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OPTICAL PROPERTIES OF SiO2/Si LAYERS ENRICHED
IN GERMANIUM BY ION IMPLANTATION

M. Kulik1), H. Krzyżanowska1), S. Rzeczkowski1), A.P. Kobzev2), and J. Żuk1)

1) Institute of Physics, Maria Curie-Skłodowska University Lublin,
Pl. M. Curie-Skłodowskiej 1, 20-031 Lublin, Poland, +48 (081) 537-62-08,

mkulik@hektor.umcs.lublin.pl
2) Frank Laboratory of Neutron Physics, Joint Institute for Nuclear Research,

141980 Dubna, Moscow Region, Russia

Germanium ions have been doubly-implanted with different energies and fluences to obtain a quasi-rectangular depth
distribution of Ge atoms in a 700 nm thick SiO2 layer on Si. Subsequently, the samples were annealed at temperatures in the
range from 700oC to 1100oC for 1h. The depth distribution of Ge atoms in these layers were determined from the Rutherford
backscattering (RBS) measurements. For the samples annealed at temperatures higher than 800oC the diffusion process of Ge
atoms takes place in two directions: towards the implanted surface and to the SiO2/Si interface. The refraction index n and
extinction coefficient k are materials parameters important from the point of view of optoelectronic applications. Their values
were obtained with a help of the Multiple Angles of Incidence Ellipsometry (MAIE) investigations. It was observed that the value
of  refraction  index  of  the  SiO2/Si layer increases about 2% after implantation in a comparison with the unimplanted SiO2

material. Subsequent annealing reduces the refractive index, but the pre-implantation value is not attained. is noticed with the
increase of the annealing temperature. This effect can be explained by defect dependent volume change in implanted layer and
the change of atomic bond polarizability.

Introduction
In the last decade, there has been observed

increasing interest in study of nanostructures formed
by implantation of group IV ions into SiO2 layers  on
Si [1-4]. These nanocomposite materials have a
potential for developing integrated optoelectronic and
electronic memory devices directly on silicon
substrates. Ion implantation provides a precise
means to modify the material properties according to
our wishes. The technique, fully compatible with
silicon technology is nowadays widely used in
electronic device industry. In this paper, we present
the results of ellipsometric investigation of SiO2
layers implanted by germanium ions, and
subsequently thermally annealed. Rutherford Back
Scattering (RBS) study has shown that redistribution
process  of  Ge  atoms  in  SiO2 took place after
annealing. Three layers structures in the Ge depth
profiles are observed. The values of optical
constants of Ge+ implanted SiO2 at different
annealing temperatures were determined on the
basis of ellipsometric studies.

Experiment
Germanium ions were implanted at room

temperature with two energies: 480 keV and 280 keV
and fluences of 4.2x1016 cm-2 and 1.7x1016 cm2,
respectively, into a 700 nm-thick SiO2 layer  on
crystalline Si. After this process the samples have
been annealed at temperatures from 700oC to
1100oC for 1 hour. This process has been carried out
in a dry nitrogen. Multiple Angle of Incidence
Ellipsometry (MAIE) measurements [5] were
performed at incidence angles of a laser beam
(λ=632.8 nm) ranging from 45 to 86 degs.
Subsequently, the RBS investigations for all samples
were carried out using He+ particles of 2.035 MeV
energy and at the scattering angle of 170 degs. The
detector resolution was not worse than 15 keV. All
the samples were studied at such two angles Φ, that
the target surfaces were tilted 30o and 60o with
respect to the analyzed beam, and the solid angle
was 0.001 sr in the RBS experiment.

Results and discussion
In Fig.1 the typical spectrum of scattered α

particles is presented, collected for the implanted
sample before annealing. The maximum between 1.3
MeV and 1.6 MeV can be attributed to the α particles
scattered on germanium atoms. Shapes of the
spectral features in this energy region are different
for samples annealed at different temperatures.
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Fig. 1 RBS spectrum of Ge+-implanted SiO2/Si layer

For example, there are at least three components
in this region for samples annealed at 1000oC
(Fig.2). This effect can be related to diffusion process
of germanium atoms during thermal annealing. On
the basis of the RBS measurements the depth
distributions of Ge atoms in implanted layers have
been obtained. The results are presented in Fig.3
and Fig.4.

It is observed in Fig. 4 that the depth distribution
of Ge consists of three zones: the first centered at
150 nm below the surface, the next, wide between
280 and 600 nm, and the last one at the interface
between oxide layer and crystalline Si substrate. The
separation effect can be explained by diffusion of
germanium atoms into areas where the defect
concentrations are greater.
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The ellipsometric parameters Ψ and Δ were
measured as a function of the incidence angle, and
the examples are presented in Figs. 5 and 6 for
unimplanted and implanted samples, respectively.
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Fig. 5 Ellipsometric parameters as a function of the
incidence angle for unimplanted SiO2/Si: open squares-Ψ
and black squares-Δ. The best fit results are represented by
solid and dashed lines

From these measurements it can be noticed that
the principal angle values are close to 65 and 70
degs for unimplanted and implanted samples,
respect- ively (Figs. 5 and 6).

In the last step of our investigation the optical
constants, i.e. refraction and extinction coefficients of
Ge+-implanted SiO2/Si layers have been determined
from the Ψ and Δ ellipsometric parameters. The
coefficients were calculated using in the first
approximation the three-phase model (an ambient, a
parallel layer and a crystalline substrate) The results
of the fits are presented in Fig. 5 and Fig. 6. They
indicate a good agreement with the measurement
data.

45 50 55 60 65 70 75 80 85

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

f [deg]

D
 [d

eg
]

20

22

24

26

28

30

32

34

36

Ge+ ®  SiO2

E=480 keV 4,2x1016cm-2

E=280 keV 1,7x1016cm-2

before annealing

y
 [d

eg
]

Fig.  6 Ellipsometric parameters as a function of the
incidence angle for implanted SiO2/Si: open squares-Ψ and
black squares-Δ. The best fit results are represented by
solid and dashed lines

Following Ge+ implantation of the SiO2 layer, the
refraction coefficient and extinction index values
increase and after thermal annealing the values of
these parameters generally diminish with a (possible)
local maximum at 900oC (Fig.7). Very similar effect
was observed for SiO2/Si layers implanted with Si+
ions [6].
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Fig. 7 Optical constants values for unimplanted and Ge+ -
implanted SiO2/Si layers, before and after annealing at
different temperatures, refraction index – black squares,
extinction coefficient – open circles

There are two mechanisms by which ion
implantation creates structural damage in SiO2 [7].
One involves atomic collisions displacement of Si
and O from their sites and possible reordering over
distances larger than the basic Si-O tetrahedral
dimensions. The other is due to electron or ion
ionization leading to structural defects within the Si-O
tetrahedral, such as broken Si-O bands.

The refractive index increase Dn/n (~2%) caused
by ion bombardment can be related to the SiO2
layer’s volume change DV/V and the change of
atomic bond polarizability Da/a [8]. These
parameters are defect dependent and the final result
in Dn/n could be either positive or negative,
depending on the ion species and implantation
conditions.
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Interatomic potential for the Au-B system have been calculated with density-functional theory (DFT) in order to clarify the
origins of discrepancies between available experimental data and the values predicted by Ziegler, Biersack and Littmark (ZBL)
theory for range parameters of heavy ions in light targets at energies of about 1-1000 keV. Relativistic effects were taken into
account in the evaluations of the potential. Range parameters have been obtained within the framework of the standard trans-
port theory. Good agreement between the calculated projected range and the available experimental data gives use in the
range-projection equations the nuclear stopping power, determined with the DFT potential, and the velocity-proportional elec-
tronic stopping powers by Lindhard, Scharff and Schiøtt (LSS). Considerable improvement has also been achieved in the de-
scription of the projected range straggling. It is concluded that correlations between the nuclear and electronic energy losses
can be neglected in the studied energy range.

Introduction
The rapid shrinking of dimensions of interest in

technologies using ion beam techniques makes in-
creasing demands on the accuracy of underlying
theory. As properties of a modified layer in many
respects depend on distributions of energy losses
and ranges of stopped ions, it is very important to be
able correctly predict these quantities. Based on the
binary collision approximation (BCA), the semi-
empirical approach developed by Ziegler, Biersack
and Littmark (ZBL) [1] is perhaps the most widely
used for calculation of stopping powers and ranges
of energetic ions in matter. The overall accuracy of
stopping power calculations with the newest imple-
mentation of the ZBL [2] is of order 5%. For projected
range (Rp) and projected range straggling (ΔRp) an
overall agreement of ZBL predictions is of the order
of 10% for a wide range of implantation energies and
for a large set of ion-target combinations [1]. How-
ever, up to 40% higher ranges in comparison with
SRIM simulations have been revealed for medium-
heavy ions (29 ≤ Z ≤ 83) implanted into low-Z target
materials at energies between 10 and 300 keV [3-7].
Friedland et al. [8] observed excess more than 50%
in ranges of gold and lead ions in carbon at energies
of about 1-1000 keV. Considerable differences be-
tween measured ranges and corresponding results
from ZBL calculations also discussed in Refs. [9-10].

These discrepancies were explained in Refs. [5-
7] by a correlation between the nuclear and elec-
tronic energy losses. In addition to the quasielastic
description of atomic scattering [11] it was proposed
to transform the universal ZBL potential with the ZBL
electronic stopping power for an outgoing part of the
path [5-7]. This model allowed to improve a descrip-
tion of a part of experimental results in Ref. [9] Also,
the same treatment of a scattering angle was also
successfully utilized in Ref. [12] to describe range
parameters of bismuth ions in polystyrene in the
framework of the transport theory.

It should be noted that the universal ZBL potential
is an average of a large number of repulsive poten-
tials, calculated with an approximate method [13].
Therefore, the large discrepancies between the ex-
perimental and theoretical values for range parame-
ters can indicate the lack of accuracy of the ZBL po-
tential and/or the ZBL electronic stopping for the ion-
target combinations in question.

Previous calculations of range parameters of
heavy ions in carbon [14-16] showed that quite a
good description of available experimental data [6,8]
can be obtained without assumption on a correlation
between the nuclear and electronic energy losses. It
was concluded that the reasons for the discrepancies
were inaccuracies of interatomic potentials and elec-
tronic stopping powers of the ZBL theory for consid-
ered ion-target combinations.

In order to further study the problem of correct
description of interaction of heavy ions with low-Z
materials we extend the approach, developed in ear-
lier works [14-16], for boron target. In the present
work an interatomic potential for the Au – B system
has been calculated with density-functional theory
(DFT) and compared with the universal ZBL poten-
tial. Relativistic corrections were taken into account
in the evaluation of the potential. Range parameters
of Au ions in boron have been computed in the
framework of the standard transport theory. Coeffi-
cients of the range-projection equations have been
determined using the first-principles potential. Con-
clusion on the importance of correlation effects be-
tween the nuclear and electronic energy losses are
made after a comparison of the calculated range
parameters with available experimental data [6].

Interatomic potentials
DFT potential calculations, using the local-spin-

density approximation (LSDA) for exchange-
correlation functional, were performed with the com-
monly available quantum chemistry program pack-
age GAMESS(US) [17] relying on the finite basis
sets approach. In the package, Gaussian-type func-
tion basis sets are used to expand molecular orbitals.
As conventional problems of quantum chemistry are
bounded by consideration of molecular systems near
to an equilibrium state, one should take great care
regarding the choice of basis sets used in such cal-
culations. The present calculations were performed
with recently reported basis sets constructed using
the relativistic 3rd order Douglas-Kroll (DK3) trans-
formation [18]. The basis sets were decontracted and
augmented with polarization and diffusion functions
to improve their flexibility and completeness. The
ground states of neutral Au – B diatomic were con-
sidered in the DFT calculations.
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Fig. 1. Screening functions for Au – B diatomic. DFT de-
notes the density-functional calculations with relativistic
corrections included by the DK3 method. Also shown are
the ZBL and Moliére screening functions. The inset indicate
the long range behavior of the screening functions.

The results of the calculations for the screening
function with relativistic corrections included by the
DK3 method are shown in Fig. 1. Also given for
comparison are those for the ZBL and the Moliére
potentials. One can see that for the Au – B system
the Moliére potential much better corresponds to the
DFT one at interatomic distances of most importance
for studied here ion energies of about 10 – 1000 keV.
Similar situation was observed before for the Au – C
system [14]. It is worth noting that the average of the
relative errors squared for the Molière potential is
237% whereas for the ZBL potential that is only of
about 5% [1]. Using the DK3 method at HF level of
theory it was found that relativistic corrections de-
crease screening functions by approximately 1% for r
= 0.1 Ǻ, and ~ 4% for r = 1 Bohr. At separation 1.2 Ǻ
the value is about 20% too low.

Stopping powers and range parameters
The classical treatment of the scattering problem

(see, for example, [19]) has been used to compute
the nuclear stopping power. The results of the calcu-
lations are depicted in Fig. 2 along with the ZBL nu-
clear stopping power. Also shown are the ZBL and
LSS [20] electronic stopping powers for comparison.
At 20 keV the nuclear stopping power determined by
the ZBL potential are about 10% larger than DFT
counterpart, increasing with energy up to 15% at 300
keV. Seems, this value are not large enough to ex-
plain the existing discrepancies in a description of
the ranges. Therefore, we also consider a possible
alternative to the ZBL electronic stopping power. At
20 keV the ZBL electronic stopping power is about
15% of the ZBL nuclear stopping power, reaching
nearly 40% at 300 keV. So, knowing of an accurate
value of the electronic stopping power is very impor-
tant for the energies of interest. Unfortunately, avail-
able experimental data relevant to the studied ion-
target combinations and energy range are very lim-
ited. Choice of well-known electronic stopping power
by Lindhard, Scharff and Schiøtt (LSS) [20] for the
present calculations is explained an attempt to bring
theoretical data in correspondence with

Fig. 2. Nuclear stopping powers of Au ions in B for the DFT
potential, and the ZBL potential (SRIM’06). The ZBL
(SRIM’06 el.) and LSS electronic stopping powers are given
for comparison.

experimental one. Fig. 2 demonstrate that the ZBL
electronic stopping considerably surpass the LSS
one in our case. At 300 keV the ZBL electronic stop-
ping power is approximately twice as large the LSS.

The standard transport theory [20] was employed
in order to evaluate projected range and projected
range straggling. The general scheme of deducing
range-projection equations can be found elsewhere
(see, for example, [21] and references therein). Sec-
ond-order coupled differential range-projection equa-
tions were solved by the computer code ID03 [22].
Using second-order equations is crucial in order to
obtain correct value for projected range straggling.
The second moment of the electronic energy loss
was neglected in the present calculations. The val-
ues for the projected range and projected range
straggling differ from those of SRIM by less than 1%
and 3% respectively if the universal ZBL potential
and the ZBL electronic stopping power are taken as
input quantities for the ID03.

The Rp and ΔRp values calculated with the LSS
electronic stopping power and the nuclear stopping
power as determined by the DFT potential were
compared to the values of these parameters meas-
ured in [6]. The results of the calculations for the Au
– B system are presented in Fig. 3 along with those
computed with SRIM-2006 computer code and data
reported in Ref. [6]. One can see that the calcula-
tions using the DFT potential and LSS electronic
stopping give quite a good description of the experi-
mental data for the projected ranges of Ref. [6].
Maximum deviation is about 5% (average ~ 4%). The
corresponding SRIM-2006 calculations deviate from
experimental values by about of 27% (average ~
24%). Also, as seen in Fig. 3 considerable improve-
ments are observed in the predictions of ΔRp using
the DFT potential: average deviation is about 27%
against 48% by SRIM-2006.

Conclusions
In this paper the interatomic potential for the Au –

B system have been calculated with DFT including
relativistic corrections by DK3 method. The
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Fig. 3. Ranges parameters Rp and ΔRp of Au ions in B as
calculated by the DFT potential with the LSS electronic
stopping and by ZBL (SRIM’06). The calculations are com-
pared to the experimental data of GZFB [6].

relativistic effects lead to notable decrease of poten-
tials at large distances. The use in the range-
projection equations of the nuclear stopping power,
determined with the DFT potential, and the LSS elec-
tronic stopping power leads to close correspondence
between predicted values of the range parameters
and experimental data of Ref. [6]. Considerable im-
provement has also been achieved in the description
of the projected range straggling. The present result
is an additional evidence of quite a good accuracy of
the LSS theory in a description of the electronic
stopping of low energy heavy ions. Finally, it is con-
cluded that correlations between nuclear and elec-
tronic energy losses can be neglected in the studied
energy range.
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A brief state-of-the-art review in the field of cluster ion interaction with surface is presented. Cluster beams are efficient tools for
manipulating agglomerates of atoms providing control over the synthesis as well as modification of surfaces on the nm-scale. The
application of cluster beams for technological purposes requires knowledge of the physics of cluster-surface impact. This has some
significant differences compared to monomer ion – surface interactions. The main effects of cluster-surface collisions are discussed.
Recent results obtained in experiments on silicon surface nanostructuring using keV-energy implantation of inert gas cluster ions are
presented and compared with molecular dynamics (MD) simulations.

Introduction
Ion beam technologies have attained an ad-

vanced stage of development. However, nowadays
fabrication of nanometre-scale structures needs
much more controllable and versatile methods on
an atomistic scale. Cluster beams can be tools for
manipulating agglomerates of atoms providing the
synthesis and modification of structures on the nm-
scale. Atomic (or molecular) clusters are aggregates
of a few up to tens of thousands of atoms (or mole-
cules) that show properties intermediate between
those of individual atoms (or molecules), with dis-
crete energy states, and bulk matter characterised
by continua or bands of states.

In the last two decades there has been consider-
able progress in cluster science as well as in ex-
perimental techniques that nowadays provide well-
controlled beams of clusters of various species [1].
In particular, one can control the cluster (nanoparti-
cle) composition and size, its impact energy and, to
a certain extent, the spatial distribution of the depos-
ited nanoparticles on a surface, for example, by pre-
liminary processing or functionalisation [2,3]. Finite
size (quantum) effects lead to electronic, optical,
magnetic and other properties that are quite different
from those of molecules or condensed matter and
that are of great interest for practical applications in
nanotechnology [4-6]. With clusters consisting of up
to thousands of atoms it is possible to transport and
locally deposit a large amount of material, providing
an advanced method for growth of thin films which
can be either porous or very compact and smooth
depending on the energy regime used for cluster
impact [7,8]. Low-energy cluster implantation is
found to be an efficient tool for doping of shallow
layers with suppression of dopant diffusion during
post-implantation annealing [9]. Recently, this re-
gime of low-energy cluster implantation was further
developed into so-called infusion doping allowing
ultrashallow and high-concentration doping as well
as monolayer deposition control [10]. Cluster beams
are recognised to be very efficient tools for process-
ing surfaces (dry etching and cleaning) or smooth-
ing [11]. These approaches are already utilised for
manufacturing of surfaces with low roughness for
the fabrication of new generations of semiconductor
devices and photonic structures [12].

The application of cluster beams requires knowl-
edge of the physics of cluster-surface impact. How-
ever, there are still a lot of fundamental aspects that

have to be studied to provide successful material
modification using cluster beams.
Energetic cluster-surface interaction:
main effects

Cluster-surface interactions can be divided into
two main categories: low-energy deposition and en-
ergetic impact (Fig. 1) [13]. There is no precise di-
viding line on the energy scale for those two cases.
However, one can consider a process as low-energy
when the energy per atom of the accelerated cluster
is below the binding energy of constituents in the
cluster (so-called soft landing). The clusters pre-
serve their composition but the structure can be
distorted. One of the problems of soft landing, in
terms of some practical applications, is the surface
diffusive mobility of the deposited clusters, leading
to either the growth of larger particles or cluster coa-
lescence.

In this paper we mainly discuss the other regime,
i.e. when the energy per constituent atom given to
the cluster by the acceleration (hereinafter cluster
energy) is greater than the binding energy of the
cluster constituents. This regime is used in applica-
tions requiring shallow implantation, surface
smoothing or nanostructuring.

Under energetic impact the cluster loses its
structure. The higher the cluster energy, the more
the cluster is deformed on surface impact. However,
the cluster constituents penetrate into the substrate
only if their energy is higher than the penetration
threshold energy which depends on the cluster spe-
cies and substrate material and can vary from a few
to a few tens of eV per atom. When the energetic
cluster disrupts the substrate lattice, such that a few
atoms from the surface layer are displaced and
some of the clusters atoms implant, it becomes
pinned and can be used for immobilisation of se-
quentially deposited objects [14].
Due to the large size and weak bonding between
atoms, cluster implantation is fundamentally differ-
ent from that of monomer ion implantation. Clusters
generate multiple-collision effects during the pene-
tration into the target. One more peculiarity of the
cluster-solid interaction is nonlinearity, which arises
from the fact that the cluster atoms influence each
other during the penetration into the target and thus
the environment in the material is different for each
atom or ion of the cluster. From MD and Monte
Carlo simulations, it was suggested that a so-called
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“clearing-the-way effect”, where the “front” atoms of
the cluster push target atoms out of the way, could
take place. Heavier ions would thus be expected to
cause more clearing of “light” targets [15]. As a re-
sult of the “clearing-the-way” the stopping power of
the cluster is reduced and the projected range is
increased. This effect was experimentally confirmed
[16]. A closely-related problem is the radiation dam-
age in the target. MD simulations of Arn clusters
impacting on Si showed that a similar damage re-
gion is formed by both large (hundreds of atoms)
and small (tens of atoms) clusters if the total im-
plantation energy (energy per cluster) is the same
[17]. Unfortunately, this question has not been ex-
tensively studied so far.

Fig. 1. Schematic pictures of (a) cluster low-energy       depo-
sition and (b) energetic impact

Although one would expect nuclear stopping to
dominate for clusters, it was found that electronic
stopping becomes important due to a coherent in-
teraction of the cluster with the medium. This is
called the vicinage effect. The electron vicinage ef-
fect leads to enhancement of the cluster stopping
power (energy loss) compared to monomers as a
result of interference in the excitation of target elec-
trons by the simultaneous interactions with a few
ions (cluster constituents or recoils). This effect is
found to be important mainly for very high implanta-
tion energies (MeV-GeV range) [18].

Considerable attention has been given to the
erosion of surfaces under the impact of energetic
particles. A very high sputtering yield induced by
cluster bombardment has been theoretically pre-
dicted and experimentally observed on various types
of surfaces [11, 19]. The sputtering is caused by
violent impact, semi-spherical shock wave and cra-
ter formation. As a result of high-energy transfer to
the target the atomic arrangement in the crater re-
gion becomes highly disordered. These atoms pos-
sess high kinetic energy and a large fraction of them
obtain moments directed away from the surface.
According to MD simulations, the driving force for
the smoothing mechanism can be thought of as a
high non-equilibrium surface diffusivity of target at-
oms in the rim of the crater [20]. The rough surface
can be modelled as a sequence of hills and valleys.
The simulations showed that if the cluster hits the
central part of a hill the material is efficiently re-
moved. A valley impact leads to much lower sputter-
ing yield. When the cluster impacts a slope, a
downhill particle current transferring the material
into the valley is induced [20]. Thus, the height dif-
ference between hills and valleys is decreased and
the surface becomes smoother.

Energetic impact of a cluster creates a violent in-
teraction between atoms in the central zone where
equivalent temperature and pressure may reach 105

K and 1010 Pa, respectively [21], leading to a num-
ber of effects: thermal spike, local melting and vis-
cous flow that are affected by the shock wave, elas-
tic rebound etc. Some of the consequences of these
effects are discussed below.

Nano-modification on cluster impact
The effect of the high density of the energy trans-

ferred from cluster to the target at the beginning of
impact can be compared to some extent with a
nanoscopic analogue of a meteorite-planet collision
that typically results in crater formation [21]. Along
with craters, hillocks (nm-size protrusions) were
found experimentally [21,22]. They typically have
heights of a few nm. The basal diameter varies be-
tween 10-30 nm. In recent experiments it was shown
that hillocks can be located in the craters forming
so-called complex craters (Fig. 2), i.e. hillock sur-
rounded by a rim [23]. Detailed experimental studies
have provided data for a qualitative model of the
hillock formation. This model is based on the effect
of multiple collisions causing high density of energy
deposition via the nuclear stopping mechanism re-
sulting in a local melting of material around the im-
pact spot. Local tensions and elastic rebound lead
to viscous flow and expulsion of the molten material
forming the hillock. However, the formation of the
surrounding rim is questionable because it typically
varies between 20-50 nm in diameter for the keV
impact energies and cluster sizes of a few tens of
atoms [23]. These values are too large for the rim to
be just material which is expulsed on the cluster
impact. MD simulations predict crater diameter of
just a few nm [24] for the same cluster sizes and
energies that were used in the experiments. Thus,
some other origin for the formation of the surround-
ing rim should be considered.

Recent MD simulations of keV-energy Ar12 clus-
ter collisions with Si demonstrated that the impact
leads to the collective movement (oscillations) of the
target atoms around the collision cascade on the ps
time scale [25]. First, the atoms move downwards
and away from the cascade. Then a counter move-
ment occurs. Taking into account that the target
material is locally molten, one can infer the exis-
tence of a surface wave propagating away from the
impact spot. Quenching of this wave may lead to the
rim formation. This process should depend on the
composition of the layer where the cluster stops. Si
wafers typically have a 2-3 nm thick oxide layer on
the surface. MD simulations of Ar12 cluster impacts
with energies of 3-15 keV show that lateral velocities
of the target atoms around the collision cascade
have a maximum at the depth of ca. 2 nm, i.e. at the
interface of SiO2 and Si [25]. Since these materials
have
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Fig. 2. AFM image of complex crater with diameter of        18
nm on Si surface implanted by 18 keV Ar12

+ cluster ions.

Fig. 3. AFM image of nano-vulcano structure on sputtered Si
surface implanted by 3 keV Ar43

+ cluster ions.

different properties, in particular, different melting
points, densities and thermal conductivities, the
complex crater formation can be affected by the
presence or absence of the SiO2 layer.

To provide evidence for this suggestion, argon
cluster ion implantation was carried out for non-
sputtered (with the oxide layer) and sputtered (with-
out the oxide layer) Si(111) using CIDA and PU-
CLUS facilities [26]. A commercial Ar ion gun (Vac-
uum Generators) with an energy of 1 keV is used for
the sputtering. The implanted surfaces are analysed
by a scanning probe microscope Ntegra (NT-MDT)
in tapping mode. Ultra sharp DLC cantilevers with a
tip curvature radius of 1-3 nm are used.

In  the  case  of  3  keV  Ar16
+ cluster ion implanta-

tion, the pre-implantation sputtering leads to drastic
elimination of the hillock formation compared to the
non-sputtered Si. The sputtering not only removes
the oxide layer but also radiationally damages and
amorphises the thin surface layer of the crystalline
Si. This may be the reason for the hillock disap-
pearance. In the case of the same implantation en-
ergy but heavier clusters, Ar43, there is also a differ-
ence found between the non-sputtered and sputtered
samples. For example, on the sputtered Si there
new complex structures appear having the shape of
“nano-volcanoes” with heights of 1.0-1.5 nm and
basal diameters of 60-80 nm (Fig. 3).

To eliminate the effect of amorphisation origi-
nated by the sputtering the next sample was an-
nealed in situ after the sputtering at a temperature of
550 oC for 15 min. This annealing should lead to the

recrystallisation of the amorphous layer. This sam-
ple was implanted by 15 keV Ar43

+ cluster ions. On
the non-sputtered sample both complex and simple
craters are found similar to the case of 15 keV Ar54

+

cluster ion implantation reported earlier [23] while on
the sputtered and annealed sample predominantly
hillocks (without surrounding rim) with heights of
1.5-2.0 nm and basal diameters of 15-20 nm are
observed. These results indicate the important role
of the surface oxide layer in the formation of nanos-
tructures on cluster implantation of silicon. However,
further detailed study of these phenomena is
needed.

Conclusion
The study of the effects occurring on cluster-

surface impact is considered to be very important
for the development of fundamental aspects of
atomic and material physics as well as for a wide
range of practical applications of cluster ion beams
in nanoscience and nanotechnology.

A recent series of experiments together with MD
simulations is helping to provide detailed under-
standing of the processes occurring on energetic
cluster-surface impact, in particular, on the role of
surface composition and structure that is of signifi-
cant importance for material modification on the
nano-scale.

Authors acknowledge financial support from the Swedish
Research Council (VR) under the project No. 621-2005-6272.
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Разработаны физико-математические модели и проведено численное моделирование процесса полиэнергетиче-
ской высокодозной имплантации ионов азота в железо. Модель моноэнергетической высокодозной имплантации ионов
азота в железо базируется на численном решении диффузионных уравнений химической кинетики. Для моделирования
процесса полиэнергетической высокодозной имплантации ионов азота в железо был использован метод покоординат-
ного спуска, модифицированный применительно к задаче минимизации функции на параллелепипеде.

Введение
Модификация физико-химических свойств

приповерхностных областей металлов и сплавов
ионными пучками заряженных частиц представ-
ляет собой перспективный метод радиационной
обработки материалов [1]. То, что атомы примеси
при моноэнергетическом ионном легировании
распределяются в мишени в сильной мере нерав-
номерно (их распределение по глубине имеет
форму кривой с максимумом), в некоторых случа-
ях является недостатком этого метода легирова-
ния. Получить равномерное распределение им-
плантированной примеси можно, применяя поли-
энергетическую ионную имплантацию, то есть
облучение легируемого образца при различных
энергиях налетающих частиц. Однако, для этого
необходимо знать, как выбрать спектр энергий
бомбардирующих ионов, с тем, чтобы получить
заданное распределение примеси по глубине
мишени.

Моделирование процесса низкодозной (доза
D £ 1´1016 ион/см2) полиэнергетической ионной
имплантации нами проводилось в работах [2, 3].
Однако для модификации приповерхностных
слоев материалов методом ионной имплантации
с целью достижения таких полезных свойств как
прочность, износостойкость, коррозионная стой-
кость и др.  требуются более высокие дозы ионов
(D ³ 1´1016 ион/см2)  [1].  При таких дозах сущест-
венным фактором становится влияние ранее вне-
дренной примеси на профили распределения
последующих ионов.

В ряде наших работ [4–9] проведено экспери-
ментальное и теоретическое исследование про-
цессов высокодозной моноэнергетической ионной
имплантации азота в железо [4–6] и медь [7–9].
При расчетах профилей внедренных атомов, при
высоких дозах ионов, требуемых для синтеза но-
вых фаз (до 1018 ион/см2), проведен учет: распы-
ления и распухания матрицы, рассеяния и тормо-
жения ионов на атомах внедренных примесей,
образования новых фаз, а также радиационно-
стимулированной диффузии.

В данной работе приведены физико-математи-
ческая модель полиэнергетической высокодозной
ионной имплантации и результаты численного мо-
делирования процесса формирования нитридных
фаз с помощью имплантации ионов азота в желе-
зо. Данная модель позволяет рассчитать техноло-
гические параметры высокодозной ионной им-
плантации для формирования равномерно леги-
рованных слоев в металлах и полупроводниках.

Расчет параметров полиэнергетической
ионной имплантации методом
покоординатного спуска

Моделирование процесса моноэнергетической
высокодозной ионной имплантации осуществля-
лось на основании численного решения диффу-
зионных уравнений химической кинетики, приве-
денных в работе [7]. Решение данных уравнений
позволяет получить распределение примеси в
процессе набора дозы при заданной энергии в
режиме моноэнергетической ионной имплантации
и сформировать базу данных, содержащую про-
фили распределения имплантированной примеси
fi(Ei, Di, z) в некотором интервале энергий:

0 < Ei < Emax для 0 < Di < Dmax, i = 1, ..., N, (1)

где Emax и Dmax — максимальные энергия и доза
ионной имплантации. Пусть на основании имею-
щихся данных необходимо оптимальным образом
сформировать однородный по глубине профиль
концентрации C(z, t) = const на отрезке Z =  [a, b].
Тогда задача может быть сформулирована сле-
дующим образом: найти вектор

u Î U = (E1, ..., EN, D1, ..., DN), (2)

где
0 < Ei < Emax, 0 < Di <Dmax,

минимизирующий на указанном множестве функ-
ционал

1
( ) max ( , , )

N

i iz Z i
J f E D z C

Î
=

= -åu . (3)

Для нахождения минимума функционала был
использован метод покоординатного спуска, мо-
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дифицированный применительно к задаче мини-
мизации функции на параллелепипеде [10].

Обозначим ei = (0,…,0,1,0…,0) ¾ единичный
координатный (базис) вектор, у которого i-я коор-
дината равна 1, остальные равны нулю i = 1,…,n,
n = 2N. Пусть u0 — некоторое начальное прибли-
жение, а a0 — некоторое положительное число,
являющееся параметром метода. Допустим, что
нам уже известны точки uk Î U и число ak > 0 при
каком-либо k > 0. Положим

, 1
kk i k

kp e i k n
n
é ù= = - +ê úë û

, (4)

где k
n
é ù
ê úë û

 означает целую часть числа k/n. Условие

(4) обеспечивает циклический перебор коорди-
натных векторов e1, e2,…, en, т.е.
p0 = e1, …, pn–1 = en, pn = e1,…, p2n–1 = en, p2n = e1,…

Составим точку uk + akpk и проверим условия
uk + akpk Î U, J(uk + akpk) < J(uk). (5)

Если оба условия (5) выполняются, то примем
uk+1 = uk + akpk, ak+1 = ak. (6)

В том случае,  если хотя бы одно из условий
(5) не выполняется, то определяем точку uk – akpk
и проверяем условия

uk – akpk Î U, J(uk – akpk) < J(uk). (7)
В случае выполнения обоих условий (7) поло-

жим
uk+1 = uk – akpk, ak+1 = ak. (8)

Назовем (k +1)-ю итерацию удачной, если вы-
полняется хотя бы одна из пар неравенства (5)
или (7). Если (k +1)-я итерация неудачная, т.е. не
выполняются оба неравенства в условиях (5) и
(7), то полагаем

1

1 1 1

, , ,
, , ,

0 1;

k k k k n

k k k k k k k n

i n u u
u u i n или u u

или k n

- +

+ + - +

la = =ì
ï= a =a ¹ ¹í
ï £ £ -î

 (9)

Здесь l(0 < l < 1) ¾ фиксированное число,
являющееся параметром метода. Условие (9)
означает, что если за один цикл из n итераций при
переборе направлений всех координатных осей
e1, e2,…,en с шагом ak реализовалась хотя бы од-
на удачная итерация, то длина шага не дробится
и сохраняется на протяжении по крайней мере
следующего цикла из n итераций. Если же среди
последних n итераций не оказалось ни одной
удачной итерации, то шаг ak дробится. Таким об-
разом, если на итерации с номером k = km про-
изошло дробление ak, то

( ) ( ), ( ) ( )km km i km km km i k mJ u e J u J u e J u+ a ³ - a ³  (10)

при всех i = 1, 2,…, n.
Таким образом, метод покоординатного спуска

для задачи (3) описан. На основании данной мо-
дели разработана программа, предназначенная
для моделирования процесса создания однород-
ных по концентрации слоев примеси от поверхно-
сти образца или на заданном интервале глубин
при помощи полиэнергетической ионной имплан-
тации.

Формирование однородных нитридных
фаз железа методом полиэнергетической
ионной имплантации азота

На основании метода покоординатного спуска
(1)–(10) и модели высокодозной ионной имплан-
тации проведено численное моделирование про-
цесса формирования равномерно легированных
слоев железа азотом в заданном интервале глу-
бин с учетом явлений распыления и распухания
мишени, изменения тормозных свойств мишени,
радиационно-стимулированной диффузии приме-
си и образования новых фаз.

В качестве преобладающей синтезируемой
нитридной фазы в железе нами выбиралась фаза
Fe3N  для доз имплантируемых ионов 4´1017 –
5,7´1017 см–2 [4]. Значения параметров моделиро-
вания взято из работы [4], как реализующее наи-
лучшее соответствие экспериментальных и тео-
ретических профилей распределения азота в же-
лезе.

Таблица 1. Параметры полиэнергетической ионной
имплантации азота для формирования равномерно
легированных слоев в железе при плотности ионного
тока 20 мкА/см2

Энергия, кэВ Доза, ион/см2 Время набо-
ра дозы, с

270 4,9´1017 3957
125 2,8´1017 2269
29 9,9´1016 794
15 2,5´1016 200

В табл. 1 приведены рассчитанные с помощью
программы MODEL_P параметры полиэнергети-
ческой ионной имплантации азота в железо, не-
обходимые для формирования равномерно леги-
рованного слоя толщиной 300 нм от поверхности
с концентрацией азота 2,83´1022 см-3.
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Рис. 1. Расчетные распределения азота, полученные
при полиэнергетической имплантации азота в железо
для заданной концентрации азота: 2,83´1022 см–3. Пунк-
тир — графики концентраций внедренной примеси, для
различных энергий и доз имплантации азота в железо,
сплошная линия — суммарная концентрация азота.

На рис. 1 изображены рассчитанные распре-
деления атомов азота, имплантированного в же-
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лезную мишень. Приведены графики суммарной
концентрации и профили, соответствующие от-
дельным энергиям ионной имплантации. Видно,
что полиэнергетическая имплантация ионов азота
при количестве энергий, равном четырем, позво-
ляет сформировать равномерные распределения
внедренного азота с концентрациями, соответст-
вующие нитридным фазам близким к Fe3N (рис. 1)
на глубине от поверхности мишени до 300 нм.

Заключение
Разработана физико-математическая модель,

позволяющая анализировать процесс формиро-
вания однородных по физико-химическим свойст-
вам нитридных слоев в железе при помощи высо-
кодозной полиэнергетической имплантации ато-
мов азота в железо. На основании данной модели
разработана программа MODEL_P, предназна-
ченная для моделирования процесса создания
однородных по концентрации слоев примеси от
поверхности образца или на заданном интервале
глубин при помощи полиэнергетической ионной
имплантации. При этом толщина равномерно ле-
гированного слоя определяется только макси-
мально возможной энергией пучка. Модель поли-
энергетической ионной имплантации и соответст-
вующая программа универсальны, так как ис-
пользуют параметры моноэнергетических профи-
лей распределения имплантированной примеси,
ранее рассчитанных и внесенных в информаци-
онную базу.
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THE FORMATION OF UNIFORMLY DOPED LAYERS IN METALS AND SEMICONDUCTORS WITH
HIGH-FLUENCE POLYENERGETIC ION IMPLANTATION
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A model of polyenergetic ion implantation with high fluence has been developed. The model allows evaluating ion implanta-
tion parameters in order to form uniformly doped layers in metals and semiconductors. Model calculations were performed for
the implantation of nitrogen ions in iron target with the purpose of nitride phase formation in surface region.
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ЭЛЛИПСОМЕТРИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
ПОВЕРХНОСТИ КРЕМНИЯ, ОБЛУЧЕННОГО

6.8 МэВ ПРОТОНАМИ И 27.2 МэВ α-ЧАСТИЦАМИ
Н.Л. Дмитрук1), О.С. Кондратенко1), П.В. Кучинский2), М.Б. Пинковская3), В.И. Хиврич3)
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В работе приведены результаты изучения влияния 6.8 МэВ протонов и 27.2 МэВ a-частиц на оптические свойства
поверхности механически и химически полированных монокристаллов Si. Методом многоугловой монохроматической
эллипсометрии (l = 632.8 нм) определены оптические параметры (показатель преломления n, коэффициент поглоще-
ния k и толщина d окисной пленки SiO2) на поверхности Si. Показано, что после облучения протонами потоками 1015 и
1017 см-2 оптические константы приповерхностного слоя образцов, изначально дефектного из-за недостаточного хими-
ческого травления после механической полировки, изменяются: n  увеличивается, а k уменьшается. По мере облучения
протонами толщина окисной пленки значительно уменьшается – реализуется "сухое травление" поверхности Si. Эти
результаты свидетельствуют о модификации поверхности – происходит увеличение ее плотности и, соответственно,
рост n. Если поверхность бездефектная, то после облучения наблюдается ее разрыхление, сопровождающееся умень-
шением n с 3.80 до 2.85. При облучении a-частицами потоками 2.7·1014 и 2.6·1016 см-2 отмеченные эффекты незначи-
тельны, что свидетельствует о неупругом взаимодействии a-частиц данной энергии с поверхностью монокристаллов Si.

Введение
Известно, что модифицированная электрохи-

мическим травлением поверхность кремния (по-
ристость) обладает рядом уникальных свойств
[1].

Можно предположить, что как подобными, так
и отличительными свойствами будет обладать
поверхность Si, обработанная ускоренными за-
ряженными частицами, образующими треки. Это
может стать также основой разработки нового
класса многочисленных сенсоров.

В данной работе изучается влияние 6.8  МэВ
протонов и 27.2 МэВ a-частиц на оптические ха-
рактеристики поверхности механически и химиче-
ски полированных образцов Si. Ускорение частиц
производилось на циклотроне У-120 ИЯИ НАН
Украины. Общим свойством ускоренных частиц
является примерно одинаковая длина пробега в
кристаллах Si » 300 мкм [2].

Для измерения оптических характеристик по-
верхности и окисной пленки на ней до и после
облучения различными потоками частиц (прото-
нами 1015 и 1017 м-2 и a-частицами 2,7×1014 и
2,6×1016 см-2) использовалась методика многоуг-
ловой монохроматической эллипсометрии на
длине волны l = 632.8 нм с использованием
ноль-эллипсометра типа ЛЭФ-3М. Измерялись
при Т = 300К эллипсометрические углы y, D в
зависимости от угла падения j луча монохрома-
тического света. Точность измерения поляриза-
ционных углов составляла dy = 0.03°, dD = 0.09°.

Отметим, что эллипсометрия – высоко чувст-
вительный и точный поляризационно-оптический
метод исследования поверхностей и границ раз-
дела различных сред, основанный на изучении
изменения состояния поляризации света из-за
его взаимодействия с поверхностью (границей
раздела) [3].

Результаты и их обсуждение
Оптические параметры: показатель прелом-

ления исходного, нарушенного приповерхностно-
го слоя n, коэффициент поглощения k и толщина
d окисного слоя SiO2 рассчитывались по извест-

ным формулам [3] на длине волны l=632.8 нм.
Оптические параметры до и после облучения
протонами и a-частицами определяли путем под-
гонки рассчитанных по модели однослойной
пленки на подложке угловых зависимостей поля-
ризационных углов y(j), D(j) к эксперименталь-
ным зависимостям с помощью разработанной
программы минимизации квадратической целе-
вой функции F (Рис. 1, 2) [3].

Рассчитанные оптические параметры, а также
толщина окисной пленки приведены в Таблице 1.
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Рис. 1 Угловые зависимости y(j) (а), D(j) (б) для струк-
туры SiO2/n-Si, облученной потоком протонов, см-2: 1-0;
2-1015; 3-1017. Символы – эксперимент, линии – рассчи-
танные по модели.

Из полученных результатов видно значитель-
ное влияние облучения протонами, а именно, по
мере облучения растет показатель преломления
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поверхностного слоя n-Si, в то время как коэф-
фициент поглощения k уменьшается. Параллель-
но наблюдается уменьшение толщины окисного
слоя SiO2 – происходит очищение поверхности –
вариант "сухого травления".

