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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ ВАКУУМНОЙ УСТАНОВКИ И 
ПОЛУЧЕНИЕ ТОНКИХ ПЛЕНОК ИОННО-ПЛАЗМЕННЫМИ 

МЕТОДАМИ 
Цель работы. Ознакомление с элементами двухступенчатой системы откачки 

вакуумных установок, принципом действия и определение их основных рабочих па-
раметров, а также с технологией получения тонких пленок высокочастотным ионно-
плазменным распылением и магнетронным распылением в постоянном электромаг-
нитном поле. 

Методические указания 
Данная работа состоит из двух этапов: на первом по результатам экспериментов 

рассчитываются параметры системы откачки напылительной вакуумной установки 
УВН-2М-1, а на втором — изучение технологии получения тонких пленок методом 
высокочастотного (ВЧ) ионно-плазменного распыления либо методом магнетронно-
го распыления в постоянном электромагнитном поле (по указанию преподавателей). 
Продолжительность каждого этапа работы — 4 часа.  

1. Назначение вакуумного технологического оборудования 
Вакуумные технологические методы широко используются в производстве полу-

проводниковых материалов, элементов и интегральных схем, поскольку позволяют 
изолировать технологические процессы от неблагоприятного воздействия атмосфе-
ры и существенно улучшить качество получаемой продукции, увеличить выход год-
ных. 
Вакуум (остаточное давление) в камере установки, необходимый для проведения 

большинства технологических операций в технологии полупроводниковых мате-
риалов и изделий, обычно находится в пределах 1.0⋅10-6 Торр — 1.0 Торр (1.33⋅10-4 

Па—133 Па). В настоящее время промышленное вакуумное оборудование не позво-
ляет достичь требуемый уровень вакуума с помощью одноступенчатой системы ва-
куумной откачки, поэтому приходится использовать многоступенчатые системы, 
обеспечивающие требуемый уровень остаточного давления за счет, последователь-
ного применения нескольких различных способов создания вакуума. В рамках пер-
вого этапа данной лабораторной работы рассматривается устройство вакуумной 
технологической установки УВН-2М-1 на основе двухступенчатой системы дости-
жения рабочего вакуума. Аналогичные вакуумные системы используются в уста-
новках ионно-плазменного и магнетронного методов получения тонких пленок, изу-
чению которых будет посвящен второй этап данной работы. 

2. Расчет коэффициентов распыления материалов ионно-плазменными 
методами 

Распыляемость вещества характеризуется коэффициентом распыления S, кото-
рый определяет число атомов вещества Na, выбитых из мишени одним ионом 

и

a
N
NS = ,                                             (1) 

где Na—число выбитых из мишени атомов; Nи—количество бомбардируемых ионов. 
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Коэффициент распыления — одна из основных характеристик, описывающих 
взаимодействие иона с твердым или жидким веществом и представляющая наи-
больший практический интерес. Коэффициент распыления для плоской мишени. 
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где α—функция отношения (M2/M1); M2—атомная масса иона,. MА=39.95; M1—
атомная масса материала мишени; Sи(E) —сечение торможения иона ядром; а —
радиус экранирования для взаимодействия между двумя атомами, а=0.219Å; U0—
энергия поверхностного барьера, принятая равной теплоте сублимации. 
Вид функции Sи(E) зависит от энергии иона. Для низких (до 10 кэВ) энергий ио-

нов коэффициент распыления 
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+
=λ  — коэффициент передачи энергии; Е — энергия иона. 

Коэффициент распыления зависит от энергии импульса и природы иона, природы 
распыляемого вещества, его кристаллического строения, теплоты возгонки. Помимо 
этого, распыляемость вещества при определенных условиях может зависеть от 
плотности тока ионов, температуры, состояния поверхности образца. Под пороговой 
энергией Uпор понимается та минимальная энергия, обладая которой, ион может вы-
бить атом из твердого тела. Пороговая энергия связана с теплотой сублимации (воз-
гонки) приблизительным соотношением 

04UUпор =                                         (4) 
Большое влияние на результат соударений ионов и атомов мишени оказывают 

структура электронных оболочек иона и атома, заряд их ядер. В частности, «упру-
гость» атома зависит от числа электронов, находящихся на внешней оболочке. Мак-
симальный «выход» атомов происходит у элементов, обладающих заполненной f-
оболочкой, содержащей десять электронов. Максимальным распыляющим действи-
ем обладают ионы с заполненной d-оболочкой и ионы инертных газов, у которых 
имеется заполненная р-оболочка с шестью электронами.  
Для экспериментального определения коэффициента распыления основную зада-

чу представляет измерение количества выбитых атомов и числа ионов, упавших на 
образец, т.е. 

