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Abstract 

It is investigated the formation of the phase composition and structure in the 

nanoscaled CoSbх(30 nm) (1.82 ≤ х ≤ 4.16) films deposited by the method of the 

molecular-beam epitaxy on the substrates of the oxidated monocrystalline silicon 

at 20
o
C and the following thermal treatment in a vacuum in the temperature range 

of 300-700
о
С. It is established that the films after the deposition are x-ray 

amorphous state. Crystallization of the amorphous CoSbх films occurs at the 

heating in the interval of 140 -200
о
С. In the films with greater Sb content the 

temperature interval of the crystallization increases and shifts to the side of greater 

temperatures. At annealing of the films above 300
о
С it is observed the intensive 

process of the sublimation both excessed Sb and Sb from the antimonides 

according to chemical reactions: СоSb3→СоSb2+Sb↑, СоSb2→СоSb+Sb↑. The 

crystallization process of the x-ray amorphous films at the heating is accompanied 

with the complex character of the change of the film resistance.  
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Аннотация 

Исследовано формирование фазового состава и структуры в 

наноразмерных пленках CoSbх(30 нм) (1,82 ≤ х ≤ 4,16), осажденных методом 

молекулярно-лучевой эпитаксии на подложки окисленного 

монокристаллического кремния при комнатной температуре и температуре 

200
о
С и последующей термической обработки в вакууме в интервале 

температур 300 – 700
о
С. Установлено, что пленки после осаждения находятся 

в рентгеноаморфном состоянии на холодной подложке и в 

поликристаллическом состоянии без текстуры на горячей подложке. 

Кристаллизация аморфных пленок CoSbх происходит при нагреве в 

интервале  140 – 200
о
С. В пленках с большим  содержанием Sb 

температурный интервал кристаллизации увеличивается и смещается в 

сторону больших  температур. 

Интенсивный процесс испарения как избыточной сурьмы, так и сурьмы 

из антимонидов наблюдается при отжиге рентгеноаморфных пленок выше 

температуры 300
о
С, а при отжиге поликристаллических пленок выше 

температуры 450-500
о
С,  что приводит к увеличению количества фаз СоSb и 

СоSb2 и уменьшению количества СоSb3. 
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Annotation 

It is investigated the formation of the phase composition and structure in the 

nanoscaled CoSbх (30 nm) (1.82 ≤ х ≤ 4.16) films deposited by the method of 

molecular-beam epitaxy on the substrates of the oxidated monocrystalline silicon 

at 200 С and following thermal treatment in vacuum in temperature range of 300–

700 С. It is established that the films after the deposition are polycrystalline 

without texture. With increase in Sb content the formation of the phase 

composition  in the films takes place in such sequence as this is provided by phase 

diagram for the bulky state of the Co–Sb system. At annealing in vacuum at 

temperature above 450–500 С a sublimation not only of the crystalline Sb phase 

but from the antimonides occurs. This is reflected on the phase composition change 

by following chemical reactions: CoSb2  
С600 о

Sb = CoSb, CoSb3  
С600 о

Sb= 

CoSb2, CoSb3  + Sb  
С600 о

CoSb3 and leads to increase in amount of the СоSb 

and СоSb2 phases and decrease in amount of the СоSb3. CoSbx (30 nm) 

(1.8 < х < 4.16) films under investigation are thermostable up to 350 
о
С. 
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Резюме 

Визначено закономірності формування фазового складу і структури та 

рівень механічних напружень в нанорозмірних плівках CoSbх(30 нм) 

(1,8≤х≤4,2) (65-81 ат.% Sb), отриманих методом молекулярно-променевого 

осадження на підкладки SiO2(100 нм)/Si(001) при температурі 200
о
С і 

відпалених у вакуумі в інтервалі (200-700)
о
С. Встановлено, що 

закономірність формування фазового складу в плівках Co-Sb після 

осадження визначається послідовністю, що є  аналогічною  діаграмі фазової 

рівноваги для масивного стану системи Co-Sb. Показано, що при відпалах 

плівок при температурах вище 300
о
С відбувається сублімація як надлишкової 

сурми, так і сурми з кристалічної фази CoSb3, що призводить до зростання 

механічних напружень в ~5 разів і супроводжується зменшенням розміру 

ОКР фази CoSb3, появою тріщин та  подальшою деградацією плівкового 

матеріалу.  
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Аннотация 

   Изучено влияние температуры подложки и среды отжига (вакуум или 

атмосфера азота) на формирования фазового состава и структуры в 

наноразмерных пленках CoSbх(30 нм) (1,8≤х≤4,2) с концентрацией Sb от 65 

ат.% до 81 ат.%. 

Определено, что при осаждении на подложки при комнатной 

температуре формируется рентгеноаморфное состояние. При дальнейшем 

нагреве после кристаллизации область существования фазы CoSb3  

расширяется (75-80) ат.% Sb по сравнению с массивным состоянием (75 ат.% 

Sb). 

При увеличении температуры подложки до 200
o
C образуется 

кристаллическое состояние и закономерности формирования фазового 

состава в пленках Co-Sb характеризуются последовательностью, которая 

аналогична диаграмме фазового равновесия для массивного состояния 

системы Co-Sb.  

Установлено, что пленки на основе CoSb3 термически стабильны до 

~300
о
С. Отжиги пленок Co-Sb как в вакууме, так и в атмосфере азота,  при 

температурах высших 300
о
С приводит к сублимации как избыточной сурмы, 

так и сурмы с кристаллической фазы CoSb3. Показано, что влияние среды 

отжига в пленках Co-Sb отображается в более интенсивной cублимации 

сурьмы при отжиге в вакууме. Установлено, что более интенсивный процесс 

cублимации Sb при отжиге рентгеноаморфных пленок, как в вакууме, так и в 

атмосфере азота, связан с меньшей энергией активации cублимации Sb по 

сравнению с пленками с кристаллическим состоянием.  

 