Таб.1. Параметры пленок SiO2 и подложки Si, опре-
деленные методом многоугловой эллипсометрии.

Парам. n-Si
исх.

1015

см-2
1017

см-2
р-Si
исх.

2.7·1014

см-2
2.6·1016

см-2

nSiO2 1.508 1.521 1.505 1.466 1.431 1.491
kSiO2 0.023 0.024 0.030 0.044 0.050 0.041
dSiO2,
нм

14.4 11.25 8.30 2.70 2.29 2.50

nSi 4.246 4.535 4.655 3.878 3.843 3.848
kSi 0.028 0.024 0.021 0.024 0.026 0.024

Изначально большая величина показателя
преломления n (~4.2 против табличного значения
~3.8) объясняется наличием на поверхности де-
фектного слоя, образованного механической по-
лировкой и недостаточно полным последующим
химическим травлением. Более того, облучение
протонами приводит к дальнейшей дефектной
модификации этого слоя – увеличению его плот-
ности и, соответственно, к росту n. В то же время,
если поверхность бездефектная (n~3.8), наблю-
дается разрыхление приповерхностного слоя –
при тех же потоках облучения n уменьшается с
3.8 до 2.85 (табл.2).

Таб.2. Оптические параметры образцов с изначально
бездефектной поверхностью (до и после облучения
протонами)

Поток, см-2 nSiO2 kSiO2 nSi kSi
исх.

0 1.455 0.048 3.800 0.018
1015 1.416 0.033 3.805 0.018
1017 1.410 0.021 2.845 0.021

Несмотря на то, что a-частицы значительно
превосходят протоны по массе и энергии, подоб-
ные эффекты при облучении a-частицами незна-
чительны.

Это видно из рис. 2, где приведены угловые
зависимости y(j), D(j) для образцов р-Si после
облучения a-частицами потоками 2.7·1014 и
2.6·1016 см-2.

Видно, что, как и при облучении протонами,
наблюдается "сухое травление" и незначитель-

ное уменьшение n, что свидетельствует также о
некотором разрыхлении поверхности.
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Рис. 2 Угловые зависимости y(j), D(j) для структуры
SiO2/ р-Si: ■ – эксперимент для подложки р-Si, □, ó –
эксперимент для структуры, облученной a-частицами;
сплошные линии – рассчитанные по модели.

Таким образом, как видно из рис.2, доля упру-
гих взаимодействий a-частиц с энергией 27.2 МэВ
с поверхностью незначительна по сравнению с
облучением 6.8 МэВ протонами. Эти эксперимен-
тальные результаты свидетельствуют о "проник-
новении" a-частиц данной энергии в кристалл в
основном без упругих столкновений.

Заключение
При приблизительно одинаковом пробеге в Si

6.8 МэВ протонов и a-частиц значительную де-
фектную модификацию структуры поверхности
производят только протоны.
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ELLIPSOMETRIC STUDY OF SI SURFACE, IRRADIATED BY 6.8 MeV PROTONS
AND 27.2 MeV ALPHA-PARTICLES.
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Influences of 6.8 MeV protons and 27.2 MeV alpha-particles on optical properties of the surface of chemically polished Si
monocrystals were studied. Optical parameters (refraction index n, absorption coefficient k and SiO2 film sickness d) were re-
ceived by using polygonal monochromes ellipsometry method ((l = 632.8 nm). It has been shown that after proton irradiations
with fluences 1015 и 1017 сm-2 optical constants of near surface layer, primordially imperfect due to the insufficient chemical etch-
ing after mechanical polish, were changed: n increased, while k decreased. During proton irradiation the oxide film thickness
drops noticeably and “dry etching” of Si surface is realized. The results testify about modification of the surface – its density
grows and, accordingly, refraction index n too. If the surface is free from defects, than after irradiation its loosening occurs, ac-
companied by the n decrease. The mentioned effects in sumples, irradiated by alpha-particles with fluences 2.7·1014 and
2.6·1016 cm-2, are insignificant, which indicate on the shock-free ionizing interaction of alpha-particles of given energy with the Si
monocrystal surface.
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ТРАНСПОРТИРОВКА ПУЧКОВ ЗАРЯЖЕННЫХ ЧАСТИЦ
ЧЕРЕЗ ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ КАПИЛЛЯРЫ

А.С. Камышан, Ф.Ф. Комаров, А.Е. Лагутин
Научно-исследовательское учреждение “Институт прикладных физических проблем

им. А.Н. Севченко” Белгосуниверситета, ул. Курчатова 7, 220064 Минск, Беларусь
Тел.:+375-17-2126812; e-mail: Lagutin@bsu.by

Настоящая работа посвящена исследованию взаимодействия ускоренных протонов с поверхностью диэлектриче-
ских капилляров с целью изучения характера  движения частиц при таком взаимодействии. Представлены результаты
взаимодействия протонов с энергией 240 кэВ с поверхностью боросиликатных капилляров длиной 30, 65, 178 мм и
внутренним диаметром 0,1 и 0,5 мм.

Введение
С задачей транспортировки пучков заряжен-

ных частиц приходится сталкиваться гораздо ча-
ще, чем с вопросами прохождения отдельных
частиц через различные электрические и магнит-
ные устройства [1]. Система транспортировки
пучка представляет собой, по сути, комбинацию
линз и дрейфовых промежутков. Однако аберра-
ции электронных и ионных оптических систем
являются фундаментальными ограничениями при
создании любой лучевой оптики. Уменьшение
аберраций особенно актуально для ионных пуч-
ков [2]. Компенсировать аберрации можно, ис-
пользуя дополнительные заряды, неоднородно-
сти поля,  переменные поля или различные виды
симметрии. Поскольку компенсация приводит к
чрезмерному усложнению и, как следствие, суще-
ственному удорожанию таких систем, наш взгляд
на эту проблему заключается в том, что необхо-
дима не компенсация, а  поиск таких элементов и
систем, которые будут сами обеспечивать тре-
буемые свойства при минимальных аберрациях.
Анализ такой системы является предметом обсу-
ждения настоящей работы.

Основная часть
Явление скольжения пучков заряженных час-

тиц вдоль заряженной диэлектрической поверх-
ности может иметь ряд интересных для практики
приложений [3]. Принцип основан на взаимодей-
ствии скользящих ионных пучков с гладкой внут-
ренней поверхностью стенки капилляра. На осно-
ве этого явления могут быть разработаны новые
системы преобразования, управления и транс-
портировки пучков заряженных частиц, в частно-
сти получение пучков с микронными и наномет-
ровыми размерами, интересных в локальном
элементном и структурном анализе, в нанолито-
графии, для приложений в биологии, радиоэколо-
гии и медицине [4]. По сравнению с существую-
щими микроионными лучевыми средствами ка-
пиллярный способ, несомненно, более простой и
дешевый, таким образом, обеспечивая метод
субмикронной РОР спектрометрии или анализа
частиц ХРИ [5].

Для исследования процессов прохождения
быстрых протонов через диэлектрические капил-
ляры на базе электростатического ускорителя
ионов ЭСУ-2 была разработана и изготовлена
экспериментальная установка, параметры кото-
рой приведены в [6]. Измерялись угловые и вре-

менные распределения количества протонов с
энергией 240 кэВ прошедших через стеклянные
(боросиликатные) капилляры диаметром 0,5 мм и
длиной 65 и 178 мм в диапазоне тока пучка про-
тонов от 10-12  до 5·10-11 А при углах влета прото-
нов относительно оси капилляра от – 0,20º до +
0,20º, а также через капилляр диаметром 0,1 мм и
длиной 30 мм при его ориентации вдоль оси пуч-
ка и входных токах от 8,5·10-13 до 1,5·10-11 А.

На рис. 1 приведены угловые распределения
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Рисунок 1 − Угловые распределения протонов с энерги-
ей 240 кэВ после прохождения капилляра диаметром
0,5 мм и длиной 65 мм
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протонов, прошедших через капилляр при углах
разориентации от 0,0º до 0,20º. Угловые распре-
деления протонов, прошедших через капилляр,
при противоположных относительно нуля углах
влета имеют вид зеркального отражения друг от
друга и их ширины одинаковы. При нулевом угле
влета в центральной части распределения на-
блюдаются три пика (рисунок 1а) и ширина рас-
пределения на 17 % больше чем для углов влета
0,1º и 0,15º. При увеличении угла влета до 0,15º
от центрального пика остается только след.
Дальнейшее увеличение угла влета протонов
относительно оси капилляра до 0,20º приводит к
подавлению одного из пиков и уменьшению ши-
рины другого. Такое поведение угловых распре-
делений протонов определяется тем фактом, что
за счет ненулевой расходимости пучка часть про-
тонов претерпевает однократное отражение от
стенок капилляра и при изменении угла влета
соотношение между рассеянной и прошедшей
без рассеяния фракциями пучка варьируется.

Увеличение длины капилляра до 178 мм при-
водит к изменению формы и ширины угловых
распределений протонов, прошедших через ка-
пилляр (рисунок 2).
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Рисунок 2 − Угловые распределения протонов с энерги-
ей 240 кэВ после прохождения капилляра диаметром
0,5 мм и длиной 178 мм

Наблюдается заметное уменьшение ширины
угловых распределений, что вполне естественно,
так как увеличение длины капилляра приводит к
уменьшению допустимых углов влета, при кото-
рых траектория частицы не касается стенок ка-
пилляра. При нулевом угле влета в угловом рас-
пределении вместо центрального пика, обуслов-
ленного в предыдущем случае, долей частиц
прошедших через капилляр без рассеяния, имеют
место два пика с минимумом в центре. Такая
трансформация центральной части углового рас-
пределения обусловлена, вероятно, влиянием
заряда, накапливающемся на внутренней по-
верхности капилляра, что и приводит к перерас-
пределению центральной части пучка по углам
вылета из капилляра.  Еще более отчетливо эф-
фект влияния заряда наблюдается на рисунке 3,
на котором приведены временные зависимости
количества протонов с энергией 240 кэВ, про-
шедших через капилляр диаметром 0,1 мм и дли-
ной 30 мм для различных значений тока на входе
в капилляр.

Из рисунка видно, что увеличение тока ионов
на входе в капилляр приводит к существенному
увеличению среднего числа протонов, прошед-
ших через него. Следует отметить, что имеет ме-
сто обратная пропорциональность между степе-
нью увеличения тока и временным расстоянием
между одноименными пиками, что свидетельст-
вует о том, что происходит постепенная компен-
сация токов утечки капилляра.
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Рис. 3. Временные распределения количества протонов
с энергией 240 кэВ после прохождения капилляра диа-
метром 0,1 мм и длиной 30 мм при угле разориентации
0,1º и различных величинах токах на входе

Заключение
Таким образом, форма угловых распределе-

ний протонов, прошедших через стеклянный ка-
пилляр диаметром 0,5 мм и длиной 65 мм, опре-
деляется в значительной мере однократным рас-
сеянием заряженных частиц внутренней поверх-
ностью капилляра. При увеличении длины капил-
ляра в три раза на форму угловых распределений
начинает сказываться влияние заряда внутрен-
ней поверхности капилляра. Уменьшение диа-
метра капилляра до 0,1 мм показало, что прохож-
дение через него протонов определяется в ос-
новном степенью заряда его внутренней поверх-
ности. Конкуренция процессов зарядки внутрен-
ней поверхности и утечки заряда узких капилля-
ров обеспечивает осциллирующий характер вре-
менной зависимости тока прошедших ионов.
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TRANSPORTING OF THE BEAMS OF CHARGED PARTICLES
BY USING DIELECTRIC CAPILLARIES

Kamyshan A.S., Komarov F.F., Lagutin A.E.
A.N. Sevchenko Institute for Applied Physical Problems of Belarussian State University,

Kurchatov st. 7, 220064 Minsk, Belarus
Phone: +375-17- 2126812; e-mail: Lagutin@bsu.by

A phenomenon of slipping of charged particles beams along the charged dielectric surface can be applied for some practical
applications. In general, this is based upon interaction of slipped ion beams with a smooth internal surface of a glass capillary
wall. The new systems of transformation, controlling and transporting of charged particle beams could be developed based on
this principle. Also, micro- and nanometer size ion beams can be reached that especially have importance for applications in the
local elemental and structures analysis, nanolithography, biology, radio-ecology and medicine. Comparing with already existing
micrometer size ion techniques the offered method is simpler and chipper. This can simply ensure the method of less than one
micrometer size RBS spectroscopy and X-ray analysis.

In this paper we present the results of an experimental investigation which demonstrate that dielectric capillaries can signifi-
cantly enhance the transport efficiency of ion beams through evacuated cavities. The cylindrical glass (boron-silicon) capillaries
with a length of 30, 65, 178 mm and a diameter of 0.1 and 0.5 mm were used.
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ФОТОПРОЦЕССЫ В ТВЕРДОТЕЛЬНЫХ
НАНОКЛАСТЕРАХ УРАНА

В.И. Покаташкин, А.Н. Красовский, Д.С. Умрейко, С.Д. Умрейко
Национальный научно-исследовательский центр мониторинга озоносферы,

220064, Курчатова, 7, Минск, Беларусь, тел. 212-59-36, e-mail: nomrec@bsu.by

Повышенные уровни оптического возбуждения, попадающего в полосу поглощения фотоактивных соединений
уранила (UO2(HCOO)2H2O, NaUO2(CH3COO)3) приводят, при определенных условиях, как к обратимому, так и необрати-
мому валентному преобразованию структурообразующего атома урана. Облучение монокристаллов и мелкокристалли-
ческих образцов выбранных соединений осуществлялось как набором, так и отдельными линиями излучения аргоново-
го или криптонового лазеров. Температура объектов, с помощью оптического гелиевого криостата варьировалась в
широких пределах от 4,2 до 77 К. В монокристаллах NaUO2(CH3COO) при 77 К, наблюдается твердофазное фотовос-
становление U(VI) до устойчивого при низкой температуре пятивалентного состояния. Термическая активация (Т>190 К)
создает условие развития обратного процесса. Оптическое возбуждение мелкокристаллических образцов
UO2(HCOO)2H2O и NaUO2(CH3COO)3 при той же температуре приводит к восстановлению U(VI) до четырехвалентного
состояния. Воздействие кислорода воздуха ведет к окислению восстановленного урана до исходного шестивалентного
состояния. Обсуждается возможная кинетика замкнутых восстановительно-окислительных циклов, присущих данным
соединениям.

Введение
Соединения с редкоземельными элементами

(РЗЭ) обладают специфическими свойствами,
обусловленными особенностями осуществления
связи ион РЗЭ – лиганд, которая определяется
наличием в РЗЭ незаполненной 4f оболочки.
Аналогичными свойствами обладают комплекс-
ные соединения урана и уранила (КСУ), имею-
щие незаполненную 5f-оболочку. Материалы
соактивированные ионами урана (в частности
UO2

2+) и РЗЭ весьма перспективны. Увеличение
эффективного ядерного заряда центрального
иона комплекса (для ионов Un+) должно умень-
шать энергетический зазор между 6d и 5f конфи-
гурациями по сравнению с РЗЭ. Т.е. подбор оп-
ределенной матрицы и поля лигандов создает
ситуацию, когда 6d уровень не будет испытывать
сильного тушения за счет переноса в S состоя-
ние, положение которого в запрещенной зоне
слабо зависит от силы кристаллического поля. В
связи с этим возникает интерес к изучению воз-
можности локализации ионов урана в различных
матрицах и получению интенсивной быстрой 6d-
5f люминесценции в них.

Спектроскопические свойства КСУ детально
изучены [1-3]. Свойства соединений с ураном в
зарядовых состояниях 4+ и 5+ изучены мало.
Целью данной работы является получение со-
единений на основе четырех- и пятивалентного
урана, путем фотохимического восстановления
U(VI), установление их природы, устойчивости к
внешним условиям и оценка основных спек-
тральных характеристик.

Методика эксперимента
В качестве объектов исследования выбраны

моногидрат уранилформиата (UO2(HCOO)2H2O)
и натрийуранилацетат (NaUO2(CH3COO)3). Из-
вестно [4], что чувствительными к оптическому
воздействию в твердой фазе являются формиа-
ты, при этом UO2(HCOO)2H2O наиболее активен.
По данным [1] для UO2(HCOO)2H2O n00=20300 см-

1,  для NaUO2(CH3COO)3 n00=21133 см-1. Облуче-
ние мелкокристаллических образцов обоих со-
единений и монокристаллов NaUO2(CH3COO)3

(монокристаллов UO2(HCOO)2H2O удовлетвори-
тельного качества получить не удалось) прово-
дилось как при Т=77 К, так и более низких тем-
пературах. Монокристаллы NaUO2(CH3COO)3
(ориентация кристаллооптических осей для на-
ших целей не имела значения) облучались от-
дельными линиями (от lвозб=476,2 нм до 350,7
нм) аргонового либо криптонового лазеров. Об-
лучение мелкокристаллических образцов осуще-
ствлялось несколькими длинами волн аргоново-
го лазера (457,9; 482; 488; 496,5 нм). Во всех
случаях возбуждение находилось в полосе по-
глощения исследуемого вещества. Для получе-
ния различных криогенных температур исполь-
зовался оптический гелиевый криостат. Спектро-
скопические измерения проводились на спек-
трометре Spex-Ramalog.

Результаты и их обсуждение
Облучение качественного монокристалла

NaUO2(CH3COO)3 сфокусированным излучением
линий аргонового лазера (lвозб=457,9 нм, Р=0,5
Вт)  ведет к возникновению новых центров в
структуре кристалла с одновременным значи-
тельным падением относительного квантового
выхода h люминесценции исходного вещества.
Новым центрам соответствует специфическая
коричневато-розовая окраска. Она характеризу-
ется полосой поглощения с полушириной до
3000 см-1 и максимумом при 19000 см–1 (рис.1).
При этом интегральная интенсивность собствен-
ного поглощения кристалла (n>21000 см–1) прак-
тически не изменяется, что свидетельствует о
малой концентрации образующихся центров.
Однако значительное сокращение h со време-
нем говорит о быстром накоплении новых цен-
тров и появлении дополнительного пути безыз-
лучательного стока энергии электронного возбу-
ждения. Образованные в кристалле новые цен-
тры стабильны при 77 К. Термическая активация
центров (нагревание) через безызлучательную
релаксацию возвращает структурообразующий
атом в исходное валентное состояние и восста-
навливает все спектроскопические свойства кри-
сталла (интенсивность и спектр люминесценции,
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время затухания и относительный квантовый
выход люминесценции) до необлученного со-
стояния.

Генерация новых фотохромных центров при
77 К и восстановление кристалла термической
активацией может осуществляться многократно.
Наблюдается явление обратимого физического
фотохромизма. С помощью оптического гелиево-
го криостата определен интервал температур, в
котором монокристаллы NaUO2(CH3COO)3 про-
являют свойства обратимого фотохромизма. От
4,2 К до 30 К образование центров не наблюда-
ется; они возникают и существуют в интервале
температур 30-190 К. При Т>190 К наблюдается
скачкообразное изменение окраски монокри-
сталла - восстановление цвета и свойств до не-
облученного состояния.

В отличие от монокристаллов облучение
мелкокристаллических образцов
NaUO2(CH3COO)3 и UO2(HCOO)2H2O при темпе-
ратуре жидкого азота ведет к необратимому фо-
тохимическому превращению исследуемых со-
единений. Облучаемый объем приобретал тем-
но-зеленый цвет, характерный для соединений
четырехвалентного урана. Форма спектра по-
глощения и положение максимумов в нем согла-
суются с данными по спектроскопии четырехва-
лентного урана [5].

В не облученном состоянии соединения
NaUO2(CH3COO)3 и UO2(HCOO)2H2O легко рас-
творимы в воде. Растворение облученных об-
разцов ведет к выпадению мелкодисперсного
твердого осадка. Окраска осадка имеет коричне-
вато-розовый цвет, аналогичный окраске фото-
хромных центров в облученных монокристаллах
NaUO2(CH3COO)3. Отсутствие характерного для
солей уранила свечения (люминесценции) при
оптическом возбуждении выпавших осадков под-
тверждает фотохимический характер наблюдае-
мого явления. Наиболее вероятный путь такого
преобразования - это изменение валентности
урана, входящего в соответствующее комплекс-
ное соединение [4,6]. Спектры поглощения (Т=77
К, рис.2) полученных осадков имеют слабострук-
турную полосу поглощения (~14¸18  тыс.  см-1),
которая соответствует имеющим место в лите-

ратуре спектрам поглощения короткоживущих
(при комнатной температуре) комплексов пяти-
валентного урана [7].

Длительное хранении полученных осадков
при свободном доступе атмосферного кислорода
приводит к восстановлению их окраски до пер-
воначальной (ураниловой) и появлению люми-
несценции, спектр которой соответствует исход-
ному (необлученному) КСУ. Наблюдается окис-
ление урана, входящего в комплексное соедине-
ние осажденного вещества, до шестивалентного
состояния.

Таким образом, исходные соединения
(UO2(HCOO)2H2O, NaUO2(CH3COO)3), подвергну-
тые воздействию определенных уровней оптиче-
ского возбуждения, проходят несколько стадий
превращений:

Для монокристаллов NaUO2(CH3COO)3:
1. Фотохимическое образование новых цен-

тров в матрице основного кристалла при 77 К.
2. Преобразование новых центров (при Т>190

К) в исходный ураниловый комплекс.
В монокристалле новые центры (U(V)) обра-

зуются в пределах жесткой малодефектной кри-
сталлической матрицы. Количество центров не-
велико, они неустойчивы, термическая актива-
ция возвращает уран в устойчивое 6+ состояние.
Спектр поглощения новых центров качественно
идентифицируется со спектрами поглощения
комплексов с пятивалентным ураном.

Для мелкокристаллических образцов
UO2(HCOO)2H2O и NaUO2(CH3COO)3:

1. Фотохимическое образование устойчивых
центров при 77 К.

2. Преобразование их в новое вещество
(твердый осадок) при растворении облученного
образца в воде.

3. Химическая реакция преобразования ново-
го вещества (окисление) в исходный ураниловый
комплекс.

Первая стадия преобразования мелкокри-
сталлических многодефектных образцов - фото-
восстановление U(VI) до U(IV). Условия протека-
ния реакции (твердая фаза, Т=77 К), отсутствие
побочных продуктов, устойчивость образован-
ных центров говорит в пользу одноактного пере-
носа двух электронов из внешней координаци-

Рис.1. Спектр пропускания фотохромных центров,
образующихся в монокристалле под действием ла-
зерного излучения.
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Рис.2. Спектр пропускания вещества (твердого осад-
ка), полученного после облучения моногидрата ура-
нилформиата.
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онной сферы уранила на центральный атом ура-
на [7,8]. При растворении U(IV) окисляется при-
сутствующим в воде кислородом до U(V), нерас-
творимое комплексное соединение которого вы-
падает в осадок. Выделенный осадок медленно
окисляется кислородом воздуха, образуя в итоге
исходное вещество – UO2(HCOO)2H2O или
NaUO2(CH3COO)3.

Заключение
Воздействие света видимого и УФ диапазона

на КСУ островного типа приводит к валентной
перестройке структурообразующего атома. По-
нижение валентности урана до 5+ и 4+ состояния
является начальным этапом замкнутых восста-
новительно-окислительных циклов различного
типа. Различие циклов связано c природой,
структурой и степенью дефектности облучаемо-
го кристаллического соединения. Большое коли-
чество дефектов (мелкокристаллические образ-
цы) позволяет, при равных условиях, достигать
большей степени восстановления центрального

атома. Последующие стадии восстановительно-
окислительных циклов, при определенных усло-
виях, ведут к возвращению урана к первона-
чальной степени валентности (6+).
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PHOTOPROCESSES IN SOLID-STATE URANIUM NANOCLUSTERS

V.I. Pakatashkin, A.N. Krasouski, D.S. Umreiko, S.D. Umreiko
National Ozone Monitoring Research and Educational Center,

7 Kurchatov Street, Minsk, Belarus, tel. 212-59-36, e-mail: nomrec@bsu.by

Under increased levels of photoactive uranyl compounds optical excitation a change in a valent state of uranium central
atom occurs towards its reduction to 5+ and 4+. Irradiation of single crystals and fine-crystalline samples of the chosen com-
pounds has been performed both with a set and separate lines of radiation from argon or krypton lasers. The objects tempera-
ture has been varied over a wide range from 4,2 to 77 K by means of optical helium cryostat. At this point one can observe U(6+)
solid-phase reduction up to a stable pentavalent state in single crystals NaUO2(CH3COO)3. Thermal activation at T>190 K
stimulates developing an inverse process. Optical excitation of UO2(HCOO)2H2O and NaUO2(CH3COO)3 fine-crystalline samples
at 77 K results in U(VI) reduction to a tetravalent state but interaction with air oxygen leads to oxidation to the original sixvalent
state. Possible kinetics of the closed reduction-oxidation cycles typical for given compounds is discussed.
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ЭФФЕКТЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ИОННЫХ ПУЧКОВ
С ПОВЕРХНОСТЬЮ ЭЛЕКТРОЛИТА В УСЛОВИЯХ ТЛЕЮЩЕГО

РАЗРЯДА АТМОСФЕРНОГО ДАВЛЕНИЯ
А.В. Хлюстова1), А.И. Максимов1), М.С. Хорев2)

1) Институт химии растворов РАН,
153045, Россия, Иваново, ул. Академическая, 1, kav@isc-ras.ru

2) Ивановский государственный химико-технологический университет,
153000, Россия, Иваново, пр. Ф. Энгельса, 7

Работа рассматривает взаимодействие ионных пучков в условиях плазмы тлеющего разряда атмосферного давле-
ния с поверхностью жидкого электролита (водный раствор хлорида натрия). Отмечено, что увеличение концентрации
растворенного вещества приводит к резкому изменению вида разряда: от «растекания» при низких концентрациях, до
«формы дуги» при повышении концентрации в 2,5 раза. «Форма дуги» меняется без изменения внешних условий (ток,
напряжение). Эти изменения происходят в течение 0,25 секунды. В работе представлены оценки положительных ионов,
бомбардирующих поверхность жидкости, основным из которых является ион H3O+. Сделаны оценки энергетических
затрат на перенос одной молекулы воды из раствора в газовую фазу, которые оказались на 1-2 порядка меньше, чем
для металлических катодов. Сделано предположение о состоянии вещества в тонком приповерхностном слое.

Введение
Взаимодействие плазмы или ионных пучков с

поверхностью твердого тела (металлической или
полупроводниковой) рассматривается очень под-
робно во многих литературных источниках [1-3].
Основные процессы, происходящие на поверхно-
сти можно отнести к нескольким процессам:
1)катодное распыление, 2) модификация поверх-
ности, 3) напыление, 4) ионная имплантация, 5)
травление и многим другим. Эти процессы описа-
ны в литературе и более менее понятны.  А те-
перь представим, что будет происходить с по-
верхностью (и с самой плазмой) если вместо
твердого тела мы будем рассматривать жидкость,
например, воду. Как известно, жидкость не имеет
четкой границы газ-поверхность, в отличие от
твердого тела.

Экспериментальная часть
Эксперименты проводились в ячейке с цирку-

ляцией раствора. Конструкция ячейки позволяла
предотвратить изменение межэлектродного рас-
стояния за счет испарения раствора. Схема ячей-
ки представлена на рис. 1.

Рис. 1. Схема экспериментальной ячейки для изуче-
ния процессов, происходящих на границе плазма-
раствор. Стрелками показано движение раствора в
ячейке. Циркуляция раствора происходит при помощи
перистальтического насоса. + - потенциальный элек-
трод-анод, металлический катод обозначен знаком
«минус»

В качестве электролитного катода использо-
вался раствор NaCl с концентрацией 0,09 и 0,25
моль/л. металлический анод был выполнен из
медной проволоки с диаметром 2 мм. Материал
анода был выбран из условий устойчивости окис-

ленной формы к осыпанию (в отличие от молиб-
дена, нержавеющей стали и алюминия). Рабочие
токи разряда составляли 10-75 мА.

Результаты и обсуждения
Процессы в газовой фазе
При увеличении концентрации растворенного

вещества от 0,09 моль/л до 0,25 происходят рез-
кие изменения внешнего вида разряда. Если при
концентрации NaCl 0,09 моль/л Мы наблюдали
картинки «растекания» разряда по поверхности
электролитного катода (рис. 2), то при концентра-
ции 0,25 моль/л разряд уже горит большей ча-
стью не на поверхности раствора, а в газовой
фазе.

Рис. 2. Вид тлеющего разряда при «растекании».

При этом размер разряда может изменяться в
2 и даже в 3,5 раза, без заметного изменения по
току и напряжению. В таких случаях, ток меняет-
ся, максимум на 3 мА. Заметных скачков по на-
пряжению замечено не было. Вид разряда пред-
ставлен на рисунках 3-4. Следует отметить, что
временной промежуток между картинками со-
ставляет 0,04 секунды (два кадра подряд из ви-
део ряда). Резкое изменение формы разряда
предполагает наличие обратной связи между
свойствами электролитного катода и разрядом.

mailto:kav@isc-ras.ru
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Рис. 3. Общий вид тлеющего разряда с электролитным
катодом.

Рис. 4. Вид тлеющего разряда с электролитным като-
дом в условиях NaCl конц. 0,09 моль/л.

Процессы в приповерхностном слое жидко-
сти
Ионная бомбардировка поверхности раствора

(электролитного катода) приводит к химической
активации, образованию химически активных час-
тиц в тонком поверхностном слое. Образование
таких активных частиц как H,  OH esolv приводит к
протеканию химических реакций с их участием.
При энергиях ионов, соответствующих экспери-
ментальным значениям катодного падения по-
тенциала, глубина их проникновения в объём
раствора очень мала. Линейная потеря энергии
при этом может составить около 10 эВ/Ǻ [4], что
ограничивает область воздействия глубиной в
несколько десятков ангстрем.

Сопоставление распыления растворителя под
действием тлеющего разряда с хорошо изучен-
ным классическим распылением металлов под
действием ионной бомбардировки затруднено
двумя факторами. Во-первых, нам не известен
основной положительный ион, бомбардирующий
поверхность электролита. Во-вторых, мы знаем
только средние значения катодного падения по-
тенциала у электролитных катодов, но не знаем
реального энергетического распределения бом-
бардирующих катод ионов. Поэтому приводимые
ниже оценки нужно рассматривать как ориенти-
ровочные.

Ядром тлеющего разряда с электролитным
катодом является неравновесная струя пара, вы-
ходящая из области катодного пятна. Используя

значения измеренных потоков «распыляемого
раствора», оценку температуры газа в зоне плаз-
мы и предполагая, что площадь сечения струи
пара равна видимой площади катодного пятна,
несложно оценить линейную скорость струи, ко-
торая составляет 102-103 см/с. Все ионизационно-
рекомбинационные процессы формируются в
этой струе. В случае разбавленных растворов
основной компонент струи – вода. Содержание
молекул исходного плазмообразующего газа в
струе определяется газодинамикой потока. Таким
образом, состав положительных ионов в ядре
разряда будет определяться набором основных
ионных процессов с участием молекул воды. В
парах воды первичные положительные ионы
H2O+, вступают в быстрые реакции, приводящие к
образованию гидратированных ионов вида H2O+

nH2O. Как показано в [3, 5], скорости процессов
H3O+nH2O+H2O®H3O+(n+1)H2O значительно пре-
вышают скорости рекомбинационных и диффузи-
онных процессов с участием указанных ионов,
поэтому состав гидратированных ионов можно
рассчитывать, рассматривая взаимодействую-
щую систему как равновесную. Соответствующие
расчеты, проведенные для рассматриваемых
условий с температурой газа 2000К, показали, что
основным положительным ионом в ядре положи-
тельного столба тлеющего разряда является ион
H3O+ H2O.

Таблица 1. Содержание гидратированных ионов (по
отношению к H3O+) в тлеющем разряде с электролит-
ным катодом при температуре 2000 К. [3].
H3O+ H3O+*H2O  H3O+*2H2O  H3O+*3H2O

1 0.3 10-3 2*10-5

В качестве оценки энергии ионов, бомбарди-
рующих поверхность раствора, возьмем 500эВ,
соответствующие минимальному из эксперимен-
тальных значений катодного падения потенциала.
Воспользовавшись значениями коэффициентов
переноса воды в разных растворах при токе раз-
ряда 20 мА, оценим средние затраты энергии на
перенос одной молекулы воды из раствора в га-
зовую фазу (таблица 2).

Таблица 2. Средние энергетические затраты на пе-
ренос одной молекулы воды из раствора в газовую фа-
зу.

Uc, V S0(H2O)

( )OHS
U c

2

=e 0
evapHD
e

500 220 2.23 5.1

Минимальные затраты на перевод молекул
воды в газовую фазу получаются при квазиравно-
весном процессе испарения. С ростом темпера-
туры термодинамическая теплота испарения
уменьшается и в критической точке обращается в
нуль [5]. При температурах 00С, 400С и 1000С
энергия, необходимая для перевода одной моле-
кулы воды в газовую фазу составляет соответст-
венно 0.466; 0.448 и 0.420 эВ. Взяв среднюю тем-
пературу раствора в условиях эксперимента рав-
ной 400С, получим отношения оцененных затрат
энергии к термодинамическим , приведенные в
таблице 2. Полученные величины очень малы по
сравнению с затратами на выбивание одного
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атома металла из металлического катода (50-300
эВ/атом).

Катодное пятно тлеющего разряда с электро-
литным катодом подвергается стационарному
воздействию с очень высокой плотностью энерго-
выделения. Стационарность воздействия отлича-
ет его от импульсных разрядов в растворах или
от радиационно-химических систем. В нашем
случае площадь катодного пятна составляет око-
ло 0.03 см2 при токе 20 мА и катодном падении
потенциала около 500 В. Это дает поверхностную
плотность энерговыделения ~300 Вт/см2. При
энергии протонов 500 эВ их пробег в жидкой воде
составляет около 0.03 мкм [6]. Пробег гидратиро-
ванного иона гидроксония, по-видимому, будет
еще меньше. Таким образом, объем раствора, в
котором выделяется энергия разряда, близок к
10-7 см3, а плотность энергии не менее ~
108Вт/см3. Естественно, что при таком энерговк-
ладе состояние тончайшего поверхностного слоя
раствора не может быть эквивалентно нормаль-
ному состоянию воды.

Если при термодинамическом испарении при
температуре 1000С средняя энергия молекулы
воды в паровой фазе примерно на порядок вели-
чины меньше указанных выше затрат на фазовый
переход, то при катодном распылении ситуация
оказывается иной. В работе [7] экспериментально
найдено, что в стационарном тлеющем разряде
на неравновесное парообразование расходуется
около 55% вкладываемой в разряд энергии. Это
означает следующее. Согласно приведенным
выше оценкам, кинетическая энергия, отвечаю-
щая движению потока как целого (линейная ско-
рость 100-1000 см/с), мала по сравнению с внут-
ренней энергией потока пара. На каждую молеку-
лу в этом потоке приходится 2,5  эВ энергии,  по-
лученной от иона. Если учесть только поступа-
тельные степени свободы, то соответствующая
температура пара превысит 2000К. Учет распре-
деления энергии по другим степеням свободы
уменьшит эту оценочную температуру. Однако,
принимая во внимание большие энергии, реально
приобретаемые ионами в катодной области, при-

дем к выводу, что температура тяжелых частиц в
плазме 1300К, найденная из вращательной струк-
туры спектра излучения плазмы, может соответ-
ствовать изначальной температуре струи пара,
выходящей из катодного пятна. Но это значит, что
температура частиц в самом катодном пятне
должна быть столь же высокой. Если принять
плотность вещества в катодной пленке равной
плотности воды, то в ее активном объеме будет
всего коло 3×1014 молекул. В то же время полный
поток неравновесного испарения из катодного
пятна при токе 20 мА составляет 9.8×1019 с-1. Это
значит, что среднее время нахождения частиц в
этом активном слое равно всего 3×1014/9.8×1019 ~
3×10-6с. В среднем каждая энергичная частица
находится в горячем слое всего около трех мик-
росекунд. Завершить картину дает возможность
еще одна оценка. Из измерений в условиях
тлеющего разряда с электролитными электрода-
ми известно, что стационарная концентрация
сольватированных электронов в катодном слое
может превышать 10-3 моль/л. это позволяет рас-
сматривать состояние вещества в этом тонком
поверхностном слое как неравновесную плотную
плазму.
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EFFECTS INTERACTION OF ION BEAMS WITH ELECTROLYTE SURFACE AT ATMOSPHERIC
PRESSURE GLOW DISCHARGE CONDITIONS

Khlyustova A. V.1), Maximov A. I.1), Khorev M. S.2)

1)Institute Solution Chemistry of RAS Academicheskaja str., 1, Ivanovo, 153045, Russia, kav@isc-ras.ru
2)Ivanovo State University of Chemistry and Technology, Engels av., 7, Ivanovo, 153000, Russia

Authors describe the ion beams interaction with liquid electrolyte surface (water solution of sodium chloride) at conditions of
atmospheric pressure glow discharge plasma. The glow discharge is ignited between metal anode and liquid electrolyte surface
as cathode. It was noted that the increasing dissolved substance concentration leads to abrupt change of discharge view: from
“spreading” at low concentration to “arc form” at 2.5 times concentration increasing. The “arc form” is changed without variation
of voltage and current. The form changes occur during 0.25 second. It was assumed that there is the back connection between
dissolved substances concentration and discharge properties. The estimations of positive ions bombarding liquid surface are
presented. The main ion is H3O+. The energetic expenditures on the one water molecule transfer from solution into gas phase
were made. The values are 1-2 order less then expenditure for metallic cathode. The suggestion of liquid cathode state in the
thin surface layer was made.
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STUDYING THE DESTRUCTION OF VARIOUS FLUOROPOLYMERS
CAUSED BY γ - IRRADIATION AND MeV PROTONS
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While fluoropolymers are normally used as anti-adherent coating, they are intensely investigated for potential use in various
radiation dosimeter applications as well as space technology. In order to understand the discrepancy between high chemical
and thermal stability and low radiation stability of various fluoropolymers, we are bombarding them with 1 MeV protons to flu-
ences up to 2×1015 protons/cm2 as well as subjected some of them to γ -irradiation by dose of 10 kGy.  During bombardment we
are monitoring the emission of chemical species with a residual gas analyzer (RGA). γ - irradiated samples were tested by Ra-
dio thermoluminescence (RTL) method. The results we present here are a good indicator that material damage happens much
earlier than 2×1015 protons/cm2 and that further work should be addressed at much smaller exposures. RTL also can be used at
small doses of irradiation (10-30 kGy).  The thermomechanical curve (TMC) of radiation-free polyvinyledenefluoride (PVDF) is
characteristic for topologically di-block amorphous polymer of quasi-crossing structure. In the temperature range of from  173 K
up to 228 K polymer is vitrified. The vitrification temperature of PVDF is 228 K. All molecular-relaxation and quantitative charac-
teristics of PVDF were determined before and after its irradiation by protons. Protons caused significant changes in PVDF. From
di-block amorphous it transformed in to amorphous-crystalline structure. An appreciable influence of dose at proton irradiation of
polymer was revealed both on topological level and on molecular-relaxation one.

Introduction
The discrepancy between the high chemical and

thermal stability of polytetrafluoroethylene (PTFE)
and other fluoropolymer variants and their very low
radiation stability remains a subject of discussion.
PTFE has been described as a “very radiation-
unstable synthetic polymer material”. The radiation
stability of PTFE is two orders lower than that of
polyethylene (PE) [1]. In contrast, short chain linear
perfluoroalkanes (the low-molecular analogues of
PTFE) have greater radiation stability than their hy-
drocarbon analogues. In PTFE the radiation-
chemical yield of paramagnetic particles is very low
(G=0.25), more than one order lower than for poly-
ethylene (G=5.8). The value of the radiation-chemical
yield for the PTFE destruction calculated from litera-
ture data indicates < 0.1 chain cleavage for 100 eV
of absorbed energy. On the basis of such yields for
chain destruction, this polymer is considered to be a
radiation-chemical stable polymer. The radiation-
chemical stability of PTFE is one order greater than
that of polyethylene and two orders greater than
those for cellulose and polysulfones. Thus, together
with excellent thermal and chemical stability, PTFE
also has radiation-chemical stability.

The basic radical formation process upon expo-
sure to radiation of PTFE is cleavage of C-C bonds
[2-4]. Additionally, our analysis indicates that cleav-
age of C-F bonds is possibly just as important as that
of C-C bonds. We used residual gas analysis to
monitor the gaseous species emitted from the vari-
ous polymer samples during the MeV proton bom-
bardment. Comparative results among these poly-
mers are presented here. When RTL method has
been used to study low-molecular, polymolecular,
crystalline and amorphous organic matters, its most
common feature is that the luminescence is tightly

connected with the processes of molecular relaxation
or mobility. This fact enables widely to use RTL to
study polymers structure, homogeneity of polymer
mixtures, copolymers. It should be noted that there is
individual, characteristic only for certain polymer,
dependence of RTL from temperature - so called
“curve of luminescence”. At rather low doses (10-30
kGy) the curves` form - the number of maximums,
their position, half widths - remains without changing.
These curves may be used for identification of un-
known polymer  compositions.

Experimental work
For this study we used PTFE, PVDF, poly-

trifluorochloride (PTFC) and perfluoroalkylvinyl ether
(PFA) films of 100 µm in thickness and 20×20 mm2.
The films were bombarded with 1 MeV protons from
the Pelletron accelerator at the Alabama A&M Uni-
versity at fluences of 5×1014, 1×1015, and 2×1015

protons/cm2. The current was kept below 300 nA to
avoid macroscale sample heating during bombard-
ment. Residual gas analyses (RGA, Stanford Re-
search Systems, Model 200) were conducted in real
time during the bombardment. RTL studies were
carried out in PTFE as well as in copolymer of tetra-
fluoroethylene with ethylene (CTE) γ -irradiated  with
the dose 10 kGy.

Cap of symbols and abbreviations
used in the table.

a1, a2 – factors of the linear thermal expansion in
glassy state and in high - elasticity state; Tg - tem-
perature of glassy transition of the amorphous block;
Tm1, Tm2, Tm3 –  temperatures of the fusion beginning
of low - melting , intermediate and high - melting
crystalline modification; Tf - temperature of molecular
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flow; Vf  - free geometrical volume; Man , Мaw – aver-
age numerical and average weight molecular mass
in amorphous block; Mcr1,  M cr2,  M cr3 – molecular
mass in low - melting , intermediate and high   fusible
crystalline modification; M n,  M w – the average
weight molecular mass of blocks; ja, j cr1, j cr2, j cr3 -
weight factors of the amorphous block, low-melting,
intermediate and high fusible crystalline  modifica-
tion.