AQ
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где Ма — вес эмитированных атомов; А — атомный вес вещества; N — 6.0255⋅1023—
число Авогадро, ат/моль; Q—общий заряд ионов, пришедших на мишень, Кл, е—
1.602⋅10-19—электрический заряд электрона; Z—заряд иона. 
Предложены различные способы измерения количества эмитированных атомов. 

Наиболее простым считается метод взвешивания коллектора (подложки), на кото-
ром конденсируются выбитые атомы. В этом случае необходимо иметь сферический 
коллектор (рис.1), собирающий все выбитые атомы. В других случаях требуется 
учитывать закон их углового распределения и возможное обратное распыление под-
ложки отраженными ионами. Точность метода как правило около 10%. Для увели-



http://ftemk.mpei.ac.ru/ncs    подготовлено В.А. Воронцовым  2003    e-mail: vlad@ftemk.mpei.ac.ru 

 3 

чения точности используют радиоактивные атомы, позволяющие определить весьма 
малые количества распыляемого вещества; методы кварцевого кристаллического 
генератора (частота его настройки изменяется при изменении толщины кварцевого 
резонатора) и измерения удельного сопротивления тонких проволочных мишеней 
при изменении их диаметра после распыления и целый ряд других методов. Разно-
образие методов говорит об отсутствии универсального и достаточно точного мето-
да.  

 
Рис.1.  

 
Таблица l. 

Значения коэффициента α, пороговых значений энергии распыления Uпор, 
удельного веса d (для распыления ионами аргона Аr+ с энергией 0.4—1.5 кэВ [2] 

Материал мишени Ni Al Мо W Si Ti 
α 0.127 0.0486 0.096 0.036 0.253 ---- 
Ма 58.71 26.98 95.94 183.85 28.08 47.90 

Uпор,ЭВ 21 13 24 33 24 20 
d г/см3 8.9 2.70 10.2 19.3 2.33 4.51 

 
Основная трудность при измерении количества ионов, упавших на мишень в те-

чение эксперимента, заключается в учете или устранении потока вторичных элек-
тронов (достигается введением в разряд дополнительных электродов, поперечных 
магнитных полей).   

ОПИСАНИЕ ЛАБОРАТОРНЫХ УСТАНОВОК 
ВАКУУМНАЯ СИСТЕМА УСТАНОВКИ УВН-2М-1 

Вакуумная установка УВН-2М-1 предназначена для вакуумного. резистивного 
напыления тонких пленок. Она состоит из вакуумной системы, подколпачного уст-
ройства и электрического шкафа управления. Вакуумная система создает и поддер-
живает вакуум в рабочем объеме установки (рис.2) и содержит: форвакуумный 
ФВН и диффузионный ДН насосы; рабочую вакуумную камеру 1; систему трубо-
проводов; клапаны К1 и К2; высоковакуумный затвор ВВЗ; датчики измерения дав-
ления Д1—Д3; натекатель Н; систему охлаждения; колпак рабочей камеры KPK.  
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Форвакуумный (механический) насос служит для откачки форвакуумной магист-
рали и магистрали диффузионного насоса (до высоковакуумного затвора) до давле-
ния 10-3 Торр, а также рабочей камеры установки до давления порядка 5⋅10-2—1⋅10-2 
Торр. Диффузионный (паромасляный) насос предназначен для создания и поддер-
жания высокого вакуума в рабочем объеме установки (порядка 10-6 Торр). 

 
Рис.2. Схематическое изображение вакуумной системы установки УВН-2М-1. 

 

ВАКУУМНЫЕ УСТАНОВКИ ИОННО-ПЛАЗМЕННОГО И 
МАГНЕТРОННОГО РАСПЫЛЕНИЯ 

Принцип действия и основные элементы установок аналогичны описанной в пре-
дыдущем разделе вакуумной системе установки для резистивного напыления тон-
ких пленок. Однако использование плазменных методов нанесения пленок требует 
поддержания рабочего давления во время проведения технологического процесса на 
уровне 10-3—10-4 Торр (а не 10-5— 10-6 Торр как при резистивном напылении). Это 
требует дополнительного оснащения технологических установок блоками поддер-
жания давления и расхода газа (газовыми блоками). Кроме того, меняется н состав 
оборудования, размещаемого в рабочей камере. Принципы ионно-плазменного рас-
пыления и магнетронного распыления изложены в [1, 2] и [3] соответственно. 

