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О б щ а я  х а р а к т е р и с т и к а  р а б о т ы 

Актуальность  работы.  Тонкие  пленки  с комплексом  специальных  фи

зикохимических  свойств  находят  широкое  применение  в  различных  областях 

науки и техники. В последние  годы  растет  интерес  к тонкопленочным  полимер

ным  покрытиям,  полученным  осаждением  на  субстратах  (подложках)  из  газо

вой  фазы.  К  таким  материалам  относится  и  полипксилилен,  который  полу

чают  газофазной  полимеризацией  на  поверхности  (ГПП)1  [2.2]парациклофана 

(ПЦФ). При высоких  температурах  (600—650 °С)  в вакууме  происходит  распад 

напряженного  парациклофанового  цикла  и  образуется  высокореакционноспо

собный интермедиат — пксилилен  (ПК). Адсорбция  пксилилена  на  подложках 

различной природы сопровождается  полимеризацией в широком диапазоне тем

ператур  и  образованием  полипксилиленового  (ППК)  покрытия.  Этот  метод 

позволяет,  вопервых,  получить  полимерные  покрытия  со строго  контролируе

мой толщиной,  высокой  сплошностью  и равномерностью  нанесения  на  подлож

ки  со  сложным  рельефом  поверхности  и,  вовторых,  является  технологически 

совместимым  с  традиционными  методами  нанесения  тонкопленочных  покры

тий,  такими  как  молекулярнопучковая  эпитаксия,  физическое  и  химическое 

осаждение  из  газовой  фазы.  Кроме  того,  сам  полипксилилен  обладает  ком

плексом  ценных  физикохимических  свойств. 

Основной  областью  традиционного  практического  применения  полип

ксилиленовых  покрытий  является  защита  различных  изделий  радиотехники  и 

микроэлектроники  (печатные  платы,  интегральные  микросхемы,  СВЧустрой

ства  и  др.).  В  последнее  время  растет  интерес  к  использованию  ППК  в  каче

стве  диэлектрика  с  низкой  диэлектрической  проницаемостью,  материала  для 

микроэлектромеханических  систем, а  также  к  нанокомпозитам  на основе  ППК, 

полученным совместным осаждением  из газовой фазы паров мономера и атомов 

металла  или  полупроводника. 

Для  новых областей практического  применения  тонкопленочных  полип

1  В  англоязычной  литературе  используется  термин  Vapor  Deposition  Polymerization 

(VDP) 
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ксилиленовых покрытий  в ряде случаев принципиально важной является  струк

тура  поверхности  пленок  и  возможность  ее  регулирования  в  процессе  синтеза, 

что  связано,  прежде  всего,  со  специальными  требованиями  к  шероховатости 

поверхности  функциональных  покрытий.  Различные  характеристики  шерохо

ватости  поверхности  могут оказывать  значительное  влияние  на  электрические, 

оптические, адгезионные, гидрофобные и трибологические свойства тонких пле

нок. Структура поверхности тонкопленочных функциональных материалов  так

же  имеет  большое  значение  при  их  использовании  в  качестве  сенсоров  или 

катализаторов.  В  связи  с  этим  возникает  задача  регулирования  морфологии 

поверхности  пленок,  решение  которой  возможно  лишь  при  глубоком  понима

нии  механизмов,  определяющих  структуру  поверхности  покрытий  в  процессе 

их формирования  и  роста. 

Цель  работы.  Изучение  влияния  условий синтеза на структуру  поверх

ности пленок  полипксилилена,  сформированных  методом  газофазной  полиме

ризации  на  поверхности,  в субмикронном  диапазоне  размеров. 

Исследование  начальных  стадий  роста  полипксилиленовых  покрытий 

(до образования сплошной пленки), определяющих  структуру  формирующихся 

сплошных  полимерных  пленок. 

Научная  новизна.  Впервые  изучено  влияние  температуры  и  природы 

подложки на структуру  поверхности полипксилиленовых  пленок в субмикрон

ном диапазоне размеров, синтезированных  методом газофазной  полимеризации 

на  поверхности.  Установлено,  что  поверхность  сплошных  пленок  полипксили

лена  в  определенном  диапазоне  размеров  обладает  свойствами  самоаффинно

сти,  что  позволяет  применить  скейлинговый  подход для  количественного  ана

лиза структуры поверхности  и ее изменения  в процессе формирования.  Обнару

жено  влияние  условий  газофазной  полимеризации  на  поверхности  на  скейлин

говые  коэффициенты,  характеризующие  локальную  структуру  поверхности  и 

ее изменение с ростом толщины пленки. Полученные  результаты хорошо описы

ваются  в  рамках  скейлинговой  модели  с доминированием  поверхностной  диф

фузии  мономера  при  температуре  подложки  ниже  температуры  стеклования 
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ППК  и с доминированием  объемной диффузии  мономера  в растущую  полимер

ную  пленку  при  температурах  выше температуры  стеклования  ППК. 

Впервые экспериментально  изучены начальные стадии роста  полипкси

лиленовых  покрытий.  Обнаружено,  что  для  начальных  стадий  роста  характе

рен  островковый  механизм.  Установлено  влияние  температуры  подложки,  тем

пературы  сублимации,  природы  подложки,  времени  процесса  на  структурные 

характеристики  островковых  пленок  (концентрация  полимерных  островков, их 

размер,  спектр  распределения  по размерам,  форма  островков). 

Практическая  значимость.  Полученные результаты дополняют  и раз

вивают  представления  о  газофазной  полимеризации  на  поверхности  пксили

лена,  а  также  позволяют  предложить  способы  регулирования  морфологии  по

верхности  полипксилиленовых  покрытий.  Разработан  метод  количественного 

анализа  морфологии  поверхности  полипксилиленовых  пленок  в  рамках  скей

лингового  подхода  на  основании  данных  атомносиловой  микроскопии,  пока

зана  его  эффективность  в  определенном  диапазоне  параметров  ГППтСинтеза. 