Results and discussions
Exposure of the selected fluoropolymer films to

the proton beam shows that there is a large number
of gaseous species emitted from the samples during
ion bombardment. The most notable species were
selected from the RGA spectra taken at the begin-
ning (denominated as “initial”) and during the last
minute of the exposure (denominated as “final”) to
the proton beam. Ratios of final over initial partial
pressures for each of the selected gaseous species
were calculated for all four fluoropolymers and the
fluences they were exposed to. A very important ob-
servation is the emission of H2, H2O, HF, and HCl, as
well  as  N2 and O2, since these are not constituent
parts of any of the polymeric chains used in this
work. Rather, some seem to form dynamically during
the ion bombardment process (HF and HCl) with
elements both native and foreign to the original
polymers, while others (H2,  H2O,  N2,  O2) were pre-
sent in the samples since before the exposure to the
beam, as atmospheric constituents diffused in the
porous, open macrostructure of the commercial-
grade polymers used. First, the gaseous species
started being formed inside the whole region of ex-
posed material as soon as the beam was applied
(the “initial” RGA scan took about 30 seconds during
which an equivalent fluence of 1013 protons/cm2 was
accumulated), and the “reservoir” for producing them
got drained already around the time we reached 1015

protons/cm2 in exposure, since the partial pressure
ratios for the lighter species decreased as we
reached twice that fluence. An opposite behavior of
the heavier species does not necessarily contradict
this hypothesis, but rather coming to support it in the
light of the second observation, that the emission of
the produced gaseous species is a diffusion driven
process that is taking place from the entire region of
material exposed to the proton beam, and therefore
is size and mass dependent. Notable, too, is the ratio
for HF that after exposure to 1015 protons/cm2 was
close to 1400 and decreased to almost 10 after
2x1015 protons/cm2.  Also, while H had to come from
sources external to the structure of PTFE (atmos-
pheric humidity), F was produced from the cleavage
of C-F bonds during exposure. Considering that most
of the other species were produced by cleavage of
C-C bonds to form various lengths of CaFb,  we  can
observe that cleavage of C-F bonds seems to be the
preferred avenue of destruction. The PFA has de-
graded much faster than PTFE as the lighter gases
are only residual compared to their levels in PTFE,
while the heavier gases are in full process of emis-
sion, probably helped also by macroscale material
decomposition following intense degradation under
the proton beam, at the same time as in the PTFE
the same gases are just starting to come out of the

material. From this point of view, PVDF seems to be
a more stable material (at least under 1 MeV proton
bombardment) that both previous materials since HF
(with H from both native and external humidity
sources) ratio climbs slowly as it approaches 2x1015

protons/cm2 and very few other C-H-F radicals are
observed yet at this moment. Also, the common con-
taminants (H2,  H2O,  N2,  O2) are following a similar
behavior as in the case of PTFE and PFA (that is
their concentration decreases as the fluence in-
creases). Further studies of this polymer to higher
fluences are considered necessary at this point. Fi-
nally, a very brief exposure (had to stop experiment
due to strong material outgassing / decomposition) to
protons of PTFC (up to 5x1014 protons/cm2) shows
that this fluoropolymer presents the least structural
integrity to radiation. We noticed only residual
amounts of the lighter gaseous species (Cl-based
radicals and HCl are additional, specific to this mate-
rial), while there is a tremendous increase in the ra-
tios of heavier gases, up to three orders of magni-
tude.

The thermomechanical curve (TMC) of initial
PVDF is characteristic for topologically di-block
amorphous polymer of quasi-crossing structure. In
the temperature range of from 173 K up to 228 K
polymer is in glassy state. The vitrification tempera-
ture of PVDF is 228 K. TMC analysis allows to de-
termine the values of the average numerical (Mn) and
the average weight (Mw) molecular mass. The weight
portion of macromolecular fragments inbound amor-
phous and cluster blocks, are 0.75 : 0.25, respec-
tively. All molecular-relaxation and quantitative char-
acteristics of PVDF are given in Table. Proton–
bombardment causes significant changes in PVDF.
From di-block amorphous it transformed in to amor-
phous-crystalline structure. Instead of cluster cross-
centers (like in initial PVDF) crystalline blocks of
three modification with different melting temperature,
weight portion have originated, and molecular char-
acteristics of glassy chains. Four-block topological
structure has remained even at higher protons`
doses. The only difference is in the structure of low-
melting crystalline modification. At minimal dose it
has quasi-crossing character, when the cross-
centers are the crystallits of intermediate modifica-
tion.

An appreciable influence of dose at proton irra-
diation of polymer has been revealed both on topo-
logical level and on molecular-relaxation one (see
Table).

RTL investigations have shown that in the case of
γ - irradiated PTFE there are 2 peaks at tempera-
tures 147 K and 206 K. RTL curve of γ - irradiated
CTE has 4 peaks at 116 K, 155 K, 194 K and 395 K.

Conclusions
Bond breaking (i. e. gaseous emission) begins as

soon as beam is applied, pointing to a bombarding
ion-driven process, rather than purely thermal (sam-
ple heating). PTFE appears to be more resistant than
PFA  for  similar  exposures.  PVDF  seems  to  be  the
most resistant of all four materials investigated, while
PTFC seems to be the least resistant, at least to 1
MeV protons. Time dependence of the amount of
gas species is related to the degree of damage to
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material, mass and physical dimensions of gas spe-
cies (i. e. diffusion process). Most samples are po-
rous, filled with air and water, and outgassing during
exposure to protons. Also, most of the H contaminant
forms HF and, respectively, HCl with elements native
to the materials investigated, and large amounts of
HF and HCl are released during the process.

An analysis of the results allows to conclude:
(i) Proton irradiation of PVDF does not change quasi-
crossing character of its amorphous block, but leads
to sharp decreasing in it of intermodal chains weight
portion, as well as to extreme changes in molecular
mobility, mass, and poly-dispersion.
(ii) Protons’ energy impact on PVDF causes the de-
struction of cluster cross-centers. In so doing three
crystalline modification with different temperature
and rate of melting, molecular masses, and weight
portion have appeared.
(iii)  The increasing of proton energy has brought to
extreme changes in numerical molecular mass aver-
aged over blocks. It is an evidence of the same
changes in crystalline blocks of every separate mac-
romolecules. The same extreme changes has been
revealed in the molecular flow temperature. Average-

weight molecular mass significantly decreases with
the irradiation dose, i.e. macromolecular destruction.
Double-sided TMC of PVDF films of 100 μm and 500
μm in thickness allowed to determine the minimal
thickness of proton penetration into the polymer (100
μm) upon which molecular-topological structure does
not change.

Acknowledgements
This research is sponsored by the Cooperative

Grants Program of the U.S. Civilian Research and
Development Foundation (Project RUC2-2287-CG-
06), by the Center for Irradiation of Materials, Ala-
bama A&M University and by the AAMURI

References
1. Ivanov V. S. Radiation Chemistry of Polymers.- Utrecht:
VSP, 1992 -320 p.
2. Milinchuk V. K., Klinshpont E. R., Pshezhetsky S. J.
Macroradikali (in Russian). M.: Khimiya, 1980.-P.43.
3. Matsugashita T., Shinohara K.  // J. Chem. Phys. –
1960.- V.32. –P. 954.
4. Siegel S., Hedgpeth H. // J. Chem. Phys. – 1967.- V.46.-
P.3904.

Table.
Effect of bombardment by MeV protons on molecular – topological structure of PVDF.

Меv
0 2 2 1 1
Fluence (protons/cm2)

PVDF charac-
teristic

0 1´1015 2´1015 1´1015 2´1015

Amorphous block
Tg, K 228 209 216 220 218

1a ·105, K-1 15.4 16.0 13.9 17.2 17.1

2a ·105, K-1 62.5 46.5 85.5 83.3 88.9

Vf 0.321 0.179 0.430 0.403 0.465
Mgn•10-3 24.3 147.0 29.1 32.7 28.2
Mgw•10-3 35.9 248.9 47.1 53.0 41.1
ja 0.75 0.21 0.04 0.06 0.05
Low – melting crystalline modification
Tm1, K -- 428 351 370 357
M cr1•10-3 -- 95.3 79.4 77.9 31.6
j cr1 0.00 0.13 0.12 0.15 0.04
Intermediate crystalline modification
Tm2, K -- 441 375 382 381
M cr2•10-3 -- 446.7 199.5 198.1 112.2
j cr2 0.00 0.47 0.34 0.37 0.26
High – melting crystalline modification
Tm3, K -- 483 412 414 413
M cr3•10-3 -- 398.1 35.5 37.9 31.5
j cr3 0.00 0.19 0.50 0.42 0.65
Tf,оС -- 524 447 438 436
Cluster modification
Tcl, K 53 -- -- -- --
M n(cl)•10-3 272.8 -- -- -- --
M w(cl)•10-3 1347.8 -- -- -- --
Tf,оС 388 -- -- -- --
jcl 0.25 0.00 0.00 0.00 0.00
Averaged molecular mass
Mn•10-3 31.5 231.4 55.4 59.8 38.5
Mw•10-3 363.9 353.5 97.0 103.5 53.0
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Low-energy high-dose ion implantation of different dopants (P, Sb, As, B and others) into monocrystalline silicon with sub-
sequent thermal annealing is used for the formation of ultra-shallow p-n junctions in modern VLSI circuit technology. During
annealing, dopant activation and diffusion in silicon takes place. The experimentally observed phenomenon of transient en-
hanced diffusion (TED), which is typically ascribed to the interaction of diffusing species with non-equilibrium point defects ac-
cumulated in silicon due to ion damage, and formation of small clasters and extended defects, hinders further downscaling of p-
n junctions in VLSI circuits. TED is currently a subject of extensive experimental and theoretical investigation in many binary and
multicomponent systems. However, the state-of-the-art mathematical models of dopant diffusion, which are based on the so-
called “five-stream” approach, and modern TCAD software packages such as SUPREM-4 (by Silvaco Data Systems, Ltd.) that
implement these models encounter severe difficulties in describing TED. Solving the intricate problem of TED suppression and
development of novel regimes of ion implantation and rapid thermal annealing is impossible without elaboration of new mathe-
matical models and computer simulation of this complex phenomenon. In this work, an extended five-stream model for diffusion
in silicon is developed which takes into account all possible charge states of point defects (vacancies and silicon self-
interstitials) and diffusing pairs “dopant atom-vacancy” and “dopant atom-silicon self-interstitial”. The model includes the drift
terms for differently charged point defects and pairs in the internal electric field and the kinetics of interaction between unlike
“species” (generation and annihilation of pairs and annihilation of point defects). Expressions for diffusion coefficients and nu-
merous sink/source terms that appear in the non-linear, non-steady-state reaction-diffusion equations are derived for both donor
and acceptor dopants accounting for multiple charge states of the diffusing species.

Introduction
According to the International Road Map in Semi-

conductors, decreasing the depth of ultra-shallow p-n
junctions (USJ) to the nanometric size (<10 nm) is
the main tendency in the modern VLSI circuit tech-
nology. The USJ are produced by low-energy high-
dose ion implantation of different dopants (donors: P,
Sb, As and acceptors: B, Al) into monocrystalline
silicon with subsequent thermal annealing at a high
temperature (1200-1600 K). The latter is supposed to
activate the dopant atoms and insure their diffusion
in silicon to produce a required concentration profile.
During annealing, such phenomena as transient en-
hanced diffusion (TED), which includes uphill diffu-
sion, and the formation of the so-called “small clas-
ters” are observed. This hampers obtaining a desir-
able distribution of dopants and hence the character-
istics  of  the  device  as  a  whole.  TED is  typically  as-
cribed to the interaction of diffusing species with non-
equilibrium point defects (vacancies and silicon self-
interstitials), which were accumulated in silicon due
to ion damage, and with small clasters and extended
defects (dislocations and the so-called {311} intersti-
tial defects). Since TED hinders further downscaling
of p-n junctions in VLSI circuits, it is currently a sub-
ject of extensive experimental and theoretical inves-
tigation in many binary and multicomponent systems
[1-3].

However, the state-of-the-art mathematical mod-
els of dopant diffusion and modern TCAD software
packages implementing these models (such as
SUPREM-4 by Silvaco Data Systems) encounter
severe difficulties in describing TED [4]. Solving the
intricate problem of TED suppression and developing
novel regimes of ion implantation and rapid thermal
annealing is impossible without the elaboration of
new mathematical models and computer simulation
of this complex phenomenon. The existing models,
including those used in SUPREM-4, are based on
the so-called “five-stream” approach, which typically
takes into account only few of the possible multiple

charge states of diffusing species (point defects and
dopant-defect pairs) [5-7].

In connection with the above, the objective of this
work is the development of an extended five-stream
model for diffusion of implanted dopants in silicon
taking into account all the possible charge states of
the diffusing species. This factor will be included in
expressions for both diffusion fluxes and sink/source
terms describing interaction between unlike species
(generation/annihilation of pairs and point defects).

Model Formulation
Physical Background
Diffusion mass transfer of implanted dopant at-

oms A in crystalline silicon proceeds via the known
“indirect” mechanisms [8]: diffusion of pairs “dopant
atom - vacancy” (AV) and “dopant atom - silicon self-
interstitial” (AI). Also, the diffusion of point defects
XºV,I (vacancies V and silicon self-interstitials/ inter-
stitialcies I), which can exist in multiple charge states
Xa (a=0, ±1 and ±2), takes place [8]. Dopant atoms A
in substitutional positions are considered immovable
[5-8]. Since the dopants have a charge +1 (donors)
or -1 (acceptors), they can form diffusing pairs (AX)a
with point defects of an opposite charge and neutral
ones, hence the pairs can exit in three charge states:
a=0 and ±1. Besides, interaction between different
diffusing species (their generation and annihilation)
takes place during annealing.

Continuity Equations
The “five-stream” model [5-7] includes four conti-

nuity equations (for pairs AX and point defects X), a
mass balance equation for substitutional dopant at-
oms, and a condition of local electroneutrality (be-
cause electrons and holes are much more mobile
than the diffusing species). These equations look as:

¶CI/¶t = -div JI - (RI-V + RA-I + RAV-I)/w, (1)

¶CV/¶t = -div JV - (RI-V + RA-V + RAI-V)/w, (2)

mailto:khina@tut.by
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¶CAV/¶t = -div JAV + (RA-V - RAV-I - RAV-AI)/w, (3)

CAI/¶t = -div JAI + (RA-I - RAI-V - RAV-AI)/w, (4)

¶CA/¶t = (RAI-V + RAV-I + 2RAV-AI - RA-I - RA-V)/w, (5)

.0npCCC A
1

)AX(
2,1

X =-+g+b+a gba åå
±=b±±=a

(6)

Here Jk is the diffusion flux of k-th species, which
includes a drift term in the internal electric field, Ck is
their volumetric concentration, Ri-j is the sink/source
term describing interaction between i-th and j-th spe-
cies, w=a0

3 is  the  unit  cell  volume,  a0 is the lattice
period of silicon, p and n are the concentrations of
holes and electrons (np = ni

2), a, b and g are charge
states, g=+1 for donors and -1 for acceptors.

Diffusion Fluxes
The expression for diffusion flux of point defects

Xa for one charge state a looks as

aaaaa eam+Ñ-= XXXXX CeCDJ
r , (7)

where
aXD  is the diffusion coefficient of species Xa,

e is the charge of an electron, e
r  = -Ñf is the electric

field strength, f is the electric potential,
amX

 is  the

mobility coefficient defined by Einstein’s formula
)Tk/(D BXX aa =m , kB is the Boltzmann constant.

Using the Boltzmann distribution of charged spe-
cies in the electric field and summarizing over the
charge states implying that diffusion coefficient DX

(XºV,I) does not depend on a [8], from Eq.(7) the
total diffusion flux of point defects is obtained
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where
aXK  are the equilibrium constants for ioniza-

tion reactions X0 + ae– « Xa, which are known in
literature for a wide temperature range.

For pairs “atom - point defect” (AX)a, an equation
for the diffusion flux for one charge state a is similar
to Eq.(7). Summarizing over all charge states and
taking into account a difference in partial diffusion
coefficients of differently charged pairs, for acceptor
dopants A– (e.g., boron) the total flux is described as
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and
1XAK +a-
 is the equilibrium constant for pairing

reaction A– + Xa+1 « (AX)a, a=0,±1.
To reduce the number of diffusion coefficients

a)AX(D  in Eq.(9), which are difficult to determine from

experimental data, the following way can be used [7].
The difference in the activation energy for migration
of pairs (AX)– and (AX)0,  as  well  as  for  that  of  pairs
(AX)+ and (AX)0 is due to the difference in the corre-
sponding binding energy DEb; for boron DEb=0.3 eV
[7]. Thus it is possible to write

-r=- AX)AX()AX( D/D 0
= exp[–DEb/(kBT)],

+r=+ AX)AX()AX( 0D/D , (11)

and assume
AXAXAX rºr=r -+ , XºV,I. Then Eq.(9) for

the total diffusion flux of pairs AX is simplified to give
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For donors A+ (e.g., As), a formula for the total
diffusion flux of pairs AX is derived similarly to
Eqs.(9)-(13), but it should be borne in mind that pair-
ing reactions look as A+ +  Xa-1 « (AX)a, hence ex-
pressions (10), (11) and (13) will acquire a different
form.

Sink/Source Terms
Typically, for describing the recombination rate of

non-equilibrium vacancies and silicon self-interstitials
RI-V, an assumption of small deviation from local
equilibrium is used, and without considering the mul-
tiple charge states the expression is written as

)CCCC)(DD(r4R *
V

*
IVIVIVI -+p=-

, (14)

where *
XC  is the equilibrium concentration of point

defects (XºV,I), which is known in literature, r is the
so-called capture radius, which is close to a0.

To take into account the existence of multiple
charge states of point defects, it is necessary to in-
clude in Eq.(14) the sum over all states

å
ba

baba -
,

*
V

*
IVI )CCCC( , a,b = 0, ±1, ±2 instead of term

)CCCC( *
V

*
IVI - . For simplicity, the capture radius is

assumed independent of the charge, r=a0, and the
following nine binary annihilation reactions are con-
sidered: I0 + V0, I– + V0, I= + V0, I+ + V0, I++ + V0, I0 +
V–,  I0 +  V=,  I0 +  V+,  I0 +  V++. Then the following ex-
pression is obtained:
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where yX is defined by Eq.(8) and the concentration
of neutral point defects *

X0C  is calculated as
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Let’s derive expression for kinetic terms RA-I and
RA-V, which appear in Eqs.(1)-(5), for acceptors A–.
For one charge state of point defect Xa, assuming
small deviation from local thermodynamic equilibrium
and implying r=a0, we can write

Xf)AX(rXAfXA rD4k,CkCCkR 1 p=-= aaaa
- a+a-

, (17)

where kf
a and kr

a are the rates of forward (A+ + Xa-1

® (AX)a) and reverse ((AX)a ® A+ + Xa-1) reactions,
whose ratio is equal to the equilibrium constant

aa=+a- rfXA k/kK 1
. Then, summarizing over all charge

states of point defects, we have
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A formula similar to Eq.(18) can be derived for donor
dopants A+, but in this case the expressions for terms
pX (Eq.(10)) and jX (Eq.(19)) will be different.

In bimolecular recombination reactions of pairs
(AI)a and (AV)a with vacancies and silicon self-
interstitials, correspondingly, the role of coulomb
interaction is insignificant [8]. For acceptors, at one
charge state for reaction (AI)a + V « A- we can write

aa
-

== a-a rf
*
V

*
)AI(

*
AV)AI( k/k)CC/(CK ,

)DD(r4k )AI(Vf a+p=a , (20)

where
V)AI(K

-a
 is the equilibrium reaction constant.

Summarizing over all the charge states of pairs and
point defects, from Eq.(20) the expressions for kinetic
terms RAI-V and RAV-I are obtained:
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where term qX is defined by Eq.(13). Similar formulas
can be derived for donors A+, but the expressions for
terms qX and pX will have a different form.

To determine term RAV-AI for acceptor dopants,
let’s consider bimolecular reaction AV + AI « 2A-

assuming that its kinetics is independent of the
charge state of pairs AX. The equilibrium constant of
this reaction is defined as

rf
*
AI

*
AV

2*
AAIAV k/k)CC/()C(K == --

, (23)

where kf and kr are the rate constants for the forward
and reverse reaction. Employing the method similar
to that used in deriving Eqs.(21) and (22), we obtain
the following expression:
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An formula similar to Eq. (24) can be derived for
donor dopants A+. Thus, all the kinetic terms that
appear in continuity equations (1)-(5) are defined,
and hence the model is complete.

Conclusion
In this research, an extended five-stream model

for diffusion of implanted dopants in monocrystalline
silicon during thermal annealing is formulated. Unlike
previously known papers [1-7], the model takes into
account all the possible charge states of the diffusing
species. This important physical factor is included in
the expressions for both diffusion fluxes Jk and
sink/source terms Ri-j, which appear in the mass
conservation equations (1)-(5). Further work will be
focused on the development of a numerical method,
elaboration and debugging of a computer program
and performing numerical simulation of TED in par-
ticular systems.
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CASCADE EXPLOSION OF AN ATOM UNDER IONIZING RADIATION
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Irradiation of matter with high energy photons or particles may cause inner-shell ionization of atoms. The decay of an inner-
shell vacancy is often called a cascade explosion since it is a complex cascade of radiative and non-radiative transitions leading
to emission of photons and electrons, and to multiple ionization. To calculate various characteristics of the decay cascades, we
developed an approach based on the straightforward construction of de-excitation trees in the configuration-average Hartree-
Fock approximation. This approach was applied to study a) the final-ion-charge spectra of singly ionized, resonantly excited and
hollow atoms, b) the cascade-produced electron spectra, c) the cascade-produced emission spectra. Selected results are pre-
sented. The role of the cascade explosions of the inner-shell-ionized atoms in the ionizing radiation effect on matter is briefly
discussed

Introduction
Creation of an inner-shell vacancy in an atom (by

photoionization or a particle impact) produces an
unstable high-energy state liable to decay. The de-
cay of an inner-shell vacancy is a cascade of radia-
tive and non-radiative transitions. In the radiative
transitions, the initial vacancy is displaced to an outer
shell, the transition energy being carried away by a
photon. In the non-radiative transitions (Auger, Cos-
ter-Kronig, super Coster-Kronig), two outer-shell va-
cancies are formed, and an electron is ejected. The
cascade stops when all the vacancies are in the out-
ermost shells and can decay no further. The cascade
decay of an inner-shell vacancy leads to multiple
ionization of an atom and is accompanied by the
emission of photons and electrons. This process is
often called a cascade explosion of the atom.

The deep-initial-vacancy cascades can be very
complex having millions of branches. This makes the
theoretical treatment difficult. We developed an ap-
proach based on straightforward construction of cas-
cade de-excitation trees with the branching ratios
calculated in one-electron configuration-average Har-
tree-Fock approximation [1,2].

In this paper we report on the calculation of final-
ion-charge spectra, photon spectra and electron
spectra produced in the cascade decays of inner-
shell vacancies.

Theory
In the cascade de-excitation tree, the initial inner-

hole configuration and all the intermediate multi-
vacancy configurations of the cascade are the
branching points. Each decay branch representing
either a radiative or a non-radiative transition, and
connecting the branching points, is characterized by
its branching ratio. The branching ratios are ex-
pressed through the transition partial widths (decay
rates):
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Here }{ )(n
kC  is the set of the configurations appear-

ing after the nth decay step, and G are the partial
transition widths.

For the non-radiative transitions,
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where i and jk are the transition’s initial and final va-
cancies, v

iN is the number of vacancies in the sub-

shell i, and p
jkN  is the number of pairs of electrons in

the subshells j and k. The term gijk is   the  so  called
partial width per pair of electrons [3].

For the radiative transitions,
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Here i and j are the initial and final state vacancies,
Nv

i and Nj are the number of vacancies and the num-
ber of electrons, Eij is the transition energy, Rij  is the
radial part of the dipole transition matrix element.

The expressions for the partial widths (2) and (3)
are factorized so that the effect of the atomic sub-
shells population and the effect of radial relaxation
(the terms gijk and Rij ) can be analyzed separately.

Transition energies can be calculated either with
total configuration energies or with the one-electron
energies of the initial state of transitions.

Spin-orbital and multiplet splitting of complex
multi-vacancy configurations is included using global
characteristics of energy spectra [4]. In the case of
the overlapping initial and final state multiplets, the
partial widths (2) and (3) are modified so that the
energy-forbidden transitions are excluded.

The probabilities of the i+ ions production are
calculated as the sums of probabilities of all the de-
cay pathways leading from initial configuration to
respective final multi-vacancy configurations.

To calculate the cascade-produced photon and
electron spectra, the energies of all the cascade
transitions were analyzed, and respective probabili-
ties of photon or electron emission were accumu-
lated in respective energy channels

Final-ion-charge spectra
The final ion charge spectra were calculated for

the cascade decay of single initial vacancies in rare
gases [2], for the decay of resonantly excited
Ar1s-14p state [5,6], and for the decay of hollow ar-
gon and krypton ions with up to 8 initial inner-shell
vacancies [7,8].
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Calculated final-ion-charge spectra produced by
the decay of various initial vacancies in the Xe atom
are presented in fig.1 (bars). They are compared with
the available experimental data [9,10] (circles). Also
listed in fig.1 are the mean charges <q>of the final
ions produced.

One can see from fig.1 that, in the first place, a
very high degree of ionization may be reached
through the cascades with deep initial vacancies.
Secondly, the shapes of the final-ion-charge spectra
vary dramatically when going from one initial va-
cancy to another.

It is interesting to note that all the charge spectra
produced by the hollow krypton ions with the number
of initial inner-shall vacancies more than two have
symmetric profiles very close to gaussians [8]

Cascade-produced electron and photon
spectra

In traditional spectroscopy, one excites a specific
electron shell and measures the spectra from this
same shell. To obtain a cascade-affected photon or
electron spectrum, one needs to excite a deep shell
while the spectrometer is tuned to detect the spectra
of  a  less  hollow  shell.  For  example,  the  K  shell  is
excited, and L- or M-spectra are measured.

It is clear qualitatively that both photon and elec-
tron cascade spectra should have very complex
structures since they are emitted from a great variety
of multi-vacancy configurations created during the
cascade development.

Within the scheme [1,2] the cascade-affected
electron spectra of argon, krypton and xenon [11,12]
are calculated. Cascade photon emission spectra of
these atoms are calculated in [13,14]. The calcula-
tion of the cascade-produced 4d-5p emission spectra
of lanthanum allowed to explain a new phenomenon
– the increase of the 4d-5p partial fluorescence yield
upon resonant 3d-4f photoecxitation [15].

In fig.2, the cascade-affected argon L23MM Auger
spectra upon K-ionization are shown. Panel a repre-
sents the experimental spectrum of ref. [16], panel b
shows our calculation [11], and panel c the calcula-
tion of ref. [16] in similar approximation.

Fig.3 represents experimental [17] (panel a) and
theoretical xenon N45-O23 emission spectrum upon
M45-ionization. Panel b shows the results of the cal-
culation in configuration-average approximation. In
this approximation each bar in the spectrum in fig. 3b
represents a transition in a specific multi-vacancy
configuration. One can see that 21 different transi-
tions contribute to the spectrum.

In fact, each transition represented in fig.3b as a
single bar is split into a great number of components
due to the multiplet splitting of the initial and final
states. The spectrum calculated taking this splitting
into account is shown in panel c of fig.3. It is very
complex having 16302 components.

As expected, both Auger electron and photon
emission spectra produced by the cascades have
very complex satellite structures reflecting the multi-
tudes of the multi-vacancy configuration produced by
the cascade,

It should be noted that the experimental data on
the cascade-produced electron and photon spectra

are very scarce. At that, they are in demand since
they reflect the dynamics of the fundamental proc-
esses of the cascade decays.
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Fig.1. Calculated (bars) and measured [9,10] (open cir-
cles) final-ion-charge spectra produced by the vacancy
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Role of the cascade explosions
in the destructive effect of ionizing radiation
on matter

One can say that the atom whose inner shell is
ionized actually ‘explodes’. During the cascade de-
cay process this atom emits photons and electrons.
These may have considerable energies, especially at
the first decay steps when deep shells are involved
in transitions. Such photons and electrons, in their
turn, can ionize the neighboring atoms extending the
damaged area.

Multiple cascade ionization of atoms may be a
cause of distortion and breaking of chemical bonds,
especially in the cases when an exploding atom is

bound to fragile organic fragments. Blood which con-
tains iron atoms is an example.

The cascade explosions do not happen after
even K-ionization of the second-row atoms. Maybe
this explains that all the biological objects on Earth
existing in presence of the ionizing radiation back-
ground are composed mostly of the second-row at-
oms [18].
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IN SITU AND LCSM STUDY OF MECHANICAL STRESS
IN RUBY INDUCED BY SWIFT HEAVY IONS
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Accumulation of mechanical stress in Al2O3:Cr crystals induced by high energy heavy ions has been studied by using in situ
ionoluminescence and postradiation laser confocal scanning microscopy measurements. It was found that lattice defects cre-
ated via high level electronic excitation lead to generation of high level compressive stresses even at moderate ion fluences,
less than 1×1012 cm-2. The results obtained are discussed in the frame of model suggesting interaction of non overlapping highly
stressed track regions with individual “Cr3+ piezosensors”.

Introduction
Lattice damages produced by swift heavy ions

are concentrated within small volume, surrounding
ion trajectory. This inevitably results in generation of
local mechanical stress, which in own turn may af-
fect final defect structure. The knowledge about of
such a high energy heavy ion track-assisted stress
is of considerable practical value in view of simula-
tion of fission product impact in radiation resistant
oxides and ceramics, as candidate materials for nu-
clear waste management (inert matrix fuel hosts)
and prediction of their long-term radiation stability
[1].

To monitor the evolution of stress in real-time
during ion bombardment one can use the well-
known piezospectroscopic method, utilizing the rela-
tionship between the stress and changes in optical
spectra, in particular, in the ion beam induced lumi-
nescence (IBIL) spectra. Recently, we have reported
the first estimates of the mean stress level in ruby
crystals generated by (3¸7) MeV/amu Ar, Kr and Bi
ions in the fluence range of 109 -1012 сm-2 for Ar and
Bi and 109 -1×1013 сm-2 for Kr [2]. In particular, there
was shown, that mechanical stresses are registered
for bismuth ions only, when the average electronic
stopping power, determined as total ionizing energy
losses normalized to projected range, was about 29
keV/nm. Contrary, no significant changes in the
stress state have been detected for Ar and Kr ions at
the same radiation damage dose levels, as those for
Bi ions. This strongly implies that lattice disorder
induced by collective electronic excitations plays a
dominant role in the observed effect. The purpose of
this study is to continue the examination of stress
accumulation in Al2O3:Cr crystals under 710 MeV Bi
ion irradiation in the extended ion fluence range, up
to 2×1012 сm-2 and obtain information about spatial
distribution of stress field in irradiated material.

Experimental
The c-oriented ruby crystals used in our study

were in form of thin platelets (5x5x0.5 mm) with
chromium concentration approximately 0.05% Cr2O3
in weight. Before irradiation, the specimens were
mechanically polished and annealed in air at 1150°C
during 8 hours in order to remove the residual sur-
face polishing defects. The IBIL spectra were regis-
tered by using experimental set-up on the ion beam
line for applied research on the U-400 cyclotron at
FLNR, JINR [3]. Spectra were acquired with time

step of 5 s using Oriel MS260i™ Spectrograph em-
ploying a cooled CCD array. In situ examination was
followed by laser confocal scanning microscopy
(LCSM) measurements on the irradiated specimens.
The LCSM technique (SOLAR TII set-up) has been
applied to acquire the depth-resolved photostimu-
lated R-lines spectra and to determine the residual
stress profile through the heavy ion irradiated layer.

Regarding ruby, the piezospectroscopic effect
consists of in stress-induced shift of the Raman and
R-line luminescence positions. The latter data, as
well as linewidths and intensities were determined by
fitting spectra to double pseudo-Voigtian profiles by
the least-squares method. The frequencies of the R-
lines were found with accuracy of 1.0 cm-1.

Since the positions of R-lines are temperature
dependent, it was very important to separate the
effects of stress and temperature on the lumines-
cence wavelength shift. First of all, we diminished
possible temperature contribution by applying very
low ion beam input thermal power. In all our IBIL
measurements the input power was not higher than
0.025 Wcm-2. For comparison, the temperature in-
crease of 120 K for 2 mm thick ruby crystal, irradiat-
ing with 330 keV protons at 300 K, was detected by
piezospectroscopic method at input thermal power of
3 Wcm-2 [4]. This value exceeds those employed in
our experiments more than two orders of magnitude.
The temperature instability of the target holder with
irradiating specimen was in the range ± 0.5 K. Possi-
ble dispersion in the R-lines positions due to such
instability is no more than ± 0.2 cm-1.

Results and discussion
An example of the R-line luminescence spectra in

ruby detected under 710 MeV Bi ion bombardment at
80 K is given in Fig. 1 for several ion fluences. As
was expected, the lattice disorder produced by high
energy heavy ions results, first of all, in gradual de-
crease of the luminescence signal with ion fluence.
Another evident effect consists in the shift of posi-
tions and following splitting of the R-lines. Such a
prominent changes in R-lines positions, as seen from
Fig. 1, correspond to hydrostatic compressive stress
level in the irradiating target about 2 GPa at ion flu-
ence ~ 1.6×1012 cm-2. The stresses in ruby were de-
termined through the shift of the R2-line lumines-
cence, Dn2, since this parameter has been shown to
be rather insensitive to the deviatoric stress compo-
nent in compression and are dependent only on the
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overall magnitude of hydrostatic stress component,
sh.

Accordingly to [5], the R2-line shift and approxi-
mate value of hydrostatic stress are connected by
empirical relation:

sh (GPa) » Dn2 (cm-1)/7.61         (1)
Evidently, that residual stresses in the irradiated

layer are not hydrostatic, therefore the expression (1)
could be applied for estimates of mean stress level
only and for comparison of different ion species im-
pact.
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Important information about stress tensor compo-
nents can be found from different response of the R1
and R2-lines shift on the applied stress. If stresses
are purely hydrostatic, Dn2 and Dn1 are equal. In our
case Dn1 - Dn2 =  0.5  cm-1 already at ion fluence
3×1011 сm-2. Detail piezospectroscopic studies of
ruby stressed along different crystallographic axes
gave the following relations [6,7]:

Dn1=3.26(s11+s22)+1.53s33        (2)
Dn2=2.73(s11+s22)+2.16s33        (3)

Here sii (i = 1, 2, 3) – stress tensor comoonents, ori-
ented along a, m and с axes, respectively. The as-
sumption of isotropic piezospectroscopic properties
in the basal plane (s11=s22) enables the tensor com-
ponents to be expressed as:

s33 = (Dn2-0,83Dn1)/0.88         (4)
s11 = (Dn2-2,16s33)/5.46         (5)

Fig. 2 shows the s11 and s33 values as a function
of ion fluence under irradiation with Kr and Bi ions at
80 and 300 K calculated by using expression (4) and

(5). As follows from this figure, the Bi ion irradiation
leads to generation of compressive stresses in the
basal plane and tensile stresses in the c-axis direc-
tion.

Non-uniform energy deposition along swift heavy
ion path suggests the complicated dependence of
luminescence efficiency on target thickness. Under in
situ measurements we register the integrated R-line
luminescence signal influenced by radiation defects
and mechanical stresses in total probed volume.
Therefore, the residual stress profiles have been
found in postradiation measurements by using con-
focal microscopy technique. Fig. 3 demonstrates the
R-lines spectra as a function of depth, registered on
ruby specimen irradiated with 710 MeV Bi ions under
600 ion beam incident angle at 80 K to fluence of
1.6×1012 cm-2 (the  same  specimen  as  was  used  in
the IBIL experiment).

The ion projected range under such a tilted irra-
diation is 21.2 mm. The corresponding hydrostatic
stress profile is given in Fig. 4 together with ionizing
energy loss profile. As can be seen from the above
figures, the stresses are maximal in the range 0-10
mm, where the electron stopping power varies from
41 to ~ 20 keV/nm. This proves the dominant role of
electronic excitation in the build up of mechanical
stress under Bi ion bombardment.

Fig. 1. Evolution of R-lines spectra versus 710 MeV
Bi ion fluence. Irradiation temperature - 80 K. The
frequency shift toward lower energies means that
irradiating target layer is under compression.
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Fig. 2. Stress tensor components determined for ruby
specimens irradiated with 710 MeV Bi and 245 MeV Kr
ions at 80 and 300 K .
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Since the 710 MeV bismuth ion track diameter in
Al2O3 is within 3¸4 nm [8], our experimental condi-
tions, namely, relatively low ion fluences used in our
experiments correspond to non track overlapping
irradiation regime.

Thus, the detected residual stresses could be
considered as contribution of separate disordered
regions, having strongly damaged core surrounded
by a shell of stressed material. In own turn, the IBIL
and photoluminescence signals are formed by su-
perposition of the characteristic emission of chro-
mium atoms, which act as individual piezosensors in

definite point of the irradiated layer. Therefore, under
non track overlapping regime the spectra will consist
of emission from both intact and damaged parts of
the target. If Cr atom is located in vicinity of track
region, its radiative de-excitation is affected by stress
field due to track-associated radiation defects. With
increasing of ion fluence, the number of piezosen-
sors in stressed regions will increase, thus enhancing
the shift and splitting of the R-lines.
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Fig. 4. The stress and ionizing energy loss pro-
files in ruby irradiated with 710 MeV Bi ions.
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SELF-ORGANIZATION PROCESSES AND
NANOCLUSTER FORMATION IN CRYSTAL LATTICES

BY LOW-ENERGY ION IRRADIATION
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The goal of this paper is to study self-organization processes that cause nanostructural evolution in nonlinear crystal media.
The subjects of the investigation were nonlinear homogeneous and heterogeneous atom chains. The method of computer simu-
lation was used to investigate the interaction between low-energy ions and crystal lattices. It was based on the conception of
three-dimensional lattice as a nonlinear atom chain system. We showed that that in homogeneous atom chains critical energy
needed for self-organization processes development is less than for nonlinear atom chain with already embedded clusters. The
possibility of nanostructure formation was studied by a molecular dynamics method of nonlinear oscillations in atomic oscillator
systems of crystal lattices after their low-energy ion irradiation.

Introduction
Investigations of nanodimensional systems are

most dynamically developing field in the modern
physics. Effective increase in operating characteris-
tics and functional complexity of constructional mate-
rials is possible on the basis of the formation of
nanodimensional complexes and clusters in materi-
als as well as nanosurface layers. Developing
nanotechnologies, especially in the field of new ma-
terials designing, it is important to take into consid-
eration that many problems may be solved on the
basis of well studied and widely used methods of
modification of solid structures by charged acceler-
ated beams [1-3].

In papers [4-7] it was shown that nonlinear effects
take place during interaction between charged parti-
cles and irradiated surface of crystal materials.
These effects become one of underlying reasons for
self-organization of irradiated materials that results in
their deep modification, often unexplained in the
course of classic solid-state physics. This modifica-
tion is strongly observed after low-energy ion irradia-
tion in glow-discharge plasma. A decrease in ion
energy up to 1 keV leads to a great increase in the
depth of modified layer of the irradiated materials. In
fact, related to long-range effect bulk modification
occurs [8]. Bombardment of solid surfaces by low-
energy ions leads to nonlinear oscillations of atom
oscillators of crystal lattices. As a result new metast-
able and long-lived structures form and nanodimen-
sional structures deserve more attention among of
them [9].

The main aims of this paper are the following:
- to investigate self-organization processes de-

velopment in solids caused by low-energy ion irradia-
tion in glow-discharge plasma;

- to show the influence of low-energy ion irradia-
tion on the nanocluster formation process in crystal
atom chains.

Experimental and model calculation
Self-organization processes were studied using

computer simulation of nonlinear oscillations of
atomic oscillators in crystal lattices after their low-
energy irradiation.

We chose Morse potential for armco-Fe as the
potential of atomic interaction

( )[ ] ( )[ ]00 exp22exp)( rrrrJrU -----= aa      (1)

where J and α are parameters of the dissociation
energy of a couple of atoms and the degree of the
potential unharmonicity, respectively; ( )0rrr -=D
is displacement from the equilibrium position. Ex-
panding the potential (1) in a Taylor series and taking
advantage of the well-known relationship we obtain:

( ) 5432 rDrCrBrArK
dr

rdUF D-D+D-D+D-=-=     (2)

J2K 2a= , J3A 3a= , J3.2B 4a= ,
J25.1C 5a= , J1.1D 6a=

where K, A, B, C, D are coefficients of elasticity,
quadratic and cubic nonlinearity and coefficients of
nonlinearity of the fourth and fifth orders, respec-
tively.

Within the investigation a special model for calcu-
lating the atom displacement of the crystal lattice
under the influence of external low-energy ion irra-
diation was developed. It was based on the concep-
tion of three-dimensional lattice as a nonlinear atom
chain system [9]. The accuracy of this model and the
results of calculations were checked during extract-
ing from three-dimensional lattice one atom chain
which can be described by the equations given in [9]
and in which errors in calculations were minimal.

A molecular dynamics method has been applied
for calculating the evolution of atom ensembles in
lattices of different dimensions using the equations of
classical dynamics. The dependence of each atom
displacement on time passed after stopping the ion
bombardment was investigated.

The main task is to achieve the excitation of
nonlinear oscillations in the system and to observe
stabilization process of lattices after ceasing of ex-
ternal irradiation. The amount of the energy trans-
ferred from the impinging ion to the crystal atom is
determined by classic equations given in [10]. More-
over, the initial energy must be less than the energy
needed to form point defects in crystals. It is impor-
tant that the atom chain should not be broken as a
condition for excitation of nonlinear oscillations in the
chain.

For experimental investigations samples were
exposed to the irradiation by ions of residual gases
of vacuum (nitrogen, oxygen, hydrogen, etc.). The
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ion energy depended on the voltage in the plasma-
tron and did not exceed 0.8-2.5 keV. Irradiated dose
was 2·1017 ion·cm-2. The temperature in the chamber
was controlled during the irradiation process and did
not exceed 343 K.

The fine structures of materials were studied
layer-by-layer using the transmission electron mi-
croscopy method [4,9]. The dependences of micro-
hardness and electro resistance on time passed after
stopping the irradiation were investigated.

Results and discussion
In the present paper using computer simulation

the possibility of the formation of nanocrystal struc-
tures in metals exposed to low-energy ion irradiation
in glow discharge plasma is shown and self-
organization processes caused by this interaction
have been studied.

Figure 1 shows the scheme of interaction be-
tween a falling ion and crystal lattice. Figure 1a
shows the diagram of external disturbances as the
result of interaction between accidental "ions rain"
(plasma) and the surface of the thin film (target at-
oms were given random impulses from falling ions
and they displaced along X, Y, Z axes). Figure 1b
illustrates the initial condition when an arbitrary atom

on the surface (N1) was given dxm
dt

 impulse from a

falling low–energy ion. For the convenience we shall
refer  to  the  ions  in  crystal  lattices  as  "atoms"  or
"atomic oscillators".

Energy transmitted to target atoms is less than
the threshold needed to form point defects but suffi-
cient for nonlinear oscillation excitation in ion subsys-
tem of a lattice.

Figure 1. Scheme of interaction between a falling ion
and crystal lattice a) random "ions rain", b) single ion im-
pact.

We showed that in the system of coupled oscilla-
tors nonlinear oscillations are excited. The process of
the propagation of nonlinear oscillations embraces
the whole nonlinear atom chain. The calculation
showed that the time of stabilization is almost by 3-4
orders higher than that of ordinary atom relaxation. It
specifically depends on rigidity of atomic bonding in
lattices (nonlinear coefficients are based on them)
and on the value of ion energy of external irradiation.
Stabilization should be understood as nonlinear os-
cillation processes discontinuance and transition of
all nonlinear atom oscillators to a stable condition.