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ 

1.Порядок работы на установке УВН-2М-1 
1. Включить установку. 
2. Включить форвакуумный насос (тумблер «Мех. насос» в положение «Вкл»). 
3. Открыть клапан К2. 
4. Ручку «Выбор датчика» перевести в положение «V2». Включить термопарный ва-
куумметр. Для этого тумблеры данного вакуумметра перевести в положение 
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«Сеть» и «Измерение». По верхней шкале прибора снять зависимость давления 
от времени в магистрали диффузионного насоса при ее откачке (до высоковаку-
умного затвора) форвакуумным насосом Ер(мВ)=f(t). По достижении вакуума 
5⋅10-3—1⋅10-3 Торр, что соответствует показаниям вакуумметра 8.50—9.6 мВ, сня-
тие зависимости закончить. 

5. Включить воду (кран за установкой). 
 

2а. Порядок работы на установке УМРЗ-279-014 
1. Включить тумблер «Сеть» на блоке управления вакуумной системой установки 

(БУВС). 
2. Включить охлаждение паромасляного насоса (ПН). Для этого открыть краны с 
водой в коридоре, около вытяжного шкафа и сзади установки. 

3. Включить механический насос (тумблер на БУВС). 
4. Открыть нижний кран клапанной коробки, для чего, потянув ручку на себя и по-
вернув ее против часовой стрелки, выдвинуть ее до упора. В этом положении 
производится откачка паромасляного насоса). 

5. Включить нагрев ПН тумблером на БУВС, установка будет готова к работе через 
40—50 минут. 

6. За время разогрева ПН провести необходимые работы в подколпачном объеме 
камеры (подготовка подложки, чистка рабочего объема, установка необходимой 
оснастки и т.п.). Для подъема колпака: 

- предварительно проверив, что затвор находится в закрытом состоянии, отвер-
нуть клапан напуска воздуха на колпаке установки; 

- напустив воздух, нажать кнопку «В» гидропривода. 
7. Снять медный подложкодержатель с распылительной камеры, находящейся внут-
ри рабочего объема, вынуть кварцевые волноводы, снять термопару, отвернуть 
четыре винта крепления распылительной камеры, снять ее.  

8. Заменить мишень на рабочем столике установки. 
9. Установить на место распылительную камеру, волноводы, термопару. Закрепив 
на подложкодержателе подложку, установить подложкодержатель на место.  

10. Опустить колпак установки, нажав кнопку «Н» гидропривода. 
11. Откачать колпак установки механическим насосом. Для этого закрыть нижний 
кран клапанной коробки, повернув его по часовой стрелке и нажав до упора (до 
тех пор, пока он не займет горизонтального положения). Открыть верхний кран 
клапанной коробки (потянув его на себя и поворачивая против часовой стрелки до 
тех пор, пока он не займет вертикальное положение). Включить на БУВС тумбле-
ры «Ход. вода», «Блок ВМБ», «Кран».  

12. При достижении в рабочей камере вакуума не хуже 3⋅10-1 Торр, закрыть верхний 
клапан клапанной коробки, открыть нижний кран, через 15 секунд открыть затвор 
(перевести ручку в верхнее положение), откачать колпак ПН до предельно дос-
тижимого вакуума. Контроль вакуума вести по приборам ВИТ-2. 

13. Напустить в установку аргон. Для этого открыть вентиль баллона, редуктором 
установить давление 2.5—3 атм. С помощью ротаметра на вакуумном блоке уста-
новить необходимый расход аргона и рабочее давление в камере установки. 
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14. Включить охлаждение колпака и мишени установки. 
15. Зажечь плазму. Для этого включить тумблеры «Питание анодов» и «Питание ка-
тодов», установить ток катода 50—70 А с помощью ручки «Ток катода». Тумбле-
ром «Зажигание плазмы» зажечь плазму; регулируя ток катода, установить задан-
ный анодный ток плазмы. 

16. Включить высоковольтное ускоряющее напряжение на мишени. Установив руч-
кой реостата необходимое напряжение, провести распыление мишени из туго-
плавкого металла. 

17* . В случае распыления диэлектрических и полупроводниковых мишеней, вклю-
чить ВЧ генератор и распыление выполнить на высокой частоте. Для этого необ-
ходимо: 

- включить вентилятор и накал генератора; 
- после загорания контрольной лампы «Накал», включить анодное питание ге-
нератора, нажав кнопку «Нагрев»; 

- нажимая кнопки «Больше - меньше» регулировкой подстроечного конденса-
тора установить необходимое ускоряющее напряжение на мишени; 

- произвести напыление образца, затем отключить генератор тумблером 
«Выкл.», «Дистанц. упр. генератора». 