Полученные  результаты  могут  быть  полезны  для  оптимизации  морфологии 

полипксилиленовых  покрытий  при  решении  конкретных  технических  задач, 

например,  при  разработке  защитных  покрытий,  газовых  сенсоров,  оптических 

устройств  и др. 

На  защиту  выносятся  следующие  основные  результаты  и  поло

жения: 

1.  Результаты  исследования  влияния  условий  процесса  газофазной  полиме

ризации  на  поверхности  (температуры  подложки,  температуры  сублима

ции)  на  структуру  поверхности  сплошных  пленок  полипксилилена  тол

щиной  от  15 нм до  1 мкм. 

2.  Результаты  исследования  влияния  условий  процесса  газофазной  полиме

ризации на поверхности на структурные характеристики островковых пле

нок  полипксилилена  (концентрация  островков,  их  размер  и  спектр  рас

пределения по размерам, форма  островков)  на начальных стадиях  их фор
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мирования. 

Апробация  работы.  Основные  результаты  проведенных  исследований 

докладывались и обсуждались на международных и всероссийских  конференци

ях: Международная  научнотехническая  конференция  "Фундаментальные  про

блемы  радиоэлектронного  приборостроения  Intermatic2006"  (Москва,  2006); 

49я  научная  конференция  МФТИ  (Москва,  2006);  4я  всероссийская  Каргин

ская конференция "Наука о полимерах 21му веку"  (Москва, 2007); XXV всерос

сийская  школасимпозиум  молодых  ученых  по  химической  кинетике  (Москов

ская обл., 2007); XIII и XIV Всероссийские конференции "Структура и динамика 

молекулярных систем" (Яльчик, 2007,2008); XIX симпозиум "Современная хими

ческая физика"  (Туапсе, 2007); 16я международная  конференция  "Polychar16. 

World  Forum  of Advanced  Materials"  (Lucknow,  India,  2008); 6я  международная 

конференция  "Molecular  Order  and  Mobility  in  Polymer  Systems"  (СанктПетер

бург,  2008); Всероссийская  конференция  по  физической  химии  и  нанотехноло

гиям "НИФХИ90"  (с международным участием)  (Москва, 2008); 17я междуна

родная  конференция  "Polychar17. World  Forum  of  Advanced  Materials"  (Rouen, 

France,  2009). 

Публикации.  По теме диссертации  опубликовано  3 статьи в  журналах, 

рекомендованных  ВАК,  и  11 тезисов  докладов. 

Личный  вклад  автора.  Основу  диссертации  составляют  эксперимен

тальные  исследования,  большая  часть  которых  выполнена  лично  автором  или 

при его непосредственном  участии. Автор принимал  активное участие  в обсуж

дении постановки эксперимента, разработке методики количественного  анализа 

морфологии  поверхности.  Синтез  образцов  выполнен  к.х.н.  К.А.  Маиляном  и 

аспирантом  П.В.  Дмитряковым.  Выдвинутые  на  защиту  научные  положения, 

выводы  диссертации  являются  результатом  самостоятельных  исследований  ав

тора. 

Структура  и  объем  диссертации.  Диссертация  состоит  из  введения, 

пяти  глав,  выводов  и  списка  цитируемой  литературы.  Диссертация  изложена 

на  201  страницах  машинописного  текста,  содержит  80  рисунков,  16 таблиц  и 
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148 ссылок  на  литературные  источники. 

Содержание  работы 

В о  введении  обоснована  актуальность  диссертационной  работы,  сфор

мулирована  цель  и  аргументирована  научная  новизна  исследований,  показана 

практическая  значимость  полученных  результатов,  представлены  выносимые 

на  защиту  научные  положения. 

Первая  глава  является  литературным  обзором  и  состоит  из  7  разде

лов,  в  которых  рассмотрены:  1)  методы  синтеза  полипксилилена;  2)  методы 

синтеза  [2.2]парациклофана  и его  свойства;  3)  данные  по структуре  пксилиле

на;  4)  данные  по  кинетике  полимеризации  пксилилена;  5)  данные  по  кристал

лической  и надмолекулярной  структуре  ППК;  6) физикохимические  свойства 

ППК;  7)  области  практического  применения  тонкопленочных  ППК  покрытий. 

В о  второй  главе  подробно  проанализированы  существующие  модели 

роста полипксилиленовых  пленок, которые описывают  процесс осаждения  мо

номера  на  подложку,  его  полимеризацию  и  предсказывают  зависимости  ско

рости  роста  пленки  полипксилилена  и  его  молекулярной  массы  от  давления 

паров  мономера  и температуры  подложки. 

В  третьей  главе  дано  описание  методики  синтеза  пленок  полипкси

лилена  методом  газофазной  полимеризации  на  поверхности  и  использованных 

в  работе  экспериментальных  методов  (эллипсометрия,  атомносиловая  микро

скопия). 

Схема  лабораторной  установки  для  получения  пленок  ППК  и  методика 

работы на ней приведены в статье2. В качестве подложек, на которых синтезиро

вали  ППК  покрытия,  использовали  пластины  монокристаллического  кремния 

(100)  и свежесколотые  пластины  слюды,  которые  закрепляли  в  реакторе  поли

меризации  на  термостатируемой  полированной  стеклянной  подложке.  Выбор 

в  качестве  подложек  монокристаллического  кремния  и слюды  был  обусловлен 

2
  Высокомолек.  соед.  А.—1991.—Т.  33,  №7.—С.  15301535 
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их "атомарно  гладкой" поверхностью, что значительно облегчало  визуализацию 

формируемых  на  них наноразмерных  полимерных  структур  и  количественную 

оценку  их  размеров.  Процесс  роста  пленок  ППК  регулировали,  изменяя  тем

пературу  подложки  в диапазоне  от  —23 с С до  +35  °С  или  поток  пксилилена, 

поступающего  из  пиролизной  зоны  в  реактор  полимеризации  (камеру  осажде

ния).  Плотность  потока  мономера  варьировали,  изменяя  температуру  сублима

ции  ПЦФ  в диапазоне  от  50  °С до  120 °С. 

