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УДК 532.6:537.534 

ЭНЕРГИЯ СЕГРЕГАЦИИ И СОСТАВ ПОВЕРХНОСТИ СПЛАВОВ 

Cu-Mn ПО ДАННЫМ ЭЛЕКТРОННОЙ ОЖЕ-СПЕКТРОСКОПИИ 
И.Н. Сергеев 

Кабардино-Балкарский государственный университет 

Российская Федерация, 360004, Нальчик, ул. Чернышевского, 173 

kfome@kbsu.ru 

 

Аннотация: Методом ЭОС в интервале 300...875T K  исследован состав внешних 

атомных слоев монокристаллического твердого раствора (100)Cu -4 ат. %Mn . Данные 

по поверхностной композиции сопоставляются с результатами для поликристалла Cu -

22,5 ат. %Mn , полученными в предыдущей работе. Показано, что в неравновесной 

области сегрегация определяется диффузионной длиной Mn  в Cu . Для равновесного 

состояния определены энергия сегрегации и другие термодинамические параметры 

поверхности. 

Ключевые слова: сплавы Cu Mn , электронная оже-спектроскопия, поверхностная 

сегрегация, энергия сегрегации, диффузионная длина. 

 

В последние годы медно-марганцевые сплавы вызывают растущий 

научный интерес благодаря перспективам их применения в микро- и 

наноэлектронике. В частности, многообещающим направлением 

исследований является разработка на основе Cu Mn -сплавов технологии 

«самоформирующегося» диффузионного барьера [1], призванного решить 

проблемы многослойной тонкопленочной металлизации. В основе этой 

технологии лежит явление обогащения (при термическом воздействии) 

межфазных границ одним из компонентов металлической пленки, т.е. 

межфазная (в том числе, поверхностная) сегрегация. Было обнаружено, что 

при отжиге ультратонких пленок из Cu Mn -сплавов марганец 

накапливается на свободной поверхности и границе пленка – подложка 

2SiO , затрудняя диффузию меди в подложку и улучшая коррозионную 

стойкость металлизации [1]. Для управления подобными процессами 

важно знать и контролировать количество атомов добавки, сегрегирующих 

на межфазные границы [2]. Предыдущие исследования 

поликристаллических сплавов Cu Mn  выявили зависимость 

поверхностной композиции от объемного состава, температуры, адсорбции 

кислорода и других факторов [3-5]. Вместе с тем, остаются 

малоизученными особенности сегрегации Mn  в области повышенных 

температур, а также эффекты, обусловленные электронной структурой и 

атомным строением поверхности [5].  

В бинарных растворах интенсивность поверхностной сегрегации 

растворенного вещества определяется энергетическим выигрышем, 

возникающим при замене атома растворителя, расположенного в 

поверхностном слое, атомом растворенного вещества, взятого из объема. 

mailto:kfome@kbsu.ru
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Поэтому определение энергии сегрегации G  на основе прямых измерений 

поверхностного состава является актуальной задачей. В то же время, в 

литературе нет единого мнения относительно применимости 

теоретических моделей сегрегации к различным стадиям обогащения 

поверхности, что приводит к появлению прямо противоположных 

результатов. Так, для атомно-чистой поверхности однофазных сплавов Cu-

Mn можно встретить значения G  от 15,2  кДж/моль [3] до 26  кДж/моль 

[4]. Наряду с этим, расчеты с использованием самосогласованной функции 

Грина предсказывают в системе Cu Mn  сильную десегрегацию Mn  с 

36G   кДж/моль [6]. 

Целью настоящей работы стало изучение в широком температурном 

интервале особенностей поверхностной сегрегации в 

монокристаллическом сплаве Cu Mn  с применением поверхностно-

чувствительного метода электронной оже-спектроскопии (ЭОС), а также 

оценка на основе экспериментальных данных энергии сегрегации и других 

термодинамических характеристик поверхности. 

В качестве объекта исследования была выбрана грань (100)  

монокристалла Cu - 4  ат. %Mn , соответствующего модели субрегулярного 

твердого раствора. Состав поверхности анализировали при базовом 

давлении 810p   Па на электронном спектрометре с четырехсеточным 

энергоанализатором тормозящего типа, обеспечивающим в области низких 

энергий относительное разрешение 0,5% . Оже-спектры регистрировали 

как функцию температуры отжига в диапазоне 295...875T K  при 

ступенчатом нагреве и охлаждении в условиях, когда амплитуды оже-

пиков приблизились к установившимся значениям. Более подробно 

методика эксперимента описана в работе [7]. 

