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Рассмотрены технологические особенности получения пленок олова в вакууме методом жидкофазного магнетронного распыления с использованием тигля из тантала при ионном распылении в магнетронных системах в парах мишени, позволяющие
получить сверхчистые, сплошные, однородные пленки олова на неподвижной подложке, без примеси материала тигля, с высокими показателями адгезии при скорости осаждения 3,2 мкм/мин.
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Technological features of obtaining of tin films in a vacuum by phase magnetron sputtering were reviewed. The use of the crucible of
tantalum with sputtering in magnetron systems in pairs of the target when deposition rate is 3.2 µm/min allows to obtain ultra-pure,
continuous, homogeneous film of tin on a stationary substrate without impurity material of the crucible.

K eyw ords: liquid-phase magnetron, the crucible, the tin film, sputtering, deposition, impurity nanoparticles.

Одним из важных технологических этапов при сборке электронного изделия является нанесения припоя,
чаще всего изготовленного на основе олова. В настоящее время в устройствах и приборах микроэлектроники, например электровакуумных приборах, термоэлектрических (ТЭ) модулях, для сборки используется ручная или автоматизированная пайка. Точность сборки сильно зависит от качества нанесения
припоя и его равномерности, что в свою очередь существенно влияет на возможность улучшать выходные параметры приборов, а также возможность автоматизации процесса сборки [1].
Для повышения точности при сборке одним из путей является ее автоматизация, в том числе и
операции нанесения припоя. На сегодняшний день, припои в автоматизированных установках наносятся методом трафаретной печати или специальными дозаторами. Также нанесение припойного слоя
олова возможно гальваническим осаждением или осаждением методом магнетронного распыления
[2–4]. Метод трафаретной печати подразумевает нанесение припойной пасты через отверстия в трафарете определенного размера. При дозированном нанесении припоя возможно его нанесение лишь на
малые площади, что является ограничением этого метода, если требуется нанесение сплошного слоя
припоя на большую площадь с высокой равномерностью. При гальваническом осаждении слоя олова
неравномерность получаемого покрытия слишком велика [5]. Использование классического метода
магнетронного распыления обеспечивает заданную равномерность покрытия и воспроизводимость
толщины осаждаемых пленок. Однако сам процесс является непроизводительным для такого применения, поскольку толщина припойного слоя мала. В этом случае скорости осаждения пленок ограничены максимально возможной мощностью выделяемой в разряде, поскольку при магнетронном распылении легкоплавких металлов с высокими мощностями наблюдается локальное оплавление мишеней и образование капельной фазы.
Для реализации вакуумной технологии нанесения пленок возможно использовать метод ионного
распыления в магнетронных системах в парах мишени при жидкофазном магнетронном распылении
(ЖФМР) мишени, что весьма привлекательно для осаждения толстых пленок в вакууме. Метод ЖФМР
отличается высокими скоростями осаждения, составляющими десятки микрометров в минуту. Проведением процесса в высоком вакууме достигается высокая чистота получаемых пленок. При этом за счет
наличия ионизированной фазы достигаются высокие показатели адгезии [6].
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Метод ЖФМР часто применяется для осаждения толстых пленок меди для различных изделий микроэлектроники и силовой электроники. При этом достигается высокие производительность и качество
осаждаемых покрытий при относительно простой его реализации [6–8]. Анализ физики процесса показывает, что этот метод может быть использован для получения толстых пленок широкого спектра электропроводящих материалов с высокой скоростью и малой неравномерностью покрытия.
Одним из недостатков метода ЖФМР является наличие вкраплений в приповерхностный слой осаждаемой пленки. Поскольку основным критерием качества для слоя припоя является его чистота, то
наличие микрочастиц тугоплавких металлов в пленке припоя из олова не допустимо из-за образования
зоны неприпоя изделия в микроэлектронике, что приводит в области вкрапления образованию барьерных слоев препятствующим пайке.
Ц е л ь работы – рассмотреть влияние материала тигля на свойства осаждаемой пленки олова
при жидкофазном магнетронном распылении мишени.
Образцы и методика исследования
Аллотропные модификации олова. Олово при нормальных условиях образует три аллотропные модификации: серое олово (α-олово) с кубической решеткой типа алмаз, при температурах ниже 13,2 °С, белое β-олово, с кристаллической тетрагональной решеткой, при температурах свыше 13,2 °С и белое