Толщины  пленок  ППК  измеряли  методом  эллипсометрии.  Измерения 

проводили на многоугловом лазерном нульэллипсометре  (L117F, Gaertner  Scien

tific  Corporation)  с  длиной  волны  Л =  6328  А,  собранном  по  схеме  поляриза

тор—компенсатор—образец—анализатор. 

Морфологию  поверхности  в данной  работе исследовали  методом  атомно

силовой  микроскопии  (АСМ)  в полуконтактном  режиме  (режим  прерывистого 

контакта). Данный режим сканирования был выбран из соображений  минимиза

ции деформации  поверхности  полимерных  образцов  при  сканировании.  В каче

стве зондов использовали кремниевые кантилеверы марки NSC143  (Mikromasch, 

Россия) с резонансной частотой ~  160 кГц, жесткостью ~  5 Н/м. Радиус кривиз

ны игл оценивали  путем деконволюции  АСМ изображений  калибровочных  объ

ектов  (пленка  пористого  оксида  аллюминия4  и калибровочная  решетка  TGT1 5 

от  НТМДТ,  Россия).  По  результатам  измерений  радиус  кривизны  используе

мых  зондов находился  в диапазоне  1540 нм. Скорость  сканирования  изменяли 

в  диапазоне  от  0.5  Гц  (для  больших  масштабов  изображения)  до  5  Гц  (при 

малых  масштабах). 

В  четвертой  главе  изложены  экспериментальные  результаты  исследо

вания  морфологии  сплошных  пленок  полипксилилена  и  их  обсуждение. 

Раздел  4.1  посвящен  проблеме  параметризации  случайношероховатых 

поверхностей,  в  том  числе  поверхностей  с  пространственной  корреляцией  вы

сот.  Приведены  определения  основных  характеристик  шероховатости  таких  по

http://www.spmtips.com/nsc/14 

http://www.spmtips.com/pa 

5 http://www.ntmdt-tips.com/catalog/gratings/afm_cal/products/TGTl.html 
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верхностей: функции  распределения  по высоте  p(h),  среднеквадратичной  шеро

ховатости  и,  автокорреляционной  функции  G(r\,r2)  и парной  корреляционной 

функции  по высоте  (структурной  функции)  Н(г). 

В  разделе  4.2  рассмотрен  важный  частный  случай  случайношерохова

тых  поверхностей  — самоаффинные  поверхности.  Многие  поверхности  как  ор

ганических,  так  и  неорганических  пленок,  сформированных  на  подложках  из 

газовой  фазы  в  неравновесных  условиях,  обладают  свойствами  самоаффинно

сти  в  определенном  достаточно  широком  интервале  геометрических  размеров. 

Наличие  самоаффинности  позволяет  применить  скейлинговый  подход к  анали

зу корреляционной  функции,  что существенно упрощает  количественное  описа

ние  морфологии  таких  поверхностей.  Термин  "самоаффинность"  (selfaffinity) 

означает,  что  поверхность  может  быть  перемасштабирована  в  горизонтальном 

и  вертикальном  направлениях  так,  чтобы  новая  поверхность  была  статистиче

ски эквивалентной  исходной. Для описания самоаффинных  поверхностей  широ

ко используется  математический  аппарат  фракталов  и концепция  скейлинга.  В 

случае самоаффинности  поверхности  вид корреляционной  функции  существен

но упрощается,  Н(г)  может  быть  записана  в  виде 

І р
2
г

2а  если  г <С Ј 

2w  если  г >  Ј 

где  а  — коэффициент  изрезанное™  (roughness  exponent),  p  — локальный  на

клон  (local  slope),  a  Ј  — длина  боковой  корреляции  (correlation  length).  Коэф

фициент  изрезанности  а  показывает  как  шероховатость  поверхности  в области 

самоаффинности  изменяется  с изменением масштаба,  он связан с  фрактальной 

размерностью  поверхности  соотношением  D  =  d — a,  где  D  — фрактальная  раз

мерность,  a d  — размерность  пространства.  Длина  боковой  корреляции  Ј опре

деляет  верхнюю границу области самоаффинности;  р — некоторый  постоянный 

коэффициент,  который  характеризует  локальную  структуру  поверхности.  Так

же в разделе 4.2 введены динамические скейлинговые коэффициенты: /? — коэф

фициент  роста  (growth  exponent)  и  1/г  — динамический  коэффициент  (dynamic 

exponent),  которые  показывают  как  во  времени  с  ростом  толщины  пленки  d 
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(при  фиксированных  условиях  ГППсинтеза)  изменяется  среднеквадратичная 

шероховатость  u)(t) ~  d
13 и длина  боковой  корреляции  f  ~  d1 '2,  соответственно. 

В разделе  4.3  приведены  основные  результаты  исследования  морфоло

гии  сплошных  ППК  пленок. 

а)  б)  в) 

г)  Д)  е) 

Рис.  1.  Морфология  ППК  покрытий  различной  толщины  при  одинаковом  масштабе 

изображения (а—в), одинаковой толщины при разном масштабе (г—е). Толщина пленок 

— 55 нм (а), 275 нм (б),  1 мкм  (в—е); масштаб изображения  — 3 x 3  мкм  (а—в,е), 10 X 

10 мкм (д) и 15 х 15 мкм (г). Подложка — кремниевая пластина, температура подложки 

+35 °С, температура сублимации  120 °С, скорость роста пленки — ~  20 нм/мин 

Сплошные  пленки  ППК,  синтезированные  методом  ГПП, обычно  имеют 

гранулярную  морфологию.  На  рис.  1 ав  представлены  АСМизображения  по

верхности  пленок  ППК  размером  3 x 3  мкм,  которые  были  сформированы  за 

различное  время  на  поверхности  кремниевой  подложки  при  одинаковых  усло

виях  синтеза.  Видно, что  с увеличением  времени  нанесения  растет  как  шерохо

ватость поверхности, так  и размер отдельных  гранул. Крупные  гранулы, в свою 

очередь,  состоят  из более  мелких.  На  рис.  1 ге  представлены  изображения  по
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верхности  пленки  ППК  толщиной  1 мкм  в  различном  масштабе  (15  х  15 мкм, 

10 х 10 мкм, 3 x 3  мкм). Сходство  изображений  в верхнем  (а—в) и нижнем  (г—е) 

ряду  демонстрирует  скейлинговое  поведение  шероховатости  поверхности  ППК 

пленок. 

