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Аннотация: Представлены результаты экспериментального исследования политерм 

углов смачивания расплавами системы олово-стронций алюминиевых пленок на 

кремнии, подверженных фотонному отжигу различной продолжительности. Показано, 

что фотонный отжиг подложек приводит к снижению углов смачивания. 

Ключевые слова: смачивание, политермы углов смачивания, расплавы олово-

стронций, алюминиевые пленки, фотонный отжиг. 

 

В работе [1] было показано, что скорость растекания некоторых 

жидкостей на Ge , Si , Ti , Sb  на свету больше, чем в темноте. Этот 

фотокапиллярный эффект объясняется возникновением электронно-

дырочных пар, при чем дырки движутся к поверхности, а электроны – 

вглубь полупроводника, что приводит к изменению поверхностной 

энергии. 

В работе [2] был предложен способ модификации поверхности 

пленок под действием фотонного отжига, приводящего к увеличению 

адгезии тонких пленок Al  и Ag  толщиной от 7  до 50  нм на подложках из 

2SiO  и Si . 

В работе [3] с помощью кварцевых галогенных ламп проводилось 

облучение (фотонный отжиг) длительностью 0,6 1,8 c пленок алюминия (с 

добавкой 2 2,5  мас %Si ), нанесенных на монолегированный кремний 

ориентации (111) . При отжиге длительностью 1,2 c происходило 

уменьшение переходного сопротивления пленка-подложка с 570 10  до 
55 10  Омсм. 

В настоящей работе поверхность алюминиевой пленки на кремнии 

марки КЭС ориентации (111)  подвергается фотонному отжигу различной 

продолжительности на установке «Волна» с целью снижения угла 

смачивания модифицированных таким образом подложек жидкими 

металлическими фазами. 

После установления зависимости относительного поверхностного 

сопротивления пленок алюминия на кремнии от продолжительности 

фотонного отжига, на образцах, где наблюдался минимум поверхностного 

mailto:sozaevv@kbsu.ru
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сопротивления, изучалась температурная зависимость углов смачивания. 

При этом было обнаружено снижение углов смачивания, обусловленное 

тем, что после фотонного отжига поверхность пленок становилась менее 

шероховатой, о чем свидетельствовали сканы пленок Al  на Si  до и после 

отжига в течение 3 с, полученные при помощи атомно-силового 

микроскопа Solver-47. 

Сплавы системы Sn Sr  готовились сплавлением Sn  чистотой 99,9999

 мас. %  и Sr  чистотой 99,95  мас. %  в стеклянных ампулах в атмосфере 

гелия в Физико-техническом институте низких температур 

им. Б.И. Веркина НАН Украины (г. Харьков). Слитки твердых растворов и 

образцы из них до проведения опытов хранились в вакуумном масле марки 

ВМ1.  

Измерения краевого угла смачивания проводились на оригинальной 

установке с использованием метода лежащей капли. Капля сплава Sn Sr  

подавалась на подложку размерами 1 1  см, затем рабочая камера 

закрывалась и откачивалась до давления 0,01  Па в течение 40  минут. Далее 

в камеру напускался гелий и производилась фиксация профиля капли при 

помощи цифрового фотоаппарата, изображение с которого далее 

передавалось на компьютер и обрабатывалось в среде CorelDraw. 

Выдержка капли при заданной температуре составляла 5  минут, интервал 

между последовательными снимками составлял 10  минут.  

Угол смачивания определялся по «левой» и «правой» половинам 

капли с точностью до 1  и усреднялся до ближайшего целого значения.  

На рис. 1 приведены политермы углов смачивания поверхностей 

подложек расплавами 0,106Sn  ат. %  Sr . Смачивание подложек не имело 

места при временах отжига 0 , 2 ,6 ,8 c. При продолжительности фотонного 

отжига в 4 c углы смачивания наименьшие. Более того, при температуре 

850K  происходит резкое падение угла смачивания от 135  до 24  (отмечено 

стрелочкой). Это явление не наблюдалось при смачивании подложек 

чистым оловом.  

