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C помощью электронной микроскопии на просвет и компьютерного анализа изучены линейные параметры 
микроструктуры тонких аморфно-кристаллических пленок CrSi2 состоящих из кристаллической и аморфной фаз. Пленки 
напылялись ионно-плазменным методом при температуре подложки T n = 300°С. Проведено сопоставление полученных 
результатов с расчетом кинетики диффузионной коалесценции, выполненным в рамках теории для островковых 
пленок. По данным о временной зависимости среднего размера кристаллитов в ансамбле определен коэффициент 
поверхностной самодиффузии CrSi2, который равен Ds = (1-4) 10 ”  см2/с.

Введение
Явление коалесценции представляет собой 

процесс рекристаллизации (перекристаллизации), 
при котором вещество переносится с более 
мелких кристалликов на более крупные. Одним из 
первых исследователей явления был Оствальд, 
экспериментировавший с частицами HgO в 
водных растворах [1]. Наиболее общий и 
последовательный подход к проблеме 
осуществили Лифшиц и Слезов, получившие 
строгое решение для коалесценции в твердых 
растворах [2]. Явление коалесценции также 
хорошо изучено в островковых пленках (ОП), т е. 
совокупности островков вещества А, 
расположенных на поверхности подложки Б [3-5]. 
Известно также, что в пленках, полученных 
распылением силицидной мишени CrSi2, на 
подложку с температурой Tn> IOO0C со
существуют две фазы аморфная и 
кристаллическая [6,7], Однако в литературе 
отсутствуют количественные оценки объемных и 
линейных характеристик фазовых составляющих, 
их кинетическая зависимость. Знание ее позволит 
рассчитать коэффициент поверхностной 
самодиффузии. При осаждении силицидной 
пленки на первой стадии происходит 
флуктуационное образование зародышей 
кристаллитов и их рост в аморфном окружении. 
На второй стадии, когда кристаллиты имеют уже 
достаточно большой размер, определяющую 
роль играет процесс коалесценции, В настоящей 
работе рассматривается процесс коалесценции 
(кинетика процесса роста кристаллитов) в тонких 
аморфно-кристаллических пленках CrSi2 именно 
на поздней стадии.

Основная часть
Образцы получали ионно-плазменным 

распылением мишени при температуре подложки 
Tn = 300°С на установке описанной в работе [6]. 
Мишень приготовлена методом порошковой 
металлургии с использованием вакуумной 
технологии [7]. Для определения структуры 
пленки напыляли на монокристалл NaCI, снимали 
их с подложки в воде и просвечивали в 
электронном микроскопе типа ''Тесла-540“ с 
напряжением 120 кВ. Анализ микроструктуры

проводили на фотографиях с помощью 
специализированного материаловедческого 
комплекса анализа изображений структур 
"SIAMS”, представляющего собой систему ввода 
в компьютер, обработки и анализа изображений.

А

Рис. 1. Статистические гистограммы распределения 
диаметров Фере для пленок CrSi2 при различных 

временах напыления t, сек.: 445 (А); 890 (Б); 1780 (Б);
3560 (Г)

Для случая тонких пленок наиболее полно 
отражают особенности роста частиц и 
формирования микроструктуры такая 
характеристика как Di - диаметр Фере, который 
является средней величиной проекций частиц 
для 64'* направлений пк/64, к = 0...63, на это
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направление. На рис. 1 приведены статис
тические гистограммы распределения диаметров 
Фере кристаллитов по размерам для пленок 
различной толщины Увеличение толщины пленки 
приводит к появлению крупных кристаллитов, 
образованию цепочек, что на рис. 1 выглядит как 
вытягивание правой части гистограмм 
распределения

Применительно к двумерному ансамблю 
островков расчет кинетики диффузионной 
коалесценции частиц А на поверхности Б 
(двумерная коалесценция) был выполнен в [8]. 
Согласно этому расчету, когда перенос вещества 
А через газовую фазу пренебрежимо мал по 
сравнению с переносом по поверхности, средний 
радиус R частиц в ансамбле увеличивается со 
временем по формуле:

R4 2 ста 

k t
В ■t (1)

где и  - коэффициент поверхностной

гетеродиффузии, (в наших исследованиях 
принято как коэффициент поверхностной 
самодиффузии СгЗіг), а* - параметр решетки 
вещества А, cr-поверхностное натяжение 
вещества A, t - время.

В работе [8] также теоретически вычислена 
функция распределения частиц по размерам. Для 
сравнения с экспериментом, согласно [4], эту 
функцию удобно изобразить в зависимости от

безразмерного отношения и= * у -  и тогда

выражение для относительного числа частиц 
Nu /Ns в интервале от 0 до u имеет вид [4]:
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Здесь N8 -  число частиц А на единице площади 
поверхности подложки Б.

