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ДРЕЙФОВАЯ СКОРОСТЬ ЭЛЕКТРОНОВ В
ВЫСОКОЛЕГИРОВАННОЙ ПОДЛОЖКЕ КРЕМНИЕВОГО МОП-ПТ

А.Д.Андреев, В.М.Борздов, А.А.Валиев, О.Г.Жевняк, А.М.Русецкий
Белорусский Государственный Университет, кафедра физической электроники,

г. Минск, ул. Курчатова,1, тел. 278-90-27, факс 277-48-33.

Рассмотрена зависимость дрейфовой скорости электронов от температуры в МОП-ПТ с высоким уровнем легирования
подложки и показано, что в режиме насыщения тока напряжение насыщения много меньше эффективного напряжения
затвора, а насыщенная скорость дрейфа увеличивается с увеличением температуры прибора. Дано качественное объ-
яснение этого эффекта.

1. Введение
В настоящее время создание быстродейст-

вующих и малоразмерных ИС на базе полевых
транзисторов (МОП-ПТ) требует уменьшения
длины канала отдельного прибора с целью уве-
личения степени интеграции и повышения быст-
родействия схемы в целом. При этом возникает
конструктивно-технологическое требование по-
вышения уровня легирования подложки для пре-
дотвращения сквозного обеднения в короткока-
нальных приборах. Поэтому исследование высо-
колегированных структур является в настоящее
время необходимым.

Из периодической литературы [1,2] известно,
что в приборах с длиной канала менее 1 мкм
имеет место несоответствие напряжения, при
котором ток стока насыщается, эффективному
напряжению затвора. Аналогичный эффект был
обнаружен в приборах с высокой (порядка
1024 м"3) концентрацией легирующей примеси в
подложке и длиной канала около 4 мкм [3]. При-
чем, если в короткоканальных приборах это не-
соответствие было не столь заметным и объяс-
нялось в рамках классической модели Пао-Са, то
в нашем случае напряжение насыщения тока сто-
ка Vds оказалось более чем на порядок меньше
напряжения перекрытия канала Vg-Vt. Очевидно,
что классическая модель не в состоянии описы-
вать работу высоколегированного МОП-
транзистора.

Так как VdS<Vg-Vt, то ток стока насыщается за-
долго до полного подавления инверсии типа
электропроводности в ближайшей к стоку точке
канала, что дает основания говорить о том, что
электроны движутся от истока к стоку по непре-
рывному пути и насыщение тока может обуслав-
ливаться некими иными, не связанными с пере-
крытием канала по напряжению, причинами.

2. Основная часть
Для анализа этого эффекта были исследова-

ны кинетические параметры электрона при пере-
носе его от истока к стоку вдоль канала. Исходя
из предположения, что насыщение тока стока
может быть обусловлено насыщением дрейфо-
вой скорости электрона [4], был проведен экспе-
римент, построены методы определения дрей-
фовой скорости и проведено численное модели-
рование переноса электронов в канале по методу
Монте-Карло.

Эксперимент проводился на МОП-ПТ, изго-
товленных путем стандартных технологических

операций, используемых при производстве крем-
ниевых интегральных схем.

Концентрация примесных атомов бора в под-
ложке Na= 7-Ю23 и 2-Ю24 м"3, длина канала
L = 4 мкм, толщина подзатворного окисла
Хох = 0,4 мкм, глубина залегания истоковой и
стоковой областей - 0,8 мкм. Электрод затвора
был выполнен из алюминия.

T,K;V,,B

173;72 213;67,5 253;65 293,62 333,60 Э83;55

Рис. 1. Экспериментальная зависимость напряжения на-
сыщения тока стока от температуры. Рядом со значе-
ниями температуры даны соответствующие им значения
порогового напряжения. Na=7'1023M"3, Vg=75B.

Дрейфовая скорость электронов определя-
лась с помощью трех различных методов.

1. Метод исправленного уравнения Са
В основе этого метода лежит уравнение Са с

введенным в него поправочным членом [3]:

я, (1)

где as=Vds/(Vg-Vt) (2)
коэффициент, определяющий крутизну вольтам-
перных характеристик (ВАХ) транзистора. Дрей-
фовая скорость электронов определялась как
произведение подвижности jus, выраженной из (1)
и напряженности поля у стока:

2е.

V,= t -1 (3)

где V2 - падение напряжения на стоке, Vo -встро-
енный потенциал. Значения величин, входящих в
вышеприведенные выражения, для различных

3-я международная конференция «Взаимодействие излучений с твердым телом», 6-8 октября 1999 г., Минск, Беларусь
3-d International Conference «Interaction of Radiation with Solids», October 6-8, 1999, Minsk, Belarus
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температур определялись на основе ВАХ (рис.1).
При выводе выражения (2) предполагалось, что
поле в области обеднения стокового перехода
значительно выше поля, создаваемого напряже-
нием стока, поэтому при низких концентрациях
легирующей примеси данный метод может при-
меняться лишь с достаточно грубым приближе-
нием.

2. Метод Тоха-Мейера
Из [5] известно выражение:

где К - параметр, учитывающий короткоканаль-
ные эффекты. Приравнивая выражения для тока
стока на линейном участке характеристики и на
участке насыщения, с учетом (2) можно записать:

K = 1-as,

v '<*
ds (1-as)C0W(Vg-Vt)-

3. Метод Монте-Карло
При моделировании электронного переноса в

n-канале кремниевого МОП - полевого транзи-
стора методом Монте-Карло использовался тот
же алгоритм, что и в работах [6,7]. При этом учи-
тывалось, что носители заряда в инверсионном
слое кремния в результате квантования их энер-
гии образуют квазидвумерный электронный газ, а
переход электронов из квазидвумерного состоя-
ния (Q2d) в трехмерное (3d) осуществляется в
процессе их разогрева тянущим полем стока и
выхода из квантовой ямы инверсионного слоя. В
случае двумерных носителей учитывались сле-
дующие механизмы рассеяния: на акустических
внутридолинных фононах, межподзонное рассея-
ние, рассеяние на зарядах в окисле, рассеяние на
неоднородностях поверхности и электрон-
электронное, а в случае Sd-электронов - рассея-
ние на акустических и оптических внутридолин-
ных фононах, рассеяние на ионах примеси, меж-
долинное рассеяние, электрон-электронное и
ударная ионизация.

вой скорости (рис.2). Стоит отметить, что метод
Са и в меньшей степени метод Монте-Карло дают
большее абсолютное значение v<&, чем метод
Тоха-Мейера, однако качественное поведение
дрейфовой скорости сходно во всех трех случаях.

Рост дрейфовой скорости с ростом температу-
ры в высоколегированных приборах объясняется
несколькими механизмами. Во-первых, при очень
больших концентрациях легирующей примеси
подвижность электронов в канале вблизи стока в
значительной степени будет определяться рас-
сеянием на ионах примеси, а для этого механиз-
ма рассеяния, согласно модели Конуэлл-
Вайскопфа, интенсивность процесса рассеяния
снижается с уменьшением энергии носителя. С
ростом температуры кристалла увеличивается
интенсивность рассеяния с испусканием фоно-
нов, что сопровождается снижением энергии
электронов. Очевидно также, что относительный
вклад рассеяния на фононах в суммарную интен-
сивность рассеяния носителей заряда с ростом
концентрации легирующей примеси будет
уменьшаться. В этих условиях с ростом темпера-
туры в результате снижения энергии электронов
вблизи стока за счет дополнительного испускания
фононов и уменьшения интенсивности рассеяния
носителей на примесях их подвижность будет
возрастать [8]. Поле в околостоковой области Е т

изменяется с ростом температуры за счет
изменения встроенного потенциала Vo,
напряжения насыщения тока Vds и доли ионизи-
рованных примесных атомов[9].

Таблица 1. Зависимости некоторых характеристик
МОП- транзистора от температуры

т, к

173
213
253
293
333
373

Na,or/Na,%

65
78
85
92
94
95

Vo.B

0,56
0,73
0,88
1,02
1,15
1,31

V2,B

0,16
0,23
0,30
0,42
0,69
1,05

Em,B/M-
10 s

157
198
230
265
302
344

Рис.2. Зависимость дрейфовой скорости электронов,

Как видно из таблицы, в данном случае Е т также
растет с температурой, а значит, увеличивается и
дрейфовая скорость электронов. При малых кон-
центрациях примесных атомов в подложке этого
не наблюдается, поскольку основной вклад в
суммарную интенсивность рассеяния вносит рас-
сеяние на фононах

Абсолютные значения дрейфовой скорости, в
режиме насыщения тока, полученные всеми тре-
мя методами, оказались меньше насыщенной
скорости для кремния (105 м/с). Дрейфовая ско-
рость электронов при температуре 293К, полу-
ченная по методу Тоха-Мейера оказалась равной
2-103м/с.

отнесенной к скорости при 293К от температуры:.-д- III. Заключение
Таким образом, полученные эксперименталь-

ные данные и расчеты, выполненные по методам
Са и Тоха-Мейера, а также численное моделиро-
вание по методу Монте-Карло, показывают, что в
высоколегированных МОП-структурах с ростом
температуры растет и дрейфовая скорость элек-

3-я международная конференция «Взаимодействие излучений с твердым телом», 6-S октября 1999 г., Минск, Беларусь
3-d International Conference «Interaction of Radiation with Solids», October 6-8, 1999, Minsk, Belarus

метод Са, ~D- -метод Монте-Карло, "^"-метод Тоха-
Мейера; Na=7-1023 м'3, L=4 мш, хох=400 нм.

Посредством каждого из трех методов была
построена температурная зависимость дрейфо-
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тронов в канале, чего не происходит при малых
концентрациях легирующей примеси в подложке.
Скорость насыщается при значениях намного
меньших 105 м/с в сильном поле околостоковой
области Возможно, с этим и связано «прежде-
временное» насыщение тока стока. Стоит, одна-
ко, отметить необходимость дополнительных ис-
следований, касающихся влияния толщины под-
затворного окисла на дрейфовую скорость. Оче-
видно, что от нее зависит плотность инверсных
электронов в канале, и в настоящее время ведут-
ся исследования в этом направлении с целью
подойти к созданию физической модели явления.
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ELECTRONS DRIFT VELOCITY IN HIGH-DOPANT SUBSTRATE OF MOSFET

A.D.Andreev, V.M.Borzdov, A.A.Valiev, O.G.Zhevnyak, A.M.Rusetsky
'•' Belarus State University, department of physical electronics, Minsk, Kurchatov str.,1,

tel. 278-90-27, fax 277-48-33.

The creation of the high-speed and low-dimentional integrated circuits on the basis of field-effect transistors (MOSFET) requires
channel length reduction. There is a constructive requirement to increase a substrate dopant level to prevent through impover-
ishment in short-channel devices Therefore research of high-dopant structures is necessary now.
It is known, there is discrepancy of a drain current saturating voltage Vds and effective gate voltage Vg-V| in devices with
channel length less than 1 д т . The similar effect was found out in devices with high doping concentration in substrate and
channel length about 4 ц т . However, this discrepancy was not so appreciable in short-channel devices and one was explained
with the help of classical model Pao-Sah. On the contrary, in our case the drain current saturation voltage VdS is more than 20
times smaller then Vg-Vt. It is obvious, that classical model is not capable to describe work of the high-dopant MOS transistor.
As Vds < Vg-Vi, the drain current is saturated before suppression of a conductance type inversion in the nearest to a drain point
of the channel, that gives the basis to suppose that electrons are transfered from a source to a drain on continuous way. On the
assumption that the drain current saturation may be caused by drift velocity saturation, the experiment has been carried out,
two methods of analytical drift velocity definition have been constructed and the numerical simulation on a Monte-Carlo method
has been done.

By means of each method the temperature dependence of drift velocity has been constructed. The received experimental data,
the accounts and the numerical simulation show, that drift velocity of electrons increases with temperature in high-dopant MOS-
structures This effect does not occur at small concentration of an impurity in a substrate. The speed is saturated at magnitudes
much smaller then 10s m/s in a high electrical field of drain area. The researches in this direction are being carried out to
approach the creation of physical model of this phenomenon

3-я международная конференция ,c Взаимодействие излучений с твердым телом», 6-8 октября 1999 г., Минск, Беларусь
3-d International Conference << Interaction of'Radiation with Solids)', October 6-8, 1999, Minsk, Belarus
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СТРУКТУРНО-ФАЗОВАЯ СТАБИЛЬНОСТЬ ДИСПЕРСИОННО-
ТВЕРДЕЮЩЕГО СПЛАВА Д16 ПРИ ВЫСОКОЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ

ИМПЛАНТАЦИИ ИОНОВ КРИПТОНА

В.М.Анищик, С.И.Жукова, Л-А. Васильева
Белгосуниверситет, 220050, г.Минск, пр.Ф.Скорины.4, тел.226-57-00,

e-mail: victor@phys. bsu. unibel. by

Исследовано изменение микротвердости и микронапряжений в дисперсионнотвердеющем сплаве Д16, им-
плантированном на разных стадиях старения ионами криптона с энергией 245 МэВ в интервале доз 5-1012...3-1014 см' .
Обнаружено разупрочнение сплавов, содержащих метастабильные выделения, степень которого уменьшается с ростом
дозы до 3-Ю14 см"2. Для сплавов с равновесной структурой наблюдается радиационно-стимулированное упрочнение во
всем интервале доз имплантации,. Характер изменения величины физического уширения дифракционной линии (422)AI,
определяющей уровень микронапряжений в матрице сплава, согласуется с изменением микротвердости имплантиро-
ванных сплавов.

I. Введение
В предыдущих работах [1,2] при иссле-

довании влияния высокоэнергетической имплан-
тации ионов неона на структуру и свойства алю-
миниевых сплавов нами показано, что в термиче-
ски неупрочняемых сплавах происходит радиаци-
онно-индуцированное упрочнение, обусловлен-
ное трансформацией структуры из блочной в
мелкозернистую за счет увеличения угла разори-
ентации блоков. Изменение прочностных харак-
теристик дисперсионнотвердеющих сплавов кон-
тролируется как процессами динамического воз-
врата во время имплантации, так и радиационно-
стимулированными процессами фазового старе-
ния. Дозовая зависимость микротвердости этих
сплавов имеет немонотонный характер: первона-
чальное разупрочнение имплантированных спла-
вов, связанное с развитием полигонизации или с
рекристаллизацией, с ростом дозы имплантации
сменяется упрочнением в результате появления
мелкодисперсных выделений упрочняющих фаз.

Для выяснения роли исходного структур-
но-фазового состояния дисперсионнотвердеющих
сплавов в изменении их свойств под дейсвтием
облучения в настоящей работе исследовано
влияние высокоэнергетической имплантации ио-
нов криптона на миркотвердость и величину мик-
ронапряжений в сплавах системы Al-Cu-Mg (Д16)
на различных стадиях старения.

II. Материалы и методика эксперимента
Сплав Д16, содержащий 4,5% Си и 1,6%

Мд, относится к группе деформируемых упроч-
няемых термообработкой сплавов на основе
алюминия, структурно-фазовое состояние кото-
рых определяется температурой и временем ста-
рения. Исследовались образцы, подвергнутые
различной термообработке: закалка от Т = 363 К,
естественное старение, искусственное старение
при Т = 458 К в течение 10 и 80 часов.

Согласно [3], фазовый состав этих спла-
вов соответствует твердому раствору (закалка),
наличию в твердом растворе зон Гинье-Престона
(естественное старение) и метастабильных S' и
0' - фаз, когерентно связанных с матричным
твердым раствором (искусственное старение в
течение 10 час). Старение в течение 80 час.
приводит к образованию, кроме метастабильных

равновесных выделений S(CuMgAl2) ©
фаз (такое состояние является перестаренным).

Имплантация ионов криптона с энергией
245 МэВ проводилась в интервале доз
5-Ю12...3-Ю14 см"2, температура образцов в про-
цессе облучения не превышала 303 К. Плотность
потока ионов составляла 310 9 см'2с"1, неодно-
родность интенсивности ионного пучка не пре-
вышала 10%.

Измерение микротвердости по методу
Виккерса производилось при различных нагрузках
на индентор (Р = 0,1...0,4 Н). Для исключения
влияния масштабного фактора изменение
величины микротвердости анализировалось при
одинаковых глубинах проникновения индентора.
Максимальная погрешность при определении
величины микротвердости не превышала 5%.

Физическое уширение дифракционной
линии (422)AI определялось методом аппрокси-
мации. Съемка проводилась на дифрактометре
ДРОН-3 в медном излучении.

111. Экспериментальные результаты и
обсуждение

Для закаленных и естественносостарен-
ных сплавов наблюдается резкое уменьшение
микротвердости Н при имплантации до дозы
101 см"2. Последующее увеличение дозы до
3-Ю14 см"2 приводит к возрастанию величины Н, и
для естественносостаренных образцов ее значе-
ние превышает исходные при всех глубинах ин-
дентирования. Влияние имплантации на микро-
твердость искусственносостаренных образцов не
так значительно, хотя дозовая зависимость по-
добна предыдущим. Для перестаренных сплавов
наблюдается монотонное увеличение микротвер-
дости с ростом дозы имплантации. Значения мик-
ровтердости для глубины индентирования 5 мкм
исследуемых сплавов при дозах имплантации
1013 и 3-Ю14 см"2 представлены на рис.1.

Разупрочнение имплантированных зака-
ленных и состаренных сплавов можно связать с
радиационно-индуцированными процессами рас-
пада твердого раствора и растворения метаста-
бильных выделений. Кроме того, значительный
эффект снижения микротвердости достигается за
счет интенсивно развивающихся при импланта-
ции процессов динамического возврата, как это
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Н, ГПа

0.0

Рис.1. Дозовая зависимость микротвердости Н сплава
Д16, имплантированного ионами криптона с энергией
245 МэВ (I - закаленный, II - естественносостаренный,
III - искусственносостаренный, I V - перестаренный);
О - неимплантированный, j

наблюдалось нами в [2]. Высокая концентрация
точечных дефектов в имплантированном слое
стимулирует переползание дислокаций и вы-
страивание их в дислокационные стенки.

При измерении микротвердости глубина
индентирования не превышала 7 мкм, в то время
как величина проективного пробега ионов крипто-
на Rp, согласно проведенным с помощью про-
граммы TRIM расчетам, составляла 28,2 мкм. На
анализируемых глубинах неупругие потери энер-
гии ионов (~11 кэВ/нм) значительно превышают
потери энергии при упругих взаимодействиях.
Тем не менее, для дозы 1013 см"2 упруго выде-
ленной энергии в слое толщиной 7 мкм достаточ-
но для создания ~ 101 8 см'3 пар Френкеля. Если
учесть рекомбинационные процессы, то концен-
трация радиационных дефектов будет соответст-
вовать равновесной при Т~500К, т.е. достаточной
для инициирования процессов динамического
возврата.

Для искусственносостаренных сплавов
полигонизационные процессы затруднены из-за
наличия метастабильных выделений и эффект
разупрочнения выражен значительно слабее.

Снижение эффекта разупрочнения в этих
сплавах при увеличении дозы до 3-Ю14 см"2 мо-
жет быть связано с радиационно-стимули-
рованными процессами старения, приводящими к
образованию освобожденными атомами меди и
магния новых зон Гинье-Престона и метаста-
бильных упрочняющих фаз. Аналогичные струк-
турно-фазовые изменения обнаружены нами в [2]
при имплантации высокоэнергетических ионов
неона в естественносостаренный сплаве Д16.

Увеличение микротвердости переста-
ренных сплавов с ростом дозы имплантации обу-
словлено частичным растворением выделений
(что увеличивает их дисперсность) и последую-
щим достариванием сплава. Подобный эффект
диспергирования упрочняющих фаз наблюдался
в [4] при облучении ионами ксенона с энергией
10 МэВ сплава CuAI25, содержащего 0,25 вес.%
включений А12Оз.

Следует отметить, что обсуждаемые из-
менения структурно-фазового состояния иссле-

дуемого дисперсионнотвердеющего сплава Д16
обусловлены миграционными процессами радиа-
ционных дефектов и легирующих сплав приме-
сей, усиливающимися в условиях возбуждения
электронной подсистемы.

Высказанные предположения о характе-
ре изменения структурно-фазового состояния
исследуемых сплавов при имплантации высоко-
энергетических ионов криптона подтверждаются
данными анализа изменения физического ушире-
ния P(422)AI (рис.2). Предварительно проведенный
анализ соотношения физического уширения диф-

р, 10"2 рад

Рис.2. Дозовая зависимость физического уши-
рения Р(422) AI (обозначения те же, что на рис.1.)

ракционных линий (422) и (200) показал, что уши-
рение Р(422) обусловлено микронапряжениями.
Изменение характера и дисперсности выделений
упрочняющих фаз, перестройка дислокационной
структуры в процессе имплантации контролируют
уровень микронапряжений в исследуемых дис-
персионнотвердеющих сплавах. Изменение мик-
ротвердости также определяется типом связи
выделений с матрицей сплава и взаимодействи-
ем дислокаций с выделениями. Изменение вели-
чины физического уширения р хорошо согласует-
ся с изменением микротвердости, что свидетель-
ствует в пользу обсуждаемых механизмов струк-
турно-фазовых превращений в сплаве Д16, им-
плантированых ионами криптона.

IV. Заключение

Изменение прочностных свойств диспер-
сионнотвердеющего сплава Д16, имплантирован-
ного ионами криптона с энергией 245 МэВ, опре-
деляется его исходным структурно-фазовым со-
стоянием. В сплавах с равновесной структурой
происходит радиационное упрочнение, для спла-
вов с метастабильными выделениями наблюда-
ется разупрочнение, степень которого уменьша-
ется с ростом дозы имплантации. Инициируемые
ионной имплантацией процессы распада твердо-
го раствора, старения и динамического возврата
приводят к изменению уровня микронапряжений в
матрице сплавов и соответствующему изменению
их микротвердости.
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THE STRUCTURE AND PHASE STABILITY OF PRECIPITATION-HARDENING ALLOY D16 UPON
HIGH-ENERGY IMPLANTATION OF KRYPTON IONS

V.M.Anishchik, S.I.Zhukova, L.A.Vasiljeva
The Belorussian State University, 220050, Minsk, 4, Fr.Skorina Ave. Tel. 226-57-00,

e-mail:victor@phys. bsu. unibel. by

The change in the strength properties of precipitation-hardening alloy D16 innpianted with 245 MeV krypton ions is
determined by its structure and phase condition In alloys with equilibrium structure one can observe a radiation hardening,
whereas in alloys with metastable precipitations - unhardening, its level decreasing with increasing implantation dose. The pro-
cesses of a solid solution decomposition, aging and dynamic recovery caused by ion implantation give rise to the change in the
level of-microstrains in the alloy matrix and the corresponding change in their microhardness.
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ВЛИЯНИЕ СВЧ-ОБЛУЧЕНИЯ НА СТРУКТУРУ И СВОЙСТВА
ПОЛУПРОВОДНИКОВЫХ КРИСТАЛЛОВ

Р.И.Байцар, Г.Н.Бортник, С.С.Варшава, И.В.Курило.
Государственный университет «Львовская политехника», 290013, Львов-13, ул.С.Бандеры,

12, Украина, тел.(0322) 72-16-32, факс (0322) 74-43-00, e-mail: iostrov@pofynet.lviv.iia

Исследовано влияние СВЧ-облучения (1 ...20 ГГц) на электросопротивление нитевидных кристаллов полупроводников
Si, Si-Ge, GaAs, GaAsP, Проанализированы зависимости изменения сопротивления образцов, находящихся в СВЧ-поле,
от падающей мощности и от частоты излучения. При послепороговых дозах облучения установлено уменьшение мик-
ротвердости GaAs, эффективной поверхностной энергии и напряжения хрупкого разрушения в пределах до 40%.'
Показано, что нитевидные полупроводниковые кристаллы могут эффективно использоваться в СВЧ-технике-

I. Влияние СВЧ-излучения на
электрические параметры нитевидных
кристаллов Si и твердых растворов Si-Ge.

Известно, что СВЧ-облучение является
эффективным методом модификации свойств
полупроводниковых материалов и структур [1].
Механизмы такого воздействия до конца не изу-
чены. Известно, что они являются структурно
чувствительными, поэтому структурно совершен-
ные полупроводниковые кристаллы интересны
для исследования с данной точки зрения.

Полупроводниковые нитевидные кри-
сталлы (НК) обладают рядом свойств, делающих
их удобными объектами для исследования в СВЧ
полях:

а) максимальные геометрические
размеры кристаллов не превышают 0,3x0,3x5
мм3 Объекты таких размеров (намного меньше
длины волны СВЧ-излучения) практически не
искажают поля в волноводном тракте. Кроме того,
поле одинаково во всем объеме кристалла;

б) сравнительно высокое удельное со-
противление (р > 5 Ом см). Отсутствует скин-
эффект, СВЧ-поле пронизывает весь кристалл.
Исследования проводились на установке, в кото-
рой источником СВЧ-поля служит генератор сиг-
налов высокочастотный типа Г4-127, позволяю-
щий плавно изменять частоту излучения от 11,95
ГГц до 16,5 ГГц с максимальной выходной мощ-
ностью 8 мВт. Мощность излучения в прямо-
угольном волноводном тракте регулируется с
помощью аттенюатора, установленного на выхо-
де генератора. На конце волноводного тракта
размещена измерительная термисторная головка
типа МБ-28А, представляющая собой оконечную
нагрузку, которая в комплекте с термисторным
мостом типа М4-3 обеспечивает измерение мощ-
ности СВЧ-излучения в волноводном тракте. В
волноводе имеется малое отверстие, в которое
параллельно узкой стенке вводится зонд с иссле-
дуемым НК. Исследуемый кристалл подсоединен
к измерительному прибору, обеспечивающему
непрерывное измерение сопротивления кристал-
ла и э.д.с , возникающей на контактах к кристаллу
при воздействии на него СВЧ-поля. В качестве
измерительного прибора использовали вольт-
метр универсальный типа В7-16. Методика ис-
следований аналогична [2,3].

На рис.1 приведена зависимость изменения со-
противления AR НК твердого раствора Si-Ge от
мощности СВЧ-излучения на различных фикси-

рованных частотах. Зависимости аппроксимиру-
ются прямыми линиями. Между полученными
зависимостями AR от частоты и величины э.д.с,
возникшей на контактах НК при уровне мощности
5 мВт, от частоты существует четкая корреляция.
Наиболее сильная зависимость изменения со-
противления от мощности наблюдается при тех
частотах, на которых находятся пики. Наиболее
выраженные пики изменения R/Rmax (e/emax)
соответствуют частотам 15,5 - 16,5 ГГц. Анало-
гичные зависимости наблюдались на НК твердого
раствора Si-Ge с другим содержанием компонен-
тов, однако пики были смещены. Четкой зависи-
мости между положением пиков и составом кри-
сталлов пока не выявлено. Исследование кри-
сталлов под более мощным излучением (до 20
мВт) показало на низких уровнях мощности ана-
логичную зависимость, а на более высоких при-
водило к локальным разогревам кристаллов (до
температуры «800 °С). Частотную зависимость
СВЧ-мощности, поглощаемой короткими п+ - п -
п+ - структурами, связывают с наличием волн
пространственного заряда [4].

Р, мВт

Рис.1. Зависимость изменения сопротивления AR от
мощности СВЧ-поля для НК твердого раствора Si-Ge
при частоте излучения: 1- 14,8 ГГц, 2-16,3 ГГц, 3- 16,5
ГГц.

Как уже отмечалось, небольшие размеры
образцов практически не искажают поле в волно-
воде - коэффициент стоячей волны по напряже-
нию в самых экстремальных условиях не превы-
шал значения 1,2, что соответствует менее 1%
мощности отраженного излучения. Поглощаемую
кристаллом мощность (размеры кристалла мак-
симальные, проводимость - 20 Ом"1'М~1) для час-
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тоты в середине диапазона рассчитываем по
формуле [3]:

- Р (D

различных полупроводниковых НК. Коэффициент
чувствительности определяется по формуле:

Ua2 - Я2

где S -площадь поперечного сечения образца;
а - проводимость, a - параметр волновода; А. -
длина волны; Р- мощность падающего излуче-
ния. Отсюда, Рпагл = 9,1 Ю"4 Р. Отсюда можно
определить напряженность электрического поля в
кристалле

Е=
2Рпогл

(2)
CF-V

где V- объем кристалла.
Для максимальной выходной мощности (8 мВт)
напряженность в кристалле достигает 400 В/м,
что вполне достаточно для генерации горячих
носителей. Наличие горячих носителей подтвер-
ждается также S-образной формой ВАХ кристал-
лов, типичной для процессов ударной ионизации.

Определенный интерес с точки зрения
чувствительности к СВЧ-мощности вызывают НК
Si, обладающие не только высокими значениями
температурного коэффициента сопротивления,
но и высокими значениями коэффициентов тер-
мо-э.д.с. в диапазоне 20...200 °С.

На основе полученных данных можно
сделать следующие выводы:
- кристаллы неоднородны как по длине, так и по

толщине, что подтверждается их неравномерным
нагревом в сильных полях, а также фактом нали-
чия горячих носителей, которые могут генериро-
ваться лишь в областях с высоким сопротивлени-
ем,
- в возникновении э.д.с. определенную роль иг-

рают, по-видимому, также контакты и приконтакт-
ные области;
- исследуемые кристаллы могут быть пригодны-

ми для создания приборов для СВЧ-техники.

II. Влияние СВЧ-излучения на электриче-
ские параметры НК GaAs, GaAsP

Изучалось влияние СВЧ-излучения на
проводимость нелегированных и легированных
НК GaAs, GaAsP. Исследования проводились при
комнатной температуре, величина мощности вы-
ходного излучения изменялась в пределах 0...20
Вт. НК с токовыводами помещались в резонатор
СВЧ генератора, частота излучения которого
1 ГГц. Измерения сопротивления проводились с
помощью цифрового вольтметра В7-16А.

В зависимостях изменения относитель-
ного сопротивления исследуемых полупроводни-
ковых НК от мощности СВЧ- излучения наблю-
даются две области: первая - резкого возрас-
тания относительного сопротивления НК для
диапазона мощностей СВЧ-излучения 0...8 Вт,
вторая - тенденция к насыщению для диапазона
мощностей 8...20 Вт,

В таблице 1 приведены коэффициенты
чувствительности к СВЧ - излучению при Р = 8 Вт

R Р
0

(3)

Где AR/Ro - относительное изменение сопротив-
ления кристаллов, Р-мощность излучения.

Таблица 1
Значение коэффициентов чувствительности К для по-

лупроводниковых материалов
Материал

GaPAs< S >
GaAs< Fe >
GaAs< S >

GaAs< Cd >
GaAs

GaAsP< Cu >

K,%/BT

9,9
9,0
5,0
2,5
3,0
0,8

Наиболее чувствительными к СВЧ-
излучению являются НК GaAsP, особенно при
малых значениях мощности излучения. Так при
мощности 2 Вт коэффициент чувствительности
этого материала составляет 32,5 %/Вт, что в 2
раза больше, чем, например, в НК Те. Для НК
GaAs<Cd> AR/Ro имеет положительное значение
в отличие от других образцов и для мощностей
излучения 0...20 Вт AR/Ro увеличивается в
пределах 10...42 %.

Исследовалось также влияние тем-
пературы среды на чувствительность НК к СВЧ -
излучению. Замечено, что для НК GaAs<S> при
мощности излучения 10 Вт, К =4,97 %/Вт при
комнатной температуре, а при понижении
температуры К уменьшается до 2,6 %/Вт.

Проведенные эксперименты дали воз-
можность разработать измеритель СВЧ- излу-
чения в диапазоне малых мощностей. В качестве
чувствительных элементов использовались
GaPAs кристаллы, легированные серой п-типа,
выращенные из газовой фазы. Размеры НК опти-
мизированы из соотношения 10"3 < S/I < 4- 10"3 ,
где S-площадь поперечного сечения, I -длина НК
(см). Это соотношение установлено на основе
экспериментально полученной зависимости ко-
эффициента чувствительности К от геометриче-
ского параметра S/I . При мощности излучения
Р=7 Вт чувствительность измерителя мощности

СВЧ-излучения из НК GaP As <S> coc-
0.45 0.55

тавляет 40 %/Вт, что в 4 раза больше, чем полу-
проводникового измерителя мощности типа ТШ-2
[5].

В основе работы такого измерителя СВЧ-
мощности лежит как болометрический эффект,
связанный с тепловым разогревом, так и эффек-
ты связанные с наличием микро- и макронеодно-
родностей в НК.

III. Исследование некоторых прочностных
и хрупких свойств кристаллов GaAs

Обнаруженное уменьшение микротвер-
дости кристаллов GaAs в поле СВЧ напоминает
отрицательный фотопластический эффект, на-
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блюдаемый в некоторых кристаллах с решеткой
сфалерита [6].

Поскольку кристаллы GaAs довольно
хрупкие, интересно было исследовать влияние
СВЧ-излучения на хрупкое разрушение. В
таблице 2 представлены данные по изменению
эффективной поверхностной энергии уЭф для
различных кристаллографических плоскостей, а
также напряжения хрупкого разрушения а хр.р. до
и после облучения в поле СВЧ.

Таблица 2
Влияние СВЧ-облучения на прочностные свойства

кристаллов GaAs
п,р
см

р1

р2

N

Т,
ч

0
2
0
2
0
2

ч
см

9,36
11,9
11,7
14,2
11,9
24,0

н„,
ГПа

7,32
7,15
7,32
7,06
7,11
6,81

Уэф.

Дж/м2

(110)

2.34
2,25
1,5
1,27
2,25
1,71

Уэф.

Дж/
м 2

(100)
3,27
3,15
2,1
1,77
3,15
2,4

Уэф.

Дж/
м2

(111)
1,92
1,86
1,24
1,04
1,9
1,41

СГ,рр

МПа

142
123
104
72
123
106

где п, р - концентрации носителей заряда:
р1=4,5Ю18, р2=7,8Ю19, n= 4-1015, t - время облу-
чения, Цр - длина трещины, Hv- микротвердость
кристалла.

Видно, что более сильная зависимость
Уэф и Охр.р от дозы СВЧ-облучения имеет место
для кристаллов GaAs n-типа проводимости. Это

может быть связано с уменьшением концентра-
ции мелких доноров в приповерхностном слое
или же в объеме полупроводника вследствие их
ухода на стоки под действием волны излучения,
как это наблюдали для кристаллов CdTe п-типа
проводимости. Этими стоками могут быть дисло-
кации и другие дефекты структуры.

Полученные результаты можно исполь-
зовать для управления механическими свойства-
ми материалов, в частности при химико-
механической обработке, изготовлении образцов
и элементов приборов.
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INFLUENCE OF MICROWAVE - IRRADIATION ON SEMICONDUCTOR CRYSTALS
STRUCTURE AND PROPERTIES

R.I.Baitsar, H.M.Bortnik, S.S.Varshava, I.V.Kurylo.
State University " Lviv Polytechnic", 12 Bandera Str., Lviv, 290013, Ukraine, tel. (0322) 72-16-32,

fax (0322) 74-43-00, e-mail: iostrov@polynet.lviv.ua

The influence of microwave - irradiation (1 ... 20 GHz) on electroresistance of Si, Si-Ge, GaAs, GaAsP semiconductor whiskers
was investigated. The dependences of resistance change of samples setting in microwave - field on power and frequency of
radiation were analysed. At irradiation dozes above threshold doze the decrease of GaAs crystals microhardness, effective
superficial energy and fragile destruction voltage in limits up to 40 % were established. It is shown, that semiconductor whiskers
can effectively be used as sensors of microwave - radiation power in the microwave technique.
Their advantage is the increased sensitivity to small values of radiation power. The dependence of sensitivity coefficient to ra-
diation power on geometrical parameter S/1, where the S-area of cross section, I - length of a sample, and also frequency de-
pendence of electrical parameters testify to heterogeneity whiskers.
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МОДИФИКАЦИЯ СВОЙСТВ СТЕКЛОЦЕМЕНТА
ПРИ ВОЗДЕЙСТВИИ УЛЬТРАЗВУКА

Р.И.Байцар, Т.Я.Троць
Государственный университет «Львовская политехника», 290646 Львов-13

ул.С.Бандеры, 12,398094, iostrov@ polynet. Lviv. Ua

Предложен ультразвуковой способ модификации структуры и крепления упруго-чувствительных элементов полупро-
водниковых свойств стекло цемента с наполнителем для придания узлам резонансных сенсоров необходимых эксплуа-
тационных характеристик.

1 .Введение
Важной задачей, которую необходимо решать

при конструировании прецизионных виброчастот-
ных тензопреобразователей являются технология
крепления монокристаллических струн на полу-
проводниковых кристаллах. Учитывая специфич-
ность материала струны и способ ее изготовле-
ния (формируется в процессе выращивания кри-
сталла), все известные методы крепления оказы-
ваются неприемлемыми. При этом требования,
которые ставятся к узлам крепления, еще больше
возрастают, поскольку геометрические размеры
таких струн на порядок меньше по сравнению с
известными. Ситуация усложняется еще и тем,
что в мировой практике нет опыта решения по-
добных задач. Решение данной задачи требует
простого метода, согласующегося с другими тех-
нологическими операциями, доступности исполь-
зования дешевых материалов и простого обору-
дования [1].

2. Основная часть
Весьма перспективным для крепления моно-

кристаллических струн (резонаторов) на упругих
элементах (подложках) являются стеклокристал-
лические цементы, которые активно взаимодей-
ствуют с поверхностью соединяемых деталей,
обеспечивая узлам крепления необходимые ме-
ханические и электрические свойства. Важным
требованием при закреплении концов кристалла
является согласованность физических свойств
материалов [2]. Использование стеклоцемента
как связующего позволяет надежно защитить кон-
тактный узел от действия окружающей среды.
Принципиально важным является то, что отвер-
делый расплав находится в закристаллизирован-
ном состоянии. Условие неизменности формы
узла крепления и обеспечение необходимого на-
чального механического напряжения при оплав-
лении является основой практической реализа-
ции этого способа. С необходимой степенью на-
дежности и качества, это требование удовлетво-
ряется, если для связки использовать смесь
стеклоцемента и наполнителя в виде минералов
с низким температурным коэффициентом линей-
ного расширения (например, эвкрептита).

Принимая во внимание результаты исследо-
ваний по синтезу стеклообразных систем [3,4] для
снижения температуры состава применен ультра-
звуковой способ активации исходных компонен-
тов. Такой вид энергетической активации позво-
лил эффективно изменять параметры стеклооб-
разования. Для изучения кинетических процес-

сов, происходящих в составе, подвергнутом раз-
личной степени активации использовался метод
дифференциально-термического анализа (дери-
ватограф D-1500 Q). Установлено, что с увеличе-
нием степени диспергации существенно возрас-
тает скорость и снижается температура стекло-
образования. Это обеспечивается полной акти-
вацией (совокупностью механической и энергети-
ческой) исходных компонентов, переводящих их в
состояние молекулярной дисперсности.

Наиболее эффективной оказалась растворная
технология. При обработке суспензии ультразву-
ком состав активировался за счет акустохимиче-
ских превращений, обеспечивая более высокий
уровень активации по температуре и скорости
стеклообразования.

Для обработки состава связующего использо-
вана ультразвуковая установка ЛЭ-420, преобра-
зование электрических колебаний в механиче-
ские в которой осуществлялось магнитострикци-
онным способом. Степень обработки зависела от
частоты (20-40 кГц), энергии ультразвуковых ко-
лебаний (амплитуда 15-30 мкм ) и продолжитель-
ности процесса (10-45 мин).

Предложенный способ модификации структу-
ры и свойств стеклоцемента СЦН-52-1 позволил
придавать узлам необходимые эксплуатационные
характеристики, без нарушения основного техно-
логического цикла.

Значительное влияние на свойства связующе-
го оказывает появление нового компонента. Рент-
генографические исследования (ДРОН-ЗМ) тер-
мообработанной смеси (стеклоцемент СЦН-52-1
и эвкрептит 3Z 5) показали наличие дополни-
тельной кристаллической фазы в виде титаната
свинца (PbTiCU), который имеет решетку тетраго-
нальной сингонии. Имея отрицательный темпера-
турный коэффициент линейного расширения
PbTiCU усиливает действие эвкрептита.

3. Заключение
В результате исследований установлено

влияние временных и энергетических параметров
ультразвукового воздействия на модификацию
объемно-поверхностной структуры, физико-
химических и прочностных свойств связующего с
целью снижения его температуры и остаточных
механических напряжений в спае. Регулируя па-
раметры внешнего воздействия можно формиро-
вать энергетически выгодную структуру с необхо-
димыми упруго-прочностными свойствами.

Показана возможность оптимации характери-
стик резонаторов подбором материалов, соотно-
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шения компонентов, выбором режима ультразву-
ковой и термической обработки при создании уз-
лов крепления струны.

Результаты исследований использованы при
изготовлении на базе электромеханических резо-
наторов новых типов полупроводниковых сенсо-
ров.[5]
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MODIFICATION OF GLASS-CEMENTS PECULIARITIES BY ULTRASONIC IMPACT

R.I.Baitzar, T Ya.Trots
Lviv State Politechnical University, Bandera Str. 12, 290646, Lviv, Ukraine,

tei: 398094' iostrov@ polynet. Lviv Ua

Rather perspective for strengthening of monocrystalline strings (resonators) on elastic elements (substrates) are glass-crystal
cements, which actively interact with a surface of connected parts, ensuring the necessary mechanical and electrical properties
of attachment points.
The use of glass blended cement as a binder allows reliably to protect an attachment point from an environment influence.
For binding composition processing there has been used the ultrasonic facility EY - 420, in which the transformation of electrical
oscillations into mechanical was carried out using magnetostrictive method. The degree of processing depended on frequency
(20-40kHz), energy of ultrasonic oscillations (amplitude 15-30 microns) and duration of process (10-45 mines).
The appearance of new component PbTiO4 (plumbum titanate) has significant influence on binder properties. Having a negative
temperature coefficient of the linear extension plumbum titanate strengthens an eucreptite influence, which was used as a filler
of glass blended cement.
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ИЗМЕНЕНИЕ СПЕКТРАЛЬНОЙ ПЛОТНОСТИ ШУМА
КРЕМНИЕВЫХ ДИОДОВ ПРИ ОБЛУЧЕНИИ ГАММА - КВАНТАМИ

О.К.Барановский11, П.В.Кучинский2', В.М.Лутковский11, А.П.Петрунин2', Е.Д.Савенок2)

v Белгосуниверситет, 220050, Республика Беларусь, Минск, пр. Ф. Скорины, 4, тел. 278-93-45
21 НИИ прикладных физических проблем им. А.Н.Севченко, 220064, Республика Беларусь, .

Минск, ул. Курчатова, 7, тел. 277-59-45

Исследовано изменение спектральной плотности шума кремниевых планарных диодов в зависимости от дозы гамма-
квантов. Показано, что на начальных потоках облучения наблюдается уменьшение плотности шума во всем диапазо-
не частот (104-1.5*107 Гц). При этом высокочастотная граница плато смещается 8 область низких частот. Облучение
потоками выше 3*1017 см"2 приводит к обратному эффекту - смещению границы плато е область высоких частот. Од-
новременно наблюдается рост плотности шума в высокочастотной области.

1. Введение
Воздействие ионизирующих излучений на

полупроводниковые приборы рассматривается в
большинстве случаев с точки зрения анализа их
устойчивости к облучению. В данной работе ста-
вилась цель исследовать возможность целена-
правленного изменения характеристик кремние-
вых генераторных диодов путем их облучении
гамма-квантами.

Основным источником шума в генератор-
ных диодах являются случайные изменения тока,
которые складываются из флуктуации лавинного

тока / 7 , выходящего из слоя умножения, и флук-
туации, сопровождающих прохождение электро-
нов и дырок через пролетные участки р-n перехо-
да и базу. Последние связаны с процессами теп-
ловой генерации и рекомбинации носителей в
объеме кристалла и на его поверхности. Для
спектральной плотностью шума (СПШ) в области
высоких частот (>104 щ) в работах [1,2] получено
следующее выражение:

_, ч 2е1,,М2

S ( w ) = •' , , (1)

V "A/ J

где 1 ,t -ток лавины; М - коэффициент умноже-
ния; w A / - характеристическая частота, опреде-
ляемая временем образования лавины. Время
рассасывания носителей в значительной степени
определяется наличием локальных центров за-
хвата, поэтому в области более низких частот
спектр шума представляет суперпозицию слагае-
мых вида A/(1+WTT), где А - константа, г - время
жизни неосновных носителей заряда, определяе-
мое сечением захвата электронов и глубиной
залегания соответствующих энергетических
уровней [1]. Можно предположить, что при введе-
нии дополнительных радиационных дефектов
величина т будет уменьшаться, что должно при-
вести к увеличению СПШ в области средних или
высоких частот.

2. Методика измерений
Измерения проводились при температуре

20+1 °С в режиме среднего тока через образцы 50

мкА. Значение нагрузочного резистора составля-
ло 20 Ком. Облучение образцов гамма - квантами
60Со производилось при температуре 50°С. Рас-
чет СПШ с использованием стандартного алго-
ритма быстрого преобразование Фурье [3] произ-
водился по результатам измерений шумового
тока диодов. Измерение времени жизни неоснов-
ных носителей заряда выполнялось методом пе-
реходных характеристик при переключении тока
[4]. Всего исследовано 10 кремниевых планарных
диодов КГ401 с нормируемой СПШ [5], которые
выбирались из партии случайным образом.

3. Результаты и их обсуждение
На рис.1 представлены осциллограммы

напряжения при протекании шумового тока через
нагрузочный резистор, зарегистрированные до и
после облучения. Они показывают, что на на-
чальном этапе облучения наблюдается сущест-
венное уменьшение числа колебаний тока и их
амплитуды. При дозах облучения превышающих
210 1 7 см наблюдается резкое увеличение числа
флуктуации тока при дальнейшем снижении ам-
плитуды.

На рис.2 представлены спектры шума ис-
следованных диодов. В соответствии с (1), в по-
лученных спектрах наблюдается область незави-
симости iS(w) от частоты (низкочастотное плато)

и область спада в высокочастотной области. Од-
нако, численное моделирование формы спектра с

использованием известных величин / ( , М ,

м>д/ [1,2] не позволяет описать эксперименталь-

ные кривые уравнением (1).
На начальных потоках облучения наблю-

дается существенное уменьшение спектральной
плотности шума во всем диапазоне исследован-
ных частот. Однако, при потоках, превышающих
2101 7 см"2 наблюдается увеличение СПШ в высо-
кочастотной области при дальнейшем уменьше-
нии в области низких частот.

На рис.3 представлено изменение времени

жизни неосновных носителей заряда при облуче-

нии. Выделяются два участка изменения Д —

от дозы: область до 2 1017 см"2 , где время жизни
носителей после первоначального скачкообраз-
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ного изменения практически не зависит от потока
облучения и область при потоках свыше
210 1 7 см"2, где изменение времени жизни практи-
чески линейно с потоками гамма-квантов. Такое
поведение времени жизни носителей в зависимо-
сти от потока облучения может быть обусловлено
изменением генерационных-рекомбинационных
процессов на поверхности при потоках до
1017 см"2 и уменьшением времени жизни носите-
лей в объеме материала при дозах свыше
101 7см"2.
и, в

о

-01
Ф = 0

Ф-1 = 1.8*1016 см"2

Ф 5 = 6 * 1 0 1 7 с м " 2

05

*10 6 Т, с
Рис. 1. Осциллограммы шумов диода КГ401 в

зависимости от дозы облучения Ф.

Время рассасывания заряда лавины может
определяться скоростью дрейфа носителей в
области пространственного заряда и в области
нейтральной базы, а также временами захвата и
эмиссии с ловушек, их рекомбинацией.

СПШ, дБ
5 г -

-10

"%щГ

*10 w, гц
Рис. 2. Изменение СПШ диода КГ401 при облучении.

Таким образом, смещение правого края
плато спектральной плотности шума в область
низких частот при малых дозах облучения может

быть объяснено захватом (высвобождением) но-
сителей на поверхностные состояния. Смещение
правой границы в область высоких частот после
облучения потоками выше 1017 см"2 можно свя-
зать с уменьшением времени жизни носителей
заряда в объеме кристалла.

Как видно из рис.2, при всех потоках облу-
чения значение низкочастотной составляющей
шума уменьшается с потоком.

Д( 1/х),

Ф, ом"
Рис. 3. Изменение времени жизни носителей
заряда в зависимости от дозы облучения Ф.

3. Заключение

Полученные в работе эксперименталь-
ные данные показывают, что облучение диодов
гамма-квантами позволяет смещать высокочас-
тотную границу плато СПШ в область высоких
частот. При этом, увеличение рабочей области
полосы частот может достигать до двух раз.
Представленные результаты показывают, что
простейшие модели усиленного дробового и ге-
нерационно-рекомбинационного шума [1-2] не
позволяют описать форму СПШ и ее изменение
при облучении.
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NOISE SPECTRUM DENSITY CHANGES IN SILICON DIODES IRRADIATED GAMMA-QUANTS

O.K.Baranouski11, P.V.Kuchinski2', V.M.Lutkovski1), A.P.Petrunin2', E.D.Savenok21

11 Belorussian State University, Skorina av., 4, 220050, Minsk, Belarus, tel. 277-59-45
2> A.N. Sevchenko Institute of Applied Physics Problems, Kurchatov str., 7, 220064, Minsk, Belarus,

tel. 277-59-45

Noise Spectrum Density Changes in Silicon Diodes depending of the gamma-rays dose has been investigated. It was shown,
that at the low-level irradiation Noise Spectrum Density decreased over the total frequency region from 104 to 1.5107 Hz. The
shift of the high-frequency bound to the low-frequency region occurs in this case For the radiation fluxes higher than 2 1017 cm'2

the high-frequency bound shifted in the opposite direction and Noise Spectrum Density in the high-frequency band increased.
The simple models of gained shot noise and generation-recombination noise don't allow explain Noise Spectrum Density shape
and in changes due to irradiation.
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ПЛОТНОСТЬ ИОННОГО ТОКА И ПАРАМЕТРЫ
ПОВЕРХНОСТНОГО СЛОЯ ХРОМСОДЕРЖАЩИХ СПЛАВОВ

ЖЕЛЕЗА ПРИ ИМПЛАНТАЦИИ ИОНОВ АЗОТА НИЗКОЙ ЭНЕРГИИ

А.В.Белый11, В.А.Кукареко2', И.Ю.Тарасевич2', С.К.Ших1',
1>Физико-технический институт НАН Беларуси, 220141, Минск, ул. Купревича, 10,

тел. 2-84-14-66;
2)Институт надежности машин НАН Беларуси, 220072, Минск, ул. Академическая, 12,

тел. 2-84-24-05

В работе приведены данные по фазовому составу, структуре и микротвердости сталей 40Х, 40X13 и высокопрочного
хромистого чугуна, обработанных ионами азота при плотности тока 1 - 2 мА/см2. Установлено, что в низколегированных
хромистой стали 40Х и чугуне при одинаковом флюенсе ионов большую глубину модифицированного слоя обеспечи-
вают режимы имплантации с низкой плотностью ионного тока (j = 1 мА/см2) и большей продолжительностью облучения.
В высокохромистой стали 40X13 глубина азотированного споя определяется дозой ионов и не зависит от плотности
тока и времени облучения. Сделан вывод, что высокохромистые стали типа 40X13 способны образовывать глубокие
модифицированные слои внутреннего азотирования при плотностях ионного тока j = 1,5 - 2 мА/см и малых продолжи-
тельностях обработки Причиной является высокая растворимость в них азота и стимулированная облучением объем-
ная диффузия. В работе обсуждается механизм формирования модифицированных азотом слоев для сталей и сплавов
с различным содержанием хрома.

Введение
В последние годы интенсивное развитие

получила низкоэнергетическая сильноточная им-
плантация при плотностях ионного тока, дости-
гающих несколько миллиампер на квадратный
сантиметр облучаемой поверхности [1,2]. Важным
преимуществом методов сильноточной имплан-
тации является разогрев поверхности ионным
пучком до температур, обеспечивающих эффек-
тивное диффузионное перераспределение им-
плантированных атомов. В связи с этим легиро-
вание достаточно глубоких слоев оказывается
возможным проводить с использованием ионов,
энергия которых не превышает несколько тысяч
электронвольт, что существенно удешевляет
процесс ионного насыщения. Большое влияние
на параметры модифицированных слоев при низ-
коэнергетической обработке оказывают плот-
ность ионного тока и структурное состояние об-
лучаемого материала [3-5]. Вместе с тем, влия-
ние плотности ионного тока на формирование
модифицированных азотом слоев разных по хи-
мическому составу материалов до настоящего
времени изучено недостаточно. Поскольку хром
является одним из важнейших легирующих эле-
ментов сталей и чугунов, в настоящей работе на
примере типичных хромсодержащих сталей 40Х и
40X13 и высокопрочного хромистого чугуна, ис-
следовано влияние плотности тока низкоэнерге-
тических ионов азота на параметры ионно-
модифицированных слоев.

Методика эксперимента

Изучение структуры ионно-модифи-
цированных слоев проводилось на образцах с
размерами 10x5 мм и высотой 6 мм, вырезанных
из пруткового проката сталей 40Х, 40X13 и отли-
вок высокопрочного чугуна. Образцы стали 40Х и
40X13 перед имплантацией закаливали в воде
(40Х) и масле (40X13) после выдержки в течение
0,5 ч соответственно при 1130 К и 1300 К. После
термообработки образцы подвергались механи-

ческой шлифовке и полировке. Химический со-
став материалов приведен в таблице.

Таблица
Матери-

ал
40Х
40X13
Чугун

С

0,39
0,45
3,1

Si

0,17
0,14
2,3

Сг

0,95
12,0
0,8

Ni

0,20
0,50
0,23

Ti

0,1
0,05
0,2

Mn

0,6
0,12
0,9

Ионное микролегирование проводилось
пучками ионов азота с энергией 1 кэВ при темпе-
ратуре 670 К. Флюенс ионов составлял 3-1019 см'2.
Плотность тока ионного пучка выбиралась равной
1, 1, 5 и 2 мА/см2, Время имплантации при этом
соответственно составляло 240, 160 и 120 мин.
При исследовании структуры микролегированных
слоев использовались методы оптической метал-
лографии и рентгеноструктурного анализа. Мик-
ротвердость сталей Н^ измерялась при нагрузке
0,5 Н.

Результаты эксперимента
Сталь 40Х. В исходном закаленном со-

стоянии сталь имеет мартенситную структуру с
параметром решетки а = 0,2872 нм. Микротвер-
дость стали Нц = 6700 МПа. Низкоэнергетическая
имплантация азотом стали 40Х с плотностью
ионного тока j = 1мА/см2 приводит к образованию
на поверхности модифицированного слоя
глубиной 40 - 50 мкм и микротвердостью 9900
МПа. Твердость сердцевины стали после обра-
ботки уменьшается до 3700 МПа. Фазовый состав
имплантированного слоя включает e-Fe2-3N,
Y'-Fe4N и мартенсит. Увеличение плотности ион-
ного тока до 1, 5 мА/см2 приводит к уменьшению
глубины азотированного слоя до 35 - 40 мкм.
Микротвердость слоя при этом составляет Ни =
9500 МПа, а сердцевины стали - 4000 МПа. Фазо-
вый состав модифицированной азотом поверхно-
сти не изменяется по сравнению с предыдущим
случаем, однако данные рентгеновских исследо-
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ваний свидетельствуют об уменьшении интен-
сивности дифракционных линий, принадлежащих
нитридной фазе y'-Fe4N Имплантация стали 40Х
при плотности ионного тока 2 мА/см2 вызывает
дальнейшее уменьшение глубины азотированно-
го слоя до 20 - 30 мкм и содержания в нем нит-
ридных фаз по сравнению со случаем ионного
модифицирования с плотностью тока 1 мА/см2

Микротвердость слоя и сердцевины стали при
этом соответственно составляет 9500 и
4200 МПа.

Высокопрочный чугун. В состоянии
поставки высокопрочный хромистый чугун имеет
феррито-перлитную структуру с глобулярными
включениями графита. Его микротвердость Нц =
3000 МПа, а фазовый состав включает a-Fe;
РезС; С. Имплантация азота при плотности
ионного тока j = 1 мА/см2 приводит к образованию
на поверхности слоя толщиной 1 5 - 1 8 мкм с
микротвердостью Нц = 8500 МПа. Фазовый со-
став слоя включает a-Fe; Fe3C; С; s-Fe2-3N. Уве-
личение плотности ионного тока до 2 мА/см2 при-
водит к уменьшению глубины слоя до 10 - 12 мкм
и снижению в нем концентрации s-нитрида. Мик-
ротвердость слоя сохраняется на уровне
Нц = 8500 МПа.

Сталь 40X13. В закаленном состоянии
сталь 40X13 имеет мартенситную структуру с
периодом решетки а = 0,2876 нм. Микротвердость
стали H(i = 6000 МПа. Имплантация высокохро-
мистой стали при 670 К ионным пучком с плотно-
стью j = 1 мА/см2 приводит к образованию слоя
толщиной 1 8 - 2 0 мкм с микротвердостью
Н|д = 12000 МПа. Твердость сердцевины стали
снижается до Нц = 5000 МПа. Основными фаза-
ми, содержащимися в слое, являются
e-(Fe,Cr)2-3N, y'-Fe4N, a"-FeBN, aN-азотистый
мартенсит. После ионной обработки стали 40X13
пучком ионов с плотностью 1,5 мА/см2 глубина
азотированного слоя составляет 1 8 - 2 0 мкм, а
микротвердость достигает Нц = 13000 МПа. Мик-
ротвердость неимплантированной стали сохра-
няется на уровне Нц = 5000 МПа. Данные рентге-
ноструктурного анализа модифицированного азо-
том слоя свидетельствуют о некоторой транс-
формации фазового состава стали. В частности,
в поверхностном слое стали заметно возрастает
концентрация высокоазотистой е-фазы и умень-
шается содержание низкоазотистой а"-фазы.
Ионное азотирование при высокой плотности
ионного тока (} = 2 мА/см ), несмотря на сравни-
тельно малое время обработки, обеспечивает
модифицирование слоя глубиной 1 5 - 1 8 мкм с
микротвердостью Нц = 12500 МПа. Фазовый со-
став легированного слоя не отличается от соста-
ва слоев, полученных при более низких плотно-
стях ионного тока. Вместе с тем характерной осо-
бенностью слоя, сформированного при
j = 2 мА/см2, является повышенная концентрация
в нем высокоазотистого s-нитрида и пониженная
концентрация низкоазотистой а"-фазы.

Обсуждение полученных результатов
Представленные результаты исследова-

ний структуры модифицированных азотом по-

верхностей закаленной стали 40Х и высокопроч-
ного чугуна свидетельствуют об уменьшении глу-
бины слоя и снижении концентрации нитридных
фаз по мере увеличения плотности ионного пуч-
ка. Указанные особенности формирования моди-
фицированных слоев обусловлены низкой рас-
творимостью азота в матричной a-фазе чугуна и
стали 40Х. Вследствие этого на поверхности об-
лучаемых материалов уже на ранних стадиях
обработки образуется тонкая корка е-нитридной
фазы, через которую осуществляется перенос
азота в более глубокие слои. Диффузия примеси
в подповерхностных слоях проходит преимуще-
ственно по границам зерен, субзерен, дислокаци-
ям [5,8]. Глубина модифицированного слоя в за-
каленной стали 40Х и чугуне при этом определя-
ется временем диффузионного массопереноса
азота и возрастает с увеличением времени облу-
чения (уменьшением плотности ионного тока).
Обработка ионным пучком пониженной плотности
{j = 1 мА/см2) способствует образованию в стали
40Х большого количества нитридной у'-фазы,
отличающейся низкой концентрацией азота и
повышенной прочностью [9].

Увеличение концентрации хрома в сплавах
приводит к некоторому уменьшению глубины мо-
дифицированного слоя, изменению его фазового
состава и существенному возрастанию микро-
твердости. В частности, в отличие от низкохроми-
стых материалов, в азотированном слое стали
40X13 обнаруживается азотистый мартенсит и
частицы тетрагональной нитридной <х"-фазы
(Fe8N) [10]. Твердость азотированного слоя дос-
тигает Ни = 12000 - 13000 МПа. Примечательной
особенностью процессов низкоэнергетического
ионно-лучевого азотирования высокохромистой
стали 40X13 является отсутствие выраженной
зависимости глубины модифицированного слоя
от продолжительности азотирования и плотности
тока ионного пучка в диапазоне 1 - 2 мА/см2. При
анализе причин указанных явлений необходимо
принимать во внимание факт повышенной рас-
творимости атомов внедрения в легированном
хромом a-твердом растворе сплавов железа. По
данным [9] в стали 40X13 растворимость азота
может достигать 2 весовых процентов. В связи с
этим в процессе ионно-лучевого насыщения азо-
том стали происходит интенсивное диффузион-
ное перемещение ионов примеси в подповерхно-
стные слои стали с образованием развитой зоны
внутреннего азотирования, содержащей азоти-
стый мартенсит и частицы нитридных фаз. По
мере приближения к поверхности возрастает кон-
центрация нитридных фаз и содержание в них
азота. При облучении стали 40X13 ионными пуч-
ками низкой плотности (1 мА/см2) в модифициро-
ванном слое преобладают нитридные фазы с
пониженным содержанием азота (а", у', ON). Воз-
растание плотности ионного тока до 1,5 - 2 мА/см2

увеличивает концентрацию высокоазотистого
б-нитрида в поверхностном слое стали и обеспе-
чивает максимальные значения его микротвердо-
сти (Нц = 12500 - 13000 МПа). Слабая зависи-
мость глубины насыщения стали от времени об-
лучения и плотности ионного тока при одинако-
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вом флюенсе ионов может быть объяснена сти-
муляцией диффузионных процессов в облучае-
мой стали за счет генерирования вблизи поверх-
ности большого количества вакансий [11]. Вслед-
ствие этого глубина модифицированного слоя
стали 40X13 в значительной степени определяет-
ся концентрацией генерированных облучением
вакансий плотность которых, в свою очередь,
зависит от флюенса ионов. Подтверждением вы-
вода служат результаты, свидетельствующие о
линейной пропорциональности между коэффици-
ентом диффузии имплантированного азота и
плотностью ионного тока [12].

В случае стали 40Х и чугуна низкая рас-
творимость азота способствует образованию в
процессе имплантации поверхностного слоя нит-
ридов и реализации зернограничного механизма
диффузии, что препятствует радиационному сти-
мулированию диффузии. Определенное влияние
на формирование модифицированных слоев мо-
жет оказывать различие в интенсивности распы-
ления облучаемых поверхностей. В частности,
высокая концентрация атомов хрома в стали
40X13 приводит к увеличению энергии межатом-
ных связей в матричной фазе, снижению интен-
сивности распыления поверхности и образованию
более развитых по сравнению со сталью 40Х и
чугуном азотированных слоев.

Заключение
В низколегированных хромистых спла-

вах, отличающихся малой растворимостью ато-
мов внедрения, при одном и том же флюенсе
ионов азота большую глубину модифицированно-
го слоя обеспечивают режимы имплантации с
относительно малой плотностью ионного тока
j = 1 мА/см2 и большей продолжительностью об-
лучения

В случае высокохромистой стали, обла-
дающей высокой растворимостью азота, образо-
вание наиболее развитых модифицированных
слоев происходит при ионно-лучевой обработке с

плотностями ионного тока j = 1,5-2 мА/см2. При
этом глубина модифицированного слоя слабо
зависит от времени облучения и величины плот-
ности тока.

Работа финансируется Белорусским рес-
публиканским фондом фундаментальных иссле-
дований.
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ION CURRENT-BEAM DENSITY AND SURFACE LAYER PARAMETERS OF CHROMIUM
CONTAINING FERROUS-BASED ALLOYS ION IMPLANTED WITH NITROGEN
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X-ray diffraction and optical microscopy were used to analyze microstructural variations in the surface layer of chromium-
containing ferrous-based alloys subjected to low-energy, high-current-density nitrogen ion implantation,. The data presented
demonstrate that both current-beam density and chemical composition of the surface are extremely important, when the role of
diffusion exceeds that of ballistic penetration.

In the case of chromium-poor 40X steel and cast iron low current-beam densities (long time of processing) favor
formation of the deep nitrogen-alloyed layer. In the case of chromium-rich 40X13 steel the depth of modified iayer does not
depend noticeably on the current-beam density. Current-beam density also dramatically influenced phase composition of the
steel and increased the concentration of nitrogen-rich phases in the surface layer. Chromium alloying of the steel increases
nitrogen solubility and favors formation of well-developed surface layer of inner nitriding and formation of a"-phase inclusions.
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МОДИФИКАЦИЯ СВОЙСТВ III-V МАТЕРИАЛОВ С
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СЛОЖНОГО ЛЕГИРОВАНИЯ

И.А.Большакова15, С.И.Круковский2), И.А.Мрыхин2>

1> Госуниверситет "Львовская политехника", ул.Котляревского, 1, Львов 290013, Украина;
тел/факс: 380322 970393, e-mail: inessa@mail.lviv.и
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В работе проведены исследования влияния быстрых нейтронов 100 кэВ - 13 Мэв из флюенсом 1014 н/см2 на микрокри-
сталлы и эпитаксиальние слои InAs, InSb, GaAs, полученные методами газотранспортных реакций и жидкофазной эпи-
таксии. Обнаружено, что легирование микрокристаллов редкоземельными и переходными элементами повышает ра-
диационную стойкость материалов. В лучших образцах изменение концентрации основных носителей не превышает
0.1%. Полученные результаты объясняются с точки зрения концепции радиационной стойкости материалов, базирую-
щейся на существовании фундаментального уровня электронейтральности в полупроводниках.

1. Введение

Полупроводниковые материалы, которые вы-
пускаются отечественной промышленностью
России и Украины, а также рядом зарубежных
фирм являются недостаточно радиационностой-
кими. Параметры изготовленных на их основе
датчиков изменяются в радиационных условиях
как минимум на 3-5%. Одновременно с ростом
потребления полупроводниковых датчиков воз-
растают и требования к улучшению их эксплуата-
ционных характеристик, в первую очередь - точ-
ности измерений. Для приборов работающих в
радиационных условиях это порождает проблему
создания материалов с повышенной радиацион-
ной стойкостью. Известно несколько методов по-
вышения радиационной стойкости: металлурги-
ческое легирование, использование радиацион-
ностимулированных эффектов на границе разде-
ла фаз, создание в объеме полупроводника де-
фектного слоя, ядерное легирование. Однако для
каждого из рассмотренных способов повышения
радиационной стойкости вследствие физических
ограничений существует верхний предел радиа-
ционной стойкости, который можно достичь каж-
дым из них. Авторами [1] показано, что радиаци-
онная стойкость полупроводникового материала
будет максимальной, если исходная концентра-
ция носителей заряда равна некоторой лимитной
концентрации пцт. Величина П|,т может бить оп-
ределена как расчетным, так и эксперименталь-
ным путем. Зная ее, можно выбрать материал,
который бы имел максимальную радиационную
стойкость. Однако основная проблема состоит в
том, что для большинства материалов значения
концентраций, при которых достигается наивыс-
шая радиационная стойкость и оптимальные па-
раметры датчиков, как правило, отличаются на
несколько порядков. Поэтому для таких материа-
лов актуальной является разработка и совершен-
ствование методов повышения радиационной
стойкости. Известно, что введение Yb в кремний
методом диффузии уменьшает скорость удале-
ния носителей в 5-6 раз при облучении
у-квантами в диапазоне флюенсов 1-Ю16 +
5-1018 см"2 [2]. Целью данной работы было иссле-
довать влияние металлургического легирования

редкоземельными и переходными элементами на
радиационную стойкость III-V материалов.

2. Эксперимент

Микрокристаллы InAs, InSb были получены
методом газотранспортных реакций в закрытом
объеме. Метод позволяет получать структурносо-
вершенные кристаллы с заданным уровнем леги-
рования и формой, на основе которых изготовля-
ются микросенсоры различного назначения. Эпи-
таксиальные слои GaAs были получены методом
низкотемпературной жидкофазной эпитаксии
(НТЖФЭ) из галлиевого раствора-расплава на
полуизолирующей подложке GaAs. Микрокри-
сталлы легировались основными примесями (Sn,
Те) которые обеспечивали оптимальную концен-
трацию основных носителей в пределах 10 1 7 -
5-1018 см"3. Одновременно с основными
донорными примесями микрокристаллы и
эпитаксиапьные слои легировались одной или
несколькими дополнительными примесями
Yb (0.0005 вес.%), Сг (0.0075 вес.%), Мп (0.0035
вес.%). В ходе предварительных экспериментов
были установлены допустимые соотношения
между концентрациями некоторых примесей (Yb и
AI) в шихте, при которых возможно получение III-V
материалов с оптимальными концентрациями
носителей и степенью компенсации. Как правило,
концентрация Al не должна превышать
0.02 вес.%. Роль дополнительных примесей
состояла в повышении радиационной стойкости
полупроводниковых материалов.

Для исследования радиационной стойкости
полученные материалы облучались быстрыми
нейтронами с энергией 100 кеВ-ИЗ МэВ и флюен-
сом 1014 н/см2 на быстром импульсном реакторе в
ОИЯИ, Дубна.

Контроль радиационной стойкости проводился
методом эффекта Холла по анализу изменений
концентрации носителей заряда до и после облу-
чения материалов. Относительная ошибка изме-
рения Холловского напряжения от его среднего
значения не превышала ±0.04%.
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3. Результаты и обсуждение

Изменение концентрации основных носителей
и подвижности в III-V материалах после облуче-
ния быстрыми нейтронами приведены в таблице.

Таблица. Изменение концентрации электрофизических
параметров в III-V материалах после облучения быст-

рыми нейтронами с флюенсом 10 н/см2

Мате
риал

InAs

InSb

GaAs

Тол-
щина,

мкм

50-100

50-100

3-5

Легирующие
примеси

Основ-
ные,

вес.%-
102

Sn,
1-5

Sn,
0.7*1

Sn,
6-9

Допол-
нитель

ные,
вес.%

_

Vb,Cr,
Мп

-

Yb, Cr,
Мп

_

Yb

Yb.AI

Исх.
концен

тра-
ЦИЯ,

см"3

{игу
•10 1 в

(1-3)
ю17

(1-3)

ю1 3

(1-3)-
-1018

Изме-
нение

ПОД-

ВИЖНО-

СТИ

Дц/ц,

1.85

0.35

0.39

1.14

1.56

0.70

0.44

Изменение
концен-
трации
Дп/п, %

1.0

0.07

0.12

0.56

0.19

0.12

0.08

Как видно из таблицы, для всех исследован-
ных материалов наблюдается уменьшение Дп/п и
Дц/ц при введении дополнительных примесей Yb,
Cr, Мп, AI. В образцах InSb с более низкой исход-
ной концентрацией величина Дп/п в несколько
раз меньше. Эффект существенного снижения
Дп/п и Др/ц наблюдается в GaAs, легированном
одновременно Yb и AI. Пределы изменения Дц/ц
несколько больше чем Дп/п, однако наиболее
важным параметром, определяющим параметры
датчиков, является Дп/п. Таким образом, в наи-
лучших образцах изменения концентрации и под-
вижности, вызванные облучением, не превышают
0.1%, что свидетельствует о существенном по-
вышении радиационной стойкости III-V материа-
лов, легированных редкоземельными и переход-
ными элементами.

Для объяснения полученных результатов на-
ми предлагается одна из возможных моделей.
Известно, что кислород является одной из важ-
нейших примесей, которая попадает в III-V мате-
риалы из компонентов синтеза и материалов ос-
настки и создает донорные уровни. При взаимо-
действии с точечными радиационными дефекта-
ми кислород создает глубокие акцепторные уров-
ни. Эти уровни эффективно захватывают основ-

ные носители в полупроводниковых материалах
при радиационном облучении, что и приводит к
изменению электрофизических параметров полу-
проводников. Таким образом, повысить радиаци-
онную стойкость III-V материалов можно, умень-
шая концентрацию кислорода. С другой стороны,
скорость генерации глубоких акцепторных уров-
ней значительно снизится, если в полупроводник
ввести центры геттерирования точечных радиа-
ционных дефектов. Алюминий и редкоземельные
элементы эффективно геттерируют кислород, и
при этом, если их концентрация не превышает
некоторой критической величины 0.48-10'4

ат.долей в исходной шихте [3], не создают мик-
ровключений. Имея другой, чем атомы матрицы
большинства III-V материалов, ковалентный ра-
диус, редкоземельные элементы создают поле
упругих деформаций в кристалле, то есть явля-
ются одновременно стоками для точечных ра-
диационных дефектов. Поле упругих деформаций
могут создавать не только редкоземельные эле-
менты, но и другие электрически активные и ней-
тральные атомы, ковалентный радиус которых
отличается от атомов решетки. Для InAs, InSb,
GaAs такими примесями являются Yb, Cr, Mn, Ge,
Sn, Gd. Их растворимость в III-V материалах на-
ходится в пределах (Н6)-101в см'3, а разница ме-
жду геометрическими размерами их атомов и
атомов III-V материалов достаточна для возник-
новения упругих деформаций решетки и измене-
ния процессов дефектообразования.

Металлургическое легирование вышеуказан-
ными примесями позволяет сформировать полу-
проводниковый материал, в котором под дейст-
вием ионизирующего облучения генерируется
одинаковое количество донорно-акцепторных
пар, то есть в целом сохраняется его электроней-
тральность.

4. Выводы

Использование сложного металлургического
легирования с использованием редкоземельных
элементов в процессе получения III-V материалов
позволяет существенно повысить их радиацион-
ную стойкость. Показано, что в лучших образцах
InAs, InSb, GaAs изменение концентрации основ-
ных носителей после облучения быстрыми ней-
тронами с флюенсом 1 0 м н/см2 не превышают
0.1%.
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Semiconductor materials which are produced by the domestic industries of Russia and Ukraine, and by a number of for-
eign companies, are featured by insufficient radiation resistance Parameters of sensors based on the semiconductor materials
are subject to change by 3-5% minimum under hard radiation conditions. For devices intended for use under radiation condi-
tions, this defines the problem of semiconductor material generation with improved radiation resistance. Aim of this work is to
investigate the influence of metallurgical doping by rare-earth and transitional elements upon radiation resistance of Ill-V materi-
als

InSb and InAs microcrystals were obtained by means of vapor-transport reactions in closed volume, GaAs epitaxial lay-
ers were obtained by means of low-temperature LPE from gallium melt. To study radiation resistance of investigated materials
they were exposed to fast neutrons with the energy of 100 keV+13 MeV and fluence of 1014 ncm' 2 in the pulsed neutron reactor
at the Joint Institute for Nuclear Research (Moscow region, Dubna). &n/n value (n - initial carrier concentration in samples, Дп -
concentration change under irradiation) served as a measure of radiation resistance of a material.

For all investigated materials one can observe that Дп/п decreases when Yb, Cr, Mn, Al doping is used. For InSb sam-
ples with concentration of (1+3)-1017 cm'3 Дп/п value does not exceed 0.12%. One can notice a significant decrease of Дп/п in
GaAs doped by Yb and Al simultaneously. Carrier concentration changes caused by irradiation do not exceed 0.1% for the best
samples.

In order to explain the obtained results we propose one of the possible models. It is known that oxygen is one of essen-
tial impurities which is induced to the Ill-V materials from the synthesis components and the accessory materials, and which
generates donor levels,. It interacts with primary radiation defects and generate complexes with deep acceptor levels. These
levels efficiently bond main carriers in semiconductor materials under radiation exposure, which leads to changes of electro-
physical parameters of semiconductors. From the other side, generation rate of deep acceptor levels would decrease much if
one induces gettering centers of point radiation defects into a semiconductor. Featuring by covalent radius which differs from
lattice atom radiuses for most of Ill-V materials, rare-earth elements (REE) form an elastic field in the crystal, that means in the
same time they are drains for primary radiation defects.
The use of complex metallurgical doping by rare-earth elements for obtaining of Ill-V material allows one to improve radiation
resistance significantly. It is found out that changes of main carrier concentration caused by fast neutron irradiation with the
fluence of 10" n-cm"2, do not exceed 0.1% for the best InAs, InSb and GaAs samples.
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ВЛИЯНИЕ СОДЕРЖАНИЯ УГЛЕРОДА НА МИКРОСТРУКТУРУ
ПОВЕРХНОСТНОГО СЛОЯ ВЫСОКОХРОМИСТЫХ СТАЛЕЙ,

ПОДВЕРГНУТЫХ НИЗКОЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ИОННО-ЛУЧЕВОЙ
ОБРАБОТКЕ АЗОТОМ

И.В.Бояренко
Физико-Технический Институт НАНБ, Минск, ул. Купревича.10, т. (017) 263-86-19,

e-mail: boiarenko@yahoo.com

В работе изучено влияние концентрации углерода в высокохромистых сталях мартенситного класса 20X13, 40X13 и
95X18 на фазовый состав и параметры имплантированного слоя, а температура обработки находилась в диапазоне
610-770 К. Показано, что увеличение содержания углерода в сталях приводит к уменьшению глубины
модифицированного слоя, увеличению концентрации содержащихся в них нитридных фаз и возрастанию
микротвёрдости поверхности.

Введение
Развитие техники предъявляет все воз-

растающие требования к уровню физико-
механических свойств износостойких материалов.
Одним из эффективных путей решения сформу-
лированной задачи является использование кон-
центрированных потоков ионов для упрочняющей
обработки поверхностей.

Основные преимущества ионно-лучевых
технологий кратко можно свести к следующему:
высокая чистота и воспроизводимость вакуумных
процессов; сравнительная простота получения и
управления пучками заряженных частиц; возмож-
ность с высокой точностью контролировать пара-
метры процесса. Варьируя и комбинируя пара-
метры процесса, удаётся также оптимальным
образом объединить термическое с необходимой
интенсивностью воздействие на поверхность, её
химическую модификацию, развитие радиацион-
но-стимулированной диффузии.

Однако, отсутствие развитых представ-
лений о механизмах изменения физико-
механических свойств под воздействием интен-
сивных пучков заряженных частиц существенно
сдерживает широкое внедрение упомянутых ме-
тодов обработки.

Основу современных конструкционных
материалов представляют стали и сплавы, со-
держащие железо в качестве базового легирую-
щего элемента. До настоящего времени подробно
не изучены роль химического состава и исходного
структурного состояния поверхности, а также ре-
жимов низкоэнергетической имплантации на
структурно-фазовые превращения и свойства
модифицированных ионами атомов внедрения
материалов на основе железа. Это делает акту-
альной задачу исследования сталей с различным
химическим составом, обработанных концентри-
рованными потоками низкоэнергетических ионов
при различных режимах имплантирования.

Основная часть
Ионно-лучевая обработка проводилась

на ускорителе ионов, созданном на базе вакуум-
ной установке УВН-71М и оснащенной ионным
источником с замкнутым дрейфом электронов.
Использованный в работе источник генерировал

пучок ленточного типа длиной 120 мм и шириной
2,5 мм. Для обеспечения равномерности обра-
ботки использовалась система механического
сканирования обрабатываемых поверхностей,
которая обеспечивает равномерность дозы облу-
чения не менее 93%.

В качестве легирующего элемента ис-
пользовался азот. Имплантацию проводили при
энергии ионов 1 кэВ и плотности ионного тока
порядка 1мА/см2 в течение 120 минут, что обес-
печивало дозу легирования 2.5*101S см"2. Имплан-
тация проводилась в температурном диапазоне
610-720 К. Глубина проникновения азота за счет
баллистических эффектов не превышала не-
скольких нанометров и величина модифициро-
ванной зоны, в основном, определялась процес-
сами диффузионного перераспределения приме-
си.

Рентгеноструктурные исследования по-
верхностных слоев проводились на дифракто-
метре ДРОН-2.0 в монохроматизированном СиКа

излучении. Рентгенофазовый анализ осуществ-
лялся на основании данных картотеки ASTM
(JCPDS).

Измерение микротвердости проводилось
с помощью микротвердомера ПМТ-3 методом
вдавливания алмазной четырехгранной пирами-
ды с квадратным основанием, причем угол при
вершине пирамиды равен а=136°. Измерения
проводились при нагрузке 1 Н. При этом глубина
отпечатка составляла порядка 7 мкм, что не пре-
вышает толщины модифицированного слоя.

После сильноточной низкоэнергетиче-
ской имплантации азотом на поверхности обра-
ботанных образцов появляются модифицирован-
ные слои с повышенным содержанием азота. Для
режима с Т=670 К толщина модифицированного
слоя составляет для сталей 20X13 и 40X13 около
10 + 12 мкм, а для стали 95X18 - около 9 мкм, т.е.
при переходе от сталей 20X13 и 40X13 к стали
95X18 толщина модифицированного слоя не-
сколько уменьшается. Это объясняется повы-
шенным содержанием углерода в стали 95X18,
который является конкурирующим элементом по
отношению к азоту при имплантации в материалы
на основе железа, обладает близким по значению
атомным радиусом и стремится размещаться в
тех же порах кристаллической решетки. В общем
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случае толщина модифицированного слоя нахо-
дится в пределах 7 - 1 5 мкм, увеличиваясь с рос-
том температуры ионно-лучевой обработки.

В результате измерения микротвердости
поверхностей образцов исследуемых типов ста-
лей получены данные, приведенные в таблице.

Таблица

Тип стали

20X13
40X13
95X18

Микротвердость,
кгс/мм

Исходное
состояние

550
650
800

610 К

650
650
700

620 К

1000
800
900

640 К

1050
1000
900

670 К

1050
1200
1350

720 К

1100
1100
1250

Как видно из данных таблицы, микро-
твердость облученных азотом слоев, как правило,
возрастает при увеличении концентрации углеро-
да в сталях.

Следует отметить, что значения микро-
твердости модифицированных слоев проходят
через максимум. Кроме того, для стали 95X18
этот максимум выражен гораздо сильнее, нежели
для 20X13 и 40X13. Данный факт, по-видимому,
объясняется более высоким уровнем легирова-
ния стали 95X18 хромом и углеродом, что обес-
печивает высокую концентрацию высокопрочных
карбидов хрома. Частичное несовпадение этих
максимумов по температуре объясняет тот факт,
что при некоторых режимах обработки в интерва-
ле средних температур микротвердость поверх-
ностных слоев стали 20X13 превышает соответ-
ствующие значения микротвердости для сталей
40X13 и 95X18.

В исходном закаленном состоянии сталь
20X13 имеет структуру крупноигольчатого мар-
тенсита с периодом кристаллической решетки
аа= 0,2873 нм. Дифракционные линии карбидных
фаз практически не регистрируются, что свиде-
тельствует о растворении карбидов в процессе
закалки. Микротвердость закаленной стали со-
ставляет Нц = 550 кгс/мм2. Сталь 40X13 в исход-
ном состоянии также содержит игольчатый мар-
тенсит (аа= 0,2873 нм), следы карбида хрома
СггзСб и имеет твердость 650 кгс/мм2. В стали
95X18 наряду с мартенситной фазой в заметном
количестве содержатся остаточный аустенит
(у-фаза), а также частицы карбида хрома СггзСв
Для закаленных сталей характерна высокая
плотность дефектов кристаллической решетки, о
чем свидетельствует размытый профиль ди-
фракционных линий матричного твердого раство-
ра.

Низкотемпературная имплантация ста-
лей 20X13 и 40X13 при 610-620 К приводит к
формированию на поверхности азотированного
слоя толщиной до 10 мкм и микротвердостью
650 кгс/мм2. Слой содержит частицы Е-нитридной
фазы (Fe,Cr)2-3N, а также легированную азотом
мартенситную фазу ON- Об образовании послед-
ней свидетельствует появление на рентгеновских
дифрактограммах размытых дифракционных
максимумов вблизи линий матричной а-фазы со
стороны малых углов рассеяния. В стали 95X18 в
азотированном слое наряду с легированной азо-
том мартенситной фазой и частицами s-нитрида
обнаруживается присутствие в заметных количе-

ствах частиц СггзСе и нераспавшегося в процессе
низкотемпературной ионной обработки остаточ-
ного аустенита. Увеличение температуры обра-
ботки от 610 до 620 К приводит к заметному воз-
растанию концентрации нитридной е-фазы в мо-
дифицированном азотом слое, а также к увели-
чению мощности зоны азотистого мартенсита.
Интересно отметить, что наиболее высокая отно-
сительная интенсивность дифракционных линий
s-нитрида характерна для имплантированной
стали 20X13. При переходе к сталям с более вы-
соким содержанием углерода (40X13 и 95X18)
интенсивность линий е-фазы снижается. В част-
ности, соотношение интенсивностей линий (100)
Е-фазы к (110) а-фазы для сталей 20X13, 40X13 и
95X18 соответственно составляет 12, 6 и 2,5%.
Отмеченная зависимость, по-видимому, обуслов-
лена пониженной диффузионной подвижностью
азота в этих сталях вследствие конкурирующего
влияния углерода [1], а также повышенной кон-
центрации хрома в стали 95X18. На рентгенов-
ских дифрактограммах от имплантированных
слоев исследуемых сталей в интервале углов
рассеяния 29=46-48° обнаруживается размытый
дифракционный максимум, который не вписыва-
ется в дифракционные спектры известных нит-
ридных фаз и интенсивность которого усиливает-
ся по мере возрастания температуры ионно-
лучевой обработки. Наличие указанного дифрак-
ционного максимума может быть связано с тетра-
гональными искажениями решетки матричной
а-фазы сталей, вызванными внедрением ионов
азота в ее междоузлия. В пользу такого объясне-
ния свидетельствуют данные, об образовании
тетрагонального азотистого мартенсита в про-
цессе азотирования легированных сталей [2].

Увеличение температуры ионной обра-
ботки сталей до 640 К увеличивает глубину азо-
тированного слоя до 10-12 мкм, микротвердость
поверхностного слоя возрастает до 1050 кгс/мм2 -
для стали 20X13, 1000 кгс/мм2- для стали 40X13
и 900 кгс/мм2 - для 95X18. Фазовый состав моди-
фицированных поверхностей сталей в основном
соответствует составу поверхностей после низ-
котемпературной обработки при 620К. Вместе с
тем регистрируется возрастание интенсивности
дифракционных линий от s-фазы, кроме того в
сталях 40X13 и 95X18 обнаруживается появление
дифракционных линий, принадлежащих нитрид-
ной у'-фазе ((Fe,Cr)4N) с гранецентрированной
кубической решеткой.
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Имплантация азотом при 670К приводит
к образованию азотированных слоев глубиной 10-
15 мкм. Микротвердость слоя для сталей 20X13,
40X13 и 95X18 соответственно составляет 1050,
1200 и 1350 кгс/мм2. Основными фазами, содер-
жащимися в поверхностных слоях сталей, явля-
ются: азотистый мартенсит, Б- и у '- нитриды. При
этом наиболее высокая интенсивность линий
у '- фазы регистрируется в стали 95X18. Наряду с
этим в поверхностном слое стали 95X18 не на-
блюдается рентгеновских линий от фазы СггзСб,
что указывает на растворение карбида хрома в
процессе ионного азотирования стали. Данные
электрохимического экстрагирования свидетель-
ствуют об образовании в азотированном слое
стали частиц CrN. Кроме того, на дифрактограм-
мах поверхностных слоев сталей отмечается по-
явление линий, которые могут быть отнесены к
спектру орторомбического высокоазотистого
\- нитрида Fe2N.

Высокотемпературная имплантация при
720 К приводит к наибольшей глубине азотирова-
ния (до 15-20 мкм). Вместе с тем микротвердость
слоя несколько уменьшается и составляет для
сталей 20X13, 40X13 и 95X18 соответственно
1100, 1100 и 1250 кгс/мм2. Данные рентгенофазо-
вого анализа свидетельствуют о присутствии в
слое частиц нитридных фаз CrN,

Заключение
Исследованы параметры, микрострукту-

ра и фазовый состав модифицированных поверх-
ностных слоев сталей 20X13, 40X13 и 95X18 по-
сле низкоэнергетической сильноточной имплан-
тации ионами азота с дозой D=2.5*1019 см'2 в ин-
тервале температур 610-720 К. Установлено, что

при низкотемпературной имплантации (610-620 К)
происходит образование в-нитридной фазы
(Fe,Cr)2-3N и азотистого мартенсита. Увеличение
температуры имплантации до 640-670 К приводит
дополнительно к выделению высокопрочной
y'-Fe^N фазы. После высокотемпературной
(720 К) имплантации обнаружено наличие в по-
верхностных слоях высокопрочных нитридных
фаз CrN и y'-Fe4N. Толщина модифицированных
слоев достигает величины 15-20 мкм в зависимо-
сти от типа стали и температуры обработки. Мик-
ротвердость слоя в зависимости от режима им-
плантации и химического состава стали находит-
ся в пределах 900-1300 кгс/мм2.

Показано, что увеличение содержания
углерода в сталях приводит к уменьшению глу-
бины модифицированных азотом слоев, увели-
чению концентрации содержащихся в них нит-
ридных фаз и возрастанию их микротвёрдости.

Установлено, что причиной указанных
выше изменений является пониженная диффузи-
онная подвижность ионов азота в сталях вслед-
ствие конкурирующего влияния примесей вне-
дрения, в данном случае - углерода, а также по-
вышенной концентрации хрома в стали 95X18.

Работа финансируется Белорусским
республиканским фондом фундаментальных
исследований.
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THE INFLUENCE OF THE CARBON CONCENTRATfON ON MICROSTRUCTURE OF THE
SURFACE LAYERS OF STEELS SUBJECTED TO LOW-ENERGY NITROGEN ION

IMPLANTATION

i.V.Boiarenko
Physical-Technical Institute of NASB, Kuprevich str. 10, Minsk, Belarus, tel (+375)17-263-86-19,

e-mail'.boiarenko@y'ahoo.com.

Typical chromium-containing corrosion-resistant steels 20X13, 40X13 and 95X18, subjected to low-energy, high-current-density
ion implantation with nitrogen (D=2.5*10t9 см"2) at T=610-720 К were investigated in this research. X-ray analysis and light
microscopy were used for microstructure investigation. It was demonstrated, that the thickness of modified layer reached 15-20
\xm, and microhardness -1300 kgf/мм2. Microstructure analysis revealed E- and у '-phases, as well as CrN in the surface layer
It was shown that high carbon concentration results in a smaller depth of the modified layers, increased nitrides concentration,
and increased surface microhardness. Reasons for this influence are reduced diffusivity of nitrogen atoms in carbon containing
steels and also increased concentration of chromium in 95X18 steel.
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ТЕМПЕРАТУРНАЯ ЗАВИСИМОСТЬ КОЭФФИЦИЕНТА ТЕРМОЭДС
ДЛЯ НОРМАЛЬНОЙ ФАЗЫ YBa2Cu3O7.6 И ВЛИЯНИЕ ЛАЗЕРНОГО

ИЗЛУЧЕНИЯ

М.М.Васю к, Р.В.Луцив, Ю.Р.Косар
Львовский государственный университет им. И. Франко, физический факультет

290005, Украина, г.Львов, ул.Драгоманова, 50, тел.+38(0322) 794-152,
E-mail:krem@wups.lviv. ua

Воздействие излучения Nd-лазера в режиме свободной генерации (\=1.06 мкм, т~10'3 с, Е=1^5 Дж/см2) приво-
дит к модификации свойств керамического YBa2Cu3O7-5, вследствие которой наблюдаются необратимые изменения
термоэдс. Наблюдаемые изменения рассматриваются с точки зрения кислородной нестехиометрии.

I. Введение
Кинетические коэффициенты в купрат-

ных ВТСП (высокотемпературных сверхпровод-
никах) являются очень чувствительными к степе-
ни кислородной нестехиометрии [1-4]. Более
предпочтительным с точки зрения однозначности
результатов, представляемых различными груп-
пами авторов, и менее чувствительным к струк-
турным несовершенствам является измерение
термоэдс в беэтоковом режиме [3,4]. Свойства
ВТСП материалов обладают сильной зависимо-
стью от внешних воздействий, в частности, от
лазерного излучения, например [5,6]. Возмож-
ность целенаправленного изменения кислородно-
го индекса определялась использованием воз-
действия импульсов Nd-лазера на керамику
YBa2Cu3Or-6.

II. Эксперимент
ВТСП керамика УВагСизО7-б изготовля-

лась методом твердофазных реакций из смеси
порошков оксидов У2Оз, СиО, ВаСО3. Контроль
однофазное™ образцов осуществлялся рентге-
нофазовым анализом. Температурные зависимо-
сти термоэдс снимались в диапазоне температур
77-300 К. Перепад температур измерялся непо-
средственно на образце методом дифференци-
альных термопар и не превышал 1.5 К.

Облучение ВТСП образцов проводилось
импульсами Nd-лазера в режиме свободной ге-
нерации (Х=1.06 мкм, т~10 с, Е=1-ь5 Дж/см2).

III. Результаты и их обсуждение
Температурная зависимость а(Т)

УВагСизО7^ характеризуется положительным
значением коэффициента термоэдс, ростом его
значения выше Тс к максимальному с последую-
щим плавным спадом в область высоких темпе-
ратур (рис.1.а). Такое поведение а(Т) свойствен-
но для купратных ВТСП, причём значения термо-
эдс и её температурная зависимость почти сов-
падают с результатами измерений для хороших
керамических образцов УВа2Сиз07^ с 6*0.1 [1,4].
В результате лазерного облучения происходит
увеличение значения термоэдс во всём измеряе-
мом диапазоне, максимум на кривой сдвигается в
высокотемпературную область (Рис.1 ,б).

Полученные результаты отображают
общие тенденции ВТСП, которые проявляются в

условиях кислородной нестехиометрии [2]: рост
кислородного дефицита сопровождается увели-
чением а(Т) и, наоборот, для образцов с макси-
мальным Тс значение термоэдс выходит на насы-

100 150 200 250 300

Т,К

Рис.1.Температурная зависимость коэффициента тер-
моэдс УВагСизОу-б:
а-исходное состояние; b-после облучения (Е=5 Дж/см2).

щение при 300 К, близко к нулевому значению, и
даже может инверсировать. Установлено универ-
сальное соответствие се(Р) при Т=290 К. Опреде-
лена однозначная зависимость а(Т) при 300 К
позволяет проводить экспресс-диагностику со-
става по кислороду с разделением не хуже ±0.02
единицы [3]. В связи с определяющим влиянием
степени кислородной нестехиометрии на элек-
тронную подсистему УВагСизО7-5, важно просле-
дить связь термоэдс с концентрацией носителей
тока - дырок в нормальном состоянии.

С учетом приближений для керамическо-
го УВа2Сиз07-5, приведенных в [4], связь между
коэффициентами термоэдс а и Холла RH имеет
вид:

к2

ЗП2с

где с - параметр решётки, а т*-эффективная
масса.

На рис.2 представлены температурные
зависимости коэффициента Холла RH, получен-
ные из экспериментальных значений термоэдс
при условии г=0, т*=1.6 т 0 . Сравнение характера
полученных зависимостей RH демонстрируют
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достаточно хорошее соответствие с эксперимен-
тальными результатами [1,4]. Зависимость кон-
центрации носителей от температуры, рассчи-
танная из зависимостей RH(T), приведенных на
рис.2 почти линейна, что характерно для
УВа2СизО7-в с высоким значением кислородного
индекса. Отклонение от линейности увеличивает-
ся при переходе к лазернооблученному образцу,
что характерно для меньшего содержания кисло-
рода и наблюдаются при воздействии термооб-
работки и потоков концентрированной энергии на
УВа2Си307-5-

300

Рис.2.Температурная зависимость коэффициента Хол-
ла YBa2Cu3O7.6:
а-исходное состояние; b-после облучения (Е=5 Дж/см2).

Значения количества дырок на элемен-
тарную ячейку в нормальном состоянии типичны
по сравнению с теми, которые получаем из дан-
ных по измерению эффекта Холла в УВа2СизО7-5.
Расчетные данные по а{Т) при Т=100 К состав-
ляют p-i=0.39 на элементарную ячейку в исходном
и р2=0.03 в лазернооблучённом состоянии при
максимальной интенсивности излучения.

Используя модель узкой зоны [7], асим-
птотическое выражение для значения коэффици-
ента термоэде при высокой температуре:

а = —In ,

Значение параметра F получено с ис-
пользованием экспериментально определённых
величин а(Т) составляет для исходного
УВагСизО7-5 F=0.52, а для выбранных условий
облучения F=0.83.

Полученное авторами [3] аналитическое
выражение для связи состава керамики по кисло-
роду и измеренного высокотемпературного зна-
чения а(Т) даёт возможность оценить значение
для исходной керамики 8i=0.09 и после воздейст-
вия Nd-лазера при максимальном значении ин-
тенсивности облучения §2=0.73, соответственно.