На рис. 1 показано изменение с температурой концентрации Mn  (в 

ат. долях) Mn

sX  на поверхности (100)Cu -4 ат. %Mn . Для сравнения на этом 

же графике приведены результаты, полученные в предыдущей работе для 

поликристаллического сплава 2 Cu  - 22,5  ат. %Mn  [5]. Согласно данным 

ЭОС при комнатной температуре в результате селективности ионно-

аргонного распыления концентрация Mn  в поверхностном слое ниже, чем 

в объеме ( 0,01Mn

sX  и 0,18  для 0,04Mn

bX   и 0,225  атомных долей в объеме, 

соответственно). Как видно из рис. 1, нагрев в интервале 475...675K  

приводит к обогащению поверхности образцов марганцем. Максимальная 

концентрация Mn  для обоих сплавов достигается при 675T K . Она 

составляет 0,28Mn

sX  в случае твердого раствора и 0,55  для 2 фазы. При 

дальнейшем повышении температуры содержание марганца в 

поверхностном слое снижается и при 875T K  падает (в зависимости от 
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объемного состава) до 0,2  ( 0,04Mn

bX  ) и 0,45  ( 0,225Mn

bX  ). Спадающая 

часть температурного профиля концентрации 675...875T K  

воспроизводится при нагреве и охлаждении образцов, что свидетельствует 

о равновесном состоянии поверхности. В процессе охлаждения от 675K  до 

комнатной температуры s

MnX  незначительно снижается (на рис. 1 не 

показано) и при 300T K  составляет ~0,17  ( 0,04Mn

bX  ) и ~0,45  ( 0,225Mn

bX  ). 

Таким образом, восходящая часть (T ~300...675K ) профиля  Mn

sX T  не 

воспроизводится и относится к неравновесной сегрегации. Коэффициенты 

обогащения поверхности для твердого раствора (100)Cu - 4  ат. %Mn  и 
2 

фазы Cu - 22,5 ат. %Mn  составляют ~ 4,3  и 2 , соответственно. 

 

 
Рис. 1. Температурная зависимость концентрации Mn  (в ат. долях) на поверхности медно-

марганцевых сплавов: 1 – (100)Cu  - 4  ат. %Mn ; 2  – поликристалл Cu -22,5 ат. %Mn . На 

врезке: зависимость диффузионной длины Mn  в Cu  в зоне I от температуры отжига 

 

Схожий характер профилей, полученных для твердого раствора и 

упорядочивающегося сплава, а также близкие значения температуры 

максимумов на этих кривых, указывают на общность физических 

механизмов, определяющих состав поверхности исследованных сплавов. С 

учетом характера сегрегации на температурных профилях  Mn

sX T  можно 

выделить зону быстрого обогащения (I), зону насыщения (II) и участок, 

соответствующий равновесной сегрегации (III). В связи с тем, что в нашем 
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случае интенсивность сегрегации при 625T K  может лимитироваться 

диффузией, форму температурных профилей в области I логично связать, 

по аналогии с [2], с диффузионной длиной атомов Mn  в Cu . Приближенная 

оценка диффузионной длины L  примесного вещества в кристаллической 

матрице при температуре T  дается выражением 2 ,L Dt где D  - 

коэффициент диффузии, t  - длительность отжига в секундах. В свою 

очередь, 0 exp( / )D D Q RT  , где 
0D  – предэкспоненциальный множитель, Q  

- энергия активации диффузии, R  – универсальная газовая постоянная. Для 

расчетов L использовали литературные данные для 
0D  и Q  [8], а также 

экспериментально измеренные значения t . Расчетная зависимость ( )L T  для 

интервала 400...625T K  показана на врезке (см. рис. 1). Хорошо видно, что 

концентрация Mn  в зоне I и диффузионная длина, растущая с 

температурой по экспоненте, ведут себя схожим образом. Это 

подтверждает, что сегрегация в неравновесной области ограничена 

диффузионной длиной атомов Mn  в Cu . Для достижения поверхностью 

равновесного состояния в зоне II, когда концентрация Mn  во внешнем 

атомном слое повышается, в зависимости от сплава, до 0,28  и 0,55  ат. 

долей, а в более глубоких слоях остается близкой к объемному значению, 

продолжительность отжига и его температура должны быть достаточными, 

чтобы обеспечить диффузионную длину в несколько нанометров.  