γ-олово, при температурах 161…232 °С, которое отличается повышенной хрупкостью.
Базовый материал экспериментов представляет собой гранулы α-олова серого цвета с кубической
кристаллической решеткой типа «алмаз».
При осаждении на подложку, ввиду высоких скоростей осаждения, образуется оловянная пленка с
аморфной структурой белого цвета.
Процесс формирования пленок олова. На рис. 1 представлена схема узла устройства планарного
жидкофазного магнетрона с тиглем для напыления пленок олова. Здесь на подложкодержателе 1 устанавливается подложка 2, на которую осаждается пленка 3. Твердое гранулированное олово помещается
в тигель 6, диаметром 86 мм, установленный на магнетронной распылительной системе (МРС) 7. По мере протекания процесса твердые гранулы олова переходят в жидкую фазу, которая является жидкой мишенью 5 жидкофазного магнетрона. Скорость осаждения материала на неподвижную подложку, установленную горизонтально 2, складывается из двух составляющих – распыления и испарения расплавленной мишени. Расстояние мишеньподложка составляет 115 мм.
Физический процесс осаждения
образцов пленок методом ЖФМР складывается из двух основных процессов:
физическое распыление материала
ионами рабочего газа, как при классическом магнетронном распылении, и
его термическое испарение. Разогрев и
требуемая температура мишени обеспечивается и поддерживается за счет ионной бомбардировки. При этом энергия
ионизации материала мишени значительно ниже, чем рабочего газа. Например, энергия ионизации для меди или
олова составляет ~ 7 эВ, в свою очередь
для аргона ~ 15 эВ. Ионизация аргона
практически не происходит при достижении давления паров материала над
мишенью более 10−2 Па из-за их высо- Рис. 1. Схема узла устройства планарного жидкофазного магнетрона: 1 – подкой концентрации и более низкой энер- ложкодержатель; 2 – подложка; 3 – пленка материала; 4 – пары материала мигии ионизации. Реализация процесса шени; 5 – мишень; 6 – тигель; 7 – магнетронная распылительная система
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ЖФМР возможна в высоком вакууме ~ 10−4 Па и ниже, но при этом давление насыщенных паров материала над тиглем (мишенью) в ходе процесса должно быть более 10−2 Па, что является нижней границей,
при которой возможно существование аномально-тлеющего разряда. В том случае, если невозможно добиться такого давления насыщенных паров материала над тиглем за счет испарения, недостающую часть
можно компенсировать добавлением рабочего газа [7]. Режим, при котором горение разряда возможно
без добавления рабочего газа называется режимом самораспыления материала, так как бомбардировка
мишени осуществляется ионизированными частицами распыляемого материала.
Давление насыщенного пара материала зависит от его температуры. При повышении температуры давление насыщенного пара увеличивается. Поскольку разогрев материала мишени обеспечивается
за счет ее бомбардировки ионами, то чем выше ионный ток, тем выше температура мишени. Ионный
ток, в свою очередь, напрямую зависит от мощности блока питания, подаваемой на магнетрон. При
этом далеко не для всех материалов совпадают температура плавления и температура, при которой
давление насыщенного пара превышает 10−2 Па. Например, хром, кобальт, титан, палладий имеют
температуру плавления, превышающую температуру, при которой давление их насыщенных паров
становится более 10−2 Па. Для этих материалов процесс ионного распыления в магнетронных системах
в парах мишени возможен из твердой фазы без рабочего газа и с высокими скоростями. В свою очередь олово, алюминий, золото имеют температуру плавления ниже, чем температура, при которой
обеспечивается необходимое давление насыщенного пара над мишенью. В связи с чем, для реализации процесса ЖФМР необходим разогрев материала мишени после его плавления до необходимой
температуры [7].
В случае олова, температура плавления составляет 231,9 °С, а температура достижения давления
насыщенных паров 10−2 Па – 988 °С. Поэтому можно выделить три основных диапазона температур:
1) < 231,9 °С – олово находится в твердой фазе, возможно только распыление ионами рабочего газа;
2) от 231,9 до 988 °С – олово находится в жидкой фазе, но горение разряда возможно только с добавлением рабочего газа;
3) > 988 °С – олово находится в жидкой фазе, возможен процесс самораспыления без подачи рабочего газа.
Скорость осаждения в процессе ЖФМР сильно зависит от составляющей, получаемой за счет испарения материала. Для оценки скорости испарения материала проанализированы значения давления
насыщенного пара олова в зависимости от его температуры (табл. 1).
Таблица 1. Зависимость давления насыщенных паров олова от его температуры
Давление, Па