Проведен анализ влияния  на определяемые характеристики  поверхности 

радиуса кривизны зонда атомносилового микроскопа и размера  используемого 

для  анализа  АСМизображения.  Показано,  что  увеличение  радиуса  кривизны 

зонда приводит  к локальному сглаживанию АСМизображения  исследуемой по

верхности,  росту  коэффициента  изрезанности  а  и уменьшению  шероховатости 

и.  Отметим,  что  чем  выше  локальная  изрезанность  поверхности  (меньше  а), 

тем  больше  влияние  радиуса  иглы  на  определение  скейлинговых  коэффициен

тов. Еще одним фактором,  влияющим  на определение  характеристик  шерохова

тости  поверхности,  является  размер  используемого  для  анализа  АСМизобра

жения.  Наличие пространственной  корреляции  рельефа  приводит  к  случайным 

осцилляциям  корреляционной  функции  Н,  затухающим  с ростом  размера  обла

сти сканирования  L по закону  Ѵ А
2
Н/Н  ~  (Ј/L) d / 2  при  L  »  Ј, где d =  2. Таким 

образом,  с  ростом  размера  области  сканирования  случайные  осцилляции  убы

вают  и  возрастает  точность  определения  среднеквадратичной  шероховатости 

ш.  Однако  при  этом  уменьшается  количество  точек  в  диапазоне  г  С  Ј,  что 

приводит  к  росту  погрешностей  в определении  коэффициента  изрезанности  а. 

Для  уменьшения  погрешности  в  определении  коэффициента  изрезанно

сти  а,  среднеквадратичной  шероховатости  ш и  проверки  самоаффинности  по

верхности  пленок  ППК  для  каждого  образца  снимали  несколько  АСМизобра

жений  различного  размера  (от  1 X 1 до  10 х  10 мкм2). Для  каждого  АСМизоб

ражения  рассчитывали  корреляционную функцию  Н(г),  из  которой  вычисляли 

коэффициент  изрезанности  а.  Затем определяли диапазон  размеров  АСМизоб

ражений  в  котором  коэффициент  а  оставался  постоянным  и  его  значение  в 

этом  диапазоне.  Отметим,  что  постоянство  коэффициента  а  в  достаточно  ши

роком диапазоне  размеров  является  подтверждением  самоаффинности  поверх

ности в этом диапазоне. Среднеквадратичную  шероховатость ш вычисляли  для 
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АСМизображений  достаточно  больших  размеров,  когда  эффект  "осцилляции" 

был  мал. 

В  табл.  1 приведены  результаты  вычисления  коэффициента  изрезанно

сти  а  и  среднеквадратичной  шероховатости  и  для  пленки  ППК  толщиной  14 

нм, сформированной  на кремниевой подложке  (температура подложки при син

тезе  135 °С, температура  сублимации  1120 °С).  Видно,  что  коэффициент 

изрезанное™  а  во всем диапазоне размеров областей сканирования  остается по

стоянным  и  равным  ~  0.81, шероховатость  и  достигает  постоянного  значения 

при  размере  L  равном  5 x 5  мкм  и выше. 

Таблица 1. Зависимость коэффициента  Таблица 2. Коэффициент изрезанное™ 

изрезанности  поверхности  а  и шерохо  ",  шероховатости  w  и длины  боковой 

ватости ы от размера области сканиро  корреляции  4 при  различных  значени

вания  L  ях толщины пленки ППК d 

d,  нм 

14 

55 

105 

360 

а 

0.81 ±  0.01 

0.81 ±  0.01 

0.82 ±  0.01 

0.81 ±  0.01 

W,  НМ 

1.5 

1.9 

2.0 

4.1 

Ј.  нм 

39 

50 

87 

103 

L,  мкм 

1  х  1 

2.5 х  2.5 

5 x 5 

10 х  10 

а 

0.80 ±  0.03 

0.81 ±  0.02 

0.81  ±0.02 

0.81  ±0.01 

W,  НМ 

1.1 

1.3 

1.5 

1.5 

Для  определения  динамических  скейлинговых  коэффициентов  /3 и  1/z 

при  фиксированных  параметрах  ГППсинтеза  (постоянная  температура  под

ложки  в процессе синтеза,  постоянная  температура  сублимации  ПЦФ,  постоян

ная  геометрия  установки)  синтезировали  45  образцов  разной  толщины.  Для 

каждого образца определяли коэффициент  изрезанности  а,  значение  шерохова

тости  ш и длину  боковой  корреляции  Ј  (рис.  2). 

В  табл.  2  приведены  значения  коэффициента  изрезанности  а,  шерохо

ватости  и) и  длины  боковой  корреляции  Ј  при  различной  толщине  пленок  d, 

полученных  на  кремниевых  подложках  при  одинаковых  условиях  ГПП  процес
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Рис.  2.  Корреляционные  функции  #(г),  построенные  по  АСМизображениям  образ

цов ППК  пленок  разной  толщины  (100 нм, 250 нм, 500 нм,  1 мкм),  синтезированных 

при  одинаковых  параметрах  ГПП.  Подложка  — кремниевая  пластина,  температура 

подложки 0 °С, температура  сублимации  120 °С 

са  (температура  подложки  +35  °С,  температура  сублимации  ПЦФ  +120  °С). 