IV. Заключение

Показано, что воздействие импульсного
излучения Nd-лазера (А=1.06 мкм, т~10"3 с, Е=1-̂ 5

2Дж/см2) на ВТСП керамику УВагСизС^-б, является
фактором, изменяющим температурные зависи-
мости термоэде. Наблюдаемые изменения рас-
сматриваются с точки зрения увеличения кисло-
родной нестехиометрии и предусматривает изме-
нения кислородного индекса с 5i=0.09 до 5г=0.73.
Произведена оценка изменения дырочной кон-
центрации в них в использованном диапазоне
интенсивностей лазера.
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где F - степень заполнения зоны.

TEMPERATURE DEPENDENCE OF THERMOPOWER FOR NORMAL PHASE YBA2CU3O7.U AND
INFLUENCE OF LASER IRRADIATION

M.M.Vasyuk, R.V.Lutciv, Yu.R.Kosar
Physics department, I.Franco Lviv State University, 50,Dragomanov str., Lviv 290005, Ukraine,

Phone +38(0322)794-152, E-mail:krem@wups.lviv.ua

Modification of YBa2Cu307.5 ceramic after pulse neodymium laser irradiation (A=1.06 (jm, т~10'3 s, E=1+5 J/cm2) have been
studied. Thermopower temperature dependencies for normal phase YBa2Cu307-5 before and after irradiation were investigated.
Laser treatment produces a general increasing of thermopower and a thermopower dependence type changes. We consider it
with increasing of nonstoichiometry of oxygen from 5i=0.09 to 62=0.73. Calculation of the oxygen concentration are compare
with experimental results of Hall measuring.
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СВОЙСТВА МОНОКРИСТАЛЛОВ Hg^CdJe ОБЛУЧЕННЫХ
РЕНТГЕНОВСКИМИ КВАНТАМИ

И.С.Вирт, Б.П.Коман*, Д.И.Цюцюра
Дрогобычский государственный педагогический университет им. М.Франко,

293720, Украина, Дрогобыч, ул. \А.Франко ,34
*Львовский государственный университет им. И. Франко, 293700, Украина, г.Львов,

ул.Драгоманова ,50

Проведены экспериментальные исследования влияния облучения рентгеновскими квантами на электрофизические и
фотоэлектрические свойства полупроводниковых твёрдых растворов Hgi-xCdxTe. Показано, что поведение основных
параметров данных кристаллов укладываются в рамки модели образования и взаимодействия точечных дефектов.

1. Введение
Свойства монокристаллов твёрдых рас-

творов Hgi-xCdxTe в значительной степени зави-
сят от наличия собственных дефектов, степени
компенсации и многих других факторов. Особен-
ную роль в понимании явлений связанных с де-
фектами в значительной степени играют процес-
сы взаимодействия кристаллической решётки с
ионизирующем излучением.

В данной работе исследовалось поведе-
ние дефектов возникающих под действием рент-
геновских квантов.

2. Основная часть
Для исследований использовались кри-

сталлы Hgi-xCdxTe (x=0,2) п- и р- типа проводимо-
сти. Концентрация электронов составляла п=(2-
6)Ю1 4см'3, а их подвижность цп=(2-0,8)-105 см2/Вс.
В дырочных образцах концентрация дырок
р =3 1015 см"3, цр =700 см2/Вс. Облучение произ-
водилось рентгеновскими квантами Wfl^) при
напряжении на трубке 12 кВ и плотности токи
0.1мА/см2. Использовались также пластически
деформированные кристаллы (до 5%) и кристал-
лы CdTe. Проводили измерения температурных и
полевых зависимостей коэффициента Холла и
удельной проводимости. Измеряли также темпе-
ратурные зависимости времён жизни неравно-
весных носителей заряда (ННЗ) методом релак-
сации фототока наведённого СОг-лазером (длина
волны 10,6 мкм).

В облучённых кристаллах Нд^СоУГе
особенно с электронной проводимостью наблю-
дали увеличение концентрации доноров и
уменьшение подвижности электронов (рис.1 и
рис.2).

Возрастание концентрации доноров от
времени облучения происходит по эмпирической
зависимости (рис.3):

Nd(t) =NdOexp(Kt)
-где t - время облучения , Ndo- начальная концен-
трация доноров. Параметр, К для образцов
n-типа проводимости составляет примерно
510 с"1. При этом дозовая зависимость подвиж-
ности электронов при больших дозах облучения
выходит на насыщение.

Высокотемпературные дефекты (Т=300К)
являются относительно стабильными. При по-
вторном промеривании электрофизические свой-
ства сохраняются.
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Рис.1. Температурные зависимости коэффициента
Холла образца Hgi.xCdxTe n-типа проводимости при
различных дозах облучения.
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Рис.2. Температурные зависимости подвижности
электронов образца Hgi.xCdxTe n-типа проводимости
при различных дозах облучения.

Сразу после облучения в электронных
образцах образуется локальный энергетический
уровень с Et «40 мэВ, который способствует уве-
личению вклада Шокли-Ридовской рекомбинации
ННЗ (рис.4). В исходных компенсированных кри-
сталлах Hgi-xCaVTe Наблюдается, спад подвижно-
сти электронов с понижением .температуры в
примесной области (цп~Т3/2), что характерно при
рассеивании носителей заряда на ионизирован-
ных примесях. После облучения малыми дозами,
в таких кристаллах подвижность в примесной об-
ласти увеличивается и её температурная зависи-
мость становится характерной для рассеивания
носителей заряда на фононах (цп~Т3/2).
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Рис.3. Дозовые зависимости концентрации и холлов-
ской подвижности электронов при Т=77 К образца
Hgi.xCdxTe n-типа проводимости при различных дозах
облучения.
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Рис.4. Температурные зависимости времени жизни
ННЗ образца Нд^Сс^Те n-типа проводимости при
различных дозах облучения.

По приведённым выше эксперименталь-
ным данным можно остановиться на модели ра-
диационных нарушений вызванных развитием
каскадных процессов Оже [1,2]. Разрыв связей

Cd-Te, а особенно Hg-Те образует пары Френке-
ля, по данным работы [2] в основном в теллуро-
вой подрешётке с уходом атомов Те из решётки.
При этом возникают точечные дефекты \/те и Те,.
Вакансии теллура выступают в роли доноров. Те,
образует комплексы с существующими до облу-
чения вакансиями ртути VHg-(Tei+-VHg~), уменьшая
тем самым рассеивающее действие последних.
Уте зараженные положительно меньше влияют на
подвижность электронов, чем отрицательно за-
ряженные VH9.

Рентгеновские кванты обладают сравни-
тельно малым значением импульса, поэтому нет
оснований предполагать о прямом влиянии излу-
чения на крупномасштабные скопления приме-
сей, точечных дефектов и примесных атмосфер
дислокаций. Так, для проверки этого предполо-
жения были облучены пластически деформиро-
ванные кристаллы Hgi.xCdxTe, в которых после
деформации наблюдалось остаточное увеличе-
ние концентрации доноров. Выдержка деформи-
рованных образцов инвертировала тип проводи-
мости указанных образцов на дырочный из-за
образования примесных атмосфер вокруг дисло-
каций. Однако, после облучения, рассасывания
примесных атмосфер и возврата электрофизиче-
ских свойств не наблюдается.

3. Заключение
При облучении кристаллов Hgi-xCdxTe и

CdTe возникают в основном точечные дефекты-
пары Френкеля как в теллуровой, так и в ртутной
подрешётке. При этом, в составах х=0,2 образу-
ется энергетический уровень с Et=40 мэВ. Такие
дефекты могут образовывать стабильные ком-
плексы: \/нд"-Те*.
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PROPERTIES OF Hg^CdxTe IRRADIATED BY X-RAY QUANTS
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The experimental study of X-ray quants irradiation influence on electrical and photoelectrical characteristics of
semiconducting solid solutions of Hgi.xCdxTe is carried out. It is shown that the behavior of main parameters of these crystals is
described by the model of point defects formation and interaction . There is also a possibility of formation of VHg-Tei complexes.
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СВОЙСТВА УГЛЕРОДНЫХ ВОЛОКОН ПОСЛЕ
ИОННО-ЛУЧЕВОЙ ОБРАБОТКИ
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Изучено влияние облучения ионами углерода на морфологию поверхности и структуру углеродного волокна. В ре-
зультате облучения дозой ионов выше 10 см на поверхности волокна формируется рельеф, состоящий из чередую-
щихся выступов и впадин правильной формы, параллельной оси волокна. С ростом дозы ионов изменяются основ-
ные параметры структуры волокна средний размер кристаллитов, кажущаяся высота пакета слоев и межплоскостное
расстояние.

Введение
Среди композитов особое место занимают уг-

леродные композиционные материалы, упроч-
ненные непрерывными и дискретными углерод-
ными волокнами. Для улучшения взаимодействия
наполнителя с матрицей необходимо знание ха-
рактеристик и разработка процессов активации
поверхности волокна, подбор режимов обработки,
приводящих к изменению активности поверхности
и позволяющих усовершенствовать технологию
получения композиционных материалов.

Цель настоящей работы - изучение влияния
облучения ионами углерода на структуру и свой-
ства поверхности углеродных волокон. Изучены
топография поверхности, характер смачивания ее
жидкостями с различной вязкостью, а также па-
раметры тонкой структуры волокна.

Результаты экспериментов и их
обсуждение

В качестве исходных углеродных волокон ис-
пользовали промышленное волокно марки ВМН-
4, полученное из ПАНа с конечной температурой
обработки 2400оС. Волокно облучали ионами
углерода (40 кэВ, 1014-1019 см"2), получаемых с
помощью плазменного источника ионов с полым
катодом, разработанным в Институте электрофи-
зики УрО РАН. Топографию поверхности иссле-
довали методом РЭМ, рентгеноструктурные ис-
следования проводили с помощью рентгеновско-
го дифрактометра на отфильтрованном Culv
излучении (определяли межслоевое расстояние
d, среднюю высоту кристаллитов Lc, и средний
диаметр графитовых плоскостей La). Смачивание
волокна изучали методом «капли на волокне».
При дозах 1014-1018 см"2 видимых изменений в
морфологии поверхности практически не наблю-
дается. Только, начиная с дозы 310 1 8 см"2 и бо-
лее, наблюдается изменение топографии по-
верхности волокна. Особенно при дозеЮ19 см-2

на поверхности волокна появляются чередую-
щиеся продольные выступы и впадины строго
параллельные оси волокна. Шероховатость по-
верхности увеличивается от 0,01 до 0,05-0,15
мкм.

Облучение волокна также приводит к измене-
нию краевого угла смачивания (рис.1).

е, град

40'

30-

20 ;

10

101' ю1 10,17 10.18 ю1

Рис.1. Зависимость краевого угла смачивания углерод-
ных волокон от дозы ионов углерода.
1 - эпоксидная смола ЭД-20,
2 - олигоэфиркрилат МДФ-2.

Значение краевых углов смачивания углерод-
ных волокон олигоэфиркрилатом ниже, чем эпок-
сидной смолой. Уменьшение величины краевого
угла связано с изменением параметров тонкой
структуры волокна и увеличением количества
поверхностных дефектов.

Значительно изменяются и параметры микро-
структуры волокна после облучения. Межплоско-
стное расстояние у волокон, облученных даже
небольшой дозой, возрастает по сравнению с
необлученным волокном (рис.2).

Так с1ц.т достигает минимума при дозе 1017 см"2 в
то время как межплоскостное расстояние dmax при
этой дозе максимально.

Установлено, что облучение углеродных воло-
кон ионами углерода приводит к некоторому сни-
жению кажущейся высоты пакета слоев Ц по
сравнению с необработанным волокном (рис.3),
однако увеличение дозы не приводит к значи-
тельным изменениям параметра Ц.

Доза ионов влияет на средний размер кристал-

литов Ц, 14 достигает максимума при дозе

1016 см'2, а затем при 1017 см'2 наблюдается сни-
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Рис.2. Зависимость межплоскостного расстояния от
дозы ионов углерода:
1 - межплоскостное расстояние, рассчитанное по
центру тяжести пика;
2 - межплоскостное расстояние, рассчитанное по мак-
симуму пика.

жение размера кристаллитов. Дальнейший рост-
дозы ионов опять ведет к увеличению параметра
14 • Величина L!̂  не значительно отличается от

значений этого параметра, измеренного перпен-
дикулярно оси волокна.

L2,HM

5,5 •

5,0'

4,5'

4,0

3,5 •

3,0 -
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1011

Рис.3. Зависимость кажущегося размера кристаллитов
вдоль оси «А» волокна от дозы ионов углерода:
1 - перпендикулярно оси волокна;
2 - параллельно оси волокна.

Выводы
1. Установлено, что после облучения ионами
углерода поверхность волокна состоит из практи-
чески регулярно чередующихся выступов и впа-
дин, параллельных оси волокна.
2. Изменение параметров структуры волокна с
ростом дозы облучения носит периодический ха-
рактер, достигая максимального значения при
101s и 101 см'2 и минимума при 1017 см"2.

PROPERTIES OF CARBON FIBRES AFTER ION-BEAM TREATMENT

N.V.Gavriiov1>, D.E.Emlin11, A.E.Ligachev2', E.A.Ligacheva3', L.V.Galeeva3'
„ Institute electrophysics, Ecaterinburg, Russia

institute of electrophysics, Laboratory of electron-ion technology, Moscow, Russia
Moscow aviation technological institute, Russia

Influence of irradiation with carbon ions in surface morphology and structure carbon fibre was investigated.
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ЭВОЛЮЦИЯ ДЕФЕКТОВ В КРИСТАЛЛИЧЕСКОМ InP
ПРИ ОБЛУЧЕНИИ ИОНАМИ Хе СВЕРХВЫСОКИХ ЭНЕРГИЙ

П.И.Гайдук1, В.С.Тишков1, Ф.Ф.Комаров1, В.Веш2.
1 Кафедра физической электроники Белгосуниверситета, г.Минск, Курчатова,?, Беларусь,

тел. 78-51-16 e-mail: gaiduk@rfe.bsu.unibel.by
2Институт физики твердого тела Йенского университета, г. Йена, ФРГ

С помощью методов просвечивающей электронной микроскопии и резерфордовского обратного рассеяния исследова-
ны процессы формирования и эволюции дефектов структуры в кристаллическом InP при имплантации ионов Хе с энер-
гией 250 и 340 МэВ. Установлены основные закономерности формирования скрытых треков, скоплений точечных де-
фектов, микродвойников, аморфных областей в слоях кристалла, где ионы теряют свою энергию преимущественно на
возбуждение электронной подсистемы. Впервые обнаружено и исследовано формирование вюрцитной модификации
InP при облучении тяжелыми ионами сверхвысоких энергий. Результаты исследований интерпретированы в рамках
представлений о формировании термических пиков и плавлении трековых областей. Предложена модель дефектооб-
разования в InP, учитывающая накопление точечных дефектов и их кластеров при многократном плавлении и кристал-
лизации трековых областей.

I. Введение
Прохождение тяжелых ионов сверхвысоких

энергий через кристаллические материалы со-
провождается рядом необычных структурных
превращений. Так, установлено, что при облуче-
нии некоторых металлов, диэлектриков или ин-
терметаллидов, в тех областях облучения, где
энергия ионов передается преимущественно в
электронную подсистему, может происходить
формирование скрытых треков, фаз высокого
давления, фуллеренов и т.д. [1-3]. Недавно мы
сообщали о формировании скрытых треков с
внутренней аморфной структурой и протяженных
аморфных слоев в кристаллах InP, имплантиро-
ванных ионами Хе с энергией 250 или 340 МэВ
[4,5]. В частности установлено, что формирова-
ние скрытых треков происходит в областях, где
энергия, выделенная в электродную подсистему,
превышает критический уровень «13 кэВ/(ион нм).
В зависимости от дозы имплантированных ионов
установлено также формирование кластеров то-
чечных дефектов, микродвойников, аморфных
областей [4,5]. В то же время не обнаружено при-
знаков формирования аналогичных дефектов в
кристаллах GaAs, даже в случае облучения с
большими дозами. В настоящей работе проведе-
ны более систематические исследования законо-
мерностей формирования и эволюции дефектов в
кристаллах InP, облученных ионами Хе+ сверхвы-
соких энергий.

N. Методика эксперимента
Ионы Хе с энергией 250 или 340 МэВ им-

плантировали в пластины монокристаллических
(100)-1пР или (001)-GaAs, преимущественно при
комнатной температуре. Доза имплантации варь-
ировалась между 5x101 см"2 и 6х1014см"2. Для
предотвращения неконтролируемого нагрева об-
разцов, плотность ионного тока при имплантации
поддерживалась менее 1.3х1010Хе см"2 с"1, а об-
разцы крепились к подложкодержателю серебря-
ной пастой. Для сравнения готовились дополни-
тельные серии образцов имплантированных ио-
нами Хе+ с,энергией 250 МэВ при температуре -
190°С или/+130°С до дозы ЗхЮ13 см'2. Для ис-
следования роли точечных дефектов и их класте-
ров на формирование скрытых треков, несколько
образцов перед основной имплантацией (Хе+,

250 МэВ, 7x1011 см"2,комнатная температура)
облучались ионами Si с энергией 1 МэВ до дозы
2.5x1013см"2 при температуре жидкого азота.

Имплантированные слои исследовались с
помощью методов просвечивающей электронной
микроскопии поперечных сечений (Х-ПЭМ) в ре-
жимах светлого и темного поля с получением и
анализом соответствующих картин дифракции
(ПЭД). Использовались приборы ЭМ-125, рабо-
тающий при напряжении 100 кэВ и Phillips CM-20
с ускоряющим напряжением 200 кэВ. Последний
прибор использовался для получения ПЭМ изо-
бражений в режимах с прямым разрешением ре-
шетки. Образцы для исследований препарирова-
лись с использованием оригинального оборудо-
вания для ионно-лучевого распыления. Для по-
давления артефактов травления (селективности
распыления, сегрегации In на поверхности) и на-
грева образцов, ионное травление проводилось
при низкой температуре при скользящем (~5-7)
расположении пучка относительно поверхности
образца.

III. Результаты и их обсуждение
В результате исследований установлено,

что при имплантации высокоэнергетичных ионов
Хе в приповерхностных слоях InP формируются
различные по типу и концентрации дефекты
структуры. Процесс дефектообразования сильно
зависит от условий облучения: температуры ми-
шени, дозы имплантации, дефектно-примесной
предыстории образца и т.д. Рассмотрим влияние
этих факторов отдельно.
А. Влияние дозы и температуры облучения

Закономерности дефектообразования при-
поверхностных слоев InP при имплантации ионов
Хе (250 и 340 МэВ) при комнатной температуре
достаточно подробно изложены в наших недав-
них публикациях [4,5]. Основные результаты
можно суммировать следующим образом.

-Установлено формирование дефектов раз-
личного типа (кластеров точечных дефектов,
скрытых треков, аморфных и поликристалличе-
ских протяженных областей, микродвойников -
рис.1), которые распределены существенно не-
однородно по глубине образцов и хорошо корре-
лируют с областями преимущественных потерь
энергии ионов в электронную или ядерную под-
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системы. Сравнение с результатами моделиро-
вания с использованием программы TRIM-95 по-
зволило определить энергетический критерий
формирования скрытых треков [5], который со-
ставил около 13 кэВ/(ион нм), выделенных в элек-
тоонную подсистему.

Рис.1. Светлопольные Х-ПЭМ изображения структу-
ры InP, имплантированного 250 МэВ ионами Хв до до-
зы 7х1012см'2. Микрофотофафии получены с разной
глубины одного образца. На вставке в (Б) приведена
соответствующая микро-дифракция.

-Систематическое формирование треков заре-
гистрировано при превышении некоторой крити-
ческой дозы облучения, которая, в свою очередь,
зависит от энергии ионов и температуры имплан-
тации. При дозах меньших критической, в облас-
тях с преимущественными электронными поте-
рями формируются в основном низкоразмерные
дефекты - кластеры точечных дефектов. При
сверхкритических дозах облучения (например,
7x1012 см'2) при комнатной температуре, количе-
ство треков составляет лишь 3-5% от количества
имплантированных ионов, при этом в узком при-
поверхностном слое (около 35 нм) треки не фор-
мируются ни в одном из режимов имплантации
{рис.1 (а)).

-Установлена немонотонная зависимость
формирования треков от температуры импланта-
ции. Облучение при низкой (-190°С) а также при
высокой (130°С) температуре приводит к подав-
лению трекообразования по сравнению с имплан-
тацией при комнатной температуре. При этом, в

случае низкотемпературной имплантации в при-
поверхностной области формируются кластеры
точечных дефектов и микро-области аморфного
InP, которые, однако, не имеют ярко выраженного
пространственного упорядочения вдоль ионных
треков. Напротив, при высокотемпературной им-
плантации треки или микро-области с аморфным
ядром не зарегистрированы даже при самых вы-
соких дозах (~ 3x1013 см"2); основными дефектами
при этом являются дислокационные петли и мик-
родвойники, упорядоченно распределенные
вдоль ионных траекторий.

-Несмотря на близкие физико-химические
свойства InP и GaAs, при высокоэнергетическом
облучении кристаллов GaAs не обнаружено при-
знаков формирования кластеров точечных де-
фектов, аморфных микро-областей или скрытых
треков ни в одном из режимов имплантации
вплоть до дозы 3x1014 см'2.
Б. Роль предварительной имплантации

Установлено, что формирование треков
сильно зависит от уровня предварительного по-
вреждения кристаллов. Наглядно это иллюстри-
рует рис.2 на примере InP, предварительно им-
плантированного ионами Si (1 МэВ, 2.5x1013 см"2,
-190°С).

Рис.2. Светлопольная Х-ПЭМ микрофотография
структуры образца InP, предварительно облученного
ионами Si (1 МзВ, 2.5x1013 см , -190°С) с последующей
имплантацией 250 МэВ ионов Хе (7x1011 см"2).

Последующая имплантация ионов Хе+ с
энергией 250 МэВ проводилась до дозы
7x1011 см"2, т.е. значительно ниже критического
порога формирования треков для предваритель-
но неповрежденного InP. Х-ПЭМ изображение
структуры на рис.1 показывает формирование
треков на глубине около 1 мкм, которая соответ-
ствует максимуму упругих потерь энергии ионов
Si, т.е. облучение ионами Хе стимулирует фор-
мирование треков в предварительно поврежден-
ных областях.
В. Формирование вюрцитной фазы fnP

Установлено, что после имплантации с до-
зой выше 5x1013 см'2 образцы InP содержат два
протяженных аморфных слоя (АС), пространст-
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венно разделенных слоем 'кристаллического InP.
Первый АС локализован в приповерхностной об-
ласти и связан с возбуждением электронной под-
системы тогда как второй АС формируется на
глубине, соответствующей среднему проециро-
ванному пробегу ионов, т.е. в области преимуще-
ственных ядерных потерь. Сравнительный ана-
лиз дифракционных исследований позволил вы-
явить существенные различия в структуре ближ-
него порядка расположения атомов в приповерх-
ностном и глубоком аморфных слоях. Исследова-
ния атомной структуры внутри-трекового мате-
риала с помощью ПЭМ атомного разрешения
показали, что структура аморфного InP близка к
вюрцитной модификации.

Установлено, что увеличение дозы Хе+ до
1014 см"2 приводит к частичной кристаллизации
приповерхностного АС, которая проходит в две
стадии. На первом этапе аморфные слои кри-
сталлизуются в гексагональную (вюрцитную)
структуру, которая является нестабильной и
трансформируется в обычную кристаллическую
структуру (решетка типа сфалерита) при увели-
чении дозы имплантации и (или) под воздействи-
ем интенсивного электронного пучка непосредст-
венно в электронном микроскопе. Напротив, не
обнаружено признаков кристаллизации глубоких
АС ни в одном из режимов обработки.

При интерпретации результатов исследова-
ний мы использовали модель термических пиков
[4,5], в которой предполагалось плавление мате-
риала в окрестности траектории иона до глубины,
на которой электронные потери еще превышают
критическое значение. В свою очередь, критиче-
ская величина потерь энергии зависит от мате-
риала мишени и отражает, с учетом диссипации
энергии в подложку, эффективность конвертации
энергии электронных возбуждений в тепловую
энергию атомов мишени. Из результатов, полу-
ченных в настоящей работе, критическое значе-
ние потерь энергии в электронную подсистему
оценено как 13 кэВ/(ион нм): при превышении
этого значения кристаллическое состояние вокруг
ионного трека становится нестабильным и проис-
ходит плавление трековой области [4,5].

Важным отличием предложенной модели
является учет процессов последующей кристал-
лизации расплавленных треков. В исходном кри-
сталле расплавленный трековый материал окру-
жен совершенным (бездефектным) кристаллом и,

в процессе застывания, эпитаксиально кристал-
лизуется используя окружающий кристалл в каче-
стве затравки. При этом, поскольку скорости за-
стывания являются экстремально высокими (по
оценкам - порядка 30 - 40 м/с), кристаллизация не
является идеальной и в трековых областях про-
исходит формирование точечных (закалочных)
дефектов. В процессе эволюции точечные де-
фекты могут объединяться в кластеры и в более
крупные дефектные образования. В последую-
щем, ионы проникающие вблизи таких дефектных
областей снова производят расплавленные тре-
ки, однако их кристаллизация происходит уже на
матрице, содержащей дефекты, а, следователь-
но, приводит к накоплению (мультипликации) то-
чечных дефектов и их комплексов. При достиже-
нии некоторого критического уровня дефектности,
расплавленный трековый материал застывает в
аморфную фазу - происходит формирование
скрытого трека. В силу цилиндрической симмет-
рии процесса затвердевания, а также учитывая
высокие внутритрековые давления, атомная
структура аморфизованного материала может
быть близкой к гексагональной (вюрцитной).

IV. Заключение
В настоящей работе исследованы основные

закономерности формирования дефектов струк-
туры в кристаллах InP после облучения высоко-
энергетичными ионами Хе. Установлены основ-
ные закономерности ионизационно-индуцирован-
ного повреждения кристаллов, образования скры-
тых треков, аморфизации поверхностных облас-
тей и формирования InP вюрцитной модифика-
ции. Предложена модель формирования треков в
кристаллах InP.
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DEFECT EVOLUTION IN CRYSTALLINE InP DURING IMPLANTATION OF 250
OR 340 MEV Xe IONS

P.I.Gaiduk1, V.S.Tishkov1, F.F.Komarov1, W.Wesch2

'institute of Applied Physics Problems, Minsk, Belarus
2lnstitut fur Festkorperphysik, Jena, Germany

The processes of defects formation and evolution in crystalline InP during implantation of 250 or 340 MeV Xe ions are investi-
gated by transmission electron microscopy and Rutherford backscattering spectroscopy. The type and concentration of defects
varies with depth due to the different dominating interaction processes of the ions with the solid. A fluence-dependent damage
production is observed in the region of dominating electronic excitation for an electronic energy deposition above
~13 keV/(ion nm). It is found for the first time that highest ion dozes result in a partial crystallization of the amorphous surface
layer; this process passes a stage of wurtzite InP phase formation which is found to be metastable. The observed findings are
interpreted as the effect of a thermal spike in combination with damage accumulation resulting from imperfect recrystallization of
the molten tracks.
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РАДИАЦИОННОЕ УПРОЧНЕНИЕ ОЦК- И ГЦК- МЕТАЛЛОВ ПРИ
ОБЛУЧЕНИИ ТЯЖЕЛЫМИ ВЫСОКОЭНЕРГЕТИЧЕСКИМИ

ИОНАМИ

М.В.Гольцев1', А.Хофман2'
1)Белорусский государственный университет, пр. Ф. Скорины 4, 220080 Минск, Беларусь.

Тел. +375 17 2208893. E-mail: Victor@phys.bsu.unibel.by
2> Объединенный институт ядерных исследований, 141980, Дубна, Московская обл.,.
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Исследовалось радиационное повреждение группы металлов Al, Zr, Cu, Ni, Fe после их облучения тяжелыми ионами
Ne22, Ar40, Кг84 и Хе129 с энергиями более 1 МзВ/а.е.м. Расчет характеристик облучения-сечения образования дефек-
тов по глубине, их концентрация, длины проективных пробегов велся с использованием ЭВМ. Изучено радиационное
упрочнение, зависящее от флюенса облучения и стремящееся к насыщению. Уровень насыщения эффектов связан с
массой ионов.

I. Введение
В настоящее время радиационные эф-

фекты при воздействии тяжелых высокоэнергети-
ческих ионов весьма интенсивно изучаются. Это
связано, во-первых, с модификацией структуры и
свойств материалов для нужд новой техники, во-
вторых, для корреляции радиационного повреж-
дения при облучении частицами различного сор-
та и прогнозирования их поведения в разнооб-
разных условиях и, наконец, с целью развития
новых математических моделей радиационного
повреждения твердых тел и оценок степени из-
менения их основных физико-механических ха-
рактеристик.

Заметим, что при высокоэнергетическом
ионном облучении проявились новые ядерно-
физические эффекты, требующие учета. В част-
ности, в ОИЯИ г.Дубна указано на необходимость
термостабилизации образцов при облучении [1], в
ФТИ г.Харьков, предложен учет ядерных реакций
и вносимый продуктами ядерных реакций вклад
на изменение структурных повреждений и др. [2],
в наших работах указывается на связь радиаци-
онно-стимулированных облучением процессов и
стабильность структурно-фазового состояния [3].
Следует принять, что характер радиационного
упрочнения металлов играет превалирующую
роль при их использовании в образцах новой тех-
ники.

II. Методика эксперимента

Изменение состава, структуры и свойств
твердого тела при облучении является результа-
том взаимосвязанных процессов. Для воспроиз-
водства того или иного радиационного поврежде-
ния необходимо создать определенную степень
подобия основных процессов.

В качестве объектов исследования были
выбраны чистые металлы и сплавы (табл.1), ра-
диационное упрочнение и охрупчивание которых
в конечном счете определяют характер радиаци-
онного повреждения.

Облучение проводили с использованием
ускорительного комплекса ОИЯИ, включающих
ускорители ИЦ-100, У-200, У-400 и У400М [4]
(табл.).

Таблица 1
Характеристики облучения

Материал

AI

Zr

Си

Ni

Fe

ТИП иона

Хе" а

Ne m

Аг<°
Х е г а

Ne2"

Ar40

Хе ! 2 Э

Кг"4

Энергия,
МэВ
124
230
460
124
26,9
170
230
46,3
124
246

Флюенс,
1/см2

1 0 " - 1 0 "
1 0 " - 1 0 ' 5

1 0 " - 1 0 1 5

1 0 " - 1 0 ' 5

1 0 " - 1 0 ' 5

10 1 3 -10' 6

1 0 ' 2 - 1 0 ' 5

1 0 ' 2 - 1 0 ' 5

Величины пробегов Rp, сечение образо-
вания дефектов ста, концентрацию дефектов кч и
т.п. получены с использованием компьютерной
программы TRIM-90 [5].

е 1 2 9Проективный пробег ионов Х е 1 2 9 с энер-
гией 124 МэВ соответственно равен RAI = 1 2 мкм,
R M = 5,5 мкм, Rcu = 6 мкм. Различные вариации
сорта иона и их энергии так изменяли длину про-

й 4 0
бега в Fe: для

8 4

(143 МэВ), Аг 4 0 (266 МэВ),д
Кг84 (246 МэВ) и Кг84 (210 МэВ) - пробег был равен
-38,9; 29,2; 13,4 и 11,1 мкм.

Для исследования радиационного упроч-
нения (разупрочнения) нами применялся метод
микротвердости с использованием приборов
ПМТ-3 и "Neophot-2". В дальнейшем этот метод
использовался для оценок механических свойств
в локальных зонах облучения [6].

III. Экспериментальные результаты
Эффект радиационного упрочнения изу-

чали при глубинах проникновения индентора в
материал соизмеримых с величиной проективно-
го пробега.

На рис. приведены зависимости измене-
ния микротвердости от флюенса ионов Хе и Кг с
энергией 124 и 246 МэВ. Для выполнения указан-
ного выше условия, на образцах Fe облученных
ионами с энергией 246 МэВ производилось по-
слойное удаление металла, ~ 8 мкм.

Полученные зависимости хорошо описы-
ваются выражением в виде:
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= АН0[1-ехр(аФ)]',
где ДНо — предельная величина, к которой стре-
мится прирост микротвердости. ДН при флюенсах
Ф>1/а, показатель п равен для Ni и Си ~ Ух, а
для AI и Fe ~ 1 [1].
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РИС. Зависимость микротвердости AI (1), Си (2), Ni (3),
облученных ионами Хе129 с энергией 124 МзВ и Fe(4) -

ионами Кг84 с энергией 246 МэВ

IV. Заключение
Пучки тяжелых ионов с энергией от 1 до

10 МэВ/а.е.м. позволяют иметь высокую дефек-
тообразующую способность, проективный пробег
таких ионов составляет 5-100 мкм, что позволяет
считать такие объекты макроскопическими и ис-
пользовать их в образцах новой техники.
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RADIATING HARDENING BCC- AND FCC- METALLS WITH AN IRRADIATION BY HEAVY
HIGH-ENERGY IONS

M.V.Goltsev1), A.Hofman21
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The radiating damage of group of metals AI, Zr, u, Ni and Fe, after their irradiation by heavy ions №22, Ar40, Kr84 and Xe129
with energy more than 1 MeV/a.e.m. was investigated. Account of the characteristics of an irradiation sections of formation
(training) of defects on depth, their concentration, length proection of run was conducted with use of the COMPUTER. The radi-
ating hardening is investigated which has appeared dependent from fluency of an irradiation and aspiring to saturation. The
level of saturation of effects of hardening is connected to weight of ions.
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ДИЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПРОНИЦАЕМОСТЬ КРЕМНИЯ ОБЛУЧЕННОГО
БОЛЬШИМИ ДОЗАМИ НЕЙТРОНОВ

ПЖуковски, М.Козак, Я.Партыка, ГШенгерэк
Люблинский технический университет, Польша

В работе представлены результаты исследований диэлектрической проницаемости кремния, облученного дозами 7-\0vcyi2,
10всм"2 и ТО^см'2 быстрых реакторных нейтронов.

1. Введение зависимость, измеренная на частоте 100Гц для
образца, облученного дозой 7АО"см2, а на рис.2 -

Облучений большими дозами нейтронов кремний для образца, облученного дозой 10 2 0 см г .
обладает повышенной диэлектрической
проницаемостью [1]. В ионно-имплантированном
кремнии также наблюдаются повышенные значения
диэлектрической проницаемости в области звуковых
частот [2]. В работе [3] проведено сравнение
зависимости диэлектрической проницаемости от
температуры изохронного отжига Та для этих двух
материалов. Установлено, что в зависимостях s(Ta)
наблюдаются существенные различия. В ионно-
имплантированном кремнии максимум е достигается
при Та s 335-ь350°С. Кроме того существует еще два
локальных максимума при Та = 150°С и 450°С. В
кремнии, облученном нейтронами дозой ТО^см"2

максимальные значения s обнаруживаюся при более
высоких температурах: 220°С, 430°С и 620°С [3].
Выяснению причин наблюдаемых различий посвящена
настоящая работа.

2. Экспериментальные результаты и их
обсуждение

400 800

Рис.1. Зависимости диэлектрической проницаемости от
температуры изохронного отжига для кремния облученного
нейтронами. Кривые 1 и 4 - доза Z-IO^CM'2, 2 - К ^ с м * 3 -
ТО^см"2; кривые 1 - 3 - частота измерений 1кГц, 4 - 100Гц.

На рис.1 представлены зависимости
диэлектрической проницаемости от температуры 15
минутного изохронного отжига, полученные при
комнатной температуре для образцов облученных
дозами У-Ю^см2, 1019см"2 и ТС^см2. Частота измерения
- 1кГц. На рис.2 приведены аналогичные зависимости
для частоты ТОкГц. На рис.1 приведена также

Рис.2. Зависимости диэлектрической проницаемости от
температуры изохронного отжига для кремния, облученного

нейтронами. 1 - доза У'ТО^СМ"2, 2 - 1019СМ"г, 3 и 4 - 10MCM'2,
1 - 3 - частота измерения ЮкГц, 4 - 100Гц.

Как видно из рис.1 и 2, для доз 7-1017см"2 и
1019см'2 в области температур около 330+350°С, как и
для ионного - имплантируемого кремния, наблюдается
максимум Б. При дозе 10г0смг этот максимум
исчезает.

Кроме максимума при Та = 330^50°С имеется
максимум при Т а s 450ч-480°С, подобный с
наблюдаемым в ионно - имплантируемом кремнии [3].
Кроме этих максимумов существует еще два,
характерных только для кремния, облученного
нейтронами - при температурах около 220°С и около
620°С. Последний наблюдается наиболее отчетливо
при дозе 1020см2.

Отличием нейтронного облучения является то,
что диэлектрическая проницаемость имеет
повышенные значения непосредсвенно после
облучения. В случае ионной имплантации необходим
послеимплантационный отжиг.

Столь существенные различия между
результатами двух видов облучения обусловлены, как
нам представляется следующими причинами.
Облучение нейтронами происходит при повышенных
темературах, в результате чего при дозах больших
1019см"г часть дефектов, например, дивакансий,
начинает отжигаться непосредственно в процессе
облучения [4]. Увеличение диэлектрической
проницаемости непосредственно после облучения
свидетельствует в пользу того, что в образцах уже
произошли изменения структуры дефектов,
необходимые для дополнительной поляризации
кремния. Из анализа изменения диэлектрической
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проницаемости с ростом дозы облучения следует, что
максимум при Та= 350°С уменьшается а затем
перестает существовать. В наших предыдущих
исседовованиях установлено, что этот максимум
обусловлен дефектами междоузельного типа,
образующимися при отжиге из менее стабильных
дефектов, созданных ионами [3]. Изчезновение
максимума при Та s 35О°С при дозе 1020см2

обозначает, скорее всего, что относительно
нискостабильные дефекты, из которых образуются
дефекты, ответственные за максимум г при
Та = 350°С, либо отожглись, либо изменили свою
структуру при этой дозе облучения. Второе
предположение является более вероятным, поскольку
в нейтронно-облученном кремнии появляются два
максимума Т г = 220°С и T a s 650°C, не наблюдаемые в
ионно-имплантируемых слоях.

3. Заключение
Из проведенных исследований изменения

диэлектрической проницаемости кремния,
облученного быстрыми реакторными нейтронами в
зависимости от дозы облучения и температуры
изохронного отжига следует, что:

при больших дозах полностью изчезает
максимум при Та = 350°С, являющийся
доминирующим при ионном облучении;
наблюдаются два максимума при Та s 220°C и
Та = 650°С, которые не проявляются в ионно-
имплантируемом кремнии;
различия, наблюдаемые между образцами,
облученными дозами 7-1017см'2, Ю^см"2 и особенно
между нейтронно-облученным и
имплантированным кремнием обусловлены
отжигом и перестройкой структуры дефектов во
время длительного облучения нейтронами,
происходящего при повышенной температуре.
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Dielectric permeability of silicon irradiated with doses 7 Ю 1 7 cm'2, 1019 cm"2 and 1020 cm'2 of fast reactor neutrons was
investigated in this work
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ИОННАЯ ИМПЛАНТАЦИЯ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ

Ч.Карват, П.Жуковски, ЕЛиськевич
Люблинский Технический Университет, Польша

В работе изложены результаты исследований механических, трибологических и электрических свойств ионно-имплантированных
слоев меди и ее сплавов. Имплантированные слои были использованы в качестве покрытий разрывных контактов в
электротехнических устройствах средней мощности.

1. Введение

Технология ионной имплантации находит
применение как один из способов повышения
параметров приповерхностных слоев конструкционных
материалов [Ц. Ее использование приводит к
увеличению микротвердости, износостойкости,
коррозионной стойкости и ряда других параметров
металлов, прежде всего стали.

В электротехнике одним из наиболее
уязвимых мест, определяющих надежность и
долговечность работы устройств, являются разрывные
контакты. На их поверхности во время размыкания,
приводящего к возникновению электрической дуги,
происходят процессы окисления, эррозии и ряд
других. В результате на поверхности контактов
возникает слой с повышенным переходным
сопротивлением. Для замедления вышеназванных
процессов используют гальванические покрытия (Ag,
Аи и др.) ИЛИ сплавы, значительно более дорогие, чем
медь.

Поскольку ионно-имплантируемые слои по
своим свойствам, перечисленным выше, близки по
параметрам к гальваническим покрытиям, нами были
начаты исследования механических и других свойств
меди, имплантированной ионами азота [2].

Ниже будут приведены основные результаты
работ по исследованию свойств ионно-
имплантированной меди и ее сплавов.

2. Механические свойства

Одним из основных параметров,
характеризующих изменения, происходящие при
имплантации, является микротвердость. В наших
работах микротвердость измерялась методом
Виккерса. В процессе исследований мы установили,
что стандартный метод, основанный на сравнении
отпечатков на разных материалах, полученных при
постоянной силе, вдавливающей пирамиду, не
является достаточно объективным в случае
двухслойных систем, которыми являются ионно-
имплантированные материалы [3]. В исследованиях
методом Виккерса (рис.1) глубина отпечатка Я
многократно превосходит толщину
модифицированного слоя h. В связи с этим только
небольшая часть пирамиды взаимодействует с ним, а
остальная часть - с материалом подложки. Глубина
проникновения Я в этом случае зависит от трех
параметров: механических свойств слоя, подложки и
силы нагрузки F. Изменения параметров слоя при
F = const приводят к изменению глубины
проникновения Н, а, следовательно, и к изменению
размеров той части пирамиды, которая
взаимодействует с материалом подложки - от
глубины Я до Н-И. Для исключения изменений
взаимодействия пирамиды с материалом подложки,
происходящих в процессе имплантации, мы

Рис.1. Поперечный разрез отпечатка пирамиды в
имплантированном материале. Н - глубина отпечатка; h -
толщина имплантированного слоя.

предложили способ измерения микротвердости,
основанный на внедрении пирамиды каждый раз на
одинаковую глубину Я = const. Поскольку Н»К
условие Н = const приводит к тому, что во всех
измерениях взаимодействие пирамиды с материалом
подложки остается одинаковым. В связи с этим сила,
внедряющая пирамиду, является Функцией свойств
имплантированного слоя [4]. С целью реализации
предложенного нами способа проводят измерения
отпечатков пирамиды, полученных при разных силах
вдавливания, рассчитывают для каждой силы глубину
проникновения Н и строят зависимость H(F) для
каждого исследуемого материала. В нашем случае -
для каждой дозы имплантации. В наших предыдущих
исследованиях было установлено, что микротвердость

зависит от способа обработки поверхности [5].

I
•о

2 -

F[N]

Рис.2. Зависимость глубины отпечатка от силы нагрузки на
пирамиду для меди: 1 - исходный образец; 2 - имплантация
ионами азота , Д^.б'Ю^см" 2 ; 3 - Д=7-1017см"2.
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Для того, чтобы исключить или значительно
уменьшить влияние механических нарушений,

~1 1 1 I I I I I | 1 1 1 M i l l ]

0.01 0.10 100

F[N]
Рис.3. Зависимость глубины отпечатка от силы нагрузки на
пирамиду для латуни: 1 - исходный образец; 2 - имплантация
ионами азота , Д=2,2'10'7см'2; 3 - Д=7'1017см"2.

возникших в процессе ШЛИФОВКИ И полировки, перед
имплантацией нарушенный слой был удален
химической полировкой. На рис. 2 и 3 представлены
зависимости глубины внедрения пирамиды ог силы
нагрузки на нее, измеренные аппаратом Виккерса
для меди и латуни имплантированных разными
дозами ионов азота ( Е= 200кэВ J = 1 мкА/см2).

Как видно из этих рисунков, имплантация
дозами до ЗДТО^см'2 практически не изменяет
зависимости H(F). При дозе 7-1017см"2 сила,
необходимая для получения отпечатка такой-же
глубины, как и для неимплантированного материала,
возрастает в меди в 2 раза, а для латуни - в 1,75 ра-

Humto cj titles

500

[S]

HumWrcf ы/Ха

aw
Рис.4. Трибограммы образцов меди: а - неимплантированный
образец; б - образец имплантированный дозой
ионов N 2 * с энергией 200кэВ.

Трибологические исследования проводились
методом игла на диске с использованием в качестве
смачивающе-охлаждающей жидкости этилового
спирта. На рис.4 приведены трибограмы
неимплантированой и имплантированой меди.

Сравнение полученных зависимостей показывает,
что имплантация не оказывает заметного влияния на
коэффициент трения. Уменьшение не превышает 10%.
В то же время происходит заметное уменьшение
амплитуды колебаний силы трения (в два раза) и
замедление процессов износа материала. При
больших дозах имплантации модифицированный слой
обладает свойтсвами сухой смазки, а процессы его
износа практически перестают наблюдаться.

3. Электрические свойства

На рис.5 приведены зависимости падения
напряжения на контакте имплантированная медь -
образцовый позолоченный электрод от механической
нагрузки на него.

Рис.5. Зависимость падения напряжения на контакте
"пробный электрод - медный образец" от механической
нагрузки: 1 - по механической и химической обработках,
2 - имплантация образца дозой З.б-Ю^ионов/см2,
3 - имплантация образца дозой У-Ю^ионов/см2.

В связи с тем, что зависимости AU(F) в
разных точках имплантированного образца
различались между собой, на рис.5 приведены только
максимальные значения. Как видно из рис.5, падение
напряжения может достигать 50 мВ при дозе
имплантации 7'10Т7см2. Увеличение падения
напряжения происходит, скорее всего, вследствие
увеличения удельного сопротивления
имплантированного слоя.

Сравнение падения напряжения на контакте
имплантированная медь - образцовый электрод с
падением напряжения на разрывных контактах
выключателей средней мощности (до 20А) показало,
что Д и для выключателей, при сравнимых величинах
силы тока, может достигать 700мА. В связи с этим
ионно-имплантированные слои можно, как нам
представляется, использовать в качестве разрывных
контактов электротехнических устройств средней
мощности.

Нами были проведены имплантации
контактов выключателей для приборов, параметры
которых: U n s 250B, I n s 10(4)А. Использованы ионы

N, с энергией 250кэВ, J=1,75MKA/CM2. Доза

5-1017ат/см2. Предварительные
работы выключателей при номинальной

за. Сверхлинейный рост микротвердости с дозой имплантации
облучения обусловлен, скорее всего, образованием иследования
вклучений второй Фазы нитридов меди [6].
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нагрузке показали, что в начальном периоде работы
(до 1000 циклов включение-выключение) падение
напряжения на имплантированных контактах
оказались значительно меньше, чем на
неимплантированных.

4. Заключение
Из проведенных исследований свойств

имплантированных слоев меди и ее сплавов
установлено:

имплантация ионами азота увеличивает
микротвердость и износостойкость
поверхностных слоев;
ионная имплантация может быть использована
для нанесения покрытий, улучшающих
параметры контактов электрических
выключателей средней мощности.
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Mechanical tribological and electrical properties implanted layers and alloyes was studied in this work.
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ИОННО-АССИСТИРОВАННОЕ ОСАЖДЕНИЕ ПОКРЫТИЙ НА
ОСНОВЕ Zr И W НА ЭЛАСТОМЕР

А.В.Касперович, И.С.Ташлыков
Белорусский государственный технологический университет

220630, Беларусь, г Минск ул. Свердлова 1Эв, тел.:(017)227-10-91, факс: (017)227-62-17,226-10-75

Метод ионно-ассистированного осаждения покрытий применен для модифицирования адгезионных и антифрикционных
свойств резины. Для изучения состава исходной и модифицированной осаждением покрытий на основе Zr и W резины
использовали ядерно-физический метод резерфордовского рассеяния ионов гелия. Послойный анализ состава покры-
тий проводили моделированием экспериментальных спектров обратного рассеяния, с применением компьютерной про-
граммы RUMP.

I. Введение
Резино-технические изделия (РТИ) применяются
во многих областях техники в качестве элементов
герметизации, амортизации, а также в качестве
элементов пар скольжения, работающих в разных
режимах трения. Интерес к эластичным материа-
лам, в том числе к материалам с защитными по-
крытиями, связан в первую очередь с возможно-
стью обеспечения лучших условий работы дета-
лей из композитных материалов при трении или
контакте с агрессивными средами. В свою оче-
редь, для пар трения на основе эластомеров,
работающих в режиме без смазочного материа-
ла, характерны высокий коэффициент трения,
низкая износостойкость элементов и высокая
термонапряженность трибосопряжения [1].
Фрикционные свойства поверхности РТИ могут
быть улучшены введением компонентов в рези-
новую смесь, которые применяются для улучше-
ния триботехнических характеристик (графит,
дисульфид молибдена и т.д.), а также модифици-
рованием ее химическими и физическими мето-
дами.

При поверхностном модифицировании эластоме-
ров существенной технической проблемой явля-
ется обеспечение достаточной прочности соеди-
нения покрытий с материалом эластомера. Среди
известных физических методов сравнительно
несложным и достаточно эффективным пред-
ставляется способ напыления в вакууме. Однако
напыление покрытий не обеспечивает удовле-
творительной адгезии его с подложкой. С целью
обеспечения более высокой адгезии покрытия с
эластомером нами применялся метод ионно-
ассистированного нанесения покрытий в услови-
ях саморадиации (ИАНПУС) [2]. С использовани-
ем этого метода на резину марки 7-ИРП-1068-24
ГОСТ 8752-79 "наносились покрытия из циркония
и вольфрама.

II. Экспериментальные условия
Эксперименты по ИАНПУС проводились с ис-
пользованием вакуумного резонансного дугового
источника [3]. Этот тип ионного источника с элек-
тродами, изготовленными из материала наноси-
мого покрытия, позволяет получить поток ионов
металла (Ме+) и нейтральных атомов (А). Энергия
ассистирующих ионов в экспериментах была 9-20
кэВ, вакуум при' осаждении покрытий составлял
я102 Па. Отношение плотности ионного потока к
плотности потока нейтральных атомов было в
разных экспериментах от 0.1 до 0.3 при значении

скорости нанесения покрытия 0.01-0.04 нм/сек. В
таких условиях покрытие наносится на мишень в
режиме атомного перемешивания, в результате
чего может обеспечиваться высокая адгезия по-
крытия на изделии и формироваться плотная без
границ зерен структура покрытия.
Для изучения состава исходного и модифициро-
ванных образцов резины применен, как и ранее
[4], неразрушающий метод резерфордовского
обратного рассеяния (POP). Однако, в настоящей
работе для получения спектров POP использова-
ли ионы гелия с Е0=1.8 МэВ и энергетическое
разрешение детектирующей системы было 17
кэВ.
Количественный послойный анализ состава по-
крытий, осажденных методом ИАНПУС, проводи-
ли с использованием компьютерной программы
моделирования спектров RUMP [5].

III. Полученные результаты и их
обсуждение
Известно, что свойства поверхности зависят от
композиционного состава, структуры, а также от
содержания тех или иных сопутствующих приме-
сей и их химического состояния. Поэтому в рабо-
те обсуждаются новые данные о составе исход-
ной и модифицированной резины.
На рис.1 представлены, экспериментально полу-
ченные, спектры POP ионов гелия от образцов
резины в исходном состоянии и модифицирован-
ной ионно-ассистированным осаждением Zr.
Стрелками на спектрах отмечены положения сиг-
налов от идентифицируемых элементов, входя-
щих в состав исходного и модифицированного
эластомера.
По характеру спектра POP от исходной резины
можно утверждать, что Zn, S, С входят в массив
резины, на что указывают ступеньки соответст-
вующих элементов. Пики N и О характеризуют
присутствие этих элементов в тонком приповерх-
ностном слое.
В осажденном покрытии, кроме основы металла,
в состав входит ряд химических элементов Zn, S,
О, С, Н, рис.1. При этом на поверхности осаж-
даемого покрытия, обнаружен тонкий слой легких
элементов, состав которого можно оценить как
CxHyOz (где x+y+z=100%). Поскольку покрытие на
основе Zr получено в режиме трехэтапного осаж-
дения, то из-за развакуумирования камеры, а
также, возможно, других причин, концентрация
элементов С, Н, О непостоянна по толщине по-
крытия и варьируется в широком диапазоне зна-
чений, табл.1.
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Рис. 1. Энергетические спектры POP ионов Не* с Ео=1.8 МэВ от образцов: пунктир - исходная резина, сплошная линия -
резина, модифицированная осаждением покрытия на основе Zr.

Концентрация Zr варьируется по толщине от 1.6
до 5.20 % . При этом качественное согласие в
изменении концентрации элементов О и С с из-
менением концентрации металла наблюдается не
во всей толщине покрытия. Изменения содержа-
ния Н в покрытии имеют еще более сложный ха-
рактер. Концентрация водорода увеличена в тех
слоях, где меньше О и С. Мы полагаем, что ато-
мы О, С, Н входят в состав покрытия в процессе
его осаждения из атмосферы остаточного вакуу-
ма, получаемого диффузионным масляным насо-

сом. Кроме указанных элементов, в составе по-
крытия идентифицируются Zn и S. Эти химиче-
ские элементы входят в состав основы эластоме-
ра. Поэтому мы полагаем, что их появление в
покрытии можно объяснить восходящей диффу-
зией из материала основы в покрытие при радиа-
ционном воздействии ускоренных ионов Zr, асси-
стирующих осаждение покрытий. Данные о по-
слойном составе осажденного покрытия пред-
ставлены в таблице 1.

Таблица 1. Содержание химических элементов в покрытии на основе циркония, осажденного на эластомер методом
ИАНПУС, моделированное с применением компьютерной программы RUMP

Номер
слоя

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Толщина
слоя,

нм
15

150
90
90

150
30
50
30
30
30

350
650

5000

Содержание химических
элементов (%)

Zr
-

5.20
2.20
2.90
2.60
1.60
4.30
4.50
5.10
0.50
0.25
0.10
0.08

Zn
-
-
-
-
-
-
-
-
-

0.80
0.10
0.08
0.05

S
-

0.10
0.10
0.30
1.40
2.50
2.00
3.00
3.50
3.50
1.40
0.30
0.30

О
30.00
17.00
15.00
15.00
14.00
18.00
15.00
25.00
15.00
10.00
3.00
2.00
0.50

С
60.00
9.00

28.00
28.00
28.00
15.00
24.00
50.00
54.00
56.00
30.00
30.00
54.90

Н
10.00
71.00
58.00
54.00
55.00
55.00
52.00
18.00
27.00
29.50
61.00
42.00
39.00
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Известно [6], что одним из наиболее важных фак-
торов, отвечающим за хорошую адгезию покры-
тия к основе, явпяется физическое сшивание
расширением межфазной границы. Такое расши-
рение связано с перемешиванием атомов Me и С
(из резины) на границе покрытие/резина внутри
каскадов атомных столкновений. Длина пробега
ионов Zr в резине и страгглинг оценивались как
36 и 9 нм соответственно [7]. Это показывает, что
на первом этапе ИАНПУС атомы металла могут
проникать относительно глубоко в эластомер,
обеспечивая увеличение адгезии нанесенного
слоя к основе. Действительно, атомы Zr иденти-
фицируются по всей глубине анализируемого
слоя, что позволяет предположить включение
дополнительно механизма диффузии циркония в
резине при радиационном воздействии.
Но в случае эластомера, ситуация более слож-
ная, потому что ускоренные ионы, которые допус-
кают улучшение адгезии, могут одновременно
также разрушать сетчатую структуру эластомера.
Для определения влияния обоих факторов на
адгезию покрытия к резине были проведены пря-
мые измерения усилия отрыва. Результаты про-
веденных измерений представлены в таблице 2.

Таблица 2 Сила адгезии нанесенных методом ИАНПУС
покрытий на основе металла к резине, измеренная с

использованием Pin Pull Test метода

Сила адгезии,
Н/мм2

Покрытия на основе
Исходный
эластомер

2.2

Zr

3.0

W

1.2

Они свидетельствуют о том, что метод ИАНПУС
позволяет обеспечить высокую адгезию к резине
покрытия на основе Zr. В случае W ситуация про-
тивоположная. Отличие в силе адгезии покрытий
на основе Zr и W представляется неожиданным.
Это может означать, что низкая адгезия покры-
тий, основанных на W, обусловлена слабыми
химическими или физическими связями на меж-

фазной границе. Поэтому можно полагать, что
химическая природа металла в покрытии являет-
ся существенным фактором для формирования
химических связей с атомами резины, а, следова-
тельно, для управления адгезией покрытий к ос-
нове [6, 8]. Вместе с тем, следует отметить, что
покрытия на основе как Zr, так и W, осаждаемые
методом ИАНПУС, улучшают антифрикционные
свойства резины [9].

IV. Заключение
С целью изменения эксплуатационных характе-
ристик эластомера выполнено ионно-
ассистированное осаждение покрытий на основе
Zr и W на резину. Получено, что в результате мо-
дификации может обеспечиваться высокая или
низкая адгезия покрытий к резине, зависящая от
природы химического элемента. При моделиро-
вании состава мишени по программе RUMP уста-
новлено послойное распределение Zr и сопутст-
вующих элементов О, С, Н, S, Zn в осажденном
покрытии; уточнен состав исходной резины, отли-
чающийся от расчетной формулы.
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The problems of the friction of elastomer articles in contact with other parts, involved in a rotating or reciprocating motion, mould
release and mould fouling in rubber industry have prompted research into the deposition of metal layers on rubbeh In this paper
the surface layer and the interface formed by self-ion assisted deposition (SIAD) of metals (Me) on vulcanized synthetic rubber
arefexamined with the aim of better understanding the factors which influence the adhesion. The level of adhesion between the
deposited layer and rubber was measured using Pin Pull Test method. The work concludes that the adhesion between rubber
and coating depends upon the chosen compound coating and can be controlled variably,

3-я международная конференция «Взаимодействие излучений с твердым телом», 6-8 октября 1999 г., Минск, Беларусь
3-d International Conference «Interaction of Radiation with Solids», October 6-8, 1999, Minsk, Belarus



52 BY9900362

ВЛИЯНИЕ ПРОТОННОГО ОБЛУЧЕНИЯ
НА ПАРАМЕТРЫ СТРУКТУР «КРЕМНИЙ НА САПФИРЕ»

В.К.Киселев, С.В.Оболенский, В.Д.Скупов
Нижегородский государственный университет им.Н.И.Лобачевского

603600, Н.Новгород, пр.Гагарина. 23, факс: (8312) 65-79-23,
e-mail: obolensk@rf. unn.runnet. ru

Приводятся результаты исследований вольт-амперных характеристик тестовых встречно-штыревых структур, обра-
зующих барьер Шоттки с эпитаксиальным слоем кремния на сапфировых подложках, до и после облучения протонами.
Установлено, что протонирование улучшает электрические характеристики структур. Эффект объясняется геттерирую-
щим действием радиационных дефектов на исходные структурные нарушения в кремниевой пленке.

Введение
В настоящее время структуры «кремний

на сапфире» (КНС) широко используются для
производства радиационно-стойких интегральных
схем. Это связано с тем, что малая толщина при-
борного слоя кремния и сквозная вертикальная
геометрия расположения транзисторов в таких
схемах обеспечивают минимальные ионизацион-
ные токи и, как следствие, высокую стойкость к
импульсному радиационному воздействию. Кро-
ме того, диэлектрическая развязка элементов
схемы препятствует их паразитному влиянию
друг на друга при попадании высокоэнергетиче-
ские и интенсивные корпускулярные или фотон-
ные поля. К достоинствам структур КНС следует
отнести также и высокую механическую проч-
ность, инертность к большинству химически ак-
тивных газовых и жидкостных сред, используе-
мых в современных технологиях создания полу-
проводниковых приборов.

Вместе с тем, структуры КНС имеют свои
специфические недостатки, ограничивающие об-
ласти их применения в изделиях микроэлектро-
ники схемами со средней степенью интеграции.
Основная причина этого - высокий уровень оста-
точных механических напряжений и большая
концентрация широкого спектра структурных де-
фектов в приборных слоях, обусловленных, в
первую очередь, значительным естественным
кристаллографическим несоответствием кремня
и сапфира, а также неконтролируемыми вариа-
циями технологических параметров на всех эта-
пах формирования композиций КНС, начиная с
процессов выращивания слитков AI2O3 с требуе-
мой ориентацией поверхности. При одновремен-
ном комплексном воздействии обеих групп кри-
сталлографических и технологических факторов
на структуру растущего эпитаксиального слоя
кремния в нем возникают, накапливаются и
трансформируются метастабильные дефекты,
природа и концентрация которых намного богаче,
чем в микрокристаллическом монолитном мате-
риале. Следует отметить, что какая-то часть та-
ких дефектов, прежде всего, дислокаций несоот-
ветствия является термодинамически равновес-
ной, поскольку их образование связано с компен-
сацией естественного кристаллического несоот-
ветствия сопрягающих слоев, т.е. с минимизаци-
ей свободной энергии структуры КНС. Другая же
доминирующая часть - термодинамически нерав-

новесные дефекты, связанные с неконтролируе-
мыми вариациями технологических факторов, по
сути, и определяют свойства приборных слоев. В
число таких дефектов входит не только разнооб-
разие компонентов примесно-дефектного соста-
ва, неоднородно распределенных по кремниевой
пленке, но и граница раздела Si-AkCb которая
может быть как гетерофазной по отношению к
кремнию, так и к сапфиру. Поэтому актуальная
задача улучшения электрофизических свойств
эпитаксиальных слоев кремния структур КНС
сводится, в конечном счете, к снижению остаточ-
ной термодинамически неравновесной дефектно-
сти в пленке и переходной области ее сопряже-
ния с сапфировой подложкой. Одним из эффек-
тивных приемов решения этой задачи может быть
радиационная обработка излучением, генери-
рующим преимущественно простейшие радиаци-
онные дефекты, стимулирующие ускорение ре-
лаксации процессов в подсистеме метастабиль-
ных нарушений в структуре КНС [1].

С целью проверки этого предположения
в настоящей работе проведено исследование
влияния протонного облучения на электрофизи-
ческие характеристики тестовых структур, сфор-
мированных на промышленных композициях
«кремний на сапфире».

Основная часть
Объекты исследований формировали на

структурах КНС, полученных пиролизом моноси-
лана: пленки кремния с ориентацией (001) тол-
щиной 0.6 мкм на подложках сапфира толщиной

540 мкм с ориентацией поверхности (011 2). Диа-
метр структур составлял 76 мм.

На кремниевых пленках методами фото-
литографии и термического вакуумного осажде-
ния создавались тестовые встречно-штыревые
контакты из композиции титан-золото с после-
дующим гальваническим наращиванием золота
до толщины 2 мкм. Исследовались две группы
структур с числом штырей 8x8 и 16x16 и зазорами
между штырями, соответственно 40 и 20 мкм.
Пленарный размер одного штыря составил
20x1000 мкм. Обе группы попарно скомпонован-
ные однородно были распределены по всей по-
верхности структуры КНС. Далее половина струк-
туры облучалась протонами с энергией последо-
вательно 30, 60, 90 кэВ, но постоянной дозой
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3.1-1014см"2. Другая половина во время облучения
экранировалась металлической маской и служила
контрольной. На контрольных и облученных
структурах снимались вольт-амперные характе-
ристики на приборе Л2-56. ВАХ регистрировались
при обычном естественном освещении и допол-
нительной локальной подсветке измеряемой по-
верхности лампой накаливания мощностью 25 Вт.

Рис. Вид вольт-амперных характеристик

Всю совокупность исследованных структур по
виду ВАХ можно разделить на три вида (см. рис.):
1- с нестабильным «мягким» барьером Шоттки;
2- с нормальным барьером; 3 - промежуточный
между омическим и барьерным контактами. Наи-
большей чувствительностью к дополнительному
освещению обладают структуры с ВАХ-2, а наи-
меньшей с ВАХ-1. До облучения на гистограммах
распределения структуру по поверхности образ-
цов КНС преобладали структуры с ВАХ-1 и ВАХ-
3, имевшие при постоянном напряжении разброс
по току в диапазоне от 0.1 до 64 мА. Суммарная
площадь, занимаемая такими структурами на
поверхности составляла более 2/3 от общей
площади образцов.

После облучения структур обнаружено
следующее:
1. Фоточувствительность облученных структуру

практически не изменилась и отношение токов
IC/IT осталась на уровне 1.15 (ВАХ-2), 1.02
(ВАХ-3)и1.0(ВАХ-1);

2. В • гистограмме распределения структур по
поверхности стали доминировать тестовые
элементы с ВАХ-2 на площади более 0.5 а
элементы с ВАХ-1 и ВАХ-3, соответственно,
0.1-0.2 и 0.3-0.4 от общей площади образцов;

3. Дисперсия структур по току уменьшилась до
интервала 0.1-80 мА;

4. Изменение электрофизических характеристик
облученных структур КНС стабильно во вре-
мени при выдержке их в нормальных услови-
ях;

5. Наиболее чувствительны к протонированию
элементы с числом штырей 16x16, т.е. зани-
мающие большую площадь поверхности
кремниевой пленки.

Заключение
Перечисленные результаты свидетель-

ствуют о существенных структурных изменениях
в кремниевых эпитаксиальных слоях и на границе
раздела их с AI2O3. Следует отметить, что харак-
тер изменения ВАХ указывает на рост сопротив-
ления пленок и незначительный вклад автолеги-
рования и перераспределения алюминия вблизи
границы раздела из-за возможного радиолиза
сапфировой подложки. Это означает, что основ-
ной причиной улучшения свойств приборных сло-
ев является снижение в них концентрации некон-
тролируемых технологических дефектов, в част-
ности, электрически активных примесно-
дефектных комплексов, ухудшающих барьерные
характеристики контактов Si-Ti-Au поскольку глу-
бина проникновения протонов больше толщины
пленки и основная часть траектории их пробегов
приходится на неупругие потери энергии, то
вполне реальным кажется предположение о до-
минирующей роли простейших радиационных
дефектов и упругих волн в процессе наблюдае-
мых структурных превращений. Важно подчерк-
нуть, что роль упругих волн, источником которых
прежде всего являются распределенные вдоль
треков области возбужденных ионизацией ионов
Si, AI и О, не только сводится к неконсервативной
перестройке исходных дефектов вдоль нормали к
поверхности пленки, но и к латеральному изме-
нению реальной структуры вдоль границы разде-
ла. Именно с этим латеральным эффектом ра-
диационно-стимулированного геттерирования,
по-видимому, связано уменьшение дисперсии по
токам элементов и повышение однородности
распределения структур с хорошим барьером по
площади композиций КНС.
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Current-voltage characteristics of test interdigital structures were investigated without and after proton bombardment. Interdigital
structure forms Shottky barrier with epitaxial lay of silicon on the sapphire base. Obtained result allows to note improvement of
electrophysical characteristics of the structures after bombardment. This fact is explained by influence of radiation defects ort
native one in silicon film.
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МОДИФИКАЦИЯ РЕКОМБИНАЦИОННЫХ СВОЙСТВ р-КРЕМНИЯ
ПУТЕМ ВВЕДЕНИЯ НИЗКОТЕМПЕРАТУРНЫХ ТЕРМОДОНОРОВ

И.И.Колковский, В В.Лукьяница
Белорусский государственный университет,

г. Минск, ул. Курчатова, 1, тел: 277-08-80

Представлены результаты исследований влияния длительности термообработки (Т=430°С) на время жизни (т) носите-
лей заряда в монокристаллах кремния большого диаметра. Установлено, что выявленные немонотонные изменения т
связаны с диффузионно-ограниченной рекомбинацией носителей заряда и накоплением в кристаллах p-Si термодоно-
ров ТД-1, эффективно образующихся при данном виде термообработки. Установленные закономерности позволяют
модифицировать рекомбинационные свойства кремния и тем самым управлять величиной т.

1. Введение
Монокристалический кремний является ос-

новным базовым материалом современной твер-
дотельной электроники. Усложнение полупровод-
никовых приборов и экономические требования
вызвали переход электронной промышленности
на выращивание и использование кристаллов
большого диаметра (Ф > 150 мм). Однако таким
кристаллам присущи повышенные скорости обра-
зования термодоноров ТД-1 [1]. Образование ТД
является, как правило, нежелательным побочным
явлением при производстве полупроводниковых
приборов, так как при этом изменяются электро-
физические свойства базового материала. Вме-
сте с тем, как показал проведенный анализ, у
этого явления имеются и положительные сторо-
ны. С его помощью можно модифицировать ре-
комбинационные свойства кремния и тем самым
управлять таким важным параметром, как время
жизни носителей заряда (т).

Целью данной работы было установление за-
кономерностей изменения х в реальных кристал-
лах p-Si при введении термодоноров в различных
концентрациях.
2. Методика

Исследовались бездислокационные монокри-
сталлы кремния, легированные бором до концен-
трации -1,3-1015 см"3 из расплава при выращива-
нии методом Чохральского. Образцы, размерами
10x10x5 мм3, вырезались из слитка диаметром
~150 мм. Содержание кислорода и углерода в
исследуемых кристаллах по данным инфракрас-
ного поглощения на длинах волн 9.1 и 16.5 мкм
соответственно составило: Л/о~9-1О17 см3 и
Л/с<5-1016 см'3. Экспериментальные результаты
получены из измерений времени жизни носите-
лей заряда методом модуляции проводимости в
точечном контакте при различных температурах
(Тит = 250-400 К) и уровнях инжекции

У = Ар (An (г= 10"3- 10"1) в исходных (до от-
жига) и на различных этапах изотермического
(Тотж = 430°С, f = 0,5-10 часов) отжига. Термооб-
работка проводилась в муфельной печи на воз-
духе.

3. Результаты экспериментов
На рис. 1 проиллюстрировано влияние дли-

тельности прогрева t на величину времени жизни
носителей заряда (кривая 1). Обращает на себя
внимание немонотонный характер зависимости
t(t). При этом четко проявляются две стадии воз-

т. мкс JJ., civf/Bc

кристалл
р-типа , п-типа

400 -

300 -

200 -

100 -

L 1 0 2

101

2 4 6 8 t, часы

Рис. 1. Зависимости времени жизни (кривая 1)
и подвижности (2) носителей заряда от дли-
тельности термообработки

растания г. Первая из них соответствует началь-
ным (<1 часа) этапам отжига, а вторая - умерен-
ным (~2-4 часа) временам прогрева. Отжиг ис-
следуемых кристаллов в течение ~5-7 часов при-
водит к достаточно резкому уменьшению времени
жизни носителей заряда (третья стадия), а также
к конверсии типа проводимости, обусловленной
эффективной генерацией дефектов донорного
типа (ТД-1). Дальнейшее увеличение длительно-
сти прогрева не меняет величину г, которая при-
мерно в три раза превышает значения х в исход-
ных кристаллах.

На рис. 2 представлены типичные зависимо-
сти относительного (т/то) изменения г с ростом у
при Тшм= 300 К (г, то - соответственно времена
жизни носителей заряда при произвольном и низ-
ком уровнях возбуждения), а на рис. 3 - измерен-
ные при различных уровнях возбуждения темпе-
ратурные зависимости т в исходных (кривые 1,1')
и термообработанных (кривые 2, 2') кристаллах.
Видно, что характер инжекционных зависимостей
неодинаков в исследуемых кристаллах: при уве-
личении уровня инжекции время жизни носителей
заряда в исходных кристаллах возрастает, тогда
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Рис. 2 Инжекционные зависимости времени
жизни носителей заряда до (1) и после (2)
термообработки (t = 10 ч >.
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Рис. 3 Температурные зависимости времени
жизни носителей заряда до (1, 1') и после (2,
2') термообработки (t=1O ч.). Кривые: 1, 2 -
v= 1.6-10'3: V-2' - Y = 2 . 0 - 1 0 ' 2

как в термообработанных кристаллах остается
практически постоянным. Необходимо также от-
метить относительно слабое увеличение г с рос-
том температуры как в исходных, так и термооб-
работанных кристаллах. Причем уровень инжек-
ции практически не влияет на наклон кривых в
исследуемых материалах.
4. Обсуждение результатов

Совокупность представленных на рис. 1-3 экс-
периментальных данных невозможно объяснить
ни в рамках модели Холла-Шокли-Рида [2], ни в
рамках барьерных моделей [3]. Отмеченные осо-
бенности, на наш взгляд, имеют место в том слу-
чае, когда стадией, ограничивающей процесс ре-
комбинации носителей заряда, является их диф-
фузионный подвод к локальным рекомбинацион-
ным "стокам". В качестве таких "стоков" могут
выступать, например, некоторые из индуцирован-
ных кислородом ростовых структурных наруше-

ний, образующихся на этапе посткристаллизаци-
онного охлаждения слитка [4].

Для ограниченной диффузией рекомбинации
измеряемое время жизни носителей заряда не
может быть меньше, чем время диффузии к сто-
кам, равное [5]:

го = 1/(4-л- r-DN), (D

где D-(frk-T)/& - коэффициент диффузии но-
сителей заряда, г - эффективный радиус захвата,
N - концентрация рекомбинационно-активных
дефектов, ^-подвижность носителей заряда, е -
заряд электрона.

Из выражения (1) следует, что величина вре-
мени жизни должна зависеть от значения под-
вижности носителей заряда. Действительно, как
видно из рис.1 (кривая 2), с ростом t подвижность
(Тизм=300 К) сначала уменьшается, а затем уве-
личивается. Причем наблюдается соответствие в
расположении экстремумов зависимостей p{t) и
iff): максимальным значениям г соответствуют
минимальные значения /л. Значение коэффици-
ента парной корреляции г (т,(л ) = 0,72 подтвер-
ждает наличие обратной корреляции между //иг.

Немонотонный характер температурной зави-
симости подвижности (рис. 4, кривая 1) и влияние
подсветки на /л в области низких температур (кри-
вая 2) указывают на наличие в объеме материала
примесно-дефектных скоплений (ПДС) с прово-
димостью, отличной от проводимости матрицы и
окруженных в силу этого областью пространст-
венного заряда.

, см2/В-с

10

102

т, к
100 200 300

Рис. 4. Температурные зависимости холловской
подвижности носителей заряда в образце из на-
чальной части слитка p-Si. Кривые: 1 - в темноте; •
2 - при подсветке.

Необходимо отметить, что влияние подвижно-
сти на величину времени жизни доминирует, если
диффузионная длина носителей заряда сущест-
венно превышает расстояние между дефектами,
определяющими условия переноса носителей
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тока. Это означает, что в исследуемых кристал-
лах значительная часть дефектов является ре-
комбинационно неактивной, но весьма сильно
влияет на процессы рассеяния носителей заряда.

Воспользовавшись выражением (1), экспери-
ментальные данные по изменению времени жиз-
ни с увеличением длительности прогрева при
430°С можно объяснить следующим образом. На
начальных этапах термообработки в силу нерав-
номерного распределения кислорода по кристал-
лу происходит эффективное образование термо-
доноров в областях с высокой его локальной кон-
центрацией. Следствием формирования таких
включений п- типа проводимости в матрице р-
типа является появление неоднородного потен-
циального рельефа. Вызванное им уменьшение
подвижности носителей заряда обуславливает
наблюдаемое на эксперименте возрастание т при
t < 1 ч. Причиной роста т на второй стадии (2<t<4
ч) являются эффекты, связанные с компенсацией
матрицы кристалла р- типа проводимости термо-
дорами (ТД-1), генерируемыми термообработкой
равномерно по объему кристалла. После конвер-
сии типа проводимости кристалла {t > 5 ч.) время
жизни определяется уже подвижностью дырок.
Полученный таким образом материал можно рас-
сматривать как n-кремний, "легированный" ТД-1 и
компенсированный бором. Поэтому с увеличени-
ем уровня легирования ТД-1 (с ростом t) будет
возрастать величина подвижности электронов, а
время жизни носителей заряда - уменьшаться.
Так как подвижность дырок меньше подвижности
электронов примерно в три раза, то, согласно (1),
время жизни носителей заряда в п-кремнии
должно быть во столько же раз выше, чем в р-
кремнии, где т определяется подвижностью элек-
тронов. Именно такое соотношение времен жизни
и наблюдается в эксперименте (рис. 1, кривая 1
при t = 0 ч. и t > 6 ч.).

В рамках рассматриваемой модели темпера-
турная зависимость т определяется температур-
ной зависимостью коэффициента диффузии не-
основных носителей заряда D~(u.T). Поскольку в
области температур выше комнатной подвиж-
ность носителей заряда изменяется незначи-
тельно (рис. 4), то, следовательно, с ростом тем-
пературы измерения увеличение времени жизни
в исследуемых монокристаллах также будет сла-

бым, что и наблюдается на эксперименте (рис. 3).
Наблюдаемые на опыте инжекционные зависи-
мости времени жизни связаны с наличием потен-
циального барьера для носителей заряда. При
увеличении уровня возбуждения неосновные но-
сители заряда нейтрализуют часть фиксирован-
ного в ПДС заряда, в силу чего уменьшаются ам-
плитуда потенциального барьера и размеры об-
ласти пространственного заряда. Это приводит к
возрастанию времени жизни носителей заряда.

5. Заключение
Установлено, что в исходных монокристаллах

кремния большого (~150мм) диаметра в качестве
рекомбинационно-активных дефектов выступают
ростовые структурные нарушения (индуцирован-
ные кислородом микродефекты, преципитаты).
Показано, что стадией, лимитирующей скорость
рекомбинации носителей заряда, является их
диффузия к таким локальным "стокам", а величи-
на времени жизни определяется не только кон-
центрацией рекомбинационно-активных дефек-
тов, но и наличием других структурных наруше-
ний (в том числе электрически неактивных), спо-
собных влиять на перенос носителей заряда к
рекомбинационным центрам. Термообработка
кристаллов при температуре Т=430 С приводит к
генерации кислородсодержащих ТД-1, накопле-
ние которых оказывает влияние на перенос носи-
телей заряда по кристаллу и тем самым обуслав-
ливает наблюдаемые немонотонные изменения
времени жизни носителей заряда с ростом вре-
мени термообработки. Установленные законо-
мерности могут послужить физической основой
модификации рекомбинационных свойств крем-
ния.
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THE MODIFICATION OF RECOMBINED PROPERTIES OF p-SILICON BY MEANS OF
INTRODUCING LOW-TEMPERATURE THERMODONORS

U.Kolkovskii, V.V.Lukjanitsa
Belorussian State University, Minsk,

The results of investigation of main factors determining the changes for the lifetime of charge carries in silicon monocrystals
of great diameter on low-temperature (430°C) treatment are represented in the above study.

The investigation have been carried out on dislocation-free crystals of p-silicon (p=10 Om-cm) grown using Chokholsky
method. The results have been obtained on the basis of measuring lifetime at injection levels (j=10"3-10 ) in the samples studied
by method of conductivity modulation in point contact under different temperatures (t=250-400 K) before thermotreatment and at
its different stages (t=0,5-r-10 hours).

It has been determined that in initial crystals the main recombined-active defects were structural impairments representing
growth microdefects and precipitates. It has been shown that the velocity of recombination of charge carriers is limited by the
stage of their diffusion to such defects. Thermotreatment of crystals under the temperature t=430 С results in generation of
oxygen-containing thermodonors, the accumulation of that influences upon charge transfer in the volume of crystal and is re-
sponsible for the observed non-monotonous changes of lifetime of change carriers with the growing time of thermotreatment.
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МЕХАНИЗМ РАДИАЦИОННОЙ СТОЙКОСТИ КОНТАКТОВ
TiNx-GaAs
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Исследована устойчивость структур к воздействию у-радиации S0Co. В качестве контактирующего с GaAs слоя исполь-
зованы фазы внедрения на основе аморфных и поликристаллических пленок TiNx, полученных методом магнетронного
напыления. Обсуждается механизм радиационной деградации контактов в диапазоне доз 104 - 5х105 Р, обусловленный
пленарной неоднородностью слоя металлизации.

I. Введение
Изучение влияния у-облучения Со60 на физи-

ко-химические характеристики контактных струк-
тур с моноатомными слоями металлизации на
GaAs показали, что, вне зависимости от природы
поликристаллического моноатомного слоя метал-
ла, можно добиться улучшения электрофизиче-
ских параметров контактов и уменьшить их пара-
метрический разброс подбором дозы радиацион-
ной обработки [1].

В последние годы большой интерес вызывают
работы, связанные с исследованием характери-
стик контактов, включающих в состав металлиза-
ции слои на основе сплавов внедрения (нитриды,
бориды, карбиды переходных металлов), соче-
тающих свойства материалов с ковалентными
связями (высокие температуры плавления, твер-
дость, термостабильность) и в то же время по
электрическим и оптическим свойствам прибли-
жаются к металлам. Такое сочетание свойств
этих сплавов позволило создать на их основе
контакты с повышенной термостойкостью. Однако
устойчивость таких контактных структур к радиа-
ционным воздействиям практически не изуча-
лась. Данная работа ставит целью восполнить
этот пробел.

II. Основная часть
Исследования проводились на образцах, изго-

товленных магнетронным напылением слоев
нитридов титана на химически очищенную (100)
поверхность n-GaAs (ns1x1016 - 8x1016 см"3). Ис-
пользование такой технологии позволило полу-
чить пленки как в аморфном, так и поликристал-
лическом состояниях (рис. 1). Контроль атомной
структуры пленок осуществлялся с помощью
рентгенофазного анализа. Для изучения распре-
деления элементов в контактных структурах ис-
пользовался послойный Оже-анализ. Данные об
электрофизических свойствах контактов получали
из исследований вольтамперных характеристик.

Изготовленные гетероструктуры подвергались
облучению у - квантами Со (скорость набора
300 Р/сек) в диапазоне доз 104 - 5x105 Р.

На рис. 2 представлены результаты послойно-
го Оже-анализа контактов TiNx-GaAs для аморф-
ного (1,а) и поликристаллического (1,6) состояния
сплава внедрения.

Рис. 1. Спектры рентгеновской дифракции аморфного
(1) и поликристаллического (2) TiNx.

Рис. 2. Оже профили KOHTaKTOBTiNx-GaAs с аморфным
(а) и поликристаллическим (б) слоями TiNx.
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Данные рис.2 позволяют сделать следующие
выводы о химических отличиях в формировании
контактов, которые могут оказывать существен-
ное влияние на их электрофизические параметры
их устойчивость к внешним воздействиям.

Хотя синтезированные слои не являются
двухкомпонентными, они однородны по химиче-
скому составу. Если предположить, что примеси
кислорода и углерода располагаются в подре-
шетке азота, то фазовый состав поликристалли-
ческой пленки можно представить как
Ti (No,670o,28Co,o5)o,9 т.е. имеет место образование
достехиометрической фазы.

Содержание примесей кислорода в аморфных
слоях в 2-2,5 раза больше, чем в поликристалли-
ческих. Причем повышение содержания примесей
кислорода сопровождается снижением концен-
трации азота.

В контактах с аморфными слоями границы раз-
дела с полупроводником более размыты и имеет
место глубокое проникновение компонент нитрид-
ной пленки в GaAs. Для структур с поликристалли-
ческими слоями распределение компонент гетеро-
пары на границе раздела такое как если бы атом-
ные распределения формировались по "обменно-
му" механизму диффузии.

Таким образом, в зависимости от состояния
синтезированных пленок нитрида титана изменя-
ются условия их встраивания в полупроводник и,
следовательно, должны иметь место отличия в
механизмах токопереноса для анализируемых пар.

На рис. 3, 4 представлены их ВАХ до и после
облучения у-квантами Со60.

Видно, что ВАХ обоих типов контактов отли-
чаются от идеальных (обусловленных чисто тер-
моэлектронной эмиссией), что может быть след-
ствием физико-химической неоднородности кон-
тактов. Причем степень такой неоднородности
для контактов с поликристаллическими слоями
выражена сильнее, чем для аморфных. Получен-
ные результаты находятся в противоречии с дан-
ными приведенными на рис. 2. Учитывая, что
встраивание поликристаллических пленок в ре-
шетку полупроводника сопровождается менее
выраженными межфазными взаимодействиями,
следовало бы ожидать формирование в этих ус-
ловиях более однородного контакта, так как это
наблюдается в структурах с моноатомными поли-
кристаллическими слоями металлов. По-
видимому, установление физической взаимосвя-
зи между взаимодействиями на границе и элек-
трическими характеристиками контактов для дан-
ных объектов должно учитывать не только сте-
пень размытия границы раздела, но и присутст-
вие в синтезированных слоях химически активных
примесей и их фазовую неоднородность (содер-
жание оксинитридов, окислов титана и т.д.). Учет
этих факторов, обуславливающих структурно-
химическую неоднородность контакта, влияет не
только на вид ВАХ (доминирующий механизм
токопрохождения), но и степень отклонения этих
характеристик для разных контактов. В таком
случае можно полагать, что характер изменений
электрофизических характеристик при облучении
будет зависеть как от предыстории контактной
структуры, так и дозы обработки. Как следует из

рис. 3, 4 для контактов образованных аморфными
слоями имеет место более сильный разброс по
величине обратных токов, их степенная зависи-
мость от обратного смещения выражена значи-
тельно слабее, чем в случае контактов с поли-
кристаллическими пленками. Для контактов с
аморфными слоями уже доза облучения 104 Р
оказывает заметное влияние на их деградацию.
Это проявляется в уменьшении протяженности
линейного участка Inl от V, увеличении обратного
тока контактных структур и возрастании количе-
ства приборных структур с ВАХ отличающейся от
среднестатистической на исходных структурах. С
повышением дозы облучения деградационные
процессы усиливаются и контакты теряют свои
барьерные свойства.
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Рис 3. Прямая (сплошные маркеры) и обратная (полые
маркеры) ветви ВАХ контактов TiNx - GaAs с
аморфным слоем TiNx: a) - исходный образец; б),
в) - после облучения дозами 104 и 5x105 Р соот-
ветственно.

Для контактных структур с поликристалличе-
скими слоями величины доз радиации, при кото-
рых наблюдаются эффекты деградации, сдвига-
ются к большим значениям (~5х105 Р), а измене-
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ния их ВАХ носят четко выраженный пороговый
характер.

Рис 4. Прямая (сплошные маркеры) и обратная (полые
маркеры) ветви ВАХ контактов TiNx - GaAs с по-
ликристаллическим слоем TiNx: a) - исходный об-
разец; б), в) - после облучения дозами 104 и 5х105

Р соответственно.

Такое поведение контактов при облучении мож-
но понять, если предположить, что изготовленные
структуры являются планарно неоднородными. Это
приводит к тому, что параллельно основному меха-
низму токопрохождения действуют другие через
участки с меньшей площадью и пониженной вели-
чиной потенциального барьера. Причем степень
неоднородности (количество каналов) для структур
с поликристаллическими слоями больше, чем с
аморфными.

Известно, что у-облучение GaAs приводит к
появлению глубоких уровней с различной энерги-
ей ионизации.в запрещенной зоне полупроводни-
ка Часть из них может принимать участие в ком-
пенсации полупроводникового материала, что
приводит к ограничению тока за счет роста со-
противления базы. Другая часть может прини-
мать участие в токопрохождении через межфаз-
ную границу способствуя включению дополни-
тельных механизмов в токоперенос. Можно пола-
гать, что у-облучение практически не оказывает
заметного воздействия на локальные участки
неоднородностей, возникающих при формирова-
нии контактных структур. Их вклад в токопрохож-
дение в облученных структурах не изменяется. В
то же время основной канал токоперенора пре-
терпевает существенную трансформацию. Она
может быть обусловлена скорее всего не резуль-
татом прямой генерации дефектов (слишком ма-
ла доза облучения), а стимулированного
у-обработкой перераспределения дефектов и
примесей, приводящего к увеличению их локаль-
ной плотности, а, следовательно, возрастание
вклада в токопрохождение составляющих свя-
занных с генерационно-рекомбинационными
и/или туннельными механизмами. Локальный
характер деградации контактных структур со
слоями нитрида титана отмечался и в работах по
изучению их устойчивости к термовоздействиям,
причины которого связывались с дефектными
областями в слое нитрида. Межфазные взаимо-
действия контактирующих пар в этих областях могут
существенно изменяться вследствии больших на-
пряжений сжатия локализованных на этих участках
[2]. Их релаксация при облучении может быть одной
из причин усиления локальной неоднородности при-
контактного слоя полупроводника [1].
III. Заключение

Приведенные экспериментальные результаты
по воздействию у-радиации ^Со на электрические
характеристики контактов TiNx- GaAs с поликри-
сталлическими и аморфными слоями TiNx, показы-
вают, что более радиационно-стойкими являются
контакты с использованием поликристаллических
слоев TiNx. Это может быть объяснено пленарной
неоднородностью контактных систем.

Работа поддержана Украинским Научно-
Технологическим центром, проект № 464.
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MECHANISM OF RADIATION TOLERANCE OF TiNx-GaAs CONTACTS
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We have investigated the effect of 60Co y-irradiation in the 102 - 5-103 Gy range on the / - V curves of TiNx-GaAs contact structures.
Both the amorphous and polycrystalline TiNx layers were deposited using magnetron sputtering. It was shown that for contacts of
both types the / - V curves differ from the ideal ones. This may result from the physico-chemical nonunifomnity of the contacts
studied..'Jjhe degree of nonuniformity for the contacts with polycrystalline TiNx layers is higher than that for the ones with amorphous
TiNx layers. For the former contacts degradation appears at higher (5x103 Gy) doses of y-irradiation, and changes in the / - V curves
are of threshold type. One may suppose that the mechanism of the radiation stability for the contacts studied is related to their
planar nonuniformity.
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МИКРОТВЕРДОСТЬ КОБАЛЬТА,
ИМПЛАНТИРОВАННОГО ИОНАМИ БОРА

М.Б.Корнийчук, В.М.Анищик
Белорусский государственный университет, 220050, Республика Беларусь,

г. Минск, пр.Ф.Скорины, 4, e-mail:kornij@phys.bsu.unibei.by

В работе исследование» влияние имплантации ионов бора на изменение микротвердости
поликристаллического кобальта. Интервал имплантированных доз составил 1016 - 1017 см"2. Обнаружена дозовая и
глубинная зависимость изменения микротвердости.

!. Введение
Известно, что ионная имплантация по-

зволяет существенно изменять свойства ме-
таллов. Имплантируя различные элементы
можно модифицировать механические, трибо-
логические, коррозионные свойства поверхно-
стных слоев, увеличить химическую активность
катализаторов. Все эти эффекты обусловлены
главным образом структурно-фазовыми изме-
нениями, происходящими в имплантированных
слоях. Причем в некоторых случаях такие из-
менения наблюдаются на глубинах, значитель-
но превышающих средний проективный пробег
ионов в материале. Чаще всего для импланта-
ции используют пучки ионов азота, бора и угле-
рода, хотя в последнее время этот круг значи-
тельно расширился, вплоть до химических со-
единений.

В работе исследовалось изменение
микротвердости кобальта, имплантированного
ионами бора.

II. Эксперимент
Поликристаллические образцы кобальта

чистотой 99.98% имплантировались ионами бора
с энергией 30 кэВ в интервале доз
1016-101 ион/см2. Для предотвращения разогрева
образца плотность ионного тока не превышала
2.5 мкА/см2. Величина среднего проективного
пробега и среднеквадратичного разброса пробе-
гов ионов составила соответственно 490 А и
230 Д.

Микротвердость образцов измерялась на
микротвердомере ПМТ-3 при нагрузках на инден-
тор 20, 30 и 40 г и выдержке 10 сек.

III. Обсуждение результатов

К настоящему времени известно не-
сколько механизмов упрочнения металлов при
ионной имплантации.

К ним относится твердорастворное уп-
рочнение, которое обусловлено взаимодействием
движущихся дислокаций с такими барьерами, как
растворенные атомы. Если концентрация раство-
ренных атомов в мишени увеличивается, то могут
изменяться периоды решетки и силы упругого
взаимодействия, что будет тормозить движение
дислокаций.

Еще один механизм упрочнения связан
со структурными или фазовыми изменениями,
например, с образованием в мишени новых фаз.
Вокруг новых фаз возникают поля высоких упру-

гих напряжений, которые тоже приводят к тормо-
жению дислокаций.

Не последнюю роль в упрочнении играют
и напряжения, которые могут вызываться радиа-
ционными дефектами.

На рис 1. приведена зависимость изме-
нения микротвердости кобальта от дозы имплан-
тации.

Н/Но

1.2
3

2

1.0

О 101 6 5-1016 ю ' 7 Ф. ион/см2

Рис.1.Относительное изменение микротвердости ко-
бальта, имплантированного ионами бора.
1 - нагрузка 40, 2 - 30, 3 - 20 г.

Видно, что с ростом дозы имплантации
величина микротвердости кобальта увеличивает-
ся, причем увеличение нагрузки на индентор
уменьшает этот эффект.

Больший интерес представляет зависи-
мость величины микротвердости кобальта от глу-
бины отпечатка индентора (рис.2)

Н/Но

1.0-

I i I I
16 18 2 0 2.2 2.4 2,6 h, мкм

Рис.2. Относительное
кобальта, от глубины.
1 -доза 1016, 2-5-Ю16, 3 - 1017ион/см2

изменение микротвердости

Из данного рисунка следует, что с ростом
глубины отпечатка от индентора прирост микро-
твердости уменьшается. Это, вероятно, обуслов-
лено тем, что вклад в величину микротвердости
кроме нарушенного имплантацией поверхностно-
го слоя будут вносить и значительно более глубо-
кие слои, в которых при этих дозах формируется
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дислокационная структура более высокой плот-
ности [1]. Подобные результаты были получены
ранее для имплантированной ионами крупнозер-
нистой меди [2]. Кроме того, согласно [3] вклад в
микротвердость дает не только слой, толщина
которого равна глубине отпечатка, но и нижеле-
жащий слой.

Как уже отмечалось, возможны несколько
механизмов упрочнения. Анализ показывает, что
вклад твердорастворного упрочнения вряд ли
может быть существенным. Твердый раствор бо-
ра в кобальте является твердым раствором вне-
дрения, а растворимость пренебрежимо мала [4].

Более значительный вклад в упрочнение
могут вносить боридные фазы, формирующиеся
в процессе имплантации. По мере роста борид-
ных выделений возрастают и поля упругих на-
пряжений вокруг них. В [5] отмечается, что захва-
ченные частицами новой фазы дислокационные
петли будут создавать в плоскостях скольжения
значительные напряжения обратного знака по
отношению к напряжениям, которые вызывают
скольжение. Такие обратные напряжения приво-
дят к дополнительному упрочнению. Кроме того,
следует учитывать, что при образовании новых
фаз изменяется энтальпия системы, которая оп-
ределяет энергию межатомного взаимодействия.
По мере увеличения количества боридных фаз
увеличивается и доля ковалентной связи, что
также влияет на изменение микротвердости.

Необходимо учитывать и упрочнение,
связанное с напряжениями, которые обусловлены
дефектами, образовавшимися при имплантации
ионов бора. Проведенная оценка показывает, что
в поверхностном слое мишени имеет место высо-
кая концентрация точечных дефектов. Так один
ион бора создает в кобальтовой мишени в сред-
нем 230 вакансий. Кроме этого следует прини-
мать во внимание образование вторичных де-
фектов, главным образом дислокаций, плотность
которых может возрастать при имплантации на
несколько порядков [6]. Согласно [7], именно

формирование при ионной имплантации развитой
дислокационной структуры является одной из
причин упрочнения поверхностных слоев метал-
лов. Надо учесть, что область характерного из-
менения дислокационной структуры может про-
стираться на глубины в десятки микрон, т.е. тол-
щина модифицированного слоя оказывается зна-
чительно больше среднего проективного пробега
ионов. В [8] предложена модель, объясняющая
формирование дислокационной структуры на
таких глубинах. Предполагается, что дислокации
под действием высоких напряжений в импланти-
рованном слое выталкиваются из него и по инер-
ции движутся внутрь мишени. Расстояние, кото-
рые они проходят зависит от их ориентации и
состояния мишени.

IV. Заключение
При имплантации ионов бора происходит

увеличение микротвердости кобальта. Это, в
первую очередь, связанно с выделением
боридных фаз и с образованием радиационных
дефектов в поверхностном слое кобальта.
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The effect of boron ions implantation on the microhardness of polycrystalline cobalt was investigated. The interval of
doses of implantation constituted 101е - 1017 cm"2. The dose and depth dependence of microhardness was found.
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ВЛИЯНИЕ ФТОРИРОВАНИЯ НА РАДИАЦИОННО-ОПТИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗОЛЬ-ГЕЛЬ КВАРЦЕВЫХ СТЕКОЛ

Г.А.Лисовский1', И.М.Мельниченко2', В.А.Саечников11

^НИИ прикладных физических проблем им А.Н. Севченко, ул.Курчатова,?. 220106, Минск,.
Беларусь, Тел. 775945

2] Гомельский государственный университет им. Ф. Скорины, ул. Советская,104.
246699, Гомель, Беларусь. Тел. 536357

Исследовано влияние высокотемпературной обработки ксерогелей в среде фторхпорсодержащих газов на спектры
фотолюминесценции и оптического поглощения, облученных гамма-квантами золь-гель стекол. Показано, что интен-
сивность люминесценции при 1.9 эВ, обусловленная немостиковыми атомами кислорода (НАК), коррелирует с содер-
жанием в стеклах структурных фрагментов Si-OH. Сдвиг полосы оптического поглощения, генерируемых излучением
НАК, в диапазоне 580-620 нм интерпретируется разрушением водородных связей НАК с соседними гидроксильными
группами. Установлено, что фторирование гелей на технологической стадии, предшествующей спеканию, значительно
сокращает количество гидроксильных групп, улучшает оптическое качество стекол и повышает их радиационно-
оптическую устойчивость.