18. После окончания процесса напыления отключить высокое напряжение, а также 
питание катодов и анодов питания плазмы. 

19. Отключить тумблеры «Хол. вода», «Блок ВМБ», «Кран», закрыть ротаметр, за-
крыть краны охлаждения колпака, мишени и катодов. Кран охлаждения ПН не за-
крывать! 

20. ЗАКРЫТЬ ЗАТВОР! 
21. Напустить воздух в колпак, поднять колпак, достать подложку с напыленной 
пленкой. 

22. Выключение установки:  
опустить колпак, откачать механическим насосом до вакуума не хуже 5⋅10-3 Торр; 

- включить линию откачки ПН, выключить нагрев ПН, охлаждать насос не ме-
нее 40 минут; 

- закрыть вентиль на баллоне с аргоном; 
- при использовании ВЧ генератора, отключить накал генератора через 20 минут 
отключить вентилятор; 

- после охлаждения ПН закрыть линию откачки ПН, для чего закрыть нижний 
кран клапанной коробки; 

- отключить тумблером механический насос; 
- напустить воздух в механический насос, нажав тумблер «Напуск» на БУВС; 
- выключить тумблер «Сеть». 

Измерение толщины пленки. Для измерения толщины пленки используется мик-
роинтерферометр Линника (МИИ-4) описание работы которого приведено в прило-
жении к данной работе. 
 
                                           
 Пункты, отмеченные * выполняются только при распылении диэлектрических и по-
лупроводниковых мишеней. 
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2б. Порядок работы на установке «Магнетрон» 
1. Включить тумблер «Питание» над блоком розеток, нажать кнопку «Сеть» на ли-
цевой панели установки. 

2. В установке обеспечивается возможность работы в различных режимах: ручном, 
наладочном, автоматическом и отключения.  

3. Для откачки установки необходимо обеспечить подачу воды (для охлаждения 
форвакуумного насоса и магнетрона) и сжатого воздуха. 

4. Для работы в автоматическом режиме: 
- включить кнопочный переключатель АВТОМАТ, включить механический на-
сос кнопкой Кн-1; 

- через 20—30с после включения механического насоса должен открыться фор-
вакуумный клапан и загореться контрольная лампа. При достижении в маги-
страли давления 4⋅10-2 Торр  гаснет сигнальная лампа Л16, закрывается форва-
куумный клапан Л4, включается нагреватель паромасляного насоса, загорает-
ся сигнальная лампа Л3, открывается байпасный клапан. В процессе откачки 
по измерительному прибору ИП2 следить за изменением давления в рабочей 
камере. При достижении в рабочем объеме давления 4⋅10-2 Торр гаснет сиг-
нальная лампа Л5, открывается форвакуумный клапан и загорается сигнальная 
лампа Л4; 

- после разогрева паромасляного насоса до температуры, обеспечивающей необ-
ходимую скорость откачки, открывается высоковакуумный затвор и загорает-
ся сигнальная лампа Л6; 

- для напуска атмосферы в подколпачное устройство необходимой нажать кноп-
ку Кн7. При этом закрывается высоковакуумный затвор, гаснет сигнальная 
лампа Л6, включается натекатель для напуска воздуха, загорается сигнальная 
лампа Л7; 

- после закрытия рабочей камеры, отключить кнопку натекателя воздуха. При 
этом гаснет сигнальная лампа Л7, закрывается форвакуумный клапан, гаснет 
сигнальная лампа Л4, открывается байпаспый клапан и загорается сигнальная 
лампа Л5. В дальнейшем работа установки происходит по описанной ранее 
программе, начиная с момента открытия байпаспого клапана;  

- отключение установки осуществляется во всех режимах нажатием кнопки Кп2-
4 ОТКЛ. При этом гаснет кнопка ранее выбранного режима, закрывается вы-
соковакуумный затвор, гаснет сигнальная лампа Л6, отключается нагреватель 
паромасляного насоса, гаснет сигнальная лампа Л3. После остывания корпуса 
паромасленного насоса до температуры 60° С закрывается форвакуумный 
клапан, гаснет сигнальная лампа Л4, отключается механический насос, гаснет 
сигнальная лампа Л2 и включается натекатель для напуска воздуха в магист-
раль предварительного разряжения. Далее, в случае окончания работы на ус-
тановке необходимо отключить автоматический выключатель «СЕТЬ»; снять 
подачу питающего напряжения па установку (выключить пакетный выключа-
тель справа на установке в области розеток); перекрыть подачу холодной воды 
и сжатого воздуха. 