Для сравнения с формулой (2) каждая из 
полученных гистограмм перестраивалась в 
относительных координатах (Рис. 2). Видно, что 
все экспериментально найденные функции 
распределения описываются в относительных 
координатах одной кривой, что качественно 
согласуется с теорией двумерной коалесценции. 
Однако экспериментальная кривая несколько 
отличается от рассчитанной по формулам (2) и 
(3). Теоретическая кривая идет более круто,

следовательно, расчетная функция распре
деления более острая, чем экспериментально 
наблюдаемая.

Рис. 2. Экспериментальная (1) и теоретическая (2) 
кривые, соответствующие формуле (2). Точки на 

кривой (1) построены по гистограммам рис. 1: 
о - а; •  - б; Д - в; х - г

График зависимости R 4 f ( t )
представлен на рис. 3. Оказалось, что несмотря 
на количественное несоответствие теоретической 
и экспериментальной функций распределения,

зависимость R 4 от времени хорошо
описывается линейной функцией в соответствии 
с формулой (1). По наклону полученной прямой 
вычислялся коэффициент поверхностной
самодиффузии CrSis-

Рис. 3. Кинетическая зависимость среднего радиуса 
кристаллитов в пленках CrSi2

Так как значение поверхностного натяжения 
для дисилицида хрома в литературе отсутствует, 
но, учитывая, что а  тугоплавкого соединения 
должно быть не меньше чем наибольшее из 
значений а  для элементов, образующих
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соединение, то в наших расчетах взята величина 
а для Cr [9]. В расчетах использовались 
следующие значения констант: а =1590 эрг/см2, 
а =4,43-10"® см, C = O1Se-IO-0 см, a T = Tn. Мы 
получили значения DS=4,1-1G'14 см2/сек при а"=а 
и Ds= 1-10'14см2/сек при а =с.

В связи с тем, что коэффициент объемной 
диффузии в дисилициде хрома нам не известен, 
мы для сравнения приведем значение 
коэффициента объемной диффузии Ti в TiC при 
2000°С: D =2 ,2  10 22 см2/сек [10]. Большое 
значение Ds по сравнению с коэффициентом 
объемной диффузии полученное нами связано с 
представлением о том, что в элементарном акте 
поверхностной миграции атом смещается на 
расстояния существенно превосходящие 
межатомное [3,4]. Представляет также интерес 
вопрос о том, чем может быть вызвано 
количественное несоответствие эксперименталь
ной и расчетной функций распределения частиц. 
В работе [8] при вычислении асимптотических 
зависимостей, выраженных формулами (2) и (3), 
предполагалось, что диффузионное растворение 
и рост частиц происходит вследствие их 
взаимодействия с “диффузионным полем“, где 
концентрация атомов самосогласованно 
определяется функцией распределения частиц в 
ансамбле. При этом необходимо, чтобы частицы 
ансамбля находились друг от друга на 
расстоянии I »  R. В наших опытах это 
неравенство не выполняется. Следовательно, 
отдельные кристаллиты ансамбля могут 
взаимодействовать непосредственно друг с 
другом, а не через “диффузионное поле” . Такое 
взаимодействие, по-видимому, и приводит к 
размазыванию функции распределения в нашем 
случае.

Заключение
Таким образом, мы описали явление 

двухмерной диффузионной коалесценции 
ансамбля кристаллитов в аморфном окружении в 
процессе конденсации тонких пленок CrSi2. 
Сопоставление полученных результатов с 
расчетом кинетики диффузионной коалесценции,

выполненным в рамках теории для островковых
пленок, позволило определить коэффициент
поверхностной самодиффузии для CrSi2, равный
Ds = (1 - 4)-10"14 см2/сек. '
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COALESCENCE PHENOMENON IN CrSi2 AMORPHOUS-CRYSTALLINE THIN FILMS, 
PRODUCTION BY ION-PLASMA SPUTTERING

A.S. Dranenko1 L.A. Dvorina
Frantsevich Institute for. materials Science Problems, Academy o f science o f Ukraine 3, Krzizanovsky str., 

Kiev, Ukraine Phone (044)424-25-31, Fax 424-01-81, E-mail: dvorina@materials.kiev.ua

Linears parameters of crystalline and amorphous phase of microstructure production on transmission electron microscope of 
CrSi2 thin films are studied using computers analysis of image. The films were prepared by the ion-plasma method sputtering 
chromium disilicide targets, produced by hot forming powder CrSi2. It is shown, that films deposited on the substate at 
T5 = 573 K have amorphous and crystalline phase. The results of experiments were calculated in terms of the kinetic diffusion 
coalescence theory for the regions films. The surface self-diffusion coefficient Ds was determinated by kinetics of mean size of 
crystalline. The calculations give the value of Ds=(1 -4)-10‘14 cm2/s.
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