I. Введение
Решение задач применения стеклооб-

разного диоксида кремния, являющегося основой
волоконных световодов, в полях ионизирующих
излучений тесно связано с исследованием меха-
низмов образования радиационных центров ок-
раски (РЦО) и направлено на разработку техно-
логии формирования стекол с повышенной ра-
диационно-оптической устойчивостью (РОУ) [1 -
2]. С точки зрения содержания металлических
примесей, являющихся предшественниками ши-
рокого набора РЦО, наиболее совершенной яв-
ляется золь-гель технология изготовления квар-
цевых стекол, позволяющая практически полно-
стью освободиться от указанных примесей. Одна-
ко, здесь следует отметить технологическую про-
блему, связанную с вспучиванием стекол на ста-
дии спекания. Этот негативный эффект обуслов-
лен высвобождением химически связанной воды
и образованием пузырей, которые не успевают
покинуть объем спекаемой заготовки по причине
высокой вязкости материала [3]. Для решения
указанной проблемы, т.е. для снижения концен-
трации гидроксильных групп, применяют допол-
нительную технологическую операцию фториро-
вания [4]. В этой связи цель настоящей работы -
исследовать эффективность технологической
операции по высокотемпературному фторирова-
нию ксерогелей на радиационную стойкость фор-
мируемых стекол.

II. Изготовление образцов
Исследуемые образцы готовились по

золь-гель схеме [5], включающей в себя следую-
щие этапы: гидролиз тетраэтилортосиликата
ЭКОСгНв) в кислой среде, добавление аэросипа
(Aerosil T-30, Wacker-Chemie GmbH,Germany),
ультразвуковое диспергирование его в гидроли-
зате, очистка золя методом центрифугирования,
гелеобразование с помощью раствора аммиака,
вакуумное удаление пузырьков воздуха, созрева-
ние и промывка в воде, сушка при 30 - 60° С.
Далее ксерогель помещался в горизонтальную
печь в реактор из чистого кварцевого стекла, где
он подвергался операции фторирования, вклю-
чающей в себя выдержку пористых заготовок при
температуре 1000° С в среде фторсодержащих

газов, полученных разложением фреона (C2CI2F3)
в атмосфере кислорода. Образцы серии 1 и 2
подвергались фторированию в течение 1.25 и 0.5
часов,соответственно; образцы серии 3 фториро-
ванию не подвергались. Затем заготовки спека-
лись до состояния оптического стекла в атмо-
сфере гелия при температуре 1200° -1300°С.
Содержание гидроксильных групп в стеклах серий
1, 2 и 3 составляло 8, 60 и 2000 ррт, соответст-
венно. Кроме того, образцы серии 3 с максималь-
ной концентрацией ОН-групп характеризовались
визуальным нарушением структуры стекла в виде
пузырей.

III. Экспериментальные результаты и их
обсуждение

Полученные образцы подвергались пер-
вичному облучению гамма-квантами 60Со, затем
они отжигались при температуре 1000°С и прово-
дилось их повторное облучение. Мощность дозы
составляла величину 280 Гр/с. Спектры поглоще-
ния исследуемых образцов записывались на аб-
сорбционных спектрометрах SPEKORD UV VIS,
SPEKORD М-40, SOLAR P-1256. Спектры люми-
несценции измерялись на спектрофлуориметре
FLUOROLOG-SPEX при возбуждении ксеноновой
лампой и регистрации в направлении перпенди-
кулярном направлению возбуждения. ЭПР-
спектры регистрировались на спектрометре "Ва-
риан".

После гамма-облучения в спектрах фо-
толюминесценции исследуемых образцов прояв-
лялась полоса 1.9 эВ, обусловленная поглощени-
ем на немостиковых атомах кислорода (НАК) [6].
Интенсивность указанной полосы коррелирует с
содержанием ОН-групп в образцах. Это обстоя-
тельство дает основание считать, что предшест-
венниками центров люминесценции при 1.9 эВ
являются структурные фрагменты Si-OH и, сле-
довательно, немостиковый кислород генерирует-
ся при радиолитическом отрыве атомов водорода
от гидроксильных групп. В спектрахЭПР наблю-
дается сигнал с д=2.0013 известный в сетке стек-
ла как Е'-центр, которому соответствует в спек-
трах оптического поглощения полоса с максиму-
мом при 212 нм. Кроме того, при дозе 5 103 Гр в
образцах серии 2 начала проявляться слабая по-
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Рис 1 Дозовая зависимость интенсивности оптического
поглощения в полосе 212 нм (а) и интенсивности сигнала
ЭПР Еу-центров (б) 1,3 - образцы серии 1; 2,4 - серии 2;
1,2 - первичное облучение; 3,4 - повторное облучение
после термического отжига при 1000° С, 5- интенсивность
оптического поглощения НАК для стекол серии 2.

лоса поглощения в области 580 нм (в образцах
серии 1 она не наблюдалась). Максимум указан-
ной полосы смещался по мере облучения в более
длинноволновую область 620 нм и сопровождал-
ся синхронным ростом ее интенсивности.

Полученные в настоящей работе данные
по сдвигу полосы оптического поглощения в диа-
пазоне 580-620 нм можно по аналогии с [7,8] ин-
терпретировать следующим образом. Образцы
серии 2 содержали заметное количество групп
=Si-OH, о чем свидетельствуют спектры ИК по-
глощения в полосе 2700 нм, обусловленной ва-
лентными колебаниями указанных групп. Поэтому
НАК, генерированные на начальном этапе облу-
чения, связаны водородной связью с соседними
гидроксильными группами, что обусловливает
полосу 580 нм. Поскольку предшественниками
немостиковых атомов кислорода являются фраг-
менты =Si-OH, то увеличение количества НАК с
ростом дозы облучения сопровождается умень-
шением концентрации ОН-групп, а это вызывает
ослабление водородных связей Немостиковый

кислород, лишенный водородной связи, форми-
рует полосу 620 нм. Таким образом, сдвиг пика
поглощения к 620 нм представляет собой эффект
суперпозиции полос 580 и 620 нм, интенсивность
которых при облучении изменяется в противопо-
ложных направлениях.

В ультрафиолетовой области спектра
доминировала полоса 212 нм (Е'-центр), интен-
сивность которой на порядок превосходила ин-
тенсивность полосы, обусловленной немостико-
вым кислородом. На рис.1 (кривые 1,2) представ-
лена кинетика накопления Е-центров по данным
оптических (а) и ЭПР измерений (б) после пер-
вичного облучения В интервале доз 5 103 -10 6 Гр
соответствующие зависимости носят степенной
характер. Из рисунка видно, что более высокое
содержание ОН-групп в образцах 2 снижает их
радиационную стойкость и в УФ области спектра
по сравнению со стеклами серии 1. Кроме того, в
И К спектре детектируется колебательная полоса
3740 нм (2673"1 см ), которая соответствует час-
тоте колебаний двухатомной молекулы вида
Н35СГ [9]. Не исключено, что эти молекулы при-
сутствуют в исследуемых стеклах и расположены
в структурных пустотах сетки стекла, поскольку
источником хлора могут служить технологические
операции по гидролизу ТЭОС и фторированию
геля, а источником водорода - возбуждаемые
излучением силанольные и гидроксильные груп-
пы.

Известно [10,11], что фтор, как электро-
фильный агент, атакует связь Si-OR, ускоряет
этим гидролиз алкоксильных соединений, катали-
зирует реакцию полимеризации и способствует
удалению гидроксила из геля. Однако при подъе-
ме температуры, образующиеся в промежуточных
реакциях летучие соединения HF и SiF4. снижают
содержание фтора в гелях, а это, соответственно,
снижает эффективность процесса уменьшения
количества ОН-групп [10]. В связи с этим в на-
стоящей работе фторирование геля производи-
лось при 1000°С на стадии непосредственно
предшествующей спеканию, что снижало интен-
сивность колебательной полосы связанной с на-
личием гидроксильных групп и увеличивало ра-
диационную стойкость стекол в красной области
оптического спектра Например, в образцах серии
1, подвергнутых фторированию в течение 1.25
часа, полоса НАК не проявлялась вовсе.

Повторное облучение образцов, которое
осуществлялось после набора дозы 106 Гр и тер-
моотжига при 1000°С в течение 1.5 часа, показа-
ло увеличение радиационной стойкости по
Е'-центру ~ в 2 раза (Рис.1, кривые 3,4), что мож-
но объяснить разрывом напряженных связей
=Si-O-SN с последующим их высокотемператур-
ным восстановлением при топологической рекон-
струкции сетки стекла. Это обстоятельство может
быть положено в основу увеличения радиацион-
но-оптической устойчивости стекол, используя в
качестве дополнительного технологического фак-
тора, радиационно-термическую обработку.
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IV. Заключение
При гамма-облучении золь-гель кварце-

вых стекол в них генерируются Е'-центры, а также
центры немостиковых атомов кислорода, пред-
шественниками которых являются структурные
фрагменты Si-OH. Фторирование ксерогелей,
уменьшающее содержание гидроксила, не только
улучшает качество спекаемого стекла с точки
зрения нежелательных процессов вспучивания
заготовок, но и приводит к увеличению прозрач-
ности как в красной области спектра, так и в
ультрафиолетовой его части за счет снижения
интенсивностей наводимых полос при
(580-620) ими 212 нм.

Работа выполнена при поддержке
Белорусского республиканского фонда
фундаментальных исследований в рамках
проекта № Ф98-139.
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INFLUENCE OF FLUORINATION ON RADIATION-OPTICAL CHARACTERISTICS OF
THE SOL-GEL QUARTZ GLASSES

G.A.Lisovskij1', I.M.Mel'nichenko2', V.A.Saechnikov1'
" A. N.Sevchenko Institute of Applied Physical Problems, Kurchatov sir. 7, 220064 Minsk,

Belarus. Tel. 277 59 45
2> F.Skaryna Gomel' State University, Sovetskaya str. 104, 246699 Gomel', Belarus

Influence of the high temperature annealing of xerogels in environment of gases containing fluorine and chlorine on spectra of
both photoluminescence and optical absorption of the sol-gel quartz glasses irradiated by gamma quantum was investigated.
Samples were synthesised on the base of hydrolysis of tetraethylorthosilicate. A contain of hydroxyl groups in glasses of three
parties was 8, 60 and 2000 ppm After gamma irradiation the luminescence spectra had the 1,9 eV band caused by absorption
on non-bridging-oxygen-hole centres (NBOHC). Intensity of the band correlates with OH-groups contain. This fact gives
possibility to suppose that the Si-OH structure fragments are precursors of the 1,9 eV band. NBOHC are generated at radiolytic
break-off of hydrogen atoms from hydroxyl groups. In optical absorption spectra the NBOHC 580 nm band was detected (except
samples from party 1) which shifted during irradiation to position 620 nm. The shifting was explained by reduction of hydrogen
binding effect between NBOHC and hydroxyl groups. The 212 nm band dominated in ultraviolet spectrum. It was shown that
fiuorination of xerogels on technological stage before baking reduces essentially quantity of hydroxyl groups, improves optical
quality of glasses and rises their radiation-optical resistance.
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КИНЕТИКА ТЕРМОЛИЗА ОКСАЛАТА СЕРЕБРА ПРИ
ИМПУЛЬСНОМ ЛАЗЕРНОМ ВОЗДЕЙСТВИИ

М.И.Маркевич 1), Ф.А.Пискунов 2), А С.Подолыдев 2)

1> ИЭ НАН Беларуси, Минск, Логойский тракт 22,
2) ИТМО НАН Беларуси

Методами машинного моделирования проведено исследование кинетики разложения оксалата серебра при импульс-
ном лазерном воздействии. Разработана макрокинетическая модель разложения оксалата серебра и установлена об-
ласть протекания реакции разложения оксалата серебра при импульсном лазерном воздействии.

Введение
В последнее время усилился интерес к вопро-

сам, связанным с различными химическими реак-
циями и процессами под действием лазерного
излучения [1,2]. Изучение процесса разложения
металлоорганических соединений представляет
как научный, так и практический интерес. При
импульсном воздействии лазерного излучения на
металлоорганические пленки, сталкиваются с
процессами, протекающими в неизотермических
условиях [3,4]. В настоящей работе исследуется
кинетика термолиза оксалатов серебра методами
машинного моделирования. Следует отметить,
что структурные исследования при разложении
солей оксалатов серебра достаточно хорошо изу-
чены ввиду важности приложений этого материа-
ла [5-7]. Однако изучение кинетики термолиза
оксалатов серебра в процессе лазерного воздей-
ствия до настоящего времени не проводилось,
хотя фундаментальные исследования этих про-
цессов могут привести к созданию принципиально
новых технологий.

Основная часть
В настоящей работе создана физическая и

математическая модель процесса разложения
металлоорганических соединений в процессе
импульсного лазерного отжига с учетом теплово-
го эффекта реакции, параметров лазерного им-
пульса, а также параметров структуры металло-
органической пленки. Математическая модель
включает два дифференциальных уравнения с
соответствующими начальными и граничными
условиями.

Первоначально поток света взаимодействует
с электронами материала. Поглощаемая элек-
тронами энергия превращается в тепло. Почти
при всех условиях трансформация электронного
возбуждения в тепло происходит за времена по-
рядка 1 не и может считаться мгновенной [2].

Основные положения модели следующие:
• Поскольку размер фокусировки лазерного

пятна в поперечной к лучу плоскости много боль-
ше характерной длины диффузии тепла за время
действия импульса, задача может решаться как
одномерная, а теплофизические и оптические
свойства соответствуют равновесным условиям.

• Для вычисления теплопроводности и теп-
лоемкости используется правило аддитивности.

• Приближенно учитывается поглощение из-
лучения твердым компонентом. В начальный мо-
мент излучение поглощается полимерной плен-

кой с включениями металлоорганического порош-
ка, а затем - образовавшимся металлом .

• Поле температур в зоне реакции одномер-
но, температурные неоднородности связанные с
гетерогенностью системы, несущественны.

• Диффузионный перенос продукта реакции
в направлении распространения фронта реакции
отсутствует.

• Скорость тепловыделения определяется
законами справедливыми для гомогенных реак-
ций.

Под действием лазерного излучения пленка
нагревается и в ней активируется химическая
реакция, в результате которой происходит разло-
жение соединения [8].

Математическая модель представлена неста-
ционарным квазилинейным уравнением тепло-
проводности в неоднородной среде с граничными
условиями III рода и распределенным источником
тепла засчет поглощения излучения:

iL = A } зт
Р р dt dz " dz

q0-k(z,t)exp(-k(z,t)z)a-Ro)

0, t > x;

k(z,t)=k1(l-vl)+k2 -л

X(z,t) = li(l-r])+X2 -r,
cp(z,t)=cpl{l-T\)-cpl-r\

Начальное условие при t=0

п = о
T=To

Граничные условия III рода

| ^ ] npnz=8

где z - продольная координата, Т - температу-
ра, t - время, к - коэффициент поглощения
ср - теплоемкость, X - теплопроводность, р - плот-
ность, б - толщина пластины, си - коэффициент
теплообмена облучаемой поверхности, аг - ко-
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эффициент теплообмена на обратной стороне
пластины, То - температура окружающего возду-
ха, qo - плотность мощности излучения, т - про-
должительность лазерного импульса, Q - тепло-
вой эффект, Г) - глубина превращения исход-
ных веществ в конечные, Ко - предэкспоненци-
альный фактор, Е - энергия активации реакции.

Численное решение уравнения производилось
в конечных разностях методом прогонки [9]. В
работе были получены зависимости изменения
температуры, глубины реакции от времени в ис-
следуемой структуре, а также проведен анализ
режимов обработки (плотность теплового потока,
время воздействия и др.) на процесс разложения
оксалата серебра лазерным импульсом. Иссле-
довались режимы с длительностью лазерного
импульса т, лежащими в интервале 10"4 до 10"3 с
и плотностью мощности излучения q 0 от 102 до
7-104 Вт/см2.

Результаты и их обсуждение
На рис.1 представлены рассчитанные

зависимости изменения температуры от времени
при длительности импульса излучения т=10"3с и
10*4с на глубине 1 10"s и 1 1 0 4 м от поверхности
пленки. Анализ кривых показывает, что при дли-
тельности импульса 10"3с более высокая темпе-
ратура достигается в конце импульса в точках

1.0е-3 2.0е-3
время, с

3.0е-3

Рис. 1.
Зависимость изменения температуры от времени

1 - т ~ 10"" с, q 0 = 6 • 108 Вт/см2; в точке 10'5 м;
2 -т ~ 10"4 с, q 0 = 6 108 Вт/см 2; в точке 10'4 м;
3 -т ~ 10"3 с, q 0 = 6 108 Вт/см 2; в точке 10"5 м;
4 -т ~ 10'3 с, q0 = 6 10 е Вт/см 2; в точке 10"* м;

(z=10"5 м), лежащих ближе к поверхности, затем
температура более плавно понижается и кривая 3
пересекает кривую 4, т.е. изменение температуры
в глубине пленки ( Z = 1 0 ^ M ) происходит медленнее
за счет переток тепла от этих поверхностных
слоев к внутренним.
При более коротком импульсе нагрев и охлажде-
ние системы, как видно из рис,.1 происходит с
большими скоростями нагрева и охлаждения
(кривые 1 и 2), хотя общий вид зависимости со-
храняется как и для импульса с длительностью

4-ОООе-З

Рис. 2.
Зависимость изменения глубины превращения от

времени
1 - т - 10"4 с, q0 = 6 108 Вт/см 2; в точке 10"5 м; .
2 -т ~ 10'4 с, q 0 = 6 108 Вт/см2; в точке 10"4 м;
3 -т ~ 10"3 с, q 0 = 6 10s Вт/см 2; в точке 10'5 м;
4 -т ~ 10"3 с, q 0 = 6 ' 108 Вт/см 2; в точке 10'4 м;

10 с. На рис.2 представлены зависимости изме-
нения глубины превращения исходных веществ в
конечные в зависимости от времени при различ-
ных длительностях импульса (т = Ю^с, 10'3с). Из
анализа кривых видно, что при длительности им-
пульса 10"3с реакция разложения происходит зна-
чительно интенсивнее, чем при длительности
импульса Ю^с. Как видно из рис.2, несмотря на
то, что максимальная температура, соответст-
вующая кривой 3, больше чем кривой 4, глубина
превращения в случае 4 выше, чем для кривой 3.
Это объясняется меньшей скоростью охлаждения
в глубинных областях пленки. Следует отметить
также, что реакция разложения наиболее интен-
сивно протекает на стадии остывания системы,
так как время остывания больше времени нагре-
ва и остывание происходит при меньших скоро-
стях охлаждения. Разложение оксалата серебра
при длительности импульса меньше Ю^с практи-
чески не происходит (рис.2, кривые 1, 2), хотя
температура в пленке и превышает температуру
разложения оксалата серебра. Наблюдается эф-
фект запаздывания химической кинетики, вслед-
ствие высоких скоростей нагрева и охлаждения
пленки. Этот эффект уже менее выражен при
более длительных лазерных воздействиях.

Таким образом, проведенные численные рас-
четы процесса разложения соединения оксалата
серебра показывают, что при импульсном лазер-
ном воздействии процесс разложения сущест-
венно зависит от длительности лазерного воз-
действия и она ограничивает протекание процес-
са разложения. Установлено, что при длительно-
сти лазерного импульса короче 10 с практически
не наблюдается процесс разложения оксалата
серебра в полимерной матрице, вследствие вы-
соких скоростей нагрева и охлаждения пленки
при импульсном лазерном воздействии (эффект
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запаздывания кинетики). В этом случае, несмотря
на то, что максимальная температура в пленке
превышает температуру разложения металло-
органического соединения, глубина превращения
исходного вещества в конечный продукт незначи-
тельна.

Выводы
Разработана макрокинетическая модель раз-

ложения оксалата серебра в процессе импульс-
ного лазерного воздействия, позволяющая опре-
делять температуру и глубину превращения ис-
ходных. веществ в конечные продукты разложе-
ния в процессе лазерного воздействия. Прове-
денные исследования кинетики разложения ме-
таллоорганических соединений позволили уста-
новить область протекания реакции разложения
оксалата серебра.
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KIINETICS OF THERMOLISIS OF SILVER OXALATES BY PULSED LASER TREATMENT

M.I.Markevich1', F.A.Piskunov1', A.S.Podol'tsev2'
1) Institute of Electronics

21 Heat and Mass Transfer Institute, Minsk, Belarus

Study of pulsed laser decomposition of metal-organic compounds is of great scientific and theoretical interest especially in
connection with rapidly growing new technologies in field of microelectronics. In present work has been described a physical
and mathematical model of process of decomposition of silver oxalates during pulsed laser treatment. The various process
parameters, i.e.the thermal effect of chemical reaction, parameters of the laser pulse, the structure of the metal-organic salt
have been taken in account. The mathematical model bases on two differential equations with appropriate initial and boundary
conditions. Numerical calculations has been conducted. The computer simulation has allowed to establish the area where the
decomposition reaction runs.
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ЛАЗЕРНЫЙ ОТЖИГ МНОГОСЛОЙНОЙ ПОЛУПРОВОДНИКОВОЙ
СТРУКТУРЫ GaAIAs / GaAs / GaAIAs / GaAl

М.И.Маркевич, А.С.Подольцев*, Ф.А.Пискунов, Чень Чао**, Лю И***
Институт электроники НАНБ, Логойский тракт, 22, Минск, тел. (017) 2653332,

*Институт тепло- и массообмена НАНБ,
**Сямыньский университет,

***Чин Хуа университет

В настоящей работе проведено математическое моделирование лазерного отжига многослойной полупроводниковой
структуры GaAIAs/ GaAs/GaAIAs/GaAs. Показано, что в зависимости от длительности импульса, плотности мощности
излучения по разному происходит процесс подлегирования алюминием слоя арсенида галлия.

Введение
Импульсный лазерный отжиг полупроводни-

ковых слоев представляет особый интерес с точ-
ки зрения расширения технологических возмож-
ностей в процессе изготовления приборов элек-
тронной техники. В частности, может быть реали-
зован селективный отжиг внутренних слоев в
многослойной полупроводниковой структуре, ес-
ли часть слоев прозрачна для излучения лазера.
В отличие от отжига в квазистационарных усло-
виях (например, нагрев электродуговой лампой),
использование импульсного лазерного излучения
в принципиальном плане позволяет произвести
отжиг отдельно взятого внуреннего слоя, если
возможен выбор такой длины волны излучения,
для которой другие слои являются малопогло-
щающими [1]. При этом малое время лазерного
воздействия обуславливает некоторую твердо-
фазную диффузию атомов примеси между слоя-
ми, а также слабый прогрев непоглощающих из-
лучение слоев.

Основная часть
В данной работе методом математического

моделирования исследовано перераспреде-
ление температуры и концентрации AI в много-
слойной структуре GaAIAs/ GaAs/GaAIAs /GaAs с
толщинами слоев 2,0, 0,4, 1,0, 100 мкм соответст-
венно, протекающее при импульсном лазерном
воздействии. Анализ оптических параметров ма-
териалов [2] структуры показывает, что в интер-
вале длин волн 0,617 - 0,875 мкм поглощение
лазерного излучения имеет место в слое GaAs
(коэффициент поглощения GaAs-Ю4 см"1, а для
GaAIAs он составляет примерно 10 см"1), тогда
как слои GaAIAs являются прозрачными. Матема-
тическая модель представлена нестационарными
квазилинейными уравнениями теплопроводности
и диффузии в неоднородной среде с соответст-
вующими граничными условиями.
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где z - продольная координата, z; - координата
начала /-го слоя, Т - температура, t - время,
к, - коэффициент поглощения i-ro слоя,
ср - теплоемкость, X - теплопроводность, р - плот-
ность, 5 - толщина пластины, а0- коэффициент
теплообмена облучаемой поверхности и коэф-
фициент теплообмена на обратной стороне пла-
стины, То - температура окружающего воздуха,
q(z) - объемная плотность тепловыделения за
счет поглощения излучения, W(t) - зависимость
интенсивности излучения от времени, т - продол-
жительность лазерного импульса, Е - плотность
мощности излучения, С г относительная концен-
трация AI, D - коэффициент диффузии, Do - час-
тотный фактор, W - энергия активации диффузии.
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Численное решение уравнения производилось
в конечных разностях методом прогонки. В рабо-
те были получены зависимости изменения тем-
пературы от времени в каждом слое многослой-
ной структуре, а также зависимости концентрации
алюминия по толщине структуры.

1е-4

Рис.1.
Зависимость максимальной температуры от времени по
всей толщине структуры длительность импульса 10"5 с,

Е = 5.5 107Вт/м2

На рис.1 представлена зависимость макси-
мальной температуры по времени. Следует отме-
тить, что максимальная температура по про-
странству несколько перемещается в более глу-
бокие слои, но не достигает подложки. Максимум
температуры достигается прежде всего во втором
слое, как наиболее поглощающем. Существует
большая разница в температурах по пространст-
ву между слоями. Эта разница объясняется се-
лективным поглощением слоев полупроводнико-
вой структуры.

На рис.2 представлена зависимость измене-
ния относительной концентрации А! в конце теп-
лового импульса от глубины слоистой структуры.

Как следует из рис.2 происходит диффузия AI
из первого слоя и третьего слоя во второй слой.
Второй слой, как бы несколько заплывает, а в
третьем слое концентрация алюминия так же не-
сколько убывает. Следует отметить, что диффу-

зии алюминия в подложку практически нет.

Заключение

Проведенный анализ влияния режимных па-
раметров (плотность теплового потока, время
воздействия и др.) на процесс отжига многослой-
ной структуры лазерным импульсом показавает,
что при длительностях мпульса 10"5 с и менее и
длине волны X = 0,632 мкм для структуры
GaAIAs/GaAs/GaAIAs/GaAs происходит диффузия
AI из первого и третьего слоя во второй слой
GaAs. Диффузия AI в подложку практически не
наблюдается.

1е-6 2е-6 Зе-6 ве-6 7е-6

Рис.2.
Зависимость изменения относительной концентрации
от глубины структуры (длительность импульса 10"5 с,

плотность мощности излучения Е =5.6 107Вт/м2)
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LASER ANNEALING OF MULTILAYER SEMICONDUCTOR STRUCTURE
GaAlAs / GaAs / GaAIAs / GaAl

M.I.Markevich, A.S.Podol'tsev, F.A.Piskunov, Chen Chao, Yi Luo
Institute of Electronics,

Heat and Mass Transfer Institute, Minsk, Belarus,
Xiamen University, Tsinghua University, China

Pulsed laser annealing of semiconductor structures is a promising method of material processing. It opens wide opportunities
in manufacturing of the discretic semiconductor circuits. Strongly non-uniform absorption of radiation by a materials surface can
lead to undesirable results of processing. In this connection searches of new perspective methods of laser processing are
required. Use of pulsing laser radiation permits to make the annealing of a separate layer. Small time of laser effect causes an
insignificant solid-phase diffusion of atoms of an impurity between layers. The present research uses mathematical modelling to
analyze temperature redistribution in a multilayer compound, such as GaAIAs/GaAsGaAIAs/GaAs structure, during pulsed laser
processing.The distribution of temperatures in each layer of the compound indicates to a possibility of annealing of GaAs under
the layer of GaAIAs while keeping the diffusion af atoms from adjacent layers negligible.
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ФОТО-, ЭЛЕКТРО- И КАТОДОЛЮМИНЕСЦЕНЦИЯ ПОРИСТОГО
КРЕМНИЯ

Л.С.Монастырский, И.Б.Оленич, В.П.Савчин
Львовский государственный университет им. И.Франко, физический факультет

290005, Украина, г.Львов, ул. Драгоманова, 50.
тел. +38 (0322) 794-446, E-mail: monastyr@wups.lviv.ua

Исследовано особенности фотолюминесценции, электролюминесценции в контакте с окисным электролитом, а также
катодолюминесценции пористого кремния. Изучена временная эволюция электролюминесценции пористого кремния в
режиме инжекции тока при импульсном возбуждении Исследовано катодолюминесценцию пористого кремния при ком-
натной температуре и температуре жидкого азота. Полученные экспериментальные результаты свидетельствуют о
наличии в пористом кремнии разнотипных центров излучения: с быстрой и медленной кинетикой.

I. Введение
На начальных этапах исследований по-

ристого кремния (ПК) основные работы были по-
священы фотолюминесценции ПК и в первую
очередь явлению, которое не нашло своего объ-
яснения до сих пор - люминесценции ПК в види-
мой области спектра [1,2]. Перспектива практиче-
ского применения ПК связана с созданием прибо-
ров, работа которых основывается на явлениях
электро- и катодолюминесценции [3,4]. В связи с
этим нами была поставлена задача совместного
исследования всех видов люминесценции на од-
них и тех же образцах и выяснение их деградаци-
онных свойств.

II. Эксперимент
Исходные слои ПК были созданы путем

анодного травления монокристаллического крем-
ния в электролитической ячейке с платиновым
электродом в электролите HF:C2H5OH (1:1).
Плотность анодного тока была постоянна во вре-
мени и составляла 10-30 мА/см2, Время анодного
травления 5-30 мин.

Фотолюминесценция (ФЛ) ПК п- и р-типа
исследовалась при комнатной температуре при
возбуждении азотным (0,37 цм) и аргоновым (0,48
цм)лазерами.

Электролюминесценция (ЭЛ) этих же
образцов ПК исследовалась при их контакте с
электролитом 0.5М H2SO4+O.IM K2S2Oa при ком-
натной температуре в режиме инжекции тока. ЭЛ
возбуждалась как постоянным (прямое и обрат-
ное смещение), так и импульсным переменным
напряжением. В последнем случае имело место
выпрямление переменного тока за счет диодной
характеристики границы ПК-электролит.

Исследование катодолюминесценции
(КЛ) ПК было проведено нами в вакуумном
криостате при комнатной температуре и
температуре жидкого азота при импульсном
облучении электронным лучом (т=2.5цв, U=9kV,
l=150(iA). Площадь возбуждения составляла
~0.1мм2.

(II. Результаты и их обсуждение
Спектры ФЛ исследованных образцов ПК

имели вид широкой полосы в диапазоне 600-900
нм. Люминесцентные свойства слоев ПК зависе-

ли от условий анодного травления, типа и уровня
легирования исходного монокристаллического
кремния, а в общем случае, от толщины и порис-
тости слоев ПК. Интенсивность свечения образ-
цов р-типа была значительно большей, чем об-
разцов n-типа (рис.1). На протяжении измерений
(20 мин) уменьшения интенсивностей не наблю-
далось

700 800 я,,пт

Рис.1. Спектры ФЛ ПК при возбуждении аргоновым (1) и
азотным (2,3,4) лазерами при Т=293К ((1,2) - кремний р-
типа; (3,4) - n-типа. Пористость образцов: (1,2)-40%, (3)-
60%, (4)-44%.

Спектры ЭЛ ПК при их контакте с элек-
тролитом 0.5М H2SO4+O.IM K2S2O8 смещены в
коротковолновую область, по сравнению с спек-
трами ФЛ.

При пропускании постоянного тока в ре-
жиме его стабилизации (прямое смещение) на-
блюдалась широкая полоса ЭЛ в диапазоне 500-
900 нм. При обратном токе интенсивность люми-
несценции была практически нулевой. Следует
отметить, что интенсивность ЭЛ со временем
уменьшалась по экспоненциальному закону и, в
наших условиях, такая деградация наступала уже
через 10-20 мин. Это можно объяснить тем, что
наряду с восстановлением ионов окислителя на
катоде имеет место процесс восстановления ио-
нов водорода за счет электронов зоны проводи-
мости. Выделяющийся водород химически уда-
ляет с поверхности ПК оксиды кремния и приво-
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дит к постепенному уменьшению толщины слоя
ПК.

Мы зарегистрировали также эффект
влияния режима пульсирующего возбуждения на
интенсивность ЭЛ и ее деградацию. Для образ-
цов п-типа ЭЛ образцов была на порядок выше,
чем для р-типа и была стабильной на протяжении
времени измерений (до 30 мин). При этом ЭЛ
возбуждалась периодическими прямыми импуль-
сами протяженностью 1 и 0.2 с. Амплитуда соот-
ветственно составляла -10 и +5 тА. Характер
зависимости спектра ЭЛ полностью
восстанавливался даже при 5 измерениях.

l/lo,
а.и.
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Рис.2. Спектры ЭЛ пористого кремния в контакте с элек-
тролитом: (1) - в начальный момент времени, (2) - через
t=5 мин, (3) - через t=10 мин.

Когда ЭЛ возбуждалась кратковре-
менными импульсами (прямой-0.2с, обратный-
0.05с), интенсивность свечения в максимуме
возросла на 25%, но на протяжении 10-15 мин не
оставалась постоянной, а уменшалась в 3-5 раз в
сравнении с начальной величиной (рис.2).
Изменения в интенсивности были необратимыми.
Восстановление ЭЛ этого образца было
возможным только после дополнительного
электрохимического травления, что, возможно,
приводит к растворению поверхностного оксида
на ПК.

Спектральная зависимость скорости
затухания ЭЛ в режиме обратных изменений
была разной для разных длин волн. Большая
скорость затухания наблюдалась для коротких
длин волн, чем для длинных. Это
свидетельствует о существовании разных типов
центров излучения: с быстрой кинетикой и
медленной кинетикой. Зависимость ЭЛ от
частотных характеристик тока возбуждения, с
нашей точки зрения, может быть связано с
особенностями фрактальной структуры
низкоразмерного ПК и диэлектрического покрытия
отдельных квантовых нитей.

Для подтверждения этой гипотезы нами
было проведено исследование КЛ ПК. Образцы п-
типа ПК обладают интенсивной КЛ. Спектр КЛ
имел вид двух широких полос с максимумами в
видимой (550-570 нм) и ультрафиолетовой об-
ласти (360-380 нм) (рис.3). Интенсивность корот-
коволновой полосы была в несколько раз выше.

Но в результате затухания КЛ, через 20 мин от-
ношение между интенсивностями этих полос ста-
новилось обратным. Таким образом, скорость
затухания коротковолновой полосы была значи-
тельно больше, чем длинноволновой, что корре-
лирует с затуханием ЭЛ.
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Рис.З.Спектры КЛ ПК при температуре жидкого азота
(1,2) и комнатной температуре (3) в начальный момент
времени (1,3) и через 20 мин (2). На вставке - затухание
интенсивности КЛ на Хтак во времени.

Наличие синей полосы КЛ (360-380нм)
подтверждает существование диэлектрического
покрытия на поверхности квантовых нитей
(Egw3.1eV). Длинноволновый пик КЛ смещен в ко-
ротковолнового область по сравнению с такими
же полосами в ФЛ и ЭЛ (Eg»2.4eV). Это может
быть связано с разной глубиной возбуждения ФЛ,
ЭЛ, КЛ и поглощения излучения материалом ПК.

Сравнение этих спектров со спектрами
ФЛ и КЛ двуокиси кремния показывает их сходст-
во, но имеет место коротковолновое смещение.
Его мы объясняем наличием диэлектрического
покрытия Si-0-С на поверхности ПК [5].

IV. Заключение

Кинетика затухания для исследованных
видов люминесценции была различной: фотолю-
минесценция была стабильной для времени ис-
следования (~1 час). Время затухания для элек-
тролюминесценции и катодо-люминесценции бы-
ло соответственно 10-15 мин и 15-20 мин. Таким
образом центры фото-, электро- и катодолюми-
несценции в ПК имеют различную природу. Полу-
ченные результаты качественно согласуются с
квантоворазмерной моделью свечения ПК [6].
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PHOTO-, ELECTRO-AND CATHODOLUMINESCENCE OF POROUS SILICON

L.S.Monastyrskii, I.B.OIenych, V.P.Savchyn
Physics Department, I.Franco Lviv State University, 50, Dragomanov str., Lviv 290005, Ukraine

Phone +38 (0322) 794-446, E-mail: monastyr@wups.lviv.ua

Photolummescence (PL) of porous silicon (PS) we have investigated at room temperature for nitrogen (0,37um) and argon
(0,48цт) laser exciting. The spectra were stable in time and had image wide band region near 600-900 nm
Electroluminescence (EL) of this samples was investigated at room temperature in eiectrachemical cell with 0.5M H2SO4+O.IM
K2S2O8 electrolyte in current injection regime. Under direct or pulsed current of various duration and polarity in the current
stabilisation regime we have observed EL in the 500-900 nm interval of waves We have registrated influence of type of pulsed
excitation regime on EL intensity and degradation velocity. It was exist different types of kinetic of irradiation centres as shown
by our experiments. We also have investigated cathodoluminescence (CL) from porous silicon at room temperature and tem-
perature of liquid nitrogen. Two dominant CL bands with maximum in visible (at 550-570 nm) and ultraviolet (360-380 nm)
regions were observed The intensity of short wave band was in some times more, but decreasing velocity was strongly high
comparatively with long wave one. CL blue band confirm existing of dielectric coating on quantum wires surface (sa=3.1eV).
Long wave CL peak shift into short wave region comparatively with the same bands of PL and EL (EO«2.4 eV). This may be
connected with different depth of exciting PL.EL.CL and absorption of radiation by porous silicon. Decreasing kinetics of this
kinds of luminescence were different: PL was stable for investigation time (-1 h). Decreasing times for CL and EL were 15-20
min and 10-15 min. So the photo-, electro- and cathodoluminescence in porous silicon have strong the different nature.
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МОДИФИКАЦИЯ ПОВЕРХНОСТИ ТВЕРДЫХ СПЛАВОВ
WC/Co С ПОМОЩЬЮ ИОННОЙ ИМПЛАНТАЦИИ

И.Мрочек, Р.Гюнцель, Э.Рихтер, В.Мёллер, В.Анищик*
Институт ионно-лучевой физики и материаловедения, Научно-исследовательский центр

Роззендорф, D-01314 Дрезден, Германия, факс 035112602703
*Белорусский Госуниверситет, Минск, Беларусь

Изучение механизма процессов в твердых сплавах под воздействием ионной бомбардировки и приводящих к измене-
нию их трибологических свойств. Ионно-лучевая модификация поверхности сплавов WC/Co проводилась с помошью
однозарядных ионов В, N, 0, Si. Cr, Ar, Fe, Хе с энергией 40 кэВ и флюэнсом 1016 ион/см2 при различных температурах.
Изучено влияние имплантации этих ионов на микротвердость и износостойкость сплавов WC/Co. Для интерпретации
полученных закономерностей проведены эксперименты с использованием методов ERDA (Elastic Recoil Detection
Analysis) и XRD (X-Rays Detection). Установлена определяющая роль радиационно-стимулированных дефектов в по-
вышеннии износостойкости WC/Co.

1. Введение
Воздействие потоков энергетичных ионов на

поверхность металлов и сплавов приводит к
существенному изменению структуры, а, следо-
вательно, и свойств приповерхностного слоя.
Улучшение прочностных свойств металлов и
сплавов после имплантации отмечалось многи-
ми авторами [1-4], однако полной ясности
причин этого эффекта до сих пор нет. В связи с
этим представляет интерес исследование меха-
низма сложных процессов, происходящих в
твердых сплавах под действием ионной бом-
бардировки, а также выяснение роли этих про-
цессов в изменении структуры и трибологиче-
ских свойств.

2. Экспериментальная часть
В качестве обьекта исследований ис-

пользовался твердый сплав с размером WC-
зерна до 1мкм и 15%-ным весовым содержани-
ем кобальтовой связки. Имплантация проводи-
лась на установке Danfysik-1090. В качестве им-
плантированных ионов использовались одноза-
рядные ионы В, N, 0, Si, Cr, Ar, Fe, Хе. Энергия
ионов составляла 40 кэВ прм флюэнсе
1016 ион/см2. С целью выбора оптимальных ре-
зультатов и выяснения механизма упрочнения
сплава ионами бора, имплантация этих ионов
проводилась в интервале флюэнсов 5-Ю14 -
5-1017 ион/см2 при различных температурах под-
ложки - до 100°С, а также при 450°, 700° и 900°С.
Интервал плотности ионного тока: от 0,05 до
4,2 мкА/см2. Распределение имплантированных
атомов по глубине после имплантации опреде-
лялось с помощью метода ERDA (Elastic Recoil
Detection Analysis) с использованием 35 МэВ-ных
ионов хлора. Для структурных исследований
применялся метод рентгеноструктурного анали-
за (XRD) на медном излучении и при 2° и 1°
скользящего пучка. Изучение микротвердости
ионно-модифицированных слоев проводилось
на приборе Shimadzu DVH-201 методом Виккер-
са в динамическом режиме при максимальной
нагрузке на индентор 8г.

Износостойкость образцов измерялась
в режиме сухого трения при нагрузке ЮОг на
сферический индентор, совершающий возврат-

но-поступательные движения по исследуемой
поверхности. Параметры оставляемой им канав-
ки (характеризующие степень износа) определя-
лись с помощью профилометра Dektak-8000.

Условия экспериментов выбирались таким
образом, чтобы полученные результаты содер-
жали информацию об изменениях в импланти-
рованном слое, а также на глубинах, превы-
шающих проективный пробег ионов в мишени.
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Рис.1. XRD -спектры образцов: необлученного и облу-
ченных ионами бора с флуэнсом 5-Ю17 ион/см2 с энер-

гией 40 кэВ при различной температуре.

3. Результаты и обсуждение
На основе данных структурного (XRD)

анализа обнаружены изменения в гексагональ-
ной кристаллической решетке карбида вольф-
рама во всех образцах после имплантации.
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На рис.1 в качестве примера приведены
рентгенограммы образцов, имплантированых
ионами бора с энергией 40 кэВ и флуэнсом
5-1017 ион/см2 при различной температуре. Рост
параметров решетки максимален при 450°С-
имплантации. В этом случае расчеты показали
увеличение обьёма элементарной кристалличе-
ской ячейки карбида вольфрама на 3,5%. Одна-
ко, этот эффект на повышении трибологических
характеристик решающим образом не сказался.

Объеме
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С энергией 40 кзВ и при
Температуре < 100 VC

В С N О Ar Cr Fe Xe

Рис.2. Количество материапа, удаленного с поверхно-
сти при испытаниях на истирание.

При дальнейшем изучении поверхност-
ных свойств имплантированных образцов уста-

новлено, что интервал флюэнсов с данной энер-
гией ионов, при котором наблюдается рост изно-
состойкости WC/Co, составляет 1015-1016 ион/см2.
Замечено, что в случае имплантации различных
ионов при t<100°C, полученные результаты
сравнимы между собой (Рис.2). Это позволяет
предположить, что главную роль в изменении
износостойкости WC/Co играет плотность ра-
диационно-стимулированных дефектов и сте-
пень обусловленных ими искажений кристалли-
ческой решетки.

Планируется более детальное изучение
механизмов упрочнения при высокотемператур-
ной имплантации.

Список литературы
1. G.Dearnaley, II in „Science of Hard Materials" ed.

R.K.Viswanadham, D.J.Rowclifte and J.Gurland
(Plenium Press, NY, 1983), p.467

2. S.Bartolucci Luyckx, J.P.F.Sellscop II Jornal of Materials
Science Letters, 1988.-V.7-p.265

3. P.J. Wilbur, J.A. Davis, D.L. Williamson, J.J. Vajo, R.
I/We. II Surface and Coatings Technology,-1997.-V.96-
p.52

4. Y Yoshida, A. Matsumura, K. Higeta, T. Inoue, S. Shi-
mizu, Y. Motonami, M. Sato, T. Sadahiro and K. Fujii, II
Nucl. Instr. and Meth.-1991.-B59/60-p.962.

Acknowledgments
This work was supported by the EC, contract
BRPR CT97-0380.

ION ASSISTED SURFACE MODIFICATIONS OF HARD METALS
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To explain the improvement of life time of WC/Co compounds the knowledge of depending on optimal implantation parameter is
very important.. Experiments to test beam line ion implantation in cemented tungsten carbide at a temperature <100°C were
performed using the following elements - B, N, O, Si, Cr, Ar, Fe, Xe. The ion fluence had a chosen of 1*101B cm"2 at an energy
level of 40 keV. Specifically using boron, ion implantation to find the optimal results were measured between the following dose
of 5*1014 to 5*10" cm'2. Tribological tests were defined to investigate the change of hardness and wear. Concentration profiles
were investigated by Elastic Recoil Detection Analysis (ERDA) using a 35 MeV Cl-ion beam, The X-raying Detection Analysis
(XRD) has shown that after implantation it can be observed that there is a broadening of the XRD tungsten carbide peaks to-
wards smaller angles. This study demonstrates that the hardness and wear characteristics of the WC/Co hard metal can be
improved by ion implantation some ions fluences of 1015 - 1016 cm"2. Up to this point in time, whilst are no new phases of forma-
tion obtained, it is possible, that increased it mechanical properties is case of deposition radiation-induced defects.
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SURFACE MODIFICATION OF TITANIUM ALLOYS BY INTENSE
PULSED ELECTRON BEAMS
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The influence of intense pulsed electron beam (IPEB) treatment on the chemical composition and structure of titanium alloys
surface layers is reviewed. The fatigue and oxidation behaviour of irradiated titanium alloys is analyzed. It is shown that IPEB
processing allows one to improve service properties of titanium alloys dramatically. The recycling of some aircraft components
after their "long life" operation have to be realized using IPEB treatment at high values of the energy density in a pulse is also
described. The application of (РЕВ processing is illustrated for compressor blades of aircraft engines.

I. Introduction
Intense pulsed electron beam (IPEB)

treatment is one of the most advanced methods for
surface processing of metals and alloys [1-3]. It is
conditioned by the possibility of carrying out high-
speed melting, evaporation and solidification of
surface layer materials, Furthermore, this method
allows a record level of the operating characteristics
to be achieved of some parts from steels,
superalloys, ceramics etc. The present paper reviews
the latest experimental data on IPEB treatment of the
a+fJ (VT8M and VT9) and pseudo-a (VT18U, VT25U)
titanium alloys and exhibits behaviour of irradiated
samples and aircraft engine components
(compressor blades) manufactured from these alloys.

II. Equipment
There are tow types of iPEB accelerators

for surface modification in Russia: (ICE) low-
energetic pulsed electron beam accelerator and
(GESA) electron beam facility [4,5]. The ICE
installation permits to form and transport low-
energetic IPEBs having the following parameters:
• maximum energy of electrons in a pulse 12-20

keV;
• average energy of electrons per a pulse 6-20

keV,
• frequency of pulse running f=0.1-0.2 Hz;
• pulse duration т=0.15-5 us;
• beam cross-section area S=5-50 cm2;
• in homogeneity of energy density distribution

across beam cross-section 5-15 %;
• efficiency of accumulated energy transfer into

beam energy 30 %.
This accelerator was formed in Tomsk

(1992) [4]. Three years ago the electron beam facility
(GESA) for investigation of material surface
modification was developed in St. Petersburg and
Karlsruhe [5]. The main parts of this accelerator are
the following: electron injector; high voltage
generator (HVG) with a pulse duration control unit;
focusing magnetic coils; drift channel; chamber for
sample treatment; radiation protection; controlling
unit. The electron injector consists of a high voltage
insulator, a multipoint explosive emission cathode, a
controlling grid, and an anode, forming a triode
arrangement. The controlling grid is connected with
the grounded anode through the special resistor. The
latter allows the current magnitude of the electron
beam to be controlled in a certain range without of
the injector and to be created a sufficiently high

electric field strength near the cathode surface at the
beginning of the pulse, necessary for homogeneity of
electron emission. As a source of electrons a
multipoint explosive emission cathode with stabilized
cathode plasma [5] is used in GESA. The area of the
cathode emissive surface is 700 cm2. The HVG
corresponds to the Marx scheme. It consists of four
stages, which are artificial pulse forming lines,
containing 8 cells with correcting networks. The
duration of the flat part of the pulse is around 40 us,
the amplitude on a matched lead reaches 150 keV.
The duration of the high voltage pulse т, can be
controlled by the pulse duration control unit with time
increments of 1 us. At the beginning of the pulse,
the total voltage produced by HGV is applied to the
cathode-grip gap, because the grid is grounded
through the resistor. The latter ensures
homogeneous excitation of the electron emission.
The magnetic focusing system consisting of six coils
provides formation, transport, and variation of the
beam diameter in the range of 6-10 cm. Presently
the electron beam of GESA has the following
parameters: E=50-150 keV; w<50 Jem"2 , power
density on the sampie - up to 2 MW-cm'2. The puise
duration is controllable in the range of 5-40 is in
stops of 1 us. Just that time in Russia there were
undertaken the experiments on investigation of IPEB
irradiation effect on physical and chemical state of
surface layers and properties of titanium alloy parts;
therefore, to the present moment a very limited for
short of complete quantity of information, especially
from the practical point of view, has been obtained.

III. The effect of IPEB irradiation on the
physical and chemical state of titanium alloy
surface layer

In [1-5] the results of complex investigation
were presented concerning the chemical composition
and the structure of near surface areas of titanium
alloy parts and samples after IPEB treatment (gas
turbine engine compressor blades from VT6. VT9,
VT8M, and VT25U titanium alloys). The irradiation of
the targets was carried out using the ICE accelerator
under the following conditions: E=20-30 keV; т=0.7-
2.5 JIS; w=1-5 Jem"2). According to calculated data
[6] at such irradiation regime an uniform surface
melting must occur Pulse numbers ranged from 5 to
100. Metallographic analysis results performed by
authors [3, 6, 7] testify that during rapid quenching a
badly amenable to an etching layer with thickness of
5-10 urn is formed. This layer has microstructure
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which can be changed-from globular to columnar one
as a function of irradiating conditions. The thickness
of a molten layer is slightly increased with a rise of
the pulse number. As a result of surface material
melting, its roughness was decreased from 0.23-0.28
ц т to 0.05-0.10 \xm. In [3, 6, 7] the experimental data
of irradiated surfaces investigation show that as a
result of rapid solidification from melt it takes place
the following:
• considerable modification of the chemical

composition of surface layers with thickness of
h>200 nm (one can see in Fig. 1 that surface
purification from carbon and oxygen impurities
occurs; with an increase of the pulse number an
uniformity improvement of Al, Mo, and Zr
distributions across surface layer thickness is
observed; in this case the Al concentration in
near surface zone increases up to 15-20 at.%
that is considerably higher in comparison with an
primarily state);

• modification of the phase composition in the
surface with thickness of ~10 urn (it is practically
observed a total decomposition of (3-phase and
formation of a large amount of a-phase and a"-
martensite phase);

• formation of residual tensile stresses in the
same layer that results in shifting X-ray lines to
the side of smaller diffraction angles and in
increasing microhardness values, especially
visible at small loads.

s *>-

depth nm

di.ptli. nm

b
Figure 1. Element distributions on a depth of VT8M alloy
samples treated by IPEB (b: E=20-30 keV; w=2.5 Jem"2;
t=0.7 us, n=20; a: initial state).

The formation of a great amount of
microdefects having a shape of craters with the
average diameter of 5-50 ц т and the depth of
0.5-2 ц т has been noted on the surface of targets at
low values of the pulse number [6,7]. With a growth

of the pulse number the amount of craters decrease
and at n>40 their presence is not practically
indicated. Irradiation-enhanced diffusion, sub-surface
layer annealing, alloyed components mixing during
frequent melting provide the formation of near
surface area with the width of approximately 10 ц т ,
having a high uniformity of the surface condition;
therefore, subsequent IPEB irradiation doesn't
already result in crater formation.

In the main, these conclusions are correct
for the titanium alloy samples irradiated by IPEBs in
the GESA accelerator [5]. The difference was
observed only in the depth of remelting layer. It is
showed that the thickness of modified layers reaches
more than 20 ц т if the irradiation is carried out using
the GESA accelerator.

The comparison of these results published
data, concerning the interaction between high-power
pulsed ion beams nanosecond duration and solids
[8,9] allows to conclude, that microsecond
concentration fluxes of energy are more promising
from the stand point such as craters. Moreover, the
IPIB usage for the surface modification of titanium
alloys (in contrast to high-power pulsed ion beams)
permits to produce thicker remelting surface layers,
that should provide in practice the achievement of a
record level of service properties. At the same time
the columnar structure formation in near surface area
of irradiating parts is considered undesirable. As the
columnar structure is formed at high values of the
energy density and at a great number of pulses
(w>5 Jem"2, n> 40 pulses, ICE accelerator;
w>15 Jem"2, n> 3 pulses, GESA accelerator), than it
can be recommended to use more "soft" irradiation
conditions (w=2-3 Jem"2, ICE accelerator; w=10-12
Jem"2, GESA accelerator) for the surface
modification of titanium alloy targets under retaining
great number of pulses (for reducing the probability
of crater formation if the irradiation is carried out in
the ICE accelerator).

Besides, in [8,9] the necessity for
conducting final heat treatment after IPEB irradiation
at operating temperature of the parts is validated. It
should be done for a relief of residual tensile
stresses and structural stabilization of the material in
the surface layer.

IV. Operating behaviour of titanium alloys
treated by IPEBs

As the investigations of ПРЕВ irradiation
effect on the surface state of titanium alloys have
been began only 5 years ago there is no almost
results of these affords in literature. Only scrappy
information on the fatigue strength, the oxidation
resistance, and the erosion resistance of the titanium
alloy samples (VT18U and VTVT8M) irradiated by
IPEBs in the ICE accelerator is presented in [6,7]. It
is showed that ICEBs allows to increase the fatigue
"long life" of titanium alloys by an order as a
minimum. This value in comparable with the values
obtained for the samples and blades irradiated by
pulsed ion beams [8,9]. The results of investigating
the fracture surface show [6] that the gain in the
number of cycles to fracture after IPEB treatment is
conditioned by two reasons: by changing fatigue
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crack nucleation mechanisms (surface mechanism is
characteristic of the initial state and subsurface one
proceeds into the irradiated samples) and by sharp
decreasing the spacing of fatigue furrows within a
gain (2-3 times). At the same time catastrophic
breakdown of the samples with craters took place
and moreover the centres of breakdown, as a rule,
were in the vicinity of the craters. So fractography
data for samples with IPEB treatment practically
coincide completely with the results of investigating
fractures surface of the fatigue samples and blades
subjected to ion beams with nanosecond duration.
The difference consists only of the depth of occurring
the centre of fatigue fracture. After ion beam
treatment the nucleations of failure are concentrated
at the depths of 3-5 um and after IPEB irradiation - 6-
10 urn . The results of tests for the resistance to sand
particle erosion (V=200 m/s; quartz; d=80-120 urn)
has shown [6] that after irradiation and annealing, the
duration of the period to fracture increases more than
twice. However, this effect shows up only at low sand
loads (not over 20 mg/mm2). In testing for the
oxidation resistance, after keeping titanium alloys at
operating temperatures for 100 and 200 hours, no
difference in specific mass losses between irradiated
and unirradiated samples was detected by the
weighting method. And only after 500-hours thermal
exposure it was observed the improvement of this
property as a result of IPEB irradiation and final heat
treatment (in 2 times).
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Figure 2. Effect of the energy density on the evaporation
rate of ZrN coating from the surface of VT8M alloy
compressor blade.

At high values of the energy density the process
of intense ablation takes place during IPEB
irradiation. The latter open wide prospects for the
recycling of damaged parts (in particular, the blades
a disks of gas turbine engines). It was shown [9] that
the rate of ablation from a surface of VT8M titanium
alloy compressor blades with ZRN coating (Fig.2)
riches 2 um during a pulse (ICE accelerator) and 6
urn during a pulse (GESA accelerator).

V. Conclusion
The major conclusions for this study can be
formulated as follows:
1. IPEB allows one to ablate surface layers and

resistant coatings damaged during operation of
the compressor and turbine blades.

2. It is advisable to carried out IPEB irradiation at
low values of the energy density for surface
smoothing, modification of the surface layers
and preparation of the surface for coating
deposition.
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SURFACE MODIFICATION OF TITANIUM ALLOYS BY INTENSE PULSED ELECTRON BEAMS
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The influence of intense pulsed electron beam (IPEB) treatment on the chemical composition and structure of titanium alloys
surface layers is reviewed. The fatigue and oxidation behaviour of irradiated titanium alloys is analyzed. It is shown that IPEB
processing allows one to improve service properties of titanium alloys dramatically. The recycling of some aircraft components
after their "long life" operation have to be realized using IPEB treatment at high values of the energy density in a pulse is also
described. The etectron beam technologies allow the improvement of the following properties of refractory titanium alloys: the
fatigue strength (by 40-50 %); the oxidation resistance (in 2 times); the sand particle resistance (in 2 times).
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МОДИФИКАЦИЯ СВОЙСТВ ИОННО-ИМПЛАНТИРОВАННЫХ
СЛОЕВ ПОЛИЭТИЛЕНА ПОСЛЕДУЮЩЕЙ ДИФФУЗИЕЙ

В.Б.Оджаев, О.Н.Янковский, Е.И.Козлова, И.П.Козлов
Белорусский государственный университет, пр. Ф. Скорины, 4, Минск, 220050, Беларусь

тел.; 017-2687065, e-mail: yanko@research.bsu.unibel.by

Исследованы электрофизические и парамагнитные характеристики слоев полиэтилена, модифицированных ионной
имплантацией и последующей диффузией. Показано, что процессы диффузии ионов железа и хлора близки к законам
Фика, слабо зависят от условий предварительной имплантации и ионы не вступают в химическое взаимодействие с
радиационно-поврежденной матрицей полимера. Установлено, что диффузия приводит к увеличению проводимости,
прежде всего, в приповерхностном слое, но слабо влияет на электропроводность скрытого карбонизированного слоя.

I. Введение
Исследование диффузии неорганических

веществ в полимерные материалы является важ-
ной задачей, как с точки зрения изучения фунда-
ментальных аспектов протекающих при этом про-
цессов, так и для решения практических задач
микроэлектроники, химической промышленности,
экологии и т.п. [1]. Коэффициенты диффузии в
полимерах достаточно малы [2], однако сущест-
вует возможность ускорения диффузии путем
предварительной модификации материалов ион-
ной имплантацией. Ионное внедрение приводит к
формированию радиационно-нарушенных облас-
тей с высокой плотностью дефектов и специфи-
ческим химическим изменениям, вызванным низ-
кой радиационной и термической стойкостью по-
лимеров [3]. Все эти процессы существенно
влияют на диффузию примеси вследствие воз-
никновения латентных треков, пор и центров за-
хвата в приповерхностной области и карбонизи-
рованных слоев на больших глубинах. С другой
стороны легирование той или иной примесью
неоднозначно сказывается на изменении пара-
метров полимеров. С целью детализации эффек-
тов модификации свойств полиэтилена ионной
имплантацией и последующей диффузией и было
предпринято настоящее исследование.

II. Методика эксперимента

В настоящей работе исследовались пленки
полиэтилена (ПЭ) толщиной 40-50 мкм и плотно-
стью 0,92-0,95 г/см3, имплантированные ионами
В\ 1М+ и Аг+ энергией 100-150 кэВ в интервале доз
1х1013-1х1017 см"2. Последующее диффузионное
легирование осуществлялось из водного раство-
ра FeCb (концентрации 1, 3, 5 моль/л) при ком-
натной температуре в течение суток. После диф-
фузии образцы хранились на воздухе. Для срав-
нения использовались полученные нами ранее
данные по диффузии йода из газовой фазы в
образцы ПЭ, имплантированные ионами F+ и As*
{4,5].

Исследования методом ЭПР проводились на
спектрометре Varian E112 в Х-диапазоне по стан-
дартной методике [6]. Измерения осуществлялись
при комнатной температуре. Концентрация пара-
магнитных центров (ПЦ) в пленках рассчитыва-
лась исходя из известной концентрации ПЦ эта-
лонного образца.

Измерения электрического сопротивления по-
лимерных пленок проводились по стандартной
двухконтактной методике [3] при комнатной тем-
пературе вольтметром В7-45. В качестве контак-
тов, обеспечивающих линейность соединения,
использовалась нанесенная на поверхность об-
разцов мелкодисперсная серебряная паста
«Emetron».

III. Результаты и обсуждение
Спектры ЭПР пленок ПЭ, имплантиро-

ванных дозами > 1014 см"2, представляют собой
синглетную изотропную линию с д-фактором,
равным 2,0025 + 0,0005. Ширина линии (ДН)
уменьшается с уменьшением массы ионов и рос-
том дозы имплантации. Так например, при дозе
имплантации 1х1017 см'2 для ионов аргона ДН « 5
Гс, а для ионов бора » 2 Гс. Форма линии в цен-
тре лоренцева с аномально медленным спадом
интенсивности на крыльях.

Проведенный анализ позволил связать
регистрируемые ПЦ с тс-электронами, делокали-
зованными на pz орбиталях атомов углерода,
входящих в состав радиационных кластеров -
«капель», образующихся в пленке в результате
ионного внедрения. Сужение линии ЭПР хорошо
объясняется перекрытием «капель», когда проис-
ходит увеличение размеров областей делокали-
зации и, следовательно, возрастает величина
интеграла обменного взаимодействия. Экспери-
ментальные данные свидетельствуют о том, что
более интенсивно данные процессы протекают
при имплантации легких ионов В+. В этом случае
и регистрируемая концентрация ПЦ на порядок
величины больше, чем для ПЭ, имплантирован-
ного ионами Аг+. При дозе внедрения бора, рав-
ной 1х1017 см'2, концентрация ПЦ достигает
1хЮ20 спин/г в радиационно-поврежденном слое.

Исследования методом ЭПР ионно-
имплантированных пленок ПЭ после их легиро-
вания FeCb из водного раствора различной кон-
центрации показали, что диффузия оказывает
слабое влияние на параметры спектра и на кон-
центрацию ПЦ (последняя уменьшается на 10-
15%). Данный факт свидетельствует о том, что
ионы железа и хлора практически не вступают в
химическое взаимодействие со свободными ра-
дикалами радиационно-индуцированных класте-
ров. Данные радиационные дефекты могут быть
использованы только как временные центры за-
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хвата при диффузии примесных ионов. Профили
распределения внедренного Fe и CI по глубине,
полученные ранее [7], практически не зависят от
вида внедренных ионов и дозы имплантации и
подчиняются закону Фика с коэффициентом
диффузии ~ 10'15 см2/с, что также подтверждает
отсутствие активного химического взаимодейст-
вия примесей с радиационно-поврежденной мат-
рицей полимера. Данные результаты отличаются
от закономерностей диффузии йода в импланти-
рованный ПЭ. Было показано, что ионы l + диф-
фундируют преимущественно по латентным ион-
ным трекам и радиационные дефекты являются
центрами захвата диффундирующей примеси.
Причем, при дозах имплантации, не превышаю-
щих 1х1013 см"2, профиль распределения йода
близок к профилям потерь энергии на электрон-
ном торможении, при более высоких дозах - к
профилям потерь энергии на ядерном торможе-
нии, а в случае формирования сплошного карбо-
низированного слоя (дозы >1х1015 см'2) инкорпо-
рация йода происходит за данным слоем, по-
скольку в слое оборванные связи компенсируют
друг друга, образуются системы сопряжения и
резко уменьшается концентрация потенциальных
центров захвата. Таким образом, с помощью
диффузии йода можно декорировать ионные тре-
ки и радиационные повреждения в полимерах, в
отличие от диффузии FeCI3.

Несмотря на неоднозначную зависи-
мость процессов легирования ионно-
имплантирован-ных полимеров различными при-
месями наблюдается существенное влияние их
диффузии на электрофизические параметры по-
лимера. На рис. представлен вид зависимости
слоевого сопротивления образцов ПЭ, импланти-
рованных ионами Аг+ после проведенной диффу-
зии FeCb от времени, прошедшего после оконча-
ния диффузии. Сразу после диффузии сопротив-
ление уменьшается на 2-3 порядка величины, но
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Рис. Зависимость слоевого сопротивления ПЭ, имплан-
тированного ионами Аг* энергией 150 кэВ и дозой 1x1013

см"2, от времени после диффузии FeCI? из водного рас-
твора различных концентраций: 1 - до легирования;
2 -1 моль/л; 3 - 5 моль/л

по прошествие 350-400 ч. оно релаксирует к ис-
ходному значению. Увеличение сопротивления
легированного ПЭ с течение времени можно объ-
яснить обратной диффузией ионов железа и хло-

ра. Аналогичная зависимость получена после
диффузии FeCb в ПЭ, облученный легкими иона-
ми. Значительной зависимости изменения слое-
вого сопротивления от молярности раствора не
наблюдается, что объясняется тем фактом, что
содержание атомов железа в полимере после
диффузии практически не зависит от молярности
раствора [7]. Также было показано, что степень
изменения значения слоевого сопротивления
вследствие диффузии в первый момент и на про-
тяжении последующих 100 часов сильно зависит
от дозы, которой был имплантирован образец.
Она существенно выше для более высоких доз
имплантации. Рост электропроводности полиме-
ров после диффузии вероятно обусловлен до-
полнительными механизмами транспорта носи-
телей заряда, появляющимися в результате
взаимодействия ионов железа и хлора с
Ti-радикалами, ионами ОН", при которых может
изменяться зарядовое состояние ионов, напри-
мер, для Fe3+ от 3+ до 1 +.

Необходимо отметить, что описанное выше
увеличение проводимости характерно для случая
нанесения контактов на поверхность пленки. В
случае нанесения контактов на торцевые срезы
полимерного образца изменение проводимости
после диффузии регистрировалось в рамках по-
грешности измерений. При этом нами регистри-
руется суммарная электропроводность поверхно-
стного и скрытого карбонизированного слоя. Про-
водимость последнего для исследуемых образ-
цов не менее чем на 1-2 порядка величины выше
проводимости поверхностного слоя. Таким обра-
зом, можно заключить, что диффузия Fe и CI уве-
личивает электропроводность, прежде всего,
приповерхностного слоя, но данный рост прово-
димости несущественен, по сравнению с прово-
димостью захороненного слоя и по этой, причине
мы не наблюдаем влияние диффузии на общее
увеличение электропроводности модифициро-
ванного полимера. Слабое влияние диффузии на
проводимость карбонизированного захороненно-
го слоя можно объяснить эффективным образо-
вание систем сопряжения, сопровождающимся
взаимной компенсацией свободных радикалов,
т.е. уменьшением числа центров захвата диф-
фундирующей примеси.

IV. Заключение

Таким образом, в результате исследований
обнаружено, что диффузия FeCb в полиэтилен,
имплантированный ионами В+, N+ и Аг+, не оказы-
вает заметного влияния на его парамагнитные
свойства, что наряду с данными по распределе-
нию примесных атомов свидетельствует об от-
сутствии химического взаимодействия железа и
хлора с радиационно-модифицированной матри-
цей полимера. Показано, что диффузия FeCfe
приводит к увеличению проводимости припо-
верхностного слоя полимера на 2-3 порядка ве-
личины в зависимости от условий ионного вне-
дрения, но не оказывает заметного влияния на
электропроводность захороненного карбонизиро-
ванного слоя.
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PROPERTIES MODOFICATION OF ION-MPLANTED POLYMER LAYERS BY
FOLLOWING DIFFUSION
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Belarusian State University, F.Skorina Av. 4, Minsk 220050, Belarus
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The present study was undertaken to detail the effects of the polyethylene (PE) properties modification by the ion
implantation and the following diffusion. The thin PE films were implanted with B*, N* and Ar* ions with the energy of 100-150
keV to the fluences 1 <1013-1x1017 cm"2. The following diffusion was conducted from the FeCI3 solutions in water at room tem-
perature within 24 hours. The results of the present study were compared to the results of the previously conducted investiga-
tions of iodine diffusion to PE implanted with F* and As* ions.

The ESR research were conducted by the standard technique at X-band using Varian E112 spectrometer The standard
two-point technique was used to determine the changes of the electric parameters of the samples in study.

The analysis of the ESR spectra of the studied PE films made it possible to associate the registered paramagnetic
centers (PC) with the 7i-electrons being delocalised at pz-orbitals of the carbon atoms that make up the radiative clusters-
«drops» being formed in the film as the result of the implantation. The experimental data shows that the processes taking place
in the PE films during the following diffusion are more intensive in the case of B* implantation. It was found that the FeCb diffu-
sion has a very slight influence over the ESR spectra of the modified films parameters and the PC concentration This fact says
for the supposition that the chlorine and iron ions do not actually chemically interact with the free radicals of the radiatively in-
duced clusters. It was found that the distribution profiles of the diffused chlorine and iron ions over the samples depth undergoes
the Fick law with diffusion coefficient ~1015 cm2/second which also supports the absence of active chemical interaction of the
admixtures with the radiatively-damaged matrix of the polymer.

The electrical studies pointed out a sufficient influence of the diffusion over the electro-physical parameters of the
previously implanted polymer. The changes of there parameters do not depend upon the concentration of the admixture in the
solution, but does depend upon the implantation dose of the polymers films It was found that this influence concerns mostly the
upper layers of the modified polymers and on the opposite, does not cover the radiatively damaged buried layer.
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МОДИФИКАЦИЯ СТРУКТУРЫ МОНОКРИСТАЛЛА Fe-Cr-Ni-Mn
С ПОМОЩЬЮ МОЩНОГО ИОННОГО ПУЧКА

А.Д.Погребняк1', А. Г. Лебедь2', М.В.Ильяшенко2', Т.Ренк3)

1> Сумский Государственный Университет, Римского-Корсакова, 2, 244007 Сумы, Украина,
pogreb@diskret. sumy. ua

2> Сумский Государственный Университет, Римского-Корсакова, 2, 244007 Сумы, Украина,
kpe@ssu. sumy. ua

3> Сандия Национальные Лаборатории, Альбукерк, США

Образцы монокристаллов Fese-Cne-NHe-MnmC кристаллографическими плоскостями (111) и (100) (размер - 12x12x2 мм)
обрабатывались пучком протонов с энергией 1Мэв. Анализ структуры и элементного состава проводился методами
просвечивающей электронной микроскопии , растровой электронной микроскопии , атомно-силовой микроскопии, ре-
зерфордовского обратного рассеяния ионов , а также применялись тесты на микротвердость , износ и коррозионную
стойкость. Численно решалась задача определения количества испарившегося материала.

1. Введение

В последнее время мощные ионные пучки
нано- и микросекундной длительности использу-
ются не только для модификации свойств метал-
лов и сплавов, но и для нанесения пленок, покры-
тий с помощью абляции.

Процесс абляции представляет собой плав-
ление поверхностного слоя облучаемого образца
и унос жидкой фазы сразу же после ее образова-
ния.

В результате воздействия мощного ионного
пучка одновременно наблюдается и модифика-
ция свойств обрабатываемого образца и испаре-
ние его поверхностного слоя.

2. Параметры эксперимента и методы
анализа результатов

В данной работе мы использовали образцы
монокристаллов Fese-Cri8-Nii6-Mnio с кристалло-
графическими плоскостями (111) и (100) и разме-
рами 12x12x2 мм. Образцы были облучены пуч-
ком протонов с энергией 1 Мэв. Длительность
импульса пучка протонов - 50 не, плотность пото-
ка энергии -10-20 Дж/см2.

Для анализа структуры и элементного со-
става были использованы методы просвечиваю-
щей электронной микроскопии (ПЭМ), растровой
электронной микроскопии (РЭМ), резерфордов-
ского обратного рассеяния ионов (пучок ионов
4Не+), атомно-силовой микроскопии, а также тес-
ты на микротвердость, износ и коррозионную
стойкость.

Для моделирования физики процессов, про-
исходящих в материале при воздействии мощно-
го ионного пучка (МИП), был разработан алго-
ритм и написана программа для расчета количе-
ства испарившегося материала.

3. Математическая модель численного
решения задачи Стефана

При воздействии на материал концентриро-
ванного потока энергии (КПЭ) с плотностью пото-
ка энергии превышающей пороговое значение,
определяемое соотношением (1), на его поверх-

ности за время меньшее длительности импульса
т достигается температура плавления Tm.

Q = 0.885Тт-Л/(а-т)1/2
(1)

где X - коэффициент теплопроводности, а - ко-
эффициент температуропроводности.

Таким образом, в оставшийся до оконча-
ния импульса промежуток времени действие КПЭ
вызывает разрушение материала, а точнее оп-
лавление твердой фазы и испарение образую-
щейся жидкой фазы. Иными словами мы имеем
систему с двумя движущимися границами фазо-
вых переходов. Задача определения температур
в фазах (твердой и жидкой) и скоростей движения
границ фазовых переходов называется задачей
Стефана и обладает нелинейностью третьего
рода. Точные решения этой задачи получены в
ограниченном ряде случаев. В данной работе
задача Стефана решалась численно методом
конечных разностей. Постановка задачи имеет
следующий вид:
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где S(t) - положение границы фазового перехода
(плавления), То(х) - начальная температура об-
разца, у- плотность вещества, I - толщина пласти-
ны, L - удельная теплота плавления, qo - плот-
ность потока энергии.

Математическая формулировка [1] задачи
записана в предположении что расплавившаяся
часть материала удаляется сразу же после ее
образования (процесс абляции материала) и, что
теплофизические параметры не зависят от тем-
пературы.
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Граничное условие на обратной стороне
пластины (2.3) является частным случаем гра-
ничного условия второго рода и соответствует
тепловой изоляции поверхности.

Второе граничное условие (2.4) представля-
ет собой условие Стефана и фактически выража-
ет закон сохранения энергии на границе фазового
перехода.

Применяя метод конечных разностей запи-
шем дифференциальные уравнения в частных
производных их конечно-разностными аналогами.
Уравнение теплопроводности в этом случае при-
мет вид:

Т,к =

где ki=a-At/(Ax)2, кг =1 - 2 k i , кз = ki, At - шаг по
времени t, Дх - шаг по координате х, к - определя-
ет временной слой сетки, i - определяет узел на
конкретном временном слое.

Условие теплоизоляции записывается
следующим образом:

Тк, - Т к

и
(3.2)

Перед преобразованием стефановского ус-
ловия остановимся на некоторых моментах про-
цесса абляции.

Нагрев поверхности (х=0) до Т т требует оп-
ределенного времени W Таким образом в отрез-
ке времени 0 < t < t n n фазовый переход не наблю-
дается и соответственно скорость движения гра-
ницы фазового перехода 3S/3t = 0. Исходя из это-
го условие Стефана можно разбить на 2 части:
для 0 < t < tnn имеем:

Т ки (3.3)

и при tnn < t < т для определения положения гра-
ницы фазового перехода получаем следующее
соотношение:

rr/t + l <?к , ?0A*Af+(?;*-7;-i)Af
л / ~bj + гш (3.4)

После нагрева поверхности пластины до
температуры плавления граница фазового пере-
хода начинает двигаться, а "температура поверх-
ности твердой фазы" остается неизменной и рав-
ной Тщ, т. е.:

dSI8t = 0 npnT(S(t),t)<Tm;
3S/dt>0 при T(S(t),t) = Т т . (3.5)

Используя выражения (3.1 - 3.4) и условие
(3.5) на ЭВМ получены распределения темпера-
туры в образце и определено положение границы
фазового перехода.

4. Результаты
В результате мощного воздействия (плот-

ность потока энергии -10-20 Дж/см2) поверхность
образцов была расплавлена, а часть поверхност-
ного слоя "аблировала" с поверхности в процессе
образования пароплазменного состояния.

2_ 0.80 —

СО

t, НС

Рис.1. Положение границы фазового перехода (плот-
ность потока энергии: 1 -10 Дж/см2, 2-20 Дж/смг)

Численное решение задачи Стефана по
описанному выше алгоритму представлены на
рис.1. Согласно рис.1, в результате воздействия
мощного ионного пучка с поверхности обрабаты-
ваемого образца монокристалла Fese-Cris-Ni-ie-
Mn-io "аблировал" слой толщиной 0.75 - 1.21 мкм.
Экспериментально определенная толщина уне-
сенного слоя составила 1.1 - 1.3 мкм. Такое рас-
хождение может быть объяснено отсутствием
точных данных о теплофизических параметрах
обрабатываемого материала.

Обработка сплава МИП приводит к следую-
щим изменениям в структуре материала. Во-
первых, формируется неоднородная дислокаци-
онная субструктура. Плотность дислокаций (при
перемещении по фольге) изменяется от
3.5-1010 см "2 до 8.6-1010 см "2 (рис.2б). Во-вторых,
обнаруживаются участки, содержащие субзерен-
ную структуру. Следует также отметить, что вы-
делений вторых фаз не обнаружено.

В результате разлета паро-плазменного об-
лака с поверхности, в мишени формируется им-
пульс отдачи. Экспериментальное измерение
скорости разлета плазмы, измерение импульса
отдачи и массы унесенного вследствие "абляции"
материала позволили определить амплитуду
ударной волны. Расчеты показали, что при облу-
чении МИП ( 1 0 - 2 0 Дж/см2) давление в ударной
волне будет составлять 12-И 5 ГПа. Такой вели-
чины достаточно для модификации монокристал-
ла нержавеющей стали, образования двойников и
образования высокой плотности дислокаций в
области формирования фронта ударной волны
[2,3].

Элементный анализ поверхностного слоя,
проведенный с помощью RBS (рис. 3) и упругого
резонанса протонов (С) ядерной реакции

О(4Не+, 16Не+)16О (кислород), показал, что в ре-
зультате плавления поверхностного слоя и фор-
мирования на поверхности газо-плазменного со-
стояния в образце (до глубины 1.5 мкм) увеличи-
вается концентрация кислорода. Кроме того,
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Рис. 2. Изменение плотности дислокаций в результате
облучения МИП с плотностью потока энергии 10 Дж/см2:
а - исходное состояние; б - после воздействия МИП
(плотность дислокаций - 8.6-1010 см"2).

Cr,Mn,Fe,Ni

W
400 60О 600

Channel number

Рис. 3. Энергетический спектр полученный для моно-
кристалла нержавеющей стали, облученного МИП с
энергией 1 Мэв, длительностью импульса т = 50 не,
плотностью потока энергии 10 Дж/см2.

происходит перераспределение элементов
матрицы подложки (например, Cr, Ni, Fe) в по-
верхностном слое.

Как мы уже писали выше, воздействие МИП
приводит к закалке поверхностного слоя, измене-
нию дефектной структуры вблизи поверхности,
формированию импульса отдачи за счет разлета
"аблированного" материала. А также наблюдает-
ся изменение дефектной структуры в глубине
приповерхностного слоя толщиной 50-200 мкм.
Все перечисленные выше факторы изменяют
служебные характеристики нержавеющей стали:
твердость, коррозионную стойкость и износостой-
кость при сухом трении.

Рис. 4. Изменение шероховатости образца монокри-
сталла нержавеющей стали после воздействия МИП
плотностью потока энергии 10 Дж/см2, измеренная с
помощью атомно-силового микроскопа.

На рис. 4 представлена шероховатость по-
верхности образца монокристалла Fe56-Cris-Nii6-
Мпю после обработки мощным ионным пучком в
режиме частичного испарения поверхностного
слоя.
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In the report modeling results of ablation processes under powerful ion beam with 1 MeV energy, 50 nsec duration, energy flow
(10-20) J/cm2 are presented. The strike wave parameters were estimated and ascertained by means of machinery calculations
and "gone" mass due to ablation, measurement of recoil pulse. The structure analysis of the surface and near surface layer was
carried out by ТЕМ, XRD. High density of dislocations in the area exposed to melting by HPIB of stainless steel monocrystals as
well as in the depths exceeding the ion range from 50 to 200 ц т has been revealed. It has been shown that the surface rough-
ness increases in the result of the HPIB effect. In consequence of melting and the "ablated" material expansion the element
redistribution in the monocrystal surface layer takes place and carbon and oxygen concentration increases.

All the above mentioned changes in the defective structure and element composition result in changes such servicing
characteristics as hardness, corrosion resistance and wear resistance under dry friction.
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НИЗКОТЕМПЕРАТУРНЫЕ ФОТОПРЕОБРАЗОВАНИЯ
СОЕДИНЕНИЙ УРАНИЛА В ТВЕРДОЙ ФАЗЕ
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Национальный научно-исследовательский центр мониторинга озоносферы,
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Изучено твердофазное преобразование солей уранила при мощном оптическом, в частности, ультрафиолетовом воз-
буждении. Облучение образцов моногидрата уранилформиата и натрийуранилацетата проводилось при температуре
жидкого азота. Образованные центры окраски имеют характерный цвет и стабильны во времени. Фотоактивность моно-
гидрата уранилформиата значительно выше активности натрийуранилацетата при одинаковых условиях возбуждения.
При растворении облученных образцов в воде происходит выпадение осадка, спектроскопические свойства которого
отличаются от исходного вещества. Хранение выпавшего осадка при свободном доступе кислорода приводит к его
окислению до состояния первичной необлученной соли уранила.

I. Введение
Интенсивная флуоресценция соединений

уранила, хорошо структурированная при низких
температурах, обеспечивает получение большого
количества экспериментальных данных об иссле-
дуемых фотоиндуцированных процессах. Практи-
ческая необходимость поиска путей применения
известных соединений по новому назначению
стимулируют изучение соединений уранила не
только как модельных объектов. Особый интерес
вызывают обратимые фотохромные и фотохими-
ческие реакции этих соединений, которые наблю-
даются как в растворах, так и в твердом состоя-
нии под воздействием определенных уровней
коротковолновой световой радиации, Фоточувст-
вительными в твердой фазе являются лишь неко-
торые комплексные соединения уранила, в част-
ности, формиаты [1].

II. Экспериментальные результаты
Для исследования воздействия повы-

шенного уровня оптического излучения на кри-
сталлические соединения уранила были выбраны
моногидрат уранилформиата (ио2(НСОО)2*Н2О)
и натрийуранилацетат (NaUO2 (СНзСОО)з). Облу-
чались мелкокристаллические образцы обоих
соединений светом ионного аргонового лазера с
мощностью излучения 100-200 мВт при темпера-
туре жидкого азота. Изменения, особенно хорошо
заметные в моногидрате уранилформиата, были
обнаружены для всех длин волн возбуждающего
света, попадавших в полосу поглощения выбран-
ных соединений. Облучение моногидрата ура-
нилформиата привело к значительному измене-
нию его окраски. Поверхность и объем образца,
подвергнутые воздействию лазерного излучения
приобрели темно-зеленый цвет, характерный для
соединений четырехвалентного урана. При этом,
заметного изменения квантового выхода люми-
несценции моногидрата уранилформиата отме-
чено не было. Слабая зависимость изменения
выхода люминесценции формиата от длительно-
сти облучения объясняется слабым свечением
формиатов при обычном возбуждении. Абсолют-
ный квантовый выход люминесценции
иОг(НСОО)2*Н2О весьма мал и составляет
0,45*10'6, что значительно меньше, чем у других
ураниловых солей [2]. Для натрийуранилацетата

окраска в процессе облучения менялась слабо,
однако квантовый выход люминесценции изме-
нился в десятки раз. По мере облучения каждого
из соединений контролировалось время затуха-
ния люминесценции в зависимости от суммарной
энергии возбуждающего света. Эти измерения
показали, что время затухания люминесценции
моногидрата уранилформиата меняется значи-
тельно быстрее, чем для натрийуранилацетата и
достигает гораздо меньших величин при одной и
той же энергии облучения. Таким образом, воз-
буждение люминесценции солей
UO2(HCOO)2*H2O и NaUO2(CH3COO)3 излучением
лазера мощностью порядка сотен милливатт,
приводит к образованию в обоих соединениях
новых фотоиндуцированных центров окраски.
Образование центров наблюдается лишь при
возбуждении люминесценции светом повышен-
ной интенсивности с частотой превышающей час-
тоты чисто электронных переходов каждого из
веществ. В отличие от фотогенных центров ту-
шения люминесценции [3], наблюдаемые центры
имеют характерную окраску и стабильны во вре-
мени. Для выяснения участия в образовании цен-
тров окраски одно- или двухфотонного механизма
возбуждения, был проведен эксперимент с фик-
сированным изменением мощности возбуждаю-
щего света. Мощность лазерного излучения (на
длине волны 496,5 нм) была установлена в пре-
делах 40 мВт, облучение проводилось в течение
30 секунд. До и после облучения были зафикси-
рованы значения тЛюм- Затем с помощью свето-
фильтра ЖС-1 мощность лазерного излучения
была ослаблена в 10 раз, а время облучения
увеличено до 300 секунд. В последнем случае
облучалось новое место образца с сохранением
геометрии регистрации кинетики затухания лю-
минесценции. Как и в первом случае, были изме-
рены величины Тлям как до облучения, так и по-
сле. Значения этих величин (с погрешностью
<5%) для обоих случаев облучения, совпали. На-
блюдаемая прямо пропорциональная зависи-
мость между количеством образованных центров
(одинаковое сокращение тЛюм) и мощностью воз-
буждающего лазерного излучения свидетельст-
вует об однофотонном механизме фотоиндуци-
рованного преобразования люминесцирующих
центров. Линейность превращений сохранялась
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как для моногидрата уранилформиата, так и для
натрийуранилацетата. В необлученном состоянии
кристаллы NaUO2(CH3COO)3 и 1Ю2(НСОО)2-Н2О
легко растворимы в воде. Облученные образцы
при растворении в воде дали осадки в виде мел-
кодисперсного порошка. Как и предполагалось,
количество выпавшего осадка (при одинаковой
мощности и длительности облучения) в случае с
моногидратом уранилформиата было значитель-
но большим по сравнению с натрийуранилацета-
том. Цвет выпавшего осадка (для обоих веществ)
резко отличался от цвета исходных веществ (ха-
рактерного цвета соединений уранила) и от цвета
наблюдаемых фотообразований в твердых об-
разцах. В самом деле, при одном и том же коли-
честве квантов возбуждающего света (Риал-Чизл)
наблюдаемые изменения в образцах существен-
но отличались друг от друга. Изменения в окраске
моногидрата уранилформиата и, соответственно,
изменение длительности затухания люминесцен-
ции при одном и том же уровне облучения для
уранилформиата были значительно большими,
чем для уранилацетат. Воздействие УФ излуче-
ния мощной ртутной лампы (500 Вт) на растворы
обоих солей уранила при комнатной температуре
привело к аналогичным результатам. В процессе
облучения наблюдалось выпадение коричневато-
розоватого осадка. Чтобы исключить нагревание
облучаемых растворов, использовался набор
светофильтров, отсекающий длинноволновую
часть излучения ртутной лампы. При равных ус-
ловиях (одинаковая концентрация поглощающих
центров ионов уранила 1Ю2 , неизменная мощ-
ность лампы, комнатная температура) фотохими-
ческая реакция в растворе моногидрата уранил-
формиата проходила на порядок более интен-
сивно и с большим выходом, чем в растворе на-
трийуранилацетата. В общем случае, мы имеем
дело с фотоактивными средами в которых фото-
индуцированные центры окраски (выпавший в
осадок окрашенный мелкодисперсный порошок)
отличаются от исходных поглощающих (люми-
несцирующих) центров не только химической
структурой но и агрегатным состоянием [4]. От-
сутствие вторичного свечения выпавшего осадка
(люминесценции), характерного для соединений
уранила, может служить доказательством того,
что наблюдаемое фотоиндуцированное преобра-
зование носит фотохимический характер. Попыт-
ка зарегистрировать люминесценцию от выпав-
ших осадков как в случае с облучением и раство-
рением твердых образцов, так и в случае с облу-
чением растворов исследуемых веществ, резуль-
татов не дала ни при комнатной температуре, ни
при температуре жидкого азота. Отсутствие ха-
рактерного спектра люминесценции свидетельст-
вует о преобразовании иона уранила (1Ю2

2+) под
действием лазерного или мощного некогерентно-
го излучения в соединение другой химической
структуры [1]. Наиболее вероятный путь такого
преобразования - это изменение валентности
урана, входящего в соответствующее комплекс-
ное соединение. Для получения спектров погло-
щения отфильрованный, смешанный с вазелино-
вым маслом осадок помещался (сдавливался)
между двумя тонкими предметными стеклами и

прописывался на спектрометре Spex-Ramalog.
Для зондирования, использовалась лампа нака-
ливания ОП 11-40, с гладким, равномерно спа-
дающим в коротковолновую сторону спектром
свечения. Измерения npoeoflnnnqb при 77К.
Спектр поглощения вещества, полученного в ре-
зультате облучения раствора моногидрата ура-
нилформиата светом ртутной лампы,, имел вид
широкой (4000 см"1) полосы, расположенной в
области 14-18 тыс. см"1. Эта полоса может при-
надлежать как четырех-, так и пятивалентному
урану, образовавшемуся в результате фотохими-
ческой реакции. Однако при длительном хране-
нии полученных порошков на свету и при свобод-
ном доступе атмосферного кислорода наблюда-
лось изменение (восстановление) их окраски до
первоначальной (ураниловой). Спектры люми-
несценции таких образцов, полученные при воз-
буждении УФ светом ртутной лампы с использо-
ванием светофильтра УФС-2, имели вид харак-
терный для исходного, необлученного соедине-
ния уранила. Отличие состояло в сильной размы-
тости полос люминесценции и значительной сла-
бости свечения. Следует отметить, что спектры
люминесценции были зарегистрированы лишь
при 77К, при комнатной температуре получить и,
тем более, идентифицировать свечение образцов
было весьма сложно. При хранении образцов,
которые были смешаны с вазелиновым маслом
для записи спектров поглощения, никаких изме-
нений не наблюдалось. Они сохраняли свой ко-
ричневато-розоватый цвет неопределенно долго.
Такая стабильность во времени изолированных
образцов может быть связана с отсутствием кон-
такта кислорода воздуха с молекулами нового
вещества.

III. Обсуждение результатов
Таким образом, из описанных экспери-

ментов видно, что исходные вещества
(UO2(HCOO)2*H2O, NaUO2(CHCOO)3), подвергну-
тые воздействию повышенного уровня оптическо-
го возбуждения, причем более коротковолновым
светом, чем длины волн чисто электронных пере-
ходов, в своих фотохимических и химических
превращениях проходили несколько стадий: а)
фотоиндуцированное образование устойчивых
центров окраски под воздействием мощного ла-
зерного излучения; б) химическая реакция преоб-
разования центров окраски в новое вещество при
растворении облученного образца в воде; б') фо-
тохимическая реакция образования нового (как в
пункте б) вещества при облучении растворов
уранила светом высокой интенсивности; в) хими-
ческая реакция преобразования нового вещества
(полученного в пунктах б) или б') в исходное (до
облучения) соединение уранила. Основная ста-
дия преобразования - это фотохимическое вос-
становление иона шестивалентного урана, вхо-
дящего в состав иона уранила, до состояния ура-
на четырехвалентного (U(IV)). В настоящее время
существует две основные точки зрения на этот
процесс. Образование U(IV) происходит в резуль-
тате одноактного переноса двух электронов [5].
Образование U(IV) происходит через промежу-
точное состояние U(V) [6]. Исходя из рассмотрен-
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ных процессов и условии, в которых они протека-
ют (образцы находятся в твердом состоянии,
температура реакции 77К, отсутствуют побочные
продукты реакции, временная стабильность об-
разованных центров), можно предположить пер-
вый вариант восстановления урана (в составе
уранила) до четырехвалентного состояния. Про-
исходит перенос двух электронов из внешней
координационной сферы уранила на централь-
ный атом. Значительно более высокий квантовый
выход фотохимической реакции в случае с моно-
гидратом уранилформиата объясняется, вероят-
но, наличием кристаллизационной воды и более
плотной упаковкой кристаллов. Можно предполо-
жить , что в реакции участвуют два фотона, обра-
зующие два катион-радикала во внешней коорди-
национной сфере:

U(VI) "' >U(JV) + Q, (1)

где: Q - образованный катион-радикал. При рас-
творении четырехвалентный уран окисляется до
пятивалентного состояния растворенным в воде
кислородом. Окисленный до пятивалентного со-
стояния уран, образует нерастворимое комплекс-
ное соединение, выпадающее в осадок. Даль-
нейшее окисление затруднено из-за отсутствия
окислителя в выпавшем осадке. В процессе об-
лучения растворов уранила УФ светом мощной
ртутной лампы обе реакции (восстановления
урана до четырехвалентного и окисления до пя-
тивалентного), видимо, идут параллельно друг
другу. В результате получается то же, нераство-

римое в воде, комплексное соединение пятива-
лентного урана, что и в предыдущем случае. По-
лученный осадок, отфильтрованный и находя-
щийся на воздухе, медленно окисляется. Образу-
ется исходное вещество - натрийуранилацетат
или моногидрат уранилформиата. Следователь-
но, в результате ряда фотохимических и химиче-
ских реакций мы наблюдали замкнутый восстано-
вительно-окислительный цикл. Зарегистрировано
явление, при котором исходное твердое вещест-
во (порошок моногидрата уранилформиата или
натрийуранилацетата), имеющее определенный
спектр люминесценции, под воздействием повы-
шенного уровня оптического излучения, превра-
тилось в новое химическое соединение, которое,
при определенных условиях (наличие окислите-
ля), возвращается в исходное состояние.
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LOW TEMPERATURE PHOTOTRANSFORMATION OF THE SOLID STATE URANYL
COMPAUNDS

V.I.Pakatashkin
The National Ozone Monitoring Research and Educational Center,
7 Kurchatova Street, Minsk, Republic of Belarus, tel: 278 -47-00

Interaction of electromagnetic radiation with a solid body at a level of photochemical reactions has been not fully studied. The
interaction of crystalline uranyl-ion complexes with intensive optical radiation has practical interest. Very few salts of uranyl are
known, having phototransformation under uv radiation. We have studied the photoinduced transformations in UO2 (НСОО)2*НгО
and NaUO2(CH3 СООЬ at 77K. Interaction of a laser radiation with fine-crystalline samples of these compounds leads to stable
colour centres. An effect on mother substance of the radiation was estimated by a change of relative luminescence quantum
yield and by decrease of decay time of a luminescence. The photosensitivity of the uranyl formiate monohydrate was
considerably above than that of the sodium uranyl-acetate Unirradiated uranyl salts are soluble in water. Having been
intensively irradiated salts of both compounds at dissolution in water gave identical sediments. Filtered sediments at storage on
air turn to mother substance of sodium uranyl-acetate or uranyl formiate monohydrate, which were identified by their
luminescence spectra. Thus a selfcontained reduction - oxidizing cycle takes place. The main element of the cycle is a
photoinduced reaction of recovering of the hexavalent uranium to the quadrivalent under high level radiation. The compound of
quadrivalent uranium acidifies to five-valent form when being dissolved in water. The storing of the sediment at the presence of
oxygen of air and light leads to further oxidating to the hexavalent form.
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МОДИФИКАЦИЯ ТРИБОТЕХНИЧЕСКИХ СВОЙСТВ ТВЁРДЫХ
СПЛАВОВ РАДИАЦИОННО-ТЕРМИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКОЙ
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Исследовано влияние воздействия мощных ионных пучков и последующего термического отжига на триботехнические
свойства твёрдого сплава. Изменения структурно-фазового состояния и физико-механических характеристик в резуль-
тате комплексной обработки обеспечивают повышение износостойкости инструментального материала в условиях
резания сплавов на основе никеля и титана.

1. Введение
Одним из перспективных направлений измене-

ния физико-механических и триболстических
свойств материалов является использование
мощных ионных пучков (МИП). Проведёнными
исследованиями установлено, что наибольшая
эффективность применения ионных пучков высо-
кой плотности мощности достигается в сочетании
с другими технологическими методами, в частно-
сти, с термической обработкой [1,2]. Поэтому
расширение технологических возможностей
упрочняющей обработки с использованием
мощных ионных пучков связано с исследованием
структуры, фазового состава и свойств
материалов после радиационно-термического
воздействия.

2. Методика эксперимента
Режущие пластины твёрдого сплава ВК8

(92%WC, 8%Co) подвергались термическому
отжигу при температуре 900° С в течение 2 часов
и последующему облучению мощным ионным
пучком (70% С\ 30%Н+) с энергией 300 кэВ при
плотностях тока 50-150 А/см и длительности
импульса 50 не с кратностью воздействия п = 1,
3. 5. После воздействия МИП образцы вновь под-
вергались термической обработке в среде инерт-
ного газа при температуре 900°С в течение
1-2 часов.

Исследования триботехнических свойств ис-
ходных и модифицированных инструментальных
материалов проводились в широком диапазоне
режимов резания титанового сплава ОТ-4 и ни-
келевого сплава ЭИ-698. Для исследования
структурно-фазовых и морфологических измене-
ний поверхностных слоев твёрдых сплавов ис-
пользовались методики рентгеноструктурного и
электронно-микроскопического анализа.