Средняя  скорость  роста  пленки  в этих  условиях  составляла  ~  20 нм/мин.  Вид

но,  что  с изменением  толщины  пленки  коэффициент  а  остается  постоянным,  в 

то время как  величины и и (  растут  с толщиной пленки.  Из зависимостей  и и ( 

от d были определены динамические скейлинговые коэффициенты  /? и  І/z  (рис. 

3).  Отметим,  что  скейлинговые  коэффициенты  a,  f3, 1/z  зависят  от  механизма 

формирования  покрытия. Таким образом, анализ морфологии  поверхности  и ее 

изменения  с ростом  толщины  пленок  позволяет  получить  дополнительную  ин

формацию  о доминирующих  механизмах  в структурообразовании  поверхности 

тонких  полимерных  пленок. 

Изменение  условий  процесса  ГПП  приводит  к  изменению  механизма  ро

ста  ППК  пленок  и,  следовательно,  изменению  структуры  поверхности.  Было 

проанализировано  влияние  температуры  подложки  при  синтезе  в  диапазоне 

температур от —23 °С до +35 °С, температуры сублимации ПЦФ и типа  подлож

ки  (кремниевая  пластина  или  скол слюды)  на  количественные  характеристики 

шероховатости  поверхности  полимерной  пленки. 

^ ^ 

. • • . / 

' . •
: 



ж 

500іім 

2S0 нм 

100 им 
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Рис.  3.  Зависимости  шероховатости  поверхности  ш (а)  и длины  боковой  корреляции 

%  (б)  от толщины  пленки  при температурах  подложки  +35  °С  и 0  °С.  Подложка — 

кремниевая  пластина,  температура  сублимации  ПЦФ  120  СС.  При  ТПОдл  =  +35  °С 

Р = 0.3 ±  0.1,  1/г  =  0.3 ± 0.05; при Тподл  =  0 °С /3 =  1 ±  0.1,  І/z  =  0.31 ±  0.05 

При  исследовании  влияния  температуры  подложки,  температура  субли

мации была постоянной Гсубл  =  120 °С. При каждой  температуре подложки  бы

ло синтезировано по 45 образцов разной толщины. На рис. 4 представлена зави

симость  коэффициента  изрезанности  а  от температуры  кремниевой  подложки. 

Повышение  температуры  подложки  выше  ~  +10  °С  приводит  к  снижению  ко

эффициента  а,  т.е. формированию  все более локально  изрезанной  поверхности. 

При  температуре  подложки  ниже  ~  +10  °С  формируется  более локально  глад

кая  пленка  со  значением  а  —  0.86 ±  0.01.  При  этом  коэффициент  /8 возрастает 

до  значений  /?  =  1 ±  0.01,  а  динамический  коэффициент  І /z  практически  не 

изменяется  (рис.  3). Таким  образом,  понижение  температуры  подложки  приво

дит  к  синтезу  более  шероховатой,  но  менее  локально  изрезанной  поверхности 

пленок  ППК. 

Понижение  температуры  сублимации  ПЦФ  со  120  °С  до  60  °С  (и,  как 

следствие, уменьшение потока мономера из газовой фазы к подложке)  приводит 

к  уменьшению  коэффициента  изрезанности  а  с  0.820.84  (рис.  4)  до  0.730.74 

(табл. 3) при синтезе на кремниевой подложке, т.е. формируется более локально 

12 



0,88| 

0.87  .  i 

0.86  •  ii  Ф 

0,85  " 

0,84

o  i 

0,83

0,82  i 

0,81  

0,80 ]  .  i  .  1  .  1  .  1  .  1  .  ,  .  1 

30  20  10  0  10  20  30  40 
T ' C 

Рис. 4.  Зависимость коэффициента  изрезанности  а  от температуры  подложки  Т  при 

синтезе при постоянной температуре сублимации ПЦФ. Подложка — кремниевая пла

стина, температура сублимации  ПЦФ  120 °С 

изрезанная  пленка.  При  малом  потоке  мономера  из  газовой  фазы  на  коэффи

циент  изрезанности  а  также  оказывает  влияние  и природа  подложки  (табл.  3), 

а  =  0.85 ±  0.02  на  сколе  слюды,  а  =  0.74 ±  0.01  на  поверхности  кремния,  в  то 

время как  при высокой температуре  сублимации коэффициент  изрезанности  не 

зависит  от  природы  подложки  и равняется  0.83 ±  0.01. 

Для  интерпретации  полученных  результатов  в  разделе  4.4 приведен  ряд 

скейлинговых  моделей,  разработанных  для  описания  процесса  роста  тонкопле

ночных  покрытий  в  неравновесных  условиях  и учитывающих  роль  различных 

доминирующих  механизмов  (адсорбции,  поверхностной  или  объемной  диффу

зии  адсорбированных  атомов  (молекул))  в структурообразовании  поверхности 

тонких  пленок.  Показано,  что  скейлинговые  коэффициенты  а,  /3,  l/z  зависят 

от  механизма  формирования  покрытия.  Таким  образом,  проанализировав  мор

фологию  поверхности  полипксилиленовых  пленок  и  динамику  ее  изменения 

можно  получить дополнительную  информацию  о механизме  ее  формирования. 

В  разделе  4.5 на основании полученных экспериментальных  данных  про

анализировано  влияние параметров  процесса  газофазной  полимеризации  на по
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Таблица 3. Зависимость  коэффициента  изрезанности  поверхности а  и шероховатости 

поверхности  и  от  толщины  пленки  d и типа  подложки  при  малом  потоке  мономера. 

