует о формировании микропор в более толстых пленках.


Максимальный средний размер кристаллов мозаичной субструктуры (рис.2б) становится соизмеримым с толщиной пленки (2мкм). Характер электронограммы на рис. 2г свидетельствует о достаточно высоком совершенстве приповерхностных слоев толстых эпитаксиальных пленок.


На рис. 3 приведены СЗМ сканы с поверхности поликристаллических пленок разной толщины на SiO2/Si  при Тп =1220К. Из них следует, что с увеличением толщины от 0,1 до 4мкм размер зерен увеличивается более чем на порядок величины, а высота рельефа изменяется с 0,02 до 0,8 мкм, т.е. пропорционально толщине (!).




Рис.3. Морфология поверхности пленки Pd толщиной 0,1 (а), 1(б), 2 (в), 3 (г) и 4 мкм (д) при Тп = 1220К на SiO2/Si.


Рельеф на межфазной границе пленка подложка по высоте составляет ( 40нм и отражает дефекты полированной поверхности кремниевой подложки.

Таким образом, конденсационно-стимулированные субструктурные изменения с ростом толщины в поликристаллических пленках выражены значительно сильнее и происходят непрерывно в исследованном интервале толщин.





� EMBED PBrush  ���





� EMBED PBrush  ���





� EMBED PBrush  ���








PAGE  

60



_1184425029



_1184425074



_1155727469