3. Результаты эксперимента
Результаты исследования триботехнических

свойств и особенностей износа инструменталь-
ных сплавов, модифицированных мощными ион-
ными пучками, показывают, что неустойчивость
процесса резания [3], проявляющаяся в опреде-
лённых температурно-скоростных диапазонах,

приводит к их хрупкому разрушению уже на уча-
стке начального изнашивания. При этом вид из-
носа характеризуется микросколами на режущей
кромке и чешуйчатыми сколами по передней по-
верхности режущей пластины. Послерадиацион-
ная термическая обработка исключает хрупкое
разрушение инструментального материала и спо-
собствует снижению интенсивности изнашивания
твёрдых сплавов на начальном этапе, и, соответ-
ственно, повышению их износостойкости. Тем
самым обеспечиваются благоприятные условия
приработки, способствующие стабилизации про-
цесса изнашивания модифицированного мате-
риала.

Рентгенографические исследования структурно
- фазовых изменений в приповерхностных слоях
модифицированных твёрдых сплавов после тер-
мической обработки позволили установить, что
фазовый состав материала не изменяется. Обра-
зование новых фаз, кроме WxCy, CoxCy,
CoxWyCz,, ПОЯВИВШИХСЯ после облучения МИП, не
наблюдается [4,5]. Вместе с тем сравнение рент-
генограмм показывает некоторые отличия в ин-
тенсивности их пиков. Во-первых, интенсивность
зафиксированных дифракционных рефлексов от
Co-фазы значительно превосходит аналогичные
как для предварительно обработанных мощным
ионным пучком твердых сплавов, так и необлу-
ченного образца, что свидетельствует об увели-
чении степени совершенства кристаллической
структуры кобальта. Во-вторых, повышается ин-
тенсивность рефлексов от дополнительных фаз,
отчётливо выявляющихся после воздействия
МИП. Кроме того, наблюдается укрупнение бло-
ков мозаики карбида вольфрама и уменьшение
микроискажений его кристаллической решетки.
При этом сохраняется установленный ранее [5]
экстремальный характер зависимости размеров
блоков D(n) от кратности воздействия с макси-
мумом при трех импульсах. Укрупнение мозаич-
ной структуры наиболее явно выражено в твер-
дых сплавах, облученных с плотностью ионного
тока 150 А/см2. Подобные тенденции изменения
зафиксированы для плотности дислокаций и де-
формационных дефектов упаковки кристалличе-
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Рис.1. Зависимость микротвердости модифицирован-
ных материалов твердых сплавов от кратности
воздействия для разных значений плотности ионного
тока: 1 - 50 А/см2, 2-100 А/смг, 3 -150 А/смг Сплошные
линии соотвветствуют облучению МИП, пунктирные-
комплексной обработке.

ской структуры. Послерадиационный отжиг спо-
собствует значительному повышению микротвёр-
дости приповерхностных слоев твердых сплавов
при определенных режимах предварительного
ионного облучения (особенно для j = 100, 150
А/см2, п = 3) (рис.1), а также повышению износо-
стойкости инструментального материала в усло-
виях высоких контактных нагрузок и температур.

4. Обсуждение результатов
Полученные экспериментальные данные по-

зволяют выявить зависимость параметров струк-
туры твёрдого сплава от уровня предварительно-
го ионно-лучевого воздействия. Релаксация па-
раметров субструктуры модифицированных ма-
териалов наиболее явно прослеживается в тех
случаях, когда облучение способствует образо-
ванию сверхвысокой концентрации дефектов, то
есть наиболее интенсивно процессы отжига де-
фектов протекают в структуре карбидной фазы
сплава, облученного МИП с j = 150 А/см2. Влия-
ние отжига на структурное состояние Со-
прослойки твердых сплавов связано, по-
видимому, с протеканием двух процессов. С од-
ной стороны, происходит укрупнение мозаичной
структуры и отжиг сформированных воздействи-
ем МИП дислокаций; с другой - наблюдается по-
вышение степени дефектности, связанное с
дальнейшим увеличением концентрации росто-
вых дефектов упаковки атомных плоскостей. На-
блюдаемые изменения в фазовом составе твёр-
дых сплавов после радиационно-термической
обработки обусловлены процессами, происходя-
щими в кобальтовой прослойке сплава. Вероят-
нее всего эти изменения связаны с рекристалли-
зацией Со - фазы в условиях её насыщения
вольфрамом и углеродом. Уровень температуры

(900 С ) и время выдержки (2 час.) благоприятст-
вуют протеканию диффузионной миграции и сто-
ку атомов W и С к предварительно сформирован-
ным в результате облучения центрам кристалли-
зации и достаточны для коагуляции выделений.

Экспериментальные данные о структуре мо-
дифицированных комплексной обработкой твер-
дых сплавов позволяют предположить, что в ре-
зультате радиационно-термического воздействия
в приповерхностной области образуется слой,
характеризующийся высокой дисперсионной
прочностью за счет выделений новых фаз и то-
чечных дефектов. В сочетании с деформацион-
ным упрочнением зерен карбида вольфрама этот
слой определяет физико-механические свойства
инструментального материала. Наиболее суще-
ственными отличиями структурных изменений
при послерадиационной термической обработке
являются:
- многофазность твердых сплавов (вне зависимо-
сти от режимов предварительного ионного облу-
чения);
- более низкая степень дефектности карбида
вольфрама (по сравнению с образцами, подверг-
нутыми воздействию МИП), выраженная в укруп-
нении мозаичной структуры, уменьшении микро-
искажений кристаллической решетки, отжиге дис-
локаций, дефектов упаковки;
- высокая степень совершенства кристаллической
структуры Co-фазы: происходит укрупнение бло-
ков мозаики и отжиг сформированных воздейст-
еием МИП дислокаций. Дефектность кобальта
определяется, главным образом, повышенной
концентрацией дефектов упаковки.

5. Выводы
1. Радиационно-термическая обработка стимули-
рует изменение субструктуры связующей фазы
твёрдого сплава и её упрочнение за счёт
фазовых выделений.
2. Высокая степень дефектности карбида воль-
фрама, деформационное и дисперсионное
упрочнение Co-фазы способствуют повышению
микротвёрдости твёрдого сплава после
радиационно-термического воздействия.
3. Указанные факторы способствуют улучшению
условий приработки в процессе резания и
повышению износостойкости твёрдого сплава.
4. Эффективность радиационно-термической
обработки зависит от режимов предварительного
облучения.
5. Радиационно -термическая обработка твёрдых
сплавов при оптимальных режимах
предварительного облучения Q-150 А/см2 , п=3)
позволяет повысить стойкость инструмента при
резании никелевых сплавов в 1,8-2, титановых - в
2,2-3 раза.
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MODIFICATION OF A TOOL HARD ALLOYS BY HIGH POWER ION BEAMS IRRADIATION
AND FOLLOWING THERMAL ANNELING

K.N.Poletshenko1), G.E.Remnev2', N.P.Kalistratova3', G.A.Vershinin1', S.N.Povoroznjuk1)
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Perspective technological decision of the tool materials wear resistance increasing problem is offered. The method combines
surface handening by high power ion beams irradiation and following high temperature anneling. In this paper structure and
phase changes in the near-surface layers of the hard alloys WC-Co under high power pulsed ion beams irradiation and its
evolution in the course of high temperature anneling have been investigated. As a result of thermal effect in near-surface of the
area the1 layer with high strength is formed This layer defines tribological properties of a material. It excludes fragile destruction
of a tool material and promotes increase of wear resistance. The kinetic of wear of modified tool alloys during cutting is
established. New method of modification provides the improvement of wear resistance of toll at cutting steel, nickel and titanium
alloys. Distinctive features of the thermal anneling: availability of many phases outside of dependence on regimes of the
preliminary ion beam irradiation; the low density of defects of a WC-phase in comparison with the irradiated samples only
(extended mosaic structure, low dislocation density and defects of packing, the reduced microdistortions of a crystal lattice);
high degree of perfection of a crystal structure of a Co-phase.
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ЭРОЗИЯ И МОДИФИКАЦИЯ ПОВЕРХНОСТИ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ
СТАЛИ ПРИ ВОЗДЕЙСТВИИ МОЩНОГО ИМПУЛЬСНОГО

ИОННОГО ПУЧКА

АИ.Рябчиков, А.В.Петров, Н.В.Полковникова, В.Г.Толмачева, И.А.Шулепов
НИИ Ядерной физики при ТПУ, 634050 г. Томск, пр. Ленина 2а, alex@nhi.thu.ru

Представлены результаты исследований эрозии и модификации поверхности нержавеющей стали при воздействии
мощного наносекундного ионного пучка в диапазоне плотности энергии q=(1-7)A>K/cM2. Показана возможность целена-
правленно изменять шероховатость и элементный состав поверхности. Установлено, что особенностью эрозии при
малых энерговкладах ^£3,2дж/см2) является возникновение кратеров, наиболее вероятной физической основой для их
привязки является сегрегация примесей в межзеренных областях. Обнаружено, что скорость уноса материала зависит
от состояния поверхности образца и ее модификации в процессе облучения.

1. Введение
При воздействии мощных ионных пучков

(МИП) на поверхность твердого тела энергия пуч-
ка выделяется в поверхностном слое толщиной
не превышающей десятков микрон. Уже при от-
носительно небольшой плотности энерговклада
(1-10 Дж/см2 для металлических поверхностей)
происходит высокоскоростной перевод вещества
в несколько фазовых состояний, сопровождае-
мый уносом материала вследствие испарения.
При этом конечное состояние поверхности опре-
деляется совокупностью ряда быстропротекаю-
щих процессов, инициатором которых является
МИП. Такое однотипное одно- или многократное
воздействие приводит к повышению многих экс-
плуатационных свойств металлов и сплавов [1-3].
Вместе с тем необходимость комплексного реше-
ния задач целенаправленной модификации по-
верхностей материалов и изделий стимулирует
исследования различных вариантов технологий
комбинированной обработки, включающих раз-
ные виды концентрированных энергетических
потоков. В таком подходе высокие энергетиче-
ские возможности МИП могут быть использованы
для очистки поверхностей от примесей и измене-
ния ее адгезионно-химической активности перед
нанесением композиционных защитных покрытий
и последующей их обработке для интенсифика-
ции процессов взаимодиффузии в переходной
зоне, протекания благоприятных структурных и
фазовых превращений, как в покрытии, так и в
подложке.

В данной работе исследовались законо-
мерности основных процессов, важных для этапа
очистки и подготовки поверхностей многокомпо-
нентных сплавов. На примере нержавеющей ста-
ли рассмотрено влияние плотности энергии при
одно- и многократном облучении образцов нано-
секундным МИП на морфологию, шероховатость,
элементный состав и унос материала поверхно-
стного слоя.

2. Методы исследований
Для генерации МИП использовался маг-

нитоизолированный диод с внешним радиальным
изолирующим магнитным полем и баллистиче-
ской фокусировкой. Площадь плазмообразующей
поверхности (эпоксидный компаунд) на аноде
диода составляла 180см2, площадь пучка в фо-
кусе 20см2. Параметры МИП: энергия ионов

бООкэВ, состав пучка (70%Н+, 30%С+), длитель-
ность импульса ~100ns диапазон плотности энер-
гии q=1-7,2 Дж/см2, число импульсов облучения
варьировалось от п=1 до п=30. Остаточное дав-
ление в вакуумной камере в условиях масляной
откачки составляло 10^ Торр. В экспериментах
использовались, изготовленные из листовой не-
ржавеющей стали марки 12Х18Н9Т, образцы
размером 10x10 мм толщиной 2 мм со средним
составом легирующих элементов: С-0,12%;
Сг - (17-19)%; Ni - (8-9,5%); Ti - 0,6%. Образцы
предварительно подвергались шлифовке и поли-
ровке. Обработанная поверхность имела пара-
метр шероховатости Rz = 0,1 мкм. Средняя тол-
щина удаленного поверхностного слоя вычисля-
лась по изменению массы образцов в результате
облучения. Параллельно с весовым методом для
определения толщины удаленного слоя исполь-
зовалась методика, основанная на расчете объе-
ма удаленного материала при сравнении профи-
лограмм образцов, снятых до и после облучения
по всей поверхности с шагом 2 мм. Эти же про-
филограммы использовались для определения
среднего значения параметра Rz шероховатости
поверхности образцов после облучения. Профи-
лометрические измерения проводились с помо-
щью профилографа-профилометра чувствитель-
ностью 5 нм с погрешностью +5%. Топография
исследовалась с помощью оптического микроско-
па с сопоставлением соответствующих профило-
грамм. Элементный состав до и после облучения
определялся методом электронной оже-
спектроскопии (ЭОС). Энергия электронов зонди-
рующего пучка 3 кэВ, диаметр ~1 мкм. Регистра-
ция спектров проводилась после распыления
поверхностного слоя толщиной ~20 нм. Концен-
трации элементов в поверхностном слое до облу-
чения, определенные методом ЭОС составляли:
С - 0,5%; Сг -16,5%; Ni - 9,2%; Ti s 1,8%; О - 0,8%.
Поскольку ЭОС поверхностно-чувствительный
метод, то превышение концентраций Ti, О, С над
средними значениями в матрице можно объяс-
нить тем, что эти элементы располагаются по
границам зерен.

3. Результаты и их обсуждение
Особенностью топографии поверхности

образцов после облучения МИП является нали-
чие кратеров. Заметим, что образование крате-
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ров при воздействии различных видов излучения
наблюдалось и на других металлах и сплавах
[3-5].
При q=1,5 Дж/см воздействие МИП приводит к
возникновению небольшого числа кратеров чет-
кой формы с выступающими в центре зернами
(рис.1). На вершинах зерен наблюдаются мелкие

Рис.1. Поверхность образца из нержавеющей стали
после облучения МИП, q э 1,5 Дж/см2, п=1.

вкрапления размером <3 мкм, имеющие следую-
щий элементный состав: С - 3,8%; Сг - 13%;
Ni - 8,4%; Ti - 6,4%; О - 6,5%; Fe - 61,9%. С увели-
чением числа импульсов облучения количество и
размеры кратеров растут и при п>20 отчетливо
проявляется зернистая структура поверхности с
размером зерна ~40 жм при среднем диаметре
кратеров <80 мкм. По межзеренным границам
также наблюдаются расположенные цепочкой
вкрапления, имеющие примерно тот же состав,
что и на вершинах зерен. С увеличением плотно-
сти энергии до qs3,2 Дж/см при одно- и много-
кратном воздействии число и размеры кратеров
растут, одновременно происходит сглаживание
их границ и оплавление выступающих зерен. При
дальнейшем увеличении q и многократном облу-
чении МИП поверхность приобретает характер-
ный рельеф застывшего расплава и в целом
имеет более гладкий вид.

Измерение шероховатости показывает,
что воздействие МИП приводит к значительному
развитию поверхности образцов, зависящему от
условий облучения. При однократном воздейст-
вии МИП с увеличением q отмечается рост шеро-
ховатости до значений Rz = 5 мкм. При п>20 с
увеличением q Rz имеет тенденцию к снижению.
Зависимость Rz от числа импульсов облучения
демонстрирует рост при малых q < 3,2 Дж/см2

(рис.2). В этом случае шероховатость растет
вследствие образования кратеров. При больших
же значениях q>3,2 Дж/см увеличение Rz за не-
большое количество импульсов п<5 сменяется
его последующим квазистационарным поведени-
ем.

Перераспределение элементов в припо-
верхностном слое после облучения МИП показа-
но на рис.3. На зависимостях Cx=f(q) для одно- и
многократного воздействия (рис.З.а) в диапазоне
до qs3,2 Дж/см2 наблюдается обеднение Сг, Ni и
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Рис.2. Изменение параметра шероховатости Rz поверх-
ности образцов из нержавеющей стали в зависимости от

числа импульсов облучения п МИП.

обогащение Ti, О, С. При п=30 эти изменения
менее выражены, максимум зависимости Cc=f(q)
сдвинут в сторону больших значений
q s 2,5 Дж/см2, а концентрация кислорода непре-
рывно убывает от исходной величины. При q>3,2
Дж/см2 концентрации элементов примерно посто-
янны и близки к средним значениям в материале
или приближаются к ним. В этом диапазоне про-
исходит максимальная очистка от кислорода. Для
других значений п зависимости Cx=f(q) занимают
промежуточное положение. Аналогичные области
изменения концентраций для q = 1,5 Дж/см2 мож-
но выделить и на зависимостях Cx=f(n) с границей
при п = (10-15) (рис.Зб). При больших
q s 7,2 Дж/см2, возникающие при однократном
воздействии МИП минимальные уровни концен-
траций О и С, далее остаются примерно постоян-
ными, а при п<15 наблюдается обогащение Сг.

Унос материала поверхностного слоя в
зависимости от плотности энергии и числа им-
пульсов определялся как среднее значение по
трем образцам, последовательно облученным в
одинаковых условиях. Удаление материала по-
верхностного слоя начинается при q > (1,5-2)
дж/см2 и возрастает с увеличением плотности
энерговклада. Скорость уноса материала растет
также с увеличением числа импульсов (рис.4),
что указывает на зависимость эрозии от состоя-
ния поверхности мишени и ее модификации в
процессе облучения. Возможной причиной этого
является значительное развитие поверхности
образца. Максимальная скорость удаления по-
верхностного слоя достигается при большом
q = 7,2 Дж/см2, многократном ns20 воздействии
МИП и составляет ~0.7мкм за импульс. Характер
эрозии, особенно при небольших энерговкладах и
числе импульсов п<20, определяется кратерооб-
разованием. Появление кратеров обусловлено
наличием в нержавеющей стали примесных
включений в виде карбидов, ошслов, а также аб-

3-я международная конференция «Взаимодействие излучений с твердым телом», 6-8 октября 1999 г., Минск, Беларусь
3-d International Conference «Interaction of Radiation with Solids)', October 6-8, 1999, Minsk, Belarus



92

шгогаьзгергщ ддай

18-

1#

14-

12-

Ск,%аг.

1
A

0
X

С

о
Ti

о

в

+

с
о
Ti

а

15 20 25
кшягсшо нипульсов, п

30

Рис.3. Изменение концентрации элементов в
приповерхностном слое в зависимости от плотности

энергии МИП (а) и количества импульсов (б).

разивных материалов. Физической основой при-
вязки кратеров является сегрегация примесей в
межзеренных областях. Поскольку удельная теп-
лоемкость, теплопроводность и теплота испаре-
ния таких примесей меньше, чем у металлов, то
кинетика их нагрева оказывается существенно
более высокой. Поэтому, даже при однородном
облучении, на поверхности возникают локальные
участки преимущественного разогрева, плавле-
ния и испарения. Наблюдаемое при этом обога-
щение приповерхностного слоя О, С, а также Ti и
образование конгломератов по границам и на
вершинах обнажившихся зерен может быть обу-
словлено массопереносом примесей к поверхно-
сти по границам зерен вследствие высокоскоро-
стной диффузии при нагреве с последующим пе-
ремешиванием перекристаллизированной части
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Рис.4 Зависимость средней толщины удаленного слоя
с поверхности образцов из нержавеющей стали от

числа импульсов облучения МИП

поверхностного слоя, а также за счет хемосорб-
ции элементов О и С из остаточной атмосферы и
углеводородной пленки в условиях масляного
вакуума.

4. Выводы

1. При облучении образцов из нержавеющей ста-
ли МИП, проявление эффектов модифицирова-
ния характеризуется перераспределением ком-
понент сплава в приповерхностном слое, завися-
щем от режима обработки. При энерговкладе
qSЗ,2дж/cм2 и числе импульсов пй15 наблюдается
рост концентраций углерода, кислорода, титана и
дефицит хрома. При q>3,2дж/cм2 происходит мак-
симальное удаление кислорода, возрастает очи-
стка от углерода, и с увеличением числа импуль-
сов облучения, концентрации всех элементов
приближаются к средним значениям в объеме
материала.
2.Обработка МИП нержавеющей стали при
q<3,2дж/cм2 приводит к формированию специфи-
ческой морфологии поверхности, состоящей из
кратеров с выступающими в центре зернами.
Число и размеры кратеров растут с увеличением
числа импульсов облучения, что ведет к непре-
рывному росту шероховатости поверхности. При
д>6,2дж/см2 поверхность приобретает вид за-
стывшего расплава, а шероховатость стабилизи-
руется при паю.
З.Скорость уноса материала зависит от состоя-
ния поверхности мишени и ее модификации в
процессе облучения. Максимальная скорость
удаления поверхностного слоя достигается при
большом q=7.2 дж/см2, многократном ns20 воз-
действии МИП и составляет =0,7 мкм за импульс.

Работа выполнена в рамках контракта
N6467373 с Национальной Лабораторией Беркли,
США.
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SURFACE EROSION AND MODIFICATION OF STAINLESS STEEL UNDER INTENSE
ION BEAM TREATMEN

A.I.Ryabchikow, A.V.Petrov, N.M.Polkovnikova, V.G.Tolmacheva, I.A.ShuIepov
Nuclear Physics Institute at Tomsk Polytechnic University. Russia, 634050 Tomsk, Lenina str. 2a, alex@npi.thu.ru

The energy density influence on the surface layer morphology, roughness, element structure, and material transfer off at single-
shot and multiple irradiation of stainless steel by an intense nanosecond ion beam has been investigated within the range о; е
(1-7.2) J/cm2. The possibility of purposeful changing the element structure and roughness of samples surface has been demon-
strated. The feature of the surface morphology after its irradiation at q < 3.2 J/cm2 is the presence of craters. The physical basis
for their surveying is the admixture segregation in inter-grain regions. It has been found that the material transfer off velocity
depends on the state of the sample surface and its modification during the irradiation process. The maximum velocity of the
surface layer removal achieved at intense (q = 7.2 J'cm2), multiple (n > 20) irradiation is of-0.7 ц т per pulse.
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РАДИАЦИОННО-СТИМУЛИРОВАННОЕ ГЕНЕРИРОВАНИЕ
В КРЕМНИЕВЫХ р-л-ПЕРЕХОДАХ

М.Б.Тагаев
Институт физики полупроводников Национальной Академии наук Украины

Украина, 252650 Киев-28, пр. Науки, 45
тел.: (38044) 265-61-82; факс: (38044) 265-83-42; e-mail: konakova@eee.semicond.kiev.ua

Исследовано влияние у-радиации 60Со в диапазоне доз 103 - 5 105 Гр на вольтамперные характеристики (ВАХ) крем-
ниевых лавинно-пролетных диодов (ЛПД). Показана возможность улучшения параметров ЛПД, вплоть до получения
идеального диода Шокли с фактором неидеальности на прямой ветви ВАХ, равным 1,17, за счет радиационно-
стимулированного геттерирования.

I. Введение

Известно, что примесные атомы металлов или
неравновесные собственные точечные дефекты
(вакансии и межузельные атомы) создают в полу-
проводнике мелкие и глубокие уровни. Это при-
водит к уменьшению времени жизни тр неоснов-
ных носителей заряда [1,2]. При этом в полупро-
воднике возникают электрически активные цен-
тры генерации и рекомбинации. Они являются
причиной образования микроплазм и увеличения
токов утечки. Используя различные внешние воз-
действия (у-радиацию, электронное облучение,
ультразвуковую обработку, сильные электриче-
ские поля), можно увеличить тр, следствием этого
является уменьшение избыточных токов утечки,
связанных с центрами генерации-рекомбинации.

П. Эксперимент и обсуждение
результатов

В данной работе показана возможность полу-
чения ВАХ, близкой к идеальной, для кремниевых
диффузионных р-п-переходов малой площади,
используемых для изготовления ЛПД. С этой це-
лью, в отличие от [3-4], корпусированные ЛПД
подвергались облучению у-квантами 60Со в диа-
пазоне доз 103- 5-105 Гр.

Измерялись прямые и обратные ветви ВАХ
диодов в диапазоне температур 300 - 370 К до и
после облучения у-квантами Со. Облучение об-
разцов в интервале доз 103 - 104 Гр практически
не изменяло ВАХ.

На рис.1 приведены прямые ветви ВАХ одного
из исследуемых диодов до (кривая 1) и после
(кривые 2, 3) облучения до доз 105, 5 105 Гр. Ис-
ходная ВАХ описывается выражением

I = lo[exp(eV/nk7) -1],

где /о - ток насыщения, е - элементарный заряд,
V - приложенное напряжение, п - фактор неиде-
альности, к- постоянная Больцмана, Г- темпера-
тура.

В необлученном диоде фактор неидеальности
равен 1,68, и на начальном участке ВАХ имеется
избыточный ток утечки. После облучения
у-квантами 60Со до дозы 105 Гр фактор неидеаль-
ности уменьшается до 1,5, а после облучения до-
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Рис.1. Прямые ветви ВАХ кремниевого диффузион-
ного р-n перехода диаметром 30 мкм: 1 - исходная;

602 (3) - после облучения у-квантами
105(5 105) Гр.

0Со до дозы

зой 5-10 Гр становится равным 1,17. При этом
ток утечки практически исчезает, а ток насыще-
ния уменьшается на два порядка по сравнению с
необлученным образцом. Уменьшение фактора
неидеальности до величины 1,17 свидетельству-
ет о практическом отсутствии рекомбинационной
компоненты прямого тока.

Типичные обратные ветви ВАХ до и после об-
лучения у-квантами 60Со приведены на рис.2. Ис-
ходные ВАХ необлученного диода имеют два
участка: термогенерационный и участок пробоя.
С ростом дозы у-облучения от 105 до 5-Ю5 Гр
уменьшается величина обратного тока и увели-
чивается протяженность участка, на котором об-
ратный ток не зависит от напряжения. Темпера-
турная зависимость тока на этом участке имеет
один наклон с энергией активации Ба = 1,1 эВ.
Это свидетельствует о преобладании диффузи-
онного тока над термогенерационным (рис.2, кри-
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ходные ВАХ необлученного диода имеют два
участка: термогенерационный и участок пробоя.
С ростом дозы у-облучения от 105 до 5-105 Гр
уменьшается величина обратного тока и увели-
чивается протяженность участка, на котором об-
ратный ток не зависит от напряжения. Темпера-
турная зависимость тока на этом участке имеет
один наклон с энергией активации £а = 1,1 эВ.

10
10

Рис.2. Обратные ветви ВАХ кремниевого диффузион-
ного р-п перехода диаметром 30 мкм: 1 - исходная;
2 (3) - после облучения у-квантами еоСо до дозы
10 5 (5Ю 5 )Гр.

Это свидетельствует о преобладании диффузи-
онного тока над термогенерационным (рис.2, кри-
вые 1 - 3). Существенным в температурной зави-
симости обратного тока необлученного образца
является наличие двух участков, а именно: диф-
фузионного в высокотемпературной области и
генерационно-рекомбинационного в интервале
температур 300 - 370 К. При облучении до 105 Гр
протяженность генерационно-рекомбинационного
участка уменьшается. При дальнейшем увеличе-
нии дозы до 510 5 Гр температурная зависимость
обратного тока определяется одним преимущест-
венным механизмом токопереноса - диффузион-
ным.

Наблюдаемые эффекты воспроизведены на
большом (>30) количестве образцов. Аналогич-
ные результаты получены на кремниевых p-i-n
диодах [5].

Заключение
Результаты данной работы свидетельствуют о

том, что, используя облучение у-квантами 60Со,
можно выбрать диапазон доз, в котором значи-
тельно улучшаются параметры кремниевых ЛПД.
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RADIATION-INDUCED GETTERINGIN SILICON p-n JUNCTIONS

M.B.Tagaev
Institute of Semiconductor Physics of the National Academy of Sciences of Ukraine

45 pr. Nauki, 252650 Kiev-28, Ukraine
Tel.: (38044) 265-61-82; Fax: (38044) 265-61-82; e-mail: konakova@eee.semicond.kiev.ua

For small-area silicon diffusion p-n junctions that are used when producing IMPATT diodes it is shown that one can make their
/ - V curves close to the ideal one. To this end the packaged IMPATT diodes were exposed to 60Co y-radiation in the 103 to
5'105 Gr dose range. When the irradiation dose was from 103 to 10* Gr, then the diode / - V curves remained practically the
same. The exposition up to a dose of 2-10s Gr resulted in improvement of the diode electrical characteristics. By this the ideality
factor for the forward branch of the / - V curve becomes 1.17 and the reverse current substantially decreases. An analysis made
for the diode exposed to a dose of 2-105 Gr has shown that the forward branch of its / - V curve may be described by the
expression similar to that for the ideal diode.
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ПОВЫШЕНИЕ КРИТИЧЕСКОГО ТОКА СВЕРХПРОВОДНИКА
ЛЕГИРОВАНИЕМ ЭЛЕМЕНТАМИ В ПЛАЗМЕ

НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ

А.Ж.Тулеушев, Ю.Ж.Тулеушев, В.Н.Лисицын, С.Н.Ким, В.Н.Володин, А.Б.Асанов
Институт ядерной физики Национального ядерного центра Республики Казахстан,

Алматы, (3272)546276

Предложен и реализован метод легирования сверхпроводника элементами, несмешивающимися и не образующими
промежуточных соединений, на примере систем Pb-Ве и РЬ-AI. Имплантацией элементов в матрицу свинца при распы-
лении соответствующих мишеней в плазме низкого давления и последующем формировании композиции получены
образцы сверхпроводящих пленочных покрытий, сохраняющих температуру критического перехода свинца при повы-
шении на несколько порядков величины критического тока, составившей в присутствии бериллия (3,1- 3,6)- 104, алюми-

5 2
р

ния - (2,3г2,5)- 105А/см2.

I. Введение
Обнаружение явления повышения критическо-

го тока /с при легировании сверхпроводника эле-
ментами обусловило появление.дяда исследова-
ний и технологических разработок в этой области.

Авторами [1,2] установлено, что легирование
медью лент сверхпроводника Nb(AI,Ge) в процес-
се его изготовления на порядок увеличивает ве-
личину критического тока вследствие появления в
структуре частиц второй фазы, являющихся цен-
трами пиннинга.

Аналогичное, но менее выраженное, влияние
на величину 1С получено в работе [3] предвари-
тельным легированием ниобия малым (0,2 -
2 мас.%) количеством элементов IV и VI групп (Ti,
Zr, Mo, W), с последующим формированием
сверхпроводника типа А15, связанное, по мнению
авторов, с образованием мелкозернистой струк-
туры NbaSn.

Положительное влияние на величину критиче-
ского тока оказывает также регулярность структу-
ры, подтвержденное сравнением характеристик
образцов сплава олово-свинец, полученных в
условиях микрогравитации и гравитационного
поля [4].

Названные и другие исследования направле-
ны на увеличение тем или иным способом коли-
чества центров пиннинга, зависящего от свойств
сверхпроводящей фазы, ее структуры, количест-
ва межзеренных границ, наличия дислокаций и
других неоднородностей, способствующих закре-
плению токовых вихрей. В связи с этим следует
ожидать аналогичного или более значительного
изменения структурнозависимых свойств, каким
является критический ток, при легировании эле-
ментами, весьма различающимися по физиче-
ским свойствам и не вступающими во взаимодей-
ствие с материалом основы сверхпроводника.

Показательными в этом плане являются
двойные системы свинец-алюминий и свинец-
бериллий, которые характеризуются широкой
областью несмешиваемости в жидком и твердом
состоянии и не образуют промежуточных соеди-
нений [5], а разница в плотностях значительно
превышает таковую в работе [4]. Получение
сплавов традиционными способами в условиях
гравитационного поля не представляется воз-
можным.

II. Основная часть
Нами на основании ранее выполненных ис-

следований и разработок по распылению и фор-
мированию материалов в плазме низкого давле-
ния созданы образцы пленочного ленточного
сверхпроводника на основе свинца, легированно-
го алюминием и бериллием, на медной подложке.

Процессы формирования и легирования
сверхпроводника осуществляли одновременным
распылением охлаждаемых мишеней-катодов из
соответствующих высокочистых металлов (99,99
мас.%) в планарных магнетронах постоянного
тока с осаждением пленки сверхпроводника на
медной фольге, перемещающейся относительно
потоков плазмы. Сверхпроводник сформирован
поочередным нанесением слоев свинца и леги-
рующего элемента толщиной по 0,3-0,6 нм до
суммарной толщины 0,3-1,2 мкм. Скорость пере-
мещения ленты при формировании покрытия ука-
занной толщины 3,6-4 м/ч.

Рентгеноструктурные исследования легиро-
ванных образцов сверхпроводника выполнены на
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Рис.1. Рентгенограмма образца свинец-алюминий

дифрактометре ДРОН-3 с кобальтовой трубкой.
На рентгенограмме (рис.1) напыленное покрытие
свинец-алюминий представлено двумя фазами:
свинцом и алюминием, кристаллические решетки,
которых не искажены и соответствуют табличным
значениям. Свинец в напыленном слое представ-
ляет собой хорошо выкристаллизованную фазу с
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размерами зерен больше 1000 А, текстурирован-
ности не выявлено.

Присутствует также серия линий меди - мате-
риала фольги, микрокристаллы которой ориенти-
рованы в плоскости (220). Выполнить рентгеновс-

(2,3-2,5)- 105 А/см2, что сопоставимо с аналогич-
ными характеристиками технически применяемых
сверхпроводников NbTi - (3-8)- 104 и
(1-8)- 10s А/см2 [6].
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Рис.2. Определение критических характеристик свинца,
легированного бериллием

кий анализ для пленки свинец-бериллий не пред-
ставилось возможным из-за малой интенсивности
линий бериллия на фоне свинца вследствие
весьма большой разницы атомных весов.

Толщину и состав пленок сверхпроводника,
сформированных на ленточной медной подложке
толщиной 20 мкм и шириной до 20 мм, определя-
ли методом Резерфордовского обратного рас-
сеяния с энергией протонного пучка 500 кэВ для
свинца, легированного бериллием и 1 Мэв - алю-
минием, на электростатическом ускорителе УКП-
2-1.

Криогенным испытаниям подвергали образцы
пленочного сверхпроводника, легированного бе-
риллием (5,45 мас.%) шириной 0,5 мм с толщиной
пленки 280 нм, легированного алюминием (12,8
мас.%) - 1 мм и 1,2 мкм соответственно. Резуль-
таты испытаний приведены на рис.2 для системы
Pb-Ве, рис.3 - Pb-AI. Видно, что критическая тем-
пература перехода в сверхпроводящее состояние
для обеих систем одинакова и практически не
отличается от таковой для чистого свинца.

Обращает на себя внимание значительное
многократное увеличение критического тока для
обоих образцов и особенно в случае легирования
свинца алюминием. Величина 1С для проводника
Pb-Ве составила (3,1-3,6)Ю4 А/см2, для - Pb-AI -
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Рис.3. Определение критических характеристик свинца,
легированного алюминием

ill. Заключение
Проведенные, таким образом, исследо-

вания по легированию сверхпроводника, в част-
ности свинца, легированием элементами, не об-
разующими соединений с материалом матрицы,
со значительно отличающимися физическими
свойствами, подтвердили предположение об уве-
личении количества центров пиннинга, следстви-
ем чего является многократное увеличение кри-
тического тока, характеристики, в значительной
мере зависимой от структуры.

Введение легированного свинца в ряд сверх-
проводников, которые могут быть использованы
для генерации сильных магнитных полей, также
подтверждает перспективность методологическо-
го подхода.

Использование процесса распыления мате-
риалов в плазме низкого давления с сохранением
твердофазного состояния и имплантацией частиц
легирующего элемента в матрицу сверхпровод-
ника в относительно упорядоченном состоянии,
свидетельствует о возможностях магнетронных
процессов в технологиях формирования послед-
него в сравнении с другими и дает исследовате-
лям способ изменения физических свойств по-
добного рода систем.
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ENHANCEMENT OF CRITICAL CURRENT IN SUPERCONDUCTOR BY ELEMENT
IMPLANTATION IN LOW-PRESSURIZED PLASMA

A.Zh.Tuleushev, Yu.Zh.Tuleushev, V.N.Lisitsyn, S.N.Kim, V.N.Volodin, A.B.Asanov
Institute of Nuclear Physics, Kazakhstan National Nuclear Center, Almaty,

(3272)546276

The processes of superconductor formation and doping have been implemented by means of synchronous sputtering the
cooled target-cathodes made of appropriate high-purity metals (99.99 mass %) at the planar direct-current magnetrons
accompanied by deposition of the superconductor film onto the copper foil that moves with respect to plasma flow. The
superconductor has been formed by alternating deposition of the layers of lead and a doping element of the thickness 0.3 to 0.6
nm each up to the total value of 0.3 to 1.2 microns. The speed of motion of the belt having the thickness pointed above
comprises 3.6 to 4 m/hour.
The X-ray studies of the superconductor sample have shown that the deposited lead-aluminum coating is represnted by two
phases lead and aluminum with undistorted crystalline lattices which correspond to the table values. Leads in the deposited
layer represents the well crystallized phase with the grain size greater than 1000 A; texture hasn't been revealed. Also the line
series of copper - the foil material - presents; its microcrystals are oriented in the (220) plane Due to low intensity of the
beryllium lines against the lead background caused by large difference in the atomic weights, the X-ray analysis of the lead-
beryllium film has turned out impossible..
The thickness and the composition of the superconductor film formed on the belt copper substrate of the thickness 20 microns
and the width up to 20 mm have been determined by the technique of Rutherford backscattering at the proton beam energy
comprising 500 keV - for lead doped by beryllium and 1 MeV, at the electrostatic accelerator UKP-2-1.
The samples of the film superconductor doped by beryllium (5.45 mass %) having the width 0.5 mm and the film thickness 280
nm and those doped by aluminum (12.8 mass %) having the width 1 mm and the thickness 1.2 microns have been subject to
cryogenic tests. The critical temperature of the transition to a superconductivity state is the same for both systems and,
practically, doesn't differ from that for pure lead..
Considerable multiple increase of the critical current in both samples and, especially, in the case of lead doping by aluminum,
attracts attention. The value of lc for the Pb-Be conductor comprises (3 1-3.6)-104 A/cm2, and for the Pb-AI one - (2.3-2.5)- 105

A/cm2, being compared with similar characteristics of the industrial technical semiconductors: NbTi - (3-8)- 10* and NbsSn - (1-
8)- 105A/cm2.

Usage of the material sputtering in low-pressurized plasma with implantation of the doping element particles into
superconductor matrix being in relatively ordered state witnesses on wide capabilities of magnetron processes in the
technologies for formation of superconductor, compared to others, and can be used for variation of the critical characteristics of
other superconductors.
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АМОРФНЫЕ УГЛЕРОДНЫЕ ПОКРЫТИЯ НА БЫСТРОРЕЖУЩЕЙ
СТАЛИ

В.В.Углов, А.К.Кулешов, Д.П.Русальский
Белгосуниверситет, пр. Ф. Скорины 4, 220080 Минск, тел. 226-58-34

При помощи источника СВЕТЛЯЧОК на поверхности образцов быстрорежущей стали Р6М5 были сформированы
углеродные покрытия. Согласно проведенным исследования установлено, что они являются аморфными и частично
алмазоподобными. Их присутствие на поверхности стали уменьшило коэффициент трения до 0.1. Полученные покры-
тия являются стабильными при температурах порядка 100°С и могут быть использованы для модификации свойств
деталей, работающих при невысоких температурах, например штоки топливных насосов.

I. Введение
В настоящее время большое внимание уде-

ляется созданию и изучению различного типа
углеродных покрытий. Интерес к ним объясняется
их неординарными механическими свойствами -
низким коэффициентом трения и высокой износо-
стойкостью, а в случае алмазоподобности покры-
тий - очень высокой твердостью. В настоящей
работе, продолжающей эти исследования, сфор-
мированы и исследованы углеродные покрытия,
осажденные на поверхности стали Р6М5 при по-
мощи нового источника СВЕТЛЯЧОК при асси-
стировании различными ионами.

II. Методика эксперимента
В качестве подложек для нанесения покры-

тий использовались образцы быстрорежущей
стали Р6М5 и алюминиевые фольги. Состав ста-
ли: (0.82-0.90)%С, (5.5-6.5)%W, (5.0-5.5)%Mo, (3.8-
4.4)%Cr, (1.7-2.1)%V, ~0.5%Со, в вес.%. После
стандартной термообработки образцы, представ-
лявшие из себя цилиндры толщиной 2 мм и диа-
метром 15 мм, были отшлифованы, а затем отпо-
лированы с одной стороны при помощи алмазных
паст. Их шероховатость поверхности составляла
Ra = 0.01 мкм, а твердость ~62HRC. Нанесение
углеродных покрытий разной толщины на по-
верхность образцов проводилось посредством
источника СВЕТЛЯЧОК [1,2] при ассистировании
ионами углерода, циркония и тантала различны-
ми дозами энергиями 20 - 25 кэВ. Образцы с по-
крытиями были исследованы при помощи Оже-
электронной спектроскопии, просвечивающей
электронной микроскопии, комбинационного рас-
сеяния с использованием излучения Аг-лазера с
длиной волны 488нм. Были также изучены трибо-
логические свойства покрытий на трибометре
ТАУ-1М, а также по методу "шар-по-диску".

III. Экспериментальные результаты и их
обсуждение

На рис.1 представлены профили распреде-
ления элементов в образце стали Р6М5 с угле-
родным покрытием, осажденным в течение
1005мин при ассистировании ионами циркония
энергией 20кэВ и внедренной слоевая концентра-
ция 5.5-1017ат/см2. Из рисунка видно, что толщина
покрытия составляет порядка 0.22мкм. Распре-
деление циркония имеет растянутую трапециеоб-
разную форму с максимальной концентрацией на
уровне 17 - 18 ат.%. Небольшая часть циркония и

углерода залегают на границе раздела между
покрытием и подложкой, создавая переходной
слой. Растянутый трапециеобразный профиль
распределения циркония объясняется комбина-
цией процессов накопления ассистирующих ио-
нов циркония и одновременным ростом углерод-
ного покрытия.
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Рис.1. Концентрационные профили элементов в образ-
це стали Р6М5 с углеродным покрытием, осажденным в
течении 1005 мин со слоевой концентрацией ассисти-
рующего циркония 5.5*1017ат/см2.

На рис.2.а показано светлопольное изобра-
жение углеродного покрытия, осажденное при
ассистировании ионами углерода, полученное
при помощи просвечивающей электронной мик-
роскопии. Процедура исследований состояла в
следующем. Образцы алюминиевой фольги с
осажденными покрытиями протравливались на
просвет посредством электрохимического трав-
ления. Полученные косые шлифы исследовались
в просвечивающем электронном микроскопе. Ди-
фракционная картина от углеродного покрытия,
изображенного на рис.2.а, представлена на
рис.2.б. Видно, что осажденное покрытие являет-
ся аморфным.

Полученные аморфные углеродные покры-
тия, осажденные при ассистировании ионами
углерода были исследованы при помощи комби-
национного рассеяния излучения Аг-лазера. На
рис.3 приведен полученный спектр. Видно, что
спектр представляет из себя широкий пик от 1100
см"1 до 1700см"1. Согласно литературным данным
[3], он представляет из себя суперпозицию трех
различных углеродсодержащих фаз: 1) тройная
графитная фаза, идентифицированная линиями
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Рис.3. Спектр комбинационного рассеяния от углерод-
ного покрытия, осаженного при ассистировании иона-
ми углерода.

Для определения влияния таких покрытий
на механические свойства стали Р6М5 были про-
ведены трибологические испытания по методу
"шар-по-диску". На рис.4 представлены зависи-
мости коэффициента трения от пути трения для
образцов стали с покрытиями, осажденными при
разных режимах, полученные при испытаниях
"шар-по-диску" при нагрузках 25 и 250гр. Видно,
что наличие покрытая уменьшает коэффициент
трения стали, причем с увеличением времени
осаждения покрытия, т.е. его толщины, и дозы
ассистирующих ионов коэффициент трения
уменьшается до величины порядка 0.1, что при-
мерно в 5 раз меньше, чем коэффициент трения
стали без покрытия.

Для определения термической стабильности
углеродных покрытий был проведен их отжиг в
вакууме при температуре 100°С в течении 1часа.
Затем покрытия были испытаны на трибометре

(a) « » (б)
Рис.2. Светлопольное изображение (а) и картина микродифракции (б) от углеродной пленки, сформированной

посредством источника СВЕТЛЯЧОК при ассистировании ионами углерода

1350 и 1590 см"1; 2) аморфная sp2-sp3 алмазопо-
добная фаза, идентифицированная линиями око-
ло 1490-1500 см'1; и 3) тетраэдрально соединяе-
мая беспорядочная алмазная фаза, идентифици-
рованная широкой линией около 1190 см"1. Таким
образом, углеродные покрытия, осажденные на
источнике СВЕТЛЯЧОК при ионном ассистирова-
нии представляют из себя аморфный углерод,
частично являющийся алмазоподобным.
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Рис.4. Зависимость коэффициента трения от пути тре-
ния для стали Р6М5 с углеродными покрытиями, осаж-
денными за разное время при ассистировании различ-
ными дозами ионов: а) нагрузка 25г.; б) нагрузка 250г.

ТАУ-1М. Результаты испытаний приведены на
рис.5. Помимо испытаний отожженного покрытия,
на рисунке приведены результаты испытаний
неотожженного покрытия и образца стали Р6М5
без покрытая. Видно, что отжиг при невысоких
(порядка 100°С) температурах не изменяет поло-
жительных свойств аморфных алмазоподобных
покрытий, сформированных при помощи источни-
ка СВЕТЛЯЧОК. Их коэффициент трения по-
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прежнему остается на уровне 0.1. Таким образом,
эта покрытия могут быть использованы для
улучшения свойств деталей, при работе которых
не происходит сильного нагрева, например штоки
топливных насосов.

о
о о'

f
— о —
—0 —

• ^

Г
1

.

без покрытия
220нм, 5 5-10
220HU, 5 SMO

^ Z T V C M 2
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л
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зо « а

путь трения, м

Рис.5. Зависимость коэффициента трения от пути тре-
ния для стали Р6М5 с углеродным покрытием, осаж-
денным за 220мин со слоевой концентрацией ассисти-
рующих ионов циркония 5.5'1017ат/см2 до и после
отжига.

На рис.6 представлены результаты про-
мышленных испытаний штоков топливных насо-
сов с углеродным покрытием толщиной 220нм и
внедренной слоевой концентрацией ассистирую-
щего циркония 5.5-1017ат/см2. Штоки были изго-
товлены из стали 25Х5М (0.25%С, 5%Сг, 1.5%Мо,
в вес.%) твердостью 850кг/мм2. В результате ис-
пытаний установлено, что штоки с покрытием
имели большую твердость и проработали почти в
два раза большее время до полного износа (с
2700 часов до 5000 часов) чем штоки без покры-
тия.

7000-,
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5000-

I
. «00-

i

' 3000-

|- 20Я>-

1000-

СЗ время жизни ШЗ твердость

220НМ, 55'10"2fh/CM2 220HM, 55*10172*/См1

без покрытия

Рис.6. Твердость и время жизни штоков топливных на-
сосов с ионно- ассистированным углеродным

покрытием и без него.

III. Заключение
Обработка материалов с помощью источни-

ка СВЕТЛЯЧОК позволяет формировать на его
поверхности аморфные алмазоподобные угле-
родные покрытия. Такие покрытия имеют низкий
(порядка 0.1) коэффициент трения и позволяют
улучшать механические свойства деталей, рабо-
тающих при низких температурах, например што-
ки топливных насосов.
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AMORPHOUS CARBON COATINGS ON THE HIGH SPEED STEEL

V.V.Uglov, A.K.Kulesnov, D.P.Rusalsky
Belarussian State Unibversity, pr. F.Scoriny 4, 220080 Minsk, phone 226-58-34

The carbon coatings were formed on the surface of AISI M2 steel by means of SVETLYACHOK source. According to conducted
investigations these coatings are amorphous and partially diamond-like. The presence of coating leads to decrease of steel
friction coefficient down to 0.1. The coatings are thermally stable for the temperature of 100°C and may be applied for the
modification of properties of details working at low temperature, for example rods of fuel pump.
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ТРИБОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА УГЛЕРОДНЫХ ПОКРЫТИЙ,
ОСАЖДЕННЫХ НА АЛЮМИНИЙ

В.В.Углов, Н.Н.Черенда, А.К.Кулешов
Белорусский государственный университет, пр. Ф. Скорины 4, 220080 Минск, Беларусь.

Тел. +375 17 2265834. E-mail: uglov@phys.bsu.unibel.by

В данной работе исследовано влияние давления азота в вакуумной камере на трибопогические свойства углеродных
покрытий, формируемых на алюминии методом катодно-дугового вакуумного осаждения. Проведены исследования
элементного состава покрытий с помощью Резерфордовского обратного рассеяния и Оже-электронной спектроскопии.
Установлено, что рост давления азота приводит к увеличению износостойкости углеродных покрытий. Концентрация
азота в покрытии, осажденном при максимальном давлении азота в вакуумной камере (1.7-10"'Па), составляет 4 ат.%. В
работе обсуждаются возможные причины изменения трибологических свойств.

I. Введение
В последнее время большое число ра-

бот посвящено получению и исследованию угле-
родных материалов, легированных азотом [1-3].
Основной акцент в данных работах ставится на
формирование C-N связей с sp3 гибридизацией,
характерных для сверхтвердого соединения
P-C3N4 [2], а основным методом, применяемым
для получения материалов с C-N связями, явля-
ется ионно-ассистированное осаждение [2,3]. Как
было показано ранее [4], таким методом, как
катодно-дуговое осаждение углерода в атмо-
сфере азота также можно формировать покры-
тия обладающие высокими трибологическими
свойствами. Целью данной работы являлось
изучение влияния давления азота в вакуумной
камере на трибологические свойства формируе-
мых покрытий.

II. Методика эксперимента
Углеродные покрытия на образцах хи-

мически чистого алюминия марки АЭ95 были
сформированы с помощью катодно-дугового ва-
куумного осаждения при комнатной температуре.
Осаждение проводилось в вакууме (6-10 Па), а
также в атмосфере N2 (2-10"2—1.7-10"1 Па) и
Аг (1.7-10"1 Па). Средняя скорость осаждения
составляла 0.06 нм/с. Источником дуги являлся
ионный источник с углеродными катодами, опи-
санный в [5]. Ток дуги составлял 0.8 А, прила-
гаемое напряжение смещения - 200 В.

Трибологические испытания проводи-
лись с помощью трибометра ТАУ1М в условиях
сухого трения. Индентор был изготовлен из ста-
ли 9ХФ. На индентор прилагалась нагрузка 0.1 и
0.2 Н. Скорость движения в паре трения состав-
ляла 4 мм/с. Фотографии треков износа были
сделаны после прохождения индентором пути
4.5 м.

Элементный состав покрытий исследо-
вался с помощью Резерфордовского обратного
рассеяния ионов гелия с энергией 1.8 МэВ, а
также с помощью Оже-электронной спектроско-
пии на спектрометре PHI-660.

III. Результаты и обсуждение
Результаты трибологических испытаний

осажденных углеродных покрытий представлены
на рис. 1-3. Как видно из рис.1, углеродные по-
крытия, осажденные в атмосфере азота, обла-

дают низким значением начального коэффици-
ента трения, который в 1.4-2.5 раз меньше на-
чального коэффициента трения исходного об-
разца алюминия, а также достаточно низким
значением коэффициента трения в режиме ус-
тановившегося износа - 0.12. Рост давления
азота в вакуумной камере ведет к повышению
износостойкости покрытия, о чем свидетельст-
вует увеличение пути приработки в зависимости
коэффициента трения от длины пути трения.
Так, при увеличении давления азота в соотно-
шении 1:3:9 увеличение пути приработки состав-
ляло соотношение 1:3:18.

Чтобы исследовать треки износа нагруз-
ка на индентор была уменьшена до 0.1 Н. Это
было сделано с целью уменьшения интенсивно-
сти износа, что позволило исследовать треки
износа в покрытии, а не в подложке. Результаты
трибологических испытаний при этой нагрузке
представлены на рис. 2. Как видно из рисунка, с
увеличением давления азота в вакуумной каме-
ре коэффициент трения покрытия уменьшается
с 0.12 до 0.09, что выходит за пределы ошибки
измерения для этих образцов (Д[д=±0.01).

Проведенные исследования треков из-
носа при нагрузке на индентор 0.1 Н (рис.3) под-
тверждают сделанный вывод о повышении изно-
состойкости покрытий с увеличением давления
азота в вакуумной камере. Из рисунка видно, что

о.о
ю 12 146 8

Путь трения (м)

Рис.1. Зависимость коэффициента трения от длины
пути, пройденного индентором, различных углеродных
покрытий на алюминии при нагрузке на индентор 0.2 Н:
без покрытия (Д), при давлении азота в камере 2-10"2

Па (и), при давлении азота в камере 6-Ю'2 Па С"), при
давлении азота в камере 1.7-10"1 Па (•), при давлении
аргона в камере 1.7-10"' Па (О).
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Рис.2. Зависимость коэффициента трения от длины
пути, пройденного индентором, различных углеродных
покрытий на алюминии при нагрузке на индентор 0.1 Н:
без покрытия (Д), при давлении азота в камере 2-Ю"2

Па (и), при давлении азота в камере 6-Ю'2 Па С ) , при
давлении азота в камере 1.7-10'1 Па (•).

Рис. 3. Фотографии треков износа в исходном образце
алюминия (а) и образцах алюминия с углеродными
покрытиями, осажденными при различном давлении N2
в вакуумной камере: 2-Ю"2 Па (б), 6-Ю'2 Па (в), 1.7-10'1

Па (г).
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Рис.4. Спектр Резерфордовского обратного рассеяния
ионов гелия на образце алюминия с углеродным по-
крытием, осажденном в атмосфере азота при давле-
нии 1.7-Ю"1Па.
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Рис.5. Распределение элементов по глубине, получен-
ное с помощью Оже-электронной спектроскопии, в
образце алюминия с углеродным покрытием, осажден-
ном в атмосфере азота при давлении 1.7-10"1Па.

ширина трека износа в покрытиях меньше, чем
ширина трека износа в алюминии. Это говорит о
том, что индентор в покрытиях при одинаковых
условиях трения проникает на меньшую глубину,
чем в исходном алюминии. То есть сформиро-
ванные покрытия обладают большей износо-
стойкостью, чем алюминий. Однако, трудно
сравнить ширину трека износа в покрытиях, оса-
жденных при различных условиях, между собой.
Причиной этого является темный, почти черный,
цвет покрытия. Это препятствует формированию
контраста на границе трека износа и неизнаши-
ваемой поверхностью. Вместе с тем, треки изно-
са в покрытиях различаются между собой коли-
чеством светлых пятен внутри трека. Эти пятна
могут быть идентифицированы как места каса-
ния индентора с алюминиевой подложкой. Сле-
довательно, чем больше мест касания, тем на
большую глубину внутрь образца проникает ин-
дентор. Тогда покрытие, нанесенное при макси-
мальном давлении азота в вакуумной камере в
1.7-10'1 Па, обладает наибольшей износостойко-
стью.

Исследование элементного состава по-
крытий, проведенное с помощью Резерфордов-
ского обратного рассеяния, не позволило опре-
делить концентрацию азота в углеродном покры-
тии. На спектре отсутствует сигнал, соответст-
вующий атомам азота (рис.4). Поэтому элемент-
ный анализ был также проведен с помощью
Оже-электронной спектроскопии (рис.5). Было
установлено, что концентрация азота в покрытии
не превышает 4 ат.%. Такая малая концентрация
может быть вызвана тем, что в вакуумной каме-
ре ионизируется лишь незначительное количе-
ство молекул Ыг. Однако даже такая концентра-
ция азота может существенно влиять на трибо-
логические свойства углерода [6].

Рассмотрим возможные причины изме-
нения трибологических свойств углеродных по-
крытий при изменении давления азота в вакуум-
ной камере. С одной стороны, формирование
C-N связей в покрытии должно существенно по-
вышать его трибологические свойства [1,7]. С
другой стороны, присутствие газа в вакуумной
камере приводит к снижению энергии взаимо-
действия потока ионов углерода с подложкой,
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что должно приводить к изменению состояния
осаждаемого углерода. Так, в зависимости от
потенциала смещения при осаждении покрытий
может образовываться полимерный углерод,
графит, алмазоподобный углерод (с различным
соотношением связей с sp /sp3 гибридизацией) и
т.д. [8]. Изменение состояния осаждаемого угле-
рода должно, вероятно, отразиться и на трибо-
логических свойствах покрытия. Если это так, то
наблюдаемое изменение трибологических
свойств (рис. 1) не связано с образованием C-N
связей. Чтобы проверить это предположение,
было предпринято осаждение углерода в атмо-
сфере аргона при давлении в вакуумной камере
- 1.7-10'1 Па. Атом аргона обладает большей
массой, чем молекула N2, что скажется на боль-
шем снижении энергии взаимодействия ионов
углерода с подложкой и, если предположение
верно, приведет к дальнейшему улучшению три-
бологических свойств. Зависимость коэффици-
ента трения от пути трения для этого покрытия
представлена на рис.1. Как видно из рисунка,
коэффициент трения покрытия, осажденного в
атмосфере аргона в семь раз выше, чем коэф-
фициент трения покрытия, осажденного в атмо-
сфере азота. Таким образом, наиболее вероят-
ной причиной повышения трибологических
свойств углеродного покрытия с ростом давле-
ния азота в вакуумной камере является фор-
мирование C-N связей и увеличение их количе-
ства. Для подтверждения этого предположения и
установления конкретного типа образующейся
C-N связи необходимо проведение дополни-
тельных исследований.

IV. Заключение
Повышение давления азота в вакуумной

камере при осаждении углеродного покрытия
ведет к увеличению износостойкости покрытий,
что может быть связано с формированием C-N
связей и увеличением их количества. Макси-
мальная концентрация азота в покрытии - 4 ат.%
- достигается при давлении азота 1.7-10" Па.

Данная работа была поддержана Фондом фун-
даментальных исследований Республики Бела-
русь (грант Т98-323).
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TRIBOLOGICAL PROPERTIES OF CARBON COATINGS DEPOSITED ON ALUMINIUM
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Belarussian State University, pr. F. Scoriny 4, 220080 Minsk, Belarus.
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The effect of nitrogen pressure in a vacuum chamber on the tribological properties of carbon coatings formed on aluminium by
means of cathodic arc vacuum deposition method was investigated in this work. Coatings element composition was determined
with the help of Rutherford backscattering analysis and Auger electron spectroscopy. The findings showed that growth of nitro-
gen pressure led to the increase of carbon coatings wear resistance. Nitrogen concentration in the coating deposited at the
maximum pressure of nitrogen in a vacuum chamber (1.7-1 (X1Pa) is equal to 4 at,%. The possible causes of tribological property
changes are discussed in this work.
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СТРУКТУРА И ОПТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ГРАНУЛЯРНЫХ
ПЛЕНОК СЕРЕБРА, СФОРМИРОВАННЫХ ИМПЛАНТАЦИЕЙ

ИОНОВ Ад+ В ВЯЗКИЙ ПОЛИМЕР

Р.И.Хайбуллин1>, Ю.Н.Осин1', А.Л.Степанов1', И.Б.Хайбуллин1', А.В.Кондюрин2', В.Н.Попок3)
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2) Институт технической химии УрО РАН, Ленина 13, 614000 Пермь, Россия
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3> Белорусский государственный университет, пр. Ф. Скорины 4, 220050 Минск, Беларусь
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Исследовано влияние релаксационного состояния силаксановой полимерной подложки на процесс синтеза в ее объеме
наночастиц серебра при ионной имплантации. Показано, что структура, морфология и стадии роста синтезированных
гранулярных пленок серебра существенно зависят от вязкости имплантируемой подложки. Рассчитаны значения вели-
чины фактора заполнения серебряными частицами полимерной среды и построены зависимости этой величины от до-
зы имплантации и релаксационного состояния облучаемой подложки.

I. Введение
В последнее время наблюдается заметный

интерес к синтезу гранулярных пленок и наност-
руктур благородных металлов в диэлектрической
матрице путем высокодозной имплантации ионов
металла (ионный синтез). Интерес обусловлен
возможностью практического применения таких
композитных материалов в интегральной оптике,
поскольку для них характерно высокое значение
нелинейной восприимчивости третьего порядка.
Извесет ряд работ, например [1] и ссылки в ней, в
которых методом ионной имплантации был реа-
лизован синтез гранулярных пленок Ад, Аи и Си в
различных кристаллах и стеклах и проведены
исследования их структурных и нелинейных оп-
тических свойств. Однако процесс ионного синте-
за наночастиц благородных металлов в оптически
прозрачных полимерных подложках с целью по-
следующего использования таких материалов в
интегральной оптике почти не изучен. Ранние
исследования [2, 3], проводимые в этом направ-
лении, касались изучения зависимости синтези-
руемых структур от режимов ионной импланта-
ции. Целью данной работы ставилось исследова-
ние влияния релаксационного состояния (моле-
кулярной подвижности) имплантируемой поли-
мерной подложки на процесс ионного синтеза,
структуру и линейные оптических свойств грану-
лярных пленок серебра.

II. Методика эксперимента
Промышленные радиационно-стойкие каучуки

марки СКТН-Ф - смесь вязкой силаксановой смо-
лы (97%) с отверждающим агентом (2,5 %) - были
использованы в качестве полимерной матрицы,
приготовленной на первом этапе в виде тонких
(130-150 мкм) пленок на стеклянной подложке
посредством центрифугирования вязкой силакса-
новой смеси. В объеме полимеров был реализо-
ван ионный синтез гранулярных пленок серебра
путем имплантации ионов Ад* энергией 30 кэВ и
дозами (0.05-И .25)х1017 ион/см2 при постоянной
плотности ионного тока 4 мкА/см2. Имплантация
проводилась как в вязкотекучие (ВТ), так и в пол-

ностью отвержденные (вязкоупругие - ВУ) силак-
сановые пленки на ионно-лучевом ускорителе
ИЛУ-3 при комнатной температуре в остаточном
вакууме 10"5 мм рт.ст. Для сравнений при анало-
гичных условиях и режимах была осуществлена
имплантация полимерных пленок ионами Аг+.
Величина динамической вязкости для ВТ-
образцов составила 5.5 Па.с в начальный момент
имплантации.

Ультратонкие приповерхностные слои им-
плантированных полимеров были получены хи-
мическим травлением. Кристаллографическая
структура синтезированных пленок серебра была
определена посредством электронной дифрак-
ции, а морфология синтезированных металличе-
ских частиц с помощью просвечивающей элек-
тронной микроскопии (ПЭМ) на электронном мик-
роскопе ЭМ-125. Спектры оптического пропуска-
ния имплантированных слоев регистрировались в
видимой области света на спектрофотометре
Hitachi-330.

III. Результаты и обсуждение
Как установлено из наблюдений ПЭМ, при до-

зе имплантации 0.3x1017 ион/см2 в приповерхно-
стной области полимерных слоев формируется
гранулярная серебряная пленка и этот процесс
не зависит от релаксационного состояния поли-
мерной мишени. При дозах меньших
< 0.3x1017 ион/см2 металлические частицы в облу-
ченном полимере не детектировались. Можно
предположить, что внедренная в полимер при-
месь находится в виде отдельных атомов или
небольших кластеров. Не исключена потеря се-
ребра из анализируемого слоя при химическом
травлении.

На рис.1 приведены электронные микрофото-
графии серебряных пленок, полученных в вязкой
и твердой полимерной матрице при различных
дозах облучения. Из рисунка видно, что пленка
синтезированная в ВТ-матрице при дозе 0.3x101

ион/см2 (рис.1, А1), состоит из двух групп сереб-
ряных наночастиц. Первая группа представляет
собой совокупность близкорасположенных малых
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серебряных частиц сферической формы с разме-
рами ~ 10 нм. Вторая - набор изолированных и
более крупных частиц серебра со средним раз-
мером ~ 30 нм. С увеличением дозы имплантации
до 1.0х1017 ион/см2 размер малых частиц серебра
из первой группы возрастает и они собираются в
большие плоские агломераты (рис.1, А2). При
дозе 1.25хЮ17 ион/см2 плоские серебряные агло-
мераты объединяются, образуя квазисплошную
захороненную пленку, отдельные фрагменты
микроструктуры которой представлены на рис. 2.
Иная картина роста серебряных пленок наблюда-
ется при имплантации ионов серебра в ВУ-
полимеры. При дозе имплантации О.ЗхЮ17

ион/см2 формируются большие изолированные
частицы серебра нерегулярной (каплевидной)
формы со средним размером порядка 50 нм
(Рис.1, В1). Из данных ПЭМ видно, что с ростом
дозы число таких частиц монотонно увеличивает-
ся (Рис.1, В2).

Для всех гранулярных пленок серебра были
проведены наблюдения электронной дифракции.
Обнаружено, что картина дифракционного рас-
сеяния на совокупности серебряных наночастиц,
синтезированных в вязком полимере, состоит из
узких поликристаллических колец, наложенных на
широкие диффузные кольца малой интенсивно-
сти от полимерной матрицы. В картине, получен-
ной от более крупных частиц серебра в твердом
полимере, интенсивность поликристаллических
колец значительно слабее, но, в дополнении к
ним, наблюдаются точечные рефлексы, свиде-
тельствующие о высокой степени кристаллично-
сти металлических частиц. Анализ положения и
интенсивности наблюдаемых дифракционных
колец был проведен путем сравнения их с дан-
ными ASTM для серебра и его соединений с ки-
слородом и углеродом. Установлено, что все на-
блюдаемые дифракционные картины соответст-
вуют гранецентрированной кубической решетке
металлического серебра, и образование каких
либо химических соединений с ионами серебра
отсутствует.

На рис.3 приведены спектры оптического про-
пускания полимерных пленок. Из рисунка видно,
что после имплантации образцов наблюдается
общее снижение величины пропускания и допол-
нительно наблюдается селективное поглощение
света на длине волны около 440 нм, которое мо-
нотонно увеличивается по амплитуде и смещает-
ся в длинноволновую область спектра с увеличе-
нием дозы. Наблюдаемое снижение величины
пропускания света в имплантированных образцах
обусловлено двумя основными причинами: ра-
диационным повреждением полимерной матрицы
и формированием в полимере серебряных час-
тиц. При сравнении спектров пропускания образ-
цов, облученных ионами аргона и серебра, можно
заключить, что наблюдаемое селективное погло-
щение света в случае внедрения Ад обусловлено
явлением поверхностного плазменного резонанса
в малых металлических частицах серебра [4]

Как следует из сравнения спектров А1-А2 и
В1-В2 (рис.3), положение селективного минимума
пропускания оказывается функцией релаксаци-
онного состояния полимера в момент импланта-

ции. А именно, при одних и тех же дозах имплан-
тации, более длинноволновое положение мини-
мума наблюдается для ВТ-подложек. Следова-
тельно, можно сделать вывод о существенных
различиях в структуре гранулярных пленок се-
ребра, синтезированных в матрицах с различаю-
щейся вязкостью.

Для анализа наблюдаемых оптических спек-
тров пропускания воспользуемся допущением,
что имплантированный слой полимера является
однородными по содержанию металлического
серебра и его эффективная толщина kn согласно
расчетам, произведенным программой TRIM, со-
ставляет 25 нм. Тогда для имплантированных
образцов, в отсутствие интерференции от ме-
талл/полимерного композитного слоя и с учетом
слабого поглощения самой полимерной матрицы,
можно написать соотношение Бугера-Ламберта
между коэффициентом пропускания образца Т и
коэффициентом поглощения металл/полимер-

ного композитного слоя а:

(1)

Из (1) следует, что положение локального мини-
мума пропускания имплантированного образца
совпадает с положением локального максимума
поглощения композитного слоя. Обнаружено, что
для имплантированных ВУ-полимеров максимум
поглощения смещается непрерывно в сторону
длинных волн с увеличением дозы имплантации.
Зависимость положения максимума поглощения
от дозы в вязких полимерах не является моно-
тонной и имеет перегиб для дозы 0.6x1017

ион/см2.
Воспользуемся основными положениями тео-

рии Максвелл-Гарнетта [4] для объяснения на-
блюдаемых зависимостей. Согласно теории, ко-
эффициент поглощения металл/полимерного
композитного слоя определяется оптическими
свойствами объемного металла {е = si + si), ко-
эффициентом преломления полимера (ns) и фак-
тором заполнения полимерного слоя малыми
металлическими частицами (Q):

«U ) = - -,(2)

где А - длина волны света. Из формулы (2) видно,
что положение максимума поглощения Яр зависит
от величины фактора заполнения металлически-
ми частицами полимерного слоя и определяется
условием:

(3)

из которого можно рассчитать Q, соответствую-
щее данному образцу. Вычислим значения фак-
торов заполнения, которые соответствуют поло-
жениям максимумов поглощения в имплантиро-
ванных образцах, полагая, что реальная часть
диэлектрической функции серебра si(A.) является
независимой от размера серебряных наночастиц
и соответствует функции е\{Л), характерной для
объемного металлического серебра [5]. Рассчи-
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тайные значения приведены на рис. 4. При расче-
те Q, показатель преломления полимера брался
равным ns = 1.57 во всем видимом диапазоне
света и был определен из спектров пропускания
(см. рис.3, С).

Из рис. 4 видно, что фактор заполнения воз-
растает с увеличение дозы имплантации и его
величина при заданной дозе больше в композит-
ных материалах, полученных при имплантации
ионов серебра в вязкую матрицу, чем при облу-
чении твердого полимера. Следовательно, пол-
ный объем металлической фазы серебра, скон-
центрированной в малых серебряных частицах,
синтезированных в ВТ-матрице больше, чем объ-
ем серебряных частиц, формируемых в твердом
полимере. Этот вывод является важным с точки
зрения возможного применения синтезируемых
гранулярных пленок в качестве материалов не-
линейной оптики. Рост локальной концентрации
металлической фазы в виде наночастиц в им-
плантированной области ведет к более высокому
значению эффективной нелинейной восприимчи-
вости композиционного материала [11. Важно от-
метить, что при дозе О.бхЮ1 ион/см фактор за-
полнения в вязком полимере достигает макси-
мальной величины 0.52. Это является предель-
ным значением, при котором теория Максвелл-
Гарнетта может быть использована для анализа
гранулярных систем, поскольку при более высо-
ких значениях металлические гранулы начинают
касаться друг друга и формировать непрерывную
металлическую сетку, что наблюдалось экспери-
ментально для полимеров, имплантированных
высокими дозами (рис. 1 и 2). Для описания опти-
ческих свойств таких пленок необходимо прове-
дение расширенного анализа оптических харак-
теристик полученных образцов с использованием
теорий, учитывающих взаимосвязь между части-
цами, их пространственное распределение и эф-
фективные диэлектрические константы сложных

геометрических структур, таких как цепи, кольца,
фракталы и т.д.

IV. Заключение
Установлено, что имплантация ионов серебра

в силаксановые каучуки дозами >0.1х10 ион/см
приводит к формированию серебряных наноча-
стиц в приповерхностном слое полимера. Экспе-
риментально показан эффект сильного влияния
релаксационного состояния (вязкости) облучае-
мой подложки на структуру и стадии роста синте-
зируемых гранулярных пленок серебра, а также
их оптические свойства. Анализ полученных ре-
зультатов предполагает, что процессы коагуля-
ции имплантированных ионов в металлические
частицы и коалесценция серебряных наночастиц
значительно эффективнее протекают в ВТ-
подложке, чем в ВУ-полимере. Это позволяет
синтезировать новые металл/полимерные компо-
зитные материалы для интегральной оптики с
более высоким фактором заполнения металличе-
скими частицами полимерного слоя и формиро-
вать гранулярные пленки серебра со сложной
пространственной геометрией и морфологией.

Данная работа была поддержана РФФИ, грант
№ 99-03-32548 и грант № 96-15-97265 для под-
держки научных школ России.
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The influence of the relaxation state (viscosity) of a polymer substrate on the synthesis of silver granular films by ion
implantation was investigated. The samples were obtained by implantation of 30 keV Ag* ions in both viscous-flow and
viscoelastic silicone polymers for doses of (0.05-1.25)x1017 c m 2 at the current density of 4 uA/cm2.

ТЕМ study showed that the process of the silver film growth, the film morphology and microstructure depend strongly on the
relaxation state of the silicone target. The growth of silver granular films in the implanted polymers leads to the changing of
optical transmission spectra in visible wavelength range. The optical selective absorption at the plasma resonance wavelength
of silver nanoparticles was determined after implantation with dose of 1x1016 cm"2. The remarkable red shift of plasma
resonance peak position was observed with dose increasing and changing of the viscosity of the polymer substrate. The optical
spectra of the implanted polymers were analysed by using the Maxwell-Garnett theory. The dose dependencies of silver filling
factor were calculated for both irradiated viscous and viscoelastic silicone polymers.

Estimated facts are very important for creation of new metall/polymer compositions for integral optic devices.
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Рис. 1. Микрофотографии серебряных пленок, синтезированных в ВТ- (А) и ВУ-лолимерах (В)
имплантацией ионов Ад* дозами: 1) О.ЗхЮ17 см'*, 2) 1.0x1017 см"2

Рис.;. 2. Фрагменты микроструктуры квазисплошной серебряной пленки, сформированной
имплантацией ионов Ад+ в ВТ-полимеры при дозе 1.25x1017 см"*

0,0 0.1 0,2 0.3 0.4 0.S 0,6 0,7 0.S 0,9 1,0 1.1 1.2 1,3

Доза, х10" ион/смг

Рис, 3. Спектры оптического пропускания пленок, синтези-
рованных в условиях, аналогичных рис. 1, а также необлу-

ченной полимерной пленки (С) и облученной ионами Аг+

дозой 1.0x10" см'2 (D)

Рис. 4. Зависимость фактора заполнения серебряными
частицами имплантированного слоя ВТ- (А) и

ВУ-полимеров (В) от дозы имплантации
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РОЛЬ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ОБЛУЧЕНИЯ И НАГРЕВА
ПОДЛОЖКИ В МОДИФИКАЦИИ ПЕРЕХОДНОГО СЛОЯ И

МЕХАНИЧЕСКИХ СВОЙСТВ ПОКРЫТИЙ TiN

В.В.Ходасевич, ИАСолодухин
Белорусский государственный университет, пр. Ф. Скорины 4, 220080 Минск, Беларусь.

Тел. +375 17 2265834. E-mail: uglov@phys.bsu.unibel.by

В данной работе проводится исследование покрытий TiN, осажденных на сталь методом катодно-дугового плазменного
осаждения по технологии КИБ (конденсация с ионной бомбардировкой). Методом Оже-электронной спектроскопии
(ОЭС) установлено, что и предварительная имплантация подложки ионами аргона, и дополнительный нагрев подложки
приводят к увеличению содержания углерода и уменьшению содержания кислорода в переходном слое TiN/сталь. Уве-
личение толщины переходного слоя наблюдается лишь при осаждении покрытия на нагретую подложку. Однако, более
значительное улучшение механических свойств покрытия TilM (усиление адгезии и снижение коэффициента трения)
наблюдается в случае его осаждения на имплантированную аргоном сталь. , •

I. Введение
Традиционно применяемым способом

улучшения механических свойств (прежде всего
адгезии) покрытий TiN при их осаждении по тех-
нологии КИБ [1-2] является нагрев подложки.
Однако, это не всегда приемлемо в случае, когда
подложка изготовлена из нетеплостойкого мате-
риала. В связи с этим возникает необходимость
поиска других способов подготовки подложки
перед осаждением покрытия, которые приводили
бы к улучшению его механических свойств. Нами
предлагается вариант решения этой проблемы,
заключающийся в увеличении глубины поверх-
ностного слоя подложки, подвергаемого моди-
фикации. С этой целью подложки из углероди-
стой стали облучались ионами аргона перед
осаждением покрытия TiN. Полученные для та-
ких образцов результаты исследования пере-
ходного слоя TiN/сталь и механических свойств
покрытия сопоставляются с аналогичными ре-
зультатами для покрытия TiN, осажденного на
дополнительно нагретую подложку.

II. Методика эксперимента
В качестве подложек в работе исполь-

зовались пластины углеродистой стали У8А.
После зеркальной полировки они облучались
ионами аргона на ионно-лучевом ускорителе
ИЛУ-4 (энергия ионов Е = 30 кэВ, дозы D = 1-1016,
5-Ю16 и П О 1 7 ион/см2, вакуум в камере 6-Ю"4 Па,
плотность ионного тока 2 мкА/см). Разогрев
подложек в ходе имплантации не превышал
80°С. На исходные подложки покрытия TiN нано-
сились при низких и высоких температурах, на
облученные - только при низких. Температура
образцов в случае осаждения при низких темпе-
ратурах в ходе процесса росла от комнатной до
180°С, в случае же осаждения при высоких тем-
пературах начальная и конечная температура
подложек составляла 300 и 450°С, соответст-
венно. Процесс осаждения покрытия проходил в
две стадии: 1) формирование переходной об-
ласти в результате обработки поверхности под-
ложки потоком плазмы Ti (ток дуги катода

IJL = 100 А, потенциал подложки USUb= 1 кВ, ва-

куум 2-Ю"3 Па, продолжительность 60 с);

2) осаждение слоя TiN {l'a'rc = 100 A, USUb = 120

В, давление азота в камере 1 • 10"1 Па, время
осаждения 10 мин). В результате толщина плен-
ки TiN составляла 0,8 мкм.

Элементный состав образцов системы
TiN/сталь был исследован методом ОЭС на ска-
нирующем оже-спектрометре PHI-660 (Perkin
Elmer). При этом распределение элементов (Ti,
Fe, С, N, О) по глубине было изучено путем по-
слойного распыления поверхности образца.
Распыление осуществлялось потоком ионов ар-
гона с энергией 3 кэВ.

Адгезия покрытий TiN анализировалась
методом "scratch-testing" (методом царапания)
[3-4]. Измерения выполнены на установке VTT
Tech Scratch Tester с использованием алмазного
индентора Роквелла (угол 120°, радиус наконеч-
ника 200 мкм) при стандартных условиях (ско-
рость движения образца 10 мм/мин и скорость
увеличения нагрузки на инденторе 100 Н/мин).
Трибологические свойства полученных образцов
с покрытиями анализировались с помощью из-
мерения коэффициента трения на трибометре
ТАУ-1МУ [5]. Его принцип действия основан на
использовании возвратно-поступательного дви-
жения сферического индентора (материал ВК8,
радиус наконечника 1 мм) относительно поверх-
ности образца (сухое трение). Нагрузка на ин-
денторе составляла 0,7 Н.

III. Экспериментальные результаты
Методом ОЭС был исследован эле-

ментный состав переходной области образцов
системы TiN/сталь, соответствующих трем раз-
личным случаям осаждения покрытия: 1) осаж-
дение на необлученную подложку при низких
температурах; 2) формирование покрытия на
облученной аргоном подложке при низких тем-
пературах; 3) осаждение на необлученную под-
ложку при высоких температурах. Использован-
ные режимы осаждения покрытия TiN обеспечи-
ли получение близкого к стехиометрическому
состава покрытия. В области границы раздела
между покрытием и подложкой установлено на-
личие атомов примесных элементов - углерода
и кислорода. По профилям распределения ме-
таллических компонент были рассчитаны тол-
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щина (Ad) переходного слоя между покрытием
TiN и сталью и площади (s) под профилями рас-
пределения углерода и кислорода в этом слое
(табл. 1). Значения s характеризуют суммарное
содержание данной примеси в переходном слое
между покрытием и подложкой.

Из таблицы 1 следует, что использова-
ние ионной обработки подложки аргоном перед
осаждением покрытия TiN не приводит к измене-
нию толщины переходного слоя. Увеличение
(Ad) наблюдается лишь в случае осаждения по-
крытия при высоких температурах. Таким обра-
зом, дополнительный нагрев стальной подложки
перед осаждением нитрида титана стимулирует
взаимодиффузию компонент покрытия и под-
ложки, которая, по всей вероятности, наиболее
интенсивно протекает на этапе зарождения и
начального роста кристаллитов TiN.

Если сопоставить данные по содержа-
нию примесей в области границы раздела
TiN/сталь для трех указанных в таблице 1 случа-
ев, то можно отметить, что и предварительное
облучение, и предварительный нагрев подложки
приводят к увеличению содержания углерода и

уменьшению содержания кислорода в этой об-
ласти.

Установлено, что указанные два спосо-
ба воздействия на подложку, предшествующего
осаждению покрытия, обеспечивают модифика-
цию механических свойств покрытий TiN. Адге-
зия покрытий анализировалась методом "scratch-
testing" по степени отслаивания покрытия вдоль
границ царапины, оставляемой индентором с
возрастающей нагрузкой при его движении
вдоль поверхности образца. Величина критиче-
ской нагрузки {U) на инденторе, при которой на-
чинается отслаивание покрытия, полученная для
различных образцов, приведена в табл. 2. Из
таблицы следует, что для покрытия нитрида ти-
тана, сформированного на облученной до дозы
1-1017 Аг7см2 подложке, величина U в 2 раза
больше, чем в случае осаждения TiN на необлу-
ченную подложку. Причем это значение близко к
полученному для случая осаждения TiN при вы-
соких температурах. Таким образом, с помощью
предварительного облучения аргоном удалось
получить адгезию покрытия, сопоставимую с
таковой для случая применения дополни-

Таблица 1
Толщина (Ad) переходного слоя между покрытием TiN и сталью; площадь (s) под профилями распределения углерода и

кислорода в переходном слое

Характер
подложки

сталь У8А

сталь У8А, имланти-
рованная ионами Аг+

сталь У8А

Условия осаждения
покрытия TiN

при низких
температурах

при высоких темпе-
ратурах

Ad, нм

Профиль Ti

26

28

42

Профиль Fe

29

30

39

s, пр.ед;

профиль С

36

44

60

профиль О

9

4

-

Таблица 2
Величина критической нагрузки (Lc), характеризующая адгезию покрытия TiN, и значение коэффициента трения (ц) при

трении по покрытию для различных образцов

Доза предварительного об-
лучения подложки,

1016Аг+/см2

0
1
5
10

0

Условия осаждения покрытия
TiN

при низких
температурах

при высоких
температурах

Lc, H

5,6+0,5
6,6±0,5

11,3+0,7

10,8±0,7

Ц

0,43±0,04
0,35±0,03
0,33+0,03
0,33+0,03

0,50±0,04

тельного нагрева подложки. И, если увеличение
температуры осаждения обеспечивает усиление
адгезии покрытия за счет дополнительной взаи-
модиффузии компонент покрытия и подложки
(что подтверждается данными ОЭС), то предва-
рительная ионная имплантация может способст-
вовать усилению адгезии ввиду достигаемой при
ней модификации тонкого поверхностного слоя
стали. В нашем случае, вклад в такую модифи-
кацию, помимо уменьшения количества кисло-
родсодержащих соединений, могут вносить и

такие факторы, как активация атомов поверхно-
сти подложки и создание определенного микро-
рельефа за счет ее распыления при облучении
ионами аргона. Кроме того, образование и нако-
пление в поверхностном слое подложки точеч-
ных дефектов и их комплексов вследствие им-
плантации может изменять условия зарождения
покрытия, что, в свою очередь, является предпо-
сылкой изменения его механических характери-
стик.
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Для практического применения покры-
тий важное значение имеют также их фрикцион-
ные свойства. Степень модификации этих
свойств в зависимости от способа предвари-
тельной обработки подложки анализировалась
по изменению коэффициента трения (и.) при воз-
вратно-поступательном движении индентора
относительно поверхности образца. В таблице 2
приведены значения и. на стадии установивше-
гося трения для исследуемых образцов. Видно,
что для покрытия TiN на облученных подложках
происходит уменьшение коэффициента трения
на 20-30% по сравнению с покрытием на необ-
лученной подложке, независимо от ее темпера-
туры во время процесса осаждения покрытия. А
снижение силы трения при обработке материа-
лов, как известно [6], обеспечивает увеличение
срока эксплуатации режущего и обрабатываю-
щего инструмента с износостойкими покрытия-
ми.

IV. Заключение
Полученные результаты исследования

механических свойств покрытий TiN на стали
У8А свидетельствуют о возможности их сущест-
венного улучшения при использовании обработ-
ки подложки ионами Аг, предшествующей осаж-
дению покрытия. В частности, установлено, что

при формировании нитрида титана на облучен-
ной стали при низких температурах (180°С) дос-
тигается такая же адгезия покрытия к подложке,
как и в случае его осаждения на необлученную
сталь при более высоких температурах (450°С).
Таким образом, предложенный метод повыше-
ния механических характеристик защитных и
износостойких покрытий является перспектив-
ным в случае их осаждения на изделия из нете-
плостойких материалов.
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ROLE OF SUBSTRATE PRELIMINARY IRRADIATION AND HEATING FOR MODIFICATION OF
COATING/SUBSTRATE TRANSITIONAL LAYER AND TiN COATING MECHANICAL PROPERTIES
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Belarussian State University, pr. F. Scoriny 4, 220080 Minsk, Belarus.
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In this work, TiN coatings deposited on carbon steel by a cathodic arc plasma deposition method (using KIB technology) are
investigated. By means of Auger-electron spectroscopy (AES), it was found that both the preliminary implantation of the sub-
strate by argon ions and the additional heating of the substrate lead to carbon content increase and oxygen content decrease in
TiN/steel transitional layer. The transitional layer thickness increase is only observed at the case of coating deposition on
heated substrate. However, more pronounced improvement of TiN coating mechanical properties (adhesion strengthening and
friction coefficient fall) is observed in the case of it deposition on steel implanted by argon ions.
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THE MECHANISMS OF ELEMENT REDISTRIBUTION IN THE
SURFACE LAYER OF MULTICOMPONENT ALLOYS DURING THEIR

IRRADIATION BY HIGH POWER PULSED ION BEAMS
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It is shown that redistribution of elements in the surface layer proceeds depending on a type of the stable diagram ("based"
element-alloyed element) if treatment by high power pulsed ion beam takes place under the melting condition, when irradiation
has been conducted at low values of ion current density (j<60 A-cm"2). Here the impurity having a coefficient of distribution (k,)
lesser 1 is supplanted by the solidified front to the surface but if ki>1 than the element is concentrated in the zone between
matrix and solidified alloy. This mechanism and else a mechanism of intense evaporation of volatile components proceed during
irradiation at higher values of j . At j>120-140 A-cm'2 the chemical composition of the surface changes "from point to point" to a
great extent due to crater formation.

I. Introduction
It is well known [1-3] that redistribution of elements
in the surface layer of multicomponent
heterogeneous alloys irradiated by concentration
pulsed energetical fluxes (CPEF) has not to be
circuit-scribed by the equations of equilibrium
thermodynamics. It was established that there are
the following mechanisms of material transport in
near surface areas during irradiation by CPEF:
enhanced convection, mixing, irradiated-enhanced
diffusion and surface segregation, "blasting"
mechanism etc. The objective of the present
research is the investigation of irradiating conditions
effect (ions of C+ and H+, E=300 keV, j=40-200
A-crn"2, n=1-100 pulses, t=50 ns) on the chemical
composition of the surface layer of samples
manufactured from multicomponent materials
(EP866sh, EP718ID, VT6, VT9, and VT25U).

II. Experimental
The samples were manufactured by

mechanical treatment from rods of the following
refractory alloys: VT6 (Ti-6AI-4V), VT9 (Ti-7AI-
3.8Mo-0.2Fe-2.5Zr-0.3Si), VT25U (Ti-7AI-2.5Mo-
1.5W-0.2Fe-2.5Zr-0.25Si), EP866sh (Fe-2.1Ni-
16.5Cr-1.6Mo-1W-0.3Nb-5.5Co-0.6Si and
EP718 ID (Ni-33Fe-2.4Ti-16Cr-1.4AI-5.2Mo-3.5W-
1.5Nb-0.6Mn-0.3Si). The irradiation of these targets
(14x7x3 mm3) have been carried out using the
TEMP accelerator by ions of carbon (70%) and
protons [4] under the following conditions: ion
energy - 300 keV (E); pulse duration - 50 ns (т); and
the ion current density in a pulse (j) and as well as
the number of pulses (n) were varied from
j=40 A-cm"2 , n=1 up to j=180 A-cm'2 , n=100. After
the irradiation some targets were investigated by
Auger electron spectroscopy (AES) and scanning
electron microscopy (SEM). The registration of
Auger-spectra have been carried out with the use of
(1x1 mm2) - scanning regime during the analysis of
a surface without craters. The study of the element
composition within craters have been fulfilled in the
point with continues ion sputtering of the surface.

The diameter of the electron sound was equal to
5 [iim. The average concentration profiles were
obtained using Auger-spectra fixed with the surface
of 5-7 samples.

ill. Results and discussion
Some results of this investigation are presented in
Fig. 1-3. It seems that the redistribution of elements
in the surface layer at low values of the ion current
density is similar the redistribution observed during
direct crystallization of multicomponent alloys. For
example, Al (VT25U alloy) and Cr (EP718 ID alloy)
are transported to the surface. Comparison of the
experimental results fixed at j=60-80 A-cm2 with the
stable diagrams of "Ti-alloyed element", "Ni-alloyed
element", and "Fe-alloyed element" systems allows
to conclude the following:
i. an impurity having the coefficient of distribution

(k,) lesser 1 is supplanted by the solidified front
to the surface;

ii. if kj>1 than the alloyed element concentrates in
the zone between matrix and solidified alloy.

The latter is illustrated in Table 1, where the data
are presented for titanium, nickel, and iron alloys
studied in the present research. The element
redistribution in the surface layer with 1-2 u,m-
thickness during crystallization of the melted
material irradiated by HPPIB at low values of the ion
current density in a pulse (the condition of melting)
leads to the concentration of strengthening
elements near the surface. That can help to explain
the improvement of refractory alloys service
properties [5,6] as a result of HPPiB treatment as
well as due to surface smoothing which proceeds in
this case (Fig.3, a). The redistribution of elements at
j=20-80 A-cm2 has to be expressed by the direct
crystallization equation:

C(x) =
1-х

I x

jco(r)dr- J€(x)dx
LO 0

(1)

in which C(x) is the concentration of the alloyed
element, x is a co-ordinate, I is thickness of the
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Table 1. Redistribution of elements in the surface layer of refractory alloys during HPPIB treatment under the condition of
melting.

Alloy Elements Surface Zone between matrix and
solidified alloy

VT6, VT9
VT25U

EP718ID
EP866 sh

Ti, Al, Zr, Mo Al, С
Fe, Al, Mo, W, Ti Al, С

Ni, Fe, A!, Ti, Mo, W Al, Ti, С

Mo, О
W, Mo, О
Mo, W, О

melted layer, and квя is the effective coefficient of
distribution. Because we have high speed
crystallization (V~10 7 °K-s"1) ketr' can be determined by
using the Berton-Prim-Slihter theory [7]:

k,-
kt

(2)
v,- M 1 - k() exp(—v5c / D)

where k, is the equilibrium coefficient of distribution,
Sc is thickness of the diffusion frontier layer, and D is
a coefficient of diffusion.
The irradiation of the samples at higher values of the
ion current density leads to intense evaporation of
volatile components (Al and Cr). In that case
concentrations of these elements will be decreased
under to a small value as it is shown in Fig.1, с and
2, c. This value has to be determined if to decide the
equations (1,2) and equation of evaporation (3)
jointly:

ASP
Vgv = : (3)

p-fbrRTM
where A is atomic mass, p is density of evaporating
element, T is temperature, M is molecular mass of
volatile substance, and 5P is a "resaturation" of the
gas phase for evaporating element.
Eventually, if j>120-140 Acm"2 than the intense
heterogeneous and nonsteady blasting of the surface
material forming microdrops and plasma dusters
take place. Crater formation is the main mechanism
of material ablation. In that case the chemical
composition of the surface changes from point to
point to a great extent and the experimental results
can not be summarized (Fig.3.b). Unfortunately,
theoretical models of crater formation were not
developed and it is impossible to determine the
concentrations of elements by modelling.

IV. Conclusion
The major conclusions from this study can be
summarized as follows:
It is shown that the redistribution of elements in the
surface layer proceeds depending on a type of stable
diagram ("based" element-alloyed element) if the
treatment takes place under the melting condition,
when the irradiation has been conducted at low
values of the ion current density (j<60 A-cm"2). Here
the impurity having the coefficient of distribution (ко)
lesser 1 is supplanted by the solidified front to the
surface but if ko>1 then the element is concentrated
in the zone between matrix and solidified alloy. This
mechanism and else the mechanism of intense
evaporation of volatile components proceed during
the irradiation higher values of j . Eventually, at
]> 120-140 A-cm"2 the intense heterogeneous and
nonsteady blasting of the surface material forming

microdrops and plasma clusters take place. Crater
formation is the basic of this mechanism. In that case
the chemical composition of the surface changes
from point to point to a great extent.

i
60-

15 60-

§

f 40-

ё
° 20-

Ь

к

\ 7~~—-~->r—~*' —•—Al

— • — Zr

- А - С

-f-Tl
-#-0

60 B0 100 120 140

depth, nm

depth, nm

Figure 1. Surface layer concentration profiles of elements
(VT25U alloy samples): a-initial state; b-after HPPIB
treatment (E=300 keV, j=60 A-cm"2 , n=20 pulses, x=50 ns);
c-after HPPIB treatment {E=300 keV, j=120 A-cm"2 , n=10
pulses, т=50 ns).
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Figure 2 Surface layer concentration profiles of elements
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treatment (E=300 keV, j=80 A cm"2 , n=5 pulses, т=50 ns);
c-after HPPIB treatment (E=300 keV, j=140 A-cm"2 , n=5
pulses, т=50 ns).
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Figure 3. SEM micrographs of the VT25U alloy samples
surface treated by HPPIB: a- E=300 keV, j=60 A cm'2, n=20
pulses, т= 60 ns; b- (E=300 keV, j=120 A c m 2 , n=10
pulses, x=50 ns).
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It is shown that redistribution of elements in the surface layer proceeds depending on a type of the stable diagram ("based"
element-alloyed element) if treatment by high power pulsed ion beam takes place under the melting condition, when irradiation
has been conducted at low values of ion current density (j<60 A'Cm'2). This mechanism and else a mechanism of intense
evaporation of volatile components proceed during irradiation at higher values of j . At j>120-140 A^cm'2 the chemical
composition of the surface changes "from point to point" to a great extent due to crater formation.
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High-power pulsed ion beam (HPPIB) treatment and arc-pulsed ion implantation (APII) were combined consecutively to be the
improvement of service properties of high temperature refractory alloys. The influence of this combined processing on the
physical and chemical state of refractory alloy surface layers was studied. It is shown that it is possible to combine the positive
effects of each technology in order to obtain an ideal smooth surface (without craters, Ra =0.06-0.10 цт) and to increase the
alloyed surface layer thickness due to irradiation-enhanced diffusion. Consequently, the positive effect of this combined treatment
on the fatigue strength, salt corrosion resistance, and oxidation resistance is connected with the following processes: smoothing
of a surface microrelief; high-speed-solidification; surface alloying; structure stabilization during a post-process vacuum
annealing.

I. Introduction

Irradiation by high -concentration fluxes of
energy (especially HPPIB treatment and APII [1,2] is
one of the most advanced treatments among the
methods for the surface processing of high load
components of aircraft engines [3]. For example,
HPPIB and APII application allows one to improve
service properties of compressor and turbine blades
dramatically [4]. !t has a good prospect to carry out
two-stage irradiation of these components using
HPPIB treatment and final APII.

The objective of this paper is the
determination of the combined effect of these
processings on the fatigue strength, oxidation
resistance and salt corrosion resistance of the blades
from the refractory alloys.

il. Experimental

Two types of accelerators have been used for HPPIB
irradiation and APII (Temp-M and Raduga-4). The
main parameters for HPPIB treatment are: (1) the
energy of ions, E=300 keV; (2) beam composition,
carbon ions and protons (30 %); (3) ion current
density in a pulse, j=60-120 A-cnrf2; (4) pulse
duration, T=50 ns; (5) pulse frequency, f=0.2 Hz; (6)
beam cross-section area, S=60-100 cm2. Ion
implantation by Sm, Hf, La and В ions was carried
out after HPPIB irradiation under the following
conditions: E=30-80 keV; j=0.2-0.5 mA-cm ;
t=200 us; f=30 Hz; a dose of irradiation, D=1016 -
5-1017 ion-cm"2.

Titanium alloys (VT6, VT8M, VT9, VT33) [3], a nickel
alloy (EP718ID), and a steel (EP866sh) [3] samples
and compressor blades prepared according to
conventional mechanical and thermal treatments
have been irradiated in the Temp-M and Raduga-4
accelerators consecutively. Some targets were
studied by Auger electron spectroscopy (AES), X-ray
diffraction analysis (XDA), scanning electron
microscopy (SEM), measurements of microhardness

ц exo-electron emission (leee) and roughness
(Ra) after tow- stage irradiation. Other irradiated
samples were subjected to vacuum annealing for 2
hours at the given operating temperature for each
alloy, in particular, VT6, VT8M VT33, VT9 - 500°C,
VT18U - 550°C, EP866sh - 60ГГС, EP718ID - 650°C.
After completing of the pointed heat treatment the
studying cycle was repeated again.