Подложка  — кремниевая  пластина  или  свежий  скол  слюды,  температура  подложки 

+20 °С, температура сублимации  ПЦФ 60 °С 

подложка 

кремний 

кремний 

кремний 

слюда 

слюда 

d,  нм 

7 

25 

50 

5 

40 

а 

0.73 ±  0.01 

0.74 ±  0.01 

0.74 ±  0.01 

0.84 ±  0.01 

0.86 ±  0.01 

ш, нм 

0.6 

1.6 

2.0 

1.5 

1.6 

верхности  (температуры  подложки,  температуры  сублимации,  типа  подлож

ки)  на  скейлинговые  характеристики  поверхности  полипксилиленовых  пле

нок. При высоких  температурах  подложки  и низком  потоке мономера  значения 

скейлинговых  коэффициентов  а,  /3,  l/z  соответствуют  моделям  роста  с  доми

нированием  объемной  диффузии  адсорбированного  мономера  в  растущую  по

лимерную  пленку.  Локальная  сглаженность  поверхности  при температуре  под

ложки  ниже температуры  стеклования  ППК  (~  13 °С)  объяснена  замедлением 

диффузии  адсорбированного  мономера  вглубь  полимерной  пленки  и,  как  след

ствие,  доминированием  поверхностной  диффузии  мономера.  Увеличение  при 

этом  значения  коэффициента  роста  с  /3 =  0.3 ±  0.1  до  1 ±  0.1  связано  с  эффек

том  "затенения".  Уменьшение  коэффициента  изрезанности  а  с ростом  темпера

туры  подложки  выше  температуры  стеклования  ППК  объяснено  увеличением 

вклада  объемной диффузии  мономера.  Влияние  величины  потока  мономера  из 

газовой  фазы  на  скейлинговые  характеристики  поверхности  пленок  объясняет

ся  изменением  концентрации  реакционноспособных  концов  полимерных  цепей, 

а  влияние  природы  подложки  при  низком  потоке мономера  из газовой  фазы — 

зависимостью  величины  коэффициента  диффузии  мономера  от  природы  под

ложки. 
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В  пятой  главе  приведены  результаты  исследования  начальных  стадий 

роста  полипксилиленовых  пленок  до  образования  сплошного  покрытия.  По

верхность  пленок  при  этом  еще  не  обладает  свойствами  самоаффинности  и 

для  их  параметризации  подход,  описанный  в  четвертой  главе,  неприменим. 

Раздел  5.1 представляет  собой литературный  обзор моделей роста  островковых 

пленок.  Рассмотрены:  модели  зародышеобразования,  свободного  роста  остров

ков  и  роста  островков  в  ансамбле;  влияние  параметров  осаждения  на  такие 

характеристики  островковых  пленок,  как  концентрация  островков  на  единицу 

площади,  распределение  островков  по  размерам,  форма  островков.  Раздел  5.2 

посвящен  проблеме  степени  чистоты  поверхности  подложки  при  предваритель

ном  вакуумировании  установки  до  нагрева  зоны  сублимации. 

В разделе  5.3  представлены  результаты  исследования  островковой  ста

дии  роста  полипксилиленовых  пленок  на  поверхности  кремния.  На  рис.  5 

представлены  АСМизображения  островковых  пленок  ППК  на  различных  ста

диях роста и соответствующие  этим изображениям  графики  распределения  ост

ровков  по  размерам  (Тсубл  =  50  °С).  С  ростом  степени  заполнения  подложки 

распределение  островков  по  размерам  хорошо  аппроксимируется  логарифми

ческинормальным  распределением,  что  соответствует  режиму  роста  с  коалес

ценцией.  Значения  коэффициентов  распределения  a,  R,  а  также  коэффициент 

достоверности  аппроксимации  Я2  приведены  в табл.  4.  Увеличение  температу

ры  сублимации  ПЦФ  на  10  °С  до  60  °С  и,  как  следствие,  увеличение  потока 

мономера приводит к уменьшению среднего размера островка при тех же степе

нях заполнения подложки. Распределение островков по размерам также хорошо 

апроксимируется  логарифмическинормальным  распределением.  Аналогичный 

эффект  оказывает  и снижение  температуры  подложки  при  постоянном  потоке 

мономера  из  газовой  фазы:  растет  концентрация  островков,  а  их  средний  раз

мер  уменьшается. 

Зависимость  концентрации  полимерных  островков  на  1 мкм2
  N  от  сте

пени  заполнения  подложки  Ѳ   приведена  на  рис.  6.  Как  видно,  при  малой  сте

пени заполнения  подложки  (менее  5 %) скорость  зарождения  новых  островков 
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Рис.  5. АСМизображения  островковых  пленок  ППК,  сформированных  на  кремниевой 

подложке  при  следующих  параметрах  ГПП:  температура  сублимации  ПЦФ  Тсубл  = 

50  °С,  температура  подложки  в  процессе  синтеза  ППК  Т п о д л  =  +20  °С,  время  роста 

пленки  4 =  10  мин  (а),  4 =  20  мин  (б),  4 =  30  мин  (в).  Распределение  островков  по 

размерам,  построенное  для  этих  изображений  (г),(д),(е) 

Таблица  4.  Значения  параметров  логарифмическинормального  распределения  для 

спектров  распределения  островков  по  размером  на  рис.  5 

время  роста  пленки 

10 минут 

20  минут 

30  минут 

R 

5.5 ±0.4  нм 

14.3 ±0 .5  нм 

16.4 ±  0.4  нм 

а 

0.68 ±  0.09 

0.69 ±  0.04 

0.60 ±  0.03 

R
2 

0.96 

0.99 

0.99 

велика,  их  концентрация  быстро  увеличивается  с  увеличением  степени  запол

нения  подложки.  При  дальнейшем  увеличении  степени  заполнения  скорость 
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зарождения  уменьшается  и  при степенях  заполнения  ~  10% концентрация  ост

ровков  становится  практически  постоянной  (рис.  6а).  Данный  эффект  можно 

объяснить  уменьшением  степени  пересыщения  "газа"  адсорбированного  моно

мера  по мере  роста степени  заполнения  подложки  и роста  суммарной  площади 

зон захвата отдельных  растущих островков и, следовательно, уменьшением ско

рости  зародышеобразования  новых  полимерных  островков.  Увеличение  потока 

мономера  из  газовой  фазы  (Тсубл  =  60  °С)  приводит  к  увеличению  скорости 

зародышеобразования  и, как следствие, большей предельной  концентрации  ост

ровков  (рис.  6а).  Аналогично,  уменьшение  температуры  подложки  во  время 

ГПП  приводит  к  росту  предельной  концентрации,  что также  можно  объяснить 

увеличением  степени пересыщения  при снижении температуры  подложки  (рис. 