Figure 2 illustrates the dependence of atom dis-
placement along the X-axis on the time elapsed after
stopping the external influence. The interaction takes
place as in figure 1b. The calculation is made for
homogeneous nonlinear atom chain consisting of

100 atoms. The main criterion of self-organization
processes taking place in crystal lattices is the pres-
ence of critical energy transferring from an external
falling ion to atom oscillators. Figure 2a shows the
displacement of atoms N 1, 25 and 50 at energy
more critical one.

It is seen that atoms mentioned above which ini-
tially received a small displacement by the external
low-energy influence, as a result of collective nonlin-
ear oscillations of all atom oscillators of the crystal
lattice displaces very far from the initial equilibrium
position. Our calculation experience allows us to
conclude that it will never return to its initial state and
it is an element of new structures in crystal (probably
with nanodimentions). Figure2a underscores that the
time elapsed after stopping the irradiation of crystal
is by three orders higher than that of ordinary relaxa-
tion but the lattice has not been stabilized yet.

Figure 2b represents atom displacement of the
same nonlinear atom chain at excitation energy less
than critical one. In this case atoms return to the
equilibrium position and nonlinear oscillation process
takes place near initial positions of the atoms.

a)                                               b)

Figure 2. Dependence of atom displacement (1- atom
N1, 2 - atom N25, 3 - atom N50) along the X-axis on the
time elapsed after stopping the external influence: a – at the
energy more than critical one; b – at the energy less than
critical one.

Figure 3 illustrates the results of a numerical ex-
periment in the investigation of a relaxation process
in one-dimensional nonlinear atomic chain consisting
of 100 atoms in the case that its first atom receives
an impulse from an external ion impact at the energy
more than critical one.

Nonlinear oscillations become excited in the
chain along the X axis and as a result of them the
whole atoms become stabilized in new positions,
which results in the formation and development of
new metastable atomic groups (nanoclusters). The
calculation for figure 3 was made at increase of
damping coefficient in 2 times in comparison with the
data presented in figure 2 and by using the scheme
shown in figure 1b.

The period of the lattice inside the clusters does
not correspond to the initial one, some clusters are
separated with areas having negative atom density
(for example, N10 and N11, N93 and N94 atoms). It
is clusters that provide new complexes of physical
and mechanical properties for lattices (irradiated ma-
terials).

We also focused our attention on initial processes
in nonlinear atom chains after the first atom gained
impulse from ion impact. The calculation was also
made for nonlinear atom chain with already embed-
ded cluster in the area of N7-13 atoms (figure 4) that
was exposed to the low-energy ion irradiation. Figure
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5a, b illustrates the displacement of atoms N1, 10
and 50 of the chain with already embedded cluster.

Figure 3. Displacement of 100 atoms of the excited
nonlinear atomic chain along the X axis at the time of stabi-
lization. Y-axis represents atom displacement, X-axis shows
atom number in the nonlinear chain.

Figure 4. Atom chain: a) homogeneous, b) with embed-
ded nanoclusters in the area N7-13 atoms.

Figure 5a shows atom displacement after the first
atom gained impulse from ion impact at the energy
equals critical one for homogeneous chain (as used
for figure 2a).

It is seen that in this case atoms stabilize in initial
positions that corresponds to the increase in critical
energy in nonlinear atom chains in comparison with
homogeneous ones. Figure 5b shows the displace-
ment of atoms N1, 10 and 50 in case when atom
N10 (inside the cluster) is exposed to single ion im-
pact from external ions at the energy more critical
one (scheme of irradiation mentioned in figure 1a). It
is seen that atom N1 (out of the cluster) stabilizes in
initial position and atoms N10 and 50 – in new ones.
In this case nanocluster becomes active zone deter-
mining further self-organization processes.
The transmission electron microscopic results con-
firm the nanocluster formation process in armco-iron
[11]. Changes in mechanical and electrical properties
of metals after their low-energy ion irradiation in
glow-discharge plasma are presented in [6, 7].

Conclusions
1) Computer simulation (using a molecular dy-

namics method) of nonlinear oscillations in atom os-
cillator systems of crystal lattices after their low-ener-

gy ion irradiation showed the possibility of their
nanocluster evolution.

a)                                          b)

Figure 5. Dependence of atom displacement (1- atom
N1, 2 - atom N10, 3 - atom N50) along the X-axis on the
time elapsed after stopping the external influence: a – at the
energy equals critical one for homogeneous chain; b –when
atom N10 is exposed to single ion impact at the energy
more critical one for homogeneous nonlinear atom chain.

2) It was shown that in nonlinear homogeneous
atom chains critical energy needed for self-
organization processes development is less than for
nonlinear atom chain with already embedded clus-
ters.

3) Low-energy ion irradiation in glow-discharge
plasma may be used to develop new hardening
technologies of metals and alloys on the basis of the
formation of nanoelements in them.
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КРИСТАЛЛОВ ИЗ ВОДНЫХ РАСТВОРОВ ПОД ОБЛУЧЕНИЕМ
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Рассмотрены особенности зародышеобразования изоморфно-смешанных кристаллов из растворов KCl–KBr–H2O и
KCl–NaCl–H2O в поле рентгеновского излучения с различной длиной волны (λ=0,154 нм, λ=0,194 нм, λ=0,070 нм ). Об-
наружено, что действие рентгеновского излучения приводит к увеличению периодов индукции растворов, что обуслов-
лено разрушением сольватированных кластеров, имеющих максимумы поглощения в оптическом спектре поглощения
необлученных растворов при λ=293 нм и λ=280, соответственно.

Введение
Структура твердых растворов в значительной

степени зависит от условий зарождения и даль-
нейшего роста кристаллических зародышей в
водно-солевых системах. Существенное влияние
на эти процессы может оказать ионизирующее
излучение. Поэтому, целью данной работы явля-
лось исследование закономерностей зарождения
кристаллической фазы из облучаемых растворов
KCl–KBr–H2O и KCl–NaCl–H2O, насыщенных при
комнатной температуре.

Основная часть
При изучении процессов зародышеобразова-

ния из водно-солевых систем в поле рентгенов-
ского излучения необходимо знать область ра-
диационной чувствительности, а также распола-
гать сведениями об ее зависимости от парамет-
ров состояния растворов. Критерием оценки ра-
диационной чувствительности растворов могут
служить их периоды индукции.

Исследование периодов индукции растворов
KCl–KBr–H2O и KCl–NaCl–H2O проводились по
методике, описанной в [1].

Обнаружено, что время ожидания первого за-
родыша в растворах, находящихся в поле излу-
чения (λ =  0,194 нм,  λ =  0,154 нм,  λ =  0,070 нм),
увеличивается, по сравнению с контрольными
растворами. Для растворов KCl–NaCl–H2O, облу-
чаемых рентгеновским излучением с λ=0,194 нм,
индукционные периоды в среднем выше на 10%,
чем периоды индукции контрольных растворов, с
λ=0,154 нм – на 20%, с λ=0,070 нм – на 40%. Для
растворов KCl–KBr–H2O, облучаемых с λ=0,194
нм, периоды индукции больше на 20%, с λ=0,154
нм – на 35%, с λ=0,070 нм – на 50%. Периоды
индукции тройных водно-солевых растворов вы-
ше, чем растворов KCl и KBr. При этом, для кон-
трольных растворов наибольший индукционный
период наблюдается при содержании KBr, рав-
ном 30%. Для растворов, облучаемых рентгенов-
ским излучением с λ=0,194 нм, максимальное
значение индукционного периода соответствует
40% раствору KBr, с λ=0,154 нм и λ=0,070 нм –
50% и 60%, соответственно. Указанная законо-
мерность объясняется зависимостью продуктов
радиолиза, возникающих в облученном растворе,
от входящих в раствор компонентов, их концен-
трации и энергии облучения. В частности, при

действии излучения на растворы, содержащие
ионы Cl- и Br-, последние окисляются радикалами
Cl2- до активных частиц Br2

٠. Последующее их
разложение приводит к насыщению раствора ио-
нами Br- и увеличению вероятности включения в
матрицу основного кристалла менее электроот-
рицательного компонента.

Причина задержки фазового превращения в
облучаемых растворах заключается в том, что
рентгеновское излучение вследствие локального
нагрева приводит к разрушению сольватирован-
ных кластеров, что, в свою очередь, ведет к уве-
личению индукционного периода. Увеличение же
периода индукции указывает на то, что зароды-
шеобразование в тройных водно-солевых систе-
мах под облучением происходит при большей
степени пересыщения, т.е. мягкое рентгеновское
излучение может выступать в качестве ингибито-
ра для повышения устойчивости пересыщенных
растворов [2].

Приведенные соображения подтверждаются
данными оптических исследований растворов
KCl–KBr–H2O и KCl–NaCl–H2O, облученных рент-
геновским излучение с длиной волны λ=0,154 нм.
Исследования проводились методом спектрофо-
тометрии по методике, описанной в [3]. Объекта-
ми изучения служили растворы с 0, 20, 40, 60, 80,
100% KBr и NaCl, соответственно.

Обнаружено, что спектры поглощения кон-
трольных необлученных растворов KCl представ-
ляет собой одиночную колоколообразную полосу
с максимумом при λ=293 нм. Согласно [2], данная
полоса свидетельствует о наличии в растворе
сольватированных кластеров, являющихся пред-
шественниками зародышей.

В таблице представлены рассчитанные отно-
сительные концентрации сольватированных кла-
стеров в необлученных растворах [4].

Таблица
Относительная концентрация сольватиро-

ванных кластеров в необлучённых рас-
творах КСl – КВr – H2O

Концентрация
КВr, % СМ,× 10 -5моль л -1

0 1
20 1,25
40 1,35
60 1,55
80 1,68
100 1,8
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Видно, что увеличение концентрации KBr при-
водит к возрастанию количества сольватирован-
ных кластеров в растворе, что повышает вероят-
ность возникновения кристаллической фазы.

Обнаружено, что облученные растворы
(λ=0,154 нм) в диапазоне λ=293±10 нм являются
оптически прозрачными. Тем не менее, наблюда-
ется некоторое увеличение их оптической плот-
ности, по сравнению с необлученными раствора-
ми, что связано с возникновением в растворах
большого набора вторичных молекулярных про-
дуктов радиолиза [5]. Обнаружена полоса погло-
щения при λ=340 – 440 нм (рис.), интенсивность
которой с увеличением концентрации KBr в рас-
творе уменьшается.

Согласно [6, 7] линии в спектрах поглощения с
λ=340 нм и λ=360 нм, λ=350 нм характеризуют
присутствие в растворах анион-радикалов Cl2–*,
Br2

-* и смешанных интермедиатов ClBr–* , соот-
ветственно. Оптические характеристики послед-
них являются промежуточными между соответст-
вующими характеристиками анион-радикалов Cl2-*

и Br2
-*. На рисунке видно, что максимум полосы

поглощения с увеличением концентрации КВr
сдвигается в более длинноволновую область, что
свидетельствует о возникновении в растворах
смешанных интермедиатов ClBr–*  и Br2

-* .
Аналогичные результаты были получены при

исследовании водных растворов KCl–NaCl–H2O.
На спектрограммах всех контрольных раство-

ров имеется линия поглощения с максимумом при

длине волны λ=280 нм. В спектре поглощения
облучаемых растворах данная линия отсутствует.
Согласно [2] эта линия в спектре поглощения ха-
рактеризует наличие сольватированных класте-
ров раствора хлорида натрия. Таким образом,
действие излучения разрушает сольватирован-
ные кластеры с участием катионов Na+, которые
находятся в необлученном растворе.

Заключение
Обнаружено, что при воздействии рентгенов-

ского излучения на пересыщенные при комнатной
температуре растворы KCl–KBr–H2O, KCl–NaCl–
H2O с различным процентным содержанием KBr и
NaCl периоды индукции исследуемых растворов
увеличиваются, Данное явление обусловлено
уменьшением вероятности формирования соль-
ватированных кластеров, формирующих кристал-
лическую фазу, в результате поглощения раство-
ром энергии. Результаты исследования процесса
зародышеобразования коррелируют с данными,
полученными при анализе спектров поглощения
облученных растворов KCl–KBr–H2O и KCl–NaCl–
H2O.
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THE NUCLEATION OF MIXED CRYSTALS FROM SOLUTIONS IN THE FIELD
OF THE X-RAYS IRRADIATION
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It is founded, that the induction periods of KCl–KBr–H2O, KCl–NaCl–H2O solutions supersaturated at room temperature in-
crease under the influence of X-rays. The induction periods of KCl–NaCl–H2O solutions, irradiated by X-rays with λ = 0,194 nm,
λ = 0,154 nm and λ = 0,070, are higher by 10, 20 and 40%, respectively, than ones of control solutions. In addition, the induction
periods of KCl–KBr–H2O solutions, irradiated with λ = 0,194 nm, λ = 0,154 nm and λ = 0,070, are higher by 20, 35 and 50%,
respectively, than ones of control solutions. Experimental results are explained by the decrease of the probability of the forma-
tion of the solvated clusters in the solution as a result of energy absorption, which correlates with the results of investigating the
spectra of absorption of the irradiated solutions. The absorption bands are discovered with λ = 280 nm and λ = 298 nm, which
testify about the presence in the solution of the solvated clusters. These bands are absent in the spectra of absorption of the
irradiated solutions. It is caused by the destruction of clusters under the irradiation.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ДИФФУЗИИ МЫШЬЯКА В СИСТЕМЕ SiO2/Si
ПРИ НИЗКОЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ИМПЛАНТАЦИИ

И КОРОТКОМ ТЕРМИЧЕСКОМ ОТЖИГЕ
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Модель термической диффузии As строится с учетом нелинейности процесса, кластерообразования, влияния точечных
дефектов. Решение построенных систем дифференциальных уравнений находится разностным методом.

Введение
В современных технологиях создания актив-

ных областей элементов интегральных схем ис-
пользуются технологические операции низко-
энергетической имплантации в сочетании с ко-
ротким термическим отжигом. Такого рода про-
цессы позволяют изготавливать приборы со
сверхмелкими p-n-переходами [1-4]. Получаемые
при этом профили примесей сложной конфигу-
рации [5, 6] не удается моделировать с доста-
точной точностью с помощью известных
программных средств, например, SSUPREM-4.

В работах [7–9] нами исследованы различные
аспекты моделирования диффузии мышьяка в
приповерхностных областях кремния в условиях
низкоэнергетической имплантации и короткого
термического отжига, изучен и обоснован эффект
восходящей диффузии, наблюдаемый экспери-
ментально [5, 6].

В настоящей работе строится физико-
математическая модель миграции ионов As в
системе SiO2/Si, предлагается численный метод
расчета профиля примеси. Модель учитывает
влияние неравновесных дефектов, а также воз-
действие электронов на кластеризацию.

Предлагаемый нами численный метод позво-
ляет корректно строить алгоритм без традицион-
но вводимого на границе раздела сред искусст-
венного параметра — коэффициента массопере-
носа (transport rate). Выбор этого параметра
весьма затруднителен для различных сред, при-
месей и температур процесса. Данные по его
значениям в различных источниках существенно
разнятся.

Предлагаемый подход моделирования про-
филей примесей можно использовать и для дру-
гих, не на основе кремния, сложных структур.

Модель
Физико-математическую модель диффузии

мышьяка в системе кремний-окисел рассмотрим
в следующей постановке.

Полагаем, что процесс миграции As происхо-
дит на отрезке [0, l] за время tf. Пусть x*Î[0,I]  —
точка раздела двух сред: оксида кремния и крем-
ния.

Диффузия примеси в SiO2 описывается урав-

нением

( ) , (0, ), (0, ]f
C CD T x x t t
t x x

*¶ ¶ ¶æ ö= Î Îç ÷¶ ¶ ¶è ø
(1)

На поверхности окисла полагаем

0

( ) 0
x

CD T
x =

¶
=

¶
.

Здесь С — концентрация примеси, D(T) — коэф-
фициент диффузии. Коэффициент D(T) зависит
от температуры отжига T и условий формирова-
ния окисла.

В кремнии учитываем влияние на перенос
атомов As точечных дефектов, электронов, кла-
стерообразования. Предполагаем, что диффузия
мышьяка происходит благодаря формированию,
миграции и диссоциации пар “As+Dr ”, где As+ и
Dr — атом мышьяка в положении замещения и
собственный точечный дефект, соответственно.
При построении модели эволюции точечных де-
фектов сделаем некоторые предположения. Во-
первых, предполагаем, что диффузия мышьяка
происходит в основном по междоузельному ме-
ханизму, а диффузия по вакансиям менее суще-
ственна. Поэтому, далее рассматриваем единст-
венное уравнение для описания миграции точеч-
ных дефектов, вызванной переходами собствен-
ных междоузельных атомов. Во-вторых, предпо-
лагаем, что дрейфом собственных междоузель-
ных атомов и вакансий в поле внутренних упругих
напряжений можно пренебречь.

Термодинамический подход, основанный на
локальном равновесии между растворенными в
положении замещения атомами мышьяка, точеч-
ными дефектами и парами «атом-дефект» при-
водит к следующей системе диффузионных урав-
нений:

( )( ) ( )AC CC CCC C D
t x x x

æ öæ ö¶ ¶ ¶ ¶c
+ = c +ç ÷ç ÷ç ÷ç ÷¶ ¶ ¶ c ¶è øè ø

% %

    (2)
( , ), (0, ],fx x l t t*Î Î

2

2 2 2 0 ,
g

i i

C C C
x l l´ ´

¶
- + =

¶

% % %
( , ),x x l*Î          (3)

где (2) — уравнение диффузии атомов примеси и
(3) — уравнение диффузии точечных дефектов;
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( )D c  — эффективный коэффициент диффузии
атомов примеси в поле внутренних упругих на-
пряжений по механизму образования вакансион-
но-примесных комплексов; 4 2ACC k C= c  — кон-
центрация примесей, связанных в кластеры, где
k  — характерный параметр кластеризации, c  —
общая концентрация электронов, нормализован-
ная к собственной концентрации электронов:

2 2( ) 4
2

AC B AC B
e

e
e

C C C C C C n
n n

n
- - + - - +

c = = ,

ne — собственная концентрация электронов,
CB — суммарная концентрация примеси проти-
воположного типа; C%  — эффективная концен-
трация дефектов; il

´ — средняя длина пробега

точечных дефектов; gC%  — эффективная ско-
рость генерации точечных дефектов.

Уравнение (2) дополняем на границе x l=
краевым условием

( )( ) 0.
x l

CC CCD
x x

=

æ ö¶ ¶c
c + =ç ÷ç ÷¶ c ¶è ø

% %

Для дефектов на этой же границе полагаем
1

x l
C

=
=%

и при x x*= задаем условие

( )
x x

x x

C C
x *

*
=

=

¶
= a + b

¶

%
% ,

где a  и b  — параметры.
На границе раздела системы кремний-окисел

учитываем непрерывность потока примеси и ус-
ловие сегрегации:

0 0

( )( ) ( ) ,
x x x x

C CC CCD T D
x x x*

*= - = +

æ ö¶ ¶ ¶c
= c +ç ÷ç ÷¶ ¶ c ¶è ø

% %

00
( ) ,AC

x xx x
C C C m** = -= +

+ =

здесь m  — коэффициент сегрегации.
Начальное распределение примеси задается

профилем ионной имплантации [10].

Численный алгоритм
Приближенное решение поставленной задачи

находим с помощью метода конечных разностей
[11]. Введем сетки узлов

0 0{ , 0,1,..., , }j ft j j j j ttw = = × t = × t = ,

{ , 0,1,..., , }h ix i h i N N h lw = = × = × = .
Сетку hw  строим таким образом, чтобы точка

x*  была узлом сетки: x i h*
*= , 2 2i N*< < - . Обо-

значения для разностных соотношений будем
брать из [11]. Пусть , ,y y z%  — приближенные зна-
чения для ,C C%  и c  соответственно.

Уравнение (1) и краевое условие при x = 0 ап-
проксимируем соотношениями

j
xxt i

y ay= , ( )a D T= - const, (T - const),

01,2,..., 1, 1,2,..., ,i i j j*= - =

0
0,5 ,

j

x tay hy= 01,2,..., .j j=

Для (2) строим консервативную схему

( ) ( ) ( )( )4 2
1 2( )( ) ( , , )

j j

x xx xt ii
y kz y a z y y a z y y z+ = +% %

01, 2,..., 1, 1,2,..., ,i i i N j j* *= + + - =

1 1( ) 0,5( ( ( )) ( ( )))i i ia z D z x D z x -= +

2

1 1 1 1

( , , ) 0,5( ( ( )) ( ) ( ) / ( )
( ( )) ( ) ( ) / ( ))

i i i i i i i

i i i i

a z y y D z x y x y x z x
D z x y x y x z x- - - -

= +

+

% %

%

На границе x l=  получаем разностное соот-
ношение вида

( )4 20,5
j

t N
h y kz y- + = ( 1( )( )xa z y y +%

)2( , , ) ,
j

x N
a z y y z+ %

01,2,..., .j j=

Разностные условия на границе раздела
x x*=  следующие

( )( )4 20,5
j

t
i

h y y kz y
*

¢ + + = ( 1( )( )xa z y y +%

) 1
2 1
( , , ) ,

j i i
x x

y y
a z y y z a

h
* *

*

-

+
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+ -%

( )4 2 .ii
y kz y y m

*
*

¢+ =

В данных формулах определено
0
.i x

y y *
* -
¢ =

Величины z  и y  связаны соотношением

(

)

4 2

4 2 2 2

1
2

( ) 4 0.

B

e

B
e

z y kz y C
n

y kz y C n

- - - +

- - + =

Уравнение для дефектов (3) аппроксимируем
разностным уравнением

2 2 0, 1,. 2,..., 1
g

xx
i i

y Cy i i i N
l l * *´ ´- + = = + + -

%%
%

и условиями на границах 1 2x ii
y y

**
= s + s ,

1
i N

y
=

=% , где 1 2,s s - const.
Решение построенной системы нелинейных

разностных уравнений находится итерационным
методом.

Результаты и обсуждение
Результаты моделирования быстрого терми-

ческого отжига приведены на рис. 1. Расчеты
проводились для As, имплантированного в сис-
тему SiO2/Si с энергией 10 кэВ дозой 7´1014 см–2.
Толщина слоя SiO2 составляла 11 нм. Далее про-
изводился отжиг 5 с при температуре 1000 °С.
Результаты расчетов с достаточной точностью
соответствуют измеренному профилю [12], вклю-
чая приповерхностную область.

По нашему мнению, неравномерное распре-
деление точечных дефектов играет главную роль
в «восходящей» диффузии и формировании ло-
кального максимума вблизи поверхности раздела
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SiO2/Si. У поверхности кремния происходит ре-
комбинация собственных междоузельных ато-
мов, что приводит к появлению дополнительного
потока примеси (см. уравнение (2)). Мы считаем,
что наблюдаемый максимум примеси на поверх-
ности кремния не является особенностью метода
ВИМС, поскольку этот максимум отсутствует на
профилях имплантированного мышьяка, изме-
ренных тем же методом [5], [12].

0 10 20 30 40 50
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1021

Si

1
2

C
, с

м
–3
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SiO2

Рис. 1. Сравнение экспериментальных данных [12] (кри-
вая 1) и результатов моделирования (кривая 2).

Заключение
Физико-математическая модель миграции As

построена с учетом влияния неравновесных де-
фектов и кластеризации на эволюцию концен-
траций атомов примеси и электронов. Предла-
гаемый подход позволяет моделировать наблю-
даемую экспериментально «восходящую» диф-

фузию. Предложен численный алгоритм решения
системы дифференциальных уравнений. Приве-
дены результаты расчетов, согласующиеся с
экспериментом.
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MODELLING OF ARSENIC DIFFUSION IN THE SiO2/Si SYSTEM
AT LOW-ENERGY IMPLANTATION AND RAPID THERMAL ANNEALING

O.I. Velichko2), G.M. Zayats3), A.F. Komarov1), A.M. Mironov1), V.A. Tsurko3)

1)Institute of Applied Physics Problems, Belarusian State University, 7 Kurchatov Street, Minsk, Belarus 220064,
 e-mail: KomarovF@bsu.by

2)Belarusian State University on Informatics and Radioelectronics, 6 P. Brovka Street, Minsk, Belarus 220013,
e-mail: oleg_velichko@lycos.com

3)Institute of Mathematics, Academy of Sciences of Belarus, 11 Surganova Street, Minsk, Belarus 220072,
e-mail: vtsurko@im.bas-net.by

As the lateral dimensions of modern integrated circuits are scaled down to the nanometer range, the need for accurate models
of silicon doping is increased.The manufacturing of modern microelectronics products involves operations leading to a formation of
complex systems in near-surface regions of a processed material. The rapid thermal processes are highly transient and are governed
by the diffusion and reaction of dopant atoms and defects, and especially by the dynamics of their clusters. Earlier, we have studied
various aspects of the modelling of arsenic diffusion in silicon surface regions at rapid thermal annealing. In the present work, we
consider model of low-energy implanted As diffusion in the Si/SiO2 interface region of oxidized silicon substrate. The model is taking
into account influence of nonequilibrium defects as well as clustering dependence on impurity and electrons concentration. The of-
fered approach allows one to simulate the experimentally observable “uphill” diffusion. We suggest that arsenic diffusion occurs due
to the formation, migration, and dissociation of the “As+Dr ” pairs, where As+ and Dr are the substitutionally dissolved arsenic atom
and intrinsic point defect, respectively. At a construction of the model of point defects evolution we assume that As diffusion occurs
substantially by the interstitial mechanism, and diffusion by vacancies is less significant. Therefore we consider only the equation
describing diffusion of point defects induced by transfer of intrinsic interstitial atoms. A thermodynamic approach based on the local
equilibrium between the substitutionally dissolved arsenic, point defects and the pairs leads to the system of two diffusion equations:
the equation of dopant atoms diffusion and the equation of diffusion of point defects. In the present work we used special approach to
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ВОЗМОЖНЫЕ ЭФФЕКТЫ ЗАХВАТА БЫСТРЫХ
БОМБАРДИРУЮЩИХ ИОНОВ 86Kr7+ С НАЧАЛЬНОЙ ЭНЕРГИЕЙ

ЕKr=394 МэВ и ПВА ОТ НИХ В РЕЖИМ АКСИАЛЬНОГО
КАНАЛИРОВАНИЯ ПРИ ОБЛУЧЕНИИ

МОНОКРИСТАЛЛИЧЕСКОГО GaAs
Л.А. Власукова1), А.Ю. Дидык2), А. Хофман2,3), В.Н. Ювченко1), Е.А. Грачева4)

1) Кафедра физической электроники, Белорусский государственный университет,
пр. Независимости, 4, 220030 Минск, Беларусь, e-mail: vlasukova@bsu.by

2) Лаборатория ядерных реакций, Объединенный институт ядерных исследований,
ул. Жолио-Кюри, 141980 Дубна, Россия, 6, e-mail: didyk@jinr.ru

3) Институт атомной энергии, 05-400, Отвоцк-Сверк, Польша, e-mail: hofman@jinr.ru
4) Институт химии новых материалов НАН Беларуси, Староборисовский тракт, 36,

220141, Минск, Беларусь

В работе представлены результаты исследования радиационных повреждений в кристаллах GaAs [100], облученных
тяжелыми ионами 84Kr7+ с энергией EKr=394 МэВ до флюенса Φt=5·1012 ион/см2. Распределение повреждений по глубине
кристалла вдоль траекторий ионов выявлялось с помощью селективного химического травления поперечных сечений.

Введение
Для получения поперечных сечений кристал-

лы скалывались перпендикулярно поверхности, а
затем обрабатывались в селективном травителе с
последующим исследованием в растровом элек-
тронном микроскопе JSM-840. Как показало ис-
следование протравленных сколов радиационные
повреждения наблюдаются не только в припо-
верхностных областях, соответствующих высоким
электронным потерям энергии ионов, но и в более
глубоких слоях кристалла за проективным пробе-
гом ионов. На рис. 1 и 2, в кристаллах GaAs пред-
ставлена зона повреждений в области максимума
ядерного торможения.

Основная часть
В этой области наблюдается узкая контраст-

ная полоса (показана стрелкой на рис.1) при
R≈Rp=30,5 мкм. За ней (более глубоко) зарегист-
рирован еще один слой непрерывный слой по-
вреждений с шириной ΔR≈15 мкм, то есть дости-
гающий глубины Z≈1,5Rp (рис. 2).

Рис. 1 – Изображение в растровом электронном микро-
скопе поперечного скола GaAs, облученного ионами
84Kr7+ (394 МэВ, 5.10 12 ион/см2) и обработанного в селек-
тивном травителе. Левая часть снимка представляет
собой увеличенное изображение области, выделенной
прямоугольником на правой части снимка. Стрелкой по-
казана узкая полоса максимума дефектообразования в
области пика Брэгга

В таблице 1 представлены результаты расче-
тов с использованием компьютерной программы
TRIM-98 проективного пробега ионов 84Kr7+ с
энергией EKr=394 МэВ, значения их неупругих
потерь энергии –(∂E/∂z)inel и дозы повреждений
вблизи поверхности D(Z≈0)= d

Krs (Z≈0)×(Φt) и в ма-
ксимуме повреждений (подтравленной и про-
явившейся области) D(Z≈30,5)= d

Krs (Z≈30,5)×(Φt)
при флюенсе (Φt)=5×1012 ионy/см2.

Рис. 2 – Широкий поврежденный слой повреждений от
Kr7+, расположенный под полосой максимума дефекто-
образования в области пика Брэгга

Таблица 1

Ион 84Kr7+

Энергия, МэВ 394
Флюенс, ион/см2 5×1012

–(∂E/∂z)inel, кэВ/нм 15,4
D(Z≈0), сна 1,78×10–4

D(Z≈30,5), сна 1,93×10–2

В таблице 2 представлены максимально пе-
реданные атомам Ga и As энергии, вычисленные
по известной формуле:

Kr
AsGaKr

AsGaKr
AsGa E

MM
MM

E 2
/

/max
/ )(

4
+

= (1)

и соответствующие проективные пробеги.

10 мкм
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Таблица 2

Тип иона Е, МэВ Rp, мкм
84Kr7+ 394 30,3 ± 0,7

Ga 389,6 33,7 ± 0,7
As 392,7 32,3 ± 0,6

Как видно, расположение сильно растравленной
узкой полосы на глубине Z=30,5 мкм, отмечающей
конец пробега ионов криптона, очень хорошо сов-
падает с расчетным значением проективного про-
бега и глубины залегания максимума дефектооб-
разования Kr

pR =30,3±0,7мкм. Пробеги первично
выбитых и тормозящихся в мишени GaAs атомов
Ga и As значительно меньше, чем глубина зале-
гания широкой полосы дефектов (рис.2). По на-
шим предположениям, эта широкая полоса по-
вреждений связана с треками от первично выби-
тых ионов Ga и As, которые попали в критические
углы аксиального каналирования для ПВА Ga и
As можно вычислить по формуле (см.[1, 2]):
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Считаем далее, что для GaAs параметры, вхо-
дящие в (2) и (3) можно взять следующими: для
гранецентрированной кубической решетки и на-
правления [100] d≈0,5a0=0,5×5,69=2,845 Å, а па-
раметр a – радиус экранировки Томаса-Ферми, то
есть минимальное расстояние, на которое кана-
лированные ионы не могут подойти ближе к ато-
мам решетки [2]:
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1)  Для ионов Kr: 32
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Z , aKr=0,1 Å,

max
Krион EE = =394 МэВ;

2) Для ПВА Ga: Z1=ZGa=31, Z2=32, aGa=0,105 Å,
max
Gaион EE = =389,6 МэВ;

3) Для ПВА As: Z1=ZAs=33, Z2=32, aAs=0,102 Å,

max
Asион EE = =392,7 МэВ.

Тогда находим, 2
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соответствующие критические углы каналирова-
ния для ПВА Ga, As и ионов 84Kr7 с максимальны-
ми переданными им энергиями имеют значения:
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Отметим, что при облучении монокристаллов
GaAs образцы специально не ориентировались по
отношению к пучку ионов 84Kr7. Тем не менее, при
рассеянии ионов 84Kr7 и соударениях,  близких к
лобовым, как видно из (5) возможно попадание
ПВА Ga, As и ионов 84Kr7 в режим каналирования
при соблюдении условия:

max
//, AsGaAsGa

порог
Krион EEE << (6)

Выводы
1. Измеренные пробеги ионов 84Kr7 с энергией

EKr=394 МэВ в монокристалле GaAs [100] находя-
тся в согласии c проективным пробегом и положе-
нием максимума дефектообразования (сильно
растравленная зона на рис.1), вычисленным с ис-
пользованием компьютерной программы TRIM-98.

2. Как видно из рис.2, структура сильно рас-
травленной области состоит из двух областей,
расположенных на расстоянии, примерно равном:
ΔZ≈3,08 мкм, при этом центральная часть как бы
не растравлена совсем. Этот экспериментальный
факт требует дальнейших исследований.

3. Видимые за сильно растравленными облас-
тями структуры (см. рис.1 и 2) и простирающиеся
до глубин, примерно равных 45 мкм, по-видимо-
му, обусловлены выбитыми при упругом рассея-
нии ионов 84Kr7 атомов-ионов Ga и As или самими
ионами 84Kr7, вошедшими в режим аксиального
каналирования (см. выражения (2)-(5)).
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ОБЛУЧЕНИЯ
НА ДИНАМИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ ПОЛУПРОВОДНИКОВОГО

ВЫСОКОВОЛЬТНОГО БЫСТРОДЕЙСТВУЮЩЕГО ТИРИСТОРА
Е.М. Гейфман, А.В. Гришанин

ОАО «Электровыпрямитель», 430000, Россия, г. Саранск, ул. Пролетарская, 126,
тел./факс: +7(8342)47-44-88, ovbp@mail.ru

Авторами разработана изотермическая квазитрехмерная математическая модель высоковольтного быстродейст-
вующего тиристора в радиально-симметричном приближении, учитывающая реальные геометрические и электрофизи-
ческие параметры полупроводниковой структуры, условия работы в составе электрической схемы, эффекты высокого
уровня инжекции и сильного легирования. Проведено математическое моделирование влияния электронного облучения
на динамические параметры быстродействующего тиристора.

Введение
Основной тенденцией развития силовых по-

лупроводниковых приборов (СПП), в том числе и
тиристоров, является увеличение коммутируемой
мощности при высоком быстродействии. Однако,
при проектировании тиристоров существует ряд
ограничений, которые делают невозможным со-
четание в одном классе приборов максимальных
значений его основных характеристик – повто-
ряющегося импульсного напряжения в закрытом
состоянии (UDRM), импульсного напряжения в от-
крытом состоянии (UТM), времени выключения (tq)
и т.д.

Анализ существующих математических моде-
лей быстродействующих тиристоров [1] показал,
что в них не учитывается реальный профиль рас-
пределения концентрации легирующей примеси,
используется одномерное приближение, а также
не учитывается ряд важных физических эффек-
тов (эффекты высокого уровня инжекции и высо-
кого уровня легирования, учет влияния рекомби-
национных центров (РЦ), образованных в резуль-
тате электронного облучения), которые в реаль-
ных режимах работы составляют существо про-
цесса. Это в свою очередь снижает практическую
ценность данных моделей для расчета и проек-
тирования тиристоров.

Быстродействие или частотный предел тири-
сторов, как правило, обусловливаются переход-
ным процессом и временем выключения.

Значение параметра tq в свою очередь, опре-
деляется временем жизни неосновных носителей
заряда (ННЗ) в широкой n-базе tp. Практически
все методы уменьшения времени жизни ННЗ в
монокристаллическом кремнии основаны на соз-
дании дополнительных каналов рекомбинации
носителей заряда через ловушки, вводимые в
объем кристалла либо путем диффузии, либо
радиационными методами при облучении полу-
проводника пучком частиц высоких энергий [2].

На ОАО «Электровыпрямитель» регулирова-
ние времени жизни производится путем облуче-
ния электронами с энергией близкой к порогу де-
фектообразования [3].

Математическая модель тиристора
Для моделирования влияния электронного об-

лучения на параметры переходного процесса вы-
ключения высоковольтного тиристора была раз-
работана изотермическая квазитрехмерная ма-

тематическая модель в радиально-симметричном
приближении, описывающая реальную полупро-
водниковую структуру в виде множества повто-
ряющихся элементарных структур цилиндриче-
ской формы, представленная на рисунке 1.

Для описания стационарных и переходных
процессов необходимо самосогласованное реше-
нии феноменологической системы дифференци-
альных уравнений полупроводника (уравнений
непрерывности, плотностей токов, Пуассона) и
уравнений электрического баланса внешней це-
пи.

Модель учитывала:
1) Изменение ширины запрещенной зоны соб-

ственного кремния с изменением температуры и
под воздействием эффектов высокого легирова-
ния;

2) Рассеяние носителей заряда на фононах и
на заряженных ионах примеси, а также электрон-
но-дырочное рассеяние;

3) Рекомбинацию Шокли-Холл-Рида с време-
нами жизни неосновных носителей заряда, зави-
сящими от концентрации легирующей примеси и
температуры, а так же Оже-рекомбинацию;

4) При моделировании влияния электронного
облучения, совместно с феноменологической
системой дифференциальных уравнений реша-
ются дифференциальные уравнения для вероят-
ности размещения электрона на энергетическом
уровне РЦ. Рассчитывается общая рекомбинация
с участием всех РЦ.

При облучении потоком электронов с энергией
7 -- 9 МэВ в тиристоре формируется однородный
по толщине полупроводниковой структуры про-
филь распределения РЦ.

Принимались в рассмотрение следующие РЦ:

n +

n +

p p

n n

p p

r ш

r 0

p p

Рис. 1. Конструкция элементарной ячейки модели-
руемой структуры
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А-центры: (EC-0,164) эВ, sр~3,0´10-13 см2,
sn~1,2´10-14 см2, gn = 4, gn = 0,25.

Дивакансии: (EC-0,43) эВ, sр~7,0´10-15 см2,
sn~4´10-15 см2, gp = 1,14, gn = 0,88.

Средние значения скоростей введения А-
центров и дивакансий при облучении моноэнер-
гетическим потоком электронов составляет
NA/Ф=50´103 см-1 и NDB/Ф=1,1´103см-1, соответст-
венно.

Результаты моделирования
С применением разработанной математиче-

ской модели высоковольтного тиристора прове-
дено исследование возможности улучшения ди-
намических характеристик, в частности исследо-
вана зависимость времени выключения от глуби-
ны залегания p-n-переходов.

Расчеты проводились с использованием про-
граммы DESSIS пакета TCAD 10.0 фирмы Syno-
psys [4] для математической модели полупровод-
никовой структуры тиристора с диаметром вы-
прямительного элемента 56 мм, рассчитанной на
допустимое напряжение в закрытом состоянии и
обратное напряжение UDRM=URRM=2400 В. Из ре-
зультатов расчета следует, что снижение глубины
p-n-перехода с 90 мкм до 40 мкм, приводит к не-
значительному снижению рабочих напряжений.

На рисунке 2 показаны зависимости величины
импульсного напряжения в открытом состоянии
UT от дозы облучения Ф при постоянном прямом
токе IT=2500 А.

Из рисунка видно, что тиристор с глубиной p-
n-перехода, равной 40 мкм имеет более слабую
зависимость импульсного напряжения в открытом
состоянии UT от дозы облучения Ф.

Было проведено моделирование переходного
процесса выключения. Использовались следую-
щие параметры процесса коммутации (опреде-
ляемые внешней схемой):

импульс прямого тока IT=800 A, скорость спа-
да прямого тока di/dt=-25 A/мкс; обратное напря-
жение UR=100B; скорости нарастания импульса
прямого напряжения du/dt=50 B/мкс; прямое на-
пряжение, прикладываемое к тиристору UD=1600
B.

Из полученных результатов следует, что сни-
жение глубины p-n-перехода с 90 мкм до 40 мкм

позволяет более чем на 25 %, снизить время вы-
ключения тиристора, при одинаковых значениях
UT равных UTM=2,2 В.

Заключение
Представленные результаты моделирования

влияния электронного облучения на динамиче-
ские параметры высоковольтного тиристора по-
зволяют создавать мощные тиристоры с улуч-
шенными динамическими параметрами. Следо-
вательно, применение данного типа тиристоров
позволит уменьшить потери энергии на высоких
частотах.
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The isothermal quasi-three-dimensional mathematical model of high-voltage fast thyristor in cylindrical approximation have
been developed. The real geometrical and electro-physical parameters of semiconductor structure, operating regime in external
electric circuit, effects of high injection levels, heavy doping, have been taken into account. The modeling of influence of elec-
tron irradiation on dynamic parameters of high-voltage fast thyristor is carried out.

Ф´1012, см-2

xj = 90 мкм
xj = 40 мкм

Рис.2. Зависимость величины UTM от дозы облуче-
ния Ф

U
, В

U=UTM
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ НЕЙТРОНОВ СПЕКТРА ДЕЛЕНИЯ
РЕАКТОРА НА БЫСТРЫХ НЕЙТРОНАХ ИБР-2

С ПОЛУПРОВОДНИКОВЫМИ МОНОКРИСТАЛЛАМИ
BN, BP(AIIIBV) И B4C(AIIIBIV)
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1) Лаборатория ядерных реакций, Объединенный институт ядерных исследований
 ул. Жолио-Кюри,6, 141980 Дубна, Россия,
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2) Институт атомной энергии, 05-400 Отвоцк-Сверк, Польша, hofman@jinr.ru

Выполнены расчеты дефектообразования в полупроводниковых монокристаллах B4C (AIIIBIV), BN и BP(AIIIBV) при
их облучении в реакторе на быстрых нейтронах ИБР-2 нейтронами спектра деления. Показано, что дефектообразова-
ние по механизму упругого рассеяния от продуктов ядерных реакций 4α2+ – частиц и ядер отдачи 7Li3+ при захвате теп-
ловых нейтронов ядрами легкого изотопа бора (10В5+) более, чем на два порядка превышает дефектообразование от
быстрых нейтронов (Еn >0,1 МэВ). Расчеты позволяют сделать вывод, что такое облучение позволяет создавать разви-
тую вакансионную дефектную структуру в борсодержащих полупроводниковых монокристаллах (ППК) при однородном
распределении вакансий по объему. Это может оказать важное значение на технологические применения, например,
для более эффективной диффузии технологических химических примесей по вакансионному механизму при нанесении
их на поверхность или имплантации в поверхность ППК при отжиге.

Введение
Изучение влияния различных видов облуче-

ния и сравнение их воздействия на полупровод-
никовые монокристаллы (ППК), как правило вхо-
дящие в электронные устройства, которые нахо-
дят применение в исследованиях в космическом
пространстве, ядерно-физических установках
(ядерных и термоядерных реакторах и источниках
нейтронов), ускорительных центрах по высоко-
энергетическим тяжелым ионам, кластерам час-
тиц высоких энергий (С10, С20, С30, С60, Au4), элек-
тронам и другим элементарным частицам (прото-
нам, мю-мезонам и другим) представляет боль-
шое значение для фундаментальной радиацион-
ной физики твердого тела и для прикладного
применения, в том числе и для современных бур-
но развивающихся нанотехнологий.