10−8

10−7

10−6

10−5

10−4

10−3

10−2

10−1

Температура, °С

577,0

625,9

680,7

742,0

813,0

894,0

988,0

1372,0

Как видно из табл. 1, вплоть до температуры 988 °С олово испаряется крайне плохо, соответственно, вклад испарения в общую скорость осаждения будет мал, а само значение скорости осаждения будет
соответствовать значению скорости осаждения при классическом магнетронном распылении. Поэтому
необходимо рабочую температуру выбирать выше + 988 °С.
Особенностью процесса ЖФМР также является существенный перенос тепла на подложки за счет
интенсивного массопереноса. Количество тепла увеличивается с возрастанием вкладываемой в разряд
мощности. В результате чего при длительном времени процесса осаждения подложки могут разогреваться до температур в 200 °С и более, что может привести к расплавлению легкоплавких материалов,
уже осажденных на подложки. Поэтому при отработке технологии нанесения оловянных покрытий данным методом также необходимо определить оптимальную мощность, которая обеспечивала бы высокие
скорости осаждения, не расплавляя при этом получаемые пленки.
В качестве материала положки использовали диски теллурида висмута, диаметром 20 мм и толщиной 0,5 мм, а также пластины из поликристаллического Al2O3 (поликора), нитрида алюминия и поверхность термоэлектрического материала.
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Методика исследования. Толщину получаемых пленок измеряли с помощью микрометра Schut
0-2T. Скорость осаждения рассчитывали путем деления толщины пленки на время её осаждения при
определенном давлении паров в вакуумной камере.
Элементный состав получаемых пленок олова исследовали методом оже-электронной спектроскопии с использованием сканирующего растрового электронного микроскопа типа Hitachi SU1510 с рентгеновским микроанализатором. При исследовании поверхности образцов энергия электронов пучка облучения образца составляла 15 кэВ. Интенсивность зарегистрированного потока IОЭ Оже-электронов с
энергией ЕОЭ характеризует количественное соотношение химических элементов, входящих в поверхностный слой исследуемой пленки олова.
Морфологический анализ поверхности пленок проводили с помощью оптического микроскопа типа
CarlZeiss.
Результаты исследования
Материал тигля мишени и технологические режимы. В системах жидкофазного магнетрона в качестве материалов тигля применяют тугоплакие материалы типа молибден или тантал. Тугоплавкий вольфрам применять в качестве тигля крайне не целесообразно из-за сложной технологии его изготовления.
В свою очередь среди не тугоплавких материалов с достаточно высокой температурой плавления рекомендуется использовать графит как материал для тигля [9].
В процессе жидкофазного осаждения олова из тигля на основе молибдена обнаружена особенность
технологического процесса: жидкий расплав олова мишени в тигле начинает течь по окружности против
часовой стрелки с большой угловой скоростью (2…4 об/c). При этом из-за высокой скорости течения
жидкого олова оголяется значительная часть тигля, которая в зоне ионной эрозии активно распыляется.
Поток распыленных частиц молибдена тигля внедряется в состав пленки олова на подложке. По мере
выработки распылением тигля ионным потоком магнетрона, в пленке олова создаются металлические
кластеры вещества тигля в виде микро- и наноразмерных частиц.
Однако, при использовании тиглей из тантала и графита наблюдается иная динамика жидкого олова
при технологическом процессе.
Анализ покрытий олова на электронном растровом микроскопе с рентгеновским микроанализатором
показал, что материал, из которого изготовлен тигель, сильно влияет не только на протекание самого технологического процесса, но и на качество осаждаемого покрытия. Анализ результатов сканирования получаемых пленок олова на растровом электронном микроскопе позволил определить материал тигля, обеспечивающий наиболее стабильный процесс осаждения пленки и наилучшее качество пленки олова.
Тигель из молибдена. Процесс осаждения пленки с использованием молибденового тигля реализован в режиме самораспыления.
Поскольку расплавленное олово мишени при течении со скоростью 2…4 об/с образует локальные
зоны оголенного тигля, что ограничивает загрузку олова из-за существенного риска так выплескивания
через стенки тигля. Процесс распыления в целом стабилен, за исключением момента сильного оголения
тигля. Охрупчение тигля не произошло при использовании его в 5-ти процессах осаждения оловянной
пленки.
Состав полученных образцов пленок
олова контролировался с помощью растрового электронного микроскопа.
На рис. 2 и в табл. 2 представлены ожеспектрограмма и параметры состава поверхности пленки олова, осажденной из молибденового тигля на поверхность поликора.
Сканирование поверхности пленки олова показало наличие в её составе наночастиц
молибдена в количестве до 11,7%. Образцы
имеют серый цвет, что свидетельствует о Рис. 2. Оже-спектрограмма состава поверхности пленки олова, осаналичии на поверхности материала тигля. жденной из молибденового тигля на подложку поликора
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Пленка имеет гладкую морфологию поверхности, т.е. без капельной фазы, проколов и прочих видимых
дефектов. Толщина пленки составляет 6 мкм за время процесса 12 мин при скорости осаждения на вертикальную подложку ~ 5 мкм/мин.
Таблица 2. Процентное соотношение обнаруженных элементов при сканировании образца пленки олова,
осажденной из молибденового тигля на подложку поликора
Химический
элемент