Следует отметить, что уменьшение Mn

sX  в зоне III можно попытаться 

объяснить испарением ,Mn  обладающего, по сравнению с медью, 

относительно высоким давлением паров Mnp . Однако, этот эффект, скорее 

всего, не является основным, так как при сплавлении марганца с медью 

Mnp  понижается пропорционально b

MnX  [9]. Различная скорость испарения 

Mn  в сплавах с 4  и 22,5 ат. %Mn  в объеме должна приводить к различным 

углам наклона спадающих участков  Mn

sX T  1 и 2 (см. рис. 1), что в 

эксперименте не наблюдается. 

В случае, когда в объеме бинарного сплава отсутствуют 

упорядоченные (и другие фазы) равновесную поверхностную 

концентрацию можно связать с объемной с помощью выражения Маклина 

– Лэнгмюра [10]: 

 






 

RT

G

X

X

X

X
b

B

b

A

s

B

s

A exp ,   (1) 

где s

AX  и s

BX  – концентрации растворенного вещества ( A ) и растворителя 

( B ) на поверхности, а b

AX  и b

BX  – в объеме раствора, G  – энергия 

сегрегации растворенного вещества, T  – температура и R  – универсальная 

газовая постоянная. В этой простой модели допускается изменение состава 

только одного внешнего монослоя твердого тела, что для металлических 
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сплавов не согласуется с экспериментом. Однако в отсутствие 

упорядочения приповерхностного слоя состав второго и тем более 

третьего монослоя сплава мало отличаются от его объемного значения и 

применение модели Маклина вполне допустимо. Это позволяет по углу 

наклона зависимости логарифма относительной концентрации от обратной 

температуры (по графику Аррениуса) рассчитать величину G  [3,4]. 

Основные вклады в энергию сегрегации подробно рассмотрены в 

работах [10,11]. Следуя [10], G  можно представить в виде суммы: 

 
int bin defG G G G      , (2) 

где 
intG  - энергия границы раздела твердое тело - вакуум, определяемая 

как  int A B BG S ,     
A  и 

B  – удельные поверхностные энергии 

растворенного вещества (Mn ) и растворителя (Cu ), BS  – молярная 

поверхность растворителя (Cu ); binG  – энергия парных межатомных 

взаимодействий во внешнем атомном слое, bin sG B / z   , sB  – энергия 

взаимообмена, z  – координационное число поверхностной решетки; 
defG  

– энергия упругой деформации, определяемая разностью атомных 

радиусов растворенного вещества ( Mnr ) и растворителя ( Cur ). 

В рамках данного рассмотрения близкие значения атомных радиусов 

Cu  и Mn  ( 0,130Mnr   нм, 1,28Cur   нм [12]) позволяют пренебречь вкладом 

упругих напряжений. Расчет энергии межфазной границы intG , входящей 

в выражение (2), в случае поликристаллических металлов не вызывает 

затруднений благодаря наличию надежных литературных данных для  и S 

( 1,750Cu   Дж/м
2
, 1,520Mn   Дж/м

2
 [12]). Использование их для 

монокристаллов может привести к заметной ошибке в определении 

абсолютной величины binG , но не повлияет на знак энергетического 

вклада. В этом случае энергия межатомных взаимодействий binG  в первом 

(внешнем) атомном слое сплава определяется из соотношения (2) через 

экспериментально найденную величину G . 

Значения G , полученные путем обработки данных ЭОС для 

равновесной (зона III на рис. 1) и неравновесной (зона I) сегрегации в 

сплавах (100)Cu -4 ат. %Mn  и Cu - 22,5  ат. %Mn , представлены в Таблице 1. 

Там же приведены результаты расчетов основных вкладов в энергию 

сегрегации. Как отмечалось выше, применение соотношения (1) для 

описания упорядочивающегося сплава не является обоснованным, поэтому 

данные для него являются оценочными. 
Как видно из Таблицы 1 основной движущей силой сегрегации в 

сплавах Cu Mn  является различие поверхностных энергий Cu  и .Mn Энергия 

равновесной сегрегации для грани (100)  монокристаллического сплава  
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Cu -4 ат. %Mn  удовлетворительно согласуется с данными, полученными для 

поликристалла ( G 15,2  кДж/моль [4]), однако существенно превышает по 

модулю аналогичное значение для Cu -22,5 ат. %Mn . В рассматриваемой 

модели вклад энергии межфазной границы в G  не зависит от объемного 

состава, поэтому снижение коэффициента обогащения поверхности сплавов с 

ростом b

AX  можно связать с уменьшением binG . Измерения в интервале 

температур 470...675K  (зона I на рис. 1) приводят к положительным значениям 

G , что является результатом некорректного применения модели Маклина к 

неравновесному состоянию поверхности. Не подтверждаются нашими 

данными и теоретические оценки энергетического эффекта сегрегации Mn  в 

системе Cu-Mn [3]. 