5. Для напыления образцов заменить мишень и установить подложку на подложко-
держатсль, для чего ослабить болты затяжки крышки рабочей каморы установки, 
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нажать кнопку «НАПУСК ВОЗДУХА» н открыть рабочую камеру после натека-
ния в нее воздуха. После установки подложки на карусель подложкодержателя, 
установить термопару, закрыть крышку рабочей камеры. После этого откачать 
рабочую камеру до предельного вакуума. 

6. После достижения предельного вакуума в рабочей камере установить рабочее 
давление аргона, для чего открыть вентиль высокого давления баллона, редукто-
ром установить давление 3—4 атм., натекателем установить рабочее давление в 
камере. 

7. Проверить охлаждение магнетрона и рабочей камеры. 
8. Включить блок питания магнетрона (левый верхний блок), подать высокое на-
пряжение на магнетрон, установить рабочий режим распыления, вести контроль 
за параметрами распыления, температурой подложки. 

9. Для окончания процесса напыления тонкой пленки выключить высокое напряже-
ние на магнетроне, отключить питание блока, прекратить подачу инертного газа в 
камеру. 

10. Напустить воздух в рабочую камеру, достать образец, перевести установку в ре-
жим автоматического отключения.  

Измерение толщины пленки. Для измерения толщины пленки используется мик-
роинтерферометр Линника (МИИ-4) описание работы которого приведено в прило-
жении к данной работе. 
 

ЗАДАНИЕ 
1.1. Построить графические зависимости изменения давления: 
а) в магистрали диффузионного насоса (до ВВЗ) при откачке форвакуумным на-
сосом; 
б) в рабочей камере при откачке форвакуумным насосом; 
в) в рабочей камере при откачке диффузионным насосом; 

1.2. Рассчитать пропускную способность трубопровода по формуле: 

l
re

rU
3

81
13

+
= ,     (л/с),                                    (1) 

где r=12 мм, l=500 мм. 
1.3. Рассчитать скорость откачки магистрали диффузионного насоса (до ВВЗ) при 
откачке форвакуумным насосом: 

min2

min1
3 ln

10 pp
pp

t
VSк −

−
⋅

= ,    (л/с)                            (2) 

где V=ππππR2H (R=14 см, H=52 см) —объем магистрали диффузионного насоса; р1 и 
р2 — начальное и конечное (через время t) давления в магистрали ДН; pmin — 
минимальное давление форвакуумного насоса, 5⋅10-4 Торр. 

1.4. Рассчитать скорость откачки форвакуумного насоса, используя формулу 

наск SUS
111 += ,   (л/с),                                 (3) 

1.5. Определить время откачки рабочей камеры форвакуумным насосом t от p1=1⋅10-

1 Торр до p2=2⋅10-2 Торр, используя формулу (2). Известны из п.3 задания, размеры 
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рабочей камеры: Rр.к.=25см; Hр.к.=65см. Полученный результат сравнить с экспе-
риментальным из п.1.1.б задания. 
1.6. Рассчитать скорость откачки диффузионного насоса по формулам (1)—(3). Па-
раметры диффузионного насоса: pmin=5⋅10-7 Торр, r=140мм, l=600 мм. 
Внимание! Численные значения параметров в формулы (1)—(3) подставлять в тех 
размерностях, в которых они указаны. 
1.7. Включить нагрев диффузионного насоса (тумблер «Паромасляный насос» в по-
ложение «Вкл.»). 
Внимание! Диффузионный насос начнет работать примерно через 60 мин. Поэтому 
необходимо запомнить время включения насоса на прогрев. 
1.8. Открыть натекатель в подколпачное устройство. 
1.9. После выравнивания давлений снаружи и внутри камеры натекатель закрыть. 
1.10. Закрыть клапан К2. 
1.11. Открыть клапан К1. 
1.12. Ручку «Выбор датчика» перевести в положение «1». По показаниям термопар-
ного вакуумметра снять зависимость давления от времени в рабочей камере уста-
новки при откачке форва-куумным насосом Ер(мВ)=f(t). 
Внимание! Снятие зависимости продолжать не более 10—15 мин. 
1.13. Закрыть клапан К1. 
1.14. Открыть клапан К2. 
1.15. Данный пункт рабочего задания начать выполнять через 60 мин со времени 
выполнения п.6. Открыть высоковакуумный затвор (ручку «Затвор» перевести в 
крайнее верхнее положение). 
1.16. По достижении вакуума 1⋅10-3 Торр, что соответствует показаниям вакууммет-
ра 9.6 мВ, включить ионизационный вакуумметр (тумблер данного вакуумметра в 
положение «Сеть»). 
Внимание! Включение ионизационного вакуумметрд допускается только при ва-
кууме не хуже 1⋅10-3 Торр. 
Затем переключатель ионизационного вакуумметра перевести в положение «Про-
грев» и оставлять в этом положении в течение 3 мин. После этого переключатель 
— в положение «Обезгаживание» (2 мин). После 5-минутного прогрева и обезга-
живания переключатель рода работ—в положение «Установка эмиссии». Регуля-
тором установки эмиссии установить значение тока 50 мкА, После этого поста-
вить переключатель в положение «Измерение». 