По-прежнему важное значение имеет пробле-
ма ионного легирования ППК технологическими
примесями донорными или акцепторными. Соз-
дание развитой вакансионной структуры равно-
мерно распределенной по объему ППК - одна из
возможностей для диффузионного перераспре-
деления неоднородно распределенных примесей.

Учет влияния продуктов от ядерных
реакций на процессы
дефектообразования

Ядерная реакция захвата нейтрона ядрами
10В5+ с образованием α-частиц ядер отдачи 7Li3+

имеет формулу:
1n0 + 10B5+ → 7Li3+ + $α2+, при

       p1 = 0,93, Q1 = 2,78 МэВ; (1.1)
          1n0 + 10B5+ → 7Li3+ + $α2+,  при
       p2 = 0,07, Q2 = 2,30 МэВ; (1.2)

В выражениях (1.1)  и (1.2)  Q1,2 – энергетиче-
ские выходы реакций,  р1,2 – вероятности данного
распада.

В таблице 1 представлены параметры, харак-
теризующие взаимодействие α-частиц и ядер

отдачи 7Li3+ с борсодержащими ППК BN, BP и
B4C.

Вычисление параметров, характеризующих
прохождение ионов через ППК выполнены на
основе компьютерной программы TRIM-2000 [2].
Толщину образцов ППК считаем одинаковой и
равной Zmax = 50 мкм. Пороговая энергия смеще-
ния для всех ППК выбрана равной Еd=20  эВ.  В
таблице 1  NV

α,Li - число вакансий, создаваемых
одной α-частицей и ядром отдачи 7Li3+. В столбце
для Sinel

α первая цифра относится к значению
ионизационных потерь на входе в мишень, а вто-
рая в максимуме ионизационных потерь энергии
α-частиц. σα,Li

max - сечение дефектообразования
за счет упругого рассеяния α-частиц и ядер отда-
чи 7Li3+ в максимуме (пике Брега).

В работе [3] обсуждается образование дефек-
тов под действием

нейтронов спектра деления реактора на быст-
рых нейтронах ИБР-2 [4] Лаборатории нейтрон-
ной физики ОИЯИ, то есть непосредственно за
счет упругого рассеяния быстрых нейтронов (при
Еn > 0,1 МэВ) и ядерных реакций (1) от тепловых
нейтронов (при 0,01 эВ < Еn < 0,45 эВ) в аморф-
ном сплаве Fe77Ni2Si14B7. В таблице 2 приведено
соотношение полных потоков нейтронов различ-
ных энергий Фn при облучении данного аморфно-
го сплава в канале установки “РЕГАТА” с каналом
пневматической транспортировки контейнеров с
образцами в активную зону реактора ИБР-2 Ла-
боратории нейтронной физики ОИЯИ [5-7]. В таб-
лице 3 представлены расчетные значения полно-
го числа NB

10 атомов 10B  в ППК BP,  B4C и BN,
число образовавшихся α-частиц (Nα) и атомов
отдачи 7Li3+ (NLi), полученных из выражения:

Nα,Li = NB
10· σcapture · Фn

тепл, (2)

доз повреждений от α-частиц (Dα) и атомов отда-
чи 7Li3+ (DLi):

Dα,Li =NV
α,Li· Nα,Ni/NV, (3)

Здесь NV – полное число атомов в образце ППК с
толщиной 500 мкм и размерами 1x1 см2.
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а также полное сечение дефектообразования:

Dα,Li
total=Dα + DLi, (4)

Как видно из таблицы 2 дефектообразование
в ППК (BN, BP и B4C) при флюенсе быстрых ней-
тронов Фn

Fast = 1,8·1017 n/cм2и сечении дефекто-
образования σd≈(2±4)·10-22 сна·см2/n (Флюенс
взят как в работе [3] и соответствует флюенсу по
тепловым нейтронам Фn

тепл = 2,1·1017 n/cм2 в рас-
сматриваемом здесь случае) составляет:

Dn
fast = σd · Фn

Fast ≈ (3,6±7,2) ·10-5 сна. (5)

Из сравнения значений Dα,Li
total > 10-3сна и Dn

fast

можно сделать вывод, что дефектообразования в
борсодержащих ППК при воздействии на них
полного нейтронов спектра деления (без кадмие-
вых поглотителей) реактора на быстрых нейтро-
нах типа ИБР-2 (ЛНФ ОИЯИ) происходит пре-
имущественно за счет ядерной реакции (1). При
этом создаваемые радиационные дефекты прак-
тически равномерно распределены по объему
облучаемых ППК. В связи с тем, что в химический
состав данных ППК,  типа АIIIBIV  (В4С) и AIIIBV
(ВР и ВN), входят только легкие химические эле-
менты, то активации продуктов их распада с
большими периодами полураспада практически
не будет.

Но в случаях, когда захват тепловых нейтро-
нов ядрами 10B (см. ядерную реакцию (1)) проис-
ходит вблизи боковых сторон ППК и поскольку
распад ядер 10B происходит в геометрии 4p, то α-
частицы и от атомы отдачи 7Li3+, вылетающие в
сторону боковых поверхностей ППК с глубин Z<
Rp

α и Z<  Rp
Li, соответственно могут покинуть об-

лучаемый образец. Так как практически 60-70%
точечных дефектов образуются в зоне пика Брега
– максимума дефектообразования, то такие α-
частицы и от ядер отдачи 7Li3+ будут несколько
занижать значения дозы повреждений, начиная
от глубин, соответствующих их проективным про-
бегам и линейно уменьшаться по мере прибли-
жения к боковым поверхностям. Это было пока-
зано в работе [3].

Отметим, что по мере прохождения тепловых
нейтронов с энергиями 0,01 эВ <Еn

ntgk < 0,45эВ
через плоскопараллельные пластинки образцов
ППК будет происходить их поглощение за счет
вступления в ядерные реакции (1.1) и (1.2). Этот
процесс, как и процесс радиоактивного распада
можно описать дифференциальным уравнением:

dФ(Z)/dZ = -λZ· Ф(Z), (6)

откуда находим общую зависимость числа тепло-
вых нейтронов, дошедших до глубины Z от по-
верхности образца, например ППК:

Ф(Z) = Ф0·exp(- λZ· Z), (7)

где Ф0 º Фn
тепл = 2,1·1017 n/cм2 (для рассматри-

ваемого в данной работе случая.
Ясно, что наибольшее поглощение тепловых

нейтронов за счет ядерных реакций (1) будет

происходить в ППК B4C, в котором в 1 см3 содер-
жится 1,0984·1023 В5+/см3.  Учитывая,  что в при-
родном химическом элементе боре содержится
только 19,8 % примеси 10В5+, используя выраже-
ние (2) для вычисления числа произошедших
ядерных реакций типа (1)  в слое ППК В4С с тол-
щиной DZ=1 мкм, находим для полного числа
провзаимодействовавших с атомами 10В5+ тепло-
вых нейтронов :

DNα,Li(DZ ) = NB
10(DZ ) · σcapture · Фn

тепл =1,753· 1015,

где NB
10(DZ = 1 мкм)=2,175· 1018 ядер. Следова-

тельно при флюенсе тепловых нейтронов Фn
тепл =

2,1·1017 n/cм2 даже грубая оценка пробега тепло-
вых нейтронов дает значение для Zmax ≈ 2,1·1017/
1,753· 1015 = 120 мкм.  На этой глубине в мишени
Фn

тепл(Zmax)≈ 0. Отметим, что в данной оценке бы-
ла взята линейная аппроксимация для зависимо-
сти поглощения тепловых нейтронов от глубины в
мишени, но на самом деле реализуется более
затянутая экспоненциальная зависимость. По-
этому в расчетах и было взято значение толщины
ППК Zmax=50  мкм с тем,  чтобы не учитывать эф-
фекты с изменением концентрации образованных
в результате реакции (1) α-частиц и ядер отдачи
7Li3+.

Выводы
Расчеты позволяют сделать вывод, что такое

облучение позволяет создавать развитую вакан-
сионную дефектную структуру в борсодержащих
полупроводниковых монокристаллах (ППК) при
однородном распределении вакансий по объему.
Это может оказать важное значение на техноло-
гические применения, например, для более эф-
фективной диффузии технологических химиче-
ских примесей по вакансионному механизму при
нанесении их на поверхность или имплантации в
поверхность ППК при отжиге.
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ТАБЛИЦА 1.1 Характеристические параметры при взаимодействии α-частиц с энергией Еα = 1,77 МэВ и ядер отдачи
7Li3+ с энергией ЕLi = 1,01 МэВ, образованными в реакции (1.1) с тепловыми нейтронами с борсодержащими полупро-
водниковыми монокристаллами (ППК).

Для α-частиц (энергия Еα=1,77 МэВ)
ППМК N, атом/см3 Tпл, К Rp

α мкм NV
α, вак/α Sinel

α,
кэВ/нм

σα
max,

сна·см2/α
BР 2,89 0,833·1023 1400 4,72±0,10 142,9 0,34/0,43 3,40·10-17

B4C 2,52 1,373·1023 2723 4,26±0,07 106,4 0,36/0,53  2,37·10-17

BN 2,34 1,135·1023 3000 4,87±0,10 130,4 0,34/0,46 2,70·10-17

Таблица 1.2. Характеристические параметры при взаимодействии ядер отдачи 7Li3+ с энергией с энергией ЕLi=1,01
МэВ, образованными в реакции (1.1) с тепловыми нейтронами, с борсодержащими полупроводниковыми монокри-
сталлами (ППК).

Для ионов 7Li3+ (ЕLi=1,01 МэВ)
ППМК ρ,г/см3 N, атом/см3 Tпл, К Rp

Li мкм NV
Li, вак/Li Sinel

Li,
кэВ/нм

σLi
max,

сна·см2/Li
BP 2,89 0,833·1023 1400 2,13±0,14 316,8 0,71 6,80·10-17

B4C 2,52 1,373·1023 2723 1,88±0,07 244,4 0,79 5,60·10-17

BN 2,34 1,135·1023 3000 2,27±0,10 292,7 0,91 5,85·10-17

Таблица 2. Характеристики нейтронов по их энергиям и набранным флюенсам при  облучении сплава Fe77Ni2Si14B7
[3], σd - примерное сечение дефектообразования на быстрых нейтронах при Еn>0,1 МэВ, σcapture - сечение реакции
захвата (1).

Тип
Нейтронов

Энергия,
Еn, эВ

Флюенс, n/cм2 σd, сна·см2/n σcapture, барн

Тепловые 0,01-0,45 Фn
тепл=2,1·1017 - 3838 [3]

Резонансные 0,45-105 Фn
Rezon=4,7·1017 - -

Быстрые 105-2,0·107 Фn
Fast = 1,8·1017 ≈(2±4) ·10-22 -

ТАБЛИЦА 3. В таблице 3 представлены расчетные значения полного числа NB
10 атомов 10B в ППК BP,  B4C и BN,

число образовавшихся α-частиц (Nα), атомов отдачи 7Li3+ (NLi), доз повреждений от α-частиц (Dα) и от атомов отдачи
NLi (Dα), полное сечение дефектообразования: Dα,Li

total=Dα + DLi, при флюенсе тепловых нейтронов Фn
тепл=2,1·1017

n/cм2и толщине образцов 50 мкм.
ППК Число атомов в

объеме (NV)
1х1х0,005 см3

(V=0,005 см3)

NB
10, атом

(19,8%)
Фn

тепл ,
n/cм2

σcapture,
барн

Nα/NLi,
·1016

Dα/DLi,
·10-3сна

Dα,Li
total

·10-3на

BP 4,165·1020 4,12·1019 2,1·1017 3838 3,26 1,11/2,47 3,58
B4C 6,865·1021 1,09·1020 2,1·1017 3838 8,79 1,35/3,13 4,48
BN 5,675·1020 5,62·1019 2,1·1017 3838 4,52 1,03/2,33 3,36

INTERACTION OF SPECTER FISSION NEUTRONS OF REACTOR ON FAST NEUTRONS
IBR-2 WITH SEMICONDUCTOR SINGLE CRYSTALS BN, BP (AIIIBV) AND B4C (AIIIBV)

A.Yu.Didyk1), А.Hofman1,2)

1)Flerov Laboratory of Nuclear Reactions, Joint Institute for Nuclear Research, Jolio-Cure str., 6, 141980
Dubna, Russia, office phone.(07)(49621)6-33-76, Fax: .(07)(49621)6-50-83, e-mail: didyk@jinr.ru

2)Institute of Atomic Energy, 05-400 Otwoc-Swierk, Poland, hofman@jinr.ru

Calculations of damage creation at semiconductor single crystals B4C (AIIIBIV) and BN, BP (AIIIBV) under its irradia-
tion into fast neutrons reactor IBR-2 by fission specter of neutrons were carried out. It was shown that damage creation by
elastic scattering mechanism on semiconductor atoms of fission fragments as 4α2+ – particles and nuclear recoil - 7Li3+ pro-
duced by thermal neutrons in nuclear reactions with light isotope of 10B more then two order higher damage creation by fast
neutrons (En>0,1 MeV). Calculation shown that such irradiations allow to create developed vacancies structure at single
crystal semiconductors (SCS) with homogeneous vacancy distribution. This effect can be used for following technological
applications, as example for more effective diffusion of technological chemical impurities using vacancies mechanism after
covering of SCS surface or implantation its to the layer near surface at the processes of annealing.
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ВЛИЯНИЕ ИМПЛАНТАЦИИ ВЫСОКОЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ
ИОНОВ ВИСМУТА НА КИНЕТИКУ СТАРЕНИЯ БРОНЗЫ

ПРИ ПОВТОРНОМ ОТЖИГЕ
С.И. Жукова, Н.И. Поляк

Белгосуниверситет, пр. Независимости,4, 220050, Минск, тел.209-55 90,
e-mail: Zhukova@bsu.by

Исследовано изменение микротвердости Н и физического уширения дифракционной линии β222 в процессе постра-
диационного отжига дисперсионно твердеющего сплава БрБ2, имплантированного на фазовой стадии старения ионами
Bi c энергией 710 МэВ до доз 6,5×1012 и 1,65×1013 см-2.  Анализ кинетики повторного старения показал,  что эффекты им-
плантации малых доз высокоэнергетических ионов обусловлены радиационно-индуцированными процессами достари-
вания сплава.

Введение
В работах [1-3] установлено, что изменение

микротвердости и параметров тонкой структуры
дисперсионно твердеющего сплава БрБ2 (берил-
лиевой бронзы), имплантированного на стадии
фазового старения ионами Кr с энергией 245 МэВ
в диапазоне доз 1013…1014 см2, обусловлено ра-
диационно-стимулированными процессами доста-
ривания сплава вплоть до развития стадии коагу-
ляционного старения. Это заключение подтвер-
ждено результатами электронно-микроскопичес-
ких исследований структуры и фазового состава
имплантированного сплава. Следует особо под-
черкнуть, что наблюдаемые эффекты изменения
структурно-фазового состояния и свойств в ана-
лизируемом приповерхностном слое сплава про-
исходят при весьма малых повреждающих дозах
8 10-4…8 10-3 с.н.а.

В настоящей работе исследован эффект им-
плантации в этот же сплав высокоэнергетических
ионов Bi.

Основная часть
Образцы сплава БрБ2 с содержанием 2 вес.%

Ве после закалки в воду от Тзак.=1053 К отжига-
лись в течение 1 часа при Т1=623 К. Как показали
исследования с помощью метода просвечиваю-
щей электронной микроскопии [2, 3], такой режим
старения соответствует началу превращения тон-
ких пластинчатых выделений γ΄΄-фазы в γ΄-фазу.
Кроме того, эффект диффузного рассеяния в ви-
де тонких тяжей вдоль <100>-направлений на
картинах микродифракции свидетельствует о
наличии зон Гинье-Престона (зГП) в матричном
твердом растворе α. Таким образом, фазовый
состав сплава в исходном состоянии представля-
ет смесь фаз α+зГП+γ΄, что соответствует восхо-
дящей ветви старения.

Имплантация ионов Bi с энергией 710 МэВ
осуществлялась до доз 6,5 1012 и 1,65 .1013 см-2

(1,6 10-3 и 4,3 10-3 с.н.а. соответственно). Иссле-
довано изменение микротвердости Н и физиче-
ского уширения дифракционной линии β222 α-
твердого раствора имплантированного сплава, а
также в процессе пострадиационного отжига при
Т2=673 К. Описание использованных методик при-
ведено в [4].

Обсуждение результатов исследования имеет
смысл проводить в сравнении c результатами
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Рис.1. Дозовые зависимости микротвердости Н (1, 2),
физического уширения β222 (3, 4) бериллиевой бронзы,
имплантированной ионами Bi (2, 4) и Kr (1, 3).

[2,3], полученными при имплантации ионов Kr в
исследуемый сплав. На рис.1 приведены дозовые
зависимости Н и β222.

В работах [2, 3] с помощью прямых методов
исследования (ПЭМ) установлена последова-
тельность фазовых превращений, происходящих
при имплантации ионов криптона с ростом по-
вреждающей дозы:

     зГП+γ' (МС)                           γ' (МС)

                    γ''+γ'+γ,
где МС – модулированная структура.

Наблюдаемое периодическое расположение
упрочняющих выделений в исходном сплаве (мо-
дулированная структура) с ростом дозы до 5 10-3

с.н.а. становится четче за счет увеличения раз-
меров и количества когерентных пластинчатых
выделений γ΄-фазы в результате растворения
зГП. Эти превращения приводят к росту значений
Н и β222 в связи с увеличением уровня микрона-
пряжений в кристаллической решетке матрицы
сплава. При дозе 8 10-3 с.н.а. происходит выде-
ление равновесной некогерентной γ-фазы. Поте-
ря когерентности приводит к ослаблению микро-
напряжений, частичному разрушению МС и сни-
жению значений Н и β222. Характер дозовой зави-
симости Н и β при имплантации малых доз ионов
Kr в бериллиевую бронзу на фазовой стадии ста-
рения аналогичен их изменению при старении в

(0,8-5)·10-3 с.н.а.

8·10-3 с.н.а.
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термических условиях, несмотря на различие в
механизмах фазовых превращений.

Интервал повреждающих доз при импланта-
ции в сплав ионов Bi находится в области, соот-
ветствующей достариванию сплава за счет ра-
диационно-стимулированного роста выделений
γ΄-фазы в случае имплантации ионов Kr, однако
эффект изменения Н и β меньше и дозовая зави-
симость не так значительна.

Использование методики двухступенчатого
старения, включающей старение при Т1 и повтор-
ное старение при Т2>Т1, позволяет по изменению
кинетики старения судить о структурно-фазовом
состоянии сплава, созданного предварительной
обработкой к моменту начала повторного старе-
ния. Так, если Т2 превышает границу растворимо-
сти когерентных метастабильных выделений, то
при повторном старении наблюдается возврат
свойств, связанный с растворением этих выделе-
ний или превращением промежуточных фаз в
равновесные [5]. Кроме этого, необходимо учиты-
вать распределение выделений по их размерам,
поскольку размер критического зародыша возрас-
тает с повышением температуры старения в свя-
зи с уменьшением пересыщенности α-раствора. В
этом случае возврат свойств при повторном ста-
рении обусловлен растворением выделений с
размером меньше критического.

На рис. 2 приведены кривые повторного ста-
рения исследуемого сплава до и после имплан-
тации ионов Bi. Для сравнения приведены кривые
старения этого сплава непосредственно после
закалки.

Изменение Н и β222 в процессе старения зака-
ленного сплава (кривые 1, рис. 2а, б) имеют вид
кривых с максимумом, восходящая ветвь которых
обусловлена процессами распада пересыщенно-
го твердого раствора по схеме a ® a + зГП ® a +
γ'' ® a + γ'.

Наибольшее объемное несоответствие с кри-
сталлической решеткой матрицы сплава имеет γ΄-
фаза, поэтому максимальные значения Н и β на
кривой старения соответствуют наличию перио-
дически расположенных γ΄-выделений в сплаве.

Ниспадающая ветвь кривых старения обусло-
влена превращением γ΄ в равновесную γ-фазу и
разрушением модулированной структуры сплава.

При повторном старении неимплантированно-
го сплава в первые минуты отжига наблюдается
частичный возврат β222 и относительное постоян-
ство Н. Затем β222 возрастает и после 10 минут
отжига значения Н и β222 монотонно уменьшают-
ся. При больших временах отжига кривые старе-
ния неимплантированного сплава и закаленного
сближаются.
Частичный возврат β222 вызван снижением мик-
ронапряжений в матрице сплава за счет раство-
рения мелких включений γ´-фазы и зГП, посколь-
ку Т2 превышает Т1 на 50К. Уменьшение значения
постоянной решетки а (кривая 2 на рис. 2в) явля-
ется подтверждением этого заключения. Одно-
временно с процессами растворения включений
происходит рост зародышей γ΄-фазы с размерами
больше критического, что приводит к возраста-
нию значений β222 и а в интервале от 5 до 10 мин
отжига.
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Рис. 2 Изменение микротвердости Н (а), физического
уширения β222 (б) и параметра решетки а (в)  сплава
БрБ2 при повторном старении: 1 - закаленный, 2 – ис-
ходный, 3 – имплантация 6,5×1012 Bi/см2, 4 – импланта-
ция 1,65×1013 Bi/см2.

Микротвердость определяется не только ти-
пом связи выделений с матрицей сплава, но и
взаимодействием дислокаций с ними, поэтому в
начальный период отжига наблюдается относи-
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тельное постоянство величины Н (кривая 2  на
рис. 2а).

Для имплантированного сплава кинетика по-
вторного старения отличается от неимплантиро-
ванного. Так, в первые минуты отжига происходит
возврат β222, после которого следует период ста-
билизации, причем полнота возврата увеличива-
ется с ростом дозы имплантации (кривые 3, 4 на
рис. 2б). Аналогичные изменения β222 при постра-
диационном отжиге наблюдались и после им-
плантации ионов Kr до доз 1013 и 6 1013 см-2 [3].
Уширение β222 характеризует напряженное со-
стояние кристаллической решетки сплава и опре-
деляется типом связи упрочняющих выделений с
матрицей. Возврат β222 связан с растворением
радиационно-стимулированных выделений γ´-
фазы, размер которых при температуре повтор-
ного отжига заведомо оказывается меньше rкр.,
т.к. имплантация проводилась при Т=300К. О до-
минирующей роли процессов растворения в пер-
вые минуты отжига имплантированного сплава
свидетельствует уменьшение значения постоян-
ной решетки а (кривые 3, 4 на рис. 2в). После-
дующая стабилизация величины β222 обусловле-
на установлением динамического равновесия ме-
жду процессами растворения γ´-фазы и ее выде-
ления за счет термического старения сплава.

Изменение микротвердости Н при повторном
отжиге сплава, имплантированного ионами Bi, не-
сколько отличается от изменения β222. Импланта-
ция 6,5 1012 Bi+/см2 приводит к сокращению вре-
мени, необходимого для начала выделения γ´-
фазы в процессе повторного старения (кривая 3
на рис. 2 б ), а для дозы 1,65 1013 Bi+/см2 участок
относительного постоянства Н отсутствует (кри-
вая 4 на рис. 2б). При пострадиационном отжиге

бронзы, имплантированной ионами Kr (в соответ-
ствующем интервале доз), характер изменения Н
был аналогичным [3].

Таким образом, сравнительный анализ дозо-
вых зависимостей Н, β222 и кинетики повторного
отжига при двухступенчатом старении позволяет
сделать заключение о том, что при имплантации
высокоэнергетических ионов Bi до доз 6,5 1012 и
1,65 1013 см-2 в бериллиевую бронзу на стадии
фазового старения, как и в случае имплантации
ионов криптона в соответствующем интервале
доз, происходят радиационно-индуцированные
процессы достаривания сплава с выделением γ'-
фазы.

Заключение
Имплантация ионов Bi с энергией 710 МэВ до

доз 6,5 1012 и 1,65 .1013 см-2 приводит к упрочне-
нию бериллиевой бронзы, что обусловлено ра-
диационно-индуцированными процессами выде-
ления упрочняющей  γ´-фазы.
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Change of microhardness Н and physical broadening of diffraction lines β222 during postradiating annealing of the dispersion
the hardening alloy BrB2 implanted at a phase stage of ageing by ions Bi by energy 710 МэВ up to dozes of 6,5 1012 and
1,65 1013 sm-2 is investigated. The analysis of the repeated ageing kinetics has shown, that effects of implantation of small
dozes of high-energy ions are caused by the radiation-induced processes of the alloy ageing.
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ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНАЯ ПРЫЖКОВАЯ ПРОВОДИМОСТЬ
НА ПЕРЕМЕННОМ ТОКЕ В ОБЛУЧЕННОМ ИОНАМИ КРЕМНИИ

П. Жуковски, П. Венгерек, Я. Партыка, М. Ковальски, Т. Колтунович
Люблинский технический университет, Люблин, (Польша)

В работе представлена модель прыжковой проводимости на постоянном и переменном токе и ее эксперименталь-
ное подтверждение для облученного ионами кремния.

Введение
В наших предыдущих работах, посвященных

исследованию электрофизических свойств облу-
ченного нейтронами или ионами кремния основ-
ное внимание было сосредоточено на диэлектри-
ческих свойствах.

В работе [1] была впервые обнаружена до-
полнительная термически активируемая поляри-
зация облученного нейтронами кремния. Теоре-
тическое обоснование данного явления основано
на том, что в результате прыжкового обмена
электронов между нейтральными амфотерными
дефектами возникают диполи [2]. Рост концен-
трации диполей при увеличении температуры
(вероятности прыжков) приводит к дополнитель-
ной термически активируемой поляризации.

Позднее данное явление было обнаружено в
слоях кремния, облученных ионами [3]. Были
проведены подробные исследования явления в
широком частотном диапазоне переменного тока
для образцов кремния легированного примесями
В, Р, As, Sb в диапазоне удельных сопротивлений
0,007 ¸ 20 Ом×см при облучении ионами Ne+, Ar+,
Kr+, B+, P+, N+ дозами от 1011 см-2 до 1016 см-2 [4-9].
Использовались энергии ионов от 30 кэВ до
600 кэВ.

Изучено влияние изотермического, изохроного
и быстрого термического отжига на диэлектриче-
ские свойства слоев кремния, облученных ионами
[10-12]. Анализ полученных результатов позволил
расширить модель поляризации при прыжковом
обмене электрона между нейтральными дефек-
тами на область переменных полей [13], разрабо-
тать генерационно-рекомбинационный механизм
прыжкового переноса зарядов по глубоким уров-
ням в сильнодефектных полупроводниках [14].
Полученные результаты послужили основой для
разработки модели температурной зависимости
степени компенсации и ширины зоны глубоких
уровней в сильнодефектном кремнии и ее экспе-
риментального подтверждения [15].

Явление термически активируемого роста ди-
электрической проницаемости было обнаружено
нами также в ряде полумагнитных полупроводни-
ков А2В6 с пероходными металлами: Cd1-xMnxTe
[16], Cd1-xFexTe [17], Cd1-xFexSe [18].

Результаты работ по исследованию диэлек-
трических свойств, обусловленных прыжковым
обменом зарядов, обобщены в монографиях
[19, 20].

В ряде вышеперечисленных работ мы отме-
чали, что прыжковый обмен зарядами – явление
значительно более сложное, чем традиционная
прыжковая проводимость на постоянном токе (см.
например [19, 20]). Конечным результатом прыж-

кового обмена между двумя нейтральными де-
фектами является диполь [2].

Прыжющий электрон участвует в переносе
электрического тока – прыжковой проводимости.
В своих экспериментах, проводимых на перемен-
ном токе, мы измеряли емкость, сопротивление и
тангенс угла потерь в параллельной эквивалент-
ной схеме. Однако до тех пор, пока не появилась
в нашем распоряжении модель прыжковой про-
водимости, которая учитывала вероятности
прыжков (постоянный ток) и влияние частоты пе-
ременного тока, анализ действительной состав-
ляющей проводимости на переменном токе не
имел смысла.

Модель прыжкового переноса зарядов
на переменном и постоянном токе

На предыдущей конференции ВИТТ-2005 мы
представили основные физические положения
модели прыжкового переноса зарядов на пере-
менном токе [21]. В работах [22, 23] были приве-
дены математические формулы, описывающие
физические процессы, заложенные в модели. По
ряду причин получить аналитические выражения
для активной и реактивной составляющих прово-
димости не представляется возможным. Поэтому
решения были найдены численными методами
[23, 24]. Результаты компьютерного моделирова-
ния дали хорошее согласие с экспериментальны-
ми данными для частотных зависимостей прово-
димости GaAs облученного ионами Н+ [23] и на-
номатериалов (Со0,45Fe0,45Zr)x+(Al2O3)1-x [25].

В модели предполагается, что в полупровод-
нике существуют потенциальные ямы, в которых
локализованы заряды, а перенос зарядов осуще-
ствляется в виде прыжков из одной ямы в другую.
В данном случае нас не интересует природа по-
тенциальных ям. Это могут быть потенциальные
ямы мелких примесей при гелиевых температу-
рах, потенциальные ямы глубоких примесей или
дефектов, потенциальные ямы, вызванные флук-
туациями потенциала, потенциальные ямы кван-
товых точек и др. Не интересует нас и механизм
перехода заряда из одной ямы в другую – тунне-
лирование, термически активируемый прыжок
над барьером и др.

Мы предполагаем, что внешнее электрическое
поле является слабым и не изменяет частоты
прыжков из ямы в яму, а приводит к их асиммет-
рии, т.е. к появлению постоянного тока. Если
электрическое поле является переменным:

tEE o wsin=                            (1)
то прыжки приводят к появлению переменой со-
ставляющей тока (рис.1):

tEj oo wsin~                          (2)
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Рис.1. Схема прыжков электрона по потенциальным
ямам.

После прыжка электрон остается в яме в те-
чение времени t, после чего появляются два воз-
можных варианта прыжка:
I. Следующий прыжок в направлении, опреде-
ляемом внешним полем, вероятность осуществ-
ления которого обозначим р. Это приведет к по-
явлению второй составляющей плотности тока:

)](sin[~ tw -+ tpEj o                     (3)
II. Электрон по истечении времени t может вер-
нуться в потенциальную яму, из которой он осу-
ществил первый прыжок. Вероятность этого со-
бытия равна (1-р), что приведет к появлению
третьей составляющей плотности тока:

[ ])(sin)1(~ tw ---- tEpj o (4)
Результирующая плотность тока:

[ ]
)]}(sin[)1(

)(sin{sin~
~

tw
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---
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++= -+
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tptE

jjjj

o

o

(5)

Как следует из формул (1) и (5) плотность тока
сдвинута по фазе по отношению к внешнему
электрическому полю. Активная составляющая
плотности тока:

tpEj oa wwtwt sin)cos2cos1(~ ×+-×  (6)
Реактивная составляющая:

tpEj or wwtwt cos)sin2(sin~ ×-× (7)
Анализ активной составляющей при 0®w пока-
зывает, что плотность постоянного тока:

pEj oa 2~ (8)
При увеличении частоты переменного тока актив-
ная составляющая растет как функция частоты:

aw~aj (9)

причем a зависит от величины р. При р<<1 a»2,
при росте р a уменьшается и при р = 0.5 a = 0.
Т.е. в зависимости от величины р:

2)(0 ££ pa   (10)
В работе [18] мы показали, что взаимодейстие

соседних потенциальных ям приводит к тому, что
время t, в течение которого электрон находится в
потенциальной яме, перестает быть постоянной
величиной. В работе [18] и последующих [23, 24]
мы предполагали, что распределение времен t
является нормальным:
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тогда активная составляющая плотности тока
описывается формулой:
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dpFtEj oa
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twttww

  (12)
После опубликования работ [21, 23, 24] про-

изошло дальнейшее развитие модели, суть кото-
рого будет выяснена ниже.

При расчетах удельной проводимости числен-
ными методами мы использовали нормальное
распределение времен t в системе взаимодейст-
вующих потенциальных ям в формуле (12) и
рис.2.

Рис.2. Распределение Ландау (1) и нормальное распре-
деление (2) для tm = 2·10-5 c и sm = 5×10-6 c.

Нормальное распределение является сим-
метричным относительно ожидаемой величины
tm и определенным для интервала -¥ до +¥. По-
этому времена t могут принимать как сколь угод-
но малые положительные значения, что трудно
обосновать физически, так и отрицательные зна-
чения, что с физической точки зрения невозмож-
но. Поэтому при компьютерном моделировании с
помощью нормального распределения мы отбра-
сывали значения 210-×< mtt , что приводило к
небольшим, на уровне ок. 1 - 2 % погрешностям в
вычислении величины плотности тока.
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Физически обоснованным является выбор
распределения времен t, для которого отличные
от нуля значения плотности вероятности сущест-
вуют в области положительных значений ott > .
Этому условию соответствуют например, распре-
деление экстремального значения [26] и распре-
деление Ландау в приближении Мойаля [27]:
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На рис.2 приведены нормальное распределение
и распределение Ландау, рассчитанные для оди-
наковых величин tm и sm. Видно, что для распре-
деления Ландау плотность вероятности в области
значений ott <  значительно ниже, чем для нор-
мального распределения. Физически минималь-
ное значение времени tо соответствует случаю,
когда две потенциальные ямы расположены на
минимальном возможном расстоянии, т.е. когда
они еще не объединились в одну. При этом вели-
чина потенциального барьера между ними не
понизилась на столько, что электрон может сво-
бодно перейти из одной ямы в другую.  Для по-
тенциальных ям дефектов, вносящих глубокие
уровни в запрещенную зону это означает, что
еще не произошло объединение двух дефектов,
например дивакансий в один более сложный -
тетравакансию.

Поэтому в наших последующих расчетах было
использовано распределение (13).
Частотные зависимости плотности активной со-
ставляющей тока были рассчитаны численными
методами для значений вероятности р от 0.5  до
10-6.

Как видно из рис.3, в области низких частот
( mf t1<< ) плотность активной составляющей
тока не зависит от частоты.

То же наблюдается и в области высоких час-
тот ( mf t1> ). В переходной области наблюда-
ется частотная зависимость типа (9). Зависи-
мость α от величины р представлена на рис.4
сплошной линией.

Как видно из рис.4 показатель α может изме-
нятся от ок. 2 для р £ 10-4 до 0 для р = 0.5.

Высокие значения a должны наблюдатся в
случае прыжка между нейтральными потенци-
альными ямами, в результате которого возникает
диполь. Локальное поле диполя, даже при боль-
ших значениях диэлектрической проницаемости
(Si,  GaAs,  CdTe  и др.)  значительно сильнее
внешнего поля. Поэтому вероятность возвраще-
ния заряда на свое первоначальное место и ис-
чезновения диполя 1-р должна быть близка к
единице, а р << 1.

Прыжки с нейтральных ям в заряженные, на-
пример в полупроводниках компенсированных
мелкими примессями, должны происходить с
р ≤ 0.5, т.е. частотная зависимость должна быть
слабой или вовсе отсутствовать.

Рис.3. Частотные зависимости плотности активной со-
ставляющей тока, рассчитанные по формулам (12)
и (13).

Рис.4. Зависимость показателя степени α в формуле (9)
от величины вероятности прыжков р.

Экспериментальные результаты
Полученные формулы и графики мы приме-

нили для анализа удельных сопротивления и
проводимости кремния легированного бором, с
исходным удельным сопротивлением
r = 0.04 Ом×см, облученного ионами Nе++ с энер-
гией 600 кэВ, дозой 1.2×1015 см-2.

На рис.5 приведены зависимости удельного
сопротивления имплантированного слоя от тем-
пературы 15 минутного изохронного отжига, из-
меренные на разных частотах. Как видно из ри-
сунка, имеются четыре стадии отжига (Т1 > 350 К,
Т2 > 550 К Т3 > 630 К Т4 > 820 К) и одна стадия
отрицательного отжига (То > 600 К).

Стадию Т1 мы связываем с отжигом междо-
узельных центров, известных по спектром ЭПР
как Si-P6 [28]. Стадия Т2 может быть связана с
отжигом дивакансий [29, 30].
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Рис.5. Зависимости удельного сопротивления кремния,
облученного ионами Ne++ с Е = 600 кэВ, доза 1.2×1015см-2

от температуры отжига. Частоты измерений: 1 – 102 Гц;
2 – 103 Гц; 3 – 104 Гц; 4 – 105 Гц; 5 – 106 Гц. Температура
измерений комнатная.

Стадия обратного отжига То и стадия отжига
Т3 связаны, по-видимому с увеличением (То)  и
уменьшением (Т3) концентрации междоузельных
дефектов Si-В3 [31].

Стадия отжига Т4 связана, скорее всего, с от-
жигом междоузельных дефектов.

Отжиг до температуры 873 К не очистил им-
плантированный слой от дефектов, т.к. величина
удельного сопротивления уменьшилось от ок.
2×109 Ом×см непосредственно после облучения до
ок.  2×107 Ом×см, тогда как исходное удельное со-
противление пластины составляло 0.04 Ом×см.

Рис.6. Частотные зависимости удельной проводимости
кремния, облученного ионами Ne++, измеренные при
комнатной температуре. Температура отжига: 1 – 423 К;
2 – 648 К; 3 – 723 К.

На рис.6 приведены примеры частотных зави-
симостей удельной проводимости, измеренные
после разных температур отжига. Из частотных

зависимостей удельной проводимости были оп-
ределены вероятности прыжков по формуле:

max

min

s
s

=p   (14)

а из наклона – величины amax.
Как видно из рис.6, частотные зависимости

удельной проводимости кремния облученного
ионами Ne++, качественно согласуются с резуль-
татами расчетов, выполненных численными ме-
тодами и представленными на рис.3.

На рис.4 экспериментальные значения amax(p)
представлены в виде точек. Как видно из рис.3-6
результаты компьютерного моделирования прыж-
ковой проводимости на переменном токе, выпол-
ненные на основании предложенной модели, со-
гласуются как качественно, так и количественно с
экспериментальными данными для кремния, об-
лученного ионами.

Предложенная модель позволяет распростра-
нить на область переменного тока каждую мо-
дель прыжковой проводимости созданную для
постоянного тока. Для этого достаточно в форму-
ле (12) заменить символ пропорциональности на
знак равенства и записать после него величину
удельной проводимости на постоянном токе sп.
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HIGH-TEMPERATURE HOPPING CONDUCTIVITY IN IRRADIATED SILICON OF IONS
AT ALTERNATING CURRENT

P. Żukowski, P. Węgierek, J. Partyka, M. Kowalski, T. Kołtunowicz
Lublin University of Technology, Lublin, Poland

The paper presents a model of hopping conductivity at direct and alternating current and its experimental verification for sili-
con irradiation by ions.
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ИССЛЕДОВАНИЕ СТРУКТУРНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ В ОБЛУЧЕННОМ
СТЕКЛОТЕКСТОЛИТЕ МЕТОДОМ ВНУТРЕННЕГО ТРЕНИЯ

Г.А. Исмайлова
Казахский Национальный университет им. аль-Фараби, Казахстан, Алматы, Толе би 96,

тел.8(327)221-23-85, Guzal_a81@mail.ru

Экспериментально исследованы температурные зависимости внутреннего трения в образцах стеклотекстолита, об-
лученных электронами с энергией 2.5 МэВ для различных доз. Проанализированы зависимости от времени характери-
стик релаксационных максимумов внутреннего трения, связанных с радиационно-иницированными процессами дест-
рукции и сшивания в стеклотекстолитах.

Введение
Структурные изменения в полимерных компо-

зитных материалах, обусловленные действием
ионизирующих излучений, определяются конку-
рирующими процессами структурирования и де-
струкции, протекающими в полимерном связую-
щем, наполнителе и в пограничной области на-
полнитель -  связующее [1,  2].  Эти процессы в
значительной мере определяются перераспреде-
лением энергии излучения между различными
структурными составляющими композита и раз-
личными скоростями деструкции в полимерном
связующем и пограничной области.

Детальная информация о радиационно–ини-
циированных процессах может быть получена из
экспериментальных исследований механической
релаксации в облученных композитах, поскольку
внутреннее трение имеет исключительно высо-
кую чувствительность как к структурным перехо-
дам в полимерах, так и к воздействию ионизи-
рующих излучений. Изменение параметров ре-
лаксационных максимумов при облучении явля-
ется количественной мерой степени радиацион-
ной деструкции или сшивания молекул полимера.
Параметры пиков внутреннего трения (ВТ), свя-
занных с процессами механической релаксации в
пограничных областях композитного материала,
включают характеристики взаимодействия мак-
ромолекул полимерного связующего и наполни-
теля.

Объект исследования
Объектом исследования служил полимерный

композитный материал стеклотекстолит марки
СТ-II. Он представляет собой слоистый прессо-
ванный материал, полученный пропиткой стекло-
ткани фенольной смолой. Содержание связующе-
го в ткани 26-50%. Используемая в качестве по-
лимерного связующего фенольная смола, отно-
сится к классу синтетических смол [3-7]. Смолы,
как правило, состоят из коротких сегментов цепей
с многочисленными разветвлениями. При обра-
зовании полимера отдельные разветвления могут
развиваться таким образом, что две растущие
цепи соединяются, образуя закрытую петлю. В
результате получается сильно разветвленная
трехмерная сетка нерегулярного строения, в ко-
торой сегменты цепей между точками разветвле-
ния сравнительно коротки и содержат лишь не-
сколько мономерных звеньев [8]. По своим меха-
ническим свойствам синтетические смолы стек-
лообразны и хрупки.

Экспериментальное исследование
кинетики внутреннего трения
в стеклотекстолитах

В данной работе экспериментально исследо-
ваны процессы механической релаксации в стек-
лотекстолите после облучения электронами с
энергией 2 МэВ на линейном ускорителе ЭЛУ-4
электронами с энергией 2 МэВ. Длительность
импульса составляла 5 мкс, промежуток между
импульсами – 5 мс. Образцы облучались при
комнатной температуре до поглощенных доз в
диапазоне 3 и 6 МГр.

Мощность дозы электронов в импульсе со-
ставляла 2 кГР/с, усредненная по времени мощ-
ность дозы – 2кГр. Измерения температурных
зависимостей внутреннего трения проводились
на установке крутильного маятника при частоте
колебаний около 1 Гц в температурном интерва-
ле 20-200оС.

На рис. 1, 2 представлены графики темпера-
турных зависимостей внутреннего трения, изме-
ренных через различные промежутки времени с
момента окончания облучения для значений по-
глощенных доз: 3МГр и 6МГр.

В таком полимере, как и фенольная смола
элементами, рассеивающими энергию механиче-
ских колебаний в процессах a и a’ релаксации,
являются объемные сегменты макромолекул,
способные совершать термически активирован-
ные перемещения в поле внешних напряжений.
Известно, что основной a -  пик обусловлен раз-
мораживанием сегментальной подвижности в по-
лимерной матрице композита и определяет тем-
пературу перехода полимерного связующего из
стеклообразного в высокоэластическое состоя-
ние.