Процентное соотношение
выбитых электронов, %

Погрешность, %

Процентное соотношение
атомов элемента, %

Погрешность, %

Mo L

11,18

±0,57

12,61 ± 0,64

−

Sn L

80,71

±2,77

73,58 ± 2,52

−

Тигель из графита. Процесс осаждения пленки с использованием графитового тигля реализован в
режиме самораспыления с добавлением рабочего газа аргона 25 см3/мин и без подачи рабочего газа
(процесс крайне нестабилен).
Олово не смачивает графит и образуются капли внутри тигля, испаряющиеся во время технологического процесса. При этом олово не заполняет всю зону эрозии, из которой происходит обильное распыление графита. Процесс в целом не стабилен и параметры блока питания в ходе процесса изменяются
скачкообразно.
Из-за распыления графита пленка олова имеет темно-серый цвет из-за образования структуры композита состава Sn-C. Суммарная толщина пленки составила 2 мкм за время 12 мин при скорости осаждения 1,6 мкм/мин (на стоячую подложку). При этом осажденная пленка имеет гладкую поверхность
без капельной фазы, сквозных пор и прочих видимых дефектов.
Тигель из тантала. Процесс осаждения пленки с использованием танталового тигля реализован в
режиме с частичной подачей рабочего газа.
Как видно из анализа, в пленке не обнаружено примесей тантала, как в случае остановки процесса по
времени, так и в случае самостоятельного
гашения разряда. Пленка имеет белоснежный цвет, что свидетельствует о чистоте
осажденного оловянного покрытия. Поверхность пленки олова гладкая, без капельной фазы, проколов и прочих видимых дефектов. Толщина пленки при самостоятельном гашении аномально тлеющего разряда − 6,5 мкм, время процесса –
20 мин. При остановке технологического
процесса по времени толщина пленки соРис. 3. Оже-спектрограмма состава поверхности пленки олова, осажденставила 3 мкм, время осаждения – 15 мин.
ной из танталового тигля на подложку поликора в режиме технологичеСкорости осаждения: 3,2 мкм/мин и
ского процесса по времени
2 мкм/мин на стоячую подложку (см.
рис. 1, поз. 2).
Установлено, что олово имеет высокую смачиваемость с танталом и не происходит оголения тигля в процессе осаждения пленки. Даже при самостоятельном гашении разряда часть олова остается
растекшаяся по дну тигля. Технологический процесс протекает достаточно стабильно и параметры изменяются плавно.
Проводили также анализ на растроРис. 4. Оже-спектрограмма и параметры состава поверхности пленки вом электронном микроскопе для видов
олова, осажденной из молибденового тигля на поверхность поликора в образцов, получаемых по двум различрежиме самостоятельного гашения аномально тлеющего разряда
ным технологическим процессам оса30
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ждения, отличающихся этапом их окончания: 1) остановка производилась по времени (без окончания
олова); 2) самостоятельное гашение аномально тлеющего разряда при полной выработке олова из рабочей зоны тигля. Получаемые пленки олова имели различный состав.
На рис. 3 и табл. 3 представлены оже-спектрограмма и параметры состава поверхности пленки олова, осажденной из молибденового тигля на поверхность поликора в режиме технологического процесса
по времени.
На рис. 4 и табл. 4 представлены оже-спектрограмма и параметры состава поверхности пленки олова, осажденной из молибденового тигля на поверхность поликора в режиме самостоятельного гашения
аномально тлеющего разряда.
Таблица 3. Процентное соотношение обнаруженных элементов
при сканировании образца пленки олова, осажденной из танталового тигля
на подложку поликора в режиме технологического процесса по времени
Химический
элемент