1.17. По показаниям ионизационного вакуумметра снять зависимость давления от 
времени в рабочей камере установки при откачке диффузионным насосом 
р(Topp)=f(t). Снятие зависимости продолжать до достижения вакуума порядка 10-6 
Торр. 

Внимание! Во время снятия данной зависимости, необходимо постоянно корректи-
ровать значение тока эмиссии. Его значение должно быть 50 мкА. 

1.18. По окончании работы отключение установки выполнять в следующем порядке: 
- выключить ионизационный вакуумметр; 
- выключить термопарный вакуумметр; 
- закрыть высоковакуумный затвор (ручку «Затвор» — в крайнее нижнее положе-
ние); 
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- выключить диффузионный насос (тумблер «Паромасляный насос»—в положе-
ние «Выкл.»); 

- примерно через 1.5 часа закрыть клапан К2; 
- выключить форвакуумный насос (тумблер «Мех. насос» — в положение 

«Выкл.»); 
- нажать кнопку «Натекатель»; 
- закрыть воду; 
- отключить установку от сети. 

1.19. С помощью графика (рис.3) перевести снятые в п.1.12 показания термопарного 
вакуумметра из мВ в Topp (мм.рт.ст.). 

 
Рис.3. Градуировочная кривая термопарного вакуумметра.  

 

2а. Задание для работы на установке УМР 3.279.014 
2.1. Ознакомиться с порядком работы на установке УМР 3.279.014, подготовить ус-
тановку к работе. 

2.2. Получить распыляемую мишень тугоплавкого металла (полупроводника, ди-
электрика), необходимую оснастку, подложку. 

2.3. Провести процесс напыления пленки (рабочие режимы и , время напыления за-
даются преподавателем). Для этого необходимо: 
а) поднять колпак установки, открыть рабочую камеру; 
б) установить мишень, подложкодержатель, термопару; 
в) откачать рабочую камеру до вакуума не хуже 2⋅10-5 Торр,. установить рабочее 
давление инертного газа, зажечь плазму, установить рабочие режимы распыле-
ния; 
г)* включить ВЧ генератор, установить рабочие режимы генератора (пункт «г» 
выполнять при напылении полупроводниковых и диэлектрических пленок); 
д) отключить, напряжение распыления, погасить плазму, перекрыть линию пода-
чи инертного газа, перекрыть воду охлаждения анодов и мишени, закрыть затвор 
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установки, поднять колпак. 
2.4. Снять полученный образец с подложкодержателя, с помощью МИИ-4 измерить 
толщину полученной пленки, рассчитать, скорость напыления материала. 

2.5. Пользуясь данными, приведенными в табл.1 и формулами (3) и (4) рассчитать 
теоретическое значение коэффициента распыления используемого материала для 
ускоряющего напряжения 1 кВ. 

2.6. Используя формулу (5), данные табл.1 и экспериментальные данные, рассчитать 
значение коэффициента распыления: 
а) по результатам измерения толщины напылсиной пленки, удельному весу мате-
риала и геометрическим размерам подложки определить вес напыленного образ-
ца; 
б) считая, что распыление происходит из точечного источника на внутреннюю 
поверхность полусферы радиуса R=7см (см. рис.1), рассчитать вес эмитирован-
ных атомов Ма. 
в) но величине ионного тока и времени распыления определить общий заряд ио-
нов Q; 
г) в соответствии с формулой (5) рассчитать экспериментальное значение коэф-
фициента распыления материала. 

 

2б. Рабочее задание для работы на установке «Магнетрон» 
1. Ознакомиться с порядком работы на установке, подготовить ее к проведению 
процесса распыления. 