При смачивании вследствие взаимодействия расплава Sn Sr  с 

алюминиевой подложкой наблюдалось образование фаз со сложной 

фрактальной структурой. Из рис. 2, на котором приводится снимок 

поверхности образца со смачиванием, протравленного в растворе соляной 

кислоты в течение 60 c, видно, что размеры фаз колеблются в 

микрометровом диапазоне и среднее значение составляет около 200 200

 мкм. 
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Рис. 1. Политермы углов смачивания пленок алюминия на кремнии, подвергнутых 

фотонному отжигу в течение 1 – 0 ; 2  – 2 c, 3  – 4 c, 4  – 6 c, 5  – 8 c , расплавом 

0,106Sn  ат. %  Sr  

 

 
Рис. 2. Снимки образовавшихся фаз при взаимодействии припоя 0,106Sn  ат. %  Sr  с 

алюминиевой пленкой на кремнии. Увеличение 100  

 

Смачивание подложек расплавами 1,928Sn  ат. %  Sr  при временах 

фотонного отжига 2  и 6 c вновь отсутствует, рис. 3. Наименьшие углы 
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смачивания обнаруживаются при времени отжига 4  с. И снова 

наблюдается резкое падение угла смачивания (до 20 ), но теперь при 

температуре 865K  (отмечено стрелочкой). Следует отметить, что при 

растекании капли отчетливо наблюдаются три различные области. 
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Рис. 3. Политермы углов смачивания пленок алюминия на кремнии, подвергнутых 

фотонному отжигу в течение 1 – 1 c, 2  – 4 c, 3  – 6 c, расплавом 1,928Sn  ат. %  Sr  

 

Влияние фотонного отжига на углы смачивания можно объяснить 

следующим образом. При времени отжига 4 c на поверхности происходит 

упорядочение структуры: пленка алюминия становится более гладкой, а 

малые примеси стронция снижают поверхностное натяжение Sn , что 

приводит к повышению силы растекания. Кроме этого, при температурах 

свыше 850K  на пленках алюминия разрушаются оксиды, что 

подтверждается резким падением углов смачивания. Скорее всего, при 

дальнейшем повышении температуры расплавы системы олово-стронций 

полностью смочат подложки при временах отжига алюминиевой пленки на 

кремнии 4 c. 

В Таблице 1 приводятся значения коэффициентов линейной 

аппроксимации углов смачивания всех изученных систем. Тангенс угла 

наклона всех прямых приблизительно одинаков, что свидетельствует о 

едином характере взаимодействия между расплавом и подложкой, а 

именно, отсутствии заметного взаимодействия (за исключением подложек 

со временем отжига 4 c). Увеличение концентрации стронция несколько 

снижает угол смачивания, хотя и не намного. 
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Таблица 1. Коэффициенты C , D  линейных аппроксимаций угла смачивания 

C DT    пленок алюминия на кремнии расплавами системы Sn Sr .  – 

продолжительность фотонного отжига 

 

Расплав  , с C , град D , град/K 

Sn  

0 158,1 0,009 

3 147,9 0,009 

8 153,9 0,011 

0,106Sn  ат. %  Sr  

0 155,6 0,011 

2 148,7 0,016 

4 147,4 0,016 

6 148,3 0,016 

8 153,9 0,012 

1,928Sn  ат. %  Sr  
2 145,8 0,014 

4 143,9 0,012 

6 147,1 0,015 

 

Таким образом, в работе при изучении политерм углов смачивания 

расплавами Sn Sr  пленок Al  на Si  обнаружен эффект улучшения углов 

смачивания, связанный со снижением шероховатости пленок под 

действием предварительного фотонного отжига пленок алюминия на 

кремниевых подложках. При временах отжига, соответствующих 

минимуму поверхностного сопротивления пленок алюминия на 

политермах углов смачивания расплавами 0,106Sn  ат. % Sr , 1,928Sn  ат. 

% Sr , наблюдаются пороги смачивания.  
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