Процентное соотношение
выбитых электронов, %

Погрешность, %

Процентное соотношение
атомов элемента, %

Погрешность, %

C

0,73

±0,04

5,80

±0,34

O

2,88

±0,28

17,10

±1,68

Sn

96,38

±0,65

77,10

±0,52

Таблица 4. Процентное соотношение обнаруженных элементов
при сканировании образца пленки олова, осажденной из танталового тигля
на подложку поликора в режиме самостоятельного гашения аномально тлеющего разряда
Химический
элемент

Процентное соотношение
выбитых электронов, %

Погрешность, %

Процентное соотношение
атомов элемента, %

Погрешность, %

C

0,72

±0,04

5,69

±0,34

O

2,96

±0,29

17,53

±1,70

Sn

96,31

±0,65

76,78

±0,52

Особенностью этого технологического процесса стало отсутствие возможности выхода магнетрона в
режим самораспыления. В момент, когда тигель раскаляется до красна резко происходит падение ионного
тока и повышение напряжения на ~ 100 В и более. Это может быть вызвано увеличением удельного электрического сопротивления олова и тантала за счет сильного повышения температуры: тантал является самым плохим проводником среди тугоплавких материалов, олово также существенно снижает электропроводяще характеристики. Например, удельное сопротивление меди составляет – 0,018 Ом·мм²/м, а олова –
0,12 Ом·мм²/м, что отличается более чем в 10 раз. В связи с чем пара тантал-олово, доведенное до высоких
температур, слабо проводит электрический ток, что замедляет процесс перехода в режим само-распыления.
Морфология поверхности пленок олова. На рис. 5 и 6 представлены картины морфологии поверхности пленок олова, осажденных в процессе ЖФМР из тиглей изготовленных из молибдена, графита и тантала. Морфологический анализ поверхностей образцов покрытий оловом показывает, что пленки
при осаждении методом ЖФМР на различные типы подложек из трех различных тиглей однородные,
сплошные и не имеют сквозных пор и больших вкраплений в виде капельной фазы.
Пленка олова, осажденная из графитового тигля (рис. 5,б), имеет наиболее мелкозернистую структуру, чем остальные, что свидетельствует о доминировании процесса распыления графита над процессом испарения олова. Пленка олова по структуре близка к пленкам, полученным при классическом магнетронном распылении.
Образцы, полученные из танталового и молибденового тигля имеют идентичную структуру. Различие составляет только наличие микро- и наночастиц на поверхности пленки олова, осажденной из молибденового тигля, частиц вещества тигля, которые образуют локальные барьерные слои при использовании таких покрытий в качестве припоя поверхностей микроприборов.
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а)
б)
в)
Рис. 5. Картина поверхности пленки олова, осажденной на термоэлектрический материал из тигля на основе: а − молибдена; б − графита; в − тантала