III. Results and discussion

According to the experimental data published in
[1-6] and presented in Table 1, 2 and Fig.1-3 the
following totality of phenomenon takes place in the
surface layer of materials during HPPIB irradiation,
APII and a post-process annealing:
i. surface layer melting, gas-dynamic removal of

elements, spreading of a shock wave in a depth,
formation of point and linear defects generated by
the shock wave;

ii. gas absorption into a liquid phase, irradiation-
enhanced diffusion during cooling, high-speed
solidification (V=107-109 Ks"1), formation of surface
microdefects having a shape of craters and
deposition of vapour-plasma cloud elements on the
surface (these processes proceed after completion
of pulse action);

iii.ion beam alloying of the surface layer material by
implanting ions, irradiation-enhanced diffusion of
implanting ions during bombardment of the target
surface (thickness of alloyed layer is increased
almost in tow times, formation of new point and
linear defects and modification of the defect
structure formed on the stage of HPPIB treatment;
intense sputtering of the surface material,
especially during ion implantation of heavy
elements (the latter leads to smoothing of crater
sharp edges);

iv.formation of a-phase crystal plate structure with
highly uniform a-phase crystal plate orientation in
each a-colony (VT18U alloy);
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Table 1. Characteristics of concentration profiles of implanted elements (HPPIB treatment: E=300 keV; т=50 ns; API!: U=30 kV;
f=30 Hz; x=200 \xs), where: Rp is projective running; xwm is the concentration of implanted element in the Rp - point; hma* is
thickness of the alloyed layer; le e e is the intensity of exo-electron emission; * is the results after annealing.

N

1
2
3
4
5

6*
7
8
9

10*
11
12
13

14
15
16

17

18*

Alloy

VT18U
VT18U
VT18U
VT18U
VT18U
VT18U

VT9
VT9
VT9
VT9
VT9
VT9

VT9 (LaB6)

EP718ID
EP718ID
EP718ID

(LaB6)
EP718ID

(LaB6)
ЕР718Ю

(LaB6)

HPPIB
treatment

i, A/cm2 n
-

120 3

-
120 3
120 3

-
120 3

-
-

100 3
100 3

-

-
120 3

-

120 3

120 3

APII
ion dose,

ion/cm2

-
-

Sm 5-1016

Sm 5-1017

Sm 5-1016

Sm 5-101?

-
-

Hf 5-1016

Hf 1017

Hf 5-1016

Hf 1017

La 4-1017

В
-
-

La 2.1017

В
La 2-1017

В
La 2-1017

В

D

nm

-
-

15±4
10±3
20±3
20+3

-
-

15±5
17±5
18±5
22+5
15+3

120+20
-
-

16±3
110±10

25+4
120+10

25+5
120±10

Ximax,

at. %

-
-

24±3
68+3
28±3
70+4

-
-

23±4
38±5
25+5
40±5
28+3
8±2

-
-

18±2
6±2

22+3
5±2

18+3
1±2

h
Umax,

nm

-
-

42±5
78±5
40±5

120±10
-
-

30±4
40±5
35±4
50±5
32±5
>300

-
-

28±4
>250
35±4
>300
40±3
>300

I
leee,

pulses-s"1

75+10
100±10
200±30
500±10
250±20
120±20

45±5
120+10
160+20
80±20

200+20
150+20
180+20

210+30
240±10
290±30

320±20

160±30

Table 2 The results of fatigue and oxidation/salt corrosion tests (HPPIB treatment: E=300 keV; t=50 ns; APII: U=30 kV;
f=30 Hz; т=200 \is), where: см is the fatigue limit; ho is the oxidized layer thickness; Am/S is the increase of specific mass; is
the results after annealing.

N

1
2*
3*
4*
5*
6*
7

8*
9

10*
11*
12*
13*
14
15

Alloy

VT8M
VT8M
VT8M
VT8M
VT18U
VT18U

EP718ID
EP718ID
EP866sh
EP866sh

VT33
VT33
VT33
VT33
VT33

HPPIB treatment
j , A/cm2 n

-
60 15
-

60 15
-

150 3
-

60 10
-

60 10
-

120 3
60 10

120 3
60 10

APII
ion dose, ion/cm2

-
-

La, В 4-1017

La, В 4-1017

-
La, В 5-Ю17

-
La, В 2-Ю17

-
La, В 2-Ю17

-
La, В 4-Ю17

La, В 4-Ю17

La, В 4-Ю17

La, В 4-Ю17

см , МРа

160+10
320±10
220±10
480+20
360±10
440±20
320±20
390±10
330+20
400+10
250+30
360±10
380+10
210+30
300+40

ho,
ц т

38±4
26±4
18±3
10±3
32±3
8±2

74±6
23+4
68±6
19±3
36±4
11±3
8±3

44±3
40+3

Дт/S,
т д / т т 2

+0.02
0.62
0.21
0.30
0.08
0.73
0.09
1.94
0.36
1.98
0.42
0.66
0.14
0.11
0.84
0.69

v. formation of residua) compressing stresses in the
surface layer with thickness of 4-7 u.m (a~10B - 109

MPa);
vi.a decay of p-phase (titanium alloys) with the

fixation of sub-plate microstructure (secondary a-
phase crystal plates have to be integrated into
homogeneously oriented sub-cc-colonies, VT18U
alloy);

vii.formation of a homogeneous structure with an
average grain size of 40-60 ц т and with low
values of interplate distances (titanium alloys);

viii.complete dissolution of the p-phase (VT6, VT9,
VT33, VT8M titanium alloys), x-phase (ER718ID
nickel alloy) and carbides (EP718ID and
EP866sh);

ix.formation of fine despertional precipitates of
borides, and oxides (ЬагОз , TiB2 , AI2O3 , HfO2 ,
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Srr^Ch) in the surface layers with thickness of 300
nin.

It is obvious that this combined ion beam
processing coupled with final heat treatment allows
the transformation of the service properties of these
refractory alloys. Test results (Table 2) have shown
that, under the optimal treatment conditions, the
following properties have to be improved: (1) the
fatigue strength (by 50-300%); (2) the oxidation
resistance (3-5 times); (3) the salt corrosion
resistance (6-8 times). The best results of the tests
were achieved for VT8M alloy samples treated using
the next combined technology: HPPIB irradiation
(E=300 keV; j=60 A cm"2; n>15 pulses, т=50 ns);
implantation by La and В ions (D=4-10b ion-cm"');
post-process annealing (T= 450°C, \~2 hours).

Figure 1 Optical micrograph of the VT25U alloy surface
after HPPIB treatment (j=100-120 A-cnV2, n=3 pulses)

Figure 2. SEM-micrograph of the EP718ID alloy surface
after HPPIM irradiation (j=100-120 A cm', n=3 pulses)
formation of craters and microcracks.

Figure 3 Optical micrograph of the EP866sh steel surface
after HPPIB treatment (j= 100-120 A cm 2 , n=3 pulses) and
ion implantation (LaB6 , D= 4 1017 ion cm"2).

IV. Conclusion
It is well known that HPPIB treatment and arc-pulsed
ion implantation are the compatible and
complementary technologies Combining them, it is
possible to add the positive effects of each process
The first evaluation of the test results shows a good
prospect for applications of the combined technology
in aircraft engine building. It is important that the
technical combination of the high-power pulsed icn-
beam and arc-plasma sources into a chamber has
not principled difficulties
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High-power pulsed ion -beam treatment and arc-pulsed ion implantation were combined consecutively to be the improvement of
service properties of refractory alloys The effect of this combined processing of the chemical and physical state of refractory
alloy surface layers. It is shown that it is possible to combine the positive effects of each technology in order to obtained an ideal
smooth surface and to increase thickness of the alloyed surface layer. The combined technology allows the improvement of the
following properties of refractory alloys- the fatigue strength (by 50-300 %), the oxidation resistance (in 3-5 times); the salt gas
corrosion resistance (in 6-8 times)
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ИЗМЕНЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ КРЕМНИЕВЫХ ЛПД ММ-ДИАПАЗОНА
В РЕЗУЛЬТАТЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ у-РАДИАЦИИ

Л.В.Щербина1', Т.В.Торчинская2), Е.С.Щербина3', Г.П.Полупан31

1) Институт физики полупроводников НАНУ, Украина, 252028, г.Киев,
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Рассмотрено влияние гамма-радиации б0Со на электрофизические параметры кремниевых лавинно-пролетных диодов
{ЛПД}. Показана возможность уменьшения величины обратного тока, количества микроплазм в области лавинного
пробоя, увеличения диффузионной длины неосновных носителей заряда в базе ЛПД и увеличения выходной СВЧ
мощности при воздействии сравнительно небольших доз гамма-радиации. Наблюдаемые эффекты связываются с
уменьшением концентрации глубоких центров в базе ЛПД и "залечиванием" структурных дефектов в полупроводнике.

I. Введение
При воздействии больших доз гамма-

радиации на кремниевые ЛПД наблюдается де-
градация приборов, обусловленная накоплением
в базе ЛПД радиационных дефектов [1]. При воз-
действии малых доз у-радиации наблюдается
улучшение некоторых параметров Si сплавных и
GaAs ЛПД [2]. Авторы настоящей работы иссле-
довали влияние малых и средних доз у-облу-
чения еоСо на низкочастотные характеристики и
СВЧ мощность диффузионных кремниевых ЛПД.

fl. Основная часть
Исследовались кремниевые р+-п-п+-меза-

диоды, полученные диффузией бора из газовой
фазы в подложку п-п+-типа с удельным сопротив-
лением базы 0,15+0,22 Ом-см. Диоды изготавли-
вались по групповой технологии в виде обратных
меза-структур диаметром (5-*-7)-10"3 см. Напряже-
ние пробоя составляло 19±1 В.

Облучение диодов у-квантами 60Со проводи-
лось на установке МРХ-у-25М в интервале доз от
105 до 109 Р. До и после облучения ЛПД различ-
ными дозами регистрировались: ВАХ, темпера-
турная зависимость обратного тока, однород-
ность развития лавинного пробоя, а также выход-
ная СВЧ мощность. Одновременно на тестовых
р+-п-п+-структурах из тех же партий, что и иссле-
дованные ЛПД, электронно-зондовым методом
изучалось изменение диффузионной длины не-
основных носителей заряда после облучения их
у-квантами 60Со.

Температурная зависимость обратного тока
содержала два участка, характеризующиеся раз-
личными значениями энергии активации Еа. До
у-облучения в области низких температур Еа со-
ставляла 0,52±0,02 эВ, что характерно для термо-
генерационного тока, обусловленного термиче-
ским возбуждением носителей через уровни, рас-
положенные в середине запрещенной зоны, и
связанные с атомами Аи& [3]. В области высоких
температур Eas1,1 эВ, что указывает на сущест-
венный вклад диффузионного тока.

С увеличением дозы у-облучения до
(5-!-8)-10 Р происходило монотонное снижение

величины термогенерационной компоненты об-
ратного тока. Причем, чем выше начальный уро-
вень тока, тем больше кратность его изменения в
процессе у-облучения (рис.1, кривые 1, 2, 3).
Наклоны температурной зависимости обратного
тока при этом не изменялись.

• 3

Рис. 1. Изменение величины обратного тока для крем-
ниевых ЛПД из разных групп при U=3 В {1, 2, 3) и диф-
фузионной длины (4) в процессе облучения у-квантами
6 Со.

При дозе свыше 8-Ю7 Р обратный ток увели-
чивался из-за роста термополевой компоненты
тока, что приводило к монотонному снижению
наклонов обоих участков температурной зависи-
мости обратного тока. Напряжение пробоя в про-
цессе облучения у-квантами 60Со не изменялось.

Уменьшение термогенерационной компоненты
обратного тока под воздействием малых доз
у-облучения при неизменном напряжении пробоя
свидетельствует об увеличении времени жизни т
и диффузионной длины L неосновных носителей
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заряда. Оценки L по данным электронно-
зондовых измерений подтверждают этот вывод
(см. рис. 1, кривая 4).

Как показал эксперимент, облучение у-кван-
тами до дозы (5*8)-10 Р приводило к некоторому
уменьшению числа микроплазм в области лавин-
ного пробоя диодов (микроплазмы фиксирова-
лись с помощью модуляционного дифференци-

рования ВАХ по пикам второй производной 11L
dv2

[4]) и амплитуды микроплазменного шума. Даль-
нейшее повышение дозы вызывало увеличение
амплитуды шума.

Надо отметить, что в диапазоне доз 1 Ю 5 •*•

8-Ю7 Р облучение у-квантами 60Со вызывало уве-

личение выходной СВЧ мощности Рвых. Так, от-

ношение Рвых/Рвых изменялось от 1,0 до 1,7.

При дальнейшем возрастании дозы происходило

снижение РВЫх (Рвых /Рвых = 0,9 при дозе 5-Ю8 Р).
Увеличение х и L под действием у-облучения

может происходить вследствие уменьшения кон-
центрации исходных рекомбинационных центров.
Действительно, снижение термогенерационной
компоненты обратного тока не сопровождается
изменением наклона на его температурной зави-
симости, т. е. при этом не появляются какие либо
новые центры. Возможным механизмом, вызы-
вающим снижение под действием у-облучения
числа рекомбинационных центров атомов Ausi,
является "эффект Уоткинса" - выход последних
из узла в междоузлие и геттерирование их впо-
следствии поверхностями различных преципита-
тов или дислокациями [5]. Уменьшение числа
микроплазм в области лавинного пробоя и увели-
чение Рвых можно объяснить, если предполо-
жить, что в результате облучения в диапазоне
доз 1-105 * 8 Ю 7 Р происходит "залечивание"
структурных дефектов в полупроводнике в ре-
зультате взаимодействия их с точечными дефек-
тами радиационного происхождения.

Увеличение дозы у-облучения свыше 8-Ю7 Р
вызывает накопление в базе ЛПД неких радиаци-
онных дефектов, приводящих к росту термополе-
вой компоненты обратного тока и микроплазмен-
ных шумов, а также к уменьшению диффузионной
длины неосновных носителей заряда и PSb»-
Плавное уменьшение наклонов на температурной
зависимости обратного тока свидетельствует о
монотонном уменьшении энергетического зазора
между уровнями, обусловленными возникающи-
ми дефектами.

III. Заключение

Воздействие малых и средних доз у-радиации
на кремниевые ЛПД с удельным сопротивлением
базы 0,15-^0,22 Ом-см приводило к уменьшению
термогенерационной компоненты обратного тока,
улучшению однородности лавинного пробоя, уве-
личению диффузионной длины неосновных носи-
телей заряда, а также к увеличению выходной
СВЧ мощности. Напряжение пробоя при этом не
изменялось. Улучшение электрофизических па-
раметров ЛПД связывается с преобразованием
собственных точечных дефектов, а также с
"залечиванием" структурных дефектов в полупро-
воднике в результате взаимодействия их с точеч-
ными дефектами радиационного происхождения.
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PARAMETER CHANGES IN SILICON IMPATT DIODES FOR MM WAVELENGTH RANGE
EXPOSED TO Y - R A D I A T I O N
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We investigated the p*-n-n+-silicon mesa-diodes fabricated using batch technique whose breakdown voltage was 19+1 V.
The exposition of IMPATT diodes to 6OCo y-radiation was made in the 103 to 107 Gy dose range.
When the y-irradiation dose was increased up to (5*8)'1O5 Gy, then the thermal-generation component of the reverse cur-

rent was monotonously decreasing. The breakdown voltage remained the same during y-irradiation.
It was shown experimentally that exposition of diodes to (5*8)Ю5 Gy doses of y-irradiation led to some drop of both the

number of microplasmas in the avalanche breakdown region and the microplasma noise level. 60Co y-irradiation in the
103+8-105 Gy dose range led also to the growth of the microwave output power Pmt

The decrease of the microplasma number in the avalanche breakdown region and POut growth may be explained if one as-
sumes that y-irradiation in the юАмИО5 Gy dose range leads to "healing" of structural defects in the semiconductor due to their
interaction with the radiation-induced point defects.

The y-irradiation dose increase over 8-10s Gy results in a storage of some radiation-induced defects in the IMPATT diode
base and electrical parameters of diodes are degrading.
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ОСОБЕННОСТИ ПАРАМАГНИТНЫХ ЦЕНТРОВ В
ИМПЛАНТИРОВАННЫХ АЛМАЗАХ

С.В.Адашкевич, Д.П.Ерчак, Н.М.Лапчук, В.Ф.Стельмах
Белорусский Государственный Университет, 220050, Минск, пр.Ф.Скорины, 4, т. 2207965

Установлено, что метастабильность алмаза приводит к более богатому набору видов парамагнитных центров (ПЦ) при
воздействии высокоэнергетических частиц, чем в кремнии и германии. К подобным центрам относятся ПЦ с ЭПР—спек-
тром D—01, которым соответствует точечная группа C2v. Областью локализации ПЦ является оболочка треков высоко-
эвергетических частиц, расположенная между немодифицированной матрицей кристалла и квазиодномерными упоря-
доченными тубеленоподобными структурами треков. В результате при имплантации 1—7 Мэв/аем обеспечивается воз-
можность создания достаточно резких гетеропереходов между пространственно-упорядоченными 3D и 1D углеродными
фазами.

ионов и немодифицированной трехмерной струк-
турой алмаза.

Результаты и обсуждение
Спектр ЭПР, характерный для образцов, им-

плантированных ионами с энергией ~ 1 МэВ/аем,
представлен на рис. 1. Наиболее интенсивная
синглетная линия в центре спектров как неото-
жженных, так и отожженных при 600—1100°С об-
разцов, как установлено в [3, 4, 5] определяется
поглощением на подвижных квазичастицах, по-
добных топологическим солитонам [7]. Две серии
менее интенсивных и сильно анизотропных линий
(рис. 1) формально могут быть интерпретированы
как принадлежащие обычным точечным ПЦ.

i H i

Введение
Основные спектры точечных парамагнитных

центров в алмазе были зарегистрированы как в
исходных природных монокристаллах, так и под-
верженных воздействию легких частиц (электро-
ны, протоны, нейтроны) еще в пятидесятые-
семидесятые годы. В то же время при воздейст-
вии ионов с энергией от 0,05 до 3,5 МэВ точечные
ПЦ радиационной природы в диапазоне потоков
от 1014 до 1017 см обнаружены не были, если
имплантация проводилась при близкой к комнат-
ной температуре. Точечные ПЦ не проявлялись и
при изохронном отжиге до 1200°С. Лишь в ре-
зультате горячей имплантации при температурах
выше 600°С была установлена возможность об-
разования точечных ПЦ [1]. Характерно, однако,
что указанные точечные ПЦ, названные в [1] D—
А5, D—А6, имеющие спин 1 и связываемые,
предположительно, с мультивакансионными кла-
стерами, не были обнаружены в алмазах, облу-
ченных легкими частицами.

Ожидалось, что с повышением энергии ионов
(свыше 1 МэВ/аем) и, соответственно, с увеличе-
нием доли энергии, выделяемой в результате
взаимодействий с электронными оболочками
атомов вещества, физические механизмы и ре-
зультаты взаимодействия высокоэнергетичных
ионов и легких частиц с веществом могут быть
подобными, а дефектные структуры содержать
идентичные фрагменты. Действительно, в даль-
нейшем было подтверждено, что в образцах ал-
маза, имплантированных при температуре, близ-
кой к комнатной, различными высокоэнергетич-
ными ионами, например, Со, Си, С, Ni [2, 3, 4],
наряду со специфическими, образуются ПЦ, по-
добные центрам, образующимся при воздействии
легких частиц.

В то же время исследования [3—6] позволили
устанавить особую конструктивную роль воздей-
ствия высокоэнергетичных частиц на алмаз, со-
стоящую в образовании сверхрешетки из низко-
размерных (квазиодномерных) элементов — упо-
рядоченных нанотрубок вдоль треков высоко-
энергетичных частиц. Данные элементы, как от-
мечалось в [3], относятся к самостоятельному
классу квазиодномерных упорядоченных систем,
внедренных в трехмерную, также упорядоченную
матрицу.

Представляет интерес уточнить некоторые
структурные особенности переходной области
между отдельными нанотрубками вдоль треков
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Практическое значение имеет, являются ли
гетеропереходы между пространственно-
упорядоченными 3D - фазой и 1D - фазой, созда-
ваемые высокоэнергетичной ионной имплантаци-
ей монокристаллов алмаза, резкими, содержат ли
ограниченный набор видов структур, либо суще-
ствует достаточно обширная область с множест-
вом промежуточных переходных структурных
форм. Имеющиеся данные ЭПР в принципе по-
зволяют подойти к решению данной задачи, по-
скольку исследование анизотропии спектров ЭПР
позволяет определить как симметрию отдельных
видов ПЦ, так и точечную группу симметрии са-
мой решетки кристалла (с точностью до операции
инверсии d) .

Действительно, например, в исследуемых об-
разцах обе серии анизотропных резонансных ли-
ний могут быть описаны спин—гамильтонианом И

(D



123

где D и g —тензор тонкой структуры и g—тензор
соответственно, S — оператор спина, Н — внеш-
нее магнитное поле, р —магнетон Бора.

ПЦ, соответствующие указанным сериям, яв-
ляются превалирующими в интервале темпера-
тур отжига 600—1100°С и имеют одинаковый ха-
рактер угловой зависимости. На рис.2 представ-
лена угловая зависимость ПЦ верхней серии ли-
ний рис.1. Как следует из анализа угловой зави-
симости рис.2, исследуемые центры имеют сим-
метрию Сгу в решетке с точечной группой сим-
метрии не более низкой, чем Td. Поскольку груп-
пы Td и Oh = Td ® Cj в магниторезонансных иссле-
дованиях неразличимы, сказанное означает, что
данные ПЦ формально могут рассматриваться
как точечные ПЦ в решетке алмаза. Направления
главных осей и главные значения, полученные на
основе анализа угловых зависимостей для об-
разцов, имплантированных ионами Со, Си, С, Ni
представлены в таблице 1.

Рис. 2.

ПЦ с большей величиной тонкого расщепле-
ния известны как D — R5 [8]. Данные [2] согласу-
ются с моделью центров D— R5 как <110> трех-
вакансионных комплексов V3. Значение спина ПЦ
D—R5, равное 1, обусловлено диполь-дипольным
взаимодействием двух неспаренных спинов, на-
ходящихся на орбиталях различных атомов угле-
рода, расположенных в данном ПЦ на расстоянии
в 0.47 нм друг от друга. Дополнительным аргу-
ментом в пользу вакансионной модели ПЦ D—R5
является повышенное значение его удельного
коэффициента роста величины тонкого расщеп-
ления с увеличением температуры отжига в
сравнении со значением для ПЦ D--01, которому
соответствуют линии второй серии рис.1. Сред-
нее значение данного коэффициента в интервале
600—1100°С составило -0,02 Гаусс/К в направ-
лении <110>. Аналогичная величина для ПЦ D—
О1 -0,01 Гаусс/К. Большие значения коэффици-
ентов изменения спектроскопических параметров
с температурой отжига характерны для ваканси-
онных центров и в оптическом диапазоне [9J:

Для ПЦ D - 01 ситуация несколько иная. Ана-
лиз соотношения между компонентами g—тензо-
ра согласно критерию Ли-Корбетта [2] показал,
что данные ПЦ должны включать в свой состав

D1

D2

D3

9i

[001](см"1)

[110KCM-1)

[T10](CM" 1 )

[001] (±0.0002)

[110] (±0.0002)

950 °C

Co

D—01
±32,0 x

+36.3 x

+69.1 x

2.0024

2.0025

10'"

ю-"
10'"

900 °C

Ni, С

D—01

±32.6x10"

±35.9 x 10"

±68.7 x 10"

2.0027

2.0028

Таблица 1
900 "С

Ni,C

D—R5
4 ±81.2

* ±93.6

" +174.6

2.0024

2.0028

[Т 10] (±0.0002) 2.0017 2.0016 2.0019

Точность величины компонент Di ± 0.5 х 10 см .

либо примесные, либо междоузельные атомы.
ПЦ D—01 наблюдались после имплантации раз-
личных ионов в образцы с различным качествен-
ным и количественным примесным составом.
Следовательно, атомы примеси, в том числе и
имплантируемые атомы, не должны входить в
состав ПЦ. Для них g—тензор и тензор тонкой
структуры связаны соотношением

ij = Уг X Д д в (2)

D,j —компоненты тензора D, i, j = 1, 2, 3,
Аду —компоненты тензора Ад = д—2.0023 Е, Е—
единичная матрица.

Выполнение соотношения (2) может означать,
что спин 1, в отличие от ПЦ D—R5, формируется
орбиталями только одного атома углерода. Высо-
кая степень локализации волновой функции ПЦ, а
также самих ПЦ означает, что метод послойного
снятия может использоваться для установления
профиля распределения концентрации ПЦ по
длине пробега ионов от поверхности образца.
Заметим, что использование указанного метода
для ПЦ типа солитонов требует учета ряда фак-
торов: изменения длины пробега солитонов с
уменьшением толщины образца, а также учета
изменения их характера движения. Например,
может даже наблюдаться абсолютный рост ин-
тенсивности ЭПР поглощения топологическими
солитонами с увеличением толщины снятого слоя
[6].

Как видно из рис.3, профиль распределения
концентрации ПЦ D—01 достаточно хорошо кор-
релирует с теоретическим профилем распреде-
ления энергии иона, выделяемой при взаимодей-
ствии с электронной подсистемой кристалла.
Данный вывод позволяет связать механизмы об-
разования и локализации ПЦ D--O1 с механизма-
ми образования треков, являющихся в значи-
тельной части своей длины нанотрубками.

В [2] была предложена модель ПЦ D—01 как
своеобразной <100> вакансионно-междоузельной
пары. Рассматривая условно ПЦ D—01 как ус-
тойчивый центр в модифицированной решетке
алмаза симметрии Сг*, следует учесть, что зна-
чение спина, равного 1, для элемента с одним
атомом углерода, означает, что данный атом мо-
жет находиться в квазисвободном спиновом со-
стоянии, как и изолированный атом С. Известно,
что подобное состояние характерно для междо-
узельных атомов. В пользу наличия междоузель-
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ного атома в составе ПЦ D—01 свидетельствует
меньшая величина его коэффициента роста тон-
кого расщепления с увеличением температуры
отжига, чем у вакансионных ПЦ D - R5. С другой
стороны, сам факт наличия зависимости пара-
метров тонкого расщепления от температуры
отжига, хотя и менее выраженной, может озна-
чать, что в состав ПЦ D—01 все же входит и ва-
кансия. Далее, поскольку ПЦ образуются и при
воздействии электронов с энергией ~2 МэВ, то
можно допустить, что структура ПЦ должна быть
достаточно простой. Модель, представленная в
[2] и является простейшей, в то же время удовле-
творяющей симметрии, спиновому состоянию S=1
атома С, температурной зависимости и характеру
профиля распределения (рис.3). Компоненты
данной <100> вакансионно-междоузельной пары
могут располагаться на довольно близком рас-
стоянии, и в то же время быть устойчивым обра-
зованием в особой метастабильной фазе углеро-
да, сформированной в оболочке трека и иметь
точечную группу C2v (либо C2v®Ci).

Рис. 3.

Заключение
Таким образом, данная модель представляет

центр D—01 как своеобразный вариант пар
Френкеля с необычно близким расстоянием меж-
ду вакансией и междоузельным атомом. Оценка
расстояния методом CND0/2 в кластерном при-
ближении дает величину ~0,02 нм [2]. Указанные
центры могут считаться элементарными едини-
цами упорядоченной модифицированной кри-
сталлической фазы углерода. Образование по-
добных центров в кремнии или германии нам
представляется маловероятным [10, 11]. Дейст-
вительно, среди всех известных нам ПЦ в крем-

нии аналоги ПЦ D—01 не наблюдались. Область
образца, в которой локализованы данные центры,
будучи пространственно и структурно промежу-
точной между ненарушенными 3D —участками и
областями вдоль треков ионов с квазиодномерно
упорядоченными тубеленоподобными структура-
ми, есть фактически оболочка треков высоко-
энергетичных частиц.

Места локализации ПЦ типа D—01 в переход-
ной области между пространственно-
упорядоченными 3D -фазой алмаза и 1D - фазой,
создаваемые посредством высокоэнергетичной
имплантации монокристаллов алмаза ионами с
энергией 1-7 МэВ/аем, являются достаточно рез-
кими, хотя в оболочке трека могут находиться и
иные, стабильные в совокупности, элементарные
упорядоченные структуры, не обязательно пара-
магнитные.
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PARAMAGNETIC CENTERS PECULIARITIES OF IMPLANTED DIAMONDS

S.V.Adashckevitch, D.P.Erchak, N.M.Lapchuk, V.F.Stelmakh
Belorussian State University tel. 2207965

There has been found that the diamond metastabilitY leads by the action of the high energy particles to more rich set for the
paramagnetic centers (PC) in comparison with silicon and germanium. PC with ESR-spectrum D— O1 belonging to the point
symmetry group C&, are the example for similar centers. The localization region for given PC are the tracks' envelopes ex-
panded between unmodified 3D crystal matrix and quasionedimensional spaceordered tubelenelike track structures. The possi-
bility for the rathe sharp heterojunctions' creation between space ordered 3D and 1D carbon phases is provided in a result by
1 to 7 MeV/ame ion implantation.
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ФИЗИКА И ТЕХНОЛОГИЯ ТРАНСМУТАЦИОННОГО
ЛЕГИРОВАНИЯ АРСЕНИДА ГАЛЛИЯ

В.А.Быковский, В.И.Хитько
ГП Минский НИИ Радиоматериалов, з. Минск

Проведены комплексные исследования электрофизических и рекомбинационных свойств нейтронно и фотоядерно
легированного арсенида галлия. Рассмотрено влияние свойств исходного материала и условий облучения на законо-
мерности пострадиационного отжига и процессы дефектообразования в трансмутационно легированных монокристал-
лах и эпитаксиальных слоях GaAs. Обсуждается роль остаточной технологической примеси углерода в процессах ра-
диационного дефектообразования и рассмотрены механизмы излучательнои рекомбинации в трансмутационно леги-
рованном GaAs.

1. Введение
Интерес к проблеме трансмутационного

легирования GaAs под действием облучения те-
пловыми нейтронами, высокоэнергетическими
7-квантами, а-частицами, протонами обусловлен
возможностью получения в результате ядерных
реакций однородно легированных монокристал-
лов и эпитаксиальных структур с точно заданным
уровнем легирования мелкими примесями. Прак-
тическое получение высококачественных транс-
мутационно легированных монокристаллов и
эпитаксиальных слоев GaAs связано с преодоле-
нием ряда трудностей физического, технологиче-
ского характера и требует углубленного знания
физики процессов, протекающих при облучении и
пострадиационном отжиге кристаллов.

В основе нейтронного трансмутацион-
ного легирования (НТЛ) GaAs лежат (п,у) реакции
захвата тепловых нейтронов изотопами 69Ga,
7 1 Ga, 75As и в результате р-распада их неста-
бильных изотопов образуются стабильные изо-
топы Ge, Se. Возможность фотоядерного легиро-
вания (ФЯЛ) GaAs с помощью облучения высоко-
энергетическими у-квантами (10 < Е < 30 МэВ)
обусловлена гигантским дипольным резонансом
при котором доминируют реакции с выбиванием
только одного нуклона (нейтрона или протона) из
ядра. В этих реакциях образуются примеси Zn,
Ge и Se.

Сечения ядерных реакций достаточно
точно установлены методами ядерной физики.
Однако уровни легирования, полученные из се-
чений реакций, могут отличаться от эксперимен-
тальных результатов. Это связано с амфотерны-
ми свойствами примеси IV группы Ge, вследствие
возможности вхождения в III или V подрешетку в
бинарном полупроводнике GaAs. Вторая причи-
на, которая свойственна всем полупроводнико-
вым материалам, связана с взаимодействием
трансмутационно вводимых примесей с радиа-
ционными дефектами, остаточными примесями и
примесно-дефектным взаимодействием в про-
цессе облучения и отжига материалов. В значи-
тельной части эти вопросы решались различны-
ми исследовательскими группами [1-3].

В настоящей работе проведен система-
тический анализ методов роста исходных кри-
сталлов и эпитаксиальных структур GaAs, влия-
ния "жесткости" нейтронного спектра, диапазона
доз облучения на параметры нейтронно легиро-

ванного GaAs и представлены результаты впер-
вые осуществленного фотоядерного легирования
эпитаксиальных слоев GaAs.

2. Методика
Объектами нейтронного легирования яв-

лялись специально нелегированные полуизоли-
рующие (р> 107 Омхсм) и n-типа проводимости
(п= 1015 - 1017 см"3) объемные монокристаллы,
полученные методом Чохральского а также эпи-
таксиальные слои (ЭС) {п= 1014 - 1 0 1 5 см3) выра-
щенные газофазной эпитаксией хлоридным и
металлоорганическим гидридным методами.
Нейтронное легирование осуществлялось в диа-
пазоне флюенсов тепловых нейтронов Ф«,= 1015 -
1019 см при соотношении плотностей потоков
тепловых и быстрых нейтронов ("жесткость" ней-
тронного спектра) (pthApf в диапазоне 1-185. Фото-
ядерному легированию подвергались ЭС при
облучении тормозными у-квантами быстрых
электронов с энергией Е= 30 МэВ дозой
D= 3*1019 см"2. Отжиг образцов проводился в
диапазоне температур 50-1000°С с противодав-
лением паров As.

Применявшийся в работе комплекс ме-
тодов исследования электрофизических и реком-
бинационных свойств трансмутационно легиро-
ванных материалов включал измерения прово-
димости и эффекта Холла, анализ спектров фо-
толюминесценции (ФЛ) и нестационарной емко-
стной спектроскопии глубоких уровней (НЕСГУ).

3. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
3.1. Влияние условий облучения и свойств
исходного материала на закономерности от-
жига и электрические параметры нейтронно
легированного GaAs

Изменение удельного сопротивления
кристаллов GaAs после обучения реакторными
нейтронами в одинаковых условиях (Фщ, qWcpf),
зависит от уровня легирования исходных кри-
сталлов и ослабевает с увеличением "жесткости"
нейтронного спектра.

Характер восстановления электропро-
водности НТЛ GaAs при пострадиационном отжи-
ге зависит как от характеристик исходного мате-
риала, так !Л от "жесткости" нейтронного спектра.
Увеличение концентрации электронов в исход-
ных образцах n-типа приводит к более ранней
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стабилизации значений р, что наиболее отчетли-
во проявляется при облучении в наиболее
"мягком" канале реактора (qWcpf = 185). Облуче-
ние более "жестким" нейтронным спектром при-
водит к высокотемпературному сдвигу кривой
отжига. При этом особенности, обусловленные
различием уровней легирования, ослабевают и
после облучения при сраЛр» = 1 0 практически от-
сутствуют. Увеличение температуры восстанов-
ления электрических параметров НТЛ полуизо-
лирующего GaAs по сравнению с аналогично
облученными образцами n-типа связано с осо-
бенностями примесно-дефектного состава полу-
изолирующих кристаллов. Данные факты свиде-
тельствуют о том, что спектр вводимых радиаци-
онных повреждений при трансмутационном леги-
ровании GaAs зависит от положения уровня
Ферми в облучаемых образцах. Результирующий
уровень легирования НТЛ GaAs в использован-
ных условиях облучения (Ф»1 = 5*1017 см"2,
<pth% = 10-185) не зависит от "жесткости" ней-
тронного спектра, а определяется наряду с флю-
енсом тепловых нейтронов величиной исходного
уровня легирования образцов до облучения.

Характер восстановления концентрации
электронов при изохронном отжиге в целом схо-
ден с восстановлением удельного сопротивле-
ния. Изменение холловской подвижности j * при
отжиге в большей степени зависит от условий
облучения, чем от свойств исходных кристаллов.
Восстановление подвижности в образцах, облу-
ченных при (рт/чн =185 происходит в две стадии
при температурах отжига 250 - 300°С и 450 -
500°С, тогда как для кристаллов, облученных при
qW<pf = 10, при температурах отжига 200 - 400°С
наблюдается резкий минимум зависимости
Hh(T0™), что обусловлено обратной конверсией
типа проводимости р-п .

Облучение флюенсами Фш = (1-5)*1015

см"2 полуизолирующих кристаллов GaAs не при-
водит к утрате ими полуизолирующих свойств
после пострадиационного отжига, что связано с
захватом носителей с трансмутационно активи-
рованных примесей на уровни собственных глу-
боких дефектов исходного материала. В тоже
время нейтронное легирование флюенсами
Фи1= Ю16 - 1017 см"2 приводит к проводимости
р-типа с концентрацией дырок р«1013 см'3. Уве-
личение облучающего флюенса вызывает ком-
пенсацию дырочной проводимости, и при
Фт> 101/ см кристаллы характеризуются прово-
димостью п-типа.

Зависимость р(Фш) для НТЛ полуизоли-
рующих кристаллов объясняется изменением в
процессе трансмутационного легирования и по-
следующего отжига баланса глубоких, мелких
примесных и дефектных уровней, обуславли-
вающих полуизолирующие свойства исходных
кристаллов.

Хорошее совпадение эксперименталь-
ных и расчетных уровней легирования (отклоне-
ние менее 10%) отожженных НТЛ кристаллов
GaAs имеет место в диапазоне флюенсов тепло-
вых нейтронов Фш= 2*1017 - 5*10 см"2. "Дефицит"
концентрации электронов в НТЛ GaAs при боль-

ших уровнях трансмутационного легирования
(Фш > 5*1018 см"), сопровождающийся увеличе-
нием степени компенсации Na/Nd и приводящий к
фактическому насыщению зависимости п(Ф^),
обусловлен процессами комплексообразования с
участием трансмутационно вводимых мелких
примесей Ge и Se.

Однородность распределения электро-
физических свойств (р, п, ц) трансмутационно
легированного GaAs возрастает по мере увели-
чения кратности легирования (отношение
Пнтл/Пиох). Нейтронно легированные эпитаксиаль-
ные слои GaAs превосходят по однородности ЭС
аналогичного уровня легирования, полученные
методами газофазной эпитаксии.

3.2. Рекомбинационные свойства эпитакси-
альных слоев и кристаллов НТЛ GaAs

В спектрах ФЛ ЭС облученных флюен-
сами тепловых нейтронов Фш< 1017 см"2 акцеп-
торная локализация трансмутационной примеси
Ge проявляется полосой межпримесных перехо-
дов D,e,A(Ge) сразу после облучения и остается
стабильной до заключительной стадии отжига
при Т= 500-600°С. Интенсивность полосы излу-
чения D,e,A(C) с участием акцепторов углерода
для ЭС отожженных при Т= 500°С близка к ин-
тенсивности экситонных полос D,X; X. Этот ре-
зультат может быть объяснен радиационно-
стимулированной диффузией остаточной техно-
логической примеси углерода из подложки в эпи-
таксиальный слой.

В спектрах ФЛ исходных слаболегиро-
ванных и полуизолирующих кристаллов после
облучения флюенсом тепловых нейтронов
Фи,= 5*1017 см"2 при различных соотношениях
qWcpf = 10-185 восстановление рекомбинацион-
ного излучения происходит после отжига при
Т= 350 - 400°С в прямой зависимости от жестко-
сти нейтронного спектра. Акцепторная локализа-
ция трансмутационной примеси Ge в виде поло-
сы D,e,A(Ge) наблюдается вплоть до температур
отжига 700°С. Стационарное значение интенсив-
ности краевой полосы излучения D.h для всех
исследованных образцов достигается после от-
жига при Т= 700°С. В процессе отжига НТЛ кри-
сталлов наблюдалась перестройка примесной
полосы излучения D,e,A с характерной стадией
отжига при Т= 600-800°С. Трансформация при-
месной полосы в процессе отжига НТЛ GaAs,
заключающаяся в доминировании на начальных
стадиях отжига (до Т= 400-600°С) полосы излу-
чения D,e,A(Ge), связанной с трансмутационны-
ми акцепторами Ge, в то время как максимум
примесной полосы после отжига при Т> 600°С
соответствует межпримесным излучательным
переходам D,e,A(C) с участием остаточных ак-
цепторов угле-рода, может быть объяснена ком-
плексообра-зованием атомов углерода с радиа-
ционными дефектами. Распад данных комплек-
сов, являющихся центрами безызлучательной
рекомбинации, происходит при температурах
отжига Т= 600- 800°С.

Особенностью НЕСГУ-спектров является
присутсвие пика, соответствующего ловушке Р1
(Еа = 0,36 эВ), и так называемой U-полосы
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(Ea = 0,6 эВ}, связываемой с областями разупо-
рядочения. Значительный рост интенсивности U-
полосы при увеличении "жесткости" нейтронного
спектра свидетельствует о доминирующем вкла-
де в U-полосу дефектов, создаваемых быстрыми
нейтронами. В облученных "жестким" нейтрон-
ным спектром (cpttAPf = 1) полуизолирующих кри-
сталлах U-полоса больше по амплитуде, а ее
максимум сдвинут в сторону низких температур
по сравнению с НТЛ кристаллами n-типа, что
свидетельствует в пользу того, что спектр дефек-
тов в U-полосе зависит от положения уровня
Ферми и типа мелких фоновых примесей в ис-
ходном необлученном материале. В процессе
отжига происходит уменьшение амплитуды U-
полосы наряду со смещением ее максимума в
сторону высоких температур, что свидетельству-
ет о перестройке U-полосы. Термообработка при
Т= 550°С приводит к исчезновению U-полосы.

3.3. Фотоядерно легированные зпитакси-
альные слои GaAs

Облучение тормозными у-квантами при-
водит к значительному росту (около трех поряд-
ков величины) удельного сопротивления слоев.
Восстановление электрофизических свойств ФЯЛ
GaAs происходит при температурах Т= 200-
500°С. Отличия характера отжига ФЯЛ ЭС от
случая облучения у-квантами 60Со (Е = 1,2 МэВ)
связаны с введением при облучении высокоэнер-
гетическими у-квантами (10< Е <30 МэВ) разупо-
рядоченных областей.

Проведенная оценка из электрофи-
зических измерений суммарной концентрации
ионизованных примесей в исходных и легиро-
ванных образцах показала увеличение N= Nd+Na
от 1,4*10 см"3 до 3,0*10 см"3, сопровождаю-
щееся ростом степени компенсации Na/Nd от 0,7
до 0,85. Установить химическую природу компен-
сирующих примесей позволило1- исследование
спектров ФЛ.

Существенной особенностью спектров
ФЛ фотоядерно легированных ЭС является при-
сутствие полос излучения, связанных с примес-

ными и межпримесными переходами с участием
трансмутационных акцепторов цинка хотя обна-
ружить полосы излучения с участием трансмута-
ционных акцепторов Ge не удалось вследствия
их низкой концентрации и присутствия в данной
области спектра интенсивного фононного повто-
рения экситонных линий. Обнаружено, что в от-
личие от исходных ЭС в спектрах ФЛ облученных
и отожженных образцов отчетливо проявляются
примесные полосы с участием акцепторов угле-
рода, что обусловлено, как и в случае НТЛ слоев
GaAs, радиационно-стимулированной диффу-
зией остаточных технологических апкцепторов уг-
лерода из подложечного материала в эпитакси-
альный слой в процессе облучения. Компенсация
ЭС GaAs при ФЯЛ обусловлена введением
трансмутационных акцепторов Zn и радиацион-
но-стимулированной диффузией акцепторов уг-
лерода.

Исследование спектров глубоких цент-
ров показывает, что основную роль в процессе
пострадиационного отжига ФЯЛ ЭС GaAs играет
изменение концентраций ловушек Р1
(Еа = 0,36 эВ) и Р2 (Еа= 0,48 эВ). Центр Р1 явля-
ется вторичным радиационным дефектом, отжи-
гаю-щимся при температуре Т=650°С. Дан-ная
ловушка является наиболее термоста-бильной из
всех центров радиационного происхождения,
наблюдаемых в трансмута-ционно легированном
GaAs. Ловушка Р2 исчезает после отжига при
температуре Т= 600°С. Соотношение скоростей
введения ловушек Р2 и РЗ (Еа= 0,75 эВ) зависит
от уровня легирования исходных ЭС. Предполо-
жительно центры Р1 и Р2 являются примесно-
дефектными комплексами, включаю-щими атомы
остаточных технологических примесей.
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PHYSICS AND TECHNOLOGY OF THE TRANSMUTATION DOPING OF GALLIUM ARSENIDE

VABykovsky, V.I.Khii'ko
Research Istitute of Radiomaterials, Minsk

Combined investigation of electrophysical and recombination properties of neutron (NTD) and photonuclear (PTD)
transmutation doped GaAs crystals and epilayers was carried out using conductivity and Hall effect measurements, low
temperature photoluminescence and deep level transient spectroscopy methods. The effect of starting GaAs properties and
irradiation conditions on post irradiation annealing characteristic features and defect formation processes in NTD GaAs single
crystals and epilayers was investigated. Residual carbon impurity influence in the processes' of radiation induced defect (RID)
formation in transmutation doped GaAs is discussed. The mechanisms of radiative recombination and impurity-defect strucure
of NTD GaAs are considered. For the first time there were studied characteristic features of electrophysical and recombination
properties recovery during isochronous annealing process of GaAs epilayers, which were irradiated with the aim of
transmutation doping by bremsstrahlung of fast electrons. Impurity-defect structure of PND GaAs epilayers is considered.
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ФОРМИРОВАНИЕ УГЛЕРОДНЫХ ПЛЕНОК
ЛАЗЕРНЫМ ОСАЖДЕНИЕМ

В.К.Гончаров11, М.В.Пузырев1), В.Н.Попок2'
1) НИИ прикладных физических проблем им. А.Н.Севченко, ул. Курчатова, 7, Минск, 220064,
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Предложена оригинальная установка и методика синтеза углеродных пленок путем испарения с помощи лазерного
импульса поверхности углеродного источника и последующего осаждения пленок на сторонней подложке. Представле-
ны данные ЭПР исследований полученных пленок в зависимости от условий синтеза. Продемонстрирована возмож-
ность создания углеродных пленок с различной степенью структурного совершенства, вплоть до алмазоподобных.

I. Введение

Проблема синтеза углеродных материа-
лов с высокой степенью структурного совершен-
ства явпяется актуальной задачей материалове-
дения для разработки новых материалов элек-
тронной и оптической техники, а также упрочне-
ния поверхностей и решения ряда других задач.
Часто возникает задача реализации этих мате-
риалов в виде пленок. Такие пленки должны об-
ладать хорошими оптическими свойствами, высо-
кой адгезией к подложке, стойкостью к агрессив-
ным средам. Всем этим требованиям в значи-
тельной степени удовлетворяют алмазоподобные
пленки.

В настоящее время алмазоподобные пленки
получают деструкцией углеводородов в тлеющем
ВЧ-разряде, распылением графита ионами
инертного газа с помощью дуоплазмотрона с се-
парацией пучка по энергиям и т.д. При любом
источнике осаждения наличие в пучке ионов уг-
лерода с энергией 50 эВ приводит к смещению
процесса в сторону образования графита. При-
менение подобных источников при получении
качественных пленок налагает высокие требова-
ния на вакуум, энергетические характеристики
потока, температуру подложки и т.п. Наличие лю-
бого постороннего газа приводит к захвату его
пленкой и как следствие к ее дефектности.

В последнее время появилось ряд работ, сви-
детельствующих о возможности синтеза алмазо-
подобных пленок с помощью лазерного излуче-
ния [1-3]. Использование лазеров в качестве ис-
точников испарения графита имеет такие весо-
мые преимущества, как чистота и точность про-
цесса осаждения пленки. Использование им-
пульсных лазеров позволяет снизить требования
к вакууму из-за малого времени взаимодействия.
Испарение с помощью импульсного Nd-лазера
дает возможность получать углеродные пленки с
высокой степенью структурного совершенства.
Поэтому задачей настоящей работы ставилось
апробация установки для синтеза углеродных
пленок и исследование получаемых структур ме-
тодом ЭПР с целью их предварительной иденти-
фикации.

II. Установка для синтеза
Для синтеза углеродных пленок использова-

лась специально сконструированная лазерная
установка. В результате взаимодействия лазер-
ного излучения с поверхностью углеродной ми-
шени происходит образование эрозионной ла-
зерной плазмы и последующее осаждение угле-
родной пленки на поверхности подложки (металл,
диэлектрик, полупроводник). Установка состоит
из вакуумной камеры, источника лазерного излу-
чения, системы, фокусирующей пятно облучения,
и системы синхронизации (см. рис.).

Источником лазерного излучения в установке
служит рабочее тело 4, которым явпяется стер-
жень из неодимового стекла ГЛС-6. Длина волны
лазерного излучения Я=1,0бмкм; длительность
импульса ~ 50 не; энергия импульса до 9 Дж. Кон-
троль энергии импульса лазерного излучения
осуществляется калориметром 6 с помощью де-
лительной пластины 19, ответвляющей из лазер-
ного луча фиксированную долю излучения. Кон-
троль формы и длительности импульса осущест-
вляется с помощью фотоэлемента 7 и скоростно-
го осциллографа 17. Фокусировка лазерного из-
лучения с хорошей равномерностью по пятну
облучения обеспечивается диафрагмой 8 и лин-
зой 9, формирующей изображение диафрагмы на
углеродной мишени 11. Юстировка всей оптиче-
ской схемы установки осуществляется с помощью
юстировочного лазера 1 и делительной пластины
20, которая перед лазерным воздействием выво-
дится из резонатора.

Система синхронизации установки 14 осуще-
ствляет режим генерации лазерного излучения с
модулированной добротностью, а также синхро-
низацию лазерного импульса с другими быстро-
протекающими процессами путем подачи сигнала
через генератор задержки импульса 15 на блок
питания лазера 16.

Вакуумная камера 13 изготовлена специально
для лазерного напыления покрытий. В конструк-
ции камеры предусмотрено несколько окон, одно
из которых 10, служит для ввода лазерного луча в
камеру. В камере расположёны крепления для
углеродной мишени 11 и подложки 12, которые
позволяют изменять геометрию напыления плен-
ки в широких пределах и осуществлять юстировку
мишени относительно лазерного луча. Вакуум в
камере может достигать 1-10"5мм.рт.ст
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Рис. Схема экспериментальной установки
I - юстировочный лазер; 2 - призма полного внутренне-
го отражения; 3 - лампы накачки; 4 - рабочее тело ла-
зера; 5 - полупрозрачное зеркало; 6 - колориметр;
7 - фотоприемник; 8 - диафрагма; 9 - линза; 10 - окно;
II - графитовая мишень; 12 - подложка; 13 - вакуум-
ная камера; 14 - блок синхронизации; 15 - схема за-
держки импульса; 16 - блок питания; 17 - скоростной
осциллограф; 18 - 20 - светоделительные пластинки,

HI. Методика эксперимента
Для синтеза пленок углеродная мишень

размещалась под углом 45° по отношению к оси
пучка воздействующего излучения Nd-лазера.
Параллельно мишени на некотором расстоянии
от мишени размещалась подложка. В качестве
подложки использовались различные материалы:
предметное стекло, кремний, ситал, кварц. Для
выбора наиболее оптимальных режимов нанесе-
ния углеродных пленок изменялись различные
параметры - расстояние от графитовой мишени
до подложки, энергия воздействующего лазерно-
го излучения (1,5-9,0 Дж), количество моноим-
пульсов. Все эксперименты проводились при ва-
кууме 5'10~5Торр.

Исследования осаждаемых пленок проводи-
лись методом ЭПР на спектрометре Varian E112 в
Х-диапазоне по стандартной методике [4]. Изме-
рения осуществлялись при комнатной температу-
ре. Концентрация парамагнитных центров (ПЦ) в
имплантированных пленках рассчитывалась ис-
ходя из известной концентрации ПЦ эталонного
образца.

IV. Результаты и обсуждение
В результате исследований обнаружено,

что структура формирующейся на поверхности
подложки пленки существенно зависит от вида
материала и условий лазерного осаждения. Ряд
интересных результатов было получено на стек-
лянной подложке. При осаждении пленки в ре-
зультате воздействия двух импульсов лазерного
излучения (энергии 12 и 8 Дж) формировалась
тонкая пленка (оценочная толщина - несколько
десятков нм). В спектре ЭПР зафиксирован синг-
летный изотропный сигнал с д=2,0036 при шири-

не линии ДН=7,5 Гс. Данный сигнал приписывает-
ся ПЦ, обусловленным it-электронами, частично
локализованными на поверхностных состояниях
графита - одной из аллотропных форм углерода.
Концентрация ПЦ составляла ~10 э спин/г. Таким
образом можно заключить, что при данном режи-
ме синтеза происходит формирование тонкой
пленки графита. К сожалению, степень адгезии
пленки к подложке невелика.
' • Уменьшение энергии лазерного воздей-
ствия приводит к трансформации спектров ЭПР
образующихся пленок. Так, например, в резуль-
тате воздействия 20 импульсов энергией 2,5 Дж
формируются пленки, в спектре ЭПР которых
наблюдается изотропный сигнал с д=2,0025 при
ширине линии ДН=5,5 Гс. Близость данного д-
фактора к д -фактору свободного электрона
(2,0023) свидетельствует о наличии ПЦ, обуслов-
ленных неспаренными или делокализованными
электронами углерода в одной из его аллотроп-
ных форм. Аналогичный сигнал наблюдался для
ряда полимерных материалов, модифицирован-
ных радиационной и термической обработкой, а
также для алмазоподобных пленок [5,6]. Поэтому
одного метода ЭПР недостаточно для идентифи-
кации синтезированной пленки и необходимо ис-
пользование иных методов анализа, что станет
задачей последующих исследований.

V. Заключение
Таким образом, в результате проведенной рабо-
ты опробована установка для синтеза тонких уг-
леродных пленок. Методом ЭПР проконтролиро-
ваны парамагнитные характеристики получаемых
материалов. Показана возможность синтеза раз-
личных углеродных материалов путем изменения
условий синтеза, в частности энергии лазерного
излучения, количества импульсов, геометрии экс-
перимента и т.п. Полученные данные свидетель-
ствую о перспективах формирования на различ-
ных подложках тонких алмазоподобных пленок,
которые могут быть использованы в материало-
ведческих отраслях.
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Synthesis of carbon materials with great extent of structural perfection is an actual problem of electronic and optical
technology, strengthening of surfaces etc. Recent years the diamond-like films are widely used for these purposes.

Recently high quality diamond-like carbon films with microhardness comparable to natural diamond have been pro-
duced using laser deposition [1-3J. Employing of lasers bring such advantages as a cleanness and accuracy of carbon film
deposition. Pulsed laser irradiation allows to decrease demands to the vacuum too.

The special equipment with Nd-glass laser was used for carbon films synthesis in our case. Deposition of the carbon
film on the substrate is carried out from erosion laser plasma formed as a result of Interaction of laser radiation with the carbon
target,. The equipment consists of a vacuum chamber, laser source, focuser and synchronization system (see fig.)

The carbon target is situated under 45 degree to the axle of the laser beam. The substrate is placed in parallel to the
target. Thin glass, silicon, pyroceramic and quartz wafers were used as substrates. Distance between the target and substrate,
energy of laser radiation, number of impulses are varied for reaching of optimal synthesis regimes. Vacuum was 5-10's torr.

The ESR studies of the synthesized films were carried out using the X-band spectrometer Varian E112 at room tem-
perature [4]. Concentration of paramagnetic centers (PC) is calculated using standard samples.

It was found that the structure of the formed films depends strongly on the regime of synthesis and nature of the sub-
strate. Interesting results was obtained on the glass substrate. After two laser impulses (energies of 12 and 8 J) the thin (some
tens of nm) film is formed. The ESR spectrum of the film exhibits the singlet isotropic signal with g=2,0036. The line width is 7,5
G. This signal can be caused by localized it-electrons of carbon situated in the surface layer of graphite that is one of aliotropic
form of carbon. The PC concentration is about 1019 spin/g. We can suppose that the thin film of graphite is synthesized at above
mentioned conditions.

At lower energies and greater numbers of laser impulses the ESR spectra are transformed. For example, after syn-
thesis at 2,5 J and 20 impulses we obtained films for which the singlet isotropic signal with g=2,0025 and line width of 5,5 G is
observed. The similar signal was found for diamond-like films [5, 6]. But using only the ESR method is not enough for identifica-
tion of created films.

In conclusion, the equipment for laser deposition of thin carbon films was tested. Using the ESR method the par-
amagnetic parameters of the films was investigated. The possibility of different carbon materials formation by changing of syn-
thesis regimes is demonstrated.
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ИОННОЙ ИМПЛАНТАЦИИ
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Минский НИИ Радиоматериалов, РБ, г.Минск, ул.Кижеватова, 86,
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Методом последовательных приближений исследуются вопросы учета исходного технологического разброса в структу-
рах, используемых в косвенной дозиметрии ионной имплантации. Приведены аналитические критерии сходимости,
следствием которых является ограничение возможностей применения некоторых физических эффектов для контроля
неоднородности дозы.

1. Введение
Среди методов диагностики оборудова-

ния ионной имплантации важное место принад-
лежит косвенному контролю непосредственно на
облучаемой мишени, позволяющему наиболее
точно оценить связь конструктивных решений с
воспроизводимостью и однородностью набран-
ной дозы ионов. Достоверность информации при
прямом измерении дозы вынужденно занижена,
т.к. измерительные средства располагаются
обычно за пределами площади фактической об-
работки, а обращение к пучку за информацией
происходит дискретно. Особую актуальность за-
дача косвенной дозиметрии приобретает в связи
с необходимостью точного контроля широко ис-
пользующихся в технологии СБИС доз менее
1011 см"2, где прямые методы обладают резко
сниженным соотношением "сигнал-шум" при из-
мерении сверхмалых ионных токов.

Чаще всего тестовая структура сама яв-
ляется продуктом микроэлектронной технологии,
т.е. проходит ряд стандартных технологических
операций, в результате чего исходный измеряе-
мый параметр По имеет неизбежный разброс по
поверхности. Этот разброс, интегрируясь с дозо-
вой неоднородностью, может существенно иска-
зить общую картину диагностики. Поэтому произ-
водят пространственное сканирование поверхно-
сти тест-структуры с тем, чтобы впоследствии
"отсечь" фактор технологической неоднородности
исходного параметра. Существующие способы
учитывают влияние разброса По однократным
образом по фиксированным- опорным дозам [1],
не принимая во внимание возможности уточнения
результата за счет дальнейшего использования
полученного распределения дозы. В настоящей
работе рассматриваются общие принципы полу-
чения более полной информации о распределе-
нии дозы, а также исследуются ограничения эф-
фективности дозиметрических свойств, которые
обусловлены присутствием технологического
фактора.

2. Результаты
Поставленная задача будет тем ближе к

решению, чем с большей степенью достоверно-
сти известна зависимость

П = П{П0,п), (1)

где П - параметр, измеренный после
внедрения дозы D.

Эту зависимость можно рассматривать
как уравнение для нахождения D в любой (i-й)
точке поверхности тестового образца. Построе-
ние функции (1) фактически сводится к двум се-
риям кривых /7(D)L и П(Пп)\ ,. На
г * \ >\na=const \ °'\D=const

самом деле величины По и D не фиксированы, а
некоторым образом распределены по поверхно-
сти тест-структуры. Поэтому учет перекрестного
влияния разбросов По и D на параметр дозы П
может быть произведен методом последователь-
ных приближений.

На первом этапе строится зависимость
П(По) без учета разброса по D (опорные дозы
оцениваются усредненно прямыми методами).
Далее получают калибровочные кривые n(D), в

которых учтена поправка /п на относитель-

ный разброс По:

где

(2)

(3)

- чувствительность параметра

'oi

дозы к своему начальному значению в заданной
точке.

Это, в свою очередь, позволяет осущест-
вить первоначальную оценку распределения до-
зы. Затем процедура повторяется, но уже по всей
совокупности {D,}, которая с каждой последующей
итерацией должна приближаться к реальной
вследствие более точно определенной зависимо-
сти П(По),

Сходимость описанного алгоритма к ис-
тинному распределению {Di} означает технологи-
ческую устойчивость соответствующего метода
измерения дозы, т.е. допускает принципиальную
возможность определения неоднородности дозы.

Практически во всех случаях можно за-
ранее предположить аналитический вид функции
(1), возможно, с высокой, но достаточной для
описания характера этой зависимости, степенью
приближения. Тогда устойчивость косвенного
способа дозиметрии в смысле сходимости алго-
ритма учета технологического разброса эквива-
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лентна совокупности условий, которые можно
записать в следующем обобщенном виде:

&!$

m,-\-m Qns...S

(4)

л = 1,2,...;/ =
ОД...л л > 1

1 /7 =
= 0,1

где pa,p(n0,D) - элемент группы переста-
новок с повторением, содержащий По и D.

На практике достаточно ограничиться
расчетом для п=2, при котором выражение (4)
приобретает вид

<1оП S
Dno

с,Л S
^попо

-

-

П i—i

dSno По

дП Sn

0

(4')

, 1 ^

В (4), (4'), (4") учтено взаимное перекре-
стное влияние разбросов D- и П0-факторов на
разброс П.

Смысл приведенных условий состоит в
том, что чувствительность, являясь фактически
коэффициентом пересчета погрешности по По

или D в погрешность параметра дозы, также
должна быть достаточно устойчивой к этим пере-
менным, т.е. слабо изменяться при их относи-
тельных вариациях. Одновременно можно гово-
рить и о шумовой интерпретации технологических
факторов. Тогда ограничения (4) означают суще-
ствование нежесткого предельного уровня отно-
шения "сигнал-шум".

К процессам взаимодействия ионов с
веществом, которые формально могли бы найти
применение в качестве высокочувствительных
методов тестирования дозы в установке ионного
легирования, можно отнести, например, интер-
ференцию в тонких пленках в сочетании с изме-
нением показателя преломления при ионной
бомбардировке. Ответственный за когерентные
эффекты член здесь имеет вид:

I = ' m
Auxin

>o = 'max c °Si

(5)

(5')

где l-интенсивность монохроматического
света с длиной волны X, проходящего через
пленку толщиной d; n0, n - соответственно, пока-
затели преломления до и после имплантации.

Условия (4') и (4") нарушаются для (5),
(51) в окрестности решения уравнений:

АяйпЛ
2

Л J
= 0;sm 2-) =0;

COS!

(6)

Л ) К X
т.е. такой метод контроля при П=/ является в це-
лом технологически неустойчивым и не может
быть использован в технике ионной имплантации.
Действительно, если пленка - слой поликремния
(один из наиболее оптически чувствительных к
облучению ионами стандартных технологических
материалов), то при rio*4, d/k«1 точки неустойчи-
вости будут соответствовать 3-%-ному измене-
нию аргументов в (6) за счет технологического
разброса по толщине; на такую же величину мо-
жет меняться п относительно п0. Поэтому оказы-
вается невозможным создание такого тестового
образца, который или исходно, или в процессе
внедрения ионов не оказывался бы локально в
области технологической неустойчивости.

3. Выводы
1. Описана принципиальная схема-

алгоритм учета начального технологического
разброса измеряемого параметра в методах кос-
венной дозиметрии ионной имплантации.

2. Приведены критерии технологической
устойчивости, обеспечивающие сходимость ука-
занного алгоритма.

3. Показано, что фактор технологической
неустойчивости приводит к невозможности прак-
тического использования метода для диагностики
имплантационных установок.
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STABILITY OF METHODS INDIRECT DOZE MEASUREMENTS OF ION IMPLANTATION
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The method of successive approximations investigates problems of the account of initial technological dispersion in
structures used in the field of indirect doze measurements of ion implantation. An essential singularity of an offered method is
the capability of clarification of distribution of a doze D on some step at the expense of use of similar distribution on the previous
step. The convergence of this algorithm is equivalent to fulfilment of a number of analytical conditions, which essence is
reduced that sensitivity of parameter of a doze П to the reference value On can be though also high, but it is necessary slow
change function from П„, D. The use of approximate approximating of a calibration curve reflecting only character of actual
dependence fl(D) suffices for the conclusion of rather technological stability of a method indirect doze measurements. The
example of a unstablis method based on the phenomenon of an optical interference is resulted.
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ОБ ИОННО-ЛУЧЕВОМ СИНТЕЗЕ СТЕКОЛ

ААДешковская
Национальный институт образования РБ,
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Важнейшая роль в изменении свойств стекол, подверженных ионно-лучевой модификации, принадлежит ионному син-
тезу. В отличие от традиционного, он является результатом твердофазных реакций между внедренными атомами при-
меси и атомами мишени. Механизм фазообразования при ионном синтезе основан на известном представлении о "пи-
ках смещения". В работе приведены факты, доказывающие наличие ионного синтеза в кварцевых стеклах, подвержен-
ных бомбардировке ионами Li\ Na*, АГ, Р*, В*, N+, Cr+, Ti+, F*, Хе*, ln+, Ад4 в интервале энергий 30-200 КэВ при флюэн-
се 1016 -10 1 8 см "2. Впервые получены ионно-синтезированые слои стекол, содержащие высокую концентрацию окислов
Ag, Ti, In, P, Li, Сг, а также ксенон-содержащие стекла. Применение ионной бомбардировки для синтеза стекла в стекле
представляет большой интерес сточки зрения возможности расширения границ стеклообразования силикатных стекол
и получения стекол нового типа.

1. Введение
Причиной модифицирующего воздействия ионной
бомбардировки (И Б) на свойства стекол является
не только изменение элементного состава их
приповерхностного слоя, но и совокупность слож-
ных физико-химических процессов, стимулиро-
ванных энергетичными ионами [1]. Среди этих
процессов важнейшая роль принадлежит
ионному синтезу, который (в отличие от
традиционного) является результатом
твердофазных реакций между внедренными
атомами примеси и атомами мишени. Механизм
фазообразования при ионном синтезе основан на
представлении о "пиках смещения" [2-3], т.е.
инициируется не термически, а в результате
кратковременного возбуждения атомных подсис-
тем в локальных областях вблизи ионных треков.
Для ионного синтеза характерна строгая локали-
зация внедренных примесей в узком приповерх-
ностном слое материала без его разрушения.
Идея об использовании ИБ в стеклотехнике для
синтеза стекла в стекле, т.е. получения в исход-
ном стекле ионно-синтезированных слоев других
стекол с участием любых элементов Периодиче-
ской системы была предложена автором в 1979г.
[4,5].
Хотя факт модифицирующего влияния ИБ на
стекла известен с 1949г. [6], экспериментальные
доказательства наличия ионного синтеза в
стеклах и его роли в модификации в литературе
не приводились, не были определены и условия,
способствующие его протеканию в стеклах.
В то же время ионный синтез представляет для
стеклотехники несомненный интерес, поскольку
все традиционные методы синтеза и
модификации стекол обладают существенным
недостатком - неуниверсальностью, которая
проявляется в избирательности по отношению к
выбору вводимых примесей и составу исходного
стекла. Это означает невозможность создания
стекол с любым элементным составом с
помощью традиционного синтеза, поскольку для
каждой конкретной системы на диаграмме
состояния существуют свои границы
стеклообразования.
Цель данной работы - сообщение о полученных
экспериментальных разультатах по ионно-
лучевому синтезу двухкомпонентных стекол в
кварцевом стекле.

2. Экспериментальная часть
В качестве исходного стекла использовались
полированные пластинки (10x10x5) мм3

кварцевого стекла как наиболее простого по
элементному составу. Бомбардирующими ионами
были ионы: Li\ Na+, АГ, Р+, В\ N+, Cr\ Ti+, F+, ln+,
Ag*, Xe+.
Выбор параметров ионного легирования для
каждого сорта ионов производился на основе
предварительных расчетов и анализа профилей
пространственного распределения имплантиро-
ванных примесей и выделенной в упругих
соударениях энергии с учетом распыления стекла
в соответствии с [7]. В результате варьирования
значениями энергии и флюэнсов ионных пучков в
интервале 30-300 кэВ и 1016 -10 1 8 см "2 соответст-
венно, в кварцевых стеклах на разной глубине от
поверхности были получены ионно-
синтезированные слои стекол с участием вне-
дренных примесей. Локализация слоев по глуби-
не хорошо согласовывалась с расчетом.
Элементный состав модифицированных слоев
определялся с помощью методов SIMS и RBS, а
структурные исследования проводились с помо-
щью методов ИКСО, МНПВО, ЭПР, ESCA и AFM.

3. Результаты и обсуждение
Из литературы известно [8], что области
стеклообразования для двойных силикатных
систем на диаграммах состояния очень узкие.
Получить прозрачные однородные неликви-
рующие стекла в таких системах с помощью
традиционного синтеза можно лишь при строго
ограниченном содержании второго компонента
(например, не более 0,09 мол % Nd2O3 в системе
m Nd2 Оз - n Si O2 , не более 16 мол % Ti О2 в
системе m Ti O2 - n Si O2, не более 36 мол % Li2 О
в системе m Li2 О - n Si O2 и т.д.).
При твердофазном синтезе ограничивающим
фактором является не область стекло-
образования, а коэффициент распыления
исходного стекла под действием ИБ.
В результате проведенных экспериментов
удалось получить в исходном кварцевом стекле
слои двухкомпонентных стекол следующих
систем: m Li2 О - n Si O2l m Na2 О - л Si O2,
m Ti O2 - n Si O2, m ln2 O3 - n Si O2,
m Al2 O3 - n Si O2, m P2 O5 - n Si O2,
m B2 O3 - n Si O2, m Ag2 О - n Si O2,
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m Сгг Оз - n Si O2, а также стекла, содержащие F,
N и Хе. Числа т и п зависят только от
коэффициента распыления стекла и не зависят
от диаграммы состояния стекол.
Доказательством наличия ионного синтеза в
указанных системах являются следующие
экспериментальные факты:
1. Спектральное подобие ионно-

синтезированных слоев стекол и стекол того
же элементного состава, полученных
традиционным синтезом (данные ИКСО,
МНПВО)[1,9].

2. Наличие в модифицированных слоях стекол
имплантированных примесей в связанном
состоянии (поданным SIMS, ESCA) [10,11].

3. Обнаружение в стеклах, имплантированных
Na+ и Li+, ликвационных областей, появляю-
щихся при том же элементном составе, что и
в соответствующих стеклах, полученных тра-
диционным синтезом (по данным ИКСО и
AFM) [12].

За меру химического взаимодействия
имплантированных примесей с окружением
принимался частотный сдвиг полосы с
максимумом вблизи 1100 см"1 (валентные
колебания связи Si - О - Si) в ИК спектрах отра-
жения ионно-модифицированных стекол [1]. Рост
частотного сдвига (смещения максимума полосы
в низкочастотную область) означал рост эффек-
тивности протекания ионного синтеза.

Выводы
Проведенные исследования указывают на воз-
можность получения принципиально нового типа
стекол, состав которых находится за пределами
границ стеклообразования на диаграммах со-
стояния, а также стекол с участием инертных
элементов.
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ION BEAM SYNTHESIS OF GLASSES

AADeshkovskaya
National Institute of Education Republic of Belarus, 220094, Minsk, 16 Korolya Str.

Ion synthesis plays the most important pole in changing the properties of glasses subjected to ion-beam modification. As distinct
from the conventional synthesis, ion synthesis is the result of solid phase reaction between the implanted ions of impurity and
the target atoms. In case of ion synthesis, the phase-formation mechanism is based on the known concept of "thermal spikes".
The paper contains facts that prove the presence of ion synthesis in quartz glasses subjected to bombardment by ions of: Li*,
Na\ A\\ P+, B+, N\ Cr+, Ti\ F*. ln+, Ag*, Xe+ within the energy range of 30 to 200 keV at a fluence of 1016 to 1018 cm-2. For
the first time, there were obtained ion-synthesized glass iayers containing a high concentration of Ag, Ti, In, P, Li, Cr oxides, as
well as xenon-containing ions. The use of ion bombardment for the synthesis of glass is of great interest in terms of the possibil-
ity of widening the scope of glass-formation of silicate glasses and production of glasses of new types.
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ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ЛИНЗЫ ДЛЯ ФОКУСИРОВКИ
РЕНТГЕНОВСКИХ ЛУЧЕЙ

Ю.И.Дудчик, Н.Н.Кольчевский, Ф.Ф.Комаров
НИИ прикладных физических проблем, Курчатова-7, Минск-64, Беларусь

В работе представлена микрокапиллярная преломляющая линза для жесткот.0 рентгеновского излучения- Линза выпол-
нена в виде стеклянного микрокапилляра, заполненного большие количествам (5-3G0) двояковогнутых микролинз- При-
менение большого количества микролинз позволяет уменьшить фокусное расстояние линзы до величины 1 м. Микро-
линзы в капилляре формировались путем введения капель жидкости (клея), которые принимали форму сферических
линз под действием сил поверхностного натяжения. Рассмотрены сферические аберрации линзы Исследованы воз-
можности получения сфокусированных микропучков рентгеновского излучения с помощью преломляющей микрокапил-
лярной линзы и микрофокусной рентгеновской трубки

I. Введение
Появление новых мощных источников жестко-

го рентгеновского излучения, таких как: источники
синхронтронного излучения третьего поколения
(Spring-8 (Япония), European Synchrotron Radiation
Facility (Франция), APS (США)) и микрофокусных
рентгеновских аппаратов, выпускаемых фирмами
Siemens, Philips, Kevex, стимулировало работы по
преломляющей оптике для жестких рентгеновских
лучей Поскольку показатель преломления веще-
ства для рентгеновских фотонов меньше едини-
цы, то фокусировка рентгеновского излучения
может быть осуществлена при помощи двояко-
вогнутой линзы. Однако, расчеты показывают, что
фокусное расстояние такой линзы составляет
величину 50-100 м, которая является слишком
большой для каких-либо практических примене-
ний Этот факт является основой для широко
распространенного убеждения, что преломляю-
щие оптика для рентгеновских лучей невозможна.
Попытки уменьшить фокусное расстояние линзы
привели к созданию нового типа рентгеновской
линзы, предложенной А.Снегиревым и др. [1].
Линза состоит из большого числа (10-300) двоя-
ковогнутых микролинз, изготовленных из мате-
риала с малым порядковым номером (берилий,
углерод, полимер, алюминий) и расположенных
соосно. Первоначально линза была выполнена
путем сверления большого количества отверстий
в пластине из алюминия. Роль линз играли пере-
шейки между отверстиями. Эксперименты на син-
хротроне ESRF (Франция) [1] показали возмож-
ность фокусировки рентгеновских фотонов с
энергией 10-15 кэВ в пятно размером в несколько
микрометров. Эти работы фактически послужили
толчком к началу исследований в области пре-
ломляющей рентгеновской оптики.

Идея рентгеновской линзы, описанная в [1],
была развита в работе [2] и реализована как мик-
рокапиллярная преломляющая линза для рентге-
новских лучей. Идея микрокапиллярной линзы
основана на хорошо известном факте, что капля
жидкости, помещенная в стеклянный капилляр,
принимает форму двояковогнутой линзы. В каче-
стве жидкости могут быть использованы различ-
ные сорта промышленного клея. Используя ме-
тод, описанный нами в [2], можно разместить 5-
300 двояковогнутых линз в одном стеклянном
капилляре. Расчеты, проведенные в [2], показали,
что линза может быть использована для фокуси-

ровки пучка фотонов с энергией 5-30 кэВ в пятно
размером в 1-2 микрометра. При этом ожидае-
мый коэффициент усиления плотности потока
фотонов в фокусе линзы равен 100-700.

Работоспособность линзы [2] была проверена
на синхротроне Spring-8, куда линзы были посла-
ны для испытаний. В ходе этих исследований
определялось фокусное расстояние линзы и ко-
эффициент усиления линзы для фотонов с энер-
гией 18 кэВ. Результаты этих испытаний показа-
ли, что измеренное фокусное расстояние факти-
чески соответствовало рассчитанному,. Измерен-
ный коэффициент усиления оказался на порядок
величины меньший, чем рассчитанный, что, по-
видимому, связано с неоднородностью состава
материала линзы.

II. Фокусирующая рентгеновская линза
Схема конструкции преломляющей рентгенов-

ской линзы показана на рисунке 1

2R

Рис.1. Схема микрокапиллярной рентгеновской линзы
1- рентгеновские лучи; 2- диафрагма; 3- стеклянный

микрокапилляр; 4- линза

Линза состоит из стеклянного микрокапилля-
ра, заполненного большим количеством капель
жидкости или клея. Метод, описанный в [2], до-
пускает возможность формирования более 100
микролинз в капилляре радиусом R=0.1-1 мм.
Толщина отдельной микролинзы d составляет
величину 10-150 мкм и зависит от радиуса капил-
ляра и от используемого материала капли-линзы.
Фотография микрокапиллярной линзы показана
на рисунке 2

В первом приближении форма микрокапил-
лярной линзы может быть рассмотрена как сфе-
рическая. Радиус кривизны линзы равен радиусу
внутреннего канала микрокапилляра. Примене-
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Рис.2. Фотография микрокапиллярной линзы.

ние набора из N линз позволяет уменьшить в N
раз фокусное расстояние линзы F.

F = R / ( 2 o N ) , (1)

где R- радиус кривизны линзы; 1-6- действитель-
ная часть комплексного показателя преломления.

Как показали эксперименты в [1], соотношение
(1) достаточно точно определяет фокусное рас-
стояние микрокапиллярной линзы. Линейное уве-
личение линзы Y, равное отношению высоты
изображения 2RW3 к высоте предмета 2Rnp, опре-
деляется следующим соотношением:

Y= F / (Li-F) , (2)

где Li- расстояние от предмета до линзы. Рас-
стояние от линзы до изображения предмета l_2
определяется следующим соотношением:

1/L2=1 / F - 1 / Ь (3)

Пропускание линзы Т, равное отношению чис-
ла фотонов, прошедших через линзу, к числу фо-
тонов на входе, можно оценить, используя сле-
дующее соотношение.

Т= ехр(-ц N d) , (4)

где d- толщина линзы, ц- показатель поглощения
рентгеновских фотонов в материале линзы.

Радиус минимального пятна, в которое может
быть сфокусировано линзой рентгеновское излу-
чение, определяется дифракционными ограниче-
ниями- Согласно дифракционной теории Эйри,
радиус дифракционного пятна Rd.tf определяется
как:

Rd,ff= 0.61 к F / Rd , (5)

где Rd- радиус диафрагмы, А- длина волны рент-
геновского излучения.

Для расчета потока фотонов через площадку,
размещенную в фокальной плоскости линзы, рас-
смотрим сферические аберрации микрокапил-
лярной линзы На рисунке 3 показаны траектории
рентгеновских фотонов, формирующих фокусное
пятно линзы. Как видно из рисунка, не все лучи
пересекают оптическую ось в фокальной плоско-
сти

0 SO 100 150 200

РАССТОЯНИЕ ОТ МИКРОКАПИЛЛЯРНОЙ ЛИНЗЫ

50

мм

Рис 3. Рассчитанные траектории рентгеновских фото-
нов, формирующих фокусное пятно. Точечный источник
расположен на расстоянии 7.1 м от линзы, сделанной
из глицерина, радиус линзы 120 мкм , число линз 74
толщина линзы 25 мкм Энергия фотонов- 8 кэВ

Радиус пучка в фокусе линзы Rp можно опре-
делить пользуясь теорией аберрации третьего
порядка:

RF= Rd3 / F2 [ n2-(2n+1)K+(n+2)K2/n ] / [ 2<п-1)л ], (6)

где п- действительная часть комплексного пока-
зателя преломления, К-0,5 для симметричной
двояко-вогнутой линзы.

В приближении п-1 уравнение 6 имеет вид;

RF= 0 5 Rds / R2. (7)

Минимальный радиус пятна Rmn, может быть
получен путем уменьшения радиуса диафрагмы
до величины Ra-oPt , которая рассчитывается из
условия RF= Rdfl :

Rd-o P t=(1.22>. F R 2 ) 1 (8)

При этом радиус пягна рентгеновского пучка в
фокусе определяется как:

Rm i n= 0.35 ( ) ? R / 53 / N 3
О)

Реальная рентгеновская трубка характеризу-
ется следующими параметрами: ток анода - и,
ускоряющее напряжение - Ua, материал анода,
радиус фокусного пятна - R3. Число характери-
стических фотонов рентгеновского излучения,
испускаемых микрофокусной трубкой в единицу
времени t, в единичный телесный угол О равно:

d 2 N/dt/dQ=CU(U a /U q -1) 1 6 7 , (10)

где С- константа для данного вещества анода,
Uq- потенциал возбуждения К-серии элемента,
используемого в качестве материала анода.

Поток фотонов, попадающих на линзу опре-
деляется как'

dN/dt= d2N/dt/dft Q,n , (11)

где Q,n- телесный угол под которым видна линза
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Чтобы достичь минимального радиуса пятна
Rmin,r расстояние Li между источником и линзой
должно быть: :

Li=R(Ra+Rmin)/(2 (12)

Подставляя в уравнение 11 выражение для
телесного угла £2|п-я Rd-opt2 / L i 2 и умножая на
пропускание Т, можно получить следующее вы-
ражение для потока фотонов рентгеновского из-
лучения, формирующих фокусное пятно площа-
дью iiRmin2:

dN/dt=d2N/dt/dO 1.17A.2exp(-uNd)/(Rm,n+ Ra)
2 (13)

В качестве примера рассчитаем поток рентге-
новских фотонов в фокусном пятне линзы, изго-
товленной из глицерина. Радиус линзы R= 120
мкм, число линз N-'74, толщина линзы d= 25 мкм.
В качестве источника рентгеновских фотонов мо-
жет быть использована микрофокусная рентге-
новская трубка со следующими параметрами: ia=
180 мА, Ua= 20 кВ, R№= 25 мкм, испускающая ха-
рактеристические фотоны Кд-Cu [З]. Коэффици-
ент поглощения рентгеновских фотонов с энерги-
ей 8 кэВ в глицерине (НвСзОз) равен: ц= 9.75 см"1.
Из формул 8,9 следует, что минимальный радиус
пучка в фокальной плоскости Rmin= 0.65 мкм.,
достигается при радиусе диафрагмы Rd= 26.5

мкм. Используя соотношения 1, 3, 4, 12 получаем,
что фокусное расстояние линзы F= 0.18 м, про-
пускание линзы Т- 0.16, расстояние от источника
до линзы Li= 7.1 м, расстояние от линзы до изо-
бражения l_2= 0.185 м. Поток рентгеновских фото-
нов через площадку п Rmm

2 в фокальной плоско-
сти равен dN/dt= 190 фот./сек. Полученное зна-
чение интенсивности пучка рентгеновского излу-
чения является достаточно высоким.

(II. Заключение
Проведенные расчеты показали возможность

получать достаточно интенсивные пучки рентге-
новского излучения микронных размеров от мик-
рофокусных источников с помощью преломляю-
щих линз, что делает перспективным дальнейшее
совершенствование микрокапиллярных линз, а
также создание на их основе оптических уст-
ройств для жесткого рентгеновского излучения.
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SPECIAL FEATURES OF THE LENS USING FOR FOCUSING X-RAYS

Yu.l.Dudchik, N.N.Kolchevsky, F.F.Komarov
Institute of Applied Physics Problems, Kurchatova 7, Minsk 220064, Belarus

E-mail: dudchik@pfp. bsu. unibel. by

New refractive microcapillary lens for hard X-rays is described. The lens is consist of glass microcapillary with diameter 100-
2000 microns and a set of (5-200) liquid drops situated in the capillary. It is well known fact that the surface of a liquid drop is
concave in the capillary. Due to the real part of the refractive index is less than unit, a be-concave lens focusses the X-rays.
The theory of micorcapillary tens for focusing X-rays is reviewed. The spherical aberrations of the lens are analytically
calculated. The theoretical results are successfully compared with the results of ray tracing calculations. The possibility of
production micrometer sized X-ray beam by using the refractive microcapillary X-ray lens and a microfocus X-ray tube is
investigated. The calculations show the ability to obtain the X-ray beam with the diameter equals to 1.3 microns and the
intensity in the X-ray flux of the beam equals to 190 fotons/sec from the microfocus X-ray tube. These results are the geometric
and diffraction optics calculations. The effects of diffuse X-ray scattering due to surface roughness and to small-angle scattering
of X-rays in the lens material should be taken into consideration and lead to decreasing the total flux in the focal spot. The
currently availabel a powerful! microfocus X-ray tubes and a detectors with a high sensivity (single foton detectability) makes
possiblities for wide using of the refractive microcapillary X-ray lens.
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ИССЛЕДОВАНИЕ НОВЫХ МЕТОДОВ СОЗДАНИЯ МОЩНЫХ
БЫСТРОДЕЙСТВУЮЩИХ ПОЛУПРОВОДНИКОВЫХ ПРИБОРОВ

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЭЛЕКТРОННОГО ОБЛУЧЕНИЯ

Н.Е.Жданович, И.Г.Марченко
Институт физики твердого тела и полупроводников НАН Беларуси,

220072, г. Минск, ул. П. Бровки, 17, troschin@ifttp.bas-net.by

Обсуждаются способы прецизионной обработки электронным облучением силовых полупроводниковых приборов на
основе кремния с целью повышения их быстродействия и снижения потерь при переключении. Проводится сравнитель-
ный анализ статических и динамических параметров диодов и тиристоров, облученных в различных режимах.

I.Введение
Силовая полупроводниковая электроника,

являясь связующим звеном между производст-
вом и потреблением электроэнергии, оказывает
большое влияние практически на все области
техники. По оценкам специалистов оптимальное
насыщение сегодняшней промышленности со-
временной силовой электроникой позволило бы
сэкономить не менее 10% потребляемой элек-
троэнергии [1]. Значительным потенциальным
источником ее экономии является использование
в различных электротехнических устройствах
силовых полупроводниковых приборов (СПП) с
низкими коммутационными энергопотерями.

Одна из основных тенденций развития
быстродействующих СПП (мощных диодов, тран-
зисторов и тиристоров) связана с совершенство-
ванием методов управления скоростью объемной
рекомбинации (временем жизни) неравновесных
носителей заряда (ННЗ) в полупроводниковых
структурах силовых приборов.

Целью данной работы является иссле-
дование и разработка новых радиационно-
технологических методов создания быстродейст-
вующих СПП диодного и тиристорного типов,
имеющих оптимальную совокупность основных
электрических характеристик и малые энергопо-
тери при переключении.

II. Основная часть
При достижении поставленной цели исполь-

зовалось электронное облучение с энергией 300
кэВ-6 МэВ для контролируемого изменения вре-
мени жизни ННЗ путем создания в базовых об-
ластях приборов пространственно-неоднородного
распределения радиационных дефектов как цен-
тров рекомбинации (ЦР). Объектами исследова-
ний служили диодные (в дальнейшем именуемые
р-п-) и тиристорные р-п-р-п- структуры, изготов-
ленные по стандартной диффузионной техноло-
гии на основе Si двух типов: легированного фос-
фором в процессе выращивания методом Чох-
ральского и легированного трансмутационным
методом в ядерном реакторе. Использовался
кремний с р=30-40 Ом-см и 200 Ом-см. Структуры
имели следующие размеры слоев: п-база (диода
или тиристора) 120-600 мкм, р-эмиттер 40-100
мкм, р-база 40-60 мкм. Площадь структур, оце-
ненная по катодному электроду, составляла
> 0,2 см2. Используемые структуры являются ос-
новой коммерческих силовых диодов и тиристо-

ров, в том числе и запираемых по управляющему
электроду.

Облучение образцов проводилось после
операции формирования контактов (до посадки в
корпуса) на линейных импульсных ускорителях
электронов (длительность импульса 5 мкс, часто-
та повторения импульсов 200 Гц). Для локализа-
ции электронного пучка по площади приборной
структуры использовались алюминиевые или мо-
либденовые экраны с определённой конфигура-
цией и размерами отверстий, а для получения
профилей распределения ЦР по глубине структу-
ры - набор защитных экранов, а также облучение
приборов в электрически активном режиме. Тер-
мический отжиг облученных структур проводился
при температурах 300-500°С.

Для получения информации о дефектах ис-
пользовался метод нестационарной емкостной
спектроскопии глубоких уровней (DLTS). Время
жизни в n-базе измерялось по методу Лэкса в
диодах [2] и разностным методом в тиристорах
[3]. Контролировалось также время восстановле-
ния обратного сопротивления диодной структуры
(trr) и время выключения тиристорной (tq). Из ста-
тических параметров измерялись: прямое паде-
ние напряжения на р-п-структуре, (UFAVM) оста-
точное напряжение на р-п-р-п-структуре в откры-
том состоянии (UTAVM), ТОК утечки (IR).

В ходе выполнения данной работы последо-
вательно выяснялись следующие вопросы.

1. Какие рекомбинационные центры, вводи-
мые электронным облучением в Si, прошедший
полный технологический цикл изготовления при-
бора (до посадки в корпус), по своим свойствам
удовлетворяют физике процессов в СПП, с точки
зрения эффективности улучшения их характери-
стик и надежности в процессе работы.

2. Какая кинетика накопления этих центров в
зависимости от условий облучения и отжига.

3. Какой вид распределения ЦР по толще и
площади приборной структуры, позволяет полу-
чить наиболее оптимальное соотношение дина-
мических и статических параметров.

Мы рассмотрели три варианта распреде-
ления ЦР в базовой области диодов и широкой
базе тиристоров.

Первый вариант: формирование профиля
ЦР с максимумом концентрации вблизи эмиттер-
ного р-п-перехода и спадом вглубь базы. Указан-
ный профиль можно получить при облучении р-п-
структуры электронами с энергией 350-600 кэВ со
стороны эмиттерной области, а р-п-р-п- структуры
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со стороны анода. Механизм его образования
основан на известном физическом явлении, суть
которого заключается в резком снижении скоро-
сти введения дефектов в Si, облученном элек-
тронами с энергией вблизи порога дефектообра-
зования. Еще одна возможность получения такого
типа распределения - это облучение приборов в
электрически активном режиме: при обратном
смещении и в режиме" инжекцйи.

Второй вариант -пространственно-
неоднородного распределения ЦР в приборной
структуре заключается в формировании зон по-
вышенной рекомбинации (ЗПР) цилиндрической
формы, распределённых по площади структуры
равномерно или в определённом порядке. В лро-
цессе облучения (4МэВ) использовался экран
толщиной, превышающей длину полного пробега
электронов в i материале экрана с отверстиями,
расположение которых отвечало необходимой
конфигурации ЗПР. При радиационной обработке
тиристоров расположение ЗПР совпадало с кон-
фигурацией электрода управления. При этом в
р-п-р-п- тиристоре образуется область со струк-
турой, р:п-р и пониженным временем жизни ННЗ.
Известно, что в процессе выключения дырки, на-
копленные в п-базе тиристора при протекании
прямого тока, выводятся диффузией, а электро-
ны рассасываются в результате рекомбинации,
скорость которой,^ определяет tq, т.е. быстродей-
ствие прибора. При рблучении всего образца
увеличение скорости объёмной рекомбинации в
п-базе влечет за собой POCT,L|TAVM. Создание ЗПР
устраняет этот недостаток. В этом случае дырки в
процессе выключения, как и прежде, удаляются
диффузией, а электроны .затягиваются электри-
ческим полем в ЗПР, где темп рекомбинации вы-
сок. Процесс рассасывания .носителей заряда
ускоряется, а поскольку ЗПР занимает неболь-
шую часть структуры, её влияние на UTAVM И !R
незначительны.

Поиск оптимального расположения и разме-
ра ЗПР для диодных структур осуществлялся
эмпирически. Дело в том, что расчёт процесса
рассасывания носителей при выключении диода
в присутствии ЗПР является достаточно сложной
задачей и не может быть решен в настоящий мо-
мент в рамках традиционных одномерных моде-
лей. Было реализовано по меньшей мере 20 ва-
риантов локального' облучения. Площадь ЗПР
варьировалась до 10 мм , расстояние между зо-
нами - до 5 мм. Для диодов, облучаемых через
экраны с различной конфигурацией и размерами
отверстий, V доводилось до одинаковой (требуе-
мой) величины. Наименьшее значение UFAVM сви-
детельствовало об оптимальном расположении
ЗПР. Наилучшие результаты (низкое UFAVM И ма-
лые IR) ДЛЯ исследуемых диодов получены: когда
прикрыта от облучения поверхностная фаска;
когда ЗПР равномерно распределены по поверх-
ности и имеют размеры 0,04 мм2 и расстояние
между ближайшими зонами 0,5мм.

Третий вариант - комбинированное облуче-
ние с использованием двух, приведенных выше
способов облучения.

Рассмотрим отдельные экспериментальные
данные, которые дают представление о характе-

ре изменения характеристик СПП при различных
способах обработки.

На рис.1 представлены прямые ветви вольт-
амперной характеристики (ВАХ) диодных струк-
тур, облученных различными способами. Кривая

1 2 3 4 5 6

-1000

2 3 4 5 6
U , В

F А V М
Рис. 1 ВАХ диодов, облученных в различных

режимах

1 соответствует образцу, который в процессе об-
лучения электронами с Е=4 МэВ находился под
обратным смещением 100 В при температуре
77К. Кр. 2 - через образец в процессе облучения
гамма-квантами Со6 пропускался прямой ток
плотностью 100 А.см"2, а кривая 3 соответствует
обычному облучению .электронами с Е=4 МэВ.
Быстродействие всех образцов было одинако-
вым. Видно, что при'обычном облучении прямое
падение напряжения более чем в полтора раза
выше, а, следовательно, и потери мощности в
открытом состоянийдиода будут выше, что край-
не нежелательно.' Наблюдаемое различие в ходе
ВАХ может быть обусловлено тем, что в случае
облучения в активных режимах происходит не-
равномерное введение РД в слаболегированную
базу диодов

На рис.2 показаны температурные зависи-
мости прямого падения напряжения для диодных

100 150 200 250 300 350

200 300 T, К

Рис.2 Температурные зависимости прямого паде-
ния напряжения на диодах

структур двух групп. Структуры первой группы
были подвергнуты облучению электронами с Е=4
МэВ при комнатной температуре, а структуры
второй группы прошли радиационно-термическую
обработку, заключавшуюся в том, что структуры
подвергнутые электронному облучению при ком-
натной температуре затем отжигались при тем-
пературе 450 С в течение 30 мин. Флюенсы об-
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лучения в обоих случаях подбирались таким об-
разом, чтобы выйти на одинаковый уровень бы-
стродействия при комнатной температуре. Как
видно, величина UFAVM У образцов, прошедших
высокотемпературную обработку имеет очень
слабую зависимость от температуры, поэтому
при использовании диодов на основе таких струк-
тур дрейф UFAVM В широком интервале темпера-
тур будет незначительным.

На рис.3 представлены зависимости паде-

10 20 30 40

Табл.1 Сравнение характеристик диодов

Рис.3. Зависимости остаточного напряжения UTAVM на
тиристорах, облученных различными способами от

времени выключения t q

ния напряжения в открытом состоянии тиристора
от времени выключения. Кривая 1 соответствует
облучению всей структуры, а кривая 2 - облуче-
нию локальной области тиристорной структуры
под управляющим электродом и частью катодно-
го электрода. Видно, что при одинаковой величи-
не времени выключения тиристора, величина
UTAVM значительно ниже при локальном облуче-
нии

В таблицах 1, 2 , в качестве примера приве-
дены основные параметры диодов на ток до
500А, (2000 В) и тиристоров на ток до 630 А (2000
В) для случаев равномерного и неравномерного
распределения центров рекомбинации.

IFAV

[А)
VRRM

[В10'2]
ttr, [МКС] Qrr,

[мкК
1

UFAVM/IFAVM,

[В/А]

Равномерно распределенные дефекты
500 12-20 4 250 2.1/1570

Неравномерно распределенные дефекты
500 12-20 2.5 150 2.0/1570

Табл. 2 Сравнение характеристик тиристоров

ITAV,

[А]
VDRM/RRM,

[В.10"2]
tq, [МКС] UTAVM/ITAVM,

[В/А]

Равномерно распределенные дефекты
630 12-20 20-25 3.6/1980

Неравномерно распределенные дефекты
630 12-20 12.5-25 2.0/1980

III. Заключение
Таким образом, приведенные выше резуль-

таты показывают, что при регулировке парамет-
ров СПП с использованием излучений высоких
энергий значительные преимущества имеют ме-
тоды, позволяющие формировать пространст-
венно - неоднородное распределение радиаци-
онных (рекомбинационных центров в приборной
структуре. Применение для этих целей высоко-
энергетичных электронов позволяет получить
диоды и тиристоры с уникальными электрически-
ми характеристиками.