При данных дозах облучения на графиках за-
висимости ВТ от температуры для стеклотексто-
литов наблюдаются a¢-  пики.  Появление этого
перехода, отсутствующего в “чистых” фенольных
и эпоксидных смолах, обусловлено воздействием
облучения на связанный полимер. В образцах
стеклотекстолита СТ-II температура a¢- перехода
лежит ниже температуры a -  перехода,  что сви-
детельствует о большей «сегментальной под-
вижности» в связанном полимере, чем в поли-
мерной матрице.

Для образцов стеклотекстолита, облученных
до дозы D=3МГр, через 1,5 до 5,5 часов после
облучения наблюдается значительный рост вы-
соты α-пика по сравнению с высотой пика необ-
лученного образца.

mailto:Guzal_a81@mail.ru


Секция 2. “Радиационные эффекты в твердом теле”

7-я международная конференция «Взаимодействие излучений с твердым телом», 26-28 сентября 2007 г., Минск, Беларусь
7-th International Conference «Interaction of Radiation with Solids», September 26-28, 2007, Minsk, Belarus

115

Однако, уже через 7,5 часов после облучения
высота пика значительно уменьшается и посте-
пенно приближается к высоте пика в необлучен-
ном образце.
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Рис. 1. Температурная зависимость внутреннего трения
в стеклотекстолите после облучения электронами. D=3
МГр.
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Рис. 2. Температурная зависимость внутреннего трения
в стеклотекстолите после облучения электронами. D=6
МГр.

Для образцов, облученных до дозы 6 МГр,
увеличение высоты пиков внутреннего трения и
уменьшение энергии активации процесса (смеще-
ние пиков в область низких температур) свиде-
тельствует о более высокой степени деструкции,
которая облегчает размораживание сегменталь-

ной подвижности в полимерной матрице вдали от
стекловолокна Для данной дозы облучения сте-
пень сшивки полимера после облучения также по-
степенно приближается к наблюдаемой в необлу-
ченном образце.

Заключение
Экспериментально исследованы зависимости

внутреннего трения в температурном интервале
20-2500С. Получены количественные характери-
стики радиационных структурных изменений и
термических переходов в различных структурных
составляющих композитов. Наблюдаемые релак-
сационные процессы идентифицированы и свя-
заны со структурными изменениями в полимер-
ном связующем, наполнителе и пограничных об-
ластях.

Проведенные в данной работе исследования
температурных зависимостей ВТ показали, что
появление дополнительных a¢-  пиков ВТ,  ответ-
ственных за процессы релаксации в пограничном
слое является характерным для большинства
исследованных композитных материалов различ-
ных классов. Это обстоятельство делает данные
по внутреннему трению основным источником
сведений о процессах в переходных слоях компо-
зитов.
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Temperature dependences of internal friction are experimentally studied in glass fiber plastic irradiated by 2.5 MeV
pulse electron beam to different doses. Time dependences of internal friction characteristics associated with radiation-
induced processes of glass fiber plastic scission and cross-linking are analyzed and discussed.
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DLTS ИССЛЕДОВАНИЯ ТЕМПЕРАТУРНОЙ ЗАВИСИМОСТИ
АМПЛИТУДЫ А-ПОЛОСЫ В КРЕМНИИ

Б.А. Комаров
ОИФТТП НАБ, 220072, г. Минск, ул. П. Бровки 19, т. 284-12-90, e-mail: murin@ifttp.bas_net.by

Впервые, методом DLTS исследована температурная зависимость амплитуды А-полосы, приписываемая А-центру
(VO) в кремнии. Установлено наличие двух участков с разным поведением амплитуды сигнала в интервале температур
формирования А-полосы при малых значениях импульсов заполнения. Показано, что данная полоса состоит из двух компо-
нент, одна из которых обладает барьером для захвата электронов. Высказаны предположения о возможной природе обна-
руженных компонент.

Введение
В настоящее время для исследования элек-

трически активных дефектов в полупроводниках
широко используется метод нестационарной
спектроскопии глубоких уровней (DLTS). Стан-
дартный метод DLTS основан на положении о
дискретной ловушки с экспоненциальным про-
цессом эмиссии носителей при опустошении. При
выборе условий эксперимента с постоянным от-
ношением времен выборки t2/t1, амплитуда сиг-
нала от данной ловушки остается постоянной
при нескольких сканированиях по температуре с
разными t1 (или окна скоростей эмиссии ew). Та-
ким образом, возможно корректное определение
скорости термической эмиссии носителей заряда
с ловушки и построение графика Аррениуса для
определения спектроскопических характеристик
исследуемого центра [1]. Такой подход в прове-
дении эксперимента стал основным, что позво-
ляет сравнивать результаты, полученные раз-
личными авторами.

Как показали последующие исследования глу-
боких центров методом DLTS, часто наблюдают-
ся температурные изменения амплитуд отдель-
ных линий спектра. Так при исследовании водо-
родосодержащего MHR-центра в кремнии [2],
наблюдался рост амплитуды доминирующей ли-
нии MHR-центра с температурой. В ряде работ
[3,4] наблюдалось обратное поведение линий
DLTS-спектра при многократных сканированиях
по температуре.

В работе [5] проанализированы некоторые
физические причины, приводящие к температур-
ной зависимости амплитуды DLTS–спектра. Сре-
ди них: 1) наличие конкурирующего процесса
выброса носителей в зону; 2) температурная за-
висимость сечения захвата носителей заряда на
глубокие уровни (ГУ); 3) существенный вклад
переходного слоя на границе обедненной и ква-
зинейтральной областями диода; 4) наличие не-
скольких центров с близкими значениями энергий
уровней; 5) высокое омическое сопротивление в
базовой цепи диода; 6) локально-неоднородное
распределение ГУ по объему кристалла.

В данной работе представлен случай, когда
температурная зависимость амплитуды DLTS–
спектра формируется наличием двух ловушек с
близкими параметрами эмиссии и, кроме того,
одна из них обладает барьером для захвата но-
сителей заряда, т.е. одновременно реализуются
случаи 2 и 4.

Экспериментальные результаты
и обсуждение

Исследование температурной зависимости А-
полосы, терминология работы [6], проводилось
методом DLTS на установке Semitrap DLS-83D
[7].  Объектами исследования были Si  p+-n пере-
ходы, изготовленные диффузией B (Тдиф=1150оС)
в n-Cz-Si(P) с r=20 Омсм и облученные быстры-
ми электронами (Е=7МэВ, F=3*1014см-2) при ком-
натной температуре.

Облучение приводит к формированию в верх-
ней половине запрещенной зоны доминирующей
ловушки электронов E1 (А-полоса), которая и
является предметом детального исследования
настоящей работы.

При проведении DLTS измерений с различ-
ными значениями ew обнаружено наличие роста
амплитуды полосы с температурой, что могло
указывать на существование барьера для захва-
та носителей на этот центр. С целью определе-
ния величины барьера были проведены исследо-
вания процесса заполнения ловушки при различ-
ных длительностях импульса заполнения tp в
базовой области диода, области электроней-
тральности. Рис.1 демонстрирует изменения сиг-
нала А-полосы при вариации длительности им-
пульса заполнения tp при температуре измерения
77 К

Рис.1. Изменение амплитуды А-полосы от длительно-
сти импульса заполнения tp при Тизм.= 77 К

Как видно из рисунка в интервале длительно-
стей 0,05-10 мкс наблюдается два участка с су-
щественно различным поведением амплитуды
сигнала А-полосы. Эти данные, в свою очередь,
могут указывать на то, что сигнал данной полосы
формируется от нескольких центров.
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Для получения дополнительной информации
были проведены DLTS исследования при дли-
тельностях заполняющих импульсов tp равными
0,05 и 50 мкс. На рис. 2 представлено поведение
амплитуды А-полосы с ростом температуры для
выбранных длительностей импульсов заполне-
ния.

Рис. 2. Поведение амплитуды А-полосы в DLTS измере-

ниях для двух значениях заполняющих импульсов tp

При tp = 50 мкс наблюдается монотонный ли-
нейный рост сигнала А-полосы в интервале тем-
ператур 80-100 К с угловым коэффициентом
DS/DT= 0.36 мВ/K. При tp = 0.05 мкс наблюдается
два температурных участка с различным харак-
тером в поведении амплитуды исследуемой по-
лосы.

В области температур 82.5-92.5 К (I) наблю-
дается практически постоянство амплитуды А-
полосы. Тогда как в температурном интервале
92.5 - 110 К (II) наблюдался монотонный линей-
ный рост амплитуды полосы с подобным угло-
вым коэффициентом как и для случая tp = 50 мкс.
Такое поведение амплитуды А-полосы (II) для
различных импульсов заполнения может указы-
вать на идентичный механизм изменения ампли-
туды данной полосы с ростом температуры.

В области температур (I) возможно примене-
ние стандартного метода DLTS при исследова-
нии глубоких уровней с постоянной амплитудой
отклика в процессе термической эмиссии элек-
тронов с данной ловушки. График Аррениуса
показал, что в исследуемой области температур
сигнал А-полосы формируется при эмиссии но-
сителей с ловушки со следующими параметрами:
Et = 0.145 эВ, sn = 1.9×10-16cм2.

В области температур (II) без учета темпера-
турной зависимости сигнала А-полосы график
Аррениуса показал незначительные отклонения
экспериментальных точек от наилучшей прямой
и параметры эмиссии составили: Et

e = 0.169 эВ,
sn =  8×10-15cм2. Исследование процесса заполне-
ния центра носителями заряда в данной области
температур показало активационный характер
процесса захвата носителей в области электро-
нейтральности с энергией активации Es = 0.008
эВ. Следует отметить, что температурной точке
(92,5 К) перехода от области температур (I) к об-
ласти (II) соответствует величина кТ = 0,0079 эВ.
С учетом барьера для процесса захвата величи-

на энергии эмиссии равна Et
e = Et + Es [1]. Таким

образом, глубина залегания второй ловушки в
запрещенной зоне кремния определена как Et =
0.161 эВ.

Выбор величин длительностей заполняющих
импульсов был оценен из предположения, что
одна из ловушек обладает барьером порядка
0.01 эВ для захвата основных носителей – элек-
тронов. Расчеты показали, что для наших струк-
тур время заполнения такой ловушки в базовой
области составит около 4.5×10-7с при температуре
эксперимента 77 К. При меньших длительностях
заполняющих импульсов ожидался эффект не-
полного заполнения ловушки при низких темпе-
ратурах и рост амплитуды сигнала с ростом тем-
пературы, что и подтвердилось на эксперименте.

Анализ литературных данных показал, что та-
кому, широко известному радиационному дефек-
ту, как А-центр в кремнии, связанному с комплек-
сом кислород-вакансия, различными авторами
приписывалось положение уровня Et в запре-
щенной зоне от 0.15 до 0.18 эВ и сечение захвата
sn от 10-16 до 10-14 см2 [8-13]. Такой разброс па-
раметров по данному центру намного
превосходит экспериментальную точность
современных исследовательских установок и
наталкивает на мысль о сложной природе А-
полосы, реализующейся в экспериментах.

Так в работе [14] методом изотермической
релаксации емкости показано существование
двух компонент (быстрой и медленной) в процес-
се релаксации барьерной емкости структуры,
содержащей А-центр. Высказано предположение,
что быстрая компонента формируется ловушкой
с уровнем Et = 0.105 эВ, а медленная ловушкой с
уровнем Et = 0.172  эВ и эти ловушки являются
различными состояниями одного и того же де-
фекта, в состав которого входит комплекс А-
центр + примесный атом.

На основе анализа литературных данных в
работе [15] сделан вывод о том, что А-центр про-
являет амфотерные свойства и обладает акцеп-
торным Ес – (0.15-0.16) эВ и донорным Ес – (0.19-
0.20) эВ уровнями в запрещенной зоне кремния.

Экспериментальные результаты настоящей
работы подтверждают наличие двух компонент в
составе А-полосы, однако различие в положении
уровней не позволяют полностью объяснить по-
лученные нами экспериментальные данные.

Согласно данным работы [16] в кристаллах с
высоким содержанием углерода А-полоса может
формироваться от нескольких ловушек. Среди
них возможно участие комплекса углерод вне-
дрения – углерод замещения (Ci-Cs) с близкими
параметрами термической эмиссии носителей с
ловушки, что и для А-центра. Поскольку концен-
трация дырочной ловушки с уровнем Еv + 0.363
эВ (Ci-Oi, [17]) в нижней половине запрещенной
зоне в наших структурах соизмерима с концен-
трацией А-полосы, то наши структуры содержали
значительную концентрацию углерода. Так как
амплитуда низкотемпературной компоненты со-
ставляет порядка 52% от максимальной величи-
ны амплитуды в данных экспериментах, полага-
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ем, что низкотемпературная компонента связана
с комплексом Ci-Cs. Высокотемпературная ком-
понента А-полосы, по нашему мнению, принад-
лежит А-центру в кремнии.

Заключение
Впервые, методом DLTS обнаружено и иссле-

дована температурная зависимость амплитуды
А-полосы, приписываемая А-центру (комплекс
кислород-вакансия) в кремнии. Установлено, что
в области температур формирования данной
полосы для исследуемых структур при малых
длительностях заполняющих импульсов наблю-
дается два участка с различным характером по-
ведения линии DLTS-спектра. В области темпе-
ратур 82.5-92.5 К (I) амплитуда постоянна и, по-
этому возможно корректное применение стан-
дартного метода DLTS, который дал следующие
параметры низкотемпературной компоненты ли-
нии: Et = 0.145 эВ, sn =  1.9×10-16cм2. В темпера-
турном интервале 92.5 - 110 К (II) наблюдался
монотонный линейный рост амплитуды полосы,
что указывало на существование барьера для
захвата носителей в области электронейтрально-
сти. Из экспериментов по захвату носителей в
области температур (II) определена величина
барьера Es = 0.008 эВ. С учетом барьера для
захвата, оценена глубина залегания ловушки Et =
0.161 эВ, ответственной за высокотемпературную
компоненту А-полосы. Высказано предположе-
ние, что низкотемпературная и высокотемпера-
турная компоненты принадлежат комплексам
углерод внедрения – углерод замещения и ки-
слород - вакансия в кремнии, соответственно.
Обнаруженная температурная зависимость А-
полосы связывается с существованием барьера

для захвата электронов в области электроней-
тральности у А-центра в кремнии.

Работа выполнена при частичной финансовой
поддержке Белорусского республиканского фон-
да фундаментальных исследований (Ф06-291).
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DLTS STUDY OF THE A-BAND TEMPERATURE DEPENDENCE IN SILICON

B.A. Komarov
Joint Institute of Solid State & Semiconductor Physics, 220072, Minsk, P. Brovki str. 19,

ph. 284-12-90, e-mail: murin@ifttp.bas_net.by

For the first time the temperature dependence of the A-band related to the VO defect in silicon has been studied by DLTS
method. Two regions with different behaviour of amplitude of the signal in temperature range of formation of A-band at small filling
pulse duration were determined. It was shown that A-band consists of two components, one of them has barrier for trapping of elec-
trons. The nature of observed components was discussed.
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ВЛИЯНИЕ ОТЖИГА РАДИАЦИОННЫХ ДЕФЕКТОВ
НА ХАРАКТЕРИСТИКИ n+-p-СТРУКТУР НА Si1-xGex:В

Ф.П. Коршунов1), Ю.В. Богатырев1), С.Б. Ластовский1), Л.И. Мурин1), В.П. Маркевич1),
Н.В. Абросимов2)

1) Объединенный институт физики твердого тела и полупроводников НАН Беларуси,
Республика Беларусь, 220072, Минск, ул. П.Бровки, 19,

тел. 284-12-89. E-mail: lastov@ifttp.bas-net.by;
2) Institute of Crystal Growth, D-12489 Berlin, Germany

Рассмотрено влияние изохронного отжига на время жизни неосновных носителей заряда (t) и прямое падение на-
пряжения (Uпр) в облученных электронами с энергией 4 МэВ диодных n+-p-структурах, изготовленных на сплавах
Si1-xGex:B. Методом релаксационной емкостной спектроскопии (DLTS) определены доминирующие радиационные де-
фекты и температура их отжига. Установлена корреляция между восстановлением величин t и Uпр и уменьшением кон-
центрации радиационных дефектов при отжиге.

Введение
Атомы германия в сплавах Si1-xGex являются

стоками как для первичных радиационных дефек-
тов (РД) при облучении, так и для вторичных при
отжиге [1]. В [2] исследовался отжиг дивакансии
V2 в облученных при 78 К быстрыми электронами
сплавах Si1-xGex р-типа. Методами ИК-
поглощения и DLTS-спектроскопии авторами по-
казано, что отжиг V2 в таком материале имеет
сложный характер и протекает по типу следую-
щих квазихимических реакций:
V2 ® Ge-V2 ® Ge2-V2. Представляет интерес изу-
чение влияния отжига V2 и РД других типов на
параметры таких материалов и приборов на их
основе.

Методика эксперимента
Легированные бором кристаллы Si0,984Ge0,016 с

удельным сопротивлением r = 11 Ом×см и
Si0,954Ge0,046 с r = 3,5 Ом×см были получены мето-
дом Чохральского в Институте роста кристаллов
(Берлин, Германия) [2]. Кристаллы содержали
примесные атомы кислорода и углерода в кон-
центрациях (7¸9)×1017 и (2¸3)×1016 см-3, соответст-
венно. Из слитков вырезались пластины в ориен-
тации {100} диаметром ~50 мм. p-n-Переход
формировался диффузией фосфора при 1000°С
на глубину до 2¸3 мкм. Для создания омических
контактов напылялся алюминий с последующим
вжиганием при 475°С в течение 10 минут. Пла-
стины разрезались на кристаллы размерами
2,7´2,7 мм2.

Облучение n+-p-структур осуществлялось
электронами с энергией Е = 4 МэВ при плотности
потока электронов 1012 см-2с-1. Температура об-
лучения не превышала 300 К.

Изохронный отжиг облученных образцов про-
водился в диапазоне температур отжига
Тотж. = 350¸700 К в печи на воздухе. Время отжи-
га составляло tотж = 1200 с, шаг изменения тем-
пературы — 25 К.

Измерялись следующие параметры n+-p-стру-
ктур: время жизни неосновных носителей заряда
(ННЗ) t в p-базе [3], прямое падение напряжения
Uпр в импульсном режиме (длительность импуль-
са — 400 мкс) при прямом токе Iпр = 1,0 А.

Для необлученных диодных n+-p-структур на
Si0,984Ge0,016 значения времени жизни неосновных
носителей заряда и напряжения пробоя состав-
ляли t = 3,5¸4,2 мкс и Ub = 150¸160 В, а для
структур на Si0,954Ge0,046 t = 2,5¸3,2 мкс и
Ub = 50¸60 В. Значение прямого падения напря-
жения на всех n+-p-структурах не зависило от со-
держания Ge и былo равно Uпр = 1,0¸1,03 В (при
прямом токе Iпр = 1,0 А).

Определение характеристик радиационных
дефектов (концентрация, энергия активации, се-
чение захвата) в базовой области диодных струк-
тур осуществлялось методом нестационарной
емкостной спектроскопии глубоких уровней
(DLTS).

Результаты и обсуждение
На рис. 1. представлены зависимости измене-

ний времени жизни ННЗ от температуры изо-
хронного отжига облученных электронами флю-
енсом Ф = 1×1014 см-2 образцов. Для n+-p-
структуры на Si0,984Ge0,016 время жизни электро-
нов в р-базе остается практически неизменным
до 400 К. В интервале температур отжига
400¸470 К t уменьшается на 10¸15%. При
Тотж > 470 К наблюдается восстановление значе-
ния измеряемого параметра. Скорость этого про-
цесса заметно различается для температурных
интервалов 470¸600 К и 600¸700 К. При
Тотж = 470¸600 К значение времени жизни ННЗ
возрастает по сравнению со значением до отжига
на 15¸20%, а при 600¸700 К — на 70%.

Изменение концентрации атомов германия не
влияет существенно на характер зависимостей
t(Тотж). Для n+-p-структур на Si0,954Ge0,046 лишь
сильнее выражен участок отрицательного отжига
t при 400¸470 К (рис. 1).

Следует отметить, что полное восстановление
значения времени жизни электронов не достига-
ется даже при Тотж = 720 К. С ростом флюенса
электронного облучения образца уменьшается и
степень восстановления t. В подтверждение это-
му на рис. 2 представлены зависимости 1/t(Ф)
для n+-p-структур обоих типов после отжига при
720 К. Их можно аппроксимировать известным
соотношением [4]:

1/t(Ф) = 1/t0 + Кt×Ф,  (1)
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где t0 — время жизни электронов до облучения и
Кt — коэффициент радиационного повреждения
времени жизни электронов. Значение Кt опреде-
ляется по тангенсу угла наклона эксперимен-
тально полученной зависимости 1/t(Ф).  В нашем
случае для n+-p-структур на Si0,984Ge0,016
Кt = 3,56×10-10 см2,  а на Si0,954Ge0,046 — 1,47×10-

9 см2.

На рис. 3 представлены зависимости прямого
падения напряжения от температуры изохронного
отжига для облученных образцов на Si1-xGex.  С
ростом Тотж изменение Uпр. коррелирует с пове-
дением времени жизни ННЗ, показанном на ри-
сунке 1. Аналогично изменениям t основное вос-
становление Uпр происходит при 600¸720К. До
Тотж = 600 К Uпр изменяется весьма незначитель-
но. Для n+-p-структур на Si0,954Ge0,046 наблюдается
отрицательный отжиг в интервале
Тотж = 400¸470 К. При максимальных температу-

рах отжига (Тотж = 720 К) полного восстановления
прямого падения напряжения не наблюдается.

Наблюдаемые в эксперименте изменения па-
раметров облученных n+-p-структур обусловлены
отжигом радиационных дефектов. Для выяснения
вопроса о природе дефектов, ответственных за
изменения параметров структур, проводилось
исследование методом DLTS отжига радиацион-
ных дефектов в облученных образцов.

Как отмечалось в [5], основными радиацион-
ными дефектами, вводимыми электронным облу-
чением в p-Si1-xGex,  являются те же комплексы,
что и в р-Si: межузельный углерод Сi, V2 и межу-
зельный углерод - межузельный кислород Сi-Оi.
Присутствие атомов германия приводит к ушире-
нию DLTS-пиков и смещению их максимумов в
область более низких температур по сравнению с
p-Si. Все это является хорошо известным эффек-
том для полупроводниковых сплавов и связано с
композиционными флуктуациями в составе ато-
мов, окружающих каждый индивидуальный де-
фект.

На рис. 4 показана зависимость амплитуд
DLTS-пиков указанных РД от температуры изо-
хронного отжига n+-p-структур на Si0,984Ge0,016.
Комплекс Ci отжигается при 340¸350 К [6]. Основ-
ным стоком для Сi в исследованных структурах
являлись межузельные атомы кислорода. Взаи-
модействие Сi с Oi приводило к образованию
комплекса Сi-Оi.

Повышение температуры отжига до 420 К
практически не влияет на вид DLTS-спектров. При
Тотж = 420¸500 К наблюдается изменение ампли-
туд пиков V2 и Ci-Oi (рис. 4). Наряду с этим мак-
симум пика V2 смещается на DLTS-спектрах в
область более высоких температур, что вызвано
образованием более сложного комплекса Ge-V2
[2]. При Тотж = 500¸620 К наблюдается только
частичное уменьшение амплитуд пиков Ci-Oi и
Ge-V2, а при Тотж > 620 К — полное исчезновение.

В целом изменения DLTS-спектров в резуль-
тате увеличения температуры отжига согласуют-
ся с характером зависимостей t(Тотж) и Uпр(Тотж).
Следует, однако, обратить внимание на измене-
ние амплитуды пика Ge-V2 при Тотж = 450¸620 К.
Образование данного дефекта возможно только
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при отжиге вакансионных комплексов, которые
вводятся преимущественно в материал n-типа. В
материале р-типа преобладают дефекты межу-
зельного типа. Следовательно, увеличение ам-
плитуды пика Ge-V2, а также отрицательный от-
жиг t и Uпр вызваны, вероятнее всего, увеличени-
ем концентрации ловушек другого типа, ответст-
венных за изменения DLTS-спектров в области
перезарядки уровня Ge-V2(0/+).

Можно предположить, что такой ловушкой яв-
ляется комплекс межузельный бор — углерод
замещения Bi-Cs.  В р-Si этот комплекс имеет глу-
бокий донорный уровень у Еv+0,29 эВ [7]. В мате-
риале р-Si1-xGex его энергия ионизации будет,
видимо, несколько меньше в зависимости от кон-
центрации атомов Ge.

Согласно [7] Bi-Cs в облученном р-Si образует-
ся в результате отжига комплекса Bi-Oi при
Тотж = 400¸470 К. Видимо, это и является причи-
ной наблюдаемого в эксперименте отрицательно-
го отжига времени жизни и прямого падения на-
пряжения. В подтверждение выдвинутого пред-

положения свидетельствует тот факт, что для n+-
p-структур на Si0,954Ge0,046 отрицательный отжиг
выражен сильнее. В этих образцах из-за более
высокой концентрации бора должна быть больше
и концентрация комплекса Bi-Oi после электрон-
ного облучения.

Заключение
Таким образом, изучено влияние изохронного

отжига радиационных дефектов на параметры
облученных электронами с Е = 4 МэВ диодных n+-
p-структур, изготовленных на сплавах Si1-xGex:B.
Установлено, что основное восстановление вре-
мени жизни ННЗ в р-базе и прямого падения на-
пряжения в результате отжига происходит при
Тотж = 600¸720 К. При Тотж = 720 К полного вос-
становления параметров не достигается.

Методом DLTS-спектроскопии определены
основные радиационные дефекты, влияющие на
исследуемые параметры. Ими являются комплек-
сы Сi-Оi, V2 (V2-Ge) и, вероятно, Bi-Cs.
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EFFECT OF ANNEALING OF RADIATON-INDUCED DEFECTS ON CHARACTERISTICS
OF n+-p-STRUCTURES BASED ON Si1-xGex:B
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The influence of 4 MeV electron irradiation and isochronal annealing on lifetime of minority charge carriers (t) and forward
voltage (UF) of power diode n+-p-structures with the base on Si1-xGex alloys has been studied. The principal radiation-induced
defects, which are responsible for the changes in t and UF values, have been identified with the use of deep level transient
spectroscopy.
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ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
МНОГОКРАТНО РАССЕЯННЫХ ИОНОВ

А.И. Кульментьев
Институт прикладной физики НАН Украины, ул. Петропавловская 58, Сумы, 44030, Украина

тел.(054-2) 63-90-18; E-Mail opkulm@mail.ru

В работе определены границы возможных значений энергии моноэнергетического пучка ионов после двух последо-
вательных упругих рассеяний на атомах мишени. Рассматривается случай, когда положение детектора фиксировано, а
промежуточные акты рассеяния произвольны. Получено выражение для обобщенного кинематического множителя и на
основе решения оптимизационной задачи определены его экстремальные значения. Эти же значения измерены в неза-
висимом компьютерном эксперименте. Выполнено сравнение граничных значений энергии частицы после двух рассея-
ний с энергией однократно рассеянной частицы. Обсуждается возможность использования полученных результатов в
методах анализа на пучках ионов.

Введение
Процесс прохождения иона через вещество

можно представить в виде последовательности
элементарных процессов: испускание иона ис-
точником, одно или несколько его взаимодейст-
вий со средой, в промежутках между которыми он
движется свободно, и вылет из рассматриваемой
системы без возвращения [1]. При таком подходе
история отдельной частицы – это последова-
тельность актов взаимодействия, часто имеющих
вид неупругих или упругих столкновений.

Бинарные столкновения также широко ис-
пользуются в методах анализа на пучках ионов.
Они лежат в основе резерфордовского обратного
рассеяния [2], рассеяния ионов на поверхности [3]
и рассеяния вперед атомов отдачи [4]. При ин-
терпретации экспериментальных данных обычно
предполагается, что спектр формируется только
однократно рассеянными частицами. Однако по-
стоянно растущие требования к точности полу-
чаемых в эксперименте данных приводят к необ-
ходимости усовершенствования моделей мето-
дов, в частности, к учету в них процессов кратных
столкновений.

Настоящая работа посвящена теоретическому
описанию кинематики процесса двукратного рас-
сеяния, а также определению в результате ком-
пьютерного эксперимента минимальной и макси-
мальной энергии иона после двух последова-
тельных столкновений с первоначально непод-
вижными атомами мишени.

Кинематика однократных и двукратных
столкновений

В широкой энергетической области взаимо-
действие иона с атомом мишени имеет вид упру-
гого столкновения, для которого справедливы
следующие приближения:
1) длины волн де Бройля обеих частиц пренеб-
режимо малы по сравнению с типичным меж-
атомным расстоянием, и, следовательно, такое
взаимодействие можно адекватно описать в рам-
ках классической механики;
2) время взаимодействия много меньше периода
тепловых колебаний атома, и поэтому можно счи-
тать, что последний до столкновения покоился;
3) передаваемая при столкновении энергия много
больше энергии связи атома в решетке, а, значит,
процесс взаимодействия можно рассматривать
как классическое столкновение двух свободных

тел, одно из которых до столкновения покоилось.
Пусть v0 – вектор скорости иона в пучке, а vi и

va – векторы скоростей соответственно иона и
атома после столкновения. В рамках приближе-
ний 1) – 3) движение частиц происходит в орби-
тальной плоскости. Поэтому кинематика парных
упругих столкновений может быть описана урав-
нениями сохранения энергии и сохранения ком-
понент импульса системы в направлениях парал-
лельных и перпендикулярных v0. Следовательно,
имеется система из трех уравнений относительно
четырех неизвестных: скоростей vi, va, углов рас-
сеяния θi и отдачи θa.  Из этой системы можно
исключить любые два из неизвестных.  Так,  ис-
ключив va и θa, получим формулу, выражающую
зависимость энергии Ei рассеянного иона от угла
рассеяния

Ei = K(θi; μ)E0,,                            (1)
где

2
2 22

2
0 0

cos sin
( ; )

1
i ii i

i
E vK
E v

q m q
q m

m

é ù± -
ê úº = =

+ê úë û         (2)
– кинематический множитель [2], а μ = m2/ m1.

При m1 > m2 (μ < 1) угол рассеяния θi изме-
няется от 0  до θimax = arcsin μ, и в соотношении
(2) действительны оба знака. При m1 <m2 (μ > 1)
угол рассеяния может принимать любое значение
из интервала [0, π], а соотношении (2) действи-
телен только знак "+". На рис.1 показан график
кинематического множителя как функции пере-
менных θi и μ для μ ≥ 1.

Однократное рассеяние имеет плоский харак-
тер, однако двукратное рассеяние в общем слу-
чае не является плоским. Действительно, если
Ria1 – вектор относительного положения иона и
первого атома, а Ra1a2 – двух атомов мишени, на
которых последовательно рассеивается нале-
тающий ион, ndet – орт оси детектора, то четыре
вектора Ria1, v0, ndet и Ra1a2 могут не принадле-
жать одной плоскости. Если для каждого из двух
последовательных столкновений справедливы
приближения 1) – 3), то для конкретной геометрии
энергия рассеянного иона определяется одно-
значно. Однако для заданного направления па-
дения пучка существует большое число возмож-
ных расположений первого и второго атомов ми-
шени, таких, что после рассеяния на них ион по-
падет в фиксированный детектор. Поэтому рас-
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пределение энергии двукратно рассеянных час-
тиц будет отличным от нуля в пределах некоторо-
го интервала.

Рис.1.Кинематический множитель K(θi μ) (2) для μ ≥ 1.

Рассмотрим вопрос о положении этого интер-
вала. Подобный анализ некоторых частных слу-
чаев был выполнен ранее. Так, в [5] на основе
простого графического представления зависимо-
сти энергии рассеянных ионов Ei(θi) (1) от угла
рассеяния было показано, что для μ ≥ 1 частица,
упруго рассеявшаяся вначале на угол θ1, а затем
– на угол θ2, всегда будет обладать энергией,
большей, чем частица, однократно рассеявшаяся
на угол

θ  =θ1 + θ2.                           (3)

Рис.2. Схематический вид траектории частицы, после-
довательно рассеивающейся на углы θ1 и θ2 на двух
сферически симметричных центрах. θ – полный угол
рассеяния. Пунктиром обозначена истинная траектория
частицы.

Для фиксированного направления пучка и по-
ложения детектора (3) справедливо в случае,
когда орбитальные плоскости первого и второго
столкновений совпадают. В общем случае соот-
ношение между углами θ1, θ2 и θ будет более
сложным (рис.2).

Пусть E1 – энергия налетающего иона после
первого рассеяния на угол θ1, а E2 – после второ-
го рассеяния на угол θ2. Если для каждого из двух
последовательных столкновений справедливы
приближения 1) – 3), то

E1 = K(θ1; μ)E0, E2 = K(θ2; μ)E1            (4)
и, следовательно,

E2 = K(θ1; μ)K(θ2; μ)E0.                    (5)
Переменные θ1 и θ2 не являются независимы-

ми. В наиболее простом случае налагаемое на
них условие связи имеет вид уравнения (3). Для
определения вида подобного уравнения в общем
случае определим единичные направляющие
векторы q0 пучка ионов, q1 – out-асимптоты пер-
вого и одновременно in-асимптоты второго столк-
новения и q2 – out-асимптоты второго столкнове-
ния. Из динамических соображений ясно, что

1 0 1 1( ; , )f q=q q n , 2 1 2 2( ; , )f q=q q n ,         (6)
где n1 и n2 – векторы нормали орбитальной плос-
кости первого и второго рассеяния соответствен-
но,  а f – функция, описывающая преобразование
координат единичного вектора при повороте его в
заданной орбитальной плоскости на заданный
угол. Тогда искомое уравнение связи между уг-
лами θ1, θ2 и θ является следствием уравнения

[ ]0 1 1 2 2 det( ; , ); ,f f q q =q n n n ,                  (7)
при условии, что

0 det cosq× =q n .                        (8)
В работе искомое преобразование представ-

лено в параметрическом виде, где роль парамет-
ров играют соответствующим образом опреде-
ленные углы Эйлера. Получено выражение для
тригонометрических функций этих углов через
угол рассеяния и характеристики орбитальной
плоскости.

Затем найденное преобразование f применя-
лось к двум последовательным рассеяниям иона
на атомах мишени – первому на угол θ1 в орби-
тальной плоскости, задаваемой углом φ1,  и вто-
рому – на угол θ2 в орбитальной плоскости, зада-
ваемой углом φ2. Перемножая эти преобразова-
ния и приравнивая вектор q2 вектору ndet, полу-
чим конкретную форму уравнения (7). Последнее
будет представлять систему из трех нелинейных
уравнений относительно четырех неизвестных
θ1, φ1; θ2, φ2, которая должна быть решена с уче-
том уравнения связи (8).

На основе физических соображений можно
показать, что при любом определяемом из урав-
нения (8) параметре θ система уравнений (7) со-
вместна, но не определена. Это обстоятельство и
является причиной того, что для заданного пол-
ного угла рассеяния θ энергии (5) двукратно рас-
сеянных частиц заполняют конечный интервал.

В данной работе показано, что θ2, φ2 являются
однозначными функциями θ1, φ1:

2 1 1

2 1 1

( , ; ),
( , ; ),

f
f
q

j

q q j q
j q j q

=ìï
í =ïî                            (9)

в которые полный угол рассеяния входит как па-
раметр. Из обратимости по времени классических
уравнений движения следует, что отображение
(9) биективно. Таким образом, в системе нели-
нейных уравнений (7) из четырех неизвестных
θ1, φ1; θ2, φ2 независимыми являются лишь два,
например, θ1, φ1. Следовательно, энергию (5)
двукратно рассеянной частицы можно предста-
вить в виде

2 1 1 1 0 1 1 0( ; ) ( ( , ; ); ) ( , ; , )E K K f E K Eqq m q j q m q j m q= = %  ,(10)
и вопрос об определении ее наименьшего и наи-
большего значений сводится к задаче поиска экс-
тремумов функции K% (θ1, φ1; μ, θ) – обобщенного
кинематического множителя – для заданных па-
раметров μ и θ.

Для решения этой оптимизационной задачи
необходим явный вид функции fθ, точнее говоря,
достаточно установить вид этой функции в какой-
то одной системе координат, поскольку величина
экстремумов функции K%  от выбора подобной
системы, конечно, не зависит. В работе найдена
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такая система координат и для нее получена
следующая конкретная форма системы (9):

2 1 1 1

1
2 2

1 1 1

cos cos cos sin sin cos ,
sin sinsin .

1 (cos cos sin sin cos )

q q q q q j
q jj

q q q q j

= +ì
ï
í = -
ï - +î     (11)
Подставив первое из уравнений системы (11)

в левую часть уравнения (10), получим выраже-
ние для обобщенного кинематического множите-
ля, из которого вытекает, что

min 1 1 max0 ( , ) ( , ; , ) ( , ) 1K K Km q q j m q m q£ £ £ £% % %
.    (12)

Для определения граничных значений обоб-
щенного кинематического множителя необходимо
для заданных значений параметров μ и θ решить
задачу условной оптимизации функции
K% (θ1, φ1; μ, θ) двух переменных θ1, φ1 при сле-
дующих ограничениях типа линейных неравенств:

0 ≤  θ1< π, 0 ≤  φ1< 2π
(простые ограничения на переменные). Сущест-
вует множество численных методов решения та-
ких задач. В рассматриваемом случае размер-
ность пространства поиска невелика (она равна
двум), область допустимых значений переменных
имеет конечный объем и простую форму, а для
целевой функции существует сравнительно про-
стое аналитическое выражение. В этих условиях
для отыскания экстремумов обобщенного кине-
матического множителя можно применить методы
прямого поиска, в которых используются значе-
ния только целевой функции.

Был использован наиболее простой вариант
прямого поиска – метод сплошного перебора,
который автоматически учитывает ограничения
рассматриваемой задачи и гарантирует, что най-
денное с его помощью решение будет глобаль-
ным. Полученные при этом результаты для
μ = 4,0 показаны на рис.3 а.

Компьютерные эксперименты
Для проверки корректности полученных ре-

зультатов значения K% min и K% max были измерены в
независимом компьютерном эксперименте. Для
этого с помощью динамической компьютерной
модели газа твердых сфер [6] измерялось энер-
гетическое распределение частиц, которые после
двух столкновений рассеиваются на угол θ.

В эксперименте весь интервал возможных
значений угла θ разбивался на конечное число
отрезков шириной Δθ и для каждого иона опреде-
лялся тот интервал, в который он попадает после
двух случайных столкновений. Среди всех час-
тиц, зарегистрированных в данном интервале,
выбирались те, которые характеризуются мини-
мальным и максимальным значениями обобщен-
ного кинематического множителя. На рис.3,b
представлены графики функций K% min и K% max  для
разного полного числа испытаний N.

Из рисунка видно, что для двух столкновений
частицы могут обладать любой энергией из неко-
торого интервала, причем границы этого интер-
вала при увеличении числа испытаний сходятся к
значениям, определенным выше из решения оп-
тимизационной задачи, что является доказатель-
ством корректности последних.

Рис.3 а) Граничные значения обобщенного кинематиче-
ского множителя, найденные в результате решения
оптимизационной задачи. Для сравнения пунктиром
показан график обычного кинематического множителя
(2). b) Минимальная и максимальная энергия двукратно
рассеянной частицы, измеренная в компьютерном экс-
перименте для N = 1500 (пунктир) и для N = 6000 (тол-
стая сплошная линия) испытаний.

Результаты и обсуждение
Из рис.3 видно, что энергия дважды рассеян-

ной частицы Ed(θ) может быть как больше,  так и
меньше энергии Es(θ) аналогичной частицы после
однократного рассеяния на тот же угол. Исключе-
нием является два значения полного угла рас-
сеяния: θ = 0 и θ = π. В первом случае Ed(0) ≤
Es(0), а во втором Ed(π) = Es(π).  Из (2)  легко ви-
деть, что при однократном рассеянии частицы на
нулевой угол ее энергия (и импульс) остаются
неизменными, что, по сути, означает отсутствие
взаимодействия. Поэтому K(0) ≡ 1 для любого
соотношения масс μ "сталкивающихся" частиц.

Формально это представление можно перене-
сти и на случай двукратного рассеяния, а по-
скольку при θ1 = θ2 = 0 и полный угол рассеяния
также равен нулю, то K% max(0) ≡ 1 для всех значе-
ний μ.  Однако система (7)  для θ = 0 обладает
множеством и нетривиальных решений, связан-
ных условием cos θ2 = cos θ1, т.е. θ2 = ±θ1 . Легко
видеть, что при выполнении этого условия пол-
ный угол рассеяния действительно может быть
равен нулю, однако в отличие от однократного
рассеяния, падающая частица продолжает дви-
жение в исходном направлении после двух ре-
альных столкновений, в каждом из которых ее
энергия уменьшается в K(θ1) раз,  так что
K% (0) = K2(θ1).  Из рис.1  можно видеть,  что для
любого μ функция K(θ) имеет минимальное зна-
чение при θ = π, и поэтому K% min(0) = K2(π). С уче-
том этого можно следующим образом уточнить
соотношение (12)
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2
1 1( ; ) ( , ; , ) 1K Kp m q j m q£ £%

.                  (13)
На рис.4 показаны поверхности граничных

значений обобщенного кинематического множи-
теля.

Рис.4. Минимальное и максимальное значения обоб-
щенного кинематического множителя для μ ≥ 1.

Полученные результаты позволяют утвер-
ждать, что ионы пучка, испытавшие двукратное

рассеяние на атоме мишени данного типа, будут
давать ненулевой вклад вблизи сигнала, форми-
руемого в результате однократного рассеяния на
атомах того же типа. При этом точная форма сиг-
нала, формируемого двукратно рассеянными ио-
нами, будет определяться сечением этого про-
цесса, и можно ожидать, что в некоторых случаях
вклад таких частиц в полный спектр рассеянных
ионов может быть достаточно велик.

Подчеркнем, что в отличие от данных, напри-
мер, рис.4, величина сечения зависит от конкрет-
ного потенциала взаимодействия иона с атомом
поверхности. Более того, в [7] было показано, что
такое сечение нельзя представить в виде произ-
ведения сечений последовательных одночастич-
ных процессов и поэтому рассеяние на двух про-
странственно разделенных атомах мишени необ-
ходимо рассматривать как единое событие.
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ИССЛЕДОВАНИЕ РАДИАЦИОННОЙ СТОЙКОСТИ
ПРОЗРАЧНЫХ МЕЛАМИНОФОРМАЛЬДЕГИДНЫХ ПОЛИМЕРОВ

В.В. Лебедев
Национальный Технический Университет «Харьковский Политехнический Институт»

61002 Украина, г. Харьков, ул. Фрунзе 21, тел. 8 - 10 - 38 (057) 731-67-51
e-mail: lebedev@kpi.kharkov.ua

В данной работе исследованы радиационные свойства прозрачных меламиноформальдегидных полимеров, пред-
ложенных в качестве полимерной основы для изготовления пластмассовых сцинтилляторов. Объектом исследования
являлась отвержденная меламиноформальдегидная смола и меламиноформальдегидная смола, модифицированная
различными гидроксилсодержащими модификаторами. Показано, что радиационная стойкость для данного виды поли-
мерного материала значительно зависит от состава полимера и от технологии и температурного режима его получения.