Рис. 6. Картина поверхности
пленки олова, осажденной на керамическую подложку из нитрида алюминия из танталового
тигля

Обсуждение результатов
В ходе исследования установлен фактор влияния материла тигля на качество получаемого покрытия и
стабильность протекания процесса. Применение графитового тигля для осаждения олова с помощью
жидкофазного магнетрона оказалось неприемлемым из-за крайне низкой смачиваемостью материала,
которая способствует сильному распылению графита и образованию композитной пленки олово-графит.
Использование молибдена в качестве материала тигля для жидкофазного магнетрона также имеет
недостаток – быстрое течение олова внутри тигля во время процесса распыления жидкой фазы (олова)
мишени. Из-за сильного течения расплава возможно перетекание жидкого олова через стенку, в результате ограничена загрузка материала, а также в процессе образуются локальные пустые зоны в зоне эрозии, из которых происходит распыление материала тигля, который загрязняет полученную пленку.
Наилучшим образом с точки зрения качества получаемого покрытия олова проявил себя тигель из
тантала. Высокая смачиваемость олова и тантала препятствует образованию пустых зон и распылению
материала тигля, что позволяет получать чистые пленки олова без сторонних вкраплений, что крайне
важно для качества припоя.
Также, при одних и тех же геометрических характеристиках загрузка в танталовый тигель в 1,5 раза
превышает допустимую загрузку осаждаемого материала в молибденовый тигель из-за разности скоростей течения жидкого олова внутри этих материалов. Из-за падения электропроводности проводников
тантала и олова достижение режима самораспыления при данных условиях невозможно,
При подаче рабочего газа в камеру распыления скорость осаждения пленки олова на неподвижную
горизонтальную подложку составляет порядка 3,2 мкм/мин, что удовлетворяет устойчивому технологическому режиму формирования слоя оловянного припоя на подложке.

•

Рассмотрены вопросы влияния материала тигля на свойства осаждаемой пленки олова при жидкофазном магнетронном распылении мишени. При высокой скорости осаждения пленки на подложке
формируется пленочное покрытие олова с аморфной структурой белого цвета. Использование тигля
из молибдена и графита приводит к загрязнению покрытия олова (примесями) наночастицами материала тигля из-за распыления вещества тигля. Использование тигля из тантала при ионном распылении в магнетронных системах в парах мишени позволяет получать сверхчистые, сплошные,
однородные пленки олова на неподвижной подложке, без примеси материала тигля, с высокими показателями адгезии при скорости осаждения 3,2 мкм/мин. Высокая смачиваемость олова и тантала
препятствует образованию пустых зон и распылению материала тигля, что дает возможность формировать пленки олова без сторонних примесей высокого качества слоя припоя.

Работа выполнена при финансовой поддержке Минобрнауки России в рамках государственного задания, проект № 3.8074.2017/БЧ.
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Technological features of obtaining of tin films in a vacuum by phase magnetron sputtering were reviewed. With high speed spattering tin is formed on the substrate film tin coating with amorphous structure of white color. The regularities of the accumulation in the
film of tin impurities of micro- and nanoparticles of the material of the crucible target. X-ray microanalysis of the obtained tin films
showed the presence of micro- and nanoparticles of an impurity substance of the crucible in the structure of the films. The use of the
crucible made of molybdenum and graphite lead to contamination of the tin coating (alloy) nanoparticles crucible material due to the
spraying of the substance of the crucible. The use of the crucible of tantalum with sputtering in magnetron systems in pairs of the
target when deposition rate is 3.2 µm/min allows to obtain ultra-pure, continuous, homogeneous film of tin on a stationary substrate
without impurity material of the crucible. High wettability of tin and tantalum prevents the formation of empty zones and dispersion
of the material of the crucible. This is allows to form the tin film without impurities high quality solder layer.
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