Работа выполнена при поддержке Республи-
канского фонда фундаментальных исследований.
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INVESTIGATION OF THE NEW METHODS OF THE MANUFACTURE OF THE POWER FAST
SEMICONDUCTOR DEVICES WITH THE USAGE OF ELECTRON IRRADIATION

N.E.Jdanovitch, I.G.Marchenko
The Institute of solid state and semiconductors physics NAS of Belarus,

220072, Minsk, P. Brovka street, 17, troschin@ifttp.bas-net.by

Methods of the precise processing with the electron irradiation of power semiconductor silicon devices are considered
concerning the increase of their speed and the decrease of their switching losses. It is shown that usage of different methods of
selective irradiation and irradiation in electrically active modes (under the reverse bias and in the conducting state) allows to
obtain fast power diodes and thyristors with the best static and dynamic parameters. The comparative analysis of the static and
dynamic parameters of diodes and thyristors irradiated in different modes are submitted.
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УСТАНОВКА ДЛЯ ИОННОЙ ИМПЛАНТАЦИИ МЕТАЛЛОВ

Ч.Карват1, П.Жуковски1, М.Козак1, К.Кищак2, ЕЛиськевич2

'Люблинский технический университет, Польша
гУниверситет им. М. Кюри - Склоловской, Люблин, Польша

В работе представлена конструкция узлов разработанной и введённой в эксплуатацию установки для модификации
материалов, в которой можно реализовать разные методы ионной имплантации. Описана конструкция камеры мишени,
позволяющей контролировать изменения электрических свойств металлов непосредственно в процессе имплантации .

1. Введение
Для модификации приповерхностных слоев

металлов применяется несколько технологий, в
которых используются пучки ионов средних энергий.
Среди этих технологий находятся: ионная
имплантация, вторичная имплантация, динамическое
ионное перемешивание, двухпучковая ионная
имплантация. Выше перечисленные технологии, в
случае модификации металлов, требуют достаточно
больших доз и возможности имплантации
значительных поверхностей. Это, в свою очередь,
означает необходимость использования больших
величин ионного тока. Желательны также
возможность регуляции температуры и контроль
свойств имплантируемого слоя. На
электротехническом Факультете Люблинского
технического университета сконструирована,
изготовлена и введена в эксплуатацию установка, в
которой реализованы поставленные выше цели.
Ниже будут представлены конструкция и
техническая характеристика установки.

2. Конструкция и основные
характеристики ионно-оптической
системы

Конструкция ионно-оптической системы и
блок-схема энергопитания установки представлены
на рис.1. Для генерации ионов газов (азот, аргон и
др.) использован источник ионов с холодным
катодом, описанный в работе [Т].

Рис.1. Схема ионно - оптической систмы. БВН - блок
высокого напряжения (до 150 кВ), БПИ - блок питания
источника ионов (600В, 1А), ТС - трансФормотор 220/220В
с изоляцией первичной и вторичной обмоток на 150 кВ, R -
делитель напряжения.

Ионы вытягиваются из источника с помощью
экстракционного электрода и предварительно
ускоряются до энергии около 30 кэВ, после чего
попадают в область окончательного ускорения. Она
состот из трех электродов цилиндрической Формы и
обепечивает заданную Форму и энергию ионного
пучка. Далее расположена система зондов, с
помощью которой осуществляется диагностика
распределения ионов в поперечном сечении пучка.
Управление параметрами пучка осуществляется
путем изменения потенциала экстракционного
электрода и электродов ускоряющей системы.

Положение и размеры электродов
ускоряющей системы обеспечивают работу каждого
из элементов при разнице потенциалов до 40кВ, а
всей системы - до 150 кВ. Проведены
предварительные исследования параметров работы
источника ионов и ускоряющей системы. На рис.2
представлены зависимости ионного тока,
измеренного в области мишени от потенциала
экстракционного электрода.

< 03 -

N2* Ua=400-500V

О - Ja =
• i - Ja =

= 75keV
0.2A

-0.3A

: 0.2 - I

0.00 10.00 20.00 3000 40.DC
Напряжение экстракции пучка [кВ]

Рис.2. Завсимость ионного тока мишени от потенциала
экстракции.

Полученные зависимости указывают на то,
что для использованного электрода его рабочий
потенциал должен находиться в интервале 20-30кВ.

0.30 —

О 0.20 -

N2

О-
д -

Ua
Е =
Uex
Uex

= 400-500V
75keV
= 20kV
= 30kV

0 20 0.30 0.40
Разрядный ток [А]

Рис.3. Зависимость ионного тока мишени от тока разряда
ионного источника.
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На рис. 3 представлена одна из основных
характеристик источника ионов - зависимость
ионного тока от тока разряда при разных
потенциалах экстракционного элекгрода. Ионный
ток измерялся на мишени, к которой был приложен
антиэмиссионный потенциал около +150 В. Основные
эксплуатационные характеристики установки
оказались близкими к ранее полученным с
использованием модели [2].

3. Система констроля электрических
параметров ионно-имплантируемых
слоев металлов

вследствие произходящих в нем изменений
структуры и химического состава.

Держатель
образцов

Имплантировашый
образец

Рис.4. Система измерений электрических свойств образца
непосредственно в процессе имплантации.

Мишенная часть установки запроектирована на
основе патента [3] и позволяет производить
измерения электрических свойств имплантируемого
материала без напуска воздуха в камеру
имплантатора (рис.4). Измерения полегают на
выполнении следующих операций:

по достижении заданной дозы имплантации
держатель поворачивают на 180° вокруг
вертикальной оси,
к образцу микрометрическим винтом прижимают
образцовый электрод,
включают источник питания и устанавливают
заданное значение силы тока, протекающего
через контакт имплантируемый образец -
образцовый электрод (обычно 5 или 10А),
микрометрическим винтом устанавливают силу,
прижимающую электрод, величину которой
регистрирует тензодатчик а показывают
электронные весы, миливольгметром измеряют
падение напряжения на исследуемом контакте;
полученная таким образом зависимость падения
напряжения на контакте имплантируемый
материал - образцовый электрод от силы его
прижатия характеризует изменения свойств
имплантируемого материала [4],
по окончании измерений отодвигают
образцовый электрод, поворачивают в
исходную позицию дерижатель образцов и
продолжают имплантацию до достижения
следующей дозы.

Держатель электрода можно вращать вокруг
горизонтальной оси, а сам электрод установлен
эксцентрично. Благодаря этому можно проводить
измерения в разных точках образца (до 30 - 40
точек).

На рис.5 представлены зависимости
падения напряжения на контакте имплантированный
образец меди - образцовый электрод из индия от
силы нагрузки на электрод. Зависимости для разных
доз получены на одном образце без извлечения его
из вакуумной камеры имплантатора. Как видно из
рисунка, рост дозы приводит к изменению
удельного сопротивления имплантированного слоя

F[N]

Рис.5. Зависимость падения напряжения на контакте
имплантируемая медь - образцовый электрод из индия от
силы нагрузки. Ионы Мг*, Е=70кэВ, J=7MKA/CM2, T=280K,
доза имплантации: 1 • 0; 2 - 2-1017смг; 3 - 4-1017см"2; 4 -

установка в
различные

4. Заключение
Введенная в эксплуатацию

настоящее время проходит
оптимизационные тесты.
Основные параметры установки:

- ионы № \ Ог+, и др.
- максимальная энергия ионов 150 кэВ
- плотность ионного пучка до 20мкА/смг

- имплантируемая поверхность - до 50см2 при
Т=80К, до 200см2 при Т=300К

- температура образцов от 80К до 500К
- стабильность ионного тока (1 час) < 5%
- неоднородность плотности тока < 10%
- время эксплуатации источника > 100 часов

Конструкция держателя образца позволяет
охлаждать его жидким азотом, а также нагревать
до температуры 500 К. В мишенной камере
предусмотрена возможность монтажа испарителя,
обеспечивающего проведение операции
динамического ионного перемешивания.
Существует также возможность проведения
двухпучковых ионных имплантаций.
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Construction of machine for modification materials was represented in this work and construction of target chamber was
described
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ФОРМИРОВАНИЕ СКРЫТЫХ ИЗОЛИРУЮЩИХ
СЛОЕВ В КРЕМНИИ ПРИ СУБСТЕХИОМЕТРИЧЕСКОИ

ИМПЛАНТАЦИИ ИОНОВ АЗОТА

Ф.Ф.Комаров, В.И.Колковский
Белорусский Государственный Университет, 220050 г. Минск, пр. Скорины 4, т. 277-08-80

e-mail: Komarov@rfe.bsu.unibel.by

В данной работе методами Монте-Карло и моментов распределения проведены теоретические расчеты профилей
распределения упруго выделенной энергии при имплантации ионов азота в кремний. Их анализ с использованием энер-
гетического критерия аморфизации и сравнение с экспериментальными данными позволяют заключить, что для кор-
ректного определения дозы ионов азота, при которой формируется скрытый изолирующий слой нитрида кремния, необ-
ходимо учитывать процессы, связанные с генерацией в процессе имплантации ионов азота точечных дефектов и их
последующей рекомбинацией и/или аннигиляцией на стоках, в качестве которых могут выступать различные дефекты
структуры.

Введение

При уменьшении размеров и увеличения
плотности размещения элементов в конструкции,
характерных для современных тенденций разви-
тия интегральных схем, возникают принципиаль-
но новые задачи техники изоляции элементов,
которая должна предотвратить возникновение
паразитных связей между соседними ячейками
через кремниевую подложку. Одним из наиболее
перспективных направлений, обеспечивающих
решение этой задачи, является формирование
скрытых изолирующих слоев нитрида кремния
при имплантации ионами азота в кремниевую
подложку.

Как известно [1-4], приповерхностный слой
кремниевой подложки после имплантации ионами
азота структурно более совершенен, чем после
имплантации ионами кислорода. Это обусловле-
но низкой скоростью генерации междоузельных
атомов, являющихся основной причиной образо-
вания дефектов дислокационной природы при
имплантации кислорода. Кроме этого, для фор-
мирования слоев нитрида кремния требуются
меньшие дозы имплантации, чем при импланта-
ции ионов кислорода, что имеет немаловажное
практическое значение.

Для строгого количественного описания
профилей распределения введённой примеси и
дефектов структуры в настоящее время сущест-
вует три основных подхода [1,2]:

а) метод математического моделирования
процессов прохождения ионов в веществе (Мон-
те-Карло);

б) метод моментов распределения;
в) метод решения кинетического уравнения

Больцмана.
Адекватность каждого из вышеперечисленных

подходов применительно к имплантации ионов
азота в кремниевую подложку требует дополни-
тельной проверки. В связи с этим в настоящей
работе проведен сравнительный анализ экспери-
ментальных данных с теоретически рассчитан-
ными различными методами (методом Монте-
Карло и методом моментов распределения).

Теоретическая модель и
экспериментальные результаты

При имплантации МэВ-ых ионов в кремнии
приповерхностная область кристалла остаётся
практически неповреждённой и без внедряемой
примеси даже при высоких дозах облучения. В то
же время в области максимума радиационной
повреждённое™ количество дефектов растёт с
дозой вплоть до полной аморфизации кристалла.
Отношение количества дефектов в максимуме их
концентрации к числу их в приповерхностной об-
ласти приблизительно равно [1]:

^поверх ^

где Ео -начальная энергия ионов;

Sn (Еоп ) - сечение упругого торможения;

Еоп - энергия ионов, соответствующие макси-

мальному значению сечения упругого торможе-
птах

ния о й

При низких температурах кристалла, когда
процессы миграции и рекомбинации точечных
дефектов в значительной мере подавлены, про-
цесс аморфизации кремния подчиняется энерге-
тическому критерию [1]. Согласно этому критерию
аморфизация наступает тогда, когда выделенная
в рассматриваемом элементе обьёма энергия в
упругих столкновениях достигает критической
величины:

Бкр «6*10 2 3 эВ/см3«12 эВ/атом

То есть, если выделенная в упругих про-
цессах энергия на какой-то глубине кристалла
становится больше £ , тогда можно утвер-
ждать, что эта область спонтанно перейдёт в
аморфное состояние [1,2].

Анализ профилей распределения упруго
выделенной энергии, основанный на энергети-
ческом критерии, позволяет нам не только на-
ходить дозу, при которой происходит создание
скрытого аморфного слоя нитрида кремния, но
и определять толщину аморфного слоя. Про-
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фили распределения упруго выделенной энер-
гии рассчитывались с помощью модифициро-
ванной программы TRIM, базирующейся на ме-
тоде Монте-Карло, и метода моментов распре-
деления. При расчетах варьировались энергия
(доза) ионов азота при фиксированной дозе
(энергии). Результаты теоретических расчетов
сравнивались с экспериментальными данными,
согласно которым [3] при имплантации ионов
азота в кремний с энергией 200 кэВ доза, необ-
ходимая при комнатной температуре для фор-
мирования скрытого аморфного слоя, состав-
ляла порядка ЗХ 1016 см".

Полученные данные свидетельствуют о
том, что при увеличении дозы имплантируемых
ионов (при Е=300кэВ) увеличивается толщина
аморфного слоя. Увеличение энергии пучка ио-
нов при фиксированной дозе (Д=6,4Х 1014 см'2)
приводит к уменьшению толщины аморфного
слоя. При этом толщина приповерхностной об-
ласти увеличивается.

Как видно из рис.1, где приведены рас-
считанные на основе метода Монте-Карло про-
фили распределения упруго выделенной энер-
гии при имплантации ионов азота в кремний с
энергией 200 кэВ при дозе Д=6.4хЮ 1 4 см"2,
толщина аморфного слоя получалась примерно
равной 160 нм, что не соответствует экспери-
ментальным данным. Действительно, в этом
случае теоретически рассчитанная величина
дозы, необходимая для формирования скрытого
аморфного слоя, оказалось равной 5 х 1014см"2,
что примерно на два порядка ниже, нежели до-
за, которая была получена при аналогичных ус-
ловиях в эксперименте.

dE/dX,
эВ/см"3

440 2 3

2-Ю23

100 200 300 400 500 600 Х,НМ

Как известно [1,2], распределение Пир-
сона хорошо описывает распределение вне-
дрённой примеси и радиационной повреждён-
ности материала за исключением случаев, ко-
гда нельзя пренебречь процессами распыления
мишени и радиационно-стимулированной диф-
фузии.

Результаты численных расчетов приве-
дены на рис.2. Сравнение данных, представ-
ленных на рис.1 и рис.2 позволяет заключить,
что профили распределения упруго выделенной
энергии рассчитанные методом моментов рас-
пределения неплохо согласуются с теоретиче-
скими данными, полученными методом стати-
стических испытаний Монте-Карло. Однако,
опять же, полученные теоретические результа-
ты достаточно сильно расходятся с экспери-
ментальными (примерно на два порядка вели-
чины).

dE/dX,
эВ/см"3

3-10 2 3

200 400 Хнм

Рис.1.Профиль распределения упруго
выделенной энергии при имплантации
ионов азота в кремний по методу Монте-
Карло.(Е=200кэВ, Д=6,4-101+см'2)

Аналогичные результаты можно получить
на основе распределения Пирсона с использо-
ванием таблиц [5]. В этом случае профиль рас-
пределения выделенной в упругих соударениях
энергии рассчитывался на основании соотно-
шения:

Fd(x)=[103х v(Е)/(ARpdх './Тхя)
где 1/(Е)-энергия, выделенная в упругих соуда-
рениях, кэВ, А Rpd-среднеквадратичный раз-
брос по глубине распределения упруго выде-
ленной энергии, нм.
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Рис.2. Профиль распределения упруго
выделенной энергии при имплантации
ионов азота в кремний по методу
моментов распределения. (Е=200кэВ,
Д=6Л10исм-2)

Расхождение результатов теоретических
расчётов,' полученных по методу Монте-Карло и
методу моментов распределения, с экспери-
ментальными данными свидетельствует о том,
что использование только энергетического кри-
терия аморфизации является недостаточным
для определения дозы ионов азота, при которой
создаётся скрытый аморфный слой. Это обу-
словлено тем, что при облучении ионами азота
при комнатной или более высокой температуре
корректное определение дозы аморфизации
требует учёта процессов, связанных с генера-
цией в процессе имплантации ионов азота то-
чечных дефектов, и их последующей рекомби-
нацией и/или аннигиляцией на стоках, в качест-
ве которых могут выступать дефекты структуры.
Учет этих факторов возможен в рамках модели
аморфизации Морехеда-Краудера.
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Заключение
Таким образом, в данной работе с помо-

щью основных методов, используемых для стро-
гого количественного описания профилей рас-
пределения (метода Монте-Карло и метода мо-
ментов распределения), был проведён анализ
профилей распределения упруго выделенной
энергии. Сравнение теоретически рассчитанных
данных с экспериментальными позволяет заклю-
чить, что наряду с энергетическим критерием не-
обходимо ещё учитывать рекомбинацию точеч-
ных дефектов, которая является неотъемлемой
частью подобных процессов при комнатных тем-
пературах и выше.
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FORMATION OF BURIED ISOLATION LAYERS IN SEMICONDUCTORS (SILICON) BY
SUBSTOICHIOMETRIC NITROGEN IMPLANTATION

F.F.Komarov, V.I.Kolkovsky
Belarussian State University, Skoriny av. 4, Minsk, 220050, t. 277-08-80

e-mail:Komarov@rfe.bsu.unibel.by

In the given work the theoretical accounts of structures of distribution elastic allocated energy are carried out with implantation
of nitrogen ions in silicon by methods of Monte-Carlo and moments of distribution. Their analysis with use of power criterion and
comparison with experimental data allow to conclude, that for correct definition of a doze of ions of nitrogen, with which is
formed latent isolation a layer nitride of silicon, it is necessary to take into account processes connected to generation in
process implantation of ions of nitrogen of dot defects and their subsequent recombination and / or annihilation on drains, as
which the various defects of structure can act.
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ПРИМЕНЕНИЕ ГАММА-ИЗЛУЧЕНИЯ ДЛЯ РЕГУЛИРОВАНИЯ
ПОРОГОВОГО НАПРЯЖЕНИЯ МОЩНЫХ МОП-ТРАНЗИСТОРОВ

Ф.П.Коршунов1', Ю.В.Богатырев1', В.И.Кульгачев1', А.И.Дударчик2), И.И.Рубцевич2', А.М.Алиев2'
1>Институт физики твердого тела и полупроводников НАН Беларуси,220072, Минск,

у'л.Л.Бровки, 17, тел. (017) 284-12-89;
2>НПО "Интеграл", 220064, Минск, пл.Казинца

Рассмотрены методы управления пороговым напряжением мощных n-канальных МОП-транзисторов с использованием
гамма-излучения Со50 и термического отжига. Установлены оптимальные режимы радиационно-термической обработки,
обеспечивающие получение параметров транзисторов в пределах технических условий.

I. Введение
Развитие современной электронной

техники связано с применением ионизирующих
излучений в производстве полупроводниковых
приборов на основе достижений радиационной
физики твердого тела. Радиационная технология
приборов со структурой металл-оксид-
полупроводник (МОП) базируется на изменении
зарядовых свойств и параметров МОП-структур
под действием облучения и термического отжига
[1]. При этом осуществляется контролируемое
введение положительного заряда в S1O2, кото-
рый сохраняется длительное время вследствие
большой глубины центров захвата дырок в за-
прещенной зоне оксида кремния.

II. Основная часть
В данной работе предложены методы кор-

ректировки порогового напряжения UnOp мощных
МОП-транзисторов (МОПТ) с помощью облуче-
ния гамма-квантами Со60 и стабилизирующего
термического отжига.

Исследовались мощные n-канальные МОПТ,
имеющие максимальную выходную мощность
150 Вт и предельный ток стока 50 А. Транзисто-
ры изготавливались по стандартной промыш-
ленной технологии. Подзатворный SiQ2 толщи-
ной 80 нм выращивался пирогенным окислени-
ем при температуре Т = 1123 К. Для затвора
применялся алюминий.

Исходные МОПТ были забракованы по
пороговому напряжению, которое находилось в
пределах UnOp = 4,0-4,7 В, а по техническим ус-
ловиям (ТУ) необходимо иметь Unop = 2,1-3,9 В.
Величину Unop можно регулировать технологиче-
скими методами, изменяя толщину ЭЮг ; или
концентрацию примеси в кремнии [2].

Однако в случае мощных МОП-
приборов такие методы являются сложными и
недостаточно воспроизводимыми.

Более просто, но эффективно было
осуществлено регулирование UnOp мощных
МОПТ с помощью воздействия гамма-излучения
Со60 на установке "Исследователь" в ИФТТП
НАНБ. Мощность дозы облучения составляла
2 Гр/с, а доза Dr = 5*102-104 Гр. Режим радиаци-
онно-термической обработки (РТО) определялся
по-разному для готовых МОП-транзисторов в
корпусах (табл. 1) и для структур МОПТ на пла-
стинах (табл.2). В первом случае температура

отжига была ограничена термостойкостью кор-
пуса транзисторов, а во втором — использова-
лась стандартная технологическая операция
вжигания металлизации при Т = 723 К. В резуль-
тате были установлены оптимальные режимы
РТО, обеспечивающие корректировку Unop в
пределах ТУ: Dy = 5*102 Гр и отжиг при Т = 408 К,
3 ч - для МОПТ в корпусах (табл. 1), а также
Dy =104 Гр, отжиг при Т = 723 К, 20 мин - для
структур МОПТ на пластинах (табл.2).

Таблица 1
Влияние РТО на пороговое напряжение МОПТ в

корпусах

До облучения

Unop> В

4.0-4.1
4.0-4.1
4.0-4.1
4.0-4.1

После облучения

Dv,rp
5*10^

10а

5*10J

10"

Unop, В

2.2 - 2.8
1.5-2.1
0.5 - 0.7
0.1-0.3

После
отжига
Unop, В

2.5-3.1
1.8-2.5
0.9-1.4
0.7-1.3

Таблица 2
Влияние РТО на пороговое напряжение структур

МОПТ на пластинах

До облучения

Unop. В
4.0 - 4.5
4.1-4.7
4.1 -4.5
4.0-4.6

После облучения

Dv,rp
5*10^

10л

5*10л

10"

Unop, В

2.8 - 3.3
2.0-2.5
0.2 - 0.6
0-0.2

После
отжига
Unop, В

3.8-4.2
3.7-4.2
3.5-4.1
3.5 - 3.9

Влияние оптимальной РТО на распределе-
ние порогового напряжения МОПТ в корпусах
показано на рис.1 и бескорпусных структур - на
рис.2. После облучения при Dy = 5*102 Гр и отжи-
га при Т = 408 К разброс Unop МОПТ в корпусах
увеличился (рис.1), что объясняется недоста-
точно эффективным отжигом радиационных на-
рушений на границе раздела Si-SiO2, для чего
необходима температура отжига 573-623 К [3].
Снижение разброса Unop на 30% достигалось для
структур МОПТ на пластинах в результате об-

4

лучения
(рис.2).

при D v = 104 Гр и отжига при 723 К
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ванной работоспособности tp мощных МОПТ,
подвергнутых РТО:
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Рис. 1.Распределение МОПТв корпусах по параметру
и„Ор до (1) и после РТО (2).
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Рис. 2. Распределение структур МОПТ на пластинах по
значениям и т р д о (1) и после РТО (2).

Следует отметить, что доза гамма-
излучения 5*102 - 104 Гр относительно невелика.
При таком облучении граница раздела оксид-
кремний существенно не изменяется. Поэтому
заметно не снижается и подвижность носителей
заряда в канале транзисторов.

Проведенные испытания радиационно-
обработанных МОП-приборов показали их ста-
бильную работоспособность и соответствие всех
основных параметров нормам ТУ, а также повы-
шение выхода годных изделий.

Используя методику работы [4], была про-
ведена расчетная оценка времени гарантиро-

где tor - длительность посперадиационного отжи-
га при температуре Тот; Тр - рабочая температура
эксплуатации приборов; Еа - энергия активации
процесса релаксации заряда на глубоких ловуш-
ках в S1O2; к — постоянная Больцмана.

При этом в течение времени tp величина
Unop изменяется не более чем на 0,1 В, что обу-
словлено точностью измерительного оборудова-
ния. Расчеты показали, что при Тр = 293 К значе-
ния tp = 6,1*107 ч для МОПТ в корпусах и
tP = 7,0*108 ч для структур МОПТ на пластинах.

III. Заключение

Установлены оптимальные режимы РТО с
использованием гамма-излучения Со60 и терми-
ческого отжига для регулирования в пределах ТУ
порогового напряжения мощных п-канальных
МОПТ (в корпусах и на пластинах). В результате
облучения дозой 5*102-104 Гр и отжига при тем-
пературах 408 - 723 К снизился разброс Unop

структур МОПТ на пластинах, повысился выход
годных приборов.

Расчетным путем определено время
гарантированной работоспособности tP мощных
МОПТ, подвергнутых РТО. При Т = 293 К
t p = 6,1*107 ч для МОПТ в корпусах и
tP = 7,0*108 ч для структур МОПТ на пластинах
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GAMMA RADIATION APPLICATION FOR REGULATION OF POWER MOS-TRANSISTOR
THRESHOLD VOLTAGE
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The control methods of a threshold voltage UD, of power n-channel MOS-transistors by means of gamma-irradiation Co60

and thermal annealing have considered. The optimum regimes of radiation-heat treatment for enclosed MOS-transistors
(radiation dose D, = 5*102 Gr, annealing at T = 408 K, 3 hours) and for transistor MOSs on plates (D, = 10* Gr, annealing at
T = 723 K, 20 minutes) have been determined. As a result of such treatment the spread in values Uu, of transistor MOSs on
plates has decreased, the output of suitable devices has increased,

Warranted serviceability time tp of MOS-transistors, subjected to radiation-heat treatment has been calculated. It has been
defined, that at T = 293 К tp = 6.1*10 hours for enclosed MOS-transistors and tP = 7.0*10° hours for MOS-transistor structures
on plates.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РАДИАЦИОННО-ТЕРМИЧЕСКОЙ
ОБРАБОТКИ ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ СИЛОВЫХ

ДИОДОВ

Ф.П.Коршунов, Н.Е.Жданович, И.Г.Марченко
Институт физики твердого тела и полупроводников НАН Беларуси,

220072, г.Минск, ул. П.Бровки, 17, (0172) 84-08-88, e-mait:troschin@ifttp.bas-net.by

Исследуется возможность улучшения статических и динамических параметров кремниевых диффузионных диодов по-
средством электронного облучения и последующего отжига в интервале температур 400-600°С. Установлено, что ис-
пользование термостабильных дефектов позволяет получить приборы с улучшенными характеристиками, за счет не-
равномерного введения этих дефектов в высокоомную базу диодов.

I. Введение
В последние годы, в связи с острой необходи-

мостью внедрения энергосберегающих техноло-
гий и оборудования, активно ведутся работы по
разработке новых методов изготовления быстро-
действующих силовых полупроводниковых при-
боров с малыми коммутационными энергопоте-
рями. При этом основной упор сделан на разра-
ботку методов неоднородного введения эффек-
тивных центров рекомбинации (ЦР) в активные
области приборной структуры, так как в этом слу-
чае удается получить наиболее оптимальное со-
отношение динамических и статических характе-
ристик приборов, в частности диодов [1,2]. Ос-
новной метод, который при этом используется -
это облучение приборных структур протонами
или другими тяжелыми частицами. Однако недос-
таток этого метода заключается в том, что облу-
чению подвергаются готовые приборные структу-
ры, что значительно снижает преимущества этого
метода с точки зрения его применимости в се-
рийном производстве.

В последнее время также ведутся работы по
исследованию возможности неоднородного вве-
дения ЦР в силовые кремниевые диоды с помо-
щью электронного облучения [3].

II. Основная часть
В данной работе приведены результаты по

изучению возможности оптимизации соотноше-
ния параметров диодов путем радиационно-
термической обработки их технологически за-
вершенных приборных структур до посадки в кор-
пус.

В исследованиях использовались р*-п-п+

структуры диодов, рассчитанных на средние токи
20А и обратное напряжение 1200 В, изготовлен-
ных на основе Si марки КЭФ-32 и КЭФ-40 по
стандартной диффузионной технологии, вклю-
чающей в себя диффузию алюминия (Ai) и бора
(В) при создании р+-слоя и диффузию фосфора
(Р) при создании п+-слоя. Исследовались образ-
цы двух групп. Структуры первой группы, (КЭФ-40)
имели такие параметры.' толщина р+-эммитера 40
мкм, толщина п-базы "12b мкм, толщина п+-
эммитера 15 мкм. У структур второй группы (КЭФ-
32) параметры были следующие: толщина р+-
эммитера 80 мкм, толщина п-базы 120 мкм, тол-
щина п+-эммитера 20 мкм. Контролировались
следующие параметры структур: прямое падение

напряжения на диодах (Uf) при импульсном токе
63А, время восстановления обратного сопротив-
ления при выключении диода обратным напря-
жением -100В (tq), время жизни неосновных носи-
телей заряда (ННЗ) в п-базе тр при высоком
уровне инжекции разностным методом [4]. Пара-
метры глубоких уровней дефектов определялись
с помощью методики DLTS. '

Облучение образцов проводилось на им-
пульсном ускорителе 3JlYL4 с энергией электро-
нов 4 МэВ, интенсивностью 2.1012 см"2.с"1. Отжиг
образцов проводился^ в" печи на воздухе.

Изменение парам'етр'ов образцов в результате
облучения и отжига прослежены при двух спосо-
бах их обработки. Одна часть образцов подвер-
галась только облучению ( Ф=1-5.1014см"2), а дру-
гая - облучению -^Ф=1.10 -1.1017 см"2) и отжигу
при 400-600°С. Будем считать, что изменения в
облученных 'р-л^структурах связаны с радиацион-
ными Дефектами (РД), а в облученных и ото-
жженных - с радиационно-термическими (РТД).

На рис.1 представлены зависимости прямого
падения напряжения Uf от времени восстановле-
ния обратного сопротивления tq для разных спо-
собов уменьшения tq. Кривые 1, 2 получены для
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Рис. 1. Зависимость прямого падения напряжения на
исследуемых структурах от времени восстановления
обратного сопротивления 1 - вторая группа с РД;
2 - первая группа с РД; 1' - вторая группа с РТД;
2' - первая группа с РТД.

случая введения РД. Хорошо известно, что при
этом происходит равномерное введение РД в п-
базу структур. Кривые 1',2' соответствуют случаю
электронного облучения с последующим отжигом
при высокой температуре (500 С в случае кри-
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вых, приведенных на рис.1). В этом случае вто-
ричные РД (А-центр, дивакансия) полностью от-
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Рис. 2. DLTS спектры структуры из первой группы

жигаются и вместо их вводятся новые более тер-
мостабильные дефекты радиационной природы
[5-7]. Как видно из рис.1 в случае введения тер-
мостабильных дефектов для структур первой
группы наблюдается более существенное улуч-
шение хода зависимости Uf(tq) чем для структур
второй группы. Когда tq уменьшают за счет РД, то
это различие практически не наблюдается. По-
скольку основным различием между этими струк-
турами является то, что у структур первой группы
р-п-переход залегает на глубине в два раза
меньшей чем у структур второй группы, то, по-
видимому, именно это обстоятельство и опреде-
ляет наблюдаемое различие в ходе кривых Щ Щ
для структур разных групп.

Для выяснения кинетики накопления РТД в
исследуемых структурах и определения опти-
мальных условий облучения и отжига было про-
ведено измерение DLTS спектров в зависимости
от дозы электронного облучения Ф=1.1015-1.1017

см"' и температуры отжига Тотж=400-600°С. На
рис.2 (кр.1) приведен DLTS спектр, на котором
показаны все наблюдавшиеся нами глубокие
энергетические уровни (ГУ) дефектов, образую-
щиеся в процессе отжига и перестройки РД в ин-
тервале температур отжига (ТОтж) 400-600°С в
обоих типах структур. Этот спектр получен для
р+-п-п+-структуры из первой группы, облученной
дозой 1.1017 см"2 и отожженной при температуре
500°С в течение 80 мин.

Параметром ГУ, который определяет его эф-
фективность как центра рекомбинации ННЗ в
случае высокого уровня инжекции, является се-
чение захвата основных носителей заряда на
этот уровень (для акцепторного уровня в верхней
половине зоны проводимости). Для исследовав-
шихся нами р-п-структур - это сечение захвата
электронов (стп).

Сечение захвата основных носителей заряда
может быть определено методом, который осно-
ван на измерении изменений величины максиму-
мов на DLTS спектрах в зависимости от длитель-
ности импульса заполнения (t3) [7]. Обычно при
снятии DLTS спектров задается значение t3 по-
рядка 1 мс для того, чтобы можно было наблю-
дать все уровни в исследуемых образцах. При
уменьшении длительности импульса заполнения

до определенной величины те дефекты, которые
имеют невысокие значения сечения захвата ос-
новных носителей, заполняются не полностью,
что приводит к уменьшению величины максиму-
ма, соответствующего на спектре данному ГУ. На
рис. 2 (кр.2) приведен спектр того же образца, что
и на рис. 2 (кр. 1), но для значения t3=0.1 мкс. При
таких значениях t3 в спектре будут наблюдаться
только ГУ, которые могут рассматриваться в ка-
честве вероятных эффективных центров реком-
бинации. Из рис.2 (кр.2) видно, что таких ГУ два
Ес-0.20 эВ и Ес-0.32 эВ. Что касается уровня
Ес-0-25 зВ, то он вводится только при температу-
рах отжига, не превышающих 500°С, и вносит
вклад в рекомбинацию в структурах, отожженных
при этих температурах.

Для получения информации, на основании ко-
торой можно было бы сделать вывод о том, какой
глубокий уровень доминирует в исследуемых
структурах (отожженных при Тотж=400-600°С), мы
провели сравнение зависимости изменения кон-
центрации всех наблюдаемых дефектов, с изме-
нениями тр в процессе отжига. Эти результаты
опубликованы нами ранее в [6]. Анализ получен-
ных зависимостей показал, что ни для одного из
уровней, приведенных на рис. 2, не наблюдается
корреляции между изменениями величины хр и
изменениями концентрации уровня. Исключение
составляет уровень Ес-0.25 эВ, не образующийся,
однако, при Тоге, превышающих 500 С. Для слу-
чая измерений при t3=0.1 мкс была установлена
корреляция между изменениями концентрации
уровня Ес-0.32 эВ и величиной тр. Что касается
уровня Ес-0.20 эВ, то несмотря на высокое зна-
чение ап для этого уровня, такой корреляции не
наблюдалось. Это по-видимому связано с тем,
что у данного уровня скорость рекомбинации оп-
ределяется сечением захвата неосновных носи-
телей, значение которого в этом случае должно
быть мало.

200 400 500 600

отх

Рис. 3. Зависимость отношения концентрации глубоких
уровней к концентрации легирующей примеси от темпе-
ратуры отжига облученных образцов.

Из рис.2, (кр.1) видно, что в спектрах DLTS
доминирует ГУ с Ес-0.37 эВ. Это особенно замет-
но при дозах облучения, не превышающих
5.1015 см" . Нами было установлено, что концен-
трация данного уровня выходит на насыщение
при дозах облучения, превышающих 5.1015 см"2,
хотя при этом наблюдалось дальнейшее умень-
шение значения времени жизни ННЗ. Этот факт
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позволяет сделать вывод, что этот уровень не
определяет рекомбинацию в исследуемых струк-
турах и при более низких дозах облучения, хотя
изменение его концентрации и коррелирует с из-
менением Тр.

Таким образом, из анализа спектров DLTS ус-
тановлено, что основным центром рекомбинации,
который образуется в ходе отжига и перестройки
РД, вводящихся при электронном облучении, яв-
ляется дефект, имеющий ГУ в верхней половине
запрещенной зоны Ес-0.32 эВ, с сечением захва-
та электронов не ниже чем 5.10"14 см'2.

Этот вывод подкрепляется данными, приве-
денными на рис. 3, где изображены зависимости
величины отношения суммарной концентрации
ГУ к концентрации легирующей примеси (NI7NM)
от температуры отжига для случая РД (кр.1) и
случая РТД (кр.2). При этом дозы облучения были
подобраны таким образом, что все исследуемые
структуры имели одно и то же значение времени
жизни ННЗ, равное 1 мкс. Как видно из зависимо-
стей в случае РД, когда рекомбинация определя-
ется А-центром (Ес-0.17 эВ), при значении
тр=1 мкс суммарная концентрация ГУ составляет
10% от концентрации легирующей примеси. Для
случая РТД (кр.2) суммарная концентрация ГУ
для того же значения тр=1 мкс снижается от 30%
при Тотж=400°С до 5% при ТОтж=600°С.

Полученные результаты можно объяснить в
предположении о неравномерном (с максимумом
концентрации вблизи р-п-перехода) распределе-
нии доминирующего ЦР (Ес-0.32 эВ) в базовой
области облученных и отожженных структур.
Вполне возможно, что в состав данного центра
входят атомы алюминия или бора, примесей,
создающих р+-п-переход. Поэтому этот центр
распределен в области высокоомной базы в со-
ответствии с характером распределения AI или В.

Это предположение позволяет объяснить по-
чему в случае структур первой группы мы полу-
чаем лучшее соотношение между Of и tq в случае
введения РТД, чем для структур второй группы
(рис.1, кр.1') Это обусловлено тем, что когда у нас
более мелкий р-п переход, то мы имеем более
резкое распределение AI и В в глубину п-базы и,
таким образом, эффективные центры рекомбина-
ции сосредоточены ближе к р-п-переходу. По
этой причине они в меньшей степени влияют на
процесс рекомбинации в глубине высокоомной
п-базы, не приводя к такому значительному росту
Uf как в случае структур второй группы (рис.1,
кр. 2') и тем более как в случае равномерно рас-
пределенных по п-базе обычных РД (рис.1,
кр.1,2).
На рис.4 представлены эпюры восстановления
обратного тока в момент восстановления обрат-
ного сопротивления р*-п-п+-структур первой груп-
пы с РД (кр.1) и и с РТД (кр.2). Видно, что диоды,
изготовленные с использованием РТД, восста-
навливаются более плавно. Плавное восстанов-
ление обратного тока р-п-перехода с РТД являет-
ся еще одним косвенным свидетельством в поль-

зу того, что рекомбинационные- центры в этом
случае распределены по толщине базы неодно-
родно, а именно их концентрация выше вблизи р-
п-перехода.
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Рис. 4. Эпюры обратного тока

III. Заключение

Таким образом, приведя в соответствие с ре
жимами радиационно-термической обработки,
использующей электронное облучение, техноло-
гию изготовления структур (создание мелких, рез-
ких р-п-переходов), в принципе можно получить
приборы, соотношение динамических и статиче-
ских характеристик которых будет лучше полу-
чаемого с помощью облучения протонами и ио-
нами. Однако, главное преимущество этого мето-
да заключается в том, что он позволяет получить
высокую воспроизводимость результатов и про-
водить обработку структур на пластинах до их
посадки на термокомпенсатор и в корпус.

Работа выполнена при финансовой поддерж-
ке Белорусского республиканского Фонда фунда-
ментальных исследований.
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RADIATION -THERMAL PROCESSING UTILIZATION FOR THE IMPROVEMENT OF THE
POWER DIODES PARAMETERS

F.P.Korshunov, N.E.Jdanovitch, i.G.Marchenko
The Institute of solid state and semiconductors physics NAS of Belarus,
220072, Minsk, P.Brovka street, 17, e-mail: troschin@ifttp.bas-net.by

The results of the investigation of the effective recombination centers induced by the electron irradiation with energy
4 MeV and the subsequent annealing at temperatures 400-600°C in silicon diffused p-n-structures are shown in this work.

It is established that the main recombination center is the deep level with the ionization energy Ec—0.32 eV and the
electron culture cross section c5=5.10"ucm"2 containing, seemingly, doping impurities (Al and B) forming the p-n-junction.
It is shown, that the radiation-thermal treatment allows to obtain fast diodes with the parameters acceding those of the de-
vices manufactured by means of the traditional radiation defects (VO-center and ciivacancy) introduction.
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ЯДЕРНЫХ РЕАКЦИЙ
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Для определения содержания основных компонентов сплава на основе вольфрама и рения и фтора, присутствующего
в виде примеси была разработана методика, использующая возбуждаемое протонами характеристическое рентгенов-
ское излучение (х.р.и.) К-серии и мгновенное у-излучение из ядерных реакций, вызываемых протонами. Рассмотрены
экспериментальные условия измерений. Приведен способ определения концентраций, позволяющий повысить точ-
ность анализа, избавиться от погрешности, вносимой нестабильностью тока пучка.

1. Определение W и Re
Обычно элементы с порядковыми номерами
свыше 50 при анализе методом ХРИ определяют
по х.р.и. L - серии поскольку выход излучения
К-серии при фиксированной энергии протонов на
2-3 порядка ниже Однако, при анализе образцов
сплавов вольфрама с рением анализируемый
объект, содержит элементы с близкими значе-
ниями порядковых номеров, и возникают сложно-
сти с разделением близких по энергии пиков
L- серии в рентгеновском спектре. При анализе по
К- серии этой проблемы не существует. Кроме
того, заметно увеличивается эффективная тол-
щина анализируемого слоя, так как мягкое излу-
чение L-серии существенно поглощается в объе-
ме образца. При определении оптимального ре-
жима измерений было установлено, что анализ
целесообразно проводить при токе пучка прото-
нов 100-200 нА и энергиях 2.5-3.0 МэВ. Глубина
анализируемого слоя для использовавшихся гео-
метрических условий составляла 14-18 мкм. Для
подавления низкоэнергетического фона и интен-
сивного х.р.и. L - серии вольфрама и рения, соз-
дающих помехи работе спектрометрического
тракта применялась поглощающая фольга из
тантала толщиной 60 мкм. Загрузка спектромет-
рического тракта не превышала 200 имп./с, что
позволило не вносить поправок на "мертвое вре-
мя". Х.р.и. регистрировалось полупроводниковым
Ge(Hp)-fleTeioropoM После усиления и преобразо-
вания сигнала в многоканальном амплитудном
анализаторе формировались спектры рентгенов-
ского излучения. Типичный вид спектра рентге-
новского излучения показан на рис.1. Как видно
из рисунка, наиболее интенсивная из линий
К-серии вольфрама - Kai налагается на «„2 линию
рения, Поэтому для определения концентрации
вольфрама использовалась линия х.р.и. Каг с
энергией 57.97 кэВ, а рений определялся по ли-
нии Кои с энергией 61.13 кэВ. . •-.-;
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Рис.1. Спектр рентгеновского излучения W-Re образца.

реакции
r 9 1

19F(P,py)19F.

2. Анализ фтора . •.
Для анализа состава вещества методом ХРИ
применяют протоны с энергией 1.0*3.0 МэВ. При
использовании протонов с энергией в этом диа-
пазоне, для определения фтора может быть ис-
пользованы у-кванты с энергиями 6.13, 6.92 и
7.12 МэВ, образующиеся в реакции 19F(p,<xy)16O,
и у-кванты с энергиями 110,197 и 1236 кэВ из

Сечение реакции
в диапазоне энергий протонов

0.8-1.4 МэВ имеет три узких, сильно выраженных
резонанса при Ер=0.873 МэВ, Ер=1.347 МэВ и
Ер=1.374 МэВ, и относительно плавно изменяется
при энергиях протонов выше 2.0 МэВ [1]. Такой
характер зависимости сечения от энергии позво-
ляет осуществлять измерение профиля концен-
трации фтора по глубине исследуемого образца
или определять концентрацию фтора в тонких
поверхностных слоях. При использовании прото-
нов с энергией 873 кэВ 80 % у-квантов, порож-
даемых в реакции 19F(p,ay)16O испускается из
слоя вольфрама толщиной 0.03 мкм. Из-за от-
сутствия, при используемых энергиях протонов,
интерферирующих линий у-излучения фтор мо-
жет быть определен по этой реакции с высокой
точностью даже при низких концентрациях. При
определении фтора по реакции 19F{p,p'y)19F при-
влекательной является возможность использо-
вания у-квантов с энергиями 110, 197 кэВ. Интен-
сивные линии низкоэнергетичного у-излучения,
испускаемые при облучении ядра атома фтора
протонами с энергиями в диапазоне 1- 3.5 МэВ,
могут регистрироваться детектором из высоко-
чистого германия в одном спектре с аналитиче-
скими линиями рентгеновского излучения К-серии
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вольфрама и рения. Это позволяет использовать
при анализе данного типа объектов один спек-
трометрический канал, что приводит к упрощению
процедуры получения аналитической информа-
ции и повышению точности анализа. Последнее
обстоятельство определило выбор для опреде-
ления фтора линий у-излучения с энергиями
110 и 197 кэВ из реакции 19F(p,p'y)19F. На рис.2,
приведен спектр у-излучения образца вольфрам-
рениевого сплава.

Re
25кзВ, 134 кэВ

Re
169 кчВ

goo 1000

Номер канала

Рис. 2. Спектр у-излучения образца W-Re сплава.

Линия у-излучения фтора с энергией 110 кэВ
имеет большую интенсивность, но интерфериру-
ет с линией вольфрама при энергии 111 кэВ из
реакции 184W(p,p'y)184W. Напротив, менее интен-
сивная линия с энергией 197 кэВ в спектре
у-излучения W-Re матрицы находится в благо-
приятных условиях для определения - на гладком
фоне без близкорасположенных пиков. Обе ли-
нии могут быть использованы для определения
концентраций фтора вплоть до 10"*% масс.

3. Вычисление концентраций
При условии равномерного распределения ана-

лизируемого элемента по глубине выход рентге-
новских или у- квантов, испущенных из толстой
мишени в расчете на один упавший протон с
энергией Ер определяется формулой:

Ер ^ Е )

Y(Ep) = c * K p ^ g dE (1)
о

где с - концентрация атомов искомого элемента в
веществе мишени; К - коэффициент, учитываю-
щий эффективность и телесный угол детектора;
х(Е) - толщина слоя вещества мишени, в котором
происходит ослабление излучения определяемо-
го элемента; ст(Е) - сечение возбуждения х.р.и.
или образования у - квантов протонами с энерги-
ей Е. S(E) -тормозные потери протонов в вещест-
ве мишени, ц - коэффициент поглощения рентге-
новского или у-излучения, вычисляемый по пра-
вилу Брегга. При заметном отличии в составах

исследуемого образца и образца сравнения или
определении концентрации методом фундамен-
тальных параметров, необходимо вычислять ин-
теграл в формуле (1). Однако, при анализе W-Re
сплавов отличие в коэффициентах поглощения
х.р.и. и тормозных способностях для основных
компонентов сплавов невелико и концентрация
определяемых элементов может быть определе-
на методом внешнего стандарта - сравнением
интенсивностей счета в образце сравнения и
анализируемом объекте

Сх = с с т ^ (2)
• от

где сх, Сст - концентрация искомого элемента в
анализируемом и в стандартном образцах, соот-
ветственно; Yx, Уст - интенсивность счета в пике
х.р.и. или у-излучения для искомого элемента в
анализируемом и в стандартном образцах.

Разработанная методика предназначена для
анализа объектов, в которых содержание вольф-
рама изменялось от 70 до 100 % масс, а содер-
жание рения, соответственно - от 0.1 до 30%
масс. Как показывают оценки, выполненные с
использованием данных из работ [2,3], различия
в коэффициентах поглощения для х.р.и. К-серии
рения и вольфрама и тормозных потерях прото-
нов для матриц с граничными значениями кон-
центраций при использовании протонов с энерги-
ей 3.0 МэВ незначительны. Учет этих отличий
приводит поправкам в величинах выходов х.р.и.
менее чем на 0.3%. Для более жесткого, по срав-
нению с рентгеновским излучением вольфрама и
рения, у-излучения фтора поглощение в объеме
исследуемой пробы не существенно. Погреш-
ность, возникающая при определении концентра-
ций по формуле (2), когда пренебрегают отличи-
ем численного значения интеграла в выражении
(1) для пробы и образца сравнения, не превыша-
ет статистической точности выделения пика.

После вычисления суммы счетов и определе-
ния концентраций методом внешнего стандарта
по формуле (2) было установлено, что основную
погрешность в определение концентраций вносит
разброс значений числа счетов, для серии по-
следовательных измерений одного и того же
объекта. Этот разброс связан в основном с по-
грешностью в измерении заряда протонов упав-
ших на мишень. Для повышения точности опре-
деления концентраций элементов в анализируе-
мых пробах был использован метод вычисления
предложенный в работе [4]. Как показано автора-
ми, в случае, когда сумма концентраций опреде-
ляемых элементов в пробе и образце сравнения
составляет 100%, а различие в составе матриц не
оказывает существенного влияния на интенсив-
ность аналитических линий, концентрация каждо-
го из них может быть определена по формуле:

)

1 Ci

где Q -концентрация i-того определяемого эле-
мента в анализируемой пробе; Y,, Yj - выход х.р.и.
или у-излучения, соответственно, i-того и j-того
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элемента из анализируемого объекта. Аналогич-
ные символы с верхним индексом "ст" означают
соответствующие величины для стандартного
образца. При таком способе вычисления концен-
траций погрешность привносимая неточным из-
мерением заряда устраняется, поскольку для
расчетов используются отношения выходов, за-
висящие лишь от статистической точности вы-
числения пика. Погрешность вычисления концен-
траций определяемых элементов составила: для
фтора 15 - 4% отн., при концентрациях 0.0001 -
0.01% масс; для вольфрама - 0.5-0.3% отн., при
концентрациях 70 - 99.99% масс; для рения -15-
2% отн., при концентрациях 0.1-30% масс. На
основании представленных в работе результатов
можно сделать вывод о целесообразности ис-
пользования характеристического рентгеновского
излучения К - серии для определения тяжелых

элементов. Разработанная методика анализа
может быть использована с большим эффектом
при исследовании объектов, включающих тяже-
лые элементы с близкими значениями атомных
номеров либо таких, в которых анализ по L - се-
рии затруднен из-за наличия мешающих интен-
сивных линий К - серии.
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DETERMINATION OF CONTENT OF W-Re ALLOYS USING PROTON INDUCED
CHARACTERISTIC X-RAY EMISSION AND PROMPT y-RAY EMISSION FROM NUCLEAR
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The method was developed for determination of the contents of tungsten, rhenium and fluorine in binary tungsten-rhenium al-
loys using proton induced characteristic x-ray emission of K-series and prompt y-ray emission from nuclear reactions. The opti-
mum conditions of measurements were established: protons beam current - 100-200 jxA, particles energy - 2.5-3.0 MeV The
depth of an analyzed layer for used geometrical conditions came to 14-18 ц т . The absorbing tantalum foil was used for sup-
pression of low-energy background and intensive x-ray emission of L - series tungsten and rhenium. Spectra of x-ray emission
were registered by semiconductor Ge(Hp) detector. Because of imposing in x-ray spectrum of K«i line of tungsten and of К«2 line
of rhenium, the line ««2 of tungsten at energy of 57.97 keV and the line I d of rhenium at energy 61.13 keV for determination of
concentration were used. The fluorine content was defined using reaction l 9 F( p, p'y)19 F. For energies of protons in a range
1- 3.5 MeV y-rays with energies 110, 197 are emitted. The availability of intensive lines of y-ray in the area of energies up to
200 keV enables to be registered analytical lines of K-series x-ray radiation of a W and Re and low-energy y-emission of fluorine
by a Ge(Hp) detector in one spectrum. That results in simplification of a procedure of receiving of the analytical information and
increases accuracy of the analysis. The developed technique is intended for the analysis of objects, in which contents of tung-
sten is changed from 70 up to 100 % of weights., and contents of rhenium, accordingly - from 0.1 up to 30% of weights. An error
of calculation of concentration of determined elements has come to: fluorine 15-4 % rel., with concentration 0.0001 - 0.01% of
weights; for tungsten - 0.5-0.3% rel., with concentration 70 - 99.99% of weights; for rhenium - 15-2% rel., with concentration of
0.1-30% of weights. On the basis of results submitted in this work it is possible to make conclusion about an opportunity of
application of the characteristic x-ray emission of К - series to determination of heavy elements. The developed technique of
the analysis can be used with large effect for research of objects, consisting of heavy elements with close vaiues of atomic
numbers or such objects in which analysis on L - series is hindered because of availability of interfering intensive lines of К -
series.
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TREK1 - КОМПЛЕКС ПРОГРАММ МОДЕЛИРОВАНИЯ ИОННОГО
ЛЕГИРОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ ЭЛЕКТРОННОЙ ТЕХНИКИ

Файлы с [
результатами [

моделирования \

А.В.Леонтьев, С.В.Нечаев
Белгосуниверситет, пр. Скорины, 4, тел. 277-08-80

Представлен программный комплекс моделирования ионного легирования материалов электронной техники методом
Монте-Карло. Рассмотрены программные аспекты реализации вычислений, а также физические приближения, исполь-
зуемые в комплексе.

1. Введение

Появление современных высокопроизводи-
тельных персональных компьютеров позволяет
существенно увеличить информативность расче-
тов траекторных и энергетических параметров
при моделировании имплантации ускоренных
ионов в твердые тела. Метод Монте-Карло (МК)
[1,2] является одним из наиболее мощных инст-
рументов для проведения численных экспери-
ментов в области взаимодействия заряженных
частиц с кристаллическими и аморфными мише-
нями. TRIM-алгоритм реализации МК- процедуры
наиболее часто используется для решения широ-
кого круга задач, связанных с имплантацией в
многослойные и многокомпонентные мишени.
Вместе с тем, как програмная реализация, так и
физические подходы, лежащие в основе TRIM-
программ, нуждаются в совершенствовании, а
отдельные функциональные блоки требуют заме-
ны. Так, известная и весьма полезная в свое
время "магическая формула" [3] может быть в
настоящее время заменена прямым расчетом
интеграла рассеяния, что расширит возможности
применения различных потенциалов ион-
атомного взаимодействия. Современные про-
грамные средства позволяют разработать более
удобную для пользователя базу данных, вклю-
чающую материалы электронной техники, ядер-
ной физики и многие другие.

Целью настоящей работы является разработ-
ка алгоритмов и комплекса программ моделиро-
вания ионной имплантации для ОС Windows, ко-
торые позволят рассчитать распределение им-
плантированных ионов (Rp, ARP, у. Р). вакансий,
выделенной энергии и др. по глубине и по попе-
речной координате. Для моделирования выбран
метод статистических испытаний Монте-Карло
(МК), который хорошо подходит для описания
процесса ионного легирования в связи со случай-
ным характером рассеяния ионов в среде, а вы-
числительная мощность современных компьюте-
ров делает возможным его применение.

Идея метода состоит в том, что в ЭВМ моде-
лируется некоторый элемент твердого тела, за-
даются законы, по которым происходит взаимо-
действие иона с атомами, а затем на такое смо-
делированное "твердое тело" в случайное место
его поверхности выпускается ускоренный до оп-
ределенной энергии "ион". После многократного
повторения этой операции можно построить рас-
пределения ионов по глубине, поперечным про-
бегам и т.д.

Рис.1. Структура комплекса программ моделирования
ионной имплантации

Основополагающим при задании законов
взаимодействия является приближение последо-
вательных бинарных столкновений. При расчете
электронного рассеяния используется теория
эффективного заряда Брандта - Китагавы

2. Структура комплекса
Структура разработанного нами программного

комплекса представлена на рис. 1. Здесь элемен-
ты представляют собой программы или подпро-
граммы и изображены различными геометриче-
скими фигурами, а связями являются потоки дан-
ных {одиночные стрелки) и потоки команд управ-
ления (двойные жирные стрелки). Центральным
элементом является ядро, которое обеспечивает
взаимодействие всех остальных подсистем ком-
плекса и выполняет функции управления и рас-
пределения системных ресурсов.

База данных ММЕ (Materials of
MicroElectronics) предназначена для хранения
информации о параметрах ионов и материалов
мишеней, необходимых для работы программы
моделирования. Эти параметры включают в себя
атомный номер (для одноэлементных веществ);
атомную массу и вес; плотность в г/см3 и атомную
плотность (Ю^см"3); состав и доли элементов
(для составных веществ); коэффициенты рассея-
ния и т.д. В отличие от известной базы данных
программы TRIM95 наша база дополнена пара-
метрами используемых в отечественной про-
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мышленности фоторезистов, ионно - и электро-
норезистов, а также ряда полимеров перспектив-
ных в смысле ионно-лучевой модификации их
свойств.

СУБД (Система управления базой данных) -
это программа для внесения, изменения и про-
смотра данных хранящихся в БД ММЕ. Еще одна
функция СУБД - частичное обеспечение целост-
ности данных. Являясь самостоятельным
Windows - приложением она может работать вне
комплекса.

Диспетчер данных выполняет следующие
функции:

• Выборка данных об ионе и материалах
мишени при установке начальных условий
моделирования
• Конвертирование и передача данных в
подпрограммы моделирования и статистиче-
ской обработки результатов
• Запись результатов моделирования во
внешние файлы.
Интерфейс БД - набор SQL-запросов и

фильтров для организации выбора информации
из БД и передачи в диспетчер данных.
Модуль "Моделирование" производит расчет про-
цесса внедрения ионов в твердое тело методом
Монте-Карло.

Обработка результатов - небольшая подпро-
грамма, которая вызывается после завершения
циклов Монте-Карло и рассчитывает из накоп-
ленных данных окончательные параметры рас-
пределения примеси: средний проецированный
пробег ионов, его среднеквадратическое откло-
нение, асимметрию, эксцесс, среднюю дли'йу
пробега и т.д.

Файлы с результатами - три текстовых файла,
хранящие (1) статистические результаты модели-
рования получаемые в блоке "Обработка резуль-
татов", (2) одномерные и (3) двумерные распре-
деления различных физических величин. Тот
факт, что эти файлы являются текстовыми, при-
водит, казалось бы, к неоправданному росту их
размера, но они ориентированы на дальнейшую
обработку в среде MATLAB (мощный математи-
ческий пакет фирмы The Mathworks Inc.), и это
позволяет свести к минимуму время обработки
результатов моделирования.

3. Алгоритм работы комплекса

На рис.2 изображена блок-схема алгоритма
работы программы.

После начала работы программы управление
передается циклу ожидания команды от пользо-
вателя. Ввод команды может быть осуществлен
выбором соответствующего пункта меню. По ко-
манде "База данных" ядро системы запускает
СУБД (программа subd.exe), и делает ее актив-
ной. С этого момента СУБД функционирует со-
вершенно независимо от программы моделиро-
вания. Есть два варианта запуска СУБД: для чте-
ния и для редактирования.

По команде "Начальные условия" выводится
диалог параметров моделирования, в котором

Выделение памяти для хранения
окончательных распределений

Рис. 2. Алгоритм работы комплекса.

можно установить требуемый объем статистики
вычислений и выбрать вид ионов, их начальную
энергию и угол падения на поверхность, а также
материалы каждого из слоев мишени (максимум
пять слоев).

Непосредственно процесс МК-расчетов начи-
нается по команде "Старт". При этом происходит
выделение памяти динамическим переменным
для хранения пространственных распределений,
инициализация переменных, отвечающих за гео-
метрические параметры расчетов (шаг дискрети-
зации пространства и т.п.); далее в блоке
"Инициализация МК-алгоритма" вызывается под-
программа расчета средней электронной тормоз-
ной способности для каждого слоя мишени и об-
нуляются переменные, отвечающие за после-
дующий расчет статистических характеристик
распределения примеси. После инициализации
на необходимое число повторений запускается
цикл расчета траектории иона. После завершения
работы подпрограммы рассчитываются оконча-
тельные моменты распределения примеси.

Команда "Выход" приводит к завершению ра-
боты комплекса.

4. Физические аспекты комплекса
Как известно, при моделировании методом МК

процесса взаимодействия ускоренных ионов с
твердым телом необходимо соответствующим
образом построить программы расчета упругих и
неупругих потерь энергии. В разработанном нами
программном комплексе предусмотрена возмож-
ность расчета угла рассеяния в СЦМ (9С) как с
использованием "магической формулы ", так и по
усовершенствованной схеме, изложенной в [4].
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Для определения расстояния наибольшего сбли-
жения Ro применяли подпрограмму ZEROIN [5].
Схема построения программы расчета упругих
потерь энергии позволяет в случае необходимо-
сти ввести учет эффекта влияния неупругих по-
терь энергии на величину 9С- При расчете им-
плантации в органические материалы мы исполь-
зовали модифицированную нами модель Кинчи-
на-Пиза, для учета особенностей дефектообра-
зования в случае, если в качестве ПВА выступает
атом водорода. Ряд аспектов, связанных с кор-
ректным выбором пороговой энергии смещения
Td для одних и тех же атомов, образующих раз-
личные химические связи (насыщенные, ненасы-
щенные, бензольные кольца) обсуждаются.

В настоящее время осуществляется широкое
тестирование работы программного комплекса
при расчете ионного легирования материалов
электронной техники (п/п, фоторезисты и др.).
Результаты проведенных вычислений импланта-

ции легких ионов показало неплохую сходимость
с TRIM-программами Пример расчета профиля
пространственного распределения ионов бора с
энергией 100 кэВ, имплантированных в ПММА
приведен на рис.3.
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TREK1 - A PROGRAM PACKAGE OF MODELING OF THE ION IMPLANTATION OF MATERIALS
USED IN ELECTRONIC TECHNIQUES

A.V.Leont'ev, S.N.Nechayev
The Belorussian State University, 4, F.Scorina ave., tel. 277-08-80

A package of computer programs is described which treats the slowing down of ions in solids by the means of Monte-Carlo
method in the binary collision approximation for an amorphous substance using a screened Coulomb potential for nuclear
collisions and the Brandt-Kitagawa theory for the electronic energy loss. For each nuclear collision, the impact parameter and
the azimuthal deflection angle are determined from random numbers The package contains a program of calculation of ion
implantation whose features are described above, a database "MME" (Materials of MicroElectronics) which stores all necessary
data for the calculation, and a database control application providing an easy access to the data in MME.

The programs of the package are made to run under Windows 95/98 and Windows NT operating systems. They were cre-
ated using the following means: Borland Delphi 3.0, Paradox 7.0, Borland Database Engine 4.5.
The running time of the calculation process depends on the problem chosen and is mainly influenced by the number of pseu-
doions, their energy and atomic properties of the target For the test example of 100keV boron atoms incident PMMA, a calcula-
tion with 1ч104 pseudoions on a computer with the Pentium-166 processor requires about 2 min compared to 7 min by well
known Trim95.
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ВЛИЯНИЕ ГАММА-ИЗЛУЧЕНИЯ НА ПЛАНАРНОЕ
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПОВЕРХНОСТНЫХ СОСТОЯНИЙ В

МОП СТРУКТУРАХ

Г.А.Лисовский
НИИ прикладных физических проблем им. А.Н.Севченко, ул. Курчатова,!. 220106,

Минск, Беларусь. Тел. 775945

Исследован профиль распределения радиационно-индуцированных поверхностных состояний (ПС) в окрестности сток-
истоковых переходов комплементарной пары МОП ПТ. Для корректного измерения средней по площади плотности ПС
осуществлена модификация метода накачки заряда. Режим измерений поддерживал постоянным энергетическое окно
(Ei ± 0.25 эВ) и задавался в каждой точке канала соответствующим выбором базового смещения и амплитуды зонди-
рующих импульсов напряжения. Получено, что плотность ПС в центре канала р-ПТ меньше 3 1011, а в n-ПТ больше 1.6
1012 см'2эВ'1. Профили распределения локальной плотности ПС по своей форме различаются для обоих типов прибо-
ров. В рамках модели напряженных связей полученные результаты объясняются различиями в планарном распределе-
нии упругих полей, индуцированных примесями с различными ковалентными радиусами в локальных областях (карма-
ны, сток-истоковые переходы).

I. Введение
Хорошо известно, что в МОП приборах,

подвергнутых воздействию ионизирующих излу-
чений, происходит сдвиг порогового напряжения
и уменьшение подвижности носителей. Деграда-
ция приборов вызвана главным образом накоп-
лением положительного заряда в слое SiO2 и
генерацией поверхностных состояний (ПС) на
границе раздела SiCVSi. Образование ПС связы-
вается с существующими механически напряжен-
ными связями вблизи поверхности SiO2/Si. Было
показано, что процесс генерации ловушек сильно
зависит от геометрии металлического затвора и
его толщины и эта зависимость объясняется из-
менением распределения механических напря-
жений (МН) на границах раздела [1-3]. В связи с
этим следует предположить, что влияние МН в
элементах небольших размеров будет усили-
ваться из-за эффектов концентрации упругих по-
лей по краям конструктивных элементов.

Цель настоящей работы - исследовать
радиационную генерацию ПС в комплиментарной
паре тестовых МОП полевых транзисторов (МОП
ПТ).

II. Методика эксперимента
Одним из наиболее эффективных мето-

дов для изучения явления деградации в МОП ПТ
является метод накачки заряда. Согласно теоре-
тической модели для тока накачки [4], можно по-
лучить как среднее по энергии значение ПС D i t ,

так и их энергетическое распределение, не ис-
пользуя данные по зависимости поверхностного
потенциала от приложенного напряжения. При
этом предполагается однородное распределение
ПС в планарной плоскости приборов. Однако в [5]
этот факт ставится под сомнение и для правиль-
ной интерпретации результатов по накачке заря-
да предлагается интегрирование локальной
плотности ПС. Сущность методики [5] заключает-
ся в модуляции эффективной длины канала L-ея в
зависимости от обратного смещения на сток-
истоковых переходах VR. В таком случае ПС, рас-
положенные в пределах обедненной области пе-
реходов, не дают вклада в ток накачки, величина

которого пропорциональна произведению Lefr W
(W - ширина затвора). Следует отметить, что из-
мерения [5] проведены в режиме сканирования
базовым уровнем при постоянной амплитуде тес-
товых импульсов. Такой режим, на наш взгляд,
вносит ошибки в результаты измерений. Действи-
тельно, в методе накачки [4] измеряется средняя
по энергии величина плотности ПС:

J D ' - ( E ) d E

Д Ь Е,

Пределы интегрирования определяются време-
нами нестационарной эмиссии носителей с ПС,
что технически реализуется заданием опреде-
ленной длительности переднего и заднего фрон-
тов треугольных или трапециидальных импульсов
напряжения, прикладываемых к затвору МОП ПТ.
В случае [5] увеличение VR вызывает рост поро-
гового напряжения VT (эффект влияния подлож-
ки), что, в свою очередь, при постоянной ампли-
туде тестовых импульсов сопровождается ростом
времени эмиссии и сужением энергетического
диапазона зондируемых ПС. Следовательно, с
увеличением VR получаемые значения D l t не

будут соответствовать средней по площади ве-
личине, поскольку при этом накладываются эф-
фекты, связанные с изменением ширины энерге-
тического окна. Для более корректных измерений
мы видоизменили метод [5], что позволило осу-
ществить "привязку" к фиксированному энергети-
ческому диапазону (ФЭД) на протяжении всего
эксперимента.

С этой целью применялись импульсы с
экспоненциальной формой фронтов и изменяю-
щимися значениями базового уровня Vb и ампли-
туды д у 0 • Возьмем для определенности случай

р-ПТ. Пусть постоянные времени переднего и
заднего фронтов импульсов равны TI И тг, соот-
ветственно. Тогда по аналогии с [4] времена не-
стационарной эмиссии электронов и дырок с ПС
равны:

t. = т, In = т, In a ,
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= т , In
Угв -

= т, In a. Локальная плотность ПС, см"2эВ"1

где VFB - напряжение плоских зон. Потребовав
постоянство коэффициентов он и ссг, что анало-
гично условию ФЭД, найдем соотношения, опре-
деляющие базовый уровень и амплитуду:

Vb = ( V T - a , V F B ) ( l - a 1 ) - 1

При использовании ФЭД нужно учитывать сле-
дующее обстоятельство. Для зондирования ПС,
расположенных далеко от концов канала, необ-
ходимо увеличивать амплитуду зондирующих
импульсов, что может вызвать туннельную ин-
жекцию носителей из подложки в SiC>2 . Поэтому
для ПТ с тонким подзатворным окислом порядка
0.03 мкм предел сканирования по длине канала
будет определяться не столько величиной про-
бойных полей на сток-истоковых переходах,
сколько началом процесса деградации во время
измерения. Мы установили, что амплитуда им-
пульсов ограничена сверху величиной 7 МВ/см.

III. Экспериментальные результаты и их
обсуждение

В настоящей работе исследовалось
влияние гамма излучения Со60 (доза 10 Гр) на
профиль планарного распределения ПС в ком-
плементарной паре МОП ПТ по приведенной вы-
ше модифицированной методике. Подзатворный
окисел толщиной 0.03 мкм формировался пиро-
генным окислением пластин кремния КЭФ-4.5 при
температуре 850°С. Для предотвращения эффек-
та смыкания в р-канальном приборе формиро-
вался псевдокарман путем ионного легирования
фосфором дозой 0.8 мкКл/см2 и энергией 100 кэВ.
Окончательный послеимплантационный отжиг
проводился при 1200°С в азоте в течение 480
мин. Глубина сток-истоковых переходов Rj со-
ставляла 0.4 и 0.5 мкм для р- и n-канальных тран-
зисторов, соответственно. Учитывая, что про-
филь примесей в карманах на расстоянии Rj су-
щественно не изменялся, для расчета эффектив-
ной длины канала использовался уровень леги-
рования равный 1.1-1016 см"3. Длина каналов в п-
и р-ПТ составляла 4 и 5 мкм, соответственно. Для
расчета Left, VT И поправки 5VT, учитывающей
вклад ОПЗ стока и истока в заряд ионизованных
примесей в подложке, использовалась одномер-
ная модель МОП ПТ [5]. Сечение захвата носите-
лей на ПС определялось по методу [4]. Режим
ФЭД обеспечивал зондирование ПС в энергети-
ческом диапазоне Ei ± 0.25 эВ, где Е| - середина
запрещенной зоны кремния. Величина и знак ба-
зового уровня соответствовали аккумуляции но-
сителей у межфазной границы раздела SiO2/Si.

На рисунке показано планарное распре-
деление ПС вдоль канала р- и n-МОП ПТ. Если
исходить из среднего значения D,, в пределах

всей длины канала, то по аналогии с [5] можно
заключить, что плотность ПС в центре канала

id.

а)

Ч

\

\

i —
I

/

1

1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 1,8

• в

LV2, tfKM

2,0 2,11,7 1,8 1,9
Рисунок. Профиль распределения радиационно-
индуцированных ПС вдоль каналов п-(а) и р-(6) МОП
ПТ. Параметры режима ФЭД: r i = т2 =1.4 мкс, f = 47.62
кГц, ai = a2 = 4. Начало отсчета по оси абсцисс соответ-
ствует середине канала.

р-ПТ меньше
1.6-1012 см' 2 эВ"1

3-10 , а в n-ПТ больше
. Профили распределения ло-

кальной плотности ПС по своей форме различа-
ются для обоих типов приборов.

Полученные результаты можно объяс-
нить, обратившись к модели напряженно-
деформированного состояния системы SiO2/Si,
согласно которой генерация ПС является следст-
вием процесса радиационно-индуцированного
разрыва силоксановых связей в подзатворном
окисле [6]. При локальном легировании, напри-
мер, при формировании карманов, в кремнии
возникают деформации растяжения или сжатия в
зависимости от ковалентного радиуса внедряе-
мых атомов [7,8], что может ослаблять или уси-
ливать напряжения в жестко сцепленном с крем-
нием слое окисла. Затухающие деформации рас-
пространяются также за пределы зоны легирова-
ния, что не исключает возможность модуляции
механических напряжений в части подзатворного
окисла, прилегающей к стоку и истоку. Обратим
внимание на то, что формирование сток-
истоковых переходов и кармана в п-канальном
приборе осуществляется фосфором и бором,
соответственно, а в случае р-канала набор при-
месей обратный указанному. В этой связи можно
предположить, что различия в профиле распре-
деления генерированных ПС для п- и р-
канальных МОП ПТ определяются отличиями в
планарном распределении упругих полей, инду-
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цированных примесями с различным ковалент-
ным радиусом.

IV. Заключение
Для контроля локальной плотности меж-

фазных ловушек необходимо обеспечивать по-
стоянство энергетического диапазона зондируе-
мых состояний, поскольку именно при этом усло-
вии регистрируемые изменения тока накачки бу-
дут определяться профилем пленарного распре-
деления ПС. Особенности в распределении со-
стояний в окрестности сток-истоковых переходов
могут образовывать как потенциальные барьеры
на пути движения носителей в каналах, так и по-
тенциальные впадины. В первом случае возмож-
но проявление . короткоканальных, эффектов и
увеличение статического тока потребления КМОП
БИС. При переходе к • субмикронным размерам
МОП ПТ следует ожидать усиление роли планар-
ных неоднородностей распределения ПС.

Работа выполнена при поддержке Белорус-
ского республиканского фонда фундаментальных
исследований в рамках проекта Ф98-139.
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INFLUENCE OF GAMMA RADIATION ON PLANAR DISTRIBUTION OF SURFACE STATES
IN THE MOS STRUCTURES

GALisovskij
A.N.Sevchenko Institute of Applied Physical Problems, Kurvhatov str. 7, 220064 Minsk, Belarus. Tel. 277 59 45

A profile of .the radiation-induced surface states distribution in the vicinity of the drain-source junction of the complementary
MOS field transistor was investigated. The charge pumping method has been modified for correct measurement of area-
average density of surface states. The measurement mode supported constant energy range (Ei±0,25 eV) and was controlled in
each point by means of variation of the gate voltage pufee parameters and amplitude of voltage pulse bang. It was shown that
surface states density in the middle of the channel of p-type is less than 3x1011 and n-type is more than 1,6x1012 cm"2eV1. Dis-
tribution prqfiles of local densities of the surface states are difference on forms for both types of units. In accordance with the
strained bond model the finding results are explained by difference in planar distribution of mechanical stresses induced by
dopes with various covalent radiuses in local areas (wells, drain-source junctions, etc.).
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ФОРМИРОВАНИЕ ПРИПОВЕРХНОСТНЫХ СТРУКТУР НА
КРЕМНИИ В УСЛОВИЯХ БЫСТРОЙ ТЕРМООБРАБОТКИ И

ПРИМЕСИ В ЗОНЕ РЕАКЦИИ

О.Р.Людчик, С.А.Волк
Белорусский государственный университет, 220050 г. Минск, пр. Скорины 4, т. 277-08-80,

тел/факс 277-19-01, e-mail: Lyudchik@rfe.bsu.unibel.by

Исследованы процессы формирования силицидов в системе пленка-матрица в условиях присутствия примеси в пленке.
На примере системы Ni(W)-Si показано, что температура и скорость нагрева при быстрой термообработке определяет
поведение слабодиффундирующей примеси. Присутствие углерода в пленке металла повышает начальную температу-
ру реакции и замедляет ее скорость.

I. Введение
Одной из основных тенденций развития

современной микроэлектроники является даль-
нейшее повышение степени интеграции и умень-
шение размеров активных элементов. В настоя-
щее время микроэлектроника испытывает по-
требность в функциональных слоях с размерами
менее 0,5 мкм по горизонтали и до 0,01 мкм по
вертикали. Традиционные технологические под-
ходы, основанные на ионной имплантации с по-
следующим длительным высокотемпературным
отжигом, не позволяют обеспечить на субмикрон-
ном уровне необходимые воспроизводимость и
управляемость процессов изготовления слоев, а
значит, и надежную работу приборов. Один из
путей решения проблем субмикронной техноло-
гии заключается в использовании быстрых тер-
мических процессов, которые по оценкам экспер-
тов будут наиболее активно использоваться в
ближайшем будущем.

Присутствие дополнительной примеси в
зоне реакции может существенным образом из-
менять кинетику твердофазных реакций в систе-
мах пленка металла - полупроводниковая матри-
ца. С одной стороны, наличие на границе раздела
либо в пленке примесных атомов может замед-
лять скорость реакции или менять последова-
тельность ее протекания (например, при форми-
ровании различных фаз силицидов), а с другой
стороны, поведение самой находящейся в зоне
реакции примеси может быть различию в зависи-
мости от состава компонент реакции и условии
термообработки системы пленка - матрица. При
этом основное внимание до последнего времени
уделялось традиционным режимам формирова-
ния поверхностных структур (длительный высоко-
температурный отжиг гетеросистем пленка - под-
ложка в вакууме либо в инертной среде). Вопро-
сы же, связанные с поведением таких систем в
условиях быстрых термических процессов, когда
твердофазные реакции осуществляются при вы-
соких температурах в течение единиц-десятков
секунд, к настоящему времени наименее изуче-
ны.

И. Экспериментальные результаты и
обсуждение

В данной работе представлены резуль-
таты исследовании твердофазных реакции, про-
текающих в гетеросистемах пленка никеля —

кремний в условиях быстрой термообработки, при
наличии в пленке никеля легкой примеси (С), ли-
бо слабодиффундирующей тяжелой примеси (на
примере W).

Режим быстрой термообработки обеспе-
чивался путем обработки образцов квазинепре-
рывным электронным пучком с плотностями
мощности в течение 1+25 с.

На монокристаллический кремний КДБ-
2(100) в вакууме 5Ю"4 на наносилась пленка
толщиной 70 нм, состоящая из 93% никеля и 7%
вольфрама. Как показали исследования методом
РФС, в исходной пленке вольфрам находится, в
основном, в окисленном состоянии WO3 (линии
W 4Ьгг соответствует энергия связи 35,6 эВ), в то
время как никель в чистом металлическом

(Есв М2рЭ/2=853,2 эВ).

В работе исследовалось поведение сис-
темы Мо.эз Wo,o7 -Si в различных режимах темпе-
ратурной обработки образцов. Первый режим
соответствовал нагреву образца до температуры
600°С при скорости нагрева ~60сС/с и времени
обработки fm~10 с. Второй режим характеризо-
вался максимальной температурой ~700°С и
tm~25 с. В третьем режиме образец нагревался до
температуры 800°С за 5 с и поддерживался при
этой температуре 25 с. Наконец, в четвертом ре-
жиме обеспечивалась более высокая скорость
нагрева (~200°С/с), и образцы нагревались до
температуры 950 °С. Время tm варьировалось от
2 до 15 с для изучения динамики реакций в сис-
теме пленка Nio.93Wo.07- Si. Во всех случаях облу-
чение электронным пучком проводилось со сто-
роны подложки для уменьшения загрязнений в
зоне реакции.

Исследования характера массопереноса
а также химического состава формируемых при
термообработке соединений проводили методом
обратного резерфордовского рассеяния (POP) и
каналирования для ионов гелия с энергией
1,5 МэВ и методом рентгеновской фотоэлектрон-
ной спектроскопии (РФС) в сочетании с послой-
ным ионным травлением.

На рис.1а, 16 приведены спектры POP
ионов гелия с энергией 1,5 МэВ на угол 150°С,
измеренные в режиме неориентированного пучка,
для системы Л//0,эз Wo,o7 -Si, обработанной элек-
тронным пучком в 3-м и 4-м температурных ре-
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Рис.1. Энергетические спектры обратнорассеян-
ных ионов Не* (1,5 Мэв) для системы NiW-Si:
а - после термообработки при Г=800°С, fm=25c,
б - после термообработки при Г=95СГС.
1 - исходная структура, 2 - после обработки,
3-f m =3c, 4-f m =15c

жимах (см. выше). Спектр 1 отвечает непрореаги-
ровавшей пленке NiW на кремнии.

При температурах ниже 650°С и секунд-
ных длительностях обработки (режим 1,2) не про-
исходит заметных изменений в исходной гетеро-
системе пленка MW-кремний. Повышение темпе-
ратуры образца до 700°С стимулирует протека-
ние реакции между Ni и Si в секундных интерва-
лах облучения, в то время как вольфрам лишь
незначительно смещается к поверхности. Здесь
уже проявляется различие в подвижности быст-
родиффундирующего никеля и олабодиффунди-
рующего вольфрама. Различие в подвижности Ni
и W становится существеннее при температурах
800°С (3-й режим), когда за время tm=25c наблю-
дается практически полное вытеснение вольф-
рама к поверхности, а никель полностью реагиру-
ет с кремниевой подложкой (спектр 2, рис.1 а).
Похожие результаты представлены в [1] для сис-
темы Nio,87Wo,i3-Si, отожженной термически в те-
чение 30 мин при температурах 600-800"С. На-
блюдаемый эффект вытеснения W из смешанной
пленки Ni-W авторы [1] объясняют высокой под-
вижностью никеля, который диффундирует из
пленки в кремний, формируя силициды NiSi (для
600°С) или NiSiz (при 800°С), таким образом, вы-
тесняя вольфрам к поверхности.

При термообработке в 4-м режиме пове-
дение гетеросистемы NiW-Si заметно отличается
от предыдущих случаев.

При tm=3c наблюдается практически пол-
ное взаимодействие никеля с кремниевой под-
ложкой с начальной стадией диффузии вольф-
рама в сторону границы раздела пленка - матри-
ца (спектр 3, рис.1б). Увеличение продолжитель-
ности термообработки до 8с приводит уже к зна-
чительной диффузии вольфрама в матрицу при
полном взаимодействии никеля с кремнием. По
данным измерений методом РФС в сочетании с
ионным травлением сигнал от W появляется на
глубине ~80-100 нм от поверхности, в то время
как Ni и Si обнаруживаются уже на поверхности.
Дальнейшая термообработка системы до tm=15c
уже не влияет на поведение W в смешанных сло-
ях никеля и кремния. По данным POP W распола-
гается на глубине S70 нм от поверхности. Расчет
спектров показывает, что в сформированном

слое концентрации никеля и кремния связаны
соотношением Ni/Si^/2, что соответствует обра-
зованию дисилицида никеля, являющегося ко-
нечной фазой реакции в системе никель - крем-
ний [2].

Анализируя полученные результаты по
быстрой термообработке гетеросистем NiW-Si в
различных температурных и временных интерва-
лах, отметим два вида реакций. При температу-
рах ~800°С и временах воздействия 20-25с на-
блюдается вытеснение W к поверхности и полное
перемешивание никеля с кремниевой матрицей с
образованием слоя, близкого по составу к /V/S/г.
Такое поведение системы объясняется различи-
ем в подвижностях Ni и W, приводящее к тому,
что быстродиффундирующий компонент (Ni) эф-
фективно проникает в кремний из смешанной
пленки NiW, "оставляя", таким образом, вольф-
рам в поверхностных слоях. В области темпера-
тур ~950°С и времени воздействия £т=15с также
отмечается формирование соединения, близкого
по составу к W/S/г однако при этом W перерас-
пределяется внутри слоя Ni-Si и оттесняется от
поверхности на глубину ~70-80 нм, соответст-
вующую первоначальной границе раздела Ni-Si.
Исследования динамики поведения гетеросисте-
мы при температуре ~950°С показали, что на на-
чальной стадии (fOT=3c) наблюдается лишь незна-
чительное смещение W в сторону подложки; при
этом никель эффективно перемешивается с
кремнием. Это происходит из-за наличия доста-
точно продолжительной стадии остывания (~50с),
когда подвижность Ni высока дня протекания ре-
акции, а подвижность W мала для существенной
диффузии за этот промежуток времени. Увеличе-
ние продолжительности воздействия до fm=8c
способствует проникновению W на глубину до 70
нм, а дальнейший отжиг до 15с практически не
изменяет местоположения вольфрама. Исследо-
вания методом РФС показывают, что вольфрам
при этом не вступает в реакцию с никелем и
кремнием и, следовательно, не должен оказывать
заметного влияния на их взаимодействие между
собой. И если при этом учесть, что подвижность
атомов Wсущественно меньше, чем у Ni и Si, то,
очевидно, что вольфрам в количестве нескольких
процентов можно рассматривать как "метку" для
анализа характера реакции между пленкой нике-
ля и кремнием.

Анализируя с этих позиций особенность
формирования силицидов никеля в различных
температурных режимах, отметим, что смещение
"метки" к поверхности, наблюдающееся при
800°С, указывает на то, что Ni является основным
движущимся компонентом реакции, и фронт рас-
тущего силицида перемещается вглубь кристал-
ла. Такое поведение, как известно, характерно
для образования силицидов никеля при высоко-
температурной длительной термообработке [2].

Расположение метки внутри сформиро-
ванного при 950°С слоя силицида указывает, что
в реакции Ni и Si при этой температуре движущи-
мися становятся оба компонента, а рост силици-
да возможен как на границе раздела силицид-
кремний, так и на границе металл-силицид.
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стрым нагревом (150-250°С/с) образца до темпе-
ратуры, превышающей температуру начала роста
дисилицида (750°С), при которой промежуточные
фазы роста (WfeS/, NiSi) являются нестабильны-
ми.

Измерения удельного сопротивления
сформированных в условиях быстрой термооб-
работки слоев силицидов NiSk дали величины
150, 160 мкОм'См для отжига при 800°С, 950°С,
соответственно. Это сравнимо по значению с
данными для NiSh, сформированного в условиях
длительной термообработки (118 мкОм-см) [3].

В работе также изучено поведение сис-
темы Ni(C)-Si в случае, когда в пленке Ni присут-
ствует легкая примесь (С), распределенная рав-
номерно по толщине. На поверхность Si (КДБ-2) в
вакууме 5-10"4 Па с помощью лазерного излуче-
ния в режиме модулированной добротности на-
носилась пленка М толщиной 40 нм. Скорость
напыления составляла 1 нм/мин, что способство-
вало насыщению пленки углеродом из остаточ-
ных паров в камере в процессе напыления.

Спектры POP для исходной пленки М на
кремнии (рис.2, спектр 1) подтверждают это (ви-
ден четкий пик углерода, отмеченный стрелкой
CJ.). Затем образцы подвергали воздействию
электронного пучка в течении 10-30 с. Для срав-
нения, в аналогичных условиях проводили облу-
чение структур Ni-Si, у которых пленка Ni толщи-
ною -40 нм наносилась термическим испарением
в вакууме 5-Ю"4 Па и содержала значительно
меньше атомов углерода (пик С на спектре POP
отсутствует).

На рис.2 приведены спектры POP для
ионов Не+, рассеянных на угол 160°, измеренный
в режиме случайного пучка для структуры
М (40 HM)-S/ , где пленка Ni наносилась с помо-
щью лазерного излучения.

Сравнение с аналогичными спектрами
POP для пленки Ni, не содержащей углерод, по-
казывает, что наличие в пленке Ni углерода по-
вышает температуру начала реакции между
пленкой и подложкой. В то время, как термообра-
ботка при 850°С в течении ^=150 достаточна для
формирования смешанного слоя Ni-Si, близкого
по составу к MS/г на глубину -150 нм для терми-
чески напыленной пленки М на кремнии, в случае
лазерно-напыленной пленки Ni заметной реакции
не отмечается даже для fm=30c. Лишь увеличение
температуры обработки до 950-1000°С при fm=15c
(рис.2, спектр 3) приводит к образованию сме-
шанного слоя никеля с кремнием, но толщина
этого слоя (-70 нм) оказывается заметно меньше,
чем в отсутствие углерода в пленке никеля. Та-
ким образом, присутствие углерода, снижает под-
вижность атомов никеля и, соответственно, за-
медляет скорость реакции между М и Si, посколь-
ку никель является движущим компонентом в
системе Ni-Si. Анализ спектра 3 (рис.2) показыва-
ет, что состав сформированного слоя так же, как
и в предыдущем случае близок к NiSh, что указы

xlOJ

0,56 0,86 1,16 Е, эВ

Рис. 2. Спектры POP ионов Не* (1,5 МэВ) для
образцов Ni(C)-Si: 1- исходный образец;
2- 7=850 °С и fm=30 с ; 3- 7=1000 °С и fm=15 с.

вает на образование фазы, являющейся конеч-
ным продуктом реакции никеля с кремнием. Вме-
сте с тем, толщина полученного слоя (-70 нм)
свидетельствует о том, что лишь около половины
пленки (-20-25 нм) никеля участвует в формиро-
вании дисилицида. Данные РФС с послойным
анализом также свидетельствуют о наличии кар-
бида никеля до глубин -40 нм.

III. Заключение
1. Процессы силицидообразования в

структурах Nio,93Wo,o7-Si при быстрой термообра-
ботке указывают на различия в кинетике процес-
сов при темлерапурах 800 и 950°С. В первом слу-
чае отмечается сходство с традиционной термо-
обработкой, когда движущимся компонентом яв-
ляется никель. Напротив, при 950°С движущими-
ся становятся оба компонента. Реализуемые при
секундной термообработке высокие скорости на-
грева образца до температур выше 800°С могут
способствовать формированию конечных фаз
реакции, минуя промежуточные этапы.

2. При быстрой термообработке структу-
ры Ni(C)-Si результатом реакции пленки никеля,
содержащей углерод, с кремниевой матрицей
является формирование слоев дисилицида /V/S/г
на границе раздела Ni-Si и карбида Ni на поверх-
ности, соотношение по толщине между которыми,
по-видимому, определяется количеством содер-
жащегося в пленке углерода.
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THE SURFACE STRUCTURES FORMATION ON SILICON DURING THE RAPID THERMAL
TREATMENT AND THE PRESENCE OF AN IMPURITY IN A REACTING ZONE

O.R.Lyudchik, S.A.Volk
Belarussian State University, Skoriny av. 4, Minsk, 220050, t/fax 277-1'9-01, e-mail: Lyudchik@rfe.bsu,unibel.by

The processes of silicide formation in system a film - matrix with presence of an impurity in a reacting film (structures Ni (W) -Si
and Ni (C)-Sij are investigated. The speed of heating and temperature of a sample during the rapid thermal process (annealing)
define the behavior of poorly -diffuse impurity (W), promoting either replacement it to a surface (T = 800 Ё С), or migration in a
crystal (VT > 200 °C, T= 950 °C). The presence of carbon at a film of metal is proved to raise the initial temperature and to slow
down speed of reaction between a film and matrix.

3-я международная конференция «Взаимодействие излучений с твердым телом», 6-8 октября 1999 г., Минск, Беларусь
3-dInternational Conference «Interaction of Radiation with Solids», October 6-S, 1999, Minsk, Belarus



166 BY9900392

МОДЕЛИРОВАНИЕ СТРУКТУРНЫХ ПРЕВРАЩЕНИЙ В
ПОВЕРХНОСТНОМ СЛОЕ МАТЕРИАЛОВ ПРИ ИХ

ИМПЛАНТАЦИОННОЙ ОБРАБОТКЕ

А.И.Ляпин
Могилевский Машиностроительный Институт, ул. Ленинская 70, ММИ, 212005, Могилев,

Республика Беларусь, e-mail: lyapin@mmi.mogilev.unibel.by

В работе обсуждается модель процесса имплантационной обработки материалов и результаты модельных расчетов.
Модель представляет собой систему нелинейных дифференциальных уравнений и позволяет исследовать динамику
структурных превращений в имплантируемом слое в процессе имплантации. Основные процессы, сопутствующие ион-
ной имплантации, введены в модель в виде их вероятностей. Модельные расчеты приводят к экспериментально обос-
нованным результатам. Модель может быть использована при планировании физических экспериментов по импланта-
ции.

1. Введение
Физические эксперименты по исследованию

влияния условий имплантационной обработки на
свойства обрабатываемой поверхности требуют
больших материальных затрат. Поэтому предва-
рительные теоретические исследования и, осно-
ванное на их результатах, прогнозирование ука-
занных свойств является весьма актуальными. К
настоящему времени накоплен обширный теоре-
тический и экспериментальный материал по ион-
ной имплантации и установлены основные зако-
номерности [1-3]. Это позволяет моделировать
последствия ионного облучения материалов, т.е.
прогнозировать их свойства.

Цель данной работы - показать, что моделиро-
вание, основанное на синергетических подходах
[4] кластерной динамики, приводит к результатам,
которые могут иметь практическое применение. В
работе обсуждается модель и результаты мо-
дельных расчетов процесса имплантационной
обработки. Этот процесс описан с помощью сис-
темы нелинейных дифференциальных уравне-
ний. В расчет приняты основные процессы, со-
путствующие имплантационную обработку. Каж-
дый из рассматриваемых процессов введен в
модель в виде его вероятности. Эти вероятности
вычисляются, как функции изменяющихся пара-
метров облучения. В отличие от работ [5-7] в на-
стоящей работе рассматриваются такие процес-
сы, как аморфизация, формирование твердого
раствора, кристаллизация и распыление и дета-
лизирована связь указанных вероятностей с па-
раметрами процесса.

2. Исходные предпосылки модели
Ионы с энергией несколько кэВ, попадая в кри-

сталлическую матрицу, приводят к возникнове-
нию неупорядоченных образований из небольшо-
го числа атомов ("аморфных кластеров", АК).
Кроме того, после возмущения, вызванного ио-
ном, атомы матрицы и примеси могут образовы-
вать кластеры с правильной упаковкой, КК. При-
месные атомы могут образовывать кластеры типа
ТРК (твердого раствора) или, в результате взаи-
модействия между собой, образовывать кластеры
типа НКК (содержащие только примесь). Класте-
ры ТРК могут образовываться во время имплан-
тации иона. Формирование кластеров НКК долж-

но поддерживаться диффузией. Условия облуче-
ния определяют динамику взаимных превраще-
ний кластеров.

На ранней стадии облучения формирование КК
из АК не выражено. Увеличение дозы облучения
и развитие аморфизации приводит к тому, что КК,
возникающие в аморфном слое как вкрапления
более стабильной фазы, начинают расти за счет
АК. Соотношение фаз в имплантируемом слое
формируется в результате развития двух процес-
сов - процесса перемешивания атомов на на-
чальной стадии облучения (за время проникнове-
ния иона в матрицу) и процесса их сегрегации
под действием сил химической природы в после-
дующей стадии (за время между двумя после-
дующими попаданиями иона в данный кластер). В
зависимости от условий облучения и термохими-
ческих параметров между фазами имплантиро-
ванного слоя устанавливается то или иное дина-
мическое равновесие.

3. Модель структурных превращений в
имплантируемом слое

Для простоты представим образец в виде
плоскопараллельных слоев, каждый из которых в
данный момент времени содержит кластеры АК,
ТРК, НКК или " кластеры исходной матрицы" ИК.
Если ион с вероятностью f попадает в данный
кластер, то последний с вероятностью а стано-
вится кластером АК. Дальнейшее состояние кла-
стера (за время tn до следующего попадания ио-
на) определится ближайшим окружением, нали-
чием в нем примеси и термохимическими пара-
метрами. Пренебрегая корреляцией макровре-
менных процессов с микровременными, весь
процесс имплантации можно разбить на две ста-
дии: "столкновительную" и "диффузионную". В
модели приняты следующие обозначения:
wp - вероятность прохождения ионом данного

слоя;

wx - вероятность нахождения иона в данном
слое;
wcr - вероятность структурного превращения
АК-ЖК в результате "диффузионного" взаимо-
действия кластеров (за время t n ) ;
/, s , л - вероятности отсутствия среди соседей
данного кластера соответственно кластеров ИК
ТРК или НКК;
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ws , wn , wi - вероятности образования соответст-
венно ТРК, НКК или ИК за время t n ;
wcf- вероятность распада ТРК за время tn;

/ ,Л , S и Л/ - вероятности того, что данный кла-
стер станет соответственно кластером ИК, АК,
ТРК или НКК после пролета одного иона.

В предположении малости изменения
основных параметров процесса при пролете
одного иона, эволюцию различных фаз в
имплантируемом слое в процессе облучения
можно описать следующей системой уравнений:

тЖ-Ж

—
dt

= (1 - ()(1 - a)\vp л (1 - wx)A • s • п{\ - ws)

х (1 - wn) - I(wp + и«(1 - a)) 4- S(\ - wd) • wcr

f-wp
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— = a-wp-(wp
dt
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+ (1

x(l
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wcr (wx • i • s(l - ws)(l - wi)
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- wx) • n • s(\ - ws){\ - wn) + wx-i- n(l - wi)

- wn)))A

dN „x
= i-s- wp{\ - a)

dt

dS
—
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f-wp
wi)A + S-wd)-N-wp

wcrdS ,, .
— = n • i • wp{\ -a)-\
dt f • wp

(wx • i • s(l - ws)

wx • i • n • A(1 - wi)

wcrwcr
x (1 - wn) + / • wx(l -a)- S(wp + wd • — — )

f-wp
где dt = f • dD, dD — "доза", соответствующая

одному иону.
Граничные условия модели задаются "нулевой

дозой До" и дозой "полной амортизации Да". За
нулевую дозу принята минимальная доза, при
которой заметных изменений в имплантирован-
ном слое не наблюдается. Расчеты проводились
методом Рунге-Кутта с переменным шагом интег-
рирования.

4. Результаты модельных расчетов и их
обсуждение

Здесь приводятся лишь некоторые результаты
расчетов зависимости /, A, S и Л/ от дозы облуче-
ния D при различных значениях температуры Г и
энергии Е (интенсивность облучения
J=5X10 1 8 M" 2 C" 1 ). На рис.1-3 показаны графики изо-
термических зависимостей для комбинации
В—>Ni. Выбор этой комбинации обусловлен нали-
чием для нее экспериментальных данных [3].

Из рис.1 следует, что при комнатной темпера-
туре доминирующим процессом в имплантируе-
мом слое является аморфизация. Начиная с дозы
D=6.5X10 1 9 M" 2 слой оказывается полностью
аморфизированным.