66). 
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Рис. 6. Концентрация полимерных островков на единицу площади N  в зависимости от 

степени заполнения подложки  Ѳ  при разных значениях температуры сублимации ПЦФ 

(̂ субл  =  50 °С,  Тсубл  =  60  °С)  и одинаковой  температуре  подложки  ТПОДл =  20  °С 

(а),  при  разных  значениях  температуры  подложки  (ГПОдл  =  20  "С, Тподл  =  0  °С)  и 

одинаковой температуре сублимации ПЦФ Тсубл  =  50 °С (б). Подложка — кремниевая 

пластина 

Условия  ГПП  синтеза  (температура  подложки,  температура  сублима

ции) влияют также  на форму островков. Причем их форма хорошо описывается 
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пирамидальной  моделью  роста  островков,  в  рамках  которой  была  вычислена 

длина  диффузионного  пробега  мономера  пксилилена  по  подложке.  Для  ост

ровковых  пленок,  синтезированных  при  температуре  подложки  ТпоДл  =  20  °С, 

температуре  сублимации  Т"Субл  =  50  °С  и  времени  t  =  10  мин,  диффузион

ная  длина  пробега  мономера  по  подложке  X  =  2.3  нм.  Снижение  температу

ры  ПОДЛОЖКИ ДО X подл 

=  0  °С  при  той  же  температуре  сублимации  приводит 

к  снижению  величины  пробега  мономера  до  X  =  1.2  нм,  а  повышение  пото

ка  мономера  (Тсубл  =  60  °С)  при  температуре  подложки  ГПОдл  =  20  °С  — до 

X  =  1.8 нм. Отметим, что X  определяется не только процессом десорбции, кото

рый  определяет  длину  свободного диффузионного  пробега  по подложке  Ха,  но 

также  захватом  адсорбированных  молекул  соседними  островками,  что  в  усло

виях  роста  в ансамбле  может  играть  решающую  роль. Снижение  температуры 

подложки  приводит,  с одной стороны, к увеличению длины  свободного  пробега 

мономера  за  счет  уменьшения  вероятности  десорбции.  С  другой  стороны,  при 

снижении  температуры  подложки  растет  степень  пресыщения  и,  следователь

но,  растет  скорость  зародышеобразования,  что  приводит  к  увеличению  вклада 

процесса захвата  адатомов растущими  островками.  Этот процесс,  повидимому, 

доминирует,  что и объясняет уменьшение длины  пробега мономера с понижени

ем температуры  подложки.  Аналогично  можно  объяснить  эффект  увеличения 

потока  мономера  на  величину  X. 

В разделе  5.4  представлены  результаты  исследований  островковой  ста

дии  роста  на  поверхности  скола  слюды,  которая  несколько  отличалась  от  про

цесса  роста  на  кремниевой  подложке.  В  частности,  существенную  роль  на  на

чальных  стадиях  формирования  полипксилиленового  покрытия  на  слюде  иг

рают  дефекты  подложки. 

Раздел  5.5  посвящен  исследованию  стадии  свободного  роста  островков 

полипксилилена  на  кремниевой  подложке  и  сколе  слюды. Данный  режим  ро

ста осуществляется,  когда  расстояние  между  соседними островками  значитель

но больше  длины  диффузионного  пробега  адсорбированного  мономера  по  под

ложке.  При  высоком  потоке  мономера  из  газовой  фазы  (рассмотренном  выше 

18 



в  разделах  5.35.4)  скорость  зародышеобразования  велика,  и  уже  при  малой 

степени  заполения  подложки  наблюдается  не  свободный  рост  отдельных  поли

мерных  островков,  а  рост  островков  в ансамбле.  Уменьшить  поток  можно  или 

уменьшая  температуру  сублимации  ПЦФ,  или  изменяя  геометрию  установки. 

Отметим,  что при  низких  температурах  сублимации  регулирование  потока  мо

номера  путем  изменения  геометрии  установки  позволяет  проще  получить  вос

производимые  результаты,  так  как  при малых температурах  в зоне  сублимации 

даже  незначительные  изменения  температуры  в  этой  зоне  приводят  к  относи

тельно  сильному  изменению  величины  потока  мономера. 

а)  б)  в) 

Рис.  7. Рост  ППКпокрытия  на поверхности  кремниевой  подложки: время  нанесения 

3 мин  (а), 4 мин  (б), 8 мин  (в). Параметры ГПП: температура  подложки  20 °С, темпе

ратура сублимации  ПЦФ 55 ° С 

На  рис.  7  представлены  АСМизображения  островковых  пленок  ППК, 

синтезированных  при  низком  потоке  мономера  из  газовой  фазы.  Увеличение 

времени нанесения  приводит  к линейному  росту  концентрации  полимерных  ост

ровков,  которая  составляет  единицы  (а  не несколько  сотен,  как  в случае  исход

ной геометрии установки)  островков на квадратный  микрометр.  Случайное  рас

пределение  островков  на  подложке  и  линейная  зависимость  их  концентрации 

от времени позволяют предположить,  что зародышеобразование  на  кремниевой 

подложке  при  комнатной  температуре  является  преимущественно  гомогенным. 

Средний  радиус  островков  также  возрастал  с увеличением  времени  нанесения. 

Для  образца  с  временем  нанесения  t  =  8  мин  было  построено  распределение 
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островков  по размерам,  усредненное  по нескольким  АСМизображениям,  кото

рое  уже  не  апроксимируется  логарифмическинормальным  распределением,  а 

соответствует  распределению,  характерному  для  стадии  свободного  роста. 