Введение
Развитие атомной энергетики, исследование

космического пространства, применение радиоак-
тивных изотопов в химии, биологии, медицине,
поиск полезных ископаемых, требуют безукориз-
ненных методов регистрации ионизирующих из-
лучений. Одним из наиболее перспективных ме-
тодов является сцинтилляционный, который за-
ключается в трансформации энергии ионизирую-
щего излучения в материале детектора в свето-
вую с последующей регистрацией ее фотоэлек-
тронным умножителем. Детектором ионизирую-
щего излучения является сцинтиллятор.

Тенденция развития сцинтилляционного ма-
териаловедения на современном этапе также
связана с важнейшей проблемой физики высоких
энергий — созданием детекторов большого объ-
ема. Сцинтиллятор, как наиболее ответственный
элемент таких детекторов, должен иметь боль-
шие размеры (длина 3-5 м), высокую прозрач-
ность и радиационную стойкость, иметь необхо-
димый уровень стабильности параметров на про-
тяжении всего времени эксплуатации (не меньше
как 10 лет).

Пластмассовые сцинтилляторы — это компо-
зиция, что состоит из полимера (полимерной ос-
новы) и органической флуоресцирующей добав-
ки. Основными характеристиками пластмассовых
сцинтилляторов является сцинтилляционная эф-
фективность и световой выход [1].

Стойкость к влиянию ионизирующего излуче-
ния является важной эксплуатационной характе-
ристикой сцинтилляторов. Из всех видов сцин-
тилляторов пластмассовые являются наиболее
радиационно-стойкими. При прохождении через
объем сцинтиллятора частицы ионизирующих
излучений теряют часть своей энергии, что при-
водит к переходу молекул. Радиационная дест-
рукция происходит на протяжении всего времени
эксплуатации пластмассовых сцинтилляторов.
Она приводит к разрушению полимерной основы
и сцинтилляционных примесей. При радиацион-
ном разрушении полимерной основы в пластмас-
совых сцинтилляторах образуются радикалы.
Радикалы, которые образовались, препятствуют
радиационному переносу энергии в объеме пла-
стмассовых сцинтилляторов и вызывают умень-
шение длины угасания. Разрушение сцинтилля-
ционных примесей приводит к уменьшению све-
тового выхода.

Изучению стойкости пластмассовых сцинтил-
ляторов к жесткому ионизирующему излучению
посвящены многочисленные работы [2-3]. В этих
работах в основном исследовали стойкость сцин-
тилляторов на основе полистирола к действию
непрерывного γ-излучения, и только единичные
работы посвящены изучению их стойкости к α-  и
β-частиц.

С целью уменьшения радиационных дефектов
в сцинтилляционном материале проводились
многочисленные исследования, основными на-
правлениями которых были [3-4]:

1) подбор люминесцентных примесей;
2) оптимизация их концентрации;
3) применение сшивающих агентов;
4) применение стабилизаторов;
5) введение усилителей диффузии;
6) изменение молекулярной массы и полидис-

персности.
Проведенные эксперименты показали, что

наилучший эффект дает использование усилите-
лей диффузии. Была изучена зависимость ра-
диационной стойкости сцинтилляторов от моле-
кулярной массы и полидисперсности. Выявлено
влияние молекулярно-массового распределения
на радиационную стойкость полистирольных
сцинтилляторов: с увеличением молекулярно-
массового распределения радиационная стой-
кость падает, что связано с изменением свобод-
ного объема полимера, и, в конечном итоге, с
количеством кислорода, что удерживается [5-7].

Не менее важным фактором, влияющим на
радиационную стойкость сцинтиллятора, являет-
ся мощность поглощенной дозы излучения и вре-
мя ее поглощения. Показана зависимость радиа-
ционной стойкости от поглощенной дозы (си) при
разных мощностях доз облучения: с увеличением
мощности дозы от 0,1 к 0,25 кГр/год радиацион-
ная стойкость уменьшается. Это связано с тем,
что за время облучения (100-400 часов) образцы
успевают частично возобновить свои характери-
стики.

Основная часть
Целью данной работы является исследование

ранее полученных и исследованных меламино-
формальдегидных композитов для сцинтилляци-
онной техники [8-9].

Объектом исследования являлись меламино-
формальдегидные полимеры на основе чистой
меламиноформальдегидной смолы и смолы, мо-
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дифицированной различными гидроксилсодер-
жащими регентами: пропанолом, бутанолом, гли-
церином и пентаэритритом[10].

В качестве определяющих характерных пока-
зателей радиационной стойкости использовали:

коэффициент пропускания в области для дли-
ны волны оптического излучения от 220 до 770
нм,

прочность при изгибе, МПа,
радиационная потеря массы, %,
Изменение интенсивности люминесценции,

отн.ед.
Исследования проводили согласно методики

изложенной в [11].
Проведенные исследования показали, что ра-

диационная стойкость меламиноформальдегид-
ных композитов уменьшалась в ряду: исходная
меламиноформальдегидная смола – смола мо-
дифицированная: пропанолом – бутанолом – гли-
церином – пентаэритритом.

Максимальное падение после облучения было
отмечено в интенсивности люминесценции, кото-
рая снижалась до 50% от начального уровня.
Аналогично ухудшались коэффициенты пропус-
кания для всех композиций до 30-35% уровня от
начального. Прочностные свойства снижались на
20-30%. Радиационная потеря массы составляла
менее 1% для всех композитов.

Отмечено то, что с повышением температуры
отверждения композита, радиационная стойкость
повышалась.

Так же методом ИК-спектроскопии были ис-
следованы структурные изменения, происходя-
щие в меламиноформальдегидных композитах
под действием облучения.

Заключение
Таким образом, на основании проведенных

исследований определена радиационная стой-
кость для различных меламиноформальдегидных
полимеров и изучены процессы, происходящие в
материале под действием излучения. Определе-

ны предельно допустимые дозы облучения для
каждого из исследуемых композитов.
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Radiation properties of the transparent melamine-formaldehyde polymers offered in quality polymeric basis for making of
plastic scintillators are explored in this work. Plastic scintillator is composition, that consists of polymer (polymeric basis) and
organic fluorescent addition. Scintillation efficiency and light output are basic properties of plastic scintillators. Firmness to influ-
encing of ionizing radiation is important property of scintillators. From all types of scintillators the plastic are most radiation-proof.
Cured melamine-formaldehyde resin and melamine-formaldehyde resin modified by different polyol modifiers was a research
object. It is shown that radiation firmness for given types of polymeric material considerably depends on composition of polymer
and from technology and temperature condition of its receipt. By the method IR-spectroscopy the structural changes in mela-
mine-formaldehyde polymers under action of irradiation were explored. The maximal falling after the irradiation was marked in
intensity of luminescence, which went down to 50% from an initial level. Like the coefficients of admission for all compositions
got worse of a to 30-35% level from initial one. Mechanical properties went down on 20-30%. The radiation loss of mass made
less than 1% for all polymers. With the increase of temperature of curing firmness rises. Thus, on the basis of the conducted
researches radiation firmness for different melamine-formaldehyde polymers is determined and processes what is going on in
material under action of radiation are studied. The limited doses of irradiation for each of explored polymers are determined.
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ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАНИЯ ОБРАЗОВАНИЕ И ОТЖИГ
РАДИАЦИОННЫХ ДЕФЕКТОВ

В КРИСТАЛЛАХ n-Si, СОДЕРЖАЩИХ МЕДЬ
И.Ф. Медведева, В.П. Маркевич, Л.И. Мурин

Объединенный Институт физики твердого тела и полупроводников НАН Беларуси
220072, г. Минск, ул. П. Бровки, 19. Тел. 284-13-08, Е-mail: medvedeva@ifttp.bas-net.by

Методами эффекта Холла и релаксационной емкостной спектроскопии исследованы процессы радиационного де-
фектообразования в выращенных по методу Чохральского кристаллах кремния (Cz-Si) n-типа, содержащих примесные
атомы меди. Установлено, что как в кристаллах Cz-Si:Cu, так и в аналогичных кристаллах не содержащих меди, доми-
нирующими электрически активными дефектами, введенными облучением электронами при комнатной температуре,
являются комплексы вакансия-кислород (VO) и дивакансия (V2). Найдено, что отжиг комплексов VO и V2 в кристаллах
Cz-Si:Cu происходит в интервалах температур на 100-150 оС ниже по сравнению с температурами отжига этих центров
в кристаллах Si без меди. Наблюдаемый эффект связывается с взаимодействием подвижных атомов меди с радиаци-
онными дефектами вакансионного типа.

Введение
Примесные атомы переходных металлов Cu,

Ni и Fe являются быстродиффундирующими в
кристаллах кремния и могут легко проникать в
структуры на основе Si из внешней среды [1,2].
Эти примеси считаются опасными в технологии
производства приборов на основе кремния, так
как они обладают достаточно высокой раствори-
мостью и ответственны за образование ряда
электрически активных дефектов в кристаллах Si.
В работах [3-5] предполагалось, что примеси пе-
реходных металлов могут быть ответственными
за ускоренный отжиг основных радиационных
центров и формирование новых электрически
активных комплексов в кристаллах Si, облучен-
ных электронами.

В данной работе исследуется влияние приме-
си меди на образование и отжиг радиационных
дефектов и формирование глубоких компенси-
рующих центров в кремнии.

Методика эксперимента
Исследовались кристаллы кремния (NР = 6,5-

7×1014 см–3), полученные методом Чохральского
(n-Cz-Si). Содержание углерода и кислорода по
данным оптических измерений составляло NО =
1.1×1018 см–3 и NC =  5×1015 см–3.  Примесь Cu вво-
дились в образцы кремния посредством диффу-
зии из осажденной на поверхности пленки Cu при
температуре 600 °С в течение 1  часа.  Соглано
литературным данным [1,2], такая термообработ-
ка может приводить к введению до 1,5´1015 см-3

межузельных атомов меди в кремний. Аналогич-
ную термообработку (ТО) проходили контрольные
образцы без пленки Cu на поверхности. Образцы
облучались быстрыми электронами (Е = 4 МэВ)
при комнатной температуре. Изохронные отжиги
облученных и необлученных образцов проводи-
лись в диапазоне температур 50-400 °С с интер-
валом 25 °С в течение 30 минут. Для исследова-
ния электрически активных дефектов, образую-
щихся в кристаллах Si в результате проведенных
обработок, измерялись температурные зависимо-
сти коэффициента Холла и спектры релаксации
емкости на диодах Шоттки.

Экспериментальные результаты
и их обсуждение

Анализ температурных зависимостей концен-
трации носителей заряда (ТЗКН) в исходных, кон-
трольных (термообработанных при Т = 600 °С) и
легированных примесью меди образцах показал,
что проведенные термобработки не приводили к
введению в кристаллы электрически активных
комплексов с концентрациями выше 5´1012 см-3.

Последующий изохронный отжиг термобрабо-
танных кристаллов в диапазоне температур 50-
400 °С также не приводил к заметным изменени-
ям в ТЗКН. Анализ ТЗКН кристаллов, облученных
электронами, показал что облучение приводило к
введению центров с уровнями ЕС-0,12, ЕС-0,17,
ЕС-0,2  и ЕС-0,4 эВ во всех трех видах исследуе-
мых образцов. Сопоставление полученных ре-
зультатов по положению уровней и скоростей
введения центров с известными литературными
данными, [3-10], позволило приписать наблюдае-
мые уровни комплексам межузельный атом крем-
ния – димер кислорода {I-O2(-/0)}, вакансия-
кислород (А-центр) {VO(-/0)}, и дивакансия {V2(=/-)
и V2(-/0)}, сответственно. Установлено, что пред-
варительные ТО и легирование атомами меди
практически не влияют на эффективность введе-
ния доминирующих радиационных центров. Од-
нако последующие эксперименты по изохронному
отжигу облученных кристаллов показали, что ре-
акции дефектов при отжиге существенно отлича-
ются в исходных и термобработанных кристал-
лах.

Найдено, что отжиг А–центра в кристаллах,
прошедших ПТО, смещен в область более низких
температур по сравнению с отжигом этого ком-
плекса в кристаллах, не подвергавшихся ТО. На
рисунке 1а показано изменение концентрации
дефектов с уровнем ЕС - 0,17 эВ (D0,17) в процес-
се 30–минутного изохронного отжига для исход-
ного образца (кривая 1), образца, прошедшего ТО
при Т = 600°С (кривая 2) и образца, легированно-
го атомами меди (кривая 3). В исходном кремнии
отжиг D0,17 происходит в области температур 320-
380°С. В кристаллах, прошедших ПТО, стадия
отжига А-центров незначительно смещена в об-
ласть более низких температур. В кристаллах Si,
содержащих Cu, стадия отжига А-центра наблю-
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дается при Т = 200-300 °С, т.е. эта стадия смеще-
на приблизительно на 100 °С по сранению с тако-
вой в исходных кристаллах. Одновременно с
уменьшением концентрации А-центров при отжи-
гах в этом интервале температур в кристаллах
Si:Cu наблюдалось значительное уменьшение
концентрации носителей заряда при температуре
измерения (Тизм) 300 К (рис. 1б). Установлено, что
это уменьшение связано с введение глубоких
компенсирующих центров (ГКЦ). Концентрация
образующихся ГКЦ составляла ~50% от содер-
жания А-центров в облученных кристаллах. Фор-
мирование ГКЦ в исходных и контрольных кри-
сталлах не наблюдалось. Отжиг ГКЦ в кристал-
лах Si:Cu происходит в интервале температур
300-400 °С. Одновременно с отжигом ГКЦ наблю-
далось небольшое возрастание концентрации
дефекта с уровнем ЕС-0,17 эВ (рис. 1а и 1 б).

Анализ спектров релаксации емкости (РЕ) в
образцах, прошедших ТО при 600 оС, показал, что
проведенные обработки не привели к введению в
заметных концентрациях (> 1011 cм-3)  центров с
глубокими уровнями в интервале энергий от Ес-

0.05 эВ до середины запрещенной зоны. Лишь в
спектре образца, легированного медью, наблю-
дался широкий слабый пик с максимумом при
температуре около 205 К. Сравнение полученного
спектра с приведенными в литературе показыва-
ет, что этот пик может быть связан с преципита-
тами атомов Cu в Si [1,2].

Анализ спектров РЕ облученных образцов ис-
ходного и термообработанного кремния показал,
что облучение привело к введению во все образ-
цы ловушек Е1-Е4, уровни энергии которых распо-
ложены у Ес-0,125 эВ, Ес-0,165 эВ, Ес-0,24 эВ и Ес-
0,42 эВ, соответственно. Сопоставление полу-
ченных спектров РЕ и определенных характери-
стик ловушек с известными данными по дефек-
там, вводимым электронным облучением в кри-
сталлы n-Cz-Si [6-10], позволило приписать ло-
вушки Е1 и Е2 акцепторным уровням комплексов I-
O2 и VO. Ловушки Е3 и Е4 были приписаны второ-
му и первому акцепторным уровням дивакансии
[7-10], соответсвенно. Интенсивности пиков и,
соответственно, концентрации центров, связан-
ных с доминирующими ловушками, практически
одинаковы во всех трех спектрах. Это свидетель-
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Рис. 1а, б. Зависимости концентрации дефектов с уров-
нем ЕС-0,17 эВ (а) и удаленных носителей при Тизм= 300
К (б) в процессе 30-минутного изохронного отжига в кри-
сталлах Si, облученных электронами с энергией 4 МэВ
дозой 2*1015 см-2. 1 – исходный; 2 – термообработанный
при температуре 600 оС в течение 60 минут; 3 - легиро-
ванный примесями Cu при 600 оС. Данные получены из
анализа ТЗКН.

Рис. 2а, б. Изменения концентрации комплексов вакан-
сия-кислород (а)  и дивакансии (б)  в процессе 30-
минутного изохронного отжига в кристаллах Si, облучен-
ных электронами с энергией 4 МэВ дозой 1*1015 см-2. 1 –
исходный; 2 – термообработанный при температуре 600
оС в течение 60 минут; 3 - легированный примесями Cu,
Данные получены из анализа спектров релаксации емко-
сти.
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ствует о том, что проведенные ТО с введением и
без введения Cu в образцы не повлияли сущест-
венно на дефектообразование при облучении.

Проведенные ТО и легирование образцов Si
атомами Cu не оказывают существенного влия-
ния на отжиг комплекса I-O2. Этот комплекс исче-
зал полностью во всех исследованных образцах
после отжига при 125 оС. Анализ изменений в
спектрах РЕ при отжигах показал, что проведен-
ные ТО и легирование образцов Si медью суще-
ственно повлияли на отжиг вакансионных ком-
плексов,  VO  и V2. Изменения концентраций ком-
плексов VO  и V2 в исследованных образцах в
процессе изохронного отжига приведены на ри-
сунках 2а и 2б. Как видно из рисунка 2а, основная
стадия отжига комплекса VO  в кристалле Si,  не
подвергавшегося ТО, имеет место в области тем-
ператур 325-375 оС, в хорошем соответствии с
результатами, полученными методом Холла. В
кристаллах, прошедших ТО при 600 оС, эта ста-
дия сдвигается в область более низких темпера-
тур. Наиболее ярко этот эффект проявился в об-
разце, легированном медью. Основная стадия
отжига комплекса VO в этом образце имеет место
в интервале температур 175-225 оС, который на
150 оС ниже по сравнению с таковым для исход-
ного материала. Одновременно с исчезновением
комплекса VO в процессе изохронного отжига
наблюдалось введение дефекта ЕCu-5 с глубоким
акцепторным уровнем. Из анализа графика Арре-
ниуса для скоростей эмиссии электронов с этой
ловушки было найдено, что уровень энергии это-
го центра расположен у Ес-0,60 эВ. Найдено, что
центр ЕCu-5 характеризуется сравнимыми скоро-
стями эмиссии и сечениями захвата электронов и
дырок, и, таким образом, является эффективным
центром рекомбинации носителей заряда. Со-
гласно предварительному анализу существует
анти-корреляция в изменениях концентраций
комплекса VO и центра ЕCu-5 при изохронном от-
жиге. Это позволяет предположить, что комплекс
ЕCu-5 образуется на основе комплекса VO в кри-
сталлах Si, легированных Cu.

Как видно из рис.  2б,  отжиг V2 также происхо-
дит ускоренно в термообработанных при 600 оС
кристаллах Si. Стадия отжига V2 в кристалле, ле-
гированном Cu, сдвинута примерно на 50 оС в
область более низких температур. Анализ спек-

тров РЕ показал, что одновременно с отжигом V2
в кристаллах Si:Cu наблюдается введение цен-
тров ЕCu-6 с уровнем у Ес-0,17 эВ. Полученные
данные позволяют предположить, что этот центр
связан с комплексом, образующимся в результа-
те взаимодействия подвижных атомов Cu с дива-
кансиями.

Заключение
Проведенные исследования облученных кри-

сталлов Si, содержащих медь, позволяют пред-
положить, что ускоренный отжиг комплексов VO и
V2 в Si:Cu связан со взаимодействием этих ком-
плексов с подвижными атомами Cu, которые при
температурах выше 100 oC освобождаются с
электрически нейтральных Cu-содержащих ком-
плексов. Ловушки с уровнями у Ес-0,60 эВ (ЕCu-5) и
Ес-0,17 эВ (ЕCu-6), наблюдаемые в облученных
кристаллах Si:Cu, приписаны комплексам Cu-VO
и Cu-V2, соответственно.

Работа выполнена при частичной финансовой
поддержке БРФФИ (проект Ф06-291).
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FORMATION AND ANNEALING OF RADIATION-INDUCED DEFECTS
IN n-Si CRYSTALS CONTAINING COPPER

I.F. Medvedeva, V.P. Markevich, L.I. Murin
Joint Institute of Solid State and Semiconductor Physics of National Academy of Sciences of Belarus

(220072 Minsk, P. Brovka str. 19. Е-mail: medvedeva@ifttp.bas-net.by)

Radiation-induced defect reactions have been studied by means of Hall effect method and deep level transient spectros-
copy in Czochralski-grown silicon (Cz-Si) crystals containing copper impurity atoms. It has been found that vacancy-oxygen
(VO) pair and divacancy (V2) are dominant electrically active defects induced by irradiations with 4 MeV electrons at room tem-
perature in Cz-Si:Cu crystals as well as in similar crystals without Cu contamination. Disappearance of the VO and V2 com-
plexes in Cz-Si:Cu crystals occurs in the temperature ranges that are 100-150 оС lower compared to those in uncontaminated
crystals. It is argued that the observed enhanced annealing of the VO and V2 centers in Cz-Si:Cu is associated with interactions
of mobile Cu atoms with vacancy-related radiation-induced defects.

mailto:medvedeva@ifttp.bas-net.by


Секция 2. “Радиационные эффекты в твердом теле”

7-я международная конференция «Взаимодействие излучений с твердым телом», 26-28 сентября 2007 г., Минск, Беларусь
7-th International Conference «Interaction of Radiation with Solids», September 26-28, 2007, Minsk, Belarus

134

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИРОДЫ
РАДИАЦИОННО-ИНДУЦИРОВАННЫХ ДЕФЕКТОВ В ПЛЕНКАХ

ХАЛЬКОПИРИТНЫХ ПОЛУПРОВОДНИКОВ Cu(In,Ga)Se2

А.В. Мудрый1), А.В. Короткий1), А.В. Иванюкович1), В.Ф. Гременок1),
В.Б. Залесский2), Т.Р. Леонова2), А.М. Поликанин2)

1) Объединенный институт физики твердого тела и полупроводников НАН Беларуси,
ул.П.Бровки 17, 220072 Минск, Беларусь, тел. 284-12-29, mudryi@ifttp.bas-net.by

2) Институт электроники НАН Беларуси,
Логойский тракт, 22, 220090 Минск, Беларусь, тел. 281-32-29, zalesski@inel.bas-net.by

С использованием метода фотолюминесценции изучено влияние облучения электронами с энергией 5 МэВ на из-
менение оптических свойств тонких пленок Cu(In,Ga)Se2. Обнаружено, что интенсивность полосы люминесценции, обу-
словленной донорно-акцепторными парами, значительно уменьшается при облучении дозой ~ 1018 см-2. В облученных
пленках Cu(In,Ga)Se2 обнаружены дефекты, являющиеся эффективными центрами безизлучательной рекомбинации.

Введение
На современном этапе развития полупровод-

никовой фотоэнергетики одним из наиболее вос-
требованных материалов является халькопирит-
ное соединение Cu(In,Ga)Se2 (CIGS), обеспечи-
вающее создание на его основе высокоэффек-
тивных солнечных элементов с к.п.д. ~ 19.5 % [1].
Для использования солнечных элементов в кос-
мосе и прогнозирования их радиационной стойко-
сти требуется постановка исследований по изу-
чению деградации их основных параметров при
радиационном воздействии (электроны, протоны,
гамма-кванты, нейтроны). В настоящей работе
описаны результаты по определению радиацион-
ной устойчивости тонких пленок халькопиритных
полупроводниковых соединений Cu(In,Ga)Se2 при
воздействии высокоэнергетических электронов,
полученные с использованием неразрушающих
оптических методов.

Методика эксперимента
Определение природы радиационных дефек-

тов при облучении электронами с энергией ~ 5
МэВ проведено для различных доз в интервале
1016 – 1018 см-2 на пленках CIGS, обеспечиваю-
щих создание солнечных элементов с к.п.д.  ~ 12-
14 %. Исследования проводились на пленках
CIGS с толщиной ~ 0.8 - 1.5 мкм p-типа проводи-
мости, сформированных на стеклянных подлож-
ках или тонком слое молибдена при его предва-
рительном напылении на стекло. Элементный со-
став пленок CIGS определялся по данным рентге-

новского спектрального анализа (РСА). Состав
определялся путем усреднения эксперименталь-
ных данных по трем измерениям в различных
точках образцов. Элементный состав пленок оп-
ределялся также методом сканирующей Оже-
электронной спектроскопии (СОЭС). В этом слу-
чае усреднение проводилось по всем значениям
концентрации элементов полученным после каж-
дого этапа ионного травления (~ 10 этапов). Ме-
тодика измерения оптических свойств описана в
[2].

Экспериментальные результаты
и их обсуждение

Экспериментальные данные по определению
химического состава пленок CIGS представлены
в таблице. Эксперименты показали, что атомы Se

Таблица
Элементный состав пленок СIGS по данным РСА и

СОЭС.
Метод
измерения

Сu
ат. %

In
ат. %

Ga
ат. %

Se
ат. %

РСА 20.21 22.25 5.87 51.67
СОЭС 19.88 23.37 5.38 51.37

и Cu распределены по глубине пленки практи-
чески однородно, лишь вблизи границы раздела
стекло/полупроводник наблюдалось некоторое
снижение концентрации селена. Однако для
большинства пленок было обнаружено увеличе-
ние концентрации атомов Ga, что, по нашему
мнению связано с ускоренной диффузией галлия
к границе раздела полупроводник/молибден или
полупроводник/стекло. На рис. 1 показаны микро-
фотографии отражающие морфологию поверхно-
сти и поперечный скол поликристаллической пле-
нки CIGS, полученные с использованием СЭМ.
Видно, что пленки имеют относительно однород-
ную поверхность с незначительным микрорелье-
фом поверхности на уровне ~ 200 нм и крупно-
блочную структуру с размерами кристаллитов
< 1.0 мкм. В большинстве случаев кристаллиты
были сплавлены между собой и такая структура
со сплавлениями составляла больше 80 % всего
объема пленки. На рис. 2 а представлен спектр
оптического пропускания пленки. Как видно,
пленка CIGS имеет относительно высокое

Рис. 1. Морфология поверхности и поперечный скол
поликристаллической пленки CIGS по данным СЭМ.
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Рис. 2. Спектр пропускания (а) и зависимость квадрата
коэффициента поглощения от энергии фотонов (б) для
пленок CIGS.

пропускание ~ 70 % и резкий край собственного
поглощения с интенсивной интерференционной
структурой, что подтверждает высокое оптичес-
кое качество материала: совершенную структуру
границ между отдельными кристаллитами и от-
сутствие в пленке металлических включений. На
рис. 2 б представлена зависимость квадрата ко-
эффициента поглощения от энергии фотонов, по-
зволившая по экстраполяции линейной части за-
висимости α2 ~ f(hn) оценить значение ширины за-
прещенной зоны ~ 1.29 эВ для химического соста-
ва пленки указанного в таблице. На рис. 3 приве-
ден спектр люминесценции необлученной пленки,
снятый при 4.2  K  (кривая 1).  Наличие в спектрах
люминесценции одиночной интенсивной полосы в
области края поглощения в прямозонных халько-
пиритных полупроводниках CIGS всегда является
доказательством высокого качества материала.
Полоса 1.03 эВ испытывала высокоэнергетичес-
кое смещение ~ 12 мэВ при увеличении интен-
сивности возбуждения на порядок и незначитель-
ное ~ 3.5 мэВ высокоэнергетическое смещение
при увеличении температуры от 4.2 K до 78 K.
Такое поведение полос обычно объясняется в
рамках излучательной рекомбинации носителей
заряда на донорно-акцепторных парах (DАР-ре-
комбинация) в сильно легированных прямозон-
ных полупроводниках. Спектральный анализ фор-
мы полосы 1.03 эВ, энергетического сдвига мак-
симума и изменение ее полуширины от темпера-
туры и уровня возбуждения показывают, что наи-
более эффективный вклад в изучение дают опти-
ческие переходы на донорно-акцепторных парах
находящихся на расстоянии 2 – 3 нм. На рис. 3
приведен также спектр люминесценции пленки
CIGS облученной электронами дозой ~ 1018 см-2.
Как видно, облучение приводит к трем эффектам:
резкому снижению интенсивности полосы 1.03 эВ
(соответствующие коэффициенты усиления ука-
заны возле кривых), ее уширению, а также по-
явлению двух дополнительных широких полос с
максимумами 0.92 и 0.78 эВ, обусловленных из-
лучательной рекомбинацией на радиационных
дефектах. Сильное уменьшение интенсивности
полосы DAP-рекомбинации обусловлено образо

0,7 0,8 0,9 1,0 1,1 1,2 1,3

 И
нт

ен
си

вн
ос

ть
 Ф

Л,
 о

тн
.е

д.

Энергия фотонов (эВ)

1
x1

x402

4.2 K

Рис. 3. Спектры фотолюминесценции необлученной (1)
и облученной (2) пленок CIGS.

ванием центров безизлучательной рекомбинации
неравновесных носителей заряда. Снижение эф-
фективности DAP-люминесценции обусловлено
также образованием новых эффективных каналов
излучательной рекомбинации – радиационно-ин-
дуцированных дефектов. С учетом определенно-
го нами значения ширины запрещенной зоны со-
единения CIGS ~ 1.29 эВ полосы люминесценции
0.92 и 0.78 эВ могут быть отнесены к излучатель-
ной рекомбинации через глубокие уровни радиа-
ционно-индуцированных дефектов ~ 0.37 и
0.51 эВ, соответственно. Основываясь на извест-
ных квантово-химических и термодинамических
расчетах, а также экспериментально установлен-
ном положении энергетических уровней собст-
венных ростовых дефектов в халькопиритном
соединении CuInSe2 можно провести предполо-
жительную идентификацию наблюдаемых цен-
тров излучательной рекомбинации [3]. По нашему
мнению атомы меди, замещающие индий (CuIn) и
вакансии индия (VIn) являются наиболее вероят-
ными дефектами, обуславливающими появление
полос люминесценции 0.92 и 0.78 эВ, соответ-
ственно.

Нами исследовано большое количество пле-
нок CIGS имеющих различную исходную концен-
трацию ростовых дефектов, разное соотношение
концентрации In и Ga, и различную степень от-
клонения от стехиометрического состава (по дан-
ным анализа химического состава и рентгеноди-
фракционных измерений). Эксперименты показа-
ли,  что пленки CIGS с разной исходной степенью
дефектности имеют разную «чувствительность»
по отношению к воздействию радиации. Установ-
лено, что структурно-совершенные пленки обла-
дают большей чувствительностью к воздействию
электронного облучения и деградация DAP-ре-
комбинации в таких пленках происходит при
меньших дозах облучения ~ 1016 см-2. Если плен-
ки имеют высокую концентрацию ростовых де-
фектов, то изменение оптических свойств стано-
вится заметным при больших дозах. В качестве
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примера на рис. 4 приведены спектры люминес-
ценции снятые для образца содержащего не
только полосу DAP-рекомбинации ~ 1.01 эВ, но и
ряд других глубоких полос люминесценции, обу-
словленных образованием дефектов при откло-
нении от стехиометрического состава. Для спек-
тров фотолюминесценции таких пленок харак-
терно также присутствие полосы близкраевой лю-
минесценции с максимумом ~ 1.1 эВ, обусловлен-
ной оптическими переходами к так называемым
хвостам плотности состояний вблизи валентной
зоны в разупорядоченных сильно легированных
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Рис. 4. Спектры фотолюминесценции необлученной (1)
и облученной (2) пленок CIGS с высокой концентрацией
ростовых дефектов

халькопиритных материалах p-типа проводимо-
сти [4]. Как видно, облучение в этом случае прак-
тически не приводит к изменению формы спек-
тров. Наблюдалась лишь уменьшение интенсив-
ности полосы 1.1 эВ в 10 раз и ее низкоэнергети-
ческое смещение при высоких дозах облучения
~ 1018 см-2, что обусловлено образованием Ра-

диационных дефектов, являющихся эффективны-
ми центрами безизлучательной рекомбинации, и
радиационно-индуцированным разупорядочени-
ем кристаллической структуры пленок CIGS.

Заключение
Исследования показали, что для более со-

вершенных пленок халькопиритных соединений
CIGS характерно присутствие одиночной полосы
люминесценции с максимумом 1.03 эВ. В то вре-
мя как для менее совершенных пленок наблюда-
ется ряд полос, обусловленных дефектами и
близкраевой люминесценцией в области
< 1.15 эВ. Облучение структурно-совершенных
пленок приводит к образованию новых полос лю-
минесценции, обусловленных образованием соб-
ственных структурных дефектов с глубокими
энергетическими уровнями. Для дефектных пле-
нок наблюдается лишь незначительное смеще-
ние полосы близкраевой люминесценции и
уменьшение ее интенсивности приблизительно в
10 раз.

Работа выполнена в рамках задания 6.17
ГКПНИ «Наноматериалы и нанотехнологии» и
проекта B-1029 Международного научно-техни-
ческого центра.
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NATURE DETERMINATION OF THE RADIATION-INDUCED DEFECTS IN Cu(In,Ga)Se2
CHALCOPYRITE SEMICONDUCTOR FILMS

A.V.Mudryi1), A.V.Karotki1), A.V.Ivaniukovich1), V.F. Gremenok1),
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The effect of 5 MeV electron irradiation on optical properties of Cu(In,Ga)Se thin films has been studied using photolumi-
nescence method. It is found that the emission intensity of donor-acceptor pairs optical transitions significantly decrease for
irradiation dose ~ 1018 cm-2. The defects which acted as an efficient radiative recombination centers were studied in irradiated
Cu(In,Ga)Se2 thin films.
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ОПТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ИСХОДНЫХ И ОБЛУЧЕННЫХ
ПЛЕНОК ОКСИДА ЦИНКА

А.В. Мудрый1), А.В. Короткий1), А.В. Иванюкович1), В.Ф. Гременок1),
В.Б. Залесский2), Т.Р. Леонова2), А.М. Поликанин2)

1) Объединенный институт физики твердого тела и полупроводников НАН Беларуси,
ул.П.Бровки 17, 220072 Минск, Беларусь, тел. 284-12-29, mudryi@ifttp.bas-net.by

2) Институт электроники НАН Беларуси,
Логойский тракт, 22, 220090 Минск, Беларусь, тел. 281-32-29, zalesski@inel.bas-net.by

Обнаружено высокоэнергетическое смещение края поглощения и полосы близкраевой люминесценции в пленках
оксида цинка в зависимости от уровня легирования атомами алюминия. Изучено влияние электронного и протонного
облучения на люминесцентные свойства пленок ZnO.

Введение
Оксид цинка ZnO, как широкозонный полупро-

водник, используется в качестве проводящего
контактного слоя в солнечных элементах на ос-
нове халькопиритных полупроводников
Cu(In,Ga)Se2 (CIGS). Как правило в стандартной
технологии на буферный слой CdS сначала напы-
ляется тонкий слой собственного полупроводника
i-ZnO с толщиной 20 – 100 нм (ширина запрещен-
ной зоны i-ZnO составляет 3.37 эВ при комнатной
температуре), а затем слой ZnO, легированный Al
~ 1 – 3 ат. % для обеспечения высокого уровня
электронной проводимости (n-тип) с сопротивле-
нием ~ 10-3 Ом.см [1]. Роль слоев i-ZnO до сих пор
не выявлена, а слои ZnO n-типа проводимости
вообще не изучены на радиационную стойкость.
В настоящей работе описаны новые данные, по-
лученные при характеризации исходных и облу-
ченных наноразмерных пленок ZnO, включая ре-
зультаты по определению радиационной стойко-
сти пленок ZnO к электронному и протонному об-
лучению

Экспериментальные результаты
и их обсуждение

На рис. 1 приведены спектры оптического про-
пускания нелегированных пленок i-ZnO и легиро-
ванных атомами алюминия, снятые при комнат-
ной температуре. Как видно, пленки ZnO облада-
ют высоким пропусканием в видимой и ближней
инфракрасной области спектра ~ 70-80 % при
толщине пленок ~  300  нм.  Пленки ZnO  были
сформированы методом магнетронного распыле-
ния мишеней, состоящих из высокочистого Zn и Al
в атмосфере кислорода. На рис. 2 приведены за-
висимости квадрата коэффициента поглощения
от энергии фотонов в области края фундамен-
тального поглощения для пленок ZnO с разным
уровнем легирования, позволившие определить
численное значение ширины запрещенной зоны
путем экстраполяции линейной части зависимо-
сти a2 ~ f(hn) к оси энергии фотонов [2].
Как видно из рис.  1  и 2  с увеличением концен-
трации Al в пленках ZnO происходит смещение
края фундаментального поглощения в высоко-
энергетическую область спектра, что может быть
объяснено проявлением эффекта Бурштейна-
Мосса из-за увеличения уровня легирования. По
данным измерения эффекта Холла на этих
пленках при увеличении уровня легирования
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Рис. 1. Спектры оптического пропускания пленок ZnO c
различной концентрацией алюминия.

алюминием концентрация электронов увеличива-
лась с 1019 до 1021 cм-3, а холловская подвиж-
ность носителей заряда μH уменьшалась c 30 до
5 см2В-1с-1.

На рис. 3 представлена зависимость измене-
ния ширины запрещенной зоны Eg для пленок
ZnO в зависимости от концентрации атомов алю-
миния, отражающая проявление эффекта Бур-
штейна-Мосса в соответствии с зависимостью [3]:
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Р
ис. 2. Зависимость квадрата коэффициента поглощения
от энергии фотонов для пленок ZnO c различным уров-

нем легированием атомами алюминия.

mailto:mudryi@ifttp.bas-net.by
mailto:zalesski@inel.bas-net.by


Секция 2. “Радиационные эффекты в твердом теле”

7-я международная конференция «Взаимодействие излучений с твердым телом», 26-28 сентября 2007 г., Минск, Беларусь
7-th International Conference «Interaction of Radiation with Solids», September 26-28, 2007, Minsk, Belarus

138

0 2 4 6 8 10
3,0

3,2

3,4

3,6

3,8

4,0
E g, 

эВ

Концентрация Al, ат.%

i-ZnO

Рис. 3. Зависимость значения ширины запрещенной
зоны Eg пленок ZnO от уровня легирования.

где h – постоянная Планка и m* – эффективная
масса электронов в зоне проводимости, n – кон-
центрация электронов.

На рис. 4 представлены спектры люминесцен-
ции пленок ZnO для различных концентраций
алюминия. Как видно в спектрах присутствуют
две полосы – одна наиболее интенсивная в об-
ласти края фундаментального поглощения и вто-
рая менее интенсивная в области 2.2 эВ. Эта по-
лоса люминесценции, как правило, связывается с
излучательной рекомбинацией носителей заряда
на вакансиях цинка. Близкраевая люминесценция
может быть отнесена к рекомбинации через при-
месную энергетическую зону, создаваемую ато-
мами алюминия, являющимися донорами и обес-
печивающими сильный уровень легирования
ZnO. Как видно для нелегированных пленок по-
лоса близкраевой люминесценции имеет полуши-
рину ~ 200 мэВ, и по мере увеличения концен-
трации алюминия она уширяется и смещается в
область более высоких энергий, следуя за сме-
щением края фундаментального поглощения. На
рис. 5 представлена зависимость интенсивности
полосы 3.2  эВ от толщины пленок.  Как видно,
наиболее интенсивная люминесценция характер-
на для пленок ZnO с толщиной ~ 300 нм. Мы
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Рис. 4. Спектры люминесценции пленок ZnO с толщи-
ной 300 нм в зависимости от концентрации алюминия.
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Рис. 5. Зависимость интенсивности полосы люминес-
ценции 3.2 эВ от толщины пленок ZnO.

предполагаем, что для пленок с толщинами
< 300 нм характерно введение ростовых дефек-
тов, являющихся безизлучательными центрами
рекомбинации. Для пленок ZnO с толщинами
> 300 нм также характерно уменьшение интенсив-
ности полосы близкраевой люминесценции, что
может быть связано с загрязнением пленок ZnO в
процессе длительного магнетронного осаждения.
Учитывая это можно полагать, что при формиро-
вании пленок ZnO надо выбирать оптимальное
время напыления, чтобы, с одной стороны, уве-
личить толщину пленок, а, с другой стороны, не
уменьшить время жизни носителей заряда и ис-
ключить дополнительное образование нежела-
тельных центров безизлучательной рекомбина-
ции за счет загрязнения материала кислородом,
углеродом и другими примесями при магнетрон-
ном напылении. Как показывают эксперименты,
регистрация близкраевой люминесценции и до-
стижение ее максимальной интенсивности при
определенных толщинах может служить методом
отбора качественных пленок ZnO имея ввиду тот
факт, что интенсивность краевой люминесценции
в прямозонных сильнолегированных полупровод-
никах отражают структурное совершенство
исследуемых материалов.
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Рис 6. Зависимость размера зерен ZnO от толщины
пленок по данным рентгеновской дифракции.
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Рис.  7.  Зависимость интенсивности полосы 3.2  эВ от
дозы облучения электронами для пленок ZnO
различной толщины.

Размер зерен, определенный нами из анализа
полуширины основного рефлекса (002) в области
2q ~ 34.5° в спектрах рентгеновской дифракции, а
также методом сканирующей электронной микро-
скопии для ZnO с толщиной ~ 300 нм и 400 нм,
составил ~ 50 нм, рис. 6. Это не противоречит
данным оптической спектроскопии, согласно кото-
рым толщина 300 нм является наиболее прием-
лемой для создания структурно-совершенных
слоев ZnO. Для оценки радиационной стойкости
ZnO по отношению к воздействию высокоэнерге-
тических электронов (5 МэВ) и протонов (380 кэВ)
нами проведены эксперименты по изучению де-
градации интенсивности полосы близкраевой лю-
минесценции, рис. 7 и рис. 8 соответственно. Экс-
перименты показали большую устойчивость близ-
краевой люминесценции к воздействию радиации
для пленок с толщиной ~  300  нм.  В этом случае
уменьшение интенсивности полосы 3.2 эВ было
минимальным при максимальных дозах облуче-
ния протонами или электронами, в то время как
для пленок с другими толщинами эффект дегра-
дации проявлялся значительно сильнее. Можно
считать, что с точки зрения обеспечения радиаци-
онной стойкости толщина пленок ZnO на уровне
300 – 400 нм является оптимальной. Эффект
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Рис. 8. Зависимость интенсивности полос 3.2 эВ и 2.3
эВ от дозы облучения протонами для пленок ZnO
различной толщины.

увеличения интенсивности полосы 2.3 эВ с уве-
личением дозы облучения обусловлен образова-
нием радиационных дефектов (вакансий Zn).

Заключение
Высокоэнергетическое смещение края фунда-

ментального поглощения и полосы близкраевой
люминесценции ~  3,2  эВ в оксиде цинка в зави-
симости от концентрации легирующих атомов
алюминия объясняется влиянием эффекта Бур-
штейна-Мосса. Эксперименты показали, что при
магнетронном напылении более высокое струк-
турное совершенство пленок ZnO достигается
при толщинах ~ 300 нм.