2. Получить распыляемую мишень, необходимую оснастку, подложку. 
3. Провести химическую очистку подложки и процесс напыления (рабочие режимы 
задаются преподавателем, ведущим занятия).  
Для проведения напыления: 

- открыть рабочую камеру установки; 
- установить мишень, подложкодержатель, подложку, термопару; 
- откачать рабочую камеру установки до вакуума не хуже 2⋅10-5 Торр, установить 
рабочее давление инертного газа, включить блок питания магнетрона, устано-
вить рабочие режимы процесса; 

- провести напыление пленки; 
- отключить магнетрон, прекратить подачу инертного газа, закрыть затвор уста-
новки, открыть рабочую камеру. 

4. Снять полученный образец, на МИИ-4 измерить толщину пленки, рассчитать 
скорость напыления материала. 

5. Пользуясь данными раздела «Методические указания», рассчитать теоретическое 
значение коэффициента распыления материала для ускоряющего напряжения 1 кВ. 

6. Используя формулу (5), данные табл.1 и экспериментальные данные, рассчитать 
коэффициент распыления: 
а) по результатам измерения толщины пленки, удельному весу материала и гео-
метрическим размерам подложки определить вес напыленного образца; 
б) считая, что распыление происходит из кольцеобразной области мишени, огра-
ниченной радиусами R1 и R2 на внутреннюю поверхность цилиндра радиуса 



http://ftemk.mpei.ac.ru/ncs    подготовлено В.А. Воронцовым  2003    e-mail: vlad@ftemk.mpei.ac.ru 

 12

R1=120мм и высотой Н=85мм, (при этом распределение атомов по поверхности 
цилиндра принимать равномерным), рассчитать вес эмитированных атомов Ма 
(рис.4); 
в) по величине тока магнетрона и времени распыления определить общий заряд 
ионов Q; 
г) в соответствии с формулой (5) рассчитать экспериментальное значение коэф-
фициента распыления материала; 
д) объяснить различие в значениях экспериментально полученного и теоретиче-
ски рассчитанного значений коэффициента распыления. 

 
Рис.4. К определению веса атомов, эмитированных системой магнетронного распы-

ления. 
 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

по разделу 1 
К этапу работы «Определение параметров вакуумной системы»: 
1. Чем обусловлена необходимость использования двухступенчатой системы ваку-
умной откачки? 

2. Каковы основные особенности механических и диффузионных ступеней ваку-
умной откачки? 

3. Как реализуется в данной установке принцип последовательной работы механи-
ческой и диффузионной ступеней? 

4. Каким образом контролируется рабочее давление на различных стадиях работы 
установки? 

5. Как рассчитываются параметры системы откачки? 

по разделу 2а 
1. Области применения ионного распыления. 
2. Преимущества и недостатки метода. 
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3. Двух- и трехэлектродные системы ВЧ распыления. 
4. Самостоятельный тлеющий заряд. 
5. Разряд, поддерживаемый термоэлектронной эмиссией. 
6. Факторы, влияющие на скорость нанесения пленок методом ионно-плазменного 
распыления. 

7. Принцип ВЧ распыления. 
8. Коэффициент распыления. Факторы, влияющие на его величину. 

по разделу 26 
1. Области применения магнетронного распыления. 
2. Принцип магнетронного распыления. 
3. Преимущества и недостатки магнетронного распыления. 
4. Коэффициент распыления материала, факторы, влияющие на его величину. 
5. Факторы, влияющие на скорость распыления и равномерность получаемых пле-
нок. 

6. Типичные конструкции распылительных систем. 
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Приложение  

МИИ-4 измерение толщины пленки 
Микроинтерферометр Линника МИИ-4 предназначен для визуальной оценки, из-

мерения и фотографирования высоты неровностей тонкообработанных поверхно-
стей. Принцип действия прибора основан на явлении интерференции света. Для по-
лучения двух систем волн, способных интерферировать, пользуются разделением 
светового пучка (исходящего из одной точки источника света) на наклонной плос-
копараллельной пластинке о полупрозрачным делительным покрытием. В результа-
те интерференции двух систем волн в фокальной плоскости окуляра наблюдаются 
интерференционные полосы. Разность хода интерферирующих лучей от центра поля 
к краям увеличивается и проходит все значения: 0, 2

λ , λ , λ2
3 , λ2  и т.д., где λ — 

длина волны света. В точках поля, где разность хода равна λ , 2 λ , 3 λ  и т.д., в ре-
зультате интерференции пучков получаются световые полосы, а в точках, где раз-
ность хода равна 2

λ , λ2
3 , λ2

5  и т.д. темные полосы. В поле зрения микроинтер-
ферометра наблюдаются одновременно интерференционные полосы и исследуемая 
поверхность. Перемещение исследуемой поверхности вверх или вниз не какую-
нибудь малую величину вызывает изменение хода лучей на двойную величину пе-
ремещения поверхности, так как свет проходит это расстояние дважды. Изменение 
хода лучей в одной ветви прибора вызывает изменение разности хода интерфери-
рующих лучей, в результате чего полосы в поле зрения смещаются. Если на иссле-
дуемой поверхности имеется бугор или впадина, то в этом месте имеется разность 
хода и, следовательно, полосы смещаются. 