Косвенным экспериментальным подтвержде-
нием этого результата могут служить результаты
работы [3], в которой аморфизация Ni наблюда-

19 2

лась при дозе D=4x10 м и энергии облучения
40кэВ.
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Рис. 1. Зависимость I, А, N и S от дозы облучения D при
Е=1кэВ, T=300K, j=5x101 6 M V

На рис.2 приведены результаты расчетов для
температуры 500К, при которой проявляются
процессы, поддерживаемые диффузией [8].
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Рис. 2. Зависимость I, А, N и S от'дозы облучения D при
Е=1кэВ, Т=500К, J=5x10" м"2с"1

Как видно из рисунка, при величине дозы
D=8.5X10 1 9 M" 2 В аморфном слое начинает разви-
ваться фаза НКК. Впрочем, ее вероятность дос-
тигает лишь величины 0.2.

Увеличение энергии облучения до ЗкэВ (рис.3)
приводит к существенному изменению в соотно-
шении фаз в имплантируемом слое. Это соотно-
шение изменяется в пользу фазы НКК.

Зависимости /, A, S и N от дозы для других
комбинаций ведут себя в основном так же, как и
аналогичные зависимости, приведенные для
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Рис. 3. Зависимость I, А, N и S от дозы облучения D при
Е=ЗкэВ, Т=500К, J=5x101B м'2с1

Отличие проявляется в том, что точки харак-
терных перегибов кривых для рассмотренных
комбинаций наблюдаются при различных дозах.
Величины /, A, S, Л/ в этих точках имеют разные
значения. Этот факт можно объяснить различием
динамических характеристик для этих комбина-
ций (коэффициент распыления R, число смещен-
ных атомов на один падающий ион и т.д.).

Нами также проведены расчеты для неизотер-
мического облучения. Такая ситуация может реа-
лизоваться в экспериментах в случае плохого
теплоотвода от облучаемого образца. Наши рас-
четы показывают, что последствия ионного облу-
чения, будучи зависимыми от интенсивности об-
лучения и теплофизических свойств системы об-
разец-держатель образца, в первую очередь оп-
ределяются скоростью нарастания температуры.

Приведенные результаты получены для одной
комбинации (B-»Ni). Однако необходимо отме-
тить следующее: во время имплантации во всех
материалах протекают одинаковые процессы
(разупорядочение и кристаллизация); вероятно-
сти этих процессов подчиняются одним и тем же
законам, они определяются спецификой конкрет-
ной комбинации ион-мишень и условиями облу-
чения. В рассматриваемой модели все эти осо-
бенности учитываются. Это означает, что модель
может быть использована для других комбина-
ций. Конечно, численные значения требуют экс-

периментального уточнения, но характер зависи-
мостей, по крайней мере качественно, должен
правильно отражать реальную ситуацию.

Таким образом, задав параметры комбинации
ион-мишень и условия облучения можно прогно-
зировать физическое состояние имплантируемого
слоя при различных значениях дозы.

5. Заключение
Рассматриваемая модель позволяет рассчи-

тывать соотношение между различными фазами
в имплантированном слое при выбранных усло-
виях облучения, либо решать обратную задачу -
определить условия облучения, требуемые для
получения заданного соотношения фаз в поверх-
ностном слое облучаемого материала. Модель
позволяет также исследовать динамику структур-
ных превращений во время неизотермического
облучения. Следует отметить, что модель приво-
дит к приемлемым результатам в широкой облас-
ти изменения значений J , D и Т. Кроме того, под-
ходы, лежащие в основе модели, дают возмож-
ность дальнейшей ее детализации. Например,
учесть возникновение твердого раствора внедре-
ния или замещения и т.д.

В модели учитываются такие параметры об-
работки, как энергия иона, интенсивность, доза и
температура облучения. Эти параметры могут
быть легко связаны с технологическими парамет-
рами различных способов имплантационной об-
работки материалов. Это могут быть давление и
степень ионизации газа, ускоряющий потенциал
обрабатываемой детали и время обработки.

Результаты наших модельных расчетов могут
быть использованы для планирования физи-
ческих экспериментов.
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MODELLING OF STRUCTURAL CONVERSIONS IN SURFACE LAYER OF MATERIAL DURING
IMPLANTATION TREATMENT

A.I.Lyapin
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The aim of this paper is to investigate the dynamics of the ion-stimulated structural conversions in the implanted layer during
implantation treatment. The model and the results of the model calculation are considered in this article. The model is a system
of non-linear differential equations. This equations system is obtained on the basis of synergetic approaches. Such basic proc-
esses as amorphization, formation of solid solution, crystallisation and sputtering are taken into account in the model. Each of
these processes in the given model is presented in the manner of their probability. These probabilities are calculated as func-
tions of the changing parameters of implantation treatment. The considered model permits to calculate the ratio between various
phases in an implanted layer under chosen irradiation conditions, or to determine conditions required for obtaining the given
phase ratio in the irradiated layer. The model also permits to investigate the dynamics of the structural conversions during
nonisotermal irradiation. Some results of calculation of the probabilities of occurrence of the initial crystal phase, amorphous
phase, intermediate phase and new crystal phase are presented on drawings. The results obtained do not contradict the ex-
perimental data.

It must be noted that although the results for one (B-»Ni) combination are given, model possibilities allow the calculation to be
carried out for any combination. Moreover, the calculations are not bound up with some definite way of treatment and, therefore,
may be applied in different cases when the surface treatment occurs with bombardment by particles of keV energies. Such pa-
rameters of processing as the ion energy, intensity, dose and temperature of irradiation are taken into consideration in the
model. These parameters can be easily connected with the technological parameters of different ways of the implantation
treatment of materials. These can be the pressure and the ionising degree of gas, the accelerating potential of the part being
processed and the time of processing.
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ВЛИЯНИЕ ПОСТОЯННОГО МАГНИТНОГО
ПОЛЯ НА ЗЕРНОГРАНИЧНУЮ ДИФФУЗИЮ 63NI В

ПОЛИКРИСТАЛЛИЧЕСКОМ КОБАЛЬТЕ
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Приведены результаты экспериментального исследования влияния постоянного магнитного поля на зернограничную
диффузию e Ni в поликристаллическом кобальте Данные получены с использованием метода радиоактивных изотопов.
Эксперименты выполнены в диапазоне налряженностей магнитного поля 0-560 кА/м, в широком температурном интер-
вале, включающем точку магнитного фазового перехода диффузионной матрицы Установлено, что внешнее магнитное
поле оказывает заметное влияние на параметры зернограничной диффузии 63Ni в поликристаллическом кобальте. Рас-
смотрены наиболее вероятные механизмы формирования полевой зависимости параметра зернограничной диффузии.

I. Введение
К настоящему моменту накоплены опреде-

ленные экспериментальные данные, свидетель-
ствующие о влиянии внешнего постоянного маг-
нитного поля на примесную диффузию в ферро-
магнетиках [1-3]. На основании этих работ видно,
что внешнее магнитное поле, постоянной по вре-
мени напряженности, оказывает заметное влия-
ние на процесс диффузии 63Ni в поли- и монокри-
сталлическом железе.

Следует отметить, при анализе эксперимен-
тальных данных по диффузии в поликристалли-
ческих материалах общепризнанна необходи-
мость учета зернограничной диффузии.

Настоящая работа посвящена исследованию
влияния постоянного магнитного поля (ПМП) на
зернограничную диффузию 63Ni в поликристалли-
ческом кобальте. Представлены результаты по
диффузии 63Ni в поликристаллическом Со в ин-
тервале температур 890-1180 °С в ПМП напря-
женностью 0 - 560 кА/м и длительности отжигов
до 42 часов.

II. Основная часть
Параметры зернограничной диффузии рас-

считывали по данным, полученным ранее в рабо-
те [4]. Анализировали концентрационные распре-
деления 63Ni в поликристаллическом Со, полу-
ченные методом остаточной активности П.Л. Гру-
зина. В работе определяли не сам КД по грани-
цам зерна, а параметр зернограничной диффузии
Р, определяемый произведением Р = s 5 D9b, где
s - коэффициент сегрегации атомов примеси в
границе зерна, 8 - ширина границы, Dgb - зерно-
граничный КД. Точность рассчитываемых пара-
метров зернограничной диффузии составляла
20 - 30%.

В таблице приведены температуры, времена
отжигов и найденные значения зернограничного
КД при указанных режимах диффузионных отжи-
гов. Из таблицы видно, что полевая зависимость
КД проявляется только в ферромагнитной облас-
ти температур матрицы. Для парамагнитной об-
ласти значения КД в поле и без него, в пределах
ошибки эксперимента, практически совпадают
между собой.

Полевая зависимость параметра
зернограничной диффузии 63Ni в Со

Таблица

P = s S D Q b x 1 0 1 9 , M 3 / c
Н, кА/м

0
80

240
400
560

Температура, °С
1180
4,39
—
—
—
—

1150
2,88
3,12
—
—

3,38

1090
2,22
1,28

0,67
6,93
8,40

1040
3,09

0,18
0,24
1,37
4,76

990
1,49

0,0497
0,254
1,03
3,54

940
0,213

0,0199
0,0609
0,669
0,734

890
0,0481
0,0150
0,127
0,137

0,0998

При наложении внешнего ПМП при темпера-
турах ниже температуры Кюри (см. табл.) арре-
ниусовские зависимости параметра зерногранич-
ной диффузии в виде In P =f(1/T) становятся су-
щественно нелинейными и их построение неоп-
равданно. На рис. 1 представлены значения по-
лученных параметров зернограничной диффузии
6 Ni в поликристаллическом кобальте, в присутст-
вии внешнего ПМП, построенные в координатах
InP - 1/Т, где Т - абсолютная температура. Из ри-
сунка виден нелинейный характер температурной
зависимости, свидетельствующий о действии
либо нескольких механизмов диффузии в ПМП,
либо зависимости энергии активации диффузии
от напряженности ПМП и температуры. На рис.2
представлены графики полевых зависимостей
относительного параметра зернограничной диф-
фузии Рге|(Н)=Рн/Рн=о, для различных значений
температуры. Здесь Рн - параметр зерногранич-
ной диффузии изотопа 63Ni в поликристалличе-
ском кобальте при фиксированных значениях
температуры и напряженности Н внешнего ПМП,
Рн=о - аналогичное значение параметра зерногра-
ничной диффузии без ПМП при той же темпера-
туре. Указанные зависимости немонотонны и
имеют сложный характер. Как видно из рисунка,
наложение ПМП напряженностью 80 кА/м, приво-
дит к уменьшению параметра зернограничной
диффузии для всех температур. По мере даль-
нейшего увеличения напряженности внешнего
ПМП до 560 кА/м наблюдается увеличение пара-
метра зернограничной диффузии. Исключение
составляет лишь температура 890°С, полевая
зависимость параметра зернограничной диффу-
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Рис. 1. Температурная зависимость параметра
зернограничной диффузии 63Ni в Со во
внешнем ПМП в координатах InD - 1ЛГ.

зии для которой имеет максимум, приходящийся
на значение напряженности ПМП ~ 320 кА/м
(рис.2).
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Рис. 2. Полевые зависимости относительного
параметра зернограничной диффузии 63Ni в Со при

различных температурах отжига

Для напряженности ПМП 560 кА/м при этой
температуре параметр зернограничной диффузии
63Ni оказывается ниже, чем в полях 240 и
400 кА/м. Зависимость эффективности влияния
ПМП на параметр зернограничной диффузии от
температуры отжига имеет более сложный харак-
тер по сравнению с аналогичной зависимостью
для объемного КД [5].

Это, на наш взгляд, может быть вызвано бо-
лее сложным механизмом влияния ПМП на диф-
фузию по границе зерна, связанным с более ра-
зупорядоченной структурой в границе зерна и
возможными эффектами, возникающими в грани-
цах зерна при наложении внешнего ПМП. К сожа-

лению, вопрос о механизме влияния магнитного
поля на зернограничную диффузию, в виду его
сложности, остается до сих пор открытым и для
него, в отличие от объемной диффузии, не суще-
ствует на настоящий момент какой-либо опреде-
ленной модели. Однако факт влияния внешнего
ПМП на зернограничную диффузию имеет место,
что подтверждается результатами настоящей
работы.

III. Заключение

Таким образом, в данной работе впервые
выполнено исследование зернограничной диф-
фузии 83Ni в поликристаллическом Со в темпера-
турном интервале 890 - 1180°С, в присутствии
внешнего ПМП. Установлено, что температурная
зависимость параметра зернограничной диффу-
зии проявляет эффект диффузионной магнитной
аномалии; наблюдается смещение точки Кюри
для границы зерна, которое объясняется пониже-
нием размерности системы и обогащением гра-
ниц зерна никелем в результате ускоренной зер-
нограничной диффузии. При наложении внешнего
ПМП графики температурной зависимости стано-
вятся нелинейными и их построение нецелесооб-
разно. Значения параметра зернограничной
диффузии проявляют зависимость от напряжен-
ности внешнего ПМП. Эффективность влияния
ПМП на параметр зернограничной диффузии оп-
ределяется температурой отжига и напряженно-
стью внешнего ПМП.
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THE CONSTANT MAGNETIC FIELD INFLUENCE ON THE GRAIN BOUNDARY DIFFUSION
OF 63Ni IN POLYCRYSTALINE COBALT
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The research of grain boundary diffusion of 63Ni in poly crystalline Co is carried out in the temperature interval of 890-1180 °C
at the presence of external constant magnetic field (CMF) for the first time. The data are received with use of the method
radioactive isotops. The experiments are carried out in a range intensity of the magnetic field of 0-560 kA/m in a wide
temperature interval, including the point of magnetic phase transition of the Co diffusional matrix. It is established that the
temperature dependence of the grain boundary diffusion parameter P displays the effect of diffusional magnetic anomaly.
Displacement of the Cury temperature for grain boundaries is observed which is explained by the reduction of system dimension
and enrichment of grain boundaries by Ni atoms in a result of accelerated grain boundary diffusion. At imposing of external CMF
the temperature dependence diagrams of the grain boundary diffusion parameter in the form lnP-1/T, where T is absolute
temperature, becomes nonlinear and their construction becomes inexpedient. The values of parameter grain boundary diffusion
display the dependence from intensity external CMF.The efficiency of the CMF influence on parameter grain boundary diffusion
from annealing temperature has more complex character in comparison with similar dependence for the volume diffusion coeffi-
cient.

It can be caused by the more complex mechanism of CMF influence on grain boundary diffusion connected with more
disorderly structure of the grain boundaries and possible additional effects arising in grain boundaries at imposing external CMF-
The efficiency of CMF influence The field dependence of the grain boundary diffusion parameter is defined by the annealing
temperature and external CMF intensity.
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ДИФФУЗИИ 63Ni В ПОЛИКРИСТАЛЛИЧЕСКОМ

КОБАЛЬТЕ

Д.В.Миронов, А.В.Покоев
Самарский государственный университет; 443011, Россия, Самара, ул. Акад. Павлова, 1

Кафедра физики твердого тела
Тел.: 7-(846-2)34-54-36. Факс: 7-(846-2)34-54-17. E-mail:stepdi@ssu.samara.ru

pokoev@ssu. samara, ru

На основе экспериментальных данных о параметрах зернограничной диффузии e3Ni в поликристаллическом кобальте,
полученных методом радиоактивных изотопов, обнаружены факты, подтверждающие наличие для зернограничной
диффузии эффекта, свойственного объемной диффузии - эффекта диффузионной магнитной аномалии (излом темпе-
ратурной зависимости Аррениуса в точке магнитного фазового перехода матрицы). Установлено, что температура маг-
нитного фазового перехода в границе зерна оказывается смещенной по отношению температуре Кюри объема зерен
Величина смещения составляет ~ 100 °С. Рассчитаны параметры температурной зависимости параметра зерногранич-
ной диффузии e3Ni в поликристаллическом кобальте. Определена величина эффекта диффузионнной магнитной ано-
малии. Рассмотрены наиболее вероятные причины наблюдаемых закономерностей.

I. Введение
Исследование температурной зависимости

параметров диффузии примесей в металлах мо-
жет давать важную информацию о структурном
состоянии матрицы и возможных фазовых пере-
ходах в ней. Так, например, по излому темпера-
турной зависимости коэффициентов диффузии
можно получить косвенную информацию о фазо-
вом переходе в диффузионной матрице, возни-
кающем при переходе ее из парамагнитного в
ферромагнитное состояние. Так как возникающий
излом температурной зависимости обусловлен
изменением скорости протекания процесса диф-
фузии, вследствие изменения структурного со-
стояния диффузионной матрицы, по эксперимен-
тально полученной температурной зависимости
параметров диффузии примеси в металле, можно
определить температуру этого фазового перехо-
да.

II. Основная часть
В настоящей работе представлены данные о

температуре магнитного фазового перехода в
границах зерен поликристаллического кобальта,
полученные на основе анализа температурной
зависимости параметра зернограничной диффу-
зии 63Ni в поликристаллическом кобальте, иссле-
дованной в [1].

В таблице представлены температурные за-
висимости параметра зернограничной диффузии
63Ni в поликристаллическом кобальте. Рис.1 ил-
люстрирует температурные зависимости пара-
метра Р зернограничной диффузии 63Ni в поли-
кристаллическом кобальте, построенные в коор-
динатах In Р от обратной температуры (1Я).

Таблица
Зависимость параметра зернограничной диффузии

e3Ni в Со

Р = s 5 Dgb х101 9,м3/с

Температура, "С

1180

4,39

1150

2,88

1090

2,22

1040

3,09

990

1,49

940

0,213

890

0,0481

Из рисунка видно, что экспериментальные
точки аппроксимируются двумя прямыми линия-
ми, что свидетельствует о наличии эффекта
диффузионной ферромагнитной аномалии (изло-
ма температурной зависимости) для параметра
зернограничной диффузии. Однако, точка излома
температурной зависимости, соответствующая
точке магнитного фазового перехода из парамаг-
нитного в ферромагнитное состояние в границе
зерна, отличается от соответствующей точки в
объеме кристалла (Тк = 1120°С). Как видно из
рис.1, температура Кюри для границы зерна от-
личается от температуры Кюри в объеме кри-
сталла на ~ 100°С. Смещение точки Кюри в гра-
нице зерна на рисунке показано стрелкой. Анализ
показывает, что точка Кюри определяется вели-
чиной обменного интеграла [2,3], который, в свою
очередь, существенно зависит от межатомного
расстояния. Известны работы, посвященные изу-
чению зависимости величины обменного инте-
грала от внешнего давления, приложенного к об-
разцу [3]. В этой работе показано, что на величи-
ну обменного интеграла могут оказывать влияние
даже стрикционные эффекты. В границе зерна
расстояния между атомами, существенно отли-
чаются от межатомных расстояний в объеме кри-
сталла, это должно сказаться на величине об-
менного интеграла и выражается в снижении точ-
ки Кюри для границы зерна.

Известно [3], что температура Кюри ферро-
магнетика в приближении Гейзенберга имеет вид:

2 z S (S + 1) J
Т

зк
где z - координационное число, S - спиновой мо-
мент атома, J - параметр обменного взаимодей-
ствия (обменный интеграл), К - постоянная Боль-
цмана. Из формулы видно, что Тк пропорцио-
нально z и J. Переход от объема кристалла к гра-
нице зерна означает понижение размерности
системы от D = 3 (для объема) к D = 2 (для грани-
цы зерна). При этом происходит понижение z,
уменьшение обменного интеграла и, следова-
тельно, уменьшение Тк.
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Рис. 1. Температурная зависимость параметра зерно-
граничной диффузии 63Ni в поликристаллическом ко-

бальте.

Кроме того, снижение значения температуры
точки Кюри для границы зерна, может быть свя-
занно с насыщением границы зерна никелем, за
счет ускоренной зернограничной диффузии. Глу-
бина проникновения никеля по объему зерна со-
ставляет порядка 10 мкм, общая глубина проник-
новения никеля в образцы превышает это значе-
ние и достигала для некоторых режимов отжига
величин порядка 100 мкм. Это возможно только
за счет зернограничной диффузии, но в этом слу-
чае на глубинах, превышающих глубину объем-
ной диффузии, должно наблюдаться насыщение
границы зерна никелем, по сравнению с соседст-
вующим объемом зерна. Никель, как видно из
диаграммы состояния Co-Ni [4], приводит к сни-
жению температуры точки Кюри для кобальта.
Результаты исследования, выполненного нами с
помощью рентгеновского микроанализатора
"SUPERPROBE 733" подтверждают эту точку зре-
ния. Изучение приповерхностного слоя показало,
что области, расположенные вблизи границы
зерна, обеднены никелем по сравнению с сосед-
ствующим объемом зерна. На рис. 2(а) хорошо
видны обедненные никелем зоны расположенные
вблизи границ зерна. Данные получены путем
линейного сканирования по прямой, перпендику-
лярной трем границам зерен, расположенных на
5, 40 и 60 мкм от начала сканирования.

Исследование слоев расположенных на глу-
бине порядка 15 мкм от поверхности образца
(слой глубиной ~ 15 мкм был удален путем тонко-
го механического шлифования, толщина удален-
ного слоя контролировалась взвешиванием) по-
казало, что на этой глубине имеется насыщение
границы зерна никелем по сравнению с объемом
соседствующих зерен. На рис 2(6) отчетливо ви-
ден максимум содержания никеля, приходящийся
на границу зерна. Ширина границы зерна, опре-
деленная оптическим способом, составила
0,75 мкм.

0 10 20 30 40 50 60 70 80 МКМ

10 20 30 40

Рис. 2. Распределение никеля вдоль прямой перпенди-
кулярной границе зерна на поверхности (а) и на глубине

15 мкм от поверхности (б) образца после
отжига.

Следует отметить, что из-за большой погреш-
ности в определении параметра зернограничной
диффузии ~ 20 - 30 %, приведенное значение
смещения температуры Кюри следует рассмат-
ривать как оценочное, однако этот факт имеет
место.

Рассчитанные методом наименьших квадра-
тов температурные зависимости параметра зер-
нограничной диффузии 6 3Ni в кобальте при Н = 0
в предположении смещения точки Кюри для гра-
ницы зерна имеют следующий вид:

для ферромагнитной области (890 - 1020°С) -
кЦж ^

367,72 ± 39,37 -
моль

КГ
, м 3 / с

для парамагнитной области (1040 -1180°С) -
к Д ж Л

54,68 ± 9,46
моль

RT
м 3 / с
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Из этих зависимостей видно, что для пара-
метра зернограничной диффузии 63Ni в кобальте
величина эффекта диффузионной магнитной
аномалии составляет ДО = Qf - Qp = 313,04
кДж/моль. Это значение оказывается намного
выше величины эффекта для объемного КД, ус-
тановленного нами в [1]. Причина столь большого
значения ДО, на наш взгляд, может заключаться в
том, что в границе зерна при фазовом магнитном
переходе протекают более сложные процессы,
чем в объеме кристалла. Это приводит к тому,
что в результате магнитного фазового перехода
структура границы зерна изменяется более суще-
ственным образом по сравнению с объемом кри-
сталла. В результате этого характеристики диф-
фузии по границам зерна в парамагнитном со-
стоянии матрицы будут существенно отличаться
от соответствующих диффузионных характери-
стик матрицы в ферромагнитном состоянии. По-

этому величина эффекта диффузионной магнит-
ной аномалии для зернограничной диффузии, на
наш взгляд, должна быть выше, чем для объем-
ной диффузии, что и подтверждают данные экс-
перимента. Следует отметить тот факт, что дан-
ные, свидетельствующие о наличии эффекта
диффузионной магнитной аномалии для зерно-
граничной диффузии 63Ni в поликристаллическом
кобальте, получены впервые.
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DIFFUSIONAL MAGNETIC ANOMALY OF GRAIN BOUNDARY DIFFUSION OF 63NI
IN POLYCRYSTALLINE COBALT
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The facts confirming presence for grain boundary diffusion of the effect, peculiar to the volume diffusion - effect of diffusional
magnetic anomaly (break of the Arrenius temperature dependence in the area of magnetic phase transition temperature of the
matrix) has been founded on the base experimental data about parameters grain boundary diffusion 63Ni in polycrystalline cobalt
received by the radioactive isotops method. It has been established that temperature displacement of magnetic phase transition
in the grain boundary with respect to the volume Cury temperature makes up ~ 100 °C.

It has been designed by the squares least method that the temperature dependences of the grain boundary diffusion
parameter of e3Ni in the polycrystalline cobalt at H = 0 in the assumption of displacement of the Cury temperature for the grain
boundary have the following kind:

for ferromagnetics of area (890 -1020 °C) -
и

367,72 + 39,37 —
mol

for paramagnetics of area (1040 -1180 °C) -

RT

54,68 ± 9,46

irrVc

JcJ_

mol
RT

m 3/c

From these dependences it is visible, that for parameter of grain boundary diffusion of 63Ni in cobalt the size of difusional
magnetic anomaly effect is Q = Qf - Qp = 313,04 kj/mol.

The most probable reasons of observable regularities are considered.
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ВЛИЯНИЕ ПОСТОЯННОГО МАГНИТНОГО ПОЛЯ НА СТРУКТУРУ
КОБАЛЬТА

Д.В.Миронов, А,В.Миронов, Д.И.Степанов
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Исследовано изменение структуры поликристаллического кобальта, подвергнутого изотермической выдержке (отжигу)
в присутствии постоянного магнитного поля. Показано, что наложение внешнего магнитного поля вызывает дробление
зерна при рекристаллизационном отжиге В случае наложения еще одного процесса - диффузии примеси, эффект
дробления зерна в образцах возрастает Проводится дифференцированный анализ вкладов в наблюдаемый эффект
от магнитного поля и диффузии примеси Показано, что эти вклады аддитивны. Установлены изменения в тонкой струк-
туре поликристаллического кобальта, протекающие при совместном действии магнитного поля и диффузии примеси
Рассмотрены наиболее вероятные механизмы формирования наблюдаемых закономерностей

I. Введение
Известно, что структура металла существенно

влияет на диффузионные процессы. Известен
ряд работ [1, 2, 3], в которых показано, что внеш-
нее магнитное поле способно изменять структуру
ферромагнитного материала Так в работе [1]
отмечается о снижении скорости рекристаллиза-
ции в феррите при наложении магнитного поля
напряженностью 14 кЭ. В работе [2] отмечается,
что наложение внешнего магнитного поля на про-
цесс рекристаллизации шва сплава ЭН-602 со-
провождается уменьшением размеров кристал-
литов в 2,4 раза, уменьшением плотности и из-
менением дислокационных фигур травления В
работе [3], установлено, что при кристаллизации
сплава Pb-Sn магнитное поле напряженностью
О -12 кЭ существенно влияет на размер зерна,.
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И, Основная часть
С целью выяснения возможного механизма

влияния постоянного магнитного поля (ПМП) на
диффузию в данной работе было предпринято
исследование изменения структуры во время
диффузионных отжигов В качестве методов ис-
следования использовали металлографический
метод, при помощи которого определяли средний
размер зерна в образцах в исходном состоянии и
после каждого проведенного отжига, а также
рентгенографический и микрорентгеноспектраль-
ный анализ. Особенностью используемых в рабо-
те образцов являлся большой размер зерен (d =
2-3 мм). Поэтому осреднение рассчитываемого
размера зерна осуществлялось по всей площади
образца (010 мм), а набор статистики - за счет
большого числа образцов. Для каждой точки ис-
пользовалось от 4 до 8 образцов. Точность рас-
считываемых параметров размера зерна соста-
вила 3-5 %. Отжиги выполнены при температурах
990 и 1090 ЭС, в интервале напряженностей ПМП
0 - 560 кА/м.

Проведенное в настоящей работе исследова-
ние влияния внешнего ПМП на структуру образ-
цов поликристаллического Со показало, что
внешнее ПМП способно изменять структуру об-
разцов

Результаты этого исследования иллюстрирует
рис. 1, на котором представлена зависимость
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Рис 1 Изменения размера зерна в образцах после
отжигов в ПМП при температуре 990 'С в течение 5,83

часа (а) и 1090 °С в течение 1,5 часа (б)

среднего размера зерна в зависимости от напря-
женности внешнего ПМП для различных темпера-
тур отжига

Полученные результаты показывают, что от-
жиг в отсутствии внешнего ПМП при температу-
рах 990 и 1090°С не приводит к существенному
изменению размера зерна в образцах. Незначи-
тельное уменьшение размера зерна возникает
лишь в образцах с Ni вследствие диффузии при-
меси, свидетельствуя, что диффузия примеси
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приводит к разукрупнению зерна в образцах. Од-
нако, еще раз подчеркнем, что это изменение не
очень велико. В образце без Ni после отжига в
отсутствии поля при указанных температурах
происходит незначительное укрупнение зерна.

Рентгенографический анализ тонкой структу-
ры показывает, что в образцах с Ni после отжига
в отсутствии ПМП при указанных температурах
монокристаллические свойства зерна снижаются:
размер блоков когерентного рассеяния в зерне
уменьшается и возрастает плотность дислокаций
в зерне. В образцах без Ni после отжига монокри-
сталлические свойства зерна улучшаются: увели-
чивается размер блоков когерентного рассеяния
и снижается плотность дислокаций.

При включении внешнего ПМП напряженно-
стью 80 кА/м, после отжига при температурах 990
и 1090 "С в образцах происходят более заметные
изменения в структуре. Как видно из сравнения
результатов как для образцов с Ni, так и для об-
разцов без Ni наблюдается уменьшение размера
зерна после отжига. Причем эффект разукрупне-
ния зерна выше для образцов с Ni, чем для об-
разцов без Ni. На наш взгляд это связано с со-
вместным влиянием на структуру образцов диф-
фузии примеси и внешнего ПМП.

При увеличении напряженности внешнего
ПМП до 560 кА/м, после отжига при температурах
990 и 1090°С величина эффекта разукрупнения
зерна возрастает по отношению к его значению,
полученного после отжига в поле 80 кА/м. И
здесь, величина эффекта разукрупнения для об-
разцов с Ni больше чем для образцов без Ni.

Можно предположить, что механизм наблю-
даемого эффекта разукрупнения зерна связан с
тем, что кобальт обладает фазовым переходом
при 420°С, и этот переход вызывает не только
перестройку кристаллической решетки, но и за-
метные изменения в тонкой структуре поликри-
сталлических образцов. Причем, как показывают
результаты экспериментов, при проведении
диффузионных отжигов во внешнем ПМП на про-
цесс разукрупнения зерна в образцах оказывает
влияние два фактора: это, собственно, диффузия
примеси и внешнее ПМП. Как видно из результа-
тов, эти факторы аддитивны. Этот вывод под-
тверждается тем, что для всех случаев, измене-
ния в структуре образцов с Ni оказываются более
значительными, чем для образцов без Ni.

При наложении внешнего магнитного поля,
возникающие в результате магнитострикционной
деформации решетки упругие напряжения спо-
собствуют более заметным изменениям в струк-
туре поликристаллических образцов. Известно
[4], что деформация кобальта приводит к дробле-
нию блоков и росту микроискажений. Возможно,
что изменения, возникающие в структуре образ-
цов при наложении внешнего магнитного поля,
связаны с тем, что в результате приложенных

напряжений происходит образование большого
количества двойников и "сбросов" в решетке ко-
бальта. В пользу этого подхода говорит тот факт,
что в кристаллической решетке кобальта имеется
всего одна плоскость скольжения [5], что обу-
славливает склонность кобальта к двойникова-
нию и "сбросообразованию". Границы двойников
и "сбросов" и формируют новую структуру поли-
кристаллических образцов. Подтверждением этой
точки зрения могут служить, наблюдаемые в на-
стоящей работе, развитые двойниковые и
"сбросовые" структуры на образцах подвергнутых
воздействию внешнего магнитного поля напря-
женностью 560 кА/м.

Однако, ответить более подробно на вопросы
о механизмах наблюдаемых процессов, можно
будет только, проведя дополнительные экспери-
ментальные исследования влияния внешнего
ПМП на структуру образцов.

III. Заключение
Таким образом, установлено, что внешнее

магнитное поле, наложенное на процесс изотер-
мического отжига, способно приводить к измене-
нию структуры поликристаллических образцов
кобальта. Процесс изменения структуры выража-
ется в дроблении зерна и изменении тонкой
структуры (плотности дислокаций и размеров
блоков когерентного рассеяния). В случае нали-
чия диффузионных процессов наряду с магнит-
ным полем наблюдаемые эффекты изменения
структуры усиливаются. Установлено, что вели-
чина эффекта изменения структуры поликри-
сталлического кобальта зависит от напряженно-
сти внешнего магнитного поля, температуры изо-
термического отжига и зависит от того, протекает
в образце диффузия или нет.

К сожалению, вопрос о механизмах наблю-
даемых процессов остается открытым. Но факт
влияния внешнего ПМП на структуру образцов
поликристаллического кобальта в процессе изо-
термического отжига имеет место.
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Change of polycrystalline cobalt structure has been investigated after isothermal annealings at the presence of the
constant magnetic field. It has been shown, that the imposing of an external magnetic field causes splitting a grain at recrystalli-
sation annealing. In case of imposing diffusion of an impurity the effect of splitting of a grain in samples grows. The analysis of
the differencial contributions in observable effect from a magnetic field and diffusion of an impurity has been done It has been
shown, that these contributions are additive. Changes in thin structure of polycrystalline cobalt are established at joint action of
a magnetic field and diffusion of an impurity, The most probable mechanisms of observable laws are considered.

It has been established, that the size of effect of change of structure polycrystalline cobalt depends on intensity of an
external magnetic field, temperature isothermal annealing and on that, if diffusion proceeds in a sample or not. The effect of
grain splitting grows with growth of an external magnetic field intensity- It is marked, that for samples, in which diffusion of an
impurity proceeds, the effect of a grain fragmentation is greater for all temperatures and intensities of an external field, than for
samples without diffusion of an impurity.

Unfortunately the question of observable processes mechanisms hasn't been solved. But the fact of external magnetic field
influence on polycrystalline cobalt structure during isothermal annealing takes place.
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ТЕХНОЛОГИЯ ПОЛУЧЕНИЯ ТЕРМОЧУВСТВИТЕЛЬНЫХ
ПОЛИКРИСТАЛЛИЧЕСКИХ АЛМАЗНЫХ ПЛЁНОК В ВЧ РАЗРЯДЕ

НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ

Н.Н.Никифоренко, А.А.Лабуда, М.П.Самцов
Белорусский государственный университет, г. Минск, ул. Курчатова, 1, тел. 278-90-27

Описана высокочастотная вакуумно-плазменная установка и технология выращивания тонких алмазных поликри-
сталлических плёнок глобулярной формы с хорошими термочувствительными свойствами. Рассмотрены особенности
применения спектроскопии комбинационного рассеяния света для контроля микроструктуры и фазового состава полу-
чаемых плёнок.

1. Введение
За последние 15 лет определилась перспек-

тива применения поликристаллических алмазных
и алмазоподобных углеродных плёнок, как нового
материала с уникальными свойствами, для раз-
работки приборов и датчиков в области электро-
ники [1]. Поэтому актуальной является разработ-
ка технологий с хорошими технико-эконо-
мическими показателями для синтеза алмазных
или алмазоподобных плёнок электронного каче-
ства. Вместе с тем выращивание плёнок с необ-
ходимыми техническими параметрами и прием-
лемой себестоимостью возможно, по-видимому,
только при использовании плазмы высокочастот-
ного или сверхвысокочастотного разряда [1]. На-
стоящая работа основана на использовании од-
ного из наиболее эффективных методов выращи-
вания плёнок - в высокочастотном разряде низко-
го давления. Цель работы - отработка техноло-
гии выращивания алмазных поликристаллических
тонких плёнок с термочувствительными свойст-
вами, отличающуюся низким энергопотреблени-
ем и расходом материалов. Для минимизации
себестоимости плёнок и инерционности их реаги-
рования на изменение температуры ставилась
цель синтезировать весьма тонкие плёнки —
0,2-0,5 мкм.

2. Основная часть
Созданная экспериментальная технологи-

ческая высокочастотная установка включает:
реактор (реакционно-разрядную камеру) с
емкостным типом возбуждения разряда;
высокочастотный генератор мощностью около 0,3
кВт; систему откачки реактора, состоящую из
последовательно соединённых вакуумного
механического пластинчато-роторного насоса,
форвакуумного металлического \баллона и
дросселя в виде сопла с электромагнитным
приводом; систему газонапуска; источник-литания
нагревателя подложек; вакуумметр термопарный.
8 качестве плазмообразующего газа использую-
тся пары легколетучих углеводородсодержащих
жидкостей, таких, как метанол (СНзОН), этанол
(С2Н5ОН), ацетон (СзНвО) и т. п. Применение этих
жидкостей позволяет синтезировать плёнки при
наиболее простой, экономичной и надёжной
системе газонапуска, обеспечивая высокую
воспроизводимость состава плазмы.

Важнейшая часть установки - разработан-
ный плазменный реактор [2], конструкция
которого во многом определяет кинетические

условия синтеза (выращивания) плёнок.
Локализация разряда у поверхности подложек
обеспечивает осуществление процессов при
относительно низкой мощности разряда.
Введение в конструкцию магистрали вакуумной
откачки дросселирующего сопла позволяет повы-
сить коэффициент использования плазмообра-
зующего газа и степень его активации за счет
увеличения времени пребывания молекул в
газоразрядной плазме. При осуществлении
техпроцессов без дросселирующего элемента
синтезировались только алмазоподобные угле-
родные плёнки (типа i-C), а при его
использовании удалось -выращивать алмазные
поликристаллические , плёнки .толщиной около
300 нм в течение 30 мин. Расход паров метанола
при этом составлял величину порядка 0,02 см3/с
(примерно 0,03 мг/с). . ,,

Разработанный технологический процесс
синтеза тонких плёнок с термочувствительными
свойствами имеет две основные стадии. Первая
включает откачку реактора, его прогрев и очистку
внутренних частей и поверхности подложек
разрядом, зажигаемым в остаточной атмосфере.
Вторая стадия - это процесс выращивания
плёнки в течение 30-120 мин при разряде в парах
метанола (рабочее давление порядка 80 Па,
температура подложек около 1000 К). Плёнки
выращивались на подложках размером 20x10 мм,
изготовленные из пластин ситалла СТ 50-1,
керамики ВК 94-1, кремния КДБ-4,5 и КЭФ-20
кристаллографической ориентации (100), а также
из пластин кремния покрытых слоем нитрида
кремния толщиной 0,2 мкм. Подложки имели
толщину до 1 мм и подвергались плазменной
обработке по три одновременно. Мощность
высокочастотного разряда составляла около
200 Вт. Подложки помещались на графитовый
нагреватель, покрытый тонкой (0,4 мм)
кремниевой пластиной, что позволяло
минимизировать взаимодействие плазмы с
поверхностью графитового нагревателя и
выравнивать температуру по поверхности
подложки.

Контроль микроструктуры и фазового соста-
ва полученных образцов плёнок осуществлялся с
помощью спектроскопии комбинационного рас-
сеяния света (КРС) [3, 4]. В зависимости от усло-
вий выращивания плёнок выявлено три основных
типа плёнок, которым соответствуют'характерные
спектры КРС, представленные на рис.1. Алмазо-
подобные плёнки типа а-С (кривая 1) получены
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Рис. 1. Спектры КРС выращенных плёнок.
1,2- алмазоподобные, 3 - поликристаллический

алмаз.

при использовании в качестве плазмообразующе-
го газа паров метанола, а также метанола с до-
бавками водорода и паров воды, причём, рези-
стивный подогрев подложек отсутствовал. Эти
плёнки имеют хорошую механическую прочность
и адгезию к кремниевой подложке (не царапаются
или весьма трудно царапаются стальной иглой).
В случае подогрева подложек до температуры
порядка 900-1000 К и применения в качестве ра-
бочего газа паров ацетона получаются плёнки
типа \-С (стеклоуглерод) которым соответствует
характерный спектр КРС (кривая 2). Аналогичные
плёнки синтезируются и при использовании ме-
танола, если вместо стальной крышки локализа-
тора разряда установлена графитовая. Следует
отметить, что полученные i-C-плёнки не облада-
ют механической прочностью и легко царапаются
стальной иглой. При использовании паров чисто-
го метанола и подогреве подложек до температу-
ры порядка 1000 К; получен ряд образцов плёнок
(кривая 3), структура которых может быть иден-
тифицирована как поликристаллический алмаз.
При определении соотношения алмазной и гра-
фитовой составляющих в осажденных плёнках
следует иметь в виду, что эффективность КРС
для алмаза в 55 раз ниже, чем для графита [4].
Поэтому интерпретация спектров КРС для отно-
сительно тонких плёнок (в нашем случае порядка
200-500 нм) должна иметь некоторые особенно-
сти в сравнении с анализом более толстых плё-
нок, порядка нескольких микрон и более. Отсут-
ствие на спектрах алмазоподобных углеродных
плёнок алмазной линии на частоте порядка
1330 см"1 обусловлено относительно низкой чув-
ствительностью метода к алмазной микрострук-
туре, чем калмазоподобной.

Проведённая спектроскопия КРС плёнок вы-
явила первоначально три основных особенности:
• характерные спектры алмазоподобных плё-
нок типа а-С и i-C не меняются при повторной

регистрации после длительного (недели или ме-
сяцы) хранения образцов в бумажной упаковке,
спектры имеют одинаковый (подобный) вид для
серии образцов, полученных в одном и том же
технологическом режиме;
• для серии образцов плёнок, выращенных по
технологии получения алмазных поликристалли-
ческих покрытий, в том числе и для образцов -
близнецов, полученных в одном техпроцессе,
регистрируются наряду с упомянутым спектром 3
рис. 1 и спектры с иным соотношением интенсив-
ностей алмазной линии, шумов и линии атмо-
сферного кислорода 1550 см'1 (рис.2);

• при повторной регистрации спектров КРС для
алмазных поликристаллических плёнок после их
длительного хранения наблюдается уменьшение
соотношения интенсивности алмазной линии и
амплитуды шумов, вид спектра может трансфор-
мироваться от таких, как 3 рис.1 и 1, 2 рис.2 до
таких, как 3, 4 рис.2.

1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700
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Рис. 2. Спектры КРС поликристаллических алмазных
плёнок глобулярной формы.

Данные особенности объясняются, по нашему
мнению, вышеотмеченной относительно низкой
чувствительностью спектроскопии КРС к алмаз-
ной микроструктуре и, следовательно, весьма
критичным влиянием адсорбции и хемосорбции
различных частиц из окружающей среды на по-
верхности плёнок.

Спектры 1-3 рис.2, несомненно, соответст-
вуют алмазным поликристаллическим плёнкам
глобулярной формы (характерный размер глобул
по результатам электронной микроскопии со-
ставляет величину порядка 200-300 нм). В спек-
трах максимум алмазной линии находится на час-
тоте около 1320 см"1, что можно объяснить отно-
сительно малым размером кристаллитов (гло-
бул). Такая интерпретация основывается на ре-
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зультатах сопоставления данных, полученных
методами электронного парамагнитного резонан-
са и спектроскопии КРС [3], которое показало, что
с увеличением содержания поверхностных де-
фектов (разорванных С-С связей), то есть с
уменьшением размера зёрен алмазного порошка,
частота линии КРС уменьшается от величины
1332 см"1 (соответствующей" монокристалличес-
кому алмазу) до 1318 см"1. Алмазная линия спек-
тра 3 сравнима по величине с шумами и линией
атмосферного кислорода 1550 см"1, что свиде-
тельствует о приближении к пределу чувстви-
тельности метода КРС, вследствие чего на ряде
образцов эта линия не была чётко зарегистриро-
вана - спектр 4. Такие спектры однозначно свиде-
тельствует о том, что соответствующая плёнка не
является апмазоподобной типа i-C или а-С, так
как характерные спектры были бы уверенно заре-
гистрированы. Таким образом, подобные спектры
3 или 4, по-видимому, также соответствуют тон-
ким алмазным поликристаллическим плёнкам
глобулярной формы.

Исследование микроструктуры и фазового
состава полученных плёночных покрытий на под-
ложках из ситалла методом спектроскопии КРС
(рис. 3) дало возможность убедится, что синтези-
рованные тонкие углеродные плёнки представ-
ляют собой поликристаплический алмаз глобу-
лярной формы. Следует отметить, что применить
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Рис. 3. Спектры КРС при использовании подложек
из ситалла. 1 - подложки из ситалла; 2, 3 - образцов

плёнок.

спектроскопию КРС для образцов на подложках
из высокоглинозёмистой керамики ВК 94-1 не
представляется возможным вследствие сильной
флуоресценции керамики, а для образцов с под-
слоем нитрида кремния весьма затруднительно

ввиду интенсивного спектра КРС нитрида крем-
ния. Вместе с тем, представленные спектры рис 3
доказывают, что на ситалле (иной тип керамики)
вполне возможно зарегистрировать характерный
(ярко выраженный) для поликристаллической
алмазной плёнки спектр, не смотря на довольно
интенсивный спектр КРС ситалла в данной спек-
тральной области (спектр 1 рис.3). Полученные
результаты убеждают, что для контроля с помо-
щью спектроскопии КРС фазового состава плёнок
лучше всего использовать кремниевые подложки,
которые могут быть применены в качестве спут-
никовых образцов и иметь относительно малые
размеры.

Для определения термочувствительных
свойств плёнок была отработана методика
формирования невыпрямляющих контактов.
Контактные площадки на противоположных
концах образцов (шириной около 4 мм),
состоящие из подслоя титана (0,1 мкм) с
пассивирующим слоем нитрида титана (0,2 мкм),
были сформированы методом вакуумно-
плазменного магнетронного нанесения.
Структуры с контактами на основе титана
подвергались отжигу в вакууме при температуре
порядка 400 °С в течение 25 мин. Температурная
зависимость электросопротивления плёнок
определялась в диапазоне от минус 20 °С до
плюс 150 и в отдельных случаях до 220 °С.
Установлено, что полученные образцы плёнок
имеют весьма сильную монотонно убывающую
зависимость электросопротивления от

температуры, что свидетельствует о
полупроводниковом характере проводимости
плёнок и перспективности их использования для
разработки термодатчиков. Температурный
коэффициент сопротивления для полученных
плёнок в диапазоне температур от минус 20 °С до
плюс 150 °С имеет величину от 0,5 до
2,7 %/градус.

Заключение
Отработана технология выращивания тонких

алмазных поликристаллических плёнок
(глобулярной формы), отличающаяся низким
энергопотреблением и расходом материалов.
Плёнки обладают высокой термочувствитель-
ностью, что указывает на перспективность
использования данной технологии при создании
термисторов и датчиков температуры. Выявлены
характерные особенности спектров КРС для
полученных тонких плёнок.
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THE TECHNOLOGY OF THE TERMOSENSITIVE POLYCRYSTALLINE DIAMOND FILMS PRE-
PARED BY RF LOW-PRESSURE DISCHARGE

N.N.Nikiforenko, A.A.Labuda, M.P.Samtsov
Belarussian State University, Minsk, Kurchatova, 1, tel. 278-90-27

The reliable high-frequency vacuum-plasma installation for diamond polycrystalline and diamond-like carbonic films synthesis
was created. The process of film synthesis is carried out in the high-frequency of low pressure gas discharge in vapours of
methanol, ethanol or acetone. The installation is characterised by low energy and vapours of a working liquid consumption. The
technology of thin diamond polycrystalline films deposition (in globular form) with a high temperature factor from 0,5 up to
2,7 %/degree over the range of temperatures from -20 °C to +150 °C is developed.
The main features of the Raman spectrum of the polycrystalline diamond thin films (200 - 500 nm) have been studied-
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СТАРЕНИЕ БЕРИЛЛИЕВОЙ БРОНЗЫ БРБ-2
В ПОСТОЯННОМ МАГНИТНОМ ПОЛЕ

Ю.В.Осинская, А.В.Покоев
Самарский государственный университет, 443011, Россия, г.Самара, ул. Акад.Павлова, 1,
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Тел.: 7-(846-2) 34-54-36, Факс: 7-(846-2) 34-54-17 e-mail: ojv@ssu.sam.ara.ru,
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Методом микротвердости, металлографии, электронной микроскопии и рентгеноструктурного анализа выполнено ком-
плексное исследование влияния постоянного магнитного поля на процесс старения бериллиевой бронзы БрБ-2 Пред-
ложен оптимальный режим термомагнитной обработки. , -

1 . В в е д е н и е
Одним из современных и эффективных мето-

дов термообработки металлических сплавов, ко-
торым существенно удается повысить их проч-
ность, является технология искусственного ста-
рения в условиях наложения внешних воздейст-
вий. В этом смысле возможности термомагнитной
обработки в постоянном магнитном поле (ПМП),
как способа контролируемого воздействия и мо-
дификации' свойств сплавов, остаются далеко
невыясненными; ~В связи с появлением новых
количественных научных данных о влияние ПМП
на диффузию в порошковых, поликристалличе-
ских и монокристаллических веществах [1], воз-
никает необходимость о прикладном использова-
нии этого эффекта.

Целью настоящей работы было получение
более полной информации о кинетике влияния
ПМП на процесс старения БрБ-2, для чего выпол-
нено комплексное исследование этого процесса и
на основе полученных и литературных данных
предположены оптимальные режимы термомаг-
нитной обработки.

2. Методика и результаты измерений
В качестве объекта исследования выбран

сплав БрБ-2 (Ве-1,9 вес.%, Ni-0,2-0,5 вес.%,
Си- остальное), который широко используется
для изготовления узлов и деталей в медицинской
технике, от материала которых требуется высо-
кая устойчивость против коррозии, высокие проч-
ностные и упругие свойства; <•-

Образцы из бериллиевой-бронзы БрБ-2, по-
сле закалки с 800°С в воду, отжигали с целью
старения в вакууме ~ 10"3 Па при температурах
300, 325 и 350°С в течение 1,0-120 мин в ПМП с
напряженностью 558,6 кА/м и без него.

На основе литературных данных [2] и ранее
проведенных предварительных исследований [3],
для изучения влияния ПМП на свойства сплава
были выбраны следующие режимы старения:
температура старения - 300, 325 и 350 °С, время
отжига от 10 до 120 мин - в ПМП с напряженно-
стью от 0 до 558,6 кА/м.

Для изучения старения сплава БрБ-2 в ПМП
использовали следующий комплекс физических
методов исследования: метод микротвердости,
металлография, электронная микроскопия, рент-
генофазовый и рентгеноструктурный анализ. Ни-

же приводятся основные результаты исследова-
ний, полученные этими методами. Микротвер-
дость измерялась с помощью микротвердомера
HAUSER при нагрузке 500 г. и времени нагруже-
ния 15 с.

На рисунках приведены результаты измере-
ний микротвердости образцы в закаленном (ис-
ходном) состоянии, а также после термической и
термомагнитной обработки для температур 300,
325 и 350°С.
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График зависимости микротвердости от времени отжи-
га: а) без наложения ПМП; б) с наложением поля.

Каждое значение микротвер'достй было полу-
чено усреднением по 10-13 извержениям!. Относи-
тельная среднеквадратичная1 ошибка отдельного
измерения составляла в среднем ~5-15%, а сред-
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неквадратичная ошибка среднего значения мик-
ротвердости - ~ 2-5%. Среднее значение микро-
твердости в закаленном состоянии составляло
134 ± 3 кг/мм2.

После отжига без поля при температуре
300°С, 0,17 часа микротвердость резко увеличи-
вается от 134 кг/мм2 до 364 кг/мм2 (и до 371, 343
кг/мм2 при 325, 350°С соответственно). Дальней-
шее увеличение длительности отжига от 0,17 до
0,5 часов приводит при указанных выше темпера-
турах к спаду микротвердости от 343 до 331
кг/мм2 (от 371 до 359 кг/мм соответственно). Та-
кое изменение микротвердости после отжига без
поля, позволяет сделать вывод, что основная
доля процесса старения завершается после пер-
вых 10-15 минут отжига, а дальнейший отжиг
приводит к стабилизации структуры за счет про-
цессов полигонизации, фазового старения и со-
вершенствования микроструктуры бронзы.

Приведенные значения микротвердости при
отжигах без ПМП хорошо согласуются с литера-
турными данными [2], что свидетельствует о по-
вторяемости и достоверности результатов. На-
ложение магнитного поля с напряженностью
558,6 кА/м на те же режимы термической обра-
ботки во всех случаях приводит к еще большему
возрастанию микротвердости образцов. Наи-
большее значение микротвердости наблюдается
после отжига 1 час в ПМП, которое составляет
403 кг/мм2 при температуре 300°С (416, 428 кг/мм2

при температурах 325 и 350°С соответственно).
Таким образом, выбрав кратковременные отжиги,
нам удалось выяснить особенности кинетики из-
менения микротвердости от времени отжига.

Металлографические снимки образцов ото-
жженных 0,17-2 часа при 300-350°С - без поля
показывают, что макроструктура сплава после
отжига претерпевает существенные изменения:
форма и размер зерен изменяются с увеличени-
ем времени отжига от 107 мкм при 0,17 часа до
130 мкм при 2 часах отжига. В теле отдельных
зерен наблюдаются двойники. Реплика образца,
отожженного в течение 2 часов без поля, свиде-
тельствует о том, что границы зерен имеют ши-
рину 6-15 мкм.

Металлографические снимки образцов ото-
жженных в ПМП в течение 0,17-2 часов, 300-
350°С не выявляют заметного влияния ПМП на
макроструктуру зерен. Реплика образца, ото-
жженного в течение 2 часов в ПМП, свидетельст-
вует о более равномерной структуре по сравне-
нию с отжигами без поля, границы зерен стано-
вятся тоньше и четче.

В данной работе был выполнен рентгенофа-
зовый анализ образцов, прошедших термическую
и термомагнитную обработку. Появление зон Ги-
нье - Престона не обнаружено, что связано со
сравнительно низкой концентрацией Be и недос-
таточной чувствительностью метода.

Данные по брэгговским (111)а- углам отраже-
ния бронзы показывают, что термическая обра-
ботка приводит к смещению их положения в сто-
рону меньшего значения угла при всех режимах
отжига. Это свидетельствует об истощении мат-
рицы сплава атомами Be и переходе их в зоны
обогащения (зоны Гинье- Престона). Линии вто-

рого порядка отражения появляются только после
отжига в течение 1 часа. Поэтому судить о них по
предыдущим отжигам нет возможности. Отсутст-
вие этих линий при кратковременных отжигах
связано с их большей чувствительностью к струк-
турно- напряженному состоянию материала.

Кратковременный 10 минутный отжиг без по-
ля приводит к описанному выше смещению линий
первого порядка от начального значения 51°22 к
значению 50°54, в то время как отжиг в ПМП не
меняет положения этих линий в пределах точно-
сти измерений. Это свидетельствует о том, что
ПМП тормозит процесс распада на начальных
стадиях отжига, который, однако, завершается
после отжига 0,5 часа. Таким образом, основная
доля процесса распада в твердом растворе БрБ-2
происходит за время t, лежащее в пределах
0,17<t<0,5 час, что подтверждает данные, полу-
ченные методом микротвердости.

По физическому уширению линии сплава
БрБ-2 были рассчитаны параметры тонкой струк-
туры сплава (размер когерентно - рассеивающих
блоков, микронапряжений, плотность дислокаций)
после указанных режимов. Анализ результатов
свидетельствует о том, что наложение поля на
2-х часовой отжиг приводит к формированию бо-
лее равномерной фрагментированной структуры
за счет дробления зерен на более мелкие блоки
когерентного рассеяния.

Краткие выводы
Таким образом, результаты, полученные в

данной работе, позволяют сделать следующие
выводы:

1. Наложение ПМП на процесс старения бе-
риллиевой бронзы БрБ-2 при различных режимах
термомагнитной обработки приводит к формиро-
ванию более равномерной структуры и увеличе-
нию микротвердости сплава по сравнению с со-
ответствующими данными, полученными без
ПМП.

2. Результаты измерений микротвердости и
данные рентгеноструктурного анализа показыва-
ют, что основная доля процесса распада в твер-
дом растворе завершается после отжига дли-
тельностью 0,17-0,5 часа.

3. Результаты комплексного исследования
старения бериллиевой бронзы БрБ-2 позволяют
рекомендовать оптимальный режим термомаг-
нитной обработки.
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The process of aging is one of modern and effective methods of heat treatment of metal alloys, which essentially manages to
increase durability of materials. The speed of embryonic growth of allocated phases at aging is supervised by diffusion process,
which depends on external effects, including on enclosed constant magnetic fields (CMF).
In given work complex research of influence of CMF on process of aging of a beryllium bronze BrB-2 was executed using met-
allography, microhardness, X-ray analysis and electrone microscopy methods.
Essential influence of CMF on aging process and increase of microhardness of a beryllium bronze BrB-2 is shown for used
modes of thermomagnetic treatment.
The analysis of received data permits to recommend the optimum modes of thermomagnetic treatment of beryllium bronze
BrB-2.
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ИССЛЕДОВАНИЕ КОМБИНИРОВАННОГО МЕТОДА ЭЛЕТРОННО-
ЛУЧЕВОГО ПОВЕРХНОСТНОГО УПРОЧНЕНИЯ СТАЛЕЙ

И.Л.Поболь, И.Г.Нестерук, В.М.Голуб
Физико-технический институт НАН Беларуси, ул. Купревича, 10, 220141 Минск, Беларусь

тел.: (375 17) 263 86 19, факс: (375 17) 263 76 93, e-mail: beioto@user.unibel by

Приходящие на смену традиционным технологиям современные методы поверхностного упрочнения, в том числе с
применением концентрированных потоков энергии, не всегда позволяют обеспечить эксплуатацию изделий при экстре-
мальных условиях механического, коррозионного и других видов воздействия. Актуальной задачей становится разра-
ботка принципиально новых вариантов инженерии поверхности. Большой потенциал развития имеют комбинированные
и совмещенные методы модифицирования поверхностных слоев металлических заготовок с использованием высоко-
энергетических источников воздействия. Объектом данного исследования являются изделия типа шестерен, изготавли-
ваемые с использованием комбинированного метода электронно-лучевого поверхностного упрочнения с предваритель-
ным термодиффузионным насыщением сталей.

I. Введение
Методы поверхностного упрочнения загото-

вок из сталей с использованием электронно-
лучевой закалки из твердого или жидкого состоя-
ний позволяют значительно повысить механиче-
ские свойства изделий, в том числе получить вы-
сокие твердость и триботехнические характери-
стики [1]. Однако этого становится недостаточно
при упрочнении деталей, работающих в условиях
экстремальных удельных нагрузок. В этих случа-
ях возникает необходимость модифицировать
поверхностные слои заготовок путем дополни-
тельного нанесения металлических, керамиче-
ских или композиционных покрытий.

Большие перспективы для существенного по-
вышения эксплуатационных характеристик изде-
лий из сталей имеют комбинированные методы
поверхностного упрочнения, включающие пред-
варительное термодиффузионное насыщение и
скоростной электронно-лучевой нагрев (ЭЛН)
поверхности упрочняемой заготовки.

II. Выбор метода предварительной
обработки

Поверхностное диффузионное насыщение
может проводиться с использованием традици-
онных методов химико-термической обработки
(ХТО). Наиболее широко в машиностроении при-
мененяются цементация, азотирование, нитро-
цементация и борирование. Примером деталей,
наиболее широко подвергаемых ХТО, могут слу-
жить шестерни и другие детали автомобилей,
тракторов, металлорежущих станков и т.д.

ХТО, повышая твердость поверхности, изно-
состойкость, кавитационную и коррозионную
стойкость и создавая на поверхности благоприят-
ные остаточные напряжения сжатия, увеличива-
ет надежность и долговечность деталей машин.
Развитие процесса диффузии приводит к образо-
ванию в поверхностных слоях обрабатываемого
металла диффузионной зоны, состоящей из
твердых растворов или химических соединений.

III. Методы последующей обработки
диффузионно-насыщенных слоев

Наряду с достоинствами вариантов ХТО из-
делий им присущ ряд недостатков. Как правило,
толщина, а зачастую и твердость, диффузионного

слоя невысока. Толщину слоя ограничивают из-за
высокой опасности недопустимо больших де-
формаций и коробления заготовок, приводящих к
браку изделий. По сечению поверхностного слоя
наблюдается резкий перепад в концентрации ле-
гирующих элементов и, соответственно, в рас-
пределении твердости. Во многих случаях после
ХТО в слое наблюдается наличие пористости и
окисления, а иногда и высокой хрупкости мате-
риала.

Увеличение глубины диффузионных слоев и
снижение их хрупкости может достигаться отжи-
гом детали после ХТО. Однако проведение отжи-
га в печной окислительной атмосфере отрица-
тельно влияет на состояние поверхности изде-
лий, ведет к ее обезуглероживанию. При нагреве
диффузионно насыщенных сталей в безокисли-
тельных средах диффузионный слой взаимодей-
ствует со средой, что приводит к частичному сни-
жению содержания диффундирующих элементов.
Происходит потеря массы изделий в результате
окисления. Поскольку процесс отжига проводится
при высоких температурах длительное время, он
весьма энергоемок.

В последние годы проводятся исследования
методов последующей обработки диффузионных
слоев с использованием концентрированных по-
токов энергии, прежде всего лазерного излуче-
ния. Вместе с тем, крайне малое внимание уде-
ляется изучению комбинированного воздействию
термодиффузионного насыщения и ЭЛН поверх-
ности сталей.

IV. Анализ влияния ЭЛН на структурно-
фазовые превращения в приповерхност-
ном слое

Нами проводилась комбинированная обра-
ботка образцов из сталей 20, 45, 20ХНМА,
15ХГН2ТА и др., используемых для изготовления
деталей типа шестерен и валов. Образцы, изго-
товленные в виде шайб диаметром 60-80 мм и
высотой 8-12 мм, подвергались борированию,
силицированию, цементации и нитроцементации.
ХТО проводилась на серийном оборудовании по
стандартным режимам. Для последующей обра-
ботки в режиме нагрева в твердом состоянии
применялось оборудование на базе электронно-
лучевой сварочной аппаратуры ЭЛА-15 с уско-
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ряющим напряжением 60 кВ (максимальная мощ-
ность луча до 15 кВт). Для формирования равно-
мерно распределенного теплового поля луч то-
чечной формы разворачивался с использованием
системы сканирования в зону прямоугольной
формы. Образец приводился во вращение, об-
рабатывалась его верхняя плоскость.

Показано, что для увеличения толщины
диффузионного слоя и получения более плавного
распределения твердости по сечению изделия
после диффузионного насыщения энергетически
и технологически эффективно проводить ЭЛН
приповерхностного слоя со скоростями нагрева,
превышающими 50°С/с до температур 1000-
1550°С. Скорость нагрева не должна быть мень-
ше 50°С/с, иначе не произойдет закалка подслоя.

8 результате скоростного ЭЛН до высоких темпе-
ратур интенсифицируются процессы диффузии
элементов в глубь стали и образуется закален-
ный подслой в зоне, примыкающей к диффузион-
ному слою, вследствие высоких скоростей охла-
ждения после поверхностного нагрева. Поверх-
ностный слой после скоростного ЭЛН имеет
сложный фазовый состав, отличающийся от со-
става исходного слоя. В примыкающей со сторо-
ны основы зоне образуются закалочные структу-
ры (мартенситные и бейнитные фазы).

После ЭЛН толщина диффузионного слоя
увеличивается в 1,5-2,5 раза и достигает 1,8-2
мм. Твердость материала силицированного слоя
повышается с 4 ГПа в исходном состоянии до
9 ГПа после скоростного ЭЛН, борированного - с
10 до 16-18 ГПа, науглероженного и нитроцемен-
тованного - с 5-6 до 6,5-7 ГПа. Сердцевина изде-
лия имеет исходный состав и структуру. Благода-
ря образованию закаленного подслоя под диф-
фузионно насыщенным слоем распределение
микротвердости по сечению образцов становится
более плавным, чем после ХТО.

Существенный вклад в общий поток атомов
вносит диффузия по границам зерен. Диффузия
элементов в сплавы на основе железа при нали-
чии скоростного нагрева характеризуется специ-
фическими особенностями. Главная из них за-
ключается в ускорении процесса перемещения
атомов. Этот процесс сильно зависит от струк-
турного состояния аустенита. Как известно, при
скоростном нагреве происходит значительное
измельчение зерен аустенита, для которых свой-
ственна кроме того очень дисперсная мозаичная
структура. При этом микроструктура стали имеет
большую площадь границ зерен. Вследствие это-

го температура начала интенсивного процесса
перемещения атомов снижается на несколько
десятков градусов по сравнению со случаем мед-
ленного нагрева в печах.

Кроме того, при высокотемпературном нагре-
ве выше 1400 °С перемещение атомов насы-
щающего элемента происходит в 5-фазе желез-
ной основы и этот фактор значительно интенси-
фицирует процесс диффузии, поскольку коэффи-
циенты диффузии в менее компактной а-
модификации ОЦК решетки на два порядка выше
по сравнению с у-фазой (в ГЦК решетке).

Использование современного электронно-
лучевого оборудования, обеспечивающего воз-
можность высокопроизводительной обработки
участков любой конфигурации, позволяет прово-
дить упрочнение машиностроительных изделий
широкой гаммы назначения в промышленных
масштабах. Достоинством рассматриваемого ме-
тода является использование на предваритель-
ном:,этапе процесса широко применяемых на
производстве технологий ХТО в качестве источ-
ника введения .дополнительного легирующего
материала. ,

V. Заключение
Для существенного повышения эксплуатаци-

онных характеристик изделий из сталей перспек-
тивны комбинированные методы поверхностного
упрочнения, включающие предварительное тер-
модиффузионное насыщение и скоростной элек-
тронно-лучевой нагрев поверхности упрочняемой
заготовки.

После ЭЛН толщина диффузионного слоя
увеличивается в 1,5-2,5 раза и достигает 1,8-2
мм. Твердость материала существенно повыша-
ется (силицированного слоя с 4 до 9 ГПа, бори-
рованного - с 10 до 16-18 ГПа, науглероженного и
нитроцементованного - с 5-6 до 6,5-7 ГПа. Такая
совокупность свойств благоприятно сказывается
на повышении эксплуатационных характеристик,
в частности износостойкости, упрочненных изде-
лий.

Работа выполняется в рамках задания
4004/1.04 ГНТП «Новые материалы и инженерия
поверхностей».
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The new duplex method is developed for surface hardening of steels which includes, thermoctiemical saturation and
subsequent rapid electron beam (EB) heating of the surface. EB treatment of a silicqnjzed, bororiized, .carburized and
nitrocarburized layers results in a significant increase in hardness and alloyed layer depth. For instance, the hardness of the
boronized layer can be increased froni 10 GPa up to 16 to 18 GPa. The total diffusion layer depth reaches up to 1.8 to 2 mm.
Such transformations in the alloyed layers allow the efficient improvement in surface properties of parts.
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ВЛИЯНИЕ ДОЗ ИМПЛАНТАЦИИ ФОСФОРА НА ВРЕМЯ
ЖИЗНИ т В p-Si

Л.С,Подвальный, С.Е.Плаксин
Институт микроэлектроники и информатики РАН

Российская Федерация, 150 007, Ярославль, Университетская ул., д.21,
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Исследовалось влияние доз имплантации в диапазоне 1х1011 - 5х1016 см"2 на низкочастотные токовые шумы (НЧТШ) в
тонких ионно-легированных слоях р-кремния (КДБ), имплантированного ионами фосфора с энергией 100 кэВ без тер-
мообработки пластин. Для частот меньше 2500 Гц при всех дозах облучения НЧТШ близок шуму типа 1//1, а показатель
у плавно изменяется от 1,15 до 2,13. Изменения показателя у может быть объяснено моделью Лоренца для слабо
взаимодействующих дефектных уровней. С увеличением у возрастает и время TI релаксационных процессов на всем
дозовом диапазоне.

I. Введение
Низкочастотные токовые шумы в материалах

микроэлектроники привлекают к себе внимание в
силу того, что определяют пороговую и обнару-
живательную способность различного рода сен-
соров или детекторов разнообразных физических
величин и влияют на шумы полупроводниковых
электронных устройств в области низких частот.

Цель работы - исследование влияния доз им-
плантации на низкочастотный токовый шум в тон-
ких ионно-легированных слоях в кремнии КДБ-10,
имплантированного ионами фосфора с энергией
100 кэВ без термообработки пластин. В работе
используется шумовой метод - метод фликкер-
шумовой спектроскопии (ФШС). Метод ФШС ос-
нован на определении спектра шума, т.е. зависи-
мости спектральной плотности флуктуации (СПФ)
Sp (/) слоевого сопротивления р3 от частоты /.
Облучение проводилось дозами в интервале
Ф = 1х101 1-5хЮ1 5см~2.

Измерения низкочастотных токовых шумов
проводились высокоточным двухкомбинацион-
ным четырехзондовым методом, ограничиваю-
щим источники погрешности [1] с дополнитель-
ным техническим усовершенствованием [2]. В
качестве зондового пробника использовалась
четырехзондовая головка фирмы "Kulicke and
Soffa" (Великобритания) с эквидистантно распо-
ложенными в линию зондами из карбида вольф-
рама. Флуктуации напряжений на потенциальных
зондах в определенной полосе частот измеря-
лись селективным нано-вольтметром типа
UN1PAN-P-237, собственный шум которого не
превышал 200 нВ, был мал в сравнении с токо-
выми шумами исследуемых образцов и не пре-
вышал 5 %.

II. Основная часть
Измерения вольт - амперных характеристик

при двух направлениях тока показали, что для
небольших токов (0,5-100 мкА) они линейны. Че-
тырехзондовые измерения низкочастотных токо-
вых шумов в диапазоне частот / = 1 0 - 20000 Гц
подтвердили, что при значениях протекающего
через образец тока менее 2.10"5 А контакты яв-
ляются малошумящими, т.е. устранены маски-
рующие влияния шума контактов при измерении

флуктуации. Расчеты относительной СПФ
Sp (fjlps2 поверхностного сопротивления ps и фак-
тора ps в зависимости от / проводились по спе-
циально разработанной программе в среде
DELPHY. Зависимости спектральной плотности
флуктуации Si(/) тока I, снятые на частоте / = 40,
170, 640 2500 Гц, подчиняются зависимости
Si ~/2, т.е. в области тока I = 0,5 - 100 мкА выпол-
няется закон Ома. На этом основании можно пе-
рейти к относительному спектру

2 2

и интерпретировать его как проявление равно-
весных флуктуации сопротивления.

Интенсивность низкочастотных токовых шумов
в области исследуемых частот / = 10 - 20000 Гц
можно представить в виде

Ss(/) = A/f+B, (1)
где А и В - эмпирические коэффициенты для всех
доз имплантации.

Обозначив через /с частоту при которой
интенсивность 1// равна интенсивности белого
шума, получим, что /с = А/В = 2,5 х 103 для всех
доз имплантации. Для частот / < /с в исследуе-
мых нами тонких ионно-легированных слоях спек-
тры токовых шумов близки к шуму типа \lf и мо-
гут быть описаны эмпирическим соотношением
Вандамме-Хоухе:

Ss(/) = a/Kf (2),
где а - параметр, характеризующий

интенсивность НЧТШ,
у - показатель формы спектра,
N - число носителей заряда в образце.

Значения показателя у лежали в пределах
1,15 - 2,13. Объяснением шума, описываемого
выражением (2), может быть предположение о
наличие в тонко-легированных слоях различных
релаксационных процессов с широким спектром
времен релаксации т, охватывающим много по-
рядков изменения т. Изменение показателя у в
формуле (2) с увеличением доз имплантации мо-
жет быть объяснено моделью Лоренца для т
слабо взаимодействующих дефектных уровней:

т

где An2i- флуктуация концентрации носителей
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заряда i-oro дефектного уровня,
п - равновесная концентрация носителей за-

ряда,
V - объем образца.
С возрастанием доз имплантации в тонких

ионно-легированных слоях увеличивается пока-
затель у с 1,15 до 2,13 и, следовательно, воз-
растает время г, релаксационных процессов.

III. Заключение
Зависимость НЧТШ и фактора (3S от доз им-

плантации исследовалась в частотном диапазоне
40 -2500 Гц и представлена, в частности, при час-
тоте 170 Гц. С повышением доз имплантации (с
дозы 1014см"2) НЧТШ увеличивается на порядок, а
фактор ps (порядка 10~12) практически неизменен
на всем дозовом диапазоне (1х101-1 - 5x1015 см"2).
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INFLUENCE OF CASE DOSES OF AN IMPLANTATION OF PHOSPHORUM
TO A LIFETIME x IN p-Si

LS.Podval'niy, S.YU.PIaksin
Institute of microelectronics and informatics ofRAS

150 007, Yaroslavl, University street, 21
Fax /ph. (8-085-2) 11-65-52

The influence of case doses of an implantation in a range 1x1011 - 5x1015 sm'2 on low frequency current hums (LFCH) in thin
ion-doped stratums of p-silicon, implantation by ions of phosphorum with energy 100 keV without heat treatment of slices was
researched. For frequencies there are less than 2500 JHz, at all exposure doses LFCH close to hum such as 1//', and the metric
у smoothly varies from 1,15 up to 2,13. Changes of a metric у can to be explained by model of the Lorentz for weakly interacting
defect levels. With increase у the time i\ of relaxational processes increases also. The dependence LFCH and factor (3S from
case doses of an implantation was researched in a frequency range 40-2500 Hz and represented, in particular, at frequency
170 Hz. With rise of case doses of an implantation (from a case dose 1014 см-2) LFCH is augmented by the order, and the factor
ps (about 10"12) practically is constant on all case doses a range ( I x i o 1 1 - 5x1015 sm'2).
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ПРОФИЛЬ ПРИПОВЕРХНОСТНОЙ ПРИМЕСИ В МОП -
СТРУКТУРАХ, ПОЛУЧЕННЫХ ФОТОННЫМ ВОЗДЕЙСТВИЕМ

Л С.Подвальный, С.Е.Плаксин
Институт микроэлектроники и информатики РАН

Российская Федерация, 150 007, Ярославль, Университетская ул., д. 21,
Факс/тел. (8-085-2) 11-65-52

Цель работы - исследование влияния у-радйации на электрофизические характеристики - плотность быстрых поверхно-
стных состояний NS5 - в тонкопленочных МОП-конденсаторах. Тонкопленочный БЮг был выращен быстрым термиче-
ским окислением (RTO) в сухом кислороде при 1150°С в течение 12 с. Электрофизические характеристики тонкопле-
ночных МОП-конденсаторов были измерены высокочастотным и квазистатическим С - V методом.

I. Введение
В работе представлены результаты иссле-

дования влияния гамма-радиации и низкотемпе-
ратурного отжига на спектр поверхностных со-
стояний (ПС) - Ns s и характеристики приповерхно-
стной области полупроводника в системе крем-
ний - окисел кремния - металл (МОП- структура).

Исследовались п-МОП-структуры с диок-
сидом кремния, полученным быстрым термиче-
ским окислением (RTO). Пленки SiC>2 толщиной
d = 10-12 нм получены окислением в течение 12 с
пластин КЭФ-4,5 (100) в сухом кислороде при
1150°С. Тестовые МОП-структуры облучались
последовательно гамма-квантами кобальта-60 до
доз радиации 102 Гр, 103 Гр, 104 Гр.

II. Основная часть
Исследовалось влияние у-излучения на

концентрацию носителей заряда - N и профиль
легирующей примеси - N(x) в приповерхностных
слоях Si на глубине от Ц (длина Дебая) до 5 Ld
вольт-емкостными измерениями. Концентрация N
при воздействии у-облучения на Si в МОП-
конденсаторах резко уменьшается, а затем в
диапазоне 102-104 Гр практически остается неиз-
менной. Форма профиля N(x) в этих же диапазо-
нах радиационного воздействия остается тоже
неизменной при резком уменьшении абсолютных
значений в начальной стадии облучения. Концен-
трация N в приповерхностных слоях Si уменьша-
ется в начальной стадии у-облучения за счет ус-
коренного накопления нескольких типов радиаци-
онных дефектов, в том числе Е- и К-центров. Ис-
следования распределения быстрых поверхност-
ных состояний NsS проводились на основе низко-
частотного (НЧ) сложного, но эффективного, ква-
зистатического вольт-фарадного (ВФ) метода с
использованием программ на языках FORTRAN,
PASCAL и DELFHY. Низкочастотные C-V харак-
теристики (НЧ ВФХ) снимались на измерителе
характеристик полупроводниковых структур
(ИХПС) "Фарада" при следующих режимах:

1. Скорость изменения подаваемого на-
пряжения смещения dV/dt = 0,013 В/с.

2. Коэффициент усиления снимаемого сиг-
нала составил Ку =101'.

3. Напряжение смещения подавалось в ин-
тевале 0-10 В.

Спектры плотности ПС рассчитывались
интегральным методом, позволившим получить

распределение Nss по максимально возможной
ширине запрещенной зоны в кремнии - от обога-
щения по инверсию включительно - от (Ес - 0,10
эВ) до (Ес+0,10эВ).

Интегральный метод. Спектр Ns s опреде-
лялся из соотношения:

Nss=1/q[(C(<ps)Cfl)/(Cfl-C((ps))-CA(q>s)],3B-1CM-2

(1),
где Сд - емкость диэлектрика,

C(cps) - низкочастотная емкость.
Чтобы воспользоваться соотношением (1)

для определения Ns s по измеренным Сд и C(V),
необходимо получить зависимость поверхностно-
го потенциала от напряжения смещения V МОП-
структуры - cps (V). Малое изменение напряжения
смещения распределяется между слоем окисла и
поверхностью полупроводника следующим обра-
зом: V = dVi+dcps (2),

dcps/dV=1 -C/Ci (3).
Интегрируя (3) от сильного обогащения Va

до V, получим зависимость:

<Ps(V)= f [ 1 - C ( V ) / C i ] d V (4),

где V - постоянная интегрирования, равная
поверхностному потенциалу смещения Va .

Подставляя в (4) экспериментальную C-V
характеристику, интегрируем от обогащения до
сильной инверсии. Полученную зависимость <р5

(V)-V подставляем в C(V). Построенную теорети-
ческую C(cps) сравниваем графически с экспери-
ментальной C(ips +V). Добиваясь их совпадения в
области обогащения и инверсии, определяем V,
затем ф5 (V), затем Ns s = /(q>s).

В исходном состоянии, даже после окисле-
ния в сухом кислороде, уже было достаточно вы-
сокое количество ПС. Гамма-радиация увеличи-
вает Nss, причем резкое увеличение происходит
при 103 - 104 Гр. На общем фоне выделяются,
хотя и слабо, пики ПС, которые идентифицируют-
ся с энергетическими уровнями:

1. (Ее - 0,30 эВ), характеризуется как ассо-
циация вакансии V с атомом фосфора Р
(Е-центр);

2. (Ес - 0,47 эВ), как дивакансия;
3. (Ео + 0,48 эВ), природа дефекта не со-

всем ясна -
и все это на непрерывном фоне дефектов

типа "трехвалентный кремний".
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Послерадиационный отжиг п-МОП-
структур проводился в термической печи. Точ-
ность установки температуры составляла + 2°С.
Время отжига - в течение 30 минут на каждом
температурном уровне (373 К, 473 К, 573 К,
673 К). Обработано около 270 НЧ ВФХ. Анализ
спектров Nss при разных температурах отжига и
при разных дозах облучения показал, что распре-
деление Ns s по ширине запрещенной зоны нерав-
номерно при любых температурах отжига с пре-
обладанием поверхностных состояний с энерге-
тическими уровнями у краев запрещенной зоны
даже при температурах отжига 573К и 673К.

Для разных доз^сблучения после термиче-
ской обработки при 400°С достигается уровень
спектра ПС, близкий к спектру в МОП-структурах,
не подвергшихся радиационному облучению. Для
доз 10 - 103Гр достаточно 300°С, для дозы 10 Гр
надо выдержать МОП-структуру при 400°С.

III. Заключение
Предполагается, что нарушения на погра-

ничной области Si-SiO2 в приповерхностной об-
ласти Si обусловлены дефектами типа ПС на ос-
нове "трехвалентного кремния" (Е' - центрами) и
дискретными дефектами типа: Е - центр, дива-
кансия, дефекты с энергией Ev + 0,48 эВ. Гамма-
радиация приводит к резкому возрастанию Е-
центров, дополнительному появлению дивакан-
сий и дефектов с энергией Ev + 0,48 эВ. Резуль-
таты исследований показали эффективность по-
слерадиационного ожига радиационно-
нестабильных быстрых поверхностных состояний
в муфельной печи без среды аргона или азота.
Определены температурные режимы послерада-
ционной термообработки: для доз гамма-
радиации 102-103 Гр - 573К, для 104Гр - 673К. При
этих температурах быстрые поверхностные со-
стояния Nss, возникающие при гамма-
радиационном воздействии, отжигаются полно-
стью.

THE PROFILE OF IMPURITY IN A MOS - FRAMES OBTAINED BY PHOTON EFFECT

L.S.Podval'niy, S.Yu.Plaksin
Institute of microelectronics and informatics ofRAS

150 007, Yaroslavl, University street, 21
Fax/ph. (8-085-2)11-65-52

The purpose of work is inverstigation of the y-radiation influence on the electrophysical characteristics (fast surface
states - Nss) of thin-fifm MOS-capacitors. The thin-film SiO2 was grown by rapid thermal oxidation (RTO) in dry Ог at 1150°C for
12s. The electrophysical characteristics of thin-film MOS-capacitors was measured by high-frequency and quasi-static C-V
methods.
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INVESTIGATION OF METAL EVAPORATION AND FILM DEPOSITION
AT MIDDLE VACUUM BY USING A GLOW DISCHARGE

ELECTRON GUN

P.V.Porytsky1, A.V.Kononov1, S.V.Denbnovetsky2, V.I.Melnyk2,1.V.Melnyk2

1 Institute for Nuclear Researches, pr. Nauky47, Kiev 252680, Ukraine,
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г National Technical Universiry of Ukraine «Kiev Polytechnic Institute», Electron Devices Department,
Kiev, Prospect Peremogy, 37, korpus 12, 252056, Ukraine,
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Glow discharge electron guns are widely used for realising different technological operations in the soft vacuum [1-4]. Its may be
successfully applied for reactive evaporation of thing film of oxides and nitrides, which are used for covering of mechanical
instrument and for obtaining of dielectric films in microelectronics [3,5]. In the present work the mathematical model of steam
flow distribution and it condensation in the substrate is proposed and realised and its experimental verification provided.

I. General construction of installation and
it's parameters

In the Fig.1 general scheme of installation
for deposition of metal oxides and nitrides with glow
discharge electron gun [5] is plotted. It consist of
electron gun 6, formed powerful electron beam.
Beam to the angle 90° by using electromagnetic
deflection system 5 and directed into water cold
crucible 8. Such construction with deflection of
electron beam allow to provide evaporation without
sputtering of gun's details, which can lead to
changing of cathode emission [6]. Heating devices 1
and 3 are required for providing cleaning of
chamber's walls and substrates from gas including
from atmosphere. Planetary mechanic rotation of
substrates with respect to axis of technological
chamber is provided for obtaining of smoothing of
film cover [7]. Self-evident, that maintaining and
stabilising of gun current and of gas pressure in
technological chamber is necessary, and it realised
by electronic control block. Time of action of the
steam to substrate must be strongly depended on
required film thickness. So, start and finish time of
deposition are defined manually or automatically by
using mechanical device for shadow from steam
fluid. When the gun put into operation, substrates a
usually closed from steam. Furthermore, when the
metal in crucible is already heated and evaporated,
in time always may be dirty and evaporation to the
substrate in the first time of operation can given a
worth of film's during 1-2 minutes evaporation were
provided into the metallic plane of shadow device,
because metal surface is adhesion [7].
For obtaining of dielectric films of titan nitride films by
titan evaporation in the oxygen media was chosen
such parameters of technological process:

5 6

Pressure in the technological
chamber, Pa
Acceleration voltage, kV
Discharge current, A
Power of electron beam, kW
Focal beam Diameter, mm

10 -10"1

10-20
0.1-1
5-10
2-5

Fig. 1. General scheme of installation for evaporation with
the glow discharge electron gun. Here 1-device for heating
of chamber; 2-device for substrate rotation; 3- device for
heating of substrates; 4-device for shadow from steam
flow; 5-device for deflection of electron beam; 6-glow
discharge electron gun; 7-control valve for gas inputting;
8-strtoint; 9-electronic contra! block; 10-high-voltage
power supply.

II. Mathematical simulation of the
distribution of steam fluid and its
condensation on the substrate

It must be clear, that model of steam fluid in
the vacuum chamber is based on that the beam
power distribution on the metal surface in the
crucible is assumed to be known. Model of beam
formation in a glow discharge electron gun was
proposed by authors [3] and for analysed case
obtained results is suitable. Obtained curves for
current density distribution are plotted on Fig 2.
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Fig. 2 .Current density distribution for different acceleration
voltages, discharge current is 400 mA.

Discharge current, A

Fig. 3. Dependence of the rate of titan evaporation verse
discharge current of electron gun, acceleration voltage is
15 kV

The problem is simplified by substituting the obtained
distributions to the liner ones with the same power
density without reducing accuracy. In this case the
temperature field is described analytically by
equation [8]:

here

fi(Ti)=erfc

k,(h-z}2

4a|r+r 0

r+r n

qo is power density of

electron beam, с is specific heat capacity; p is metal
density, ki and кг are the concentrations of heat
sources on the surface of metal and in its volume
respectively, a is the coefficient of the thermal
conductivity, h is the deep of location of the
maximum of heat source, z is the time of heat action,
xo=1/4aki , n=1/4aki. All these coefficients are the
properties of evaporated metal and for most of
materials are well-known [8].
If the temperature of metal surface (coordinate у
seems to equal 0) is known, the intensity of steam
flow toward the chamber volume may be defined by
equation [9]:

j(r,z)=p- P-Pc
(2)

3tT(r,z)
here p=it2D/2d is the coefficient of mass transfer for
plane problem, D is the diffusion coefficient for metal
atoms through gas medium, d is the lengthscale, SR
is gas constant, p is the chamber pressure, ps= Ps(T)
is the saturated vapors for evaporated metal, po is
the partial pressure of metal vapors in the chamber.
For the case of liner thermal sources the temperature
field equation (1) is converted to the form [8]:

2nXR

qi=aqo, q2=(1-a)q0,
(3)

here qi and q2 are the heat density of point-like and
linear sources, a is the coefficient of energy
redistribution.
The mass Mr of material condensed on the unit
square Ar of substrate which are situated under
angle 0 with respect to crucible axis is defined by:

dMr n-j(r,z) , ч

-COs(e) (4)

here u is molar mass of vapors, R is the distance
between the substrate point and the point of
evaporation. The full mass condensed on the surface
may be found by integration of equations (2-4) over
the metal and substrate surfaces.

111. Obtained results and its discussion
Numerical analysis of metal steam flow by

integration equation (2-4) were realised and tested at
PC computer. Its convergence was obtained for all
tested problems in range of beam current 0.1-10 A
and acceleration voltages 1-100 kV. Problems were
solved for using titanium, aluminium and copper as
evaporated metal in medium of oxygen and nitrogen.
Both theoretical and experimental data for beam
current density distribution were used, and there was
a small differences between them. For example,
when for acceleration voltage 15 kV and beam
current 400 mA the data from the Fig. 2 show value
of beam focal diameter 8 mm (were taken at level,
where current density is 10% of maximum value).
Experimentally defined beam diameter for such
conditions was 6 mm. The causes of disagreement
between theoretical and experimental results for
model of forming of electron beam were discussed in
[3].
In Fig.3 the obtained experimental dependence
between discharge current of electron gun and mass
flow from the crucible for 9=30° and R=0.8 m is
plotted. The results of same range were obtained
with using proposed model.
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ПУТИ ЭФФЕКТИВНОГО ВНЕДРЕНИЯ ЛАЗЕРНЫХ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ КОМПЛЕКСОВ

Д.Н.Свирский, Б.Н.Сухиненко
Витебский государственный технологический университет
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В докладе указаны основные причины, снижающие темпы внедрения лазерных технологий. Они включают применение
лазерного излучения в традиционной технологии резания металлов, низкий уровень знаний экономических и эксплуа-
тационных параметров современной лазерной техники, использование лазеров в массовом производстве.
Авторами- отмечены основные требования к современным производственным системам. Они включают обеспечение
функциональной, временной, информационной, пространственной, эксплуатационной и стоимостной компактности сис-
тем. Соблюдение этих требований обеспечит высокую эффективность производственного процесса. Лазерная техноло-
гия в этих условиях является наилучшим методом образования формы. Это связано с низкими эксплуатационными и
капитальными затратами, высокой гибкостью и производительностью лазерного оборудования.
В докладе описана изготовленная опытно-промышленная установка двухмерного лазерного образования формы и дана
предварительная оценка области применения лазерных компактных производственных систем.

I. Введение
Современные проблемы широкого внедре-

ния лазерной технологии в промышленность в
большей степени связаны с психологическими
причинами, нежели с технико-экономическими
параметрами оборудования.

Разработчики технологических процессов
рассматривают лазер как устройство заменяю-
щее резец или другой инструмент и не хотят ме-
нять сам принцип современной механообработки
- удаление {и уничтожение) лишнего материала
заготовки.

Еще более существенной особенностью со-
временной технологии является метод сборки
механизмов из сплошных деталей.

Кроме того, до сих пор подавляющее число
объектов.мащиностроения проектируются и изго-
тавливаются .из металлов.

Современные технологи не представляют
себе возможности обеспечения требуемых пара-
метров деталей, изготовленных другими (принци-
пиально новыми) технологическими методами.

Еще одним весьма существенным заблуж-
дением является предвзятая оценка энергоемко-
сти и стоимости основного и вспомогательного
оборудования для лазерного формообразования.

Немаловажным заблуждением руководите-
лей современных предприятий остается застой-
ный принцип изготовления продукции тиражами в
сотни тысяч и миллионы штук изделий одного
вида.

Такой конгломерат традиционных взглядов
присущ не только отечественным, но и зарубеж-
ным предпринимателям и разработчикам.

В действительности постановка задачи эф-
фективного внедрения лазерной технологии
(формообразования в частности) состоит в раз-
работке комплекса конструкторской и технологи-
ческой подготовки производства мелкосерийной и
единичной продукции с условием прибыльного
материалозамещения и определении рентабель-
ных методов и средств проектирования, а также
изготовления элементов и сборки всего изделия.

Авторы предлагают решение проблемы мо-
дернизации (или создания) предприятий, цехов и

участков, основанное на понятии компактности. В
подобных производственных системах одним из
методов формообразования органично выступает
лазерная обработка нетрадиционных для совре-
менного машиностроения материалов.

Все предложения, изложенные вгматериалах
доклада, основаны на разработках,'выполняемых
авторами с 1980 года в рамках различных научно-
технических программ и в инициативном порядке.
Большая часть предлагаемых разработок реали-
зовано в опытных образцах оборудования и про-
верено в заводских условиях изготовления, опыт-
ных партий изделий.

II. Основные аспекты компактности
Сущность компактности заключается в соз-

дании методики проектирования производствен-
ных, систем с минимальной избыточностью, что
приводит к значительному повышению рента-
бельности предприятия за счет сокращения про-
стоев оборудования, снижения их первоначаль-
ной стоимости [1].

Основной принцип компактности заключает-
ся в обеспечении функциональной неизбыточно-
сти, который выражается в оснащении предпри-
ятия инвариантным оборудованием с такими тех-
нологическими адаптерами, моральный и физи-
ческий' износ которых наступает одновременно.
Кроме того, суммарные точностные параметры
адаптера и инварианта не должны существенно
превышать требования к изделию.

Особую роль в мелкосерийном и индивиду-
альном производстве играет временная компакт-
ность, сущность которой заключается значитель-
ном сокращении периода времени от получения
заказа до его выполнения. Обеспечение реали-
зации этого принципа зависит от времени проек-
тирования конструкции, технологического метода
изготовления изделия и уровня автоматизации
этих работ.

Информационная компактность основана на
интегрированном подходе при разработке конст-
рукторской и технологической подготовки произ-
водства на базе компьютерного проектирования
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изделия и пакетной трансляции результата до
уровня управляющих программ.

Пространственная компактность предусмат-
ривает использование оригинальной производст-
венной системы [2], сочетающей "безбумажную"
подготовку производства и универсальный авто-
матизированный комплекс реализации методов
формообразования деталей. Использование та-
кой системы, имеющей ограниченные габариты,
позволит применять ее на предприятиях различ-
ного масштаба: от небольшой мастерской до це-
хов крупных предприятий.

Эксплуатационная компактность производ-
ственных систем заключается в использовании
стандартных параметров окружающей среды:
характер помещения и несущих конструкций, ис-
точники энергии, защита окружающей среды и
т.п. При удовлетворении таких требований произ-
водственная система не потребует от пользова-
теля больших эксплуатационных расходов.

Эффективность рыночных производствен-
ных отношений может быть обеспечена в случае
соблюдения принципа стоимостной компактности,
который связан с низкими приведенными затра-
тами на единицу продукции, что особенно акту-
ально в условиях мелкосерийного производства.
Такая компактность может быть обеспечена за
счет оптимального соотношения затрат ручного и
овеществленного труда при производстве про-
дукции.

III. Компактная производственная система
лазерного формообразования

Для реализации принципов компактности
необходимо программное и техническое оснаще-
ние, соответствующее требованиям универсаль-
ности и эффективности. Наиболее универсаль-
ным формообразующим элементом в настоящее
время является лазерное излучение, обеспечи-
вающее наиболее высокую скорость резания и
инвариантность к форме конструктивных элемен-
тов изготавливаемых деталей.

На основе применения лазерного резания
была разработана и изготовлена опытно-
промышленная установка двухмерного формооб-
разования деталей и их элементов [2]. Компакт-
ная производственная система состоит из коор-
динатного портального стола с точностью пози-
ционирования 0.05 мм на поле 1700x1200 мм,
лазера ИЛГН-709 с оптической системой, допол-
нительного оборудования охлаждения и вентиля-
ции, управляющего IBM PC.

Мощность лазерного излучения достигает
100 Вт, что позволяет осуществлять раскрой пло-
ских заготовок из неметаллических материалов
толщиной до 20 мм со скоростью до 24 м/мин.
Производительность установки настолько высока,
что в условиях традиционного неавтоматизиро-
ванного проектирования изделий и выпуске пар-
тий до 100 штук длительность изготовления со-
ставляет не более 2..5% от суммарных времен-
ных затрат на преобразование заказа в изделие.

Установленная мощность основного обору-
дования составляет всего 1.54 кВт, т.е. производ-
ственные расходы соизмеримы с эксплуатацион-
ными расходами современной бытовой техники.

Все устройства установки потребляют энергию от
обычной осветительной однофазной электросети
с напряжением 220 в.

Наибольшие габариты установки составляют
2000x3000 мм и вес менее 900 кг позволяют мон-
тировать ее в любых помещениях.

Высокий уровень автоматизации формооб-
разования и минимальный диаметр луча (0.3 мм)
обеспечивают инвариантность установки по от-
ношению к профилю обрабатываемого изделия.

Существенный недостаток компактных про-
изводственных систем, основанных на лазерном
формообразовании, связан с выбросом отходов,
возникающим в связи с высокотемпературным
воздействием излучения на материал обрабаты-
ваемых деталей. Однако современные методы
очистки позволяют практически полностью ис-
ключить вредное влияние отходов на окружаю-
щую среду. Кроме того, авторами запатентован
метод лазерного раскроя [3], который не только
препятствует выбросам газообразных отходов, но
и повышает технологические параметры формо-
образования.

IV. Область применения лазерного
формообразования

Эффективное применение лазерного рас-
кроя сопряжено с применением таких технологий
как классический послойный синтез [4,5] и изго-
товление каркасно-оболочковых изделий [6]. Эти
методы позволяют существенно повысить произ-
водительность подготовки производства и сни-
зить затраты на изготовление изделий.

Предпочтительной по производительности,
особенно в условиях мелкосерийного производ-
ства, является и известная тенденция материа-
лозамещения. В действительности традиционный
подход к прочности как к пространственной ха-
рактеристике материала не всегда удобен. Так в
ряде современных изделий минимизация веса
играет более значительную роль, чем снижение
габаритов. В таких случаях следует оценивать
объемную прочность и жесткость. По этому пока-
зателю большинство пластмасс и древесных
композитов не уступают конструкционным ста-
лям. Проведенные исследования показывают, что
прочность деревянной балки соответствует проч-
ности равной по весу балке, изготовленной из
стали 40Х. Объемная жесткость такой балки пре-
вышает аналогичный показатель стальной конст-
рукции в 17 раз!

Предварительная оценка области примене-
ния предлагаемой компактной производственной
системы показывает возможность эффективного
изготовления с ее помощью плоских, рельефных
и объемных изделий из различных неметалличе-
ских материалов [7]. Отрасли народного хозяйст-
ва, в которых возможно применение таких сис-
тем, включают машиностроение, легкую, швей-
ную, обувную, картографическую, мебельную,
полиграфическую промышленности, производст-
во рекламы и объектов дизайна.