а)  6)  в) 

О  100  200  МО  400  500  600 Х , Н М  й  100  200  300  4GC  500  600  * •
  н м 

Г)  Д) 

Рис. 8. Островковая стадия роста ППКпокрытия  на поверхности кремния  (а, г) и слю

ды (6, д) при температуре подложки 20 °С и малом потоке мономера. Время осаждения 

t  — 15 мин. Топография  (а,  б)  и профиль  полимерного  островка  (г, д).  Измеренный 

(точки)  и расчетный  в рамках пирамидальной  модели роста островков  (сплошные ли

нии) профиль одиночного островка на поверхностях слюды (1) и кремниевой подложки 

(2)  (в) 

При  дальнейшем  уменьшении  величины  потока  мономера  можно  полу

чить  концентрацию  островков  порядка  1 мкм"  при  высоте островков  24  нм и 

радиусе  50100 нм. На рис. 8аб представлены  АСМизображения  островковых 

пленок  ППК  на  поверхностях  кремния  и  слюды.  Поскольку  расстояние  меж

ду  соседними  растущими  островками  (~  1 мкм)  много  больше  длины  пробега 

мономера,  то  можно  считать,  что  ширина  зоны  захвата  X  ограничена  толь

ко  процессом  десорбции  и  равна  длине  свободного  диффузионного  пробега  по 
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подложке  (Ха),  а  влияние  соседних  островков  мало.  Отметим,  что  островки, 

сформированные  на  кремниевой  подложке  и  сколе  слюды,  существенно  разли

чались по своему профилю  (рис. 8 г,д), который можно характеризовать  величи

ной отношения  радиуса островка  R  к  его высоте  Н.  Для  кремниевой  подложки 

R/H  ~  45,  а  для  скола  слюды  R/H  ~  25.  Данное  отличие  можно  объяснить 

разной  длиной  свободного  диффузионного  пробега  Ха  по  разным  подложкам 

и, следовательно, разными размерами зон захвата адсорбированного  мономера. 

На  рис.  8в  сплошными  линиями  показан  расчитанный  в  рамках  модели  пира

мидального  роста  профиль  островка  на  сколе  слюды  и  кремниевой  подложке. 

Усредняя Ха  по всем островкам  на нескольких АСМизображениях,  мы получи

ли  следующие  значения  длины  свободного  диффузионного  пробега  мономера: 

Ха  =  15 ±  3  нм  для  кремниевой  подложки  и  Ха  =  9 ±  2  нм  для  скола  слюды 

при  температуре  подложки  +20  °С. 

Подводя  итог,  в  разделе  5.6  приведены  примеры,  как,  варьируя  условия 

ГПП  и  природу  подложки,  можно  в  широких  пределах  изменять  скорость  за

родышеобразования,  скорость  роста  отдельных  полимерных  островков  и  тем 

самым  регулировать  и  изменять  структуру  тонкопленочных  покрытий.  В  ре

зультате  можно  получать  ультратонкие  сплошные  пленки  толщиной  несколь

ко нанометров  с субнанометровой  шероховатостью  поверхности,  или,  наоборот, 

формировать  островковые  пленки  с  сильно  развитой  поверхностью  и  сложной 

структурой. 

Выводы 

1.  Установлено, что  поверхность  сплошных  пленок  полипксилилена,  синте

зированных  методом  газофазной  полимеризации  на  поверхности,  в  опре

деленном диапазоне  размеров обладает  свойствами  самоаффинности,  что 

позволяет  применить  скейлинговый  подход для  количественного  анализа 

структуры  поверхности  и ее изменения  в процессе  синтеза. 

2.  Установлено  влияние  условий  газофазной  полимеризации  на  поверхности 
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на  коэффициент  изрезанное™  а.  При  температуре  полимеризации  в  диа

пазоне  от  —35 °С  до  ~  +10  °С  коэффициент  изрезанности  остается  по

стоянным  и  равным  а  «  0.86,  дальнейший  рост  температуры  подложки 

приводит  к  уменьшению  коэффициента  изрезанности  до  а  и  0.7,  то  есть 

к  формированию  более локальноизрезанной  поверхности. 

3.  Установлено  влияние скорости сублимации мономера на скейлинговые  ха

рактеристики  поверхности.  Увеличение  температуры  сублимации  ведет  к 

росту  коэффициента  изрезанности  а,  то  есть  к  синтезу  пленок  с  более 

локальногладкой  поверхностью. 

4.  Обнаружено  влияние  температуры  подложки  на  динамический  скейлин

говый  коэффициент  /3, который характеризует  увеличение  шероховатости 

поверхности  пленки  с  ростом  ее  толщины.  При  температуре  подложки 

+35  °С  Р =  0.3 ±  0.1,  при  температуре  подложки  0 °С  /3 =  1 ± 0.1. 

5.  Показано,  что  для  начальных  стадий  роста  полипксилиленовых  покры

тий характерен  островковый  механизм роста. Обнаружено  влияние темпе

ратуры подложки, температуры сублимации, природы подложки,  времени 

процесса на структурные характеристики островковых пленок  (концентра

ция  полимерных  островков,  их  размер,  спектр  распределения  по  разме

рам, форма  островков).  Концентрация  полимерных  островков  на  началь

ном этапе  быстро увеличивается  со временем  нанесения,  а  затем  выходит 

на  постоянное  значение  (N  ~  200 +  600  мкм   в  зависимости  от  условий 

синтеза).  Уменьшение  температуры  подложки  или  увеличение  темпера

туры  сублимации  ПЦФ  приводят  к  росту  предельной  концентрации  ост

ровков.  Форма  островков  описывается  в  рамках  модели  пирамидального 

роста  островков,  отношение  радиуса  островка  к  его высоте  определяется 

как  температурой  подложки,  так  и давлением  мономера  в  газовой  фазе. 

6.  В рамках  модели  пирамидального  роста  островков сделана  оценка  длины 

свободного диффузионного  пробега мономера пксилилена при  температу

ре  подложки  +20  °С:  на  кремниевой  подложке  Ха  =  15 ±  3  нм,  на  сколе 
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слюды Ха  = 9 ± 2 нм. 
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