 
Рис.1. Внешний вид интерференционного микроскопа МИИ-4 (пояснения в тексте) 

 

Порядок работы на микроинтерферометре МИИ-4 
1. Включить лампу осветителя 2 (рис. 1) с помощью тумблера 12 на трансформаторе 
11 и положить на столик прибора 1 объект исследуемой поверхностью вниз, при-
чем, в поле зрения должна быть резкая граница раздела пленки. Повернуть руко-
ятку 8 так, чтобы стрелка на ней стояла вертикально. 

2. С помощью микрометрического винта 4 сфокусировать микроинтерферометр на 
исследуемую поверхность. Поворотом рукоятки 8 включить правую часть интер-
ференционной головки 14 (стрелка должна находиться в горизонтальном положе-
нии), при этом в поле зрения должны быть видны интерференционные полосы. 
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3. С помощью микрометрического винта 4 добиться резкого изображения полос и 
исследуемой поверхности. Если при резкой фокусировке на объект наиболее рез-
кие и контрастные полосы получились не в центре поля зрения, то следует отвер-
нуть контргайку 13 и, вращая винт 9, привести полосы в центр зрения. Затем про-
верить фокусировку на исследуемой поверхности и закрепить винт 9 контргайкой 
13, Винтом 9 к контргайкой 13 разрешается пользоваться только в присутствии 
преподавателя или лаборанта. Для получения большей контрастности полос по-
воротом кольца 6 можно несколько уменьшить отверстие апертурой диафрагмы. 

4. Вращением винта 10 вокруг оси установить необходимый для работы интервал 
между полосами. Поворотом винта 10 вокруг оси интерференционной головки ус-
тановить интерференционные полосы перпендикулярно границе раздела пленки 
на доследуемой поверхности. 

5. При правильной настройке микроинтерферометра в его поле зрения должны быть 
одновременно видны исследуемая поверхность и интерференционные полосы; 
изогнутые в местах, где проходят канавки, царапины, неровности, граница плевки 
на подложке, причем, интерференционные полосы необходимо ориентировать 
перпендикулярно к направлению царапин или границы. Для определения неров-
ности необходимо измерить интервал между полосами N1 и N2, изгиб полос N3 и 
N4 и вычислить высоту неровности. Интервал между полосами определяется чис-
лом делений шкалы барабанчика окулярного микрометра 3 (MOB-1-15). На рис.2 
показан вид узкой полоски зрения прибора в увеличенном масштабе я указано 
правильное расположение горизонтального штриха перекрестия винтового оку-
лярного микрометра при измерении. Первый отсчет N1 производится по шкалам 
МОВ-1-15 при совмещении одной из нитей перекрестия подвижной сетки с сере-
диной полосы. Затем совмещают эту же нить перекрестия о серединой следующей 
полосы (либо с серединой любой другой полосы в этом случае необходимо за-
фиксировать число интервалов n); таким образом, получают второй отсчет N2. Из-
гиб полос также выражают в делениях шкалы барабанчика MOB-1-15. Одну из 
нитей перекрестия сетки микрометра совмещают с серединой полосы и по шкале 
MOB-1-15 отсчитывают значение изгиба. Затем нить перекрестия совмещают о 
серединой той же полосы в месте изгиба и получают второй отсчет N4. 

 
Рис.2. Изображение поля зрения в МИИ-4 и пример измерения отсчетов при n=2 
 

При работе в белом свете искривление в одну интерференционную полосу соот-
ветствует высоте неровности на исследуемой поверхности, равной 0.27 мкм. Высота 
неровности Н (в мкм) вычисляется по формуле: 
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n
NN
NNH

21

4327.0
−
−=  

где N1 - первый отсчет при измерении интервала между полосами; N2 - второй от-
счет при измерении интервала между полосами; N3 - первый отсчет при измерении 
величины изгиба полосы; N4 - второй отсчет при измерении величины изгиба поло-
сы; n -  число интервалов между полосами. 
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