 
Таблица 1. Термодинамические характеристики сегрегации (в кДж/моль) в сплавах 

Cu Mn  для равновесного ( 675...875T K ) и неравновесного ( 470...675T K ) 

состояния поверхности 

 

T ,K  
(100)Cu -4 ат. %Mn  Cu -22,5 ат. %Mn  

intG  binG  sB  G  intG  binG  G  

675-875 -6,7 -6,3 37,8 -13,0 -6,7 -1,3 -8,0 

470-675 - - - 26,0 - - 22,8 

 

Приведенные результаты показывают, что под действием 

термической обработки внешние атомные слои Cu Mn  – сплавов 

значительно обогащаются марганцем. С ростом объемного содержания Mn  

энергия сегрегации и коэффициент обогащения поверхности снижаются 

вследствие ослабления межатомных взаимодействий Cu Mn  в 

поверхностном слое.  
 

Библиографический список: 
 

1. Koike, J. Self-forming diffusion barrier layer in Cu Mn  alloy metallization / J. Koike, 

M. Wada // Applied Physics Letters. – 2005. – V. 87. – P. 041911-1-041911-3. 

2. Yu, Y. Surface segregation of aluminum atoms on Cu -9 at.% (111)Al  studied by Auger 

electron spectroscopy and low energy electron diffraction / Y. Yu, K. Sagisaka, D. Fujita. // 

Surface Science. – 2009. – V. 603. – P. 723-726. 

3. Yoon, Ch. The surface composition of Cu Mn  alloys in ultrahigh vacuum and in the 

presence of oxygen / Ch. Yoon // Bulletin of the Korean Chemical Society. – 1993. – V. 14. – 

№ 2. – P. 297-299. 

4. Hegde, M.S. A study of surface segregation and oxidation of Cu Mn  alloys by X-ray 

photoelectron and Auger spectroscopy / M.S. Hegde, T.S. Sampath Kumar, R.M. Mallya // 

Applied Surface Science. – 1983. – V. 17. – P. 97-106.  

5. Сергеев, И.Н. Влияние температуры на плазмонные возбуждения в поверхностном 

слое упорядочивающегося сплава Cu -22,5 ат. %Mn / И.Н. Сергеев, К.Ч. Бжихатлов, 

А.А. Шебзухов // Известия РАН: Серия физическая. – 2012. – Т. 76. – № 3. – С. 468-471.  

http://journal.kcsnet.or.kr/


Межвузовский сборник научных трудов 

Выпуск 4, 2012 

 276 

6. Nilekar, A.U. Surface segregation energies in low-index open surfaces of bimetallic 

transition metal alloys / A.U. Nilekar, A.V. Rubanb, M. Mavrikakis //Surface Science. – 

2009. – V. 603. – P. 91-96. 

7. Сергеев, И.Н. Исследование методами ЭОС, СХПЭЭ и ДМЭ особенностей роста 

сульфида меди при поверхностной сегрегации на грани  111Cu  / И.Н. Сергеев, А.А. 

Шебзухов // Известия РАН: Серия физическая. – 2011. – Т. 75. – № 5. – С. 1-3.  

8. Almazouzi, A. Diffusion of Manganese, Chromium, and Titanium in Single Crystalline 

Copper / A. Almazouzi, M.-P. Macht, V. Naundorf, G. Neumann // Physics of the Solid State 

(a). – 1998. – V. 167. – № 1. – P. 15-28. 

9. Peters, B.F. A vapor pressure study of the alloys of manganese with copper / B.F. Peters, 

D.R. Wiles // Canadian Journal of Chemistry. – 1963. – V. 41. – № 10. – P. 2591-2599.  

10. Ремпель, С.В. Поверхностная сегрегация ZrC из карбидного твердого раствора / 

С.В. Ремпель, А.И. Гусев // Физика твердого тела. – 2002. – Т. 44. – № 1. – С. 66-71. 

11. Wynblatt, P. Surface energy and solute strain energy effects in surface segregation / P. 

Wynblatt, R.C. Ku // Surfасе Science. – 1977. – V. 65. – № 2. – P. 511-531.  

12. De Boer, F.R. Cohesion in metals. Transition metal alloys / F.R. de Boer, R. Boom, 

W.C.M. Mattens, A.R. Miedema et al. - Amsterdam etc.: North-Holland, 1988. – 758 p.  

 

http://www.springer.com/materials/journal/11451