В ходе выполнения исследований на уста-
новке лазерного формообразования производи-
лись детали и изделия различного назначения. В
качестве опытных образцов были изготовлены
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прокладки для станочных и автомобильных агре-
гатов и бытовые разделочные доски, маркетри,
приборные панели для автомобилей и каркас
минимотолодки, лекала, шаблоны и крой для
производства обуви и швейных изделий, дизайн-
макеты швейных машин и панелей телевизора,
инвалидное кресло и стол для компьютера, ли-
тейные модели и мелкосерийная штамповая ос-
настка. Все эти изделия отвечали соответствую-
щим техническим требованиям.

V. Заключение
Эффективное применение "предлагаемой

лазерной технологии при производстве промыш-
ленной продукции предполагает:

• освоение новых технологических принципов
производства изделий (как в плане физико-
технических эффектов, так и в информацион-
но-кибернетической области);

• адекватное отношение производственников к
лазерному \пучу как к доступному, но специ-
фическому средству технологического воз-
действия;

• комплексное обеспечение всех рассмотрен-
ных в докладе аспектов компактности лазер-
ной производственной системы.
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The main reasons reducing rates of introduction of laser technologies are indicated. They include application of a laser ra-
diation in traditional metals cutting technology, low level of knowledge of economic and operational parameters of modern laser
engineering, use of lasers in quantity production., . _. , ,-. .

The main requests to modern industrial systems are marked. They include maintenance of functional, temporary, informa-
tion, space, operational and cost compactness of systems. The observance of these requests^will ensure high efficiency of pro-
duction. The laser technology in these conditions is the best method of the form manufacturing: It is connected with low opera-
tional and capital costs, high flexibility and productivity laser uncovering.

The pilot manufacturing system of two-dimensional laser formation of the form1 is circumscribed. Structure of installation
includes the gas laser, coordinate desktop, optical deflection field, ISM PC, auxiliary systems. The technological possibilities of
installation allow to produce fiat detailes any form with an exactitude of an outline up to 0.1 mm. A potency of the laser ensure
uncover of nonmetal materials by a thickness up to 20 mm with a velocity up to 24 м/rnines. A size of a working zone of desktop
allow to produce items with sizes up to 1700 mm.

The authors develop measures of effective metals substitution based on an evaluation of weight strength and volumetric
rigidity of alternate nonrnetal materials. In the report the tentative estimation of application area of laser compact industrial sys-
tems is given. The application of such systems is possible in a mechanical engineering, easy, sewing, shoe, cartographical,
furniture and polygraphic industry, production of advertising and objects of design. In a course of researches samples of furni-
ture, and templates, title block and foundry equipment were made.
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ОЖЕ-СПЕКТРОСКОПИЯ TilTM- КОНТАКТНОЙ МЕТАЛЛИЗАЦИИ
АЛМАЗА

В.С.Соловьев, Г.А.Гусаков, О.В.Крекотень, Е.А.Семенов
НИИ прикладных физических проблем им. А.Н.Севченко Белгосуниверситета,

220064, Минск, ул. Курчатова, 7, тел./факс 277-24-07

Исследован состав тонкопленочной металлизационной системы Ti/TiN, осажденной на синтетический алмаз методом
магнетронного распыления. Наблюдалось некоторое загрязнение пленок кислородом и углеродом, причем углерод
находился в составе карбидной фазы.
Термообработка в вакууме при 700-800°С приводит к формированию слоя карбида титана в области границы раздела
алмаз/Ti. Азот из нитридного слоя не диффундирует в слой карбида и прилегающую область алмаза. Слой TiN являет-
ся также диффузионным барьером для Ti и Аи, нанесенного на поверхность нитрида.

I. Введение
Уникальное сочетание физико-химических

свойств делает алмаз одним из перспективней-
ших материалов так называемой экстремальной
электроники. Поэтому формирование механиче-
ски прочных и высокостабильных электрических
контактов является особой технологической за-
дачей при создании приборных структур на алма-
зе. Подобная же проблема встает и при исполь-
зовании алмазных теплоотводов для микроэлек-
тронных устройств, эффективность работы кото-
рых зависит от качества соединительной метал-
лизации.

Обеспечить выполнение довольно жестких
требований призваны трехслойные системы ме-
таллизации, состоящие из контактирующего кар-
бидообразующего металла (титан), наружного
слоя из инертного металла, устойчивого к внеш-
ним воздействиям, с хорошей электро- и тепло-
проводностью (золото). Для придания стабильно-
сти и предотвращения взаимодействия между
металлами контактирующего и внешнего слоев
вводится диффузионный барьер-слой. В этой
роли чаще всего выступает платина.

В настоящей работе рассмотрена возмож-
ность применения для этой цели нитрида титана,
представляющего несомненный интерес по сле-
дующим соображением:

- нитрид титана показал хорошую пригодность
к использованию в качестве диффузионного
барьера в системах металлизации кремниевых
пленарных приборов;

- нитрид титана TiN, карбид TiC и монооксид
ТЮ являются изоморфными соединениями,
имеющими кубическую решетку и способными
образовывать между собой непрерывный ряд
твердых растворов [1]; по этой причине загрязне-
ние TiN примесями углерода и кислорода, напри-
мер, при нанесении, не должно приводить к су-
щественному ухудшению его свойств.

II. Экспериментальная часть
В качестве подложек использовались моно-

кристаллические пластинки синтетического алма-
за, вырезанные по плоскости (III) и подвергнутые
механической полировке. Подложки крепились на
держателе (кремниевая пластина) с помощью
кремнийорганического компаунда с низким газо-
выделением. Непосредственно перед металли-
зацией проводилась химобработка подложек.

Осаждение слоев Ti и TiN производилось при
комнатной температуре с помощью магнетронно-
го распыления на постоянном токе в одном цикле
с последующим (при необходимости) нанесением
Аи методом термического испарения. В качестве
плазмообразующего газа использовались либо Аг
(при нанесении Ti), либо смесь Ar/N2 (TiN). Тол-
щины слоев Ti и TiN составляли около 50 и
100 нм соответственно. Термообработка образ-
цов для карбидизации области границы раздела
алмаз/Ti проводилась в вакууме не хуже 6x10 Па
при температурах 700 - 800°С продолжительно-
стью от 5 мин до 1 часа. Регистрация Оже-
спектров осуществлялась на сканирующем Оже-
микрозонде Perkin Elmer PHJ-660. Профили рас-
пределения элементов по толщине получались
при распылении мишени пучком ионов Аг+ с энер-
гией 3 кэВ.

HI. Результаты и их обсуждение
На рис.1 представлен типичный профиль рас-

пределения элементов по толщине в металлиза-
ционной системе после нанесения. Видно, что на
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Рис.1. Профили распределения элементов
после осаждения слоев
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границе раздела алмаз/Ti присутствует пик ки-
слорода, хемосорбированного, скорее всего, уже
на исходной поверхности алмаза. Использование
сильных окислителей при химобработке алмаза
обусловливает наиболее вероятное образование
на поверхности довольно устойчивых гидро-
ксильных и эфирных групп, содержащих кислород
[2]. В самой же пленке Ti концентрация кислорода
не превышает 3 ат.%, что для используемого ме-
тода нанесения следует считать вполне удовле-
творительным результатом.

Однако, содержание кислорода заметно выше
в слое нитрида, причем имеет место монотонный
рост по мере приближения к поверхности. Такой
характер распределения может быть обусловлен
двумя обстоятельствами. Во-первых, в качестве
реактивного газа использовался газообразный
азот без дополнительной очистки, который может
содержать до 1 % кислорода [3], по отношению к
которому Ti гораздо более активен. Во-вторых,
известно [3], что слои TiN, полученные магне-
тронным распылением, имеют пониженную (до
80%) плотность по сравнению с массивным мате-
риалом. Можно предположить поэтому, что при
контакте с атмосферой (перед нанесением Аи)
происходит сорбция кислорода из атмосферы
микропорами.

В отличие от кислорода концентрация углеро-
да практически не изменяется по толщине слоев
Ti и TiN и остается на уровне 2...2,5 ат.%. При-
сутствие углерода связано с захватом углеводо-
родов из вакуумного объема, откачка которого
производилась паромасляными насосами. Можно
отметить в этой связи, что титан и нитрид титана
в данном случае характеризуются одинаковой
эффективностью геттерирования в отношении
углерода.

На KLL-спектрах углерода полученных при по-
слойном травлении нитрида и титана (рис.2 а,б),
помимо основного пика 272 эВ наблюдаются два
пика тонкой структуры с энергиями около 257 и
263 эВ, которые соответствуют углероду в соста-
ве карбида [4]. При приближении к границе раз-
дела Ti/алмаз тонкая структура исчезает, и при
травлении алмаза остается лишь основной пик
(рис. 2в).

Профили распределения азота и титана в
нитридном слое практически совпадают и до-
вольно однородны по концентрации (в среднем
около 44 ат.%). Тем самым подтверждается
предположение о том, что повышенное содержа-
ние кислорода частично обусловлено захватом
его микропорами при контакте с атмосферой.
Изоморфность же нитрида, карбида и монооксида
титана, их способность образовывать непрерыв-
ный ряд твердых растворов позволяют утвер-
ждать, что в данном случае мы имеем дело ско-
рее с оксикарбонитридом Ti с преимущественным
содержанием азота. Это подтверждается также
характером оже-спектров углерода, рассмотрен-
ных выше.

Следует заметить, что осажденные слои визу-
ально характеризуются золотистым оттенком,
типичным для качественного нитрида титана.
Эффективное удельное электрическое сопротив-
ление двухслойной системы TiN/Ti, измеренное

CD

i
Ш*

•о

10 Ь

8 • '

6 N

4

2

0 _

\v 'д' ' ' '
V\l\ h
\f\j\\ //?

\ //X /
250 260 270 280

Кинетическая энергия, eV
290

Рис.2. Оже-спектр углерода:
а- в слое нитрида, б- в области границы раздела

Ti/алмаз, в- на поверхности алмаза

4-зондовым методом, составляет около 7,5 х 10"
Омхсм, что типично, для таких свежеосажденных
слоев и вполне приемлемо для целей контактной
металлизации алмаза.

При термообработке идет реакция карбидооб-
разования в области границы раздела алмазЯ1
(рис.3); возрастает, хотя и незначительно, кон-
центрация углерода во всем слое нитрида- Про-
исходит также некоторое перераспределение и
некоторое выравнивание концентрации кислоро-

2 4 6 8 10
Время распыления, мин

Рис. 3. Профили распределения элементов по-
сле осаждения и термообработки при 700°С,

30 мин

да, причем более интенсивно - в области карби-
дообразавания на границе раздела алмазЯг Од-
нако, наиболее примечательным является то об-
стоятельство, что профиль распределения азота
остается неизменным. Можно с достаточно
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большой долей уверенности утверждать, что азот
при данных условиях (в том числе и при 800°С)
не диффундирует в слой карбида (точнее, окси-
карбида) Ti, образующегося в области границы
раздела алмаз/Ti. Следовательно, отпадает
опасность легирования приграничной области
алмаза азотом, ответственным за основные при-
месные дефекты [5]. Не наблюдаются также
сколь - нибудь заметной диффузии титана и зо-
лота сквозь слой нитрида, т.е. последний выпол-
няет роль диффузионного барьера.

IV. Заключение
Двухслойная система ИЯ!Ы, осажденная ме-

тодом магнетронного распыления, перспективна
для контактной металлизации алмаза. Незначи-
тельный захват кислорода и углерода при осаж-
дении не влияет существенно на свойства слоев
ввиду полной изоморфное™ нитрида, карбида и
монооксида титана.

При термообработке азот из нитридного слоя
не диффундирует в слой карбида, образующийся
в области границы раздела алмаз/Ti, что устра-
няет опасность легирования им приконтактного
слоя алмаза. В условиях вакуумной термообра-
ботки нитрид титана является достаточно эффек-
тивным диффузионным барьером для золота и
титана.
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AES SPECTROSCOPY OF Ti/TiN CONTACT METALLIZATION OF DIAMOND
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The composition of titanium and titanium nitride films deposited on the synthetic diamond using the method magnetron
sputtering has been studied. Some contamination of films by oxygen and cement carbon is take place.

Annealing at high temperature (700 - 800°C) leads to the formation of a titanium carbide layer at the diamondЯi interface.
Nitrogen does not diffuse into carbide layer and adjacent region of diamond. Titanium nitride layer also is a good diffusion bar-
rier for titanium and gold deposited on the nitride surface.

3-я международная конференция «Взаимодействие излучений с твердым телом», 6-S октября 1999 г., Минск, Беларусь
3-d International Conference «Interaction of Radiation with Solids/', October 6-8, 1999, Minsk, Belarus



201 BY9900397

ДВОЙНАЯ ИОННАЯ ИМПЛАНТАЦИЯ СУРЬМЫ И ФОСФОРА
КАК МЕТОД СОЗДАНИЯ ТОНКИХ п+-СЛОЕВ В КРЕМНИИ

В.С.Соловьев, О.В.Мильчанин
НИИ прикладных физических проблем Белгосуниверситета, 220064, Минск, Курчатова, 7

Телефон: 2785116, e-mail: milchanin@rfe.bsu.unibel.by

Представлен метод получения бездефектных тонких п* слоев и мелкоэалегающих (~210 нм) п*/р переходов в Si.
Метод включает в себя двойную имплантацию Sb+ и Р* (60 и 20 кэВ соответственно) с последующей стационарной
термообработкой (до 850°С). Выбранные условия имплантации (доза, энергия) предполагают компенсацию напряжений
несоответствия (КНН). Наблюдается значительно меньшее перераспределение фосфора и высокая степень активации
легирующей примеси. Предполагается, что в условиях КНН участие собственных междоузельных атомов Si в процессах
образования дислокационных петель и перераспределения примесей подавляется.

I. Введение
С переходом технологии кремниевых инте-

гральных схем в субмикронный диапазон разме-
ров элементов значение последовательного со-
противления приборных структур возрастает. К
примеру, в комплиментарных "металл-оксид-по-
лупроводник" (КМОП)-приборах при уменьшении
сопротивления короткого канала даже малые па-
разитные сопротивления будут существенно
ухудшать усиление по току в сравнении с данны-
ми масштабного пересчета параметров. Пробле-
ма дополнительно осложняется требованиями
уменьшения толщины областей истока и стока
для обеспечения воспроизводимости порогового
напряжения, поскольку с уменьшением толщины
неизбежно увеличивается сопротивление легиро-
ванного слоя. Поэтому оптимальным компромис-
сом для таких приборных структур считается зна-
чение глубины залегания переходов около
0,2 мкм [1]. Ионная имплантация, вне сомнения,
будет оставаться в обозримом будущем домини-
рующим методом легирования. В случае тонких
слоев для уменьшения сопротивления необходи-
мо поднимать концентрацию электрически актив-
ной примеси. В то же время необходимо доби-
ваться минимального диффузионного перерас-
пределения примеси при существующем одно-
временно требовании максимально полного от-
жига дефектов структуры в имплантационных
слоях. Один из подходов к решению упомянутых
проблем рассматривается в настоящей работе.

II. Основная часть
При создании тонких легированных слоев в Si

методом ионной имплантации необходимо ис-
ключить эффект каналирования, для чего чаще
всего используется предварительная аморфиза-
ция Si имплантацией неактивных ионов [2]. В на-
ших исследованиях для предварительной амор-
физации мы использовали имплантацию ионов
Sb+, исходя из следующих соображений:

ионы Sb+ имеют большую массу, благодаря
чему облегчается аморфизация слоя;

- имплантация Sb" технологически хорошо от-
работана;
сурьма - легирующая донорная примесь, что
хорошо вписывается в технологию создания
п+- областей легированием основной донор-
ной примесью - фосфором.

Еще одним аргументом в пользу создания
тонких легированных слоев с помощью совмест-
ной (последовательной) имплантацией сурьмы и
фосфора является следующее обстоятельство.
Легирование одной примесью до больших
(>10 см"3) концентраций вызывает значи-
тельные напряжения несоответствия вследствие
различия в ковалентных тетраэдрических радиу-
сах атомов матрицы и примеси. Напряжения при-
водят к ряду нежелательных последствий, преж-
де всего, к генерации дефектов [2]. Деформация
решетки кремния может быть вычислена [3] из
уравнения

где f - атомная доля примеси, Г - отношение ко-
валентных радиусов (по Паулингу) атомов рас-
творенной примеси и кремния. Для фосфора это
отношение составляет 0.932, для сурьмы - 1.15.
Одновременное введение обеих этих примесей в
определенной концентрации должно приводить
при условии полной растворимости к компенса-
ции напряжений. Для почти полной компенсации
концентрация фосфора должна, как показывают
оценки, в шесть с лишним раз превышать концен-
трацию сурьмы. В реальных же условиях необхо-
димо принимать во внимание, прежде всего, рас-
творимость примеси при температуре постим-
плантационной обработки. Кроме того, безуслов-
но, желательно, чтобы в имплантационных или
диффузионных слоях профили распределения
примесей были близки.

На основании вышесказанного и с учетом зна-
чения температуры постимплантационной термо-
обработки, в частности, при формировании ис-
ток-стоковых областей n-канальных МОП-тран-
зисторов, были выбраны следующие условия
имплантации:

- ионы Sb+: энергия 60 кэВ, доза 1.25*1014 см"2;
- ионы Р+: энергия 20 кэВ, доза 8.13*1014 см"2.

Последовательная имплантация Sb+ и Р+ про-
водилась в окна различных размеров и конфигу-
раций, сформированные на пластинах (001) Si
марки КДБ-10 с помощью операций окисления и
фотолитографии, сквозь пленку ЭЮг толщиной 16
нм. Термообработка в среде № осуществлялась
при 850°С в течение 30 минут, а также в варианте
с предварительным отжигом при 550°С, 30 минут.
В качестве исследовательских использовались
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измерение эффекта Холла в сочетании с послой-
ным стравливанием, резерфордовское обратное
рассеяние (POP) ионов Не* с энергией 1 МэВ,
просвечивающая электронная микроскопия
(ПЭМ).

Как видно из рис.1 рассчитанные с помощью
программы TRIM-95 профили распределения ра-
диационных дефектов достаточно удовлетвори-
тельно совпадают по форме и местоположению.

i
43*

Имплантации Sb*

(бОкэВ, 1.25*1014 см0)

Имплантации Р*

(20кэВ,8.12*101* см"г)

диффузии [4], и которое наблюдалось в случае
имплантации только фосфора и термообработки

5

га

X

Глубина, нм

Рис.1. Расчетные профили распределения дефектов
(смещений) после имплантации Sb+ и Р+.

Полагая, что для аморфизации Si коли-
чество смещенных атомов (при условии, что все
дефекты устойчивы, а в случае имплантации Sb+

это практически выполняется) должно составлять
около 10% [2J, можно оценить толщину аморфи-
зованного имплантацией Sb+ слоя: около 54 нм.
Экспериментальные данные, полученные с по-
мощью POP (рис.2), дают значения толщины
аморфизованного двойной имплантацией Sb+ и
Р+ слоя (около 60 нм). С учетом дополнительной
генерации дефектов при имплантации Р+ согла-
сие следует признать весьма удовлетворитель-
ным. Таким образом, имплантация Р+ проводи-
лась практически в аморфную мишень, что долж-
но было исключить проявление эффекта канали-
рования.

Поскольку фосфор является наиболее
мобильной донорной примесью в кремнии, можно
ожидать, что именно его диффузионное перерас-
пределение при термообработке будет опреде-
ляющим. Экспериментальные профили распре-
деления электрически активной примеси после
имплантации и отжига (рис.3) свидетельствуют,
однако, о значительно меньшем перераспреде-
лении на "хвостовых" участках по сравнению с
тем, которого следовало бы ожидать с учетом
концентрационной зависимости коэффициента

и
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ош

о

о
X
.15
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1 —
2 •

3—-

— Случайный спектр
Каналированный спектр
после имплантации

— Каналированный спектр
после имплантации и отжига

Si

' wv,

Номер канала

Рис.2. Спектры POP после имплантации и отжига.

даже при несколько меньшей (800 С) температу-
ре [5]. В то же время перераспределение оказы-
вается несколько больше расчетного вблизи ис-
ходной границы раздела аморфный слой / кри-
сталл, где концентрация радиационных дефектов
достаточно высока (рис.1). Хотя атомный меха-
низм диффузии фосфора в Si остается предме-
том дискуссии, все чаще подчеркивается опреде-
ляющая роль собственных междоузельных ато-
мов (СМА) Si, особенно, в формировании "хво-
стовой" части распределения [б]. В нашем случае
"хвост" выражен в гораздо меньшей степени, а
форма "хвостового" участка свидетельствует о
более быстром переходе к обычной диффузии.
Таким образом, можно предполагать, что отжиг
избыточных СМА, генерированных в процессе
имплантации оказывается в данном случае более
эффективным, чем при имплантации только
фосфора. На это указывают также результаты
POP-исследований: спектр POP каналированных
ионов Не+ после отжига (рис.2) не отличается от
такового для исходного кристалла. И, наконец,
ПЭМ-исследования, в т.ч. в сочетании с послой-
ным стравливанием, показали практически пол-
ное отсутствие протяженных дефектов структуры
типа дислокационных петель (ДП) междоузель-
ной природы.

Во всяком случае, можно утверждать, что
их слоевая концентрация меньше 10 см"г (пре-
дел обнаружения с помощью ПЭМ), в то время,
как в случае имплантации только фосфора она
превышает 1010 см"2 [5]. Это говорит о том, что
уже на начальной стадии термообрабоки вслед-
ствие встраивания атомов Sb и Р в узлы решетки
происходит компенсация напряжений несоответ-
ствия. Таким образом, ликвидируются условия
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Профили распределения примеси после им-
плантации и термообработки.

условия для зарождения и роста ДП, их пере-
стройки с участием избыточных СМА, для кото-
рых ДП являются как стоками, так и источниками
(при их сокращении). Мы полагаем, что в нашем
случае основным стоком для СМА является гра-
ница раздела SiO2/Si (термообработка проводи-
лась без предварительного удаления SiCb).

Форма "хвоста" распределения электриче-
ски активной примеси (рис.3) позволяет предпо-
ложить наличие очень резкого п+/р - перехода.
Действительно, измерения глубины залегания
перехода с помощью техники косого шлифа и

сканирующей электронной микроскопии показа-
ли, что она составляет около 210 нм. Следует
отметить также достаточно высокий коэффици-
ент использования примеси: 0.89 и 0.95 в случае
одно- и двухступенчатого отжига соответственно.

111. Заключение
Двойная (последовательная) имплантация

Sb+ и Р+ с последующей термообработкой при
относительно невысоких (до 850°С)
температурах перспективна для создания тонких
легированных п+ слоев в Si. Компенсация напря-
жений несоответствия, обусловленных различи-
ем в тетраэдрических радиусах атомов матрицы
и примесей, при соответствующем выборе усло-
вий имплантации (доза, энергия ионов) как пред-
полагается, подавляет участие избыточных соб-
ственных междоузельных атомов Si в процессах
образования протяженных дефектов структуры
типа дислокационных петель и перераспределе-
ния примеси, в особенности, на "хвостах" профи-
лей.
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DOUBLE ION IMPLANTATION OF Sb+ AND P+ AS A METHOD FOR CREATING OF THE THIN
N+-LAYERS IN Si

V.S.Solov'yev, O.V.Milchanin
Institute of Applied Physics Problems, Minsk, Belarus

A method for creating of thin defect-free n'-layers and shallow n7p junctions (~210 nm) in Si is presented. This technique in-
cludes double implantation of Sb* and P+ (60 and 20 keV respectively) with the following stationary furnace annealing (up to
850°C). The implantation conditions (dose, energy) bring to compensation of misfit stress. The substantially smaller redistribu-
tion of phosphorus and high activation of dopand is established. We propose that in stress-relaxed conditions the influence self-
interstitial Si atoms upon dopand redistribution and dislocation loops formation is suppressed.
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ВЛИЯНИЕ МОЩНОГО ЭЛЕКТРОННОГО ОБЛУЧЕНИЯ НА
ДИФФУЗИЮ КИСЛОРОДА В ПОЛИКРИСТАЛЛИЧЕСКИХ Li-Ti

ФЕРРИТАХ

А.П.Суржиков1', А.М.Притулов1', С.А.Гынгазов21, Е.Н. Лысенко21

Томский политехнический университет, Россия, 634004, г.Томск, ул. Ленина,30, АЭМФ,
1)тел.41-57-31, г>тел.41-56-64

Методом измерения энергии активации электрической проводимости тонких слоев феррита на различном удалении от
первоначальной поверхности [1] исследована диффузию кислорода в Li-Ti ферритах в условиях высокоинтенсивного
электронного облучения. Радиационные эффекты устанавливались сравнением диффузионных профилей радиацион-
но-термически обработанных образцов с данными, полученными при термическом отжиге в печи сопротивления.
Коэффициенты объемной и зернограничной диффузии кислорода при радиационно-термическом отжиге оказались
сущесвенно выше коэффициентов, при термическом отжиге.

Введение
В поликристаллических ферритах при

температуре отжига, меньшей температуры
спекания, изменение свойств со временем отжига
во многом определяются диффузией кислорода
внутрь или из образца в зависимости от состава и
давления окружающей атмосферы.

В настоящей работе исследуется влияние
мощного электронного облучения на диффузию
кислорода в поликристаллических ферритах во
время радиационно-термического отжига.

Для исследования диффузии кислорода
применен метод [1], основанный на измерении
энергии активации электрической проводимости
тонких слоев феррита на различном удалении от
первоначальной поверхности. Идеология метода
основывается на модели зерен и прослоек,
согласно которой низкоомные зерна ферритовой
керамики разделены высокоомными межзерен-
ными границами [2]. Высокоомность межзеренных
границ (в случае проводимости п-типа)
обусловлена более высокой степенью их
окисления в сравнении с объемом зерен. В
результате на границе зерно-прослойка
возникает потенциальный барьер Еа. Диффузия
ионов кислорода в прослойку увеличивает ее
отрицательный заряд, в результате чего
происходит увеличение высоты потенциального
барьера, а диффузия их в объем зерен
компенсирует положительный заряд мелких
доноров.

В общем виде величина энергии активации
электрической проводимости задается в виде [3J:

4

(D
[Nd-N'o(x)]

(2)

где N, - концентрация отрицательных ионов до
проведения отжига образца; N0(x),N'0(x) - соответ-
ственно концентрация глубоких акцепторов ки-
слорода, дополнительно внедренных в процессе
отжига в межзеренную прослойку и в объем на
глубину х; Nd - концентрация мелких доноров в
зерне; Е, - энергия активации электропереноса в

глубине феррита; s - относительная диэлектриче-
ская постоянная феррита, е - заряд электрона.

Таким образом, измеряя энергию активации
проводимости тонких слоев феррита на различ-
ном удалении от первоначальной порверхности,
можно получить профиль, отражающий глубин-
ное распределение кислорода по объему. Коэф-
фициенты объемной D и зернограничной Dj>
диффузии кислорода определяются аппроксима-
цией этого профиля решением уравнения диф-
фузии с заданными граничными условиями.

Основная часть
Эксперименты проводились на Li-Ti фер-

ритах марки ЗСЧ-18, синтезированных керамиче-
ским методом из механической смеси состава (в
вес.%): и2СОз-11.2 %, МпО-2.7 %, ТЮ2-18.65 %,
ZnO-7.6 %, FeO-59.81 %. Образцы формовались
односторонним прессованием в виде таблеток
диаметром 18 мм и толщиной 3 мм, затем спека-
лись в печи сопротивления на воздухе при 1100
°С в течении 4 часов. Перед проведением отжига
удаляли поверхностный слой образца толщиной
^ 300 мкм, что гарантировало однородность про-
филя распределения энергии активации электри-
ческой ПРОВОДИМОСТИ Еа В ОбрЭЗЦв.

Радиационно-термический отжиг образцов
ферритовой керамики осуществлялся на ускори-
теле электронов ЭЛВ-6 (ИЯФ, СО РАН), обеспе-
чивающий непрерывный пучок электронов с энер-
гией частиц 1.4 МэВ. Мощность ускорителя по-
зволяла достигать температур диффузионного
отжига (600-900 °С) за счет радиационного разо-
грева образцов. Длительность диффузионного
отжига - 4 часа.

Тонкие слои феррита удалялись путем ме-
ханической сошлифовки. Температурные зависи-
мости тока измеряли двухэлектродным методом,
по результатам обработки которых определялись

значения Еа (рис.1).
При сравнительно невысокой температуре,

когда происходит диффузия кислорода только по
границам зерен, и при высокой температуре, ко-
гда доминирует по сравнению с зернограничной
объемная диффузия, использовали решение
уравнения диффузии Фика [2], позволяющий най-
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ти соответственно зернограничныи коэффициент
диффузии Db либо объемный D:

х
No(x) = No(O)-[l-erf(- )]•
No(0) - концентрация атомарного кислорода на
границе раздела атмосфера-образец.

При средних температурах, когда кисло-
род диффундирует из источника в зерногранич-
ную прослойку с последующей диффузией из
границы в зерно использовали решение Фишера
[4] для нахождения Db и объемного коэффициен-
та диффузии D:

No(x) = No(O)-exp(-- -).<

и решение Уиппли [5], которое вместе с тем учи-
тывает диффузию непосредственно из источника
в зерно:

No(x) = No(O) -[l - erf( * ) ] +

No(O)

г 2-D3/2-t
x[l-erf(l/2-(Z U *

т" -d-Db

(5)

d-D

где t - время диффузионного отжига, d - ширина
межзереннной прослойки.
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Рис.1. Распределение Еа по глубине образца
(символы-экспериментальныеточки.линии-

аппроксимационные кривые).
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Рис.2. Температурные зависимости коэффициентов
диффузии кислорода О И ,3 и 0-2,4: 1,2-термический

отжиг [1]; 3,4-радиационно-термический отжиг.

На рис.2 представлены Аррениусовые кри-
вые для коэффициентов диффузии Оь и D, из
которых получены энергии активации процессов
диффузии кислорода по межзеренным границам
и внутри зерен, а также соответствующие пре-
дэкспоненциальные множители:

Db = 2.98-10"4 ехр[-1.89/кТ
^ [м2/с]

D = 8.73-10"5 ехр[-2.47/кТ]
-при термическом отжиге;

Db = 8.96-103exp[-3.15/kT]

D = 1.72-107exp[-4.19/kT]
-при радиационно-термическом отжиге.

Величина d была определена путем
аппроксимации экспериментальных профилей
распределения Еа решением вида (4) и (5) при
подстановке значений Db и D определенных из
(3). Для повышения точности определения
аппроксимация проведена в широком интервале
температур отжига. Среднее значение
d составило 5*10"7 м.

Результаты аппроксимации при невысоких
температурах, полученные с использованием
указанных выше моделей, количественно совпа-
дают. Радиационно-термический отжиг феррита в
течение 4 часов при температуре 800, 900°С от-
носится к режиму с большим временем отжига и
сравнительно большим коэффициентом объем-
ной диффузии (когда D не слишком мал по
сравнению с коэффициентом зернограничной
диффузии йь)- В этом случае путь объемной
диффузии намного больше расстояния между
границами зерен и поля объемной диффузии из
соседних границ перекрываются. Для корректной
аппроксимации с использованием решения
Фишера и Уиппли при высоких температурах
радиационно-термического отжига необходимо
уменьшить время диффузионного отжига.

В результате расчетов было получено зна-
чение концентрации нескомпенсированных мел-
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ких доноров в зернах до проведения отжига, рав-

ное N
d
 =(Ъ + см

Заключение
По результатам работы можно сделать сле-

дующие выводы. По сравнению с термическим
отжигом при радиационно-термическом происхо-
дит ускоренная диффузия ионов кислорода в
феррит. Это выражается в увеличении энергий
активации диффузии и предэкспоненциальных
множителей. При этом доля объемной диффузии
возрастает по сравнению с зернограничной.

Исследования финансировались Российским
фондом фундаментальных исследований.
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DIFFUSION OF OXYGEN INTO POLYCRYSTALLINE Li-Ti FERRITES UNDER HEAVY
ELECTRON EXPOSURE

A.P.Surzhikov, A.M.Pritulov, S.A.Ghyngazov, E.N.Lysenko
Tomsk Polytechnic tUniversity, 30, Lenin Av., Tomsk, 634004, Russia, Tel./fax (3822) 41-57-31

The diffusion of polycrystalline ferrites under heavy electron exposure was stadied in this work. The effects of radiation were
evaluated by comparing the diffusivities of oxygen in the irradiated samples with those in the samples that received the heat
treatments at the same temperatures and for the same time (873-1173 К and 240 min respectively).

The diffusion coefficients of oxygen ions was determ by the new method [1] based on measuring the activation energy of
conductivity in the surface layers of ferrites. The basis for this method is the model of grains and interlayers, according to which
high-conducting grains are separated by low-conducting inter-grain boundaries. Chemisorption of additional quantities of oxygen
causes bending of the energy zones with the resulting formation of the inter-grain potential barrier.

Thus, the depth profile of the oxygen accumulated in interlayers can be obtaind from measuring the activation energy of
conductivity of thin layers of the ferrite ceramics at different distances from the original surface. The diffusion coefficients of
oxygen in the material under study can then be determined by fitting the corresponding solution of diffusion equation to this
profile.

Experimental evaluation of the above method was performed using Li-Ti ferrites synthesized by the ceramic technique.
Samples were formed in tablets of 18 mm diameter and 3 mm thickness using unilateral moulding. Then they were sintered in
air at 1100°C duanng 240 minutes. The resistive furnace and the ELV-6 electron accelerator (manufactured by the Institute for
Nuclear Research, Novosibirsk, Russia) were used to perform the thermal and thermoradiation anneals of ferrites. The accel-
erator provided a continuos 1.4 MeV electron beam.

Surface conductivity was measured using two nichrome probes adjusted to the surface of the sample.
The grain D and grain boundary D& diffusion coefficients of oxygen

D = 8.73-l(T5exp[-2.47/kT]

Db = 2.98-l(T4exp[-1.89/kT]
for the thermal anneal of ferrites and

D = 1.72-107exp[-4.19/kT]
(2)

Db = 8.96 103exp[-3.15/kT]
for the thermoradiation anneal were determined by approximating the experimental profiles with the corresponding solutions of
diffusion equation (eq 3,4,5).

Approximation of profiles with the solution of Fick's equation describing the diffusion from an unlimited source into semi-
infinite crystal was used to evaluate Db for below mean anneal temperatures and D at warm temperatures At mean anneal tem-
peratures we used the solution of Fisher and Wipply for approximation. The diffusion coefficients determining with the solutions
of diffusion equation (eq.3,4,5) at anneal temperatures of 600-900 °C were equivalent.

From (1),(2) it can be seen that thermoradiation annealing results in increased values of the activation energy of diffusion
and the preexponential factor Do.

This work was sponsored by Russian Fund for Fundamental Research.
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РАДИАЦИОННО-СТИМУЛИРОВАННАЯ ДИФФУЗИЯ
ГЕТЕРОВАЛЕНТНОЙ ПРИМЕСИ В КВг

А.П.Суржиков11, А.М.Притулов11, С.А.Гынгазов2), А.В.Чернявский21

Томский политехнический университет, АЭМФ, Россия, 634034, г. Томск, ул. Ленина, 30,
1'тел., факс. 41-57-31, 2)тел.41-56-64

В работе исследовалась диффузия ионов Mg2*, AI3* в щелочно-галлоидных кристаллах КВг. Сравнивались коэффици-
енты диффузии примеси для образцов, отожженных на ускорителе электронов ЭЛВ-6 (ИЯФ, СО РАН) и в обычной тер-
мической печи. Для снятия концентрационных профилей использовался метод вторично-ионной масс-спектрометрии
Предложена и опробована методика послойного анализа, позволяющая снизить эффект кратера.
Температурная зависимость коэффициентов диффузии подчиняется закону Аррениуса во всем исследованном темпе-
ратурном диапазоне (673-883К). В условиях интенсивного электронного облучения происходит изменение эффективно-
го коэффициента диффузии примесей - увеличивается как предэкспотенциальный множитель, так и энергия активации
В рамках вакансионного механизма предложена модель процессов, происходящих при радиационно-термической диф-
фузии.

I. Введение
Исследования явления радиационно-

стимулированной диффузии (РСД), в большом
количестве выполнены на металлических и полу-
проводниковых материалах, однако иная ситуа-
ция наблюдается в случае ионных диэлектриков.
За исключением отдельных публикаций, напри-
мер [1-5], нам не известно о системных работах
по данному вопросу. По-видимому, во многом это
связано со спецификой широкозонных ионных
соединений, кристаллообразующие частицы ко-
торых несут на себе электрический заряд. Нали-
чие мощных и дальнодействующих кулоновских
взаимодействий между ионами основного веще-
ства и дефектами радиационного и дорадиацион-
ного происхождения не только значительно ус-
ложняет понимание процессов классической теп-
ловой диффузии, но и способно подавлять эф-
фекты РСД, особенно если исследовалась по-
страдиационная диффузия, либо мощность излу-
чения при проведении диффузионных отжигов
была недостаточно высокой.

Для расширения наших представлений о
механизме РСД в ионных диэлектриках в
настоящей работе выполнены исследования
диффузии гетеровалентных ионов АГ3 И Мд+2 в
условиях интенсивного электронного облучения,
мощность которого позволяла достигать
температур диффузионного отжига за счет
радиационного разогрева образцов. Для
выявления радиационных эффектов исполь-
зовалось сравнение с результатом теплового
нагрева при аналогичных температурах и
длительностях отжига.

II. Основная часть
Объектом исследования служили кри-

сталлы КВг, на свежесколотые поверхности кото-
рых вакуумным напылением наносилась пленка
алюминия или магния толщиной порядка 200-400
нм. Термический отжиг кристаллов осуществлял-
ся в печи сопротивления, радиационно-
термический - на ускорителе электронов ЭЛВ-6
(ИЯФ, СО РАН, г. Новосибирск), обеспечивающий
непрерывный пучок электронов с энергией частиц
1.4 МэВ. Образцы облучались в пенокварцевой
ячейке с массовой толщиной менее 30 мг/см2.

Мощность поглощенной дозы образцов для ис-
следованного интервала температур находилась
в пределах 1.5+2.7 кГр/с. Во всех экспериментах
длительность диффузионного отжига равнялась
180 минутам, интервал температур отжига со-
ставлял 673-923 °К. Температурные измерения
осуществлялись термопарным методом, причем в
радиационных опытах использовалась трехэлек-
тродная термопара, которая находилась в непо-
средственном контакте с контрольным образцом.
Концентрационные профили измерялись на масс-
спектрометре МС7201М.

Из-за накопления заряда на образце,
переносимого первичным пучком, анализ ди-
электрических образцов более сложен по срав-
нению с анализом металлов и полупроводников.
Для нейтрализации заряда использовался способ
накладывания на образец металлической
диафрагмы. Материал диафрагмы выбирался,
исходя из условий отсутствия взаимных
перекрытий аналитических пиков от диафрагмы и
исследуемого образца. Диаметр диафрагмы
выбирался минимально возможным при том
условии, чтобы диафрагма не затеняла
анализируемую область образца.

Мешающим фактором, проявляющимся
при послойном анализе, является эффект кра-
тера. Использование несфокусированного пучка
первичных ионов, имеющего неравномерное
распределение плотности тока по сечению,
приводит к тому, что иммитирующими вторичные
ионы являются также стенки образующегося в
процессе анализа кратера травления. Удельный
вклад стенок кратера в полном сигнале
вторичных ионов велик, что приводит к
искажению истинного распределения анализи-
руемых элементов по глубине образца (рис.1,
кривая 1). Этот концентрационный профиль снят
для неотожженных образцов с пленкой
диффузанта, нанесенной на всю поверхность
кристалла.

В нашей работе для снижения эффекта
кратера пленка, содержащая диффузант,
наносилась в виде круглого пятна, диаметр
которого был меньше диаметра первичного пучка
ионов, и образец точно устанавливался в
центральную часть пучка, где неравномерностью
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для ионов алюминия и

-0.5

Рис. 1. Концентрационные профили. 1,2 - для алюми-
ния без отжига; 3 - для алюминия: ТОГЖ=400°С,
W=13 часов; 4 - для калия

плотности тока по сечению можно пренебречь. С
помощью указанных мер обеспечивается
плоскопараллельное стравливание диффузион-
ной зоны и отсутствует вклад в сигнал ионов
примеси со стенки кратера травления, так как
стенки кратера в данном случае располагаются
вне границ островка пленки и, следовательно, не
содержат ионов металла. В результате
наблюдается укорочение концентрационного
профиля для неотожженных образцов (Рис. 1,
кривая 2), по сравнению с образцами, на которых
пленка металла наносилась на всю поверхность
кристалла.

Для концентрационных профилей
положение границы между пленкой и кристаллом
определялась по времени выхода сигнала по
калию на насыщение (Рис. 1, кривая 4).
Обработка экспериментальных результатов
производилась путем аппроксимации
экспериментальных кон-центрационных
профилей при значениях х>0 подходящим
решением уравнения Фика. Как видно из Рис. 1,
кривая 3, глубина проникновения диффузанта в
кристалл сопоставима с толщиной нанесенной
пленки при используемой дли-тельности отжига.
При таких условиях эксперимента процесс
диффузии описывается решением уравнения
Фика для диффузии из неограниченного
источника в полубесконечный кристалл [6]. Этот
вид решения был принят нами в качестве
основного. Попытки аппроксимации
экспериментальных профилей другими видами
решений уравнения Фика (например, гауссовым
законом) приводили к большим погрешностям.

Аппроксимация профилей решением
уравнения Фика позволила установить численные
значения коэффициентов диффузии в исследо-
ванном интервале температур. Построением
температурных зависимостей коэффициентов
диффузии (Рис. 2 а,б) было показано, что они
описываются законом Аррениуса независимо от
вида отжига:
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Рис. 2. Температурные зависимости коэффициента
диффузии: а - для ионов алюминия; б - для ио-
нов магния; 1 - термический отжиг, 2 - радиацм-
онно-термический отжиг.

Как следует из приведенных результатов,
электронное облучение интенсифицирует
диффузию гетеровалентных примесей. Из (1) -
(4) видно, что в условиях облучения происходит
возрастание энергии активации диффузии Еа и
увеличение предэкспотенциапьного множителя
Do.

Качественно наблюдаемые изменения Еа и
Do можно объяснить следующим образом. В
процессе облучения происходит генерация
электронно-дырочных пар и осуществляется
радиационное дефектообразование в анионной и
катионной подрешетках кристалла КВг. Захват
электронов на уровни ионов Мд2+ и Al 3 + приводит
к заселению новых электронных оболочек, что
сопровождается увеличением эффективного
ионного радиуса. Вследствие этого возрастает
энергия активации диффузионных скачков.
Длительности существования ионов с увели-
ченным радиусом, по-видимому, достаточны для
осуществления диффузионных скачков.
Одновременно в катионную подрешетку
передается (в том числе и по механизму упругих
соударений) широкий спектр энергий, что
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вызывает появление сильно - и
слаборазделенных катионных френкелевских
пар. Электрическое поле заряженных примесных
ионов тормозит аннигиляцию слаборазделенных
френкелевских дефектов, обогащая тем самым
окрестности примеси катионными вакансиями.
Необходимым условием этого является
отсутствие связанных состояний комплексов
"примесный ион - катионная вакансия".
Повышение концентрации созданных радиацией
катионных вакансий в окрестности примесных
ионов приводит к увеличению частоты
эффективных диффузионных скачков, что и
проявляется в наблюдаемом росте Do. По мере
уменьшения заряда примесного иона
напряженность электрического поля и
эффективность разделения фрагментов
френкелевских пар понижаются и поэтому
степень увеличения Do для ионов магния меньше,
чем для ионов алюминия.
III. Заключение

По результатам работы можно сделать
следующие выводы. В условиях интенсивного
электронного облучения происходит изменение
эффективного коэффициента диффузии гетеро-
валентных примесей в монокристаллах бромида
калия. Это изменение проявляется в увеличении
энергии активации диффузии и увеличении
частоты диффузионных скачков. Степень увели-

чения частоты диффузионных скачков
коррелирует с величиной избыточного заряда
примесного иона. В рамках вакансионного
механизма предложена модель процессов,
происходящих при радиационно-термической
диффузии.
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RADIATION-ENHANCED DIFFUSION OF ALIOVALENT IMPURITY IN KBr
A.P.Surzhikov, A.M.Pritulov, S.A.Ghyngazov, A.V.Chernyavski

Tomsk Polytechnic University, 30,LeninAv., Tomsk, 634004, Russia, Tel./fax (3822)41-57-31

To improve our current view of the mechanism of the radiation-enhanced diffusion in ionic dielectrics a study of the diffusion of
Als* and Mg2+ ions into single crystal KBr under heavy electron exposure was made. The effects of radiation were evaluated by
comparing the diffusivities of impurities in the irradiated samples with those in the samples that received the heat treatments at
the same temperatures and for the same time (673-923 К and 180 min. respectively). The resistive furnace and the ELV-6 elec-
tron accelerator (manufactured by the Institute for Nuclear Research, Novosibirsk, Russia) were used to perform the thermal
and thermoradiation anneals of the crystals. The accelerator provided a continuos 1.4 MeV electron beam. Concentration pro-
files were measured by SIMS-depth profiling. To reduce the crater effect the film containing the diffusing impurity and having a
thickness of 200-400 nm was deposited on the crystal surface using a circular-patterned mask. Approximation of profiles with
the solution of Fick's equation describing the diffusion from an unlimited source into semi-infinite crystal was used to evaluate
diffusivities. Analysis of the diffusivity versus temperature dependence has shown that it obeys the Arrhenius law irrespective of
the annealing type:

Df (Г) = 1.1 • 10~u • exp(- ° ' 6 1) [m2/s]
kT

D£\{T) = 1.7 • I ( Г 9 • expf- ' - 2 3 ) [m2/s]
kT

for ions of aluminum and

kT
[m2/s]

0 ' 7 1D;$'<n=!.3.1(Ti:!-exp(-0'71) [nfVs]
КIКI

(1)

(2)

(3)

(4)

for ions of a magnesium.
From (1) - (4) it can be seen that thermoradiation annealing results in increased values of the activation energy Ea and the pre-
exponential factor Do. The following explanation of the obtained results was proposed. The generation of electron-hole pairs and
damage of KBr lattice occurs during the electron exposure. The capture of electrons by Mg and Al 3 f ions results in the filling of
new electron shells, which is accompanied by an increase in the effective ionic radius. Therefore Ea will increase. Concurrent
with this process the broad spectrum of energies is transferred to the cation sublattice (including the transfer by the elastic im-
pact mechanism) that leads to creation of strongly and weakly coupled cation Frenkel pairs. The field of impurity ions slows
down the process of annihilation of Frencel defects, increasing the concentration of cation vacancies in the vicinity of impurity
ions. This leads to an increase in the frequency of effective diffusion hops manifesting itself in the observed growth of Do. The
following conclusions can be drawn from the work. A change of the effective diffusivity of polyvalent impurities in single crystal
KBr occurs under intense electron exposure. This change manifests itself as an increase in the activation energy and the fre-
quency of diffusion hops. The correlation between the value of an increase in the frequency and the magnitude of the excess
Charge of an impurity ion was found. This work was sponsored by Russian Fund for Fundamental Research.
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ОСОБЕННОСТИ ЭЛЕКТРОЛИТНО-ПЛАЗМЕННОИ ЗАКАЛКИ
(ЭПЗ)

Ю.Н.Тюрин
Институт электросварки НАНУ, Киев, Украина

Тел: (+38 044) 261 50 34; 220 09 14. Fax: 47 73 785
E-mail: tyurin@nikokiev.com.ua // (turin@autom.kiev.ua)

За 50 лет (первая работа [1] была опубликована в 1947 г) электролитно-плазменная технология термической обработки
не получила широкого распространения. Основной причиной этого служит нестабильность процессов образования
плазменного слоя между жидким электродом и твердой электропроводной поверхностью. В работе приведен анализ
процессов в плазменном слое между жидким анодом и твердой поверхностью катода. Предложена технология ЭПЗ,
где процесс образования и поддержания плазменного слоя стабилизируют путем периодического повышения электри-
ческого напряжения. Изменение времени подключения повышенного электрического потенциала позволяет управлять
скоростью нагрева в диапазоне от 20 до 500 °С/с, что обеспечивает возможность формировать закаленные слои, кото-
рые имеют толщину в диапазоне 0,1... 10 мм. При ЭПЗ плазмообразующим материалом является электролит на водной
основе и этим же электролитом осуществляется охлаждение нагретой поверхности. Конфигурация закаленного слоя
зависит от конструкции нагревателя" и может иметь вид круга, квадрата, кольца или эллипса.

1. Введение
Из сотни известных методов упрочнения (об-

работка электромагнитными излучениями с раз-
личными длинами волн, потоками плазмы, элек-
тронов, ионов и т.д.) нагрев электрическим током
наиболее эффективен. Но поверхностное разру-
шение электродов, которые подводят электриче-
ский ток к изделию, ограничивает возможность
применения этого метода нагрева. Создание тех-
нологии где электрический ток подводят по жид-
ким электродам позволяет решить проблемы об-
новления электродов, обеспечения одинакового
между электродного расстояния, стабилизации
резистивного сопротивление контакта электрод-
изделие, а также охлаждения электрода и изде-
лия.

При электролитно-плазменной закалке нагрев
и охлаждение изделия осуществляется в элек-
тролите на водной основе. Электрический ток
пропускают по электролиту от поверхности ме-
таллического анода к изделию-катоду. Такие из-
делия как дисковые пилы, режущие диски, колеса
упрочняют погружением упрочняемой поверхно-
сти под слой электролита. Эти изделие вращают,
а к их периферии пропускают электрический ток.
Охлаждение нагретых поверхностей изделия
осуществляют электролитом или на воздухе.
Разработана система нагревателей для упрочне-
ния внутренних цилиндрических поверхностей

• А н°А Электролит — Т р у б а |
г' д) изделие е)

Рис.1. Схема технологических устройств для электролитно-
плазменного упрочнения, а), б), в) плоской поверхности; г) торца
детали; д) диска пилы, е) поверхности внутри цилиндра.

цилиндров двигателей и компрессоров.

2. Схемы устройств для закалки
На рис.1 показаны наиболее типичные схемы

электролитно-плазменных нагревателей, которые
образуют в межэлектродной области различного
типа плазменный слой (ПС). Например, для уп-
рочнения внешней поверхности буровой штанги
или плоской поверхности листа нагреватель вы-
полнен в виде цилиндрического сопла с конусной
насадкой из диэлектрического материала (см.
рис.1 а,б). Плазменный слой на границе жидкий
электрод и поверхность изделия имеет форму
плоского диска. Обработку можно осуществлять
одновременно 2...6 нагревателями, см.рис.1б.
Для упрочнения отверстия разработаны нагрева-
тели, где выполнен сток электролита через осе-
вое отверстие, см. рис.1 в. Плазменный слой име-
ет форму плоского кольца. Нагрев торца детали,
например, втулки осуществляется погружением
ее поверхности в чашку-анод, заполненную элек-
тролитом, см. рис. 1г. Плазменный слой имеет
форму упрочняемой поверхности, которая погру-
жена в электролит. Периферию детали типа пила
или диск упрочняют с использованием нагрева-
теля, который подводится снизу изделия, см.
рис.1е. Упрочнение внутренней поверхности ци-
линдра осуществляется малогабаритным нагре-
вателем, который вводится внутрь изделия,
рис.1д.

3. Исследование плазменного слоя
Исследования при катодной плазменной зоны

показали [2-3], что в зазоре между слоем элек-
тролита (жидкий анод) и поверхностью изделия
катод образуется специфичная форма неравно-
весного электрического разряда. Разряд имеет
вид распределенного пленочного с низкой темпе-
ратурой газа и высокой температурой электронов.
Он состоит из множества стримеров. Корень
стримера имеет диффузионную привязку к жид-
кому электроду-аноду, который обладает боль-
шой поверхностью. Плотность потока энергии к
аноду не велика. Анодные пятна перемещаются
и из них вырываются струи перегретого пара. По
этим струям идет перенос зарядов к корню стри-
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a)

мера. В этом разряде отсутствуют катодные и
анодные сужения, и разряд имеет вид диффузно-
го с распределенными областями.

Можно предложить следующий механизм об-
разование направленных к катоду стримеров.
Под действием переменного давления газа по-
верхность электролита приобретает колебания.
В результате этих колебаний газовый зазор меж-
ду жидким электродом и поверхностью катода
сильно изменяется. Напряженность электриче-
ского поля в электролите не высокая (до 10 В/см),
но в газовом зазоре напряженность имеет пере-
менную величину и может достигать 1000 -100000
В/см. Это результат периодического колебания
размера газового слоя.

Плазменные стримера
образуются на вершинах
волн электролита (в местах
наибольшей напряженности
электрического поля). Буду-
чи проводником, стример
уподобляется металличе-
ской игле, выступающей с
поверхности анода. У конца
стримера поле резко усили-
вается, его линии напря-
женности веером расходят-
ся от конца, и это благопри-
ятствует притягиванию вто-
ричных электронных лавин
со всех сторон и росту
стримера. К корню стриме-
ра стягиваются положитель-
но заряженные ионы, кото-
рые разряжаются в прика-
тодном слое [4].

При холодном катоде
проводимость пригранично-
го слоя зависит от эффек-
тивности автоэлектронной

Рис.2. Вид на сечение эмиссии электронов, кото-
зазора между метал- Р ы е ВЬ1Х°ДЯТ из металла
лическим катодом-1 и путем туннельного эффек-
жидким электродом-2. та. Количество электронов

достаточно для получения
плотности электрического тока до 10 А/см2, при
температуре 800°С. Увеличение толщины газово-
го слоя уменьшается напряженность электриче-
ского поля, и снижается эффект автоэлектронной
эмиссии [4].

При наличие же высокой температуры по-
верхности катода >800°С и напряженности поля
Е>0,8 В/см2 вылет электронов обусловлен тер-
моавтоэлектронной эмиссией.

Выше приведенные рассуждения позволяют
предположить, что электрод (катод) нагревается,
в основном, за счет бомбардировки его поверх-
ности током заряженных частиц [3].

На вольтамперной характеристике электро-
литного нагревателя при активном катоде про-
слеживается пять характерных областей нагрева
поверхности [5] рис.2.

Первая область - это когда холодный элек-
тролит (жидкий электрод) омывает поверхность
катода (см. рис.2а) и величина тока пропорцио-
нальна напряжению. Температуры электролита в

при катодной зоне и на поверхности катода
наковые и меньше температуры кипения элек-
тролита. Вторая область характеризуется сниже-
нием роста величины тока с увеличением напря-
женности. Это является результатом повышения
температуры поверхности катода выше темпера-
туры кипения электролита. На катоде появляется
тонкий парогазовый слой (см. рис.2Ь). Но, не
смотря на нагрев электролита и его кипение, по-
верхность катода не нагревается. Третья область
характеризуется неустойчивостью. Колебание
поверхности электролита обеспечивает замыка-
ние электрической цепи посредством касания его
поверхности и одновременного охлаждения (см.
pnc.2v). Наблюдаются резкие колебания тока,
что свидетельствует о бурном кипении электро-
лита и прохождение электрических разрядов в
разных точках межэлектродной области.

В первой, второй и третьей области на катоде
имеет место автоэлектронная эмиссия электро-
нов. Причиной этого является периодическое
снижение толщины приграничного к катоду газо-
вого слоя и образование импульсной высокой
напряженности электрического поля.

Четвертая область характеризуется стабили-
зацией разрядов и снижением тока. Между по-
верхностями катода и электролита образуется
устойчивый газовый слой (см. рис.2д). Наблюда-
ется стабильное свечения при катодной области.
Имеет место устойчивый разряд с умеренным
нагревом поверхности катода. В данном случае
устойчивый парогазовый слой снижает напря-
женность электрического поля. Вследствие на-
грева, на поверхности катода реализуется термо-
электронная эмиссия (JT=60-700 A/(CMXK)2), кото-
рая компенсирует снижение проводимости паро-
газового слоя вследствие автоэлектронной эмис-
сии электронов.

Дальнейшее повышение напряжения (до
240...300 В) повышает напряженность электриче-
ского поля в плазменном слое рис.3, что приво-
дит к авто термоэлектронной эмиссии электронов
и образованию большого количества стримеров.
Газовый слой в междуэлектродном пространстве
имеет стабильное свечение, (см. pnc.2d). В этом
слое образуется большое количество электричес-

10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30

Зазор между электродами, мм

Рис.3. График изменения напряженности электриче-
ского поля между металлическими электродами

ких разрядов-стримеров. Плотность тока в стри-
мерах и частота их образования ограничена воз-
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можностями жидкого анода (электролита) прово-
дить электрический ток. После нагрева катода
возможно снижение электрического напряжения
без выхода из пятой области вольтамперной ха-
рактеристики.

Напряженность электрического поля в прика-
тодной (газовой) области на 2..А порядка выше,
чем по электролиту, см. рис.3. Электрическая
проводимость электролита составляет
с=20...40 ом"1м"1 и ионов проводимости электро-
лита недостаточно для поддержания высокой
плотности мощности энергии на поверхности ка-
тода.

Конструкция нагревателей предусматривает
возможность транспорта необходимого количест-
ва ионов от металлического анода гидродинами-
ческим потоком электролита.

4. Нагрев и охлаждение
Температура поверхностного слоя катода-

изделия (рис.4), при напряжение 300 В за 10с
достигает 1400 °С (кривая 1 см. рис.4).

При периодическом переключении потенциа-
ла 300 В на 220 В скорость нагрева снижается и
температура поверхности 1400°С достигает через

1400

0 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40 44 48 52 56 60
Время нагрева и охлаждения, сек

Рис.4. Температура нагрева изделия при напряжении:
1-320В, 2-200x320x30 В, 3-220 В; охлаждение при на-
пряжение:4-60 В, 5-40 В.6-20 В, 7-0 В.

30 с (кривая 2 см. рис.4). При напряжение 220 В
нагрев поверхности катода имеет не стабильный
участок в течение 5...15 с, а затем стабилизиру-
ется и температура 1200 °С достигается за 50 с
(кривая 3, см. рис.4). При низком напряжении в
начальный момент времени в электрической цепи
происходит колебания тока (JR= 5...60 А/см2), ко-
торые продолжаются до нагрева приграничного к
катоду слоя электролита.

Образуется приповерхностный парогазовый
слой с относительно небольшой электропровод-
ностью с = 0,5...0,7 ом"1м"1. Ток падает до номи-
нального значения, J = 5...8 А/см2. Время неус-
тойчивости, до образования устойчивого плаз-
менного слоя, зависит от напряженности элек-
трического поля.

При низкой напряженности (160...240 В) неус-
тойчивость может длиться десятки секунд, см.
рис.4 кривая 3, и только с нагревом поверхности
катода возможен переход в пятую область вольт-
амперной характеристики. При высокой напря-

женности (260...320 В), неустойчивость при обра-
зовании плазменного слоя сокращается до деся-
той части секунды. Скорость нагрева достигает
150°С/с на поверхности образца (см. рис.4, кри-
вая 1).

Периодическое изменение напряженности
электрического поля обеспечивает периодиче-
ский переход электролитно-плазменного процес-
са обработки с пятой к четвертой области вольт-
амперной характеристики. Это позволяет чередо-
вать высокие скорости нагрева поверхности с
низкими и в результате получить среднюю ско-
рость 30...50 °С/с (см. рис.4 кривая 2).

В зависимости от скорости нагрева можно по-
лучить толщины закаленного слоя 0,5 мм, 1,5 мм,
4 мм, 6 мм, 7 мм, 8 мм и 9 мм, рис.5. Нагрев осу-
ществлялся при периодическом включении высо-
кого напряжения U=320 В на 2 с и переключение
на 200 В. Время включения 200 В составляет 4 с.
При суммарном времени нагрева равном 30 с
толщина закаленного слоя составляет 4 мм.
Суммарный нагрев в течение 70 с обеспечивает
толщину закаленного слоя 9 мм.

Охлаждение поверхностного слоя можно осу-
ществлять при пониженной напряженности элек-
трического поля, что позволяет управлять скоро-
стью охлаждения, (см. рис.4, кривые 4.5.6.7) и
создает возможность закаливать изделия изго-
товленные из углеродистой стали [6].

5. Термоциклическая обработка
Периодическое охлаждение поверхности

обеспечивает режим термоциклической обработ-
ки. Эта технология осуществляется при понижен-
ном напряжении (Uox=20...36 В) или без подклю-
чения потенциала, Uox=0. На рис.6, приведена
диаграмма подключения электрического потен-

з 4 s а 7
Толщина слоя, мм

Рис.5.Толщина закаленного сплава (50% С) в зависи-
мости от времени -t и интенсивности нагрева -U.
х -U = 320 В, t=5 с; • -U = 320 В, t=15 с;
+ -U = 320/200 В, t=30 с; • -U = 320/200 В, t=40 с;
о -U = 320/200 В, t=50 с; Д -U = 320/200 В, t=60 с;
О -U = 320/200 В, t=70 с.

циала при нагреве и охлаждение с потенциалом
36 В и без потенциала.

Эксперименты показали (рис.7), что полное
отключение на 6...10 с электрического потенциа-
ла, по-видимому, ведет к охлаждению поверхно-
сти образца. Это не позволяет увеличивать тол-
щину нагретого слоя.
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Снижение времени отключения до 2..4 с почти
в два раза повышает толщину слоя. Переключе-

350

0 8 16 24 32 40 48 56 64 72 80 88 96

Время нагрева, сек

Рис.6. Диаграмма подключения электрического потен-
циала при термоциклическом нагреве и охлаждение: о -
Uox. = 0, О - Uox. = 36 В.

ние повышенного потенциала на пониженное
36 В на 10 с (см. рис. 7, кривая 2) увеличивает
толщину слоя до 9 мм за три цикла нагрева и ох-
лаждения.

Обработка на этих же режимах, но при полном
выключении потенциала образуется слой толщи-
ной до 4 мм. Нагрев начинают с одновременного
включения электрического потенциала
320+200 В, (см. рис.6). Затем напряжение пони-
жают до 200 В, путем отключения электрического
потенциала 320 В.
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Рис. 7. Толщина слоя после термоциклической обра-
ботки сплава (50% С). Время охлаждения - t.
Напряжение при охлаждение -U:
+ -1 = 10 с, U = 0; D-t = 6c, U = 0; 0 - t = 4 c , U = 0;

A-t = 2c, U = O;O-t= 10c, U = 36 В.

Путем периодического включения и отключе-
ния электрического потенциала прогревают слой
на поверхности изделия выше температуры фа-

зовых превращений. Затем путем полного отклю-
чения или переключения напряженности электри-
ческого потенциала на 36 В осуществляется ох-
лаждение поверхностного слоя ниже температу-
ры фазовых превращений. Последующее повто-
рения цикла нагрева и охлаждения позволяет
осуществить режим термоциклической закалки
[7,8].

Электролитно-плазменная термоциклическая
обработка эффективна для упрочнения следую-
щих изделий: замки, переходники и трубы буро-
вых штанг, детали скребковых конвейеров, под-
держивающие ролики в металлургическом произ-
водстве и др.

6. Выводы
Исследование механизма электролитно-плаз-

менного нагрева обеспечило разработку методов
управления скоростью нагрева и охлаждения
поверхности изделия в диапазоне 2О...500°С/с,
при плотности мощности 102...104 Вт/см2. В ре-
зультате разработана технология упрочняющей
закалки и термоциклической поверхностной об-
работки изделий из углеродистых сталей. Ис-
пользование принципа периодического пониже-
ния и повышения электрического напряжения в
межэлектродном слое позволило осуществить
термоциклическое упрочнение поверхности изде-
лия на глубину до 10 мм.
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Analysis of processes in a plasma layer between the liquid anode and firm surface of the cathode is given in this work. The technology
EPQ is offered. Process of formation(education) and maintenance of a plasma layer stabilize by periodic increase of an electrical
voltage. The change of time of connection of raised electrical potential allows to operate speed of heating in a range from 20 up to 500
C/s, that provides an possibility to form quenched layers, which have thickness in a range 0,1... 10 mm. Electrolyte on a water basis is
plasma form material. This electrolyte carries out cooling the heated up surface.
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ИМПУЛЬСНО-ПЛАЗМЕННОЕ МОДИФИЦИРОВАНИЕ
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Институт электросварки НАНУ, Киев, Украина, Тел:(+38 044) 261 50 34; 220 09 14.
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Импульсно-плазменное модифицирование поверхности изделий осуществляется комбинированным тепловым и дина-
мическим действием плазменной струи, электромагнитного поля. При этом на поверхности изделия образуется ударно-
сжатый слой легирующих элементов из ионной и атомарной составляющих плазмы. Изменяя состав плазмы, можно
управлять составом поверхностного слоя. Использование углеводородной плазмы обеспечивает формирование пере-
сыщенных твердых растворов углерода в слое металла.
Импульсно-плазменная обработка поверхности является высокопроизводительным процессом поверхностного легиро-
вания. Подача компонентов горючей смеси в импульсный плазмотрон осуществляется непрерывно, что упрощает
(удешевляет) технологию упрочнения и технологические устройства.

1. Введение
В настоящее время интенсивно развиваются

методы обработки поверхности изделий с приме-
нением гибридных технологий на основе комби-
нированного:воздействия [1-3]. Примером может
служить азотирование после предварительного
упрочнения поверхностного слоя изделия цемен-
тацией и закалкой [3]. Используют технологию в
сочетании с плавлением и легированием поверх-
ностного слоя [4]. Осуществляют [5] оптимизацию
свойств поверхности с покрытием, путем ее леги-
рования и термического упрочнения.

Применяется комбинированная технология
«азотирование и нанесение твердосплавного по-
крытия» [6]. Ее назначение - упрочнение метал-
лорежущего инструмента, штампов для холодно-
го и горячего прессования металлов, а также де-
талей машин. Толщина азотированного слоя со-
ставляет от 10 до 500 мкм.

В качестве инструмента для гибридных техно-
логий модифицирования свойств поверхности
используют лазерные, электронные, ионные пуч-
ки, а также потоки плазмы [6].

2. Обоснование работ
При наличии на поверхности обрабатываемо-

го изделия тонких пленок другого металла, крат-
ковременное действие температур, помимо явле-
ний закалочного характера, приводит к легирова-
нию подложки (основы), перемешиванию и пере-
распределению элементов пленки и подложки с
образованием стабильных и метастабильных
сплавов и соединений.

Формирование сложных структур, включая
многослойные (например, аморфная пленка, мел-
кодисперсные выделения, подслой с высокой
плотностью дислокаций), позволяет целенаправ-
ленно менять служебные характеристики метал-
лических материалов: коррозионную стойкость,
прочность, износ, усталостную прочность при
циклических нагрузках, электроэрозионную стой-
кость и т.д.

В настоящее время в промышленности полу-
чили распространение такие способы обработки
как, ударное механическое сжатие, обработка
импульсным магнитным полем, лазерная и
взрывная, электрогидроимпульсная обработка и
ультразвуковая ударная обработка, а также де-
формирование металлов и сплавов в процессе
обратимых мартенситных превращений.

Эффективным методом получения высоко-
энергетических импульсных плазменных струй
являются различного типа электродинамические
ускорители «пушки» [7-8].

Как показывают исследования, использование
импульсных технологий позволяет значительно
интенсифицировать процессы легирования. Так
коэффициенты массопереноса в твердом метал-
ле при импульсном воздействии на два порядка
превосходят коэффициенты диффузии при обыч-
ном термодиффузионном насыщении. Влияние
одновременно нескольких видов импульсного
воздействия приводит к значительному ускоре-
нию диффузии, причем это увеличение носит
неаддитивный характер [9,10].

3. Импульсно-плазменная технология
Мы создаем импульсную плазменную струю в

устройствах (рис.1), где реализуется нестацио-
нарный детонационный процесс горения горючих
газовых смесей [11]. В камере 1 инициируют де-
тонационное горение плазмообразующей смеси,
которая поступает в кольцевой зазор между коак-
сиальными охлаждаемыми водой электродами 2
и 3. В межэлектродном зазоре создается внеш-
нее радиальное электрическое поля Е.

В результате, по газовому слою за детонаци-
онным фронтом течет электрический ток. Доба-
вочный приток энергии к газу за счет джоулевой
диссипации нагревает и ускоряет газ (плазму).
Стационарный детонационные режим горения
переходим в пере сжатый, который затем преоб-
разуется в магнитогазодинамический. В между
электродном зазоре образуется плазменный сгу-
сток 4.

Рис. 1. Схема плазмо-
трона:
камера сгорания 1;
охлаждаемый анод 2;
охлаждаемый катод 3;
плазменный поток 4;
расходуемый стержень
5; реакционная камера
6; изделие 7; плазмен-
ная струя 8.

По оси электрода-анода 2 закрепляется ме-
таллический расходуемый стержень 5. Конец
стержня испаряется под воздействием эпектри-
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ческого тока, что обеспечивает ввод в плазмен-
ную струю металлов. После выхода плазмы из
реакционной камеры 6, и натекания ее на по-
верхность обрабатываемого изделия (катод) 7,
электрический ток от конца металлического
стержня будет течь по плазменной струе 8 к из-
делию.

Разработана и решена математическая мо-
дель магнитогазодинамического течения в плаз-
мотроне с аксиальными электродами. На основа-
нии этой модели разработаны методики расчета
конструктивных размеров плазмотрона и опреде-
лены энергетические параметры импульсной
плазменной струи.

Теоретический анализ показал, что в зависи-
мости от длины плазмотрона, угла конусности и
величины межэлектродного зазора можно изме-
нять температуру (2x103...3x104 К), скорость
(600...8000 м/с) и мощность импульсной плаз-
менной струи (1О3...1О7 Вт/см2).

Пространственно-временная структура плаз-
менной струи имеет сложный характер. Это обу-
словлено изменением разрядного тока, турбу-
лентностью вытекающего потока и эрозией элек-
тродов. Свечение струи делиться на две крупно-
масштабные фазы. Первая (0,4 мс), отличается
большой яркостью и занимает около 40% време-
ни существования струи. Последующая характе-
ризуется пространственно - временной неста-
бильностью.

Начальная часть струи отличается стабильно-
стью. Последующая фаза отличается сложно-
стью. В ней преобладают эрозионные струи, обу-
словленные процессами на электродах. В любой
момент времени эти струи занимают случайное
положение в пространстве, но в пределах границ
плазменного факела. Одновременно может су-
ществовать несколько струй этого типа.

Движение потока плазмы из сопла генератора,
в целом, соответствуют сверхзвуковому истече-
нию в режиме недорасширенной струи. Струя
плазмы в зависимости от геометрических пара-
метров камеры сгорания и электрода может
иметь сходимость и расходимость. Это обеспечи-
вает фокусирование и повышение энергетиче-
ской плотности потока плазмы. Фокусирование
осуществляется электромагнитными силами.

Эффективность воздействия импульсного по-
тока плазмы на металлическую преграды зависит
от напряженности поля и величины электрическо-
го тока между поверхностью изделия и анодом.
Плотность тока достигает 2000 А/см2. Перед
электрически нейтральной преградой образуется
запирающий слой, который резко снижает эф-
фективность воздействия плазменной струи.

Эффективность плазменной струи также за-
висит от материала электрода. Тенденция к росту
упрочняющего эффекта при возрастании атомно-
го номера материала электрода особенно четко
прослеживается, когда в качестве электродов
использовали Mo, W.

Металлографический анализ показал, что по-
сле импульсно-плазменной обработки на поверх-
ности образцов образуется не травящийся белый
слой, толщиной от 30 до 150 мкм. Толщина слоя
зависит от режимов обработки. Твердость слоя

18-20 ГПа. Граница между белым слоем и струк-
турой металлической основы нечетка, размыта,
существует некоторый переходный слой, но его
толщина меньше белого слоя.

4. Ускорение массопереноса
В процессе импульсно-плазменной обработ-

ки материал испытывает комплексное воздейст-
вие, а именно: ударное, электромагнитное, тер-
мическое. Каждое из них в отдельности играет
роль инициатора диффузионных процессов при
модифицировании поверхности.

В результате взаимовлияния факторов воз-
действия происходит ускорение массопере-носа
легирующих элементов с металлической поверх-
ности изделия. Для определения величины мас-
сопереноса использовали метод оже-
спектроскопии. Исследования проводили на об-
разцах из инструментальной стали 9ХС (0.93%-С,
1.4%-Si, 0.4%-Mn, 0.03%-S, 0.03%-Р, 1.1%-Сг,
0.35%-Ni). Результаты исследования приведены
на рис.2.
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Рис. 2. Распределение легирующих элементов по глу-
бине слоя в зависимости от количества импульсов:
1-D-10 им., 2-х-20 им., З-О-ЗО им.,
а) Кислорода, б) Азота.

Обработку образцов проводили при сле-
дующих режимах. Частота следования импульсов
п = 1.5 Гц. Длительность импульсов t = 2-10"3 с.
Расстояние от среза сопла импульсного плазмо-
трона до образца Н = 80мм. Мощность плазмен-
ной струи Р = 5x106 Вт. Изменяли количество им-
пульсов воздействия плазмы на поверхность об-
разца (10...30 им.). После обработки, на поверх-
ности образца были изготовлены косые шлифы
под углом 8 град. Концентрационное распределе-
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ние элементов по толщине слоя исследовали на
установке LAS-2000.

Экспериментальные данные усредняли путем
сглаживания, которое проводили полиномом
шестой степени при помощи метода наименьших
квадратов (МНК).

Коэффициент массопереноса Ё легирующих
элементов определяем используя закон Фика

J=-DVN,

где J - поток легирующих частиц и 4N - гради-
ент концентрации частиц,
Для оценки К перейдем к конечным разностям:

с,-с.

где Ci ,Сг и Сз - концентрация легирующих
элементов в % атомного веса;
Xi, Хг и Хз - глубина распределения леги-
рующих элементов, мкм;
ti,t2-суммарное время воздействия, с.

Тогда:

Рис.3. Оценка
коэффициента
массопереноса.

Экспериментальные работы показали, что ко-
эффициенты массопереноса легких элементов
(N, О, С.) достигают величин К = 1СГ4 ...10"5см2/с,
что превосходит коэффициенты термической
диффузии (D=1.5 • 1СГ6 для азота при Т=1000 °С)
[12].

Обработка образцов проводилась в воздуш-
ной среде, что обусловило образование оксидной
пленки, которая препятствовала процессам мас-
сопереноса составляющих плазмы. Это же объ-
ясняет распределение кислорода в слое на глу-
бину до 40 мкм.

5. Заключение
При импульсно-плазменной обработке из

ионной и атомарной составляющих плазмы обра-
зуется слой диффундирующих элементов на по-
верхности изделия. Изменяя состав плазмы,
можно управлять составом поверхностного слоя.

Использование углеводородной плазмы позволя-
ет с одной стороны защищать образец от окисле-
ния, а с другой, создавать пересыщенные твер-
дые растворы углерода в поверхностном слое
металла.

Импульсно-плазменная обработка являет-
ся высокопроизводительным процессом поверх-
ностного легирования, осуществляемым без на-
грева всего изделия. Это позволяет решать про-
блемы повышения износостойкости конкретной
поверхности без изменения структурного состоя-
ния всего изделия.

Предлагаемая нами технология химико-
термической обработки относится к ресурсосбе-
регающим, что обусловлено низким расходом
легирующих элементов и электрической энергии
в сочетании с высокой производительностью.
Обработка только изнашиваемой поверхности и
непрерывная подача в импульсный плазмотрон
компонентов горючей смеси и электрической
энергии упрощает технологию и конструкцию тех-
нологических устройств.
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PULSE-PLASMA MODIFYING
Yu.Tyurin, O.Kolisnichenko

Institute of electric welding NASU, Kiev, Ukraine, PHON: (+ 38 044) 261 50 34; Fax: 477 3 785,
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The pulse-plasma modifying of a surface of piece is carried out by the combined thermodynamic action of a plasma jet and
electromagnetic field. Thus the shock-compressed layer of alloying elements is formed from ionic and atomic plasma compo-
nents on a surface of a piece. It is possible to change structure of a superficial layer by changing structure of plasma. Using of
hydrocarbon plasma provides formation oversaturated solution of carbon in a layer of metal. The pulse-plasma treatment of
piece is high-efficiency process of surface alloying. Supply of components of a combustible mix in pulse plasma generator is
carried out continuously. This simplifies technology of hardening and technological devices.
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THE APPLICATION OF ATOMIC HYDROGEN EFFECTS
IN SILICON AND SILICON ELECTRONIC DEVICES TECHNOLOGIES
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An overview of atomic hydrogen effects on the properties of monocrystalline Czochralski-grown (Cz) as well as polycrystalline
silicon is presented. The hydrogen passivation of defects and impurities as well as enhancement of radiation hardness was
observed. It is shown that the atomic hydrogen acts as a catalyst and can significantly enhance the rate of thermal donors
(TDs) formation in p-type Cz Si. This effect is used for the production of the n-p, p-n-p and n-p-n silicon based device structures.
The depths of the p-n junctions are dependent on the injected hydrogen ion dose and on the thermal pre-treatments as well as
interstitial oxygen concentration in Cz Si. It was shown that the buried defect layers created by hygh-energy hydrogen or
helium implantation act as a good getter centers for hydrogen at appropriate heat treatment with the following hydrogenation.
The use of this method for the realisation of an kind of SMART-CUT tecnology is discussed.

introduction
Using of hydrogen in up-to-date technology of

manufacturing of electronic devices on the basis of
silicon is severely limited. In the most of known
technologies for silicon electronic devices production
(such as integral circuits, power diodes and
transistors, solar cells, detectors of irradiation, etc.)
the principal use of hydrogen is in a number of
ancillary technological units. Such assignments as a
reactive ion etching for wafer surface cleaning [1,2],
passivation of the extended defects dangling bonds
in solar cells to improve their efficiency [1,2], for
manufacturing of electron devices on the base of
amorphous silicon and others are among them. At
the same time, a key role of hydrogen (both in the
atomized and the molecular states) in the formation
of electronic properties of silicon is proved for the last
10-15 years.

Recently there have been a lot of studies on the
hydrogen effects in silicon [1-3]. It is known that
atomic hydrogen incorporated in Cz silicon at
temperatures below 500°C acts as catalyst and can
significantly enhance the TDs formation rate.
According to this hydrogen enhanced TDs
generation, a fast low-temperature doping occurs
[4-8]. Recently we have shown that this low-
temperature doping process by TDs might be used
as a new technology for device structures based on
Cz silicon [9-12]. The n-type conductivity appeares in
wafer regions, which are saturated by atomic
hydrogen from a plasma. It has been shown that in
Cz Si TDs can be found up to concentrations of
~101 6 cm"3. Two cases for counter doping of p-type
Cz Si by TDs can be found: (I) a one step process,
where the p-n junction appeares just after a plasma
hydrogenation at elevated temperatures (400-450°
C), (ii) a two-step process, where the formation of a
p-n junction requires a subsequent post-
hydrogenation annealing at 400-450°C. Having
resently emphasized only general aspects of the
counter doping and the p-n junction formation by
hydrogen enhanced TDs formation, we will discuss
the underlying microscopic mechanisms by a more
detailed discussion of the two-step process. It is
necessary to note also that the hydrogen passivation

of defects and impurities in semiconductors is well
established [1-3]. Therefore the buried defect layers
created both by hydrogen or helium implantation act
as good getter centers for hydrogen at appropriate
heat treatment with following hydrogenation. We will
discuss the use of this phenomenon for the
realisation of H(He)-imp!antation-induced layer
splitting as a extending of a SMART-CUT technology
[13-15]. As it was established [16,17] hydrogen
incorporation in silicon leads to the increase of
radiation hardness that is very promising for the
application of hydrogenated matheriai in radiation
enviroment and in space. All mentioned above
shows that the hydrogen being incorporated in silicon
can not only significantly change the properties of
this material but also leads to the formation of device
structures, which is promising as an inexpensive
technology. The aim of this work is the analysis of
the possible application of hydrogen effects for the
silicon technology as well as silicon based devices.

The silicon based device structures
formation due to hydrogen insertion in Cz
silicon

Our investigations were carried out on one side
polished standart p-type (100) Cz Si wafers from
different suppliers (3 inch diameter, 370-480 ц т
thickness). For the investigations we used wafers
specified with 1,5 and 12 ficm resistivity. From
secndary ion mass spectroscopy (SIMS) the oxygen
concentration of about 7-8x1017cm"3 for all wafers
was estimated. DC hydrogen plasma treatments
were carried out in a reactor normally used for
reactive ion etching. All DC plasma treatments were
done at 400°C. A plate voltage of 500 V and a
current densities of 50-500 uA/cm2 were used. The
samples were studied by depth resolved spreading
resistance probe (SRP) measurements and were
beveled mechanically for making depth resolved es-
timation of the location of p-n junctions after hydro-
gen plasma exposure. The creation of deep
(100-300 ixm) p-n junctions due to hydrogen en-
hanced TDs formation was observed after 0.5-2
hours hydrogen plasma treatments. If the hydro-
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genation was performed also from the back side the
n-p-n device structure was produced.

The HF plasma treatment was carried out with a
standart PECVD setup. The time of the HF plasma
was 1 hour under a pressure of 0.333 mbar and a
hydrogen flux of 200 seem. The HF plasma was
applied with a 110 MHz frequency and a power of 50
W. The samples were held at about 260°C during HF
plasma treatment. As an example Fig.1 shows the
SRP profiles of 12 П е т samples after post-
hydrogenation annealing at 450°C for different
annealing times (two-step process). It can be seen
that the deep p-n junctions can be formed due to this
process.

1E+7

in

1E+6k

1 Е + 5 Г /

1E+4
100 200 300 400

Depth (microns)

Fig.1: Two-step process for deep p-n junction formation.
Peaks correspond to the location of p-n junctions.

Fig.2 exhibits the resistance profiles of a HF hy-
drogen plasma treated with following annealing at
450°C in air of 12 Qcm Cz Si sample which was pre-
treated by "high-low-high" anneal process. This
three-step anneal involves first out-diffusion of
oxygen at a high temperature (1220°C for 1 h), then
precipitate nucleation by a low-temperature anneal
(700°C for 4 h), and finally precipitate growth at a
high temperature (1150°C for 2 h). One can see that
the p-n-p device structure can be created due to the
two-step process based on the hydrogen enhanced
TDs formation.

Thus one can conclude that the low-temperature
technology based on the hydrogen enhanced TDs
formation can be used for the production of different
device structures on Cz Si. As it was shown in
[18-22], the shallow p-n junctions and p-n-p device
structures can be formed by this method if hydrogen
injected by ion implantation.

The results of the two-step processing directly
show that the enhanced TDs formation is supported
by the decay of hydrogen molecular complexes
which are formed during the hydrogenation step. It is
necessary to note that the same hydrogen molecular
decay can be realized by the irradiation of
hydrogenated silicon [16,17]. Theoretical justification

со

1.0E+7F

1.0E+6 г

1.0E+5

1 .OE+4
100 200 300

Depth [microns]
400

Fig.2: Two-step process for deep p-n-p device structures
formation

of this process has been done in [23]. Thus the
atomic hydrogen originated via the decay of H2
complexes can passivate the radiation defects with
dangling bonds leding to the enhancement of
radiation hardness.

Note that a key role of atomic hydrogen in
passivation of dangling bonds of extended defects
(grain boundaries, dislocations, etc.) in silicon and
silicon devices is the generally recognized (see, for
example, [2,3,24].

Hydrogen gettering at post-implantation hy-
drogenation of ion implanted silicon

For the realization of the benefits offered by the
technology of H-implantation-induced layer splitting,
several issues need to be further investigated.
Among them the development of a lower implanta-
tion dose process is desirable for cost-effectiveness
and for lowering the defect density in the splitted-out
layers. It is evident that if the buried layer is created
by any ion implantation, the hydrogen can be intro-
duced in this buried region from a plasma due to its
high diffusivity and gettering process.

Fig.3 shows the SIMS data of hydrogen
concentration in He and H implanted Si with 300 and
80 keV respectively with doses of 1016 cm"2 then
annealed at 450°C for 2.5 hour and hydrogenated for
1.5 hour in a DC plasma at 150°C. One can see an
increase of hydrogen concentration [ H R P ] at the
initial stages of hydrogenation due to hydrogen
accumulation at the projected range. The decrease
of the hydrogen concentration at the final stages of
hydrogenation can be attributed to a void formation
process and hydrogen molecules formation. Optically
detected blistering was achieved after three-step
processing: annealing at 450 °C, hydrogenation at
150°C and then annealing at 600°C. Further
investigations for the optimization of this three-step
processing are necessary. It was found that the
increase of the temperature for first step of this

processing (annealing at 1000 °C) leads to the
suppression of hydrogen accumulation at the step of
hydrogenation.
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Fig.3' Hydrogen concentration [H^p] changes at the
implantation damage layer for H and He implanted Cz Si
samples after heat treatment at 450°C for 2.5 h and
following hydrogenation (current density of 500 pA/cm2) at

150°C for different times; 1 - 1X-10'
1016 cm'2, H-implanted samples;
samples.

, 2- 1X-1016, 3-3X-
4 - He implanted

Summary
The general aim of our study is the development of
an "active defect engineering" in silicon taking ad-
vantage of special defects like TDs or structural de-
fects like blisters, bubbles and platelets. It is shown
that by a controlled processes based on atomic hy-
drogen insertion in Cz Si an alternative low-cost pro-
cesses are developed, which might be favourable for
an silicon electronic device technology.
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АНАЛИЗ ЛЕГКИХ ЭЛЕМЕНТОВ (С, N, О) И ПРЕДЕЛЫ ИХ
ОБНАРУЖЕНИЯ МЕТОДОМ РЕЗЕРФОРДОВСКОГО ОБРАТНОГО

РАССЕЯНИЯ В КОНСТРУКЦИОННЫХ МАТЕРИАЛАХ

А.В.Францкевич, А.А.Кикинев
НИИ прикладных физических проблем им. А.Н. Севченко Белгосуниверситета, Минск 220064,
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Обсуждаются возможности применения методики Резерфордовского обратного рассеяния (POP) для исследования
образцов с неравномерным распределением элементов по глубине, пределы чувствительности обнаружения легких
примесей. Предлагается нетрадиционная методика, позволяющая повысить чувствительность и разрешение по легким
элементам (при модификации различных свойств конструкционных материалов с помощью высокодозной и высоко-
энергетической имплантации).

Введение
Большое количество работ посвящено в на-

стоящее время модификации механических, ко-
розионно-химических и электрических свойств
различных конструкционных материалов при воз-
действии на них высокодозной и высокоэнергети-
ческой имплантации. Данный способ изменения
свойств материалов позволяет точно контроли-
ровать количество внедренных примесей и их
распределение по глубине материала, модифи-
цировать приповерхностные слои без изменения
внутренних слоев кристалла, создавать новые
фазы недостижимые другими способами. Основ-
ными модифицирующими ионами для улучшения
механических, корозионно-химических свойств
являются бор, углерод, азот. Для вертикальной и
горизонтальной изоляции используется кислород
и азот.

В связи с этим стоит задача надежной и сравни-
тельно простой идентификации этих элементов и
нахождение распределение их по глубине раз-
личных конструкционных материалов.

Методика получения спектров POP для
конструкционных материалов

Основополагающими характеристиками метода
POP, позволяющими определить сорт атомов, на
которых прошло рассеяние и их количество явля-
ется кинематический фактор и сечение рассея-
ния. Сечение рассеяния пропорционально Z2 [1,
3, 4], что позволяет обнаруживать тяжелые эле-
менты (W, Pt, Аи) с слоевой концентрацией
1014 ат./см . В тоже время для легких элементов
(В, С, N, О) предел обнаружения составляет
1016 ат./см2 [1, 3, 4]. Из-за того, что при одном и
том же количестве анализируемых атомов реги-
стрируемый сигнал, количественно для легких
элементов значительно меньше, возникает ряд
затруднений, особенно в случае наложения сиг-
налов. Например, в случае присутствия тонкой
(60 ангстрем) оксидной пленки в приповерхност-
ном слое кремния (рис.1) невозможно выделить
сигнал от кислорода (статистический разброс
сигнала выхода от Si сравним с сигналом от О).

Чувствительность к легким элементам
можно улучшить при исследовании монокристал-
лов, используя эффект каналирования [1, 3, 4].
Движение ионов вдоль главных кристаллогра-
фических направлений монокристалла приводит к
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Рис. 1. Спектр обратного рассеяния ионов Не* с энер-
гией 1 МэВ на кристалле кремния, снятый в случайном
направлении.

уменьшению выхода обратно рассеянных частиц
с глубинных слоев вещества, по сравнению с
нормальным падением до 1-2 %. Данный эффект
позволяет выделять сигналы от легких элемен-
тов (рис.2), не видные на спектрах, снятых в слу-
чайном направлении. Дополнительный выигрыш
чувствительности к концентрации элементов в
приповерхностных слоях можно получить при
использовании скользящих углов выхода (рис.3)
[1, 3, 4]. Следует отметить, что при использова-
нии скользящих углов выхода уменьшается глу-
бина анализа и ухудшается разрешение по мас-
сам.

При исследовании веществ, для которых
невозможно использовать эффект каналирова-
ния, чувствительность к легким элементам значи-
тельно ухудшается [5, 61. Например, даже при
дозе имплантации 3x10 ат./см2 азота в медь
(рис.4), сигнал от азота невозможно выделить. В
аналогичных данному примеру случаях, косвен-
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Вертикальная шкала 1000

Рис. 2. Спектр обратного рассеяния ионов Не* с энерги-
ей 1 МэВ на кристалле Si, снятый в каналированном
направлении. На фоне сигнала от Si различим сигнал от
О, соответствующий концентрации 1хЮ1в ат./см2.

Вертикальная шкала 5OQ

Рис. 3. Спектр обратного рассеяния ионов Не + с энер-
гией 1 МэВ от Si в каналированном направлении при
скользящих углах выхода (угол рассеяния 104 градуса).
Отчетливо виден сигнал от кислорода, слабо различи-
мый на рис.2, и сигнал от С, неразличимый на рис.2.
Пики от С и О соответствуют концентрации элементов
1x1016 ат./см2.

косвенным образом (по недостатку сигнала от
матрицы) можно определить количественное со-
держание легких элементов, но невозможно оп-
ределить какие именно это элементы.

Вертикальная шкала 5000

Рис. 4. Спектр обратного рассеяния ионов Не* с энерги-
ей 1.5 МэВ от Си имплантированного азотом с энергией
200 кэВ, дозой 3x1017 ат./см2 В диапазоне с 275 по 350
канал, соответствующем захороненному слою, наблю-
дается недостаток сигнала от меди.

Одним из способов подготовки образцов,
позволяющих в последующем прямым обсчетом
спектров по площади под пиком) [1, 3, 4] строить
профили распределения легких элементов,
является создание пленок материалов. При этом

толщина (100-1000 нм) пленок выбирается таким
образом, чтобы сигналы от легких элементов и
сигнал от пленки не перекрывались. Исполь-
зуются либо самоподдерживающиеся пленки
(рис.5), либо пленки, нанесенные на бериллий,
углерод (рис.6) [2, 5, 6].
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Рис. 5. Спектр POP ионов Не* с энергией 1 МэВ от са-
моподдерживающейся пленки Та. Выход от тантала
уменьшен в 7 раз. Хорошо видны пики О и С, соответ-
ствующие концентрации 1x101 и 1.2x1016 ат./см2 соот-
ветственно.

Верти!

Рис. 6. Спектр POP ионов Не* с энергией 1 МэВ от
пленки титана на углероде, имплантированной N* Е=25
кэВ и дозой 5x1016. Видны сигналы от кислорода на
передней и задней поверхности пленки соответствую-
щие 8x1015 ат./см2. и сигнал от азота.

Хотя данный способ позволяет прямой обработ-
кой спектров определять концентрации легких
элементов (начиная с концентрации 1016 ат./см2),
он находит ограниченное применение по сле-
дующим причинам:

1) Сложно получать многокомпонентные пленки,
соответствующие по составу стандартно выпус-
каемым сплавам на основе железа, меди, цин-
ка, олова, алюминия;
2) Низкая механическая прочность пленок не
позволяет использовать их для исследования
трибомеханических, коррозионно-химических
свойств.
Нами разработан способ препарирования об-

разцов и методика исследований, позволяющая
на основе метода POP производить прямой рас-
чет легких элементов, начиная с концентрации
1016 ат./см2 на толщине 100-1500 нм в различных
конструкционных материалах. Образец мини-
мального размера 5x5 мм и произвольной толщи-
ны с тыльной стороны механической шлифовкой
и окончательной полировкой на алмазной пасте с
размером зерна 2 мкм доводится до толщины 20-
50 мкм. Дальнейшее утонение до толщины (100-
1500 нм) приемлемой для исследования методом
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POP на ' просвет' проводится с помощью ионного
травления. В случае низкой механической проч-
ности образец перед утонением ионным травле-
нием приклеивается на легкую подложку (Be, С).
Подготовленный по выше описанной процедуре
образец, исследуется методом POP в стандарт-
ной геометрии или в геометрии скользящих углов.
Если образец необходимо приклеивать, то тогда
снимается два спектра. Первый - перед приклеи-
ванием с лицевой стороны. Второй - после уто-
нения с тыльной стороны.
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РИС. 7. Спектр POP ионов Не* с энергией Е=1 МэВ от
самоподдерживающийся пленки Си, обработанной азо-
том Е=200 кэВ и дозой 3x1017 ат./см2.

На рис.7 приведен спектр POP от образца, приго-
товленного по выше описанной методике из мас-
сива меди, подвергнутого ионной обработке азо-
том. На спектре отчетливо виден пик в районе 55
канала, соответствующий пленке углерода на
поверхности и пик от захороненного слоя азота в

районе 75 канала. Эти сигналы невозможно вы-
делить из спектра при традиционном подходе
(рис.4).

Заключение
Расшифровка спектров POP в случае анализа

массивных веществ с неравномерным распреде-
лением элементов по глубине затруднена, а в
ряде случаев невозможна без привлечения до-
полнительных методов исследования. Обойти эти
проблемы и повысить чувствительность к рас-
пределению по глубине, особенно легких элемен-
тов (до предела 1016 ат./см2), можно по предла-
гаемой методике. Она позволяет избежать боль-
шого количества проблем и артефактов, возни-
кающих при подготовке образцов для исследова-
ния методом POP другими способами.
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RUTHERFORD BACKSCATTERING SPECTROMETRY OF THE LIGHT ELEMENTS AND LIMITS
OF THEIR DETERMINATION IN THE COMPOUND MATERIALS

A.V.Frantskevich, A.A.Kikinev
Institute of Applied Physics Problems of Belarussian State University, 7 Kurchatova Street, Minsk 220064,

Belarus, tel: 277-48-33, e-mail: kff@rfe.bsu.unibel.by

High energy or MeV ion implantation has attracted more and more attention in recent years. It offers many potential applica-
tions in compound semiconductor technology especially for the formation of buried layers with different physical properties or for
the modification of the mechanical, chemical and electrical characteristics of materials. High energy ion implantation permits to
control directly the concentration of the implanted impurities. But it is necessary to identify the implanted elements and to inves-
tigate their depth distribution.

Rutherford backscattering spectrometry (RBS) is widely used for such aims, but there are a lot of difficulties in the interpreta-
tion of the backscattering spectra obtained from the analysis of the bulk compound materials with the inhomogeneous depth
distribution of elements. Practically it is impossible to perform without using other methods of analysis (S!MS, PtXE). A proposed
method allows to avoid these difficulties and to increase sensibility for the depth distribution of the light elements up to 1016

at/cm2. The sample preparation procedure permits to decrease a treated thickness up to 200-2000 nm using mechanical pol-
ishing and ion sputtering from the back side of the sample. Thickness is controlled by the RBS measurements simultaneously
with the specimen sputtering. If the prepared samples have enough mechanical strength spectra are measured from the self-
supported films or from the films, deposited on the light substrate (Be, C). In order to distinguish signals from the heavy and the
light elements, to facilitate and to accurate the calculations of the spectra target tilting and glancing incidence were used. This
procedure, of course, reduces the actual accessible depth for analysis, but can result in dramatic improvements in depth resolu-
tion for near-surface analysis. The RBS measurements also included the channeling techniques, which allows to determine
amount and depth distribution of lattice disorder, location of impurity atoms in the lattice sites, composition and thickness of
amorphous surface layers.

The mentioned methods differ from the other ways of the investigation of the different properties of materials and permits to
avoid problems during the creation of the films. Peculiarities of the backscattering spectra measured from the compound mate-
rials are discussed.
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