Работа выполнена в рамках задания 6.17
ГКПНИ «Наноматериалы и нанотехнологии» и
проекта B-1029 МНТЦ.
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OPTICAL PROPERTIES OF AS-GROWN AND IRRADIATED ZINC OXIDE FILMS

A.V.Mudryi1), A.V.Karotki1), A.V.Ivaniukovich1), V.F. Gremenok1),
V.B.Zalesski2), T.R.Leonova2), A.M.Polikanin2)
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The high energy shift of the near-band edge absorption and the near-band luminescence were detected with increasing of
Al doping level for zinc oxide films. The influence of electrons and protons irradiation on the ZnO luminescence properties has
been studied.

mailto:mudryi@ifttp.bas-net.by
mailto:zalesski@inel.bas-net.by


Секция 2. “Радиационные эффекты в твердом теле”

7-я международная конференция «Взаимодействие излучений с твердым телом», 26-28 сентября 2007 г., Минск, Беларусь
7-th International Conference «Interaction of Radiation with Solids», September 26-28, 2007, Minsk, Belarus

140

ОПТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ИСХОДНЫХ И ОБЛУЧЕННЫХ
НАНОРАЗМЕРНЫХ ПЛЕНОК CdS

А.В. Мудрый1), А.В. Короткий1), А.В. Иванюкович1), В.Ф. Гременок1),
В.Б. Залесский2), А.М. Поликанин2)

1) Объединенный институт физики твердого тела и полупроводников НАН Беларуси,
ул.П.Бровки 17, 220072 Минск, Беларусь, тел. 284-12-29, mudryi@ifttp.bas-net.by

2) Институт электроники НАН Беларуси,
Логойский тракт, 22, 220090 Минск, Беларусь, тел. 281-32-29, zalesski@inel.bas-net.by

С использованием методов оптической спектроскопии (поглощение, люминесценция) оценено структурное
совершенство наноразмерных пленок сульфида кадмия. Изучено влияние электронного и протонного облучения на
изменение оптических свойств пленок.

Введение
Как известно, создание высокоэффективных

солнечных элементов на основе халькопиритных
соединений Cu(In,Ga)Se2 (CIGS) предполагает
использование буферных наноразмерных слоев
CdS n-типа проводимости между проводящим
прозрачным оксидом ZnO и слоем халькопи-
ритного полупроводника CIGS p-типа проводи-
мости [1]. Как правило, в гетероструктурах
CIGS/CdS используются пленки CdS с толщиной
20 – 100 нм [1]. В настоящей работе исследовано
влияние толщины буферных слоев CdS в интер-
вале от 20 до 100 нм на изменение оптических
свойств, включая определение устойчивости пле-
нок к радиационному воздействию (облучение
электронами с энергией 5 МэВ и протонами с
энергией 380 кэВ).

Экспериментальные результаты
и их обсуждение

В качестве примера на рис. 1 приведены спек-
тры оптического пропускания, снятые при комнат-
ной температуре для пленок CdS различной тол-
щины.
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Рис. 1. Спектры оптического пропускания пленок CdS
различной толщины на стеклянных подложках.

Как видно, пленки характеризуются высоким
значением пропускания > 70 % и резким краем
фундаментального поглощения в области длин
волн 400 – 500 нм в зависимости от их толщины.
Отметим, что пленки CdS создавались методом

химического осаждения из солей кадмийсодержа-
щих соединений. Коэффициент оптического по-
глощения пленок был рассчитан на основании
данных оптического отражения и пропускания по
методике [2]. Ширина запрещенной зоны пленок
CdS определялась путем экстраполяции линей-
ной части спектральной зависимости квадрата
коэффициента поглощения α2 ~ f(hν) к оси энер-
гии фотонов, рис. 2. На рис. 2 показана зависи-
мость α2 от энергии фотонов для пленок CdS раз-
личной толщины. Как видно край фундаменталь-
ного поглощения смещается к высоким энергиям
с уменьшением толщины пленок.
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Рис. 2. Зависимость квадрата коэффициента
поглощения от энергии фотонов для пленок CdS
различной толщины.

На рис. 3 показана зависимость изменения
ширины запрещенной зоны Eg от толщины нано-
размерных слоев CdS. Увеличение Eg при умень-
шении толщины CdS может быть обусловлено
проявлением квантоворазмерного эффекта [3].
Как показали эксперименты по измерению разме-
ров зерен с использованием атомной силовой и
сканирующей электронной микроскопии в пленках
CdS как правило, формируются кристаллиты с
размерами ~ 2 - 40 нм. Дополнительный вклад в
смещение края поглощения может вносить рас-
сеяние света и изменение коэффициента отраже-
ния на границах нанокристаллитов, а также нали-
чие внутренних напряжений в пленках.
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Рис. 3. Зависимость ширины запрещенной зоны Eg от
толщины наноразмерных пленок CdS.

На рис. 4 приведены типичные спектры фото-
люминесценции пленок CdS. Важно отметить, что
в отличие от поглощения измерение люминесцен-
ции проводилось непосредственно на пленках
CdS, нанесенных на слои CIGS. Как видно спек-
тры характеризуются наличием высокоэнергети-
ческой полосы 2.4 эВ в области края фундамен-
тального поглощения и дополнительной примес-
ной полосы с максимумом 1.87 эВ (~ 660 нм).
Предполагается, что широкая полоса люминес-
ценции 1.87 эВ в оранжевой области спектра обу-
словлена образованием при росте дефектов име-
ющих глубокие энергетические уровни. Такими
дефектами наиболее вероятно являются междо-
узельные атомы кадмия. Полоса люминесценции
2.4 эВ в области края поглощения обусловлена
переходами зона-зона и ее большая интенсив-
ность отражает высокое качество выращенных
пленок CdS. Эксперименты показали, что наибо-
лее качественные пленки получаются при толщи-
нах ~ 50 нм, так как в этом случае близкраевая
полоса имеет минимальную полуширину и самую
высокую интенсивность, рис. 5. При толщинах
< 50 нм возможно образование дополнительных
дефектов, являющихся безизлучательными кана-
лами рекомбинации, которые уменьшают интен-
сивность близкраевой люминесценции. Одной из
основных причин образования центров безизлу-
чательной рекомбинации является несоответст-
вие постоянных решетки CdS и халькопиритного
соединения CIGS, а также различие их коэффи-
циентов термического расширения, что подтвер-
ждается экспериментами по осаждению CdS при
разных температурах. Уменьшение интенсивнос-
ти краевой люминесценции для пленок с толщи-
ной > 50 нм может быть связано с образованием
дополнительных дефектов из-за большей дли-
тельности процесса осаждения пленок. В частно-
сти, более длительное нахождение пленок CIGS
в растворах при осаждении на них наноразмер-
ных слоев CdS может способствовать адсорбции
кислорода или гидроксильных групп, при этом из-
за взаимодействия химических реагентов в раст-
воре возможна миграция Cd в подложку халько-
пиритного соединения и модификация гетерогра-
ницы раздела двух слоев. Таким образом, прове
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Рис. 4. Спектры люминесценции наноразмерных пленок
CdS.
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Рис. 5. Зависимость интенсивности краевой люминес-
ценции (полоса 2.4 эВ) от толщины пленок CdS.

денные эксперименты отчетливо демонстрируют
важную роль длительности осаждения и толщины
на формирование наноразмерных пленок CdS и
показывают, что толщина наиболее структурно
совершенных пленок составляет ~ 50 нм.

Для изучения процессов радиационного де-
фектообразования в пленках CdS и определения
их радиационной устойчивости нами проведены
эксперименты по облучению гетероструктур
CIGS/CdS высокоэнергетическими электронами
~ 5МэВ в диапазоне доз 1016 – 1018 см-2 и прото-
нами с энергией 380 кэВ в диапазоне доз 1013 –
 1015 см-2. Как показали эксперименты основной
эффект облучения сводится к уменьшению
интенсивности полосы близкраевой люминесцен-
ции с максимумом 2.4 эВ и возрастанию интен-
сивности оранжевой полосы люминесценции
1.87 эВ. Соответствующие экспериментальные
данные представлены на рис. 6 для электронного
облучения и на рис. 7 для протонного облучения.
Как видно, уменьшение интенсивности близкрае-
вой люминесценции в области 2.4 эВ при облуче-
нии происходит по-разному для пленок с различ-
ной толщиной, как при протонном, так и при
электронном облучении. Эксперименты показали,
что уменьшение интенсивности близкраевой лю
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Рис. 6. Зависимость интенсивности полос 2.4 эВ и
1.87 эВ от дозы облучения электронами с энергией 5
МэВ.

минесценции происходит более медленно для
пленок с толщиной ~ 50 нм. При этом важно
отметить, что даже после высоких доз облучения
~ 1018 электронов/см2 и ~  1015 протонов/см2 для
пленок CdS с толщиной 50 нм интенсивность по-
лосы 2.4 эВ остается высокой и превышает ин-
тенсивность краевой люминесценции в облучен-
ных пленках с другими толщинами. Это является
доказательством большей радиационной устой-
чивости пленок CdS с толщиной ~ 50 нм. Таким
образом, на основании неразрушающих спектро-
скопических методов анализа физических
свойств пленок CdS, в том числе и подвергнутых
радиационному облучению, установлена наибо-
лее оптимальная толщина слоев CdS, способст-
вующих созданию более радиационно-стойких
структур CIGS/CdS.

Заключение
Высокоэнергетическое смещение края погло-

щения при уменьшении толщины пленок CdS мо-
жет быть обусловлено проявлением квантово-

размерного эффекта. Уменьшение интенсивности
близкраевой люминесценции ~ 2.4 эВ и увеличе-
ние интенсивности полосы 1.87 эВ при воздейст-
вии высокоэнергетических электронов и протонов
обусловлено образованием собственных струк-
турных дефектов (в том числе и междоузельных
атомов кадмия) в тонких пленках CdS.
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Рис. 7. Зависимость интенсивности полосы 2.4 эВ от
дозы облучения протонами с энергией 380 кэВ.
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ческого центра.
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OPTICAL PROPERTIES OF AS-GROWN AND IRRADIATED NANOSIZE CdS FILMS
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The structural perfection of cadmium sulfide nanosize films was estimated using optical spectroscopy methods (absorption,
luminescence). The influence of electron and proton irradiation on variation of optical properties has been studied.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕКСТУРЫ ИСХОДНО НАГАРТОВАННОГО
АЛЮМИНИЙ-ЛИТИЕВОГО СПЛАВА 1441 ПОСЛЕ ОБЛУЧЕНИЯ

УСКОРЕННЫМИ ИОНАМИ АРГОНА
В.В. Овчинников1), Н.В. Гущина1), Т.А. Белых1), Д.Б. Титоров2), Д.В. Титорова2),

С.М. Можаровский3), А.В. Филиппов3)

1) Институт электрофизики УрО РАН, г. Екатеринбург, 620016, ул. Амундсена 106,
(343)267-87-74, vladimir@iep.uran.ru

2) Физико-технический институт УрО РАН, г. Ижевск, 426000, ул. Кирова 132, (3412)43-20-45
3) Каменск-Уральский металлургический завод, Россия, г. Каменск-Уральский, 623405,

ул. Заводская, 5

Проведено исследование кристаллографической текстуры плакированных листовых полуфабрикатов алюминий-
литиевого сплава 1441 после холодной прокатки (степень деформации 70 %), последующего отжига при Т = 370°С в
течение 2 ч, а также после дополнительной обработки ионами аргона с энергией 20 кэВ. Показано, что ионное облуче-
ние дозами 5,6×1016 см-2 и выше вызывает изменение текстуры прокатки в поверхностных плакировочных слоях и фор-
мирование в нем текстуры, аналогичной текстуре рекристаллизации, которая образуется при стандартном отжиге (как с
облученной, так и с необлученной стороны образца).

Введение
Известно, что ионная имплантация оказывает

сильное влияние на структурно-фазовое состоя-
ние металлов и сплавов, вызывая изменение их
свойств. В соответствии с этим представляется
важным исследование воздействия ионного об-
лучения на структурное состояние алюминиевых
промышленных сплавов.

В работе [1] показано, что глубина воздейст-
вия ионных пучков на алюминий и его сплавы
может быть увеличена за счет использования
высокоэнергетической ионной имплантации (30-
440 МэВ), а также за счет использования высоко-
интенсивной имплантации ионов низких энергий
(5–10 кэВ) при повышенных плотностях ионного
тока (< 3,5 мА/см2).

В работах [2, 3] показано, что в метастабиль-
ных алюминиевых сплавах с высокой запасенной
энергией (пересыщенных твердых растворах Al-
Cu и нагартованных алюминиевых сплавах) под
действием ускоренных ионов (Ar+, Al+, Cu+)  с
энергиями 20 – 40 кэВ наблюдается изменение
структурно-фазового состояния на глубине от 0,1
до 3 мм.

В настоящей работе в качестве объекта ис-
следования был выбран промышленный алюми-
ниевый сплав 1441 системы Al-Li-Сu-Мg, который
по характеристикам статической и динамической
прочности близок к наиболее трещиностойкому
алюминиевому сплаву Д16 при меньшей плотно-
сти и более высоком модуле упругости, не усту-
пая ему по коррозионной стойкости.

Ранее в работах [3, 4] было установлено, что
облучение ионами Ar+ c  Е =  20  кэВ,  j  =  150
мкА/см2, D = 1×1015 - 1×1016см-2 (время облучения 1
– 10 с) приводит к существенному изменению
структуры нагартованного сплава 1441: наблюда-
ется переход от ячеистой структуры к субзерен-
ной, аналогичной полигональной (в отсутствие
нагрева образцов, Т < 60°С). При этом увеличи-
вается относительное удлинение при сохранении
прочностных характеристик. При D = 1×1017 см-2

(время облучения 107 с) имеет место резкое уве-
личение пластичности и снижение предела теку-

чести, что связано с формированием однородной
крупнокристаллической зеренной структуры с
диаметром зерен более 10 мкм. Аналогичная
рекристализованная структура наблюдается по-
сле отжига при температуре 370°С в течение 2 ч.

При этом было установлено, что изменения
дислокационной структуры в сплаве 1441 наблю-
даются не только в поверхностном слое, приле-
гающем к зоне внедрения ионов,  но и по всей
толщине образца, в десятки тысяч раз превы-
шающей их проективные пробеги.

В данной работе проведено исследование из-
менения кристаллографической текстуры сплава
1441 при облучении ионами аргона с энергией 20
кэВ.

Основная часть
Ионно-лучевая обработка образцов сплава

1441, вырезанных из плакированных листов тол-
щиной 1 мм, изготовленных на Каменск-Ураль-
ском металлургического заводе, проводилась на
установке для ионно-лучевой имплантации
ПУЛЬСАР, оснащенной ионным источником на
основе тлеющего разряда с холодным полым ка-
тодом. Плотность ионного тока составляла 150
мкА/см2, энергия ионов Е = 20 кэВ, при этом варь-
ировалась доза облучения от 1×1015 до 1×1017 см-2.

В ходе облучения осуществлялся непрерыв-
ный контроль температуры мишени с помощью
хромель-алюмелевой термопары. Максимальная
температура, до которой нагревались образцы,
при низких дозах не превышала 40°С, а при высо-
ких - 180 - 220°С.

Текстуру исследовали рентгеновским методом
с помощью построения прямых полюсных фигур.
Съемку проводили по методу Шульца на отраже-
ние [5]  в Со Кa-излучении, на трубке устанавли-
вался режим: высокое напряжение – 25 кВ, анод-
ный ток – 20 мА. Часть образцов исследовали на
дифрактометре общего назначения ДРОН-2 с
помощью специальной текстурной приставки на
основе приставки для изучения монокристаллов с
коллиматором, приближенном к образцу на рас-
стояние до 5 см. Это позволило получать данные
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для построения более полных полюсных фигур
(угол α = 80°). Другую часть образцов исследова-
ли на рентгеновском дифрактометре для текстур-
ных исследований ДАРТ-УМ1. Тщательная на-
стройка на линию отражения и съемка порошко-
вого эталона при стандартных условиях съемки
позволили получить качественные полюсные фи-
гуры с углом α = 70°, вместо 55-60°.

Полюсные фигуры строили для отражений
(200) и (111). Использование двух отражений по-
зволяет надежно расшифровывать текстуру. Од-
нако с помощью описанных выше мер, принятых
для увеличения угла α, были получены полюсные
фигуры (200), достаточные для наглядного сопос-
тавления текстур нагартованных и облученных
образцов. Поэтому при анализе текстуры в рабо-
те приведены только полюсные фигуры (200).

Съемку исходно нагартованных, отожженных
и облученных образцов проводили с обеих сто-
рон. Исследования проводили, не удаляя плаки-
ровочный слой.

При рентгеновском исследовании в излучении
Co глубина анализируемого поверхностного слоя
алюминиевого сплава составляет, согласно [6], ~
30 мкм. Таким образом, мы получаем информа-
цию об изменении текстуры в плакировочных
слоях (с облученной и необлученной стороны
образца), толщина которых составляет ~ 50 мкм.
Однако следует отметить, что исследуемая глу-
бина с облученной стороны,  а тем более для не-
облученной стороны образца, на несколько по-
рядков превышает величину проективного пробе-
га ионов Ar+ в данном сплаве, которая составля-
ет, согласно расчету методом TRIM, всего лишь
40 нм

(а)

(б)

Рис. 1. Полюсные фигуры (200) плакировочных слоев
нагартованного (а) и отожженного (б) образцов сплава
1441.

На рис. 1 приведены полюсные фигуры (200)
плакировочных слоев образцов сплава 1441 в
исходном нагартованном состоянии (степень де-
формации 70 %), а также после отжига при тем-
пературе 370°С в течение 2 ч.

Полюсные фигуры нагартованных образцов
(рис. 1а) свидетельствуют о типичной текстуре
для металлов и сплавов с ГЦК решеткой, прока-
танных без нагрева (холодная прокатка) со сред-
ними степенями обжатия (по изменению толщи-

ны). Такую текстуру обычно описывают набором
ориентаций от {110}<112> до
{112…113}<112…332>.

В результате отжига вид полюсных фигур су-
щественно изменился (рис. 1б). Если на полюс-
ных фигурах нагартованных образцов области с
повышенной полюсной плотностью довольно чет-
ко определены, то на полюсных фигурах ото-
жженных образцов этой четкости не стало. На
полюсных фигурах (200) наибольшая интенсив-
ность сосредоточена ближе к центру, в то время
как на полюсных фигурах (200) таких же, но на-
гартованных образцов, полюсная плотность в
центре этих фигур практически отсутствовала.
Сложная, но достаточно четко выраженная тек-
стура прокатки заменилась очень рассеянной
текстурой, в которой большую часть составляют
ориентации, близкие к (100), а также достаточно
сильно отклоненные от нее.

Отмеченные изменения на полюсных фигурах
свидетельствуют о том, что во время отжига в
плакировочных слоях образцов прошел процесс
рекристаллизации, который привел к изменению
кристаллографической текстуры.

На рис. 2 представлены полюсные фигуры
(200) сплава 1441 после облучения ионами арго-
на.

(а)

(б)

(в)

Рис. 2. Полюсные фигуры (200) плакировочных слоев
облученных образцов сплава 1441, снятые с облучен-
ной стороны: а – D = 2,5×1015 см-2;  б –  D = 5,6·1016 см-2;
в - D = 1·1017 см-2.

Приведенные полюсные фигуры показывают,
что ионное облучение дозами 5,6·1016 см-2 и выше
обеспечивает изменение кристаллографической
текстуры, аналогичное такому, которое происхо-
дит при рекристаллизационном отжиге.

Интересным является тот факт, что при ион-
ном облучении сплава 1441 изменение текстуры
в плакировочном слое от текстуры прокатки к тек-
стуре рекристаллизации произошло при доста-
точно низких температурах: как было уже ранее
указано образцы при таких режимах обработки
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нагревались до 180°С – 220°С (без выдержки при
этих температурах).

Полюсные фигуры (200) обратной стороны
всех образцов (рис. 3) качественно совпадают с
теми, что построены для облученной стороны
образцов.

(а)

(б)

(в)

Рис. 3. Полюсные фигуры (200) плакировочных слоев
облученных образцов сплава 1441, снятые с необлу-
ченной стороны: а – D = 2,5×1015 см-2;
б – D = 5,6·1016 см-2; в - D = 1·1017 см-2.

Это позволяет сделать вывод о том, что ини-
циируемые ионным облучением процессы транс-
формации текстуры деформации в текстуру рек-
ристаллизации распространились на плакировоч-
ный слой, располагающийся с необлученной сто-
роны образца. В работах авторов настоящей ста-
тьи [2-4] аналогичные процессы объясняются
радиационно-динамическим воздействием пучка
ионов, связанным с распространением послека-
скадных микроударных волн.

Заключение
Таким образом показано, что при облучении

ионами аргона с энергией 20 кэВ, при плотности
ионного тока 150 мкА/см2, дозами 5,6×1016 см-2 и
1×1017 см-2 плакированных нагартованных листов
(степень деформации 70 %) происходит устране-
ние в плакировочном слое текстуры прокатки и
формирование в нем текстуры, аналогичной тек-
стуре рекристаллизации, которая образуется при
стандартном отжиге. При этом трансформация
текстуры наблюдается как с облученной, так и с
необлученной стороны образца. Это свидетель-
ствует в пользу гипотезы о наличии радиационно-
динамической состав-ляющей воздействия ион-
ного пучка, что приводит к изменению структуры
метастабильных сплавов на глубине, в десятки
тысяч раз превышающей проективные пробеги
ионов [3].

Для того чтобы выяснить,  как влияет ионное
облучение на текстуру основного металла, на
следующем этапе планируется удалить плакиро-
вочный слой и затем исследовать текстурное со-
стояние образцов.

Предварительные результаты исследования
основного металла показывают, что и в нем, по
всей вероятности, также происходят изменения
текстуры.
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STUDY OF TEXTURE OF INITIALLY HARD-WORKED ALUMINUM-LITHIUM
ALLOY 1441 AFTER IRRADIATION WITH ACCELERATED ARGON IONS

V.V. Ovchinnikov1, N.V. Gushchina1, T.A. Belykh1, D.B. Titorov2, D.V. Titorova2

S.M. Mozharovsky3, A.V. Filippov3
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Investigation was carried out of crystallographic structure of semifinished clad plates from aluminum-lithium alloy 1441 after
their cold rolling (70 % deformation) followed by annealing at T = 370 °C during 2 hours, and after additional treatment with 20-
keV argon ions.

It was shown that ion irradiation to doses 5.6×1016 cm-2 and higher causes changes in the rolling texture in subsurface clad-
ding layers and formation in them of a texture similar to the texture of recrystallization formed at conventional annealing (both on
the irradiated and the non-irradiated sides of the sample). This is an evidence in favour of the hypothesis of the presence of a
radiation-dynamic component of the ion beam effect resulting in change in the structure of metastable alloys at a depth exceed-
ing ion projected ranges tens of thousand times.
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СТРУКТУРНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОВЕРХНОСТНЫХ СЛОЯХ
ДЕТАЛЕЙ ИЗ ТИТАНОВЫХ СПЛАВОВ ВТ6 И ВТ9
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Тел.: (812) 4627845, Факс: (812)4639812, E-mail: engelko@niiefa.spb.ru

Проанализированы экспериментальные данные о влиянии режимов облучения сильноточными импульсными элек-
тронными пучками (СИЭП) на физико-химическое состояние поверхностных слоев лопаток ГТД из жаропрочных a+b-
титановых сплавов (ВТ6 и ВТ9). Основное внимание сконцентрировано на результатах структурных исследований про-
веденных методом ПЭМ.

Введение
В работах [1,2] экспериментально было пока-

зано, что с помощью облучения сильноточным
импульсным электронным пучком СИЭП) микро-
секундной длительности удается модифициро-
вать ~20-микронные поверхностные слои лопаток
из жаропрочных α+β-титановых сплавов. Уста-
новлено, что при облучении в поверхностных
слоях лопаток из α+β-титановых сплавов, в зави-
симости от величины плотности энергии в им-
пульсе, протекают процессы: плавления, пере-
распределения элементов, кратерообразования,
изменения фазового состава и дислокационной
структуры, абляции, высокоскоростной кристал-
лизации из расплава, изменения микроструктуры
(от игольчатой до глобулярной), формирования
остаточных растягивающих или сжимающих на-
пряжений и др.

Кроме того, в [1,2] изучалось влияние режи-
мов электронно-лучевой и финишной термиче-
ской или термомеханической обработок на экс-
плуатационные свойства лопаток из α+β-
титановых сплавов ВТ6 и ВТ9, в результате чего
было установлено, что, используя облучение
СИЭП в ускорителе «Геза-1» при энергии элек-
тронов 115-120 кэВ, плотности энергии 18-20
Дж/см2 и числе импульсов более 2 удается повы-
сить следующие характеристики лопаток: предел
выносливости - от 10 до 40 %; эрозионную стой-
кость - более чем в 2 раза, жаростойкость – бо-
лее чем в 3 раза; сопротивление горячей солевой
коррозии - более чем в 4 раза. В то же время ис-
следований субструктуры, формируемой в по-
верхностных слоях на стадии облучения, до сих
пор реализовано не было, что не позволяет дать
однозначного ответа вопрос о причинах различ-
ного поведения обработанных СИЭП лопаток из
сплавов ВТ6 и ВТ9 при проведении усталостных
испытаний (облученные при адекватных условиях
лопатки из сплава ВТ6 характеризовались повы-
шением предела выносливости σ-1 на 20% непо-
средственно после обработки СИЭП и на 40%
после финишной термообработки при 520-560 0С
в вакууме 10-6 мм. рт. ст. в течение 2 часов, а ло-
патки из сплава ВТ9 - резким снижением величи-
ны σ-1 на 80 % после облучения и только в ре-

зультате финишной термомеханической обработ-
ки при 520-560 0С и нагрузке 160-180 МПа удава-
лось повысить предел усталости на 20%).

В этой связи целью настоящей работы явля-
лось исследование методами просвечивающей
электронной микроскопии (ПЭМ) и рентгеновского
микроанализа химического состава и микрострук-
туры в поверхностных слоях лопаток из сплавов
ВТ6 и ВТ9, подвергнутых обработке СИЭП.

Материалы, оборудование
и методики исследования

В качестве объектов исследования в настоя-
щей работе использовались серийные лопатки
вентилятора и компрессора ГТР РД33, изготавли-
ваемые на ММП имени В.В. Чернышева из спла-
вов ВТ6 и ВТ9. Состояние материала в поверхно-
стных слоях лопаток исследовалось методами:
рентгеновского микроанализа (РМА), просвечи-
вающей электронной микроскопии и оптической
металлографии. Обработка мишеней СИЭП [1,2]
была реализована в ускорителе “Геза-1” при сле-
дующих режимах: энергия электронов - 120 кэВ;
длительность импульса - 30 мкс; плотность энер-
гии в пучке – 18-20 Дж/см2; площадь поперечного
сечения пучка – 80 см2; неоднородность плотно-
сти по сечению пучка – менее 10 %. После облу-
чения из лопаток вырезались образцы размером
15х10 мм2, из которых механическим, электрохи-
мическим и химическим методами приготавлива-
лись тонкие фольги для определения микро-
структуры в объемных слоях и в перекристалли-
зованном слое на глубине 10-15 мкм с помощью
ПЭМ.

Экспериментальные данные
и их обсуждение

Некоторые из полученных результатов пред-
ставлены на рис. 1-3 и в таблице 1.

Результаты исследования методом ПЭМ сви-
детельствуют о том, что исходная микроструктура
сплавов ВТ9 и ВТ6 является глобулярно-пластин-
чатой, двухфазной, с удлиненными субзернами α-
фазы размером 1-5 мкм (светлые области). По
границам субзерен располагаются темные про-

mailto:shulovva@mail.ru
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а

б
Рис. 1. ПЭМ изображение микроструктур в серийных
лопатках из сплавов ВТ6 (а) и ВТ9(б).

слойки β-фазы (оторочка) или превращенной β-
фазы (темные полосчатые области) являющейся
по сути дела пересыщенной мартенситной α’-фа-
зой.  После облучения лопаток из сплава ВТ9
микро-структура в поверхностном слое выглядит
как полностью мартенситная с α’- и α”-пластина-
ми, имеющими различную ориентировку.

После обработки лопаток из сплава ВТ9
СИЭП микроструктура в поверхностном слое вы-
глядит как полностью мартенситная с α’- и α’’-пла-
стинами, имеющими различную кристаллографи-
ческую ориентировку. Эти пластины толщиной до
200 нм, имеющие игольчатую форму, можно

а

б

Рис. 2. ПЭМ изображение микроструктур на глубине 10-
15 мкм в облученных лопатках из сплава ВТ6: (а) - ά-
или α-пластины в пределах α-колонии; (б) – структурные
элементы с развитой дислокационной структурой. .

Рис. 3. ПЭМ изображение микроструктуры на глубине
10-15 мкм в облученных лопатках из сплава ВТ9 (отме-
чена точка РМА).

Таблица 1. Элементный состав на глубине 10-15 мкм по
данным РМА (масс. %) в различных характерных макро-
точках материала лопаток после обработки СИЭП.

сплав точка анализа Al  Mo  V
ά-или α-пластины 6.1 - 2.7

ВТ6
оторочка ά-или α-

пластин
6.1 - 3.9

ά-или α-пластины 7.5 4.0 -

оторочка ά-или α-
пластин

6.8 9.5 -ВТ9

глобулярное вы-
деление

10.4 1.1 -

наблюдать как в продольном, так и в поперечном
сечениях лопатки. По сравнению с α-пластинами,
которые присутствуют в поверхностных слоях
серийных лопаток из сплава ВТ9, мартенситные
пластины имеют игольчатую форму и характери-
зуются значительно меньшими размерами, нали-
чием первичных и вторичных двойников и повы-
шенной плотностью дислокаций. Кроме того, в
окрестности сформированных при высокоскоро-
стной перекристаллизации α’- и α’’-пластин при-



Секция 2. “Радиационные эффекты в твердом теле”

7-я международная конференция «Взаимодействие излучений с твердым телом», 26-28 сентября 2007 г., Минск, Беларусь
7-th International Conference «Interaction of Radiation with Solids», September 26-28, 2007, Minsk, Belarus

148

сутствуют мелкодисперсные выделения обога-
щенные алюминием и молибденом (табл. 1). Об-
разование такого рода конгломератов не наблю-
дается в лопатках из сплава ВТ6.

Процесс высокоскоростной направленной кри-
сталлизации начинает протекать в поверхност-
ном слое лопаток непосредственно после пре-
кращения действия импульса при реализации
облучения в режиме «плавления» [1,2]. Поскольку
в данном случае затравками при кристаллизации
являются края структурных элементов сплава
(пластин или глобул), направления их роста будут
определяться ориентацией этих элементов и на-
правлением теплоотвода. В этой связи при денд-
ритном росте кристаллитов они взаимодействуют
друг с другом, направления их роста пересекают-
ся и ориентация формируемых α-пластин может
не совпадать с нормалью к поверхности, что и
наблюдается на практике [1,2]. В условиях высо-
коскоростной и высокоградиентной кристаллиза-
ции титановых сплавов имеют место условия для
протекания ликвации в поверхностном слое.

 Наиболее благоприятны условия для реали-
зации ликвации в поверхностных слоях лопаток
из сплава ВТ9, что обусловлено высокими значе-
ниями коэффициента стабилизации β-фазы для
сплава ВТ9  -  Кβ=0,45 (Кβ=0,3  для сплава ВТ6)  и
коэффициента распределения молибдена
(К0=1,83 – Мо, К0=0,80 – V). Кроме того, ванадий
имеет более высокие коэффициент диффузии в
титане и растворимость в α-фазе (до 3,5 масс.%),
чем молибден (до 2 масс. %). Высокая дисперс-
ность конгломератов β-фазы связана с тем, что
продолжительность обработки материала по-
верхностного слоя в β и α+β областях не превы-
шает нескольких сотен микросекунд (10-6 – 10-4 с,
рис. 4). За это время рост сформи-рованных за-
родышей β-фазы в условиях высокого градиента
температур приводит к образованию тонкодис-
персных пластин (игольчатый тип микрострукту-
ры).

Поэтому структурные неоднородности после
завершения кристаллизации в поверхностных

слоях деталей из сплава ВТ6,  в отличие от ми-
шеней из сплава ВТ9, могут быть легко устране-
ны с помощью финишной термообработки в ва-
кууме. Для деталей же из сплава ВТ9 необходимо
проводить термомеханическую обработку [1,2].
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Рис. 4. Температурные профили в поверхностном слое
облученных мишеней из сплава ВТ6 после завершения
действия импульса.

Заключение
Методом просвечивающей электронной мик-

роскопии показано, что облучение СИЭП в режи-
ме плавления приводит к формированию в по-
верхностном слое толщиной 20-25 мкм тонкодис-
персной пластинчатой (игольчатой) микрострук-
туры. При этом, в отличие от лопаток из сплава
ВТ6, в модифицированном поверхностном слое
лопаток из сплава ВТ9 отмечено присутствие
глобулярных выделений размером 10-100 нм с
повышенной концентрацией алюминия или мо-
либдена.

Работа поддержана РФФИ (проект №05-08-
01498а).
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The present paper reviews the experimental results dedicated to the effect of irradiating conditions with intense pulsed elec-
tron beams on physical and chemical state of the surface layer of gas turbine engine blades from VT6 and VT9 refractory α+β-
titanium alloys. The main attention was concentrated in the results of structural investigations carried out by transmission elec-
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ДВОЙНАЯ ИМПЛАНТАЦИИ ИОНОВ ГАЗОВ И МЕТАЛЛОВ В NiTi
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С помощью Резерфордовского обратного рассеивания ионов (RBS) гелия и пучка протонов исследованы профили
ионов N при высокодозной ионной имплантации (1018 см-2) до и после последующей имплантации ионов Ni дозой 5х1017

см-2. Обнаружено появление двух максимумов концентрации ионов азота, вследствии "встраивания" профиля ионов Ni
между максимумами, чего не наблюдается при моноимплантации ионов N (или двойной имплантации ионов N и W). Из-
за возникновения остаточных сжимающих напряжений, в области страглинга ионов Ni, ионы азота диффундируют (вы-
давливаются) в область остаточных растягивающих напряжений. Рельеф поверхности образцов NiTi представлен в
виде множества кратеров различных размеров, вследствие распыления поверхности за счет последовательной им-
плантации высоких доз ионов N и Ni.

При имплантации ионов N с последующим внедрением ионов металлов W и Zr профили концентрации не имеют
особых отличий от предсказанных теорией, а максимальная концентрация ионов N составляет около 40 ат.% при кон-
центрации ионов W около 9 ат.% и Zr около 6,5 ат.%. На поверхности образца обнаружена высокая концентрация ки-
слорода. Последовательная имплантация ионов Ni и Fe дозой 5х1017 см2 приводит к пиковой концентрации Fe – около
14 ат.%, а концентрация Ni составляет 6 ат.%. В то же время и максимальная концентрация ионов всего азота около
30 ат.%

Введение
Как известно [1, 2], прохождение ионов сред-

них энергий через твердое тело сопровождается
их рассеиванием на атомах матрицы и электро-
нах, которое приводит к торможению и измене-
нию направления движения ионов, смещению
атомов кристаллов из узлов решетки, накоплению
примеси в мишени, распылению поверхности ма-
териала, атомному перемешиванию, формирова-
нию профиля распределения имплантированных
ионов, образованию новых фаз, что оказывает
существенное влияние на их физико-механичес-
кие и химические свойства [1-4].

Использование высокодозной и интенсивной
имплантации приводит к смещению максимума
профиля концентрации имплантированных ионов
ближе к поверхности, за счет усиления процессов
распыления [3,4]. Под высокодозной и интенсив-
ной имплантацией мы понимаем такую имплан-
тацию ионов, при которой скорость набора дозы
составляет порядка 1016 см-2/min, а концентрация
имплантированных ионов составляет десятки,
вплоть до 100 и более атомных процентов[5-7],
при этом плотность ионного тока на мишени со-
ставляет от единиц до десятков миллиампер при
длительности импульса 100-200 мкс.

Применение интенсивной и высокодозной им-
плантации ионов приводит к увеличению глубины
проникновения ионов (в первую очередь ионов
N), значительному увеличению процесса распы-
ления поверхностного слоя, смещению максиму-
ма, изменению формы профиля концентрации и
многим другим процессам, которые неярко выра-
жены при низкоинтенсивной ионной имплантации
и малых дозах внедрения (единицы атомных про-

центов) имплантируемых ионов [1,2, 5-7]. С дру-
гой стороны, сплавы на основе NiTi относятся к
группе материалов, в которых высокотемпера-
турная фаза с В2 структурой испытывает струк-
турно-фазовое превращение сдвигового или мар-
тенситного типа при изменении температуры или
воздействии внешнего напряжения [8].

Наряду с эффектами мартенситной неупруго-
сти в процессе атомно-кристаллической пере-
стройки в сплавах на основе NiTi изменяется со-
стояние их поверхности, обусловленное сложным
строением мартенситной фазы [8, 9], следствием
которого является развитой мартенситный рель-
еф со значительным количеством границ раздела
различного типа (внутри и межфазных, двойнико-
вых и т.д.), что должно отражаться не только на
электрохимических, коррозионных свойствах, но и
на свойствах пластичности и прочности этих ма-
териалов [8,9]. Метод ионной имплантации по-
верхности, как способ поверхностного легирова-
ния может эффективно повлиять на структурные
параметры и стабильность В2 фазы в приповерх-
ностных слоях и, следовательно, на целый ком-
плекс ее свойств и характеристик – на темпера-
туру МП (мартенситного перехода) и параметры
мартенситной неупругости (ЭПФ или сверхпла-
стичности), обеспечивая иной характер измене-
ния деформационного рельефа, условий трещи-
нообразования, электрохимических и коррозион-
ных свойств [8, 10, 11].

Проведенные в работах [2, 4. 12, 16-18] ис-
следования свидетельствует об уменьшении зна-
чения коэффициента трения с ростом дозы бом-
бардирующих ионов N+ при энергии 40 кэВ для
систем Ti-Al;  Ti-Mo;  Ti-Ni.  Для систем Ti-Au облу-
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чение дозой 1х1017 см-2 приводит к незначитель-
ному увеличению коэффициента трения, однако
увеличение дозы до 3х1017 см-2 уменьшает его
значение примерно на 40% по сравнению с ис-
ходным образцом, и, как считают авторы, такое
изменение коэффициента трения связано с уп-
рочнением материала и снижением величины
адгезионного взаимодействия.

В работах [4, 5] было показано, что двойная
имплантация в титановые сплавы Cu-Ni;  Fe-Zr
приводит к изменению микротвердости, что свя-
зано в первую очередь с упрочнением поверхно-
стных слоев за счет образования мартенситных
фаз и мелкодисперсных карбидов и оксикарби-
дов. Опубликованы работы [7, 17, 18], в которых
при имплантации ионов Нf в титановые сплавы
было обнаружено увеличение усталостной проч-
ности почти на 80% по сравнению с исходными
образцами. В середине 90-х годов было показано,
что имплантацией C, N, В удается повысить цик-
лическую долговечность сплава Ni-6% Al-4% V в
4-5 раз за счет изменения механизма зарождения
трещин (т.е. наоборот, торможение движения
дислокаций и роста трещин).

Поэтому двойная имплантация в NiTi ионов N
и Ni  будет представлять особый интерес,  из-за
того, что имплантация ионов Ni изменяет эквиа-
томность сплава. Наряду с этим ионы Ni вместе с
ионами N упрочняют поверхностный слой и, соот-
ветственно, модифицируют физико-механические
и химические свойства, а имплантация ионов W-
Zr; W-Mo после имплантации ионов азота позво-
ляет сформировать в приповерхностном слое
нитриды W  и Zr  с Мо,  а также карбонитриды за
счет остаточной атмосферы в камере ускорителя,
что также предполагает улучшение свойств.

В связи с этим, задачей данной работы явля-
лось исследование физико-химических свойств
NiTi в результате двойной имплантации, с ис-
пользованием высокоинтенсивных источников
ионов с высокими дозами внедрения (импланта-
ции) от 5х1017 до 1018 сm-2.

Методы анализа и условия обработки
образцов

Использовались образцы NiTi (nitinol) разме-
ром 5х20х1 mm, полированные. Имплантация
ионов азота проводилась на стандартном полу-
промышленном ускорителе газовых ионов с энер-
гией около 60 kеV, а доза имплантации составля-
ла от 5х1017 сm-2 до 1018 сm-2. Имплантация ионов
Ni проводилась на вакуумно-дуговом источнике
"Диана" с напряжением около 60 kV. Доза им-
плантации не превышала 5х1017 сm-2 и темпера-
тура подложки не превышала 250°С. Облучение
проводилось в вакууме »10-3 Ра. Длительность
импульсов 200 ms, частота следования импульсов
50 Hz. Для анализа использовался пучок ионов
гелия с энергией 2,297 MeV и пучок протонов с
энергией 2,348 MeV, энергетическое разрешение
детектора 20 keV (ускоритель JINR, Dubna,
Moskow Region). Концентрация N в NiTi опреде-
лялась по "выеданию" в энергетическом спектре.
Анализ структуры и рельеф поверхности иссле-
довали на растровом электронном микроскопе

РЭММА с микроанализатором WDS (Selmi,
Sumy).

Экспериментальные результаты
и их обсуждение

На рис. 1 а,б представлены спектры обратного
рассеяния ионов (а) (гелия) и протонов (б), и, как
видно из этих рисунков, в поверхностном слое
после имплантации наблюдается достаточная
концентрация азота и кислорода, а также наблю-
дается характерное "выедание" в спектре, полу-
ченном на NiTi, имплантированном последова-
тельно N и Ni. Из этих спектров с помощью стан-
дартной программы [13] из "выедания" спектра
была определена концентрация азота и построе-
ны профили элементов. Для Ni профиль строился
начиная с 50 at.%, эта точка взята в качестве 0
at.%.

Сразу же стало видно (рис.2), что профиль
азота имеет двугорбую структуру, т.е. имеет два
максимума концентрации, один вблизи поверхно-
сти (максимальная концентрация около 36.0
at.%), а второй пик расположен на глубине свыше
100 nm (133 at.×A2), но с меньшей концентрацией
всего 27.0 at.%. В провале, между двумя максиму-

а)

б)
Рис.1. Энергетический спектр Резерфордовского

обратного рассеяния ионов (РОР)
а) ионов гелия с энергией 2.297 МеV, полу-

ченный для образца NiTi после имплантации ионов N
дозой 1018 см-2 энергии 60 кэВ и последующей имплан-
тации ионов Ni  дозой 5х1017 см-2 с напряжением 60 kV;
б) протонов с энергией Е=2.348 МeV от того же образца.
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мами профиля концентрации N наблюдается
максимум концентрации ионов Ni, около 20 at.%.

Предполагаем: из-за того, что Ni не образует
соединения с азотом, атомы Ni (ионы) как бы
"выдавливают" или "расталкивают" ионы N, воз-
можно, за счет высоких внутренних сжимающих
напряжений, а ионы азота стремятся в области с
остаточными растягивающими напряжениями
(см., например, работу [14]). В этой работе было
продемонстрировано с помощью компьютерного
моделирования, а затем экспериментально было
показано в работе [14], где в качестве примесных
ионов использовались атомы водорода, и было
показано увеличение концентрации водорода в
областях с остаточными растягивающими напря-
жениями.

Как известно,  ионы азота очень подвижны,  и
есть работы, в которых показано, что плазменная
ионно-эмерсионная имплантация с низкой энер-
гией ионов азота £30 keV позволяет легировать
слои с концентрацией до нескольких атомных
процентов на глубины, соответствующие несколь-
ким десятков mm (см. ссылки, например, в [7, 15]).

Анализ структуры и морфологии поверхности
NiTi после двойной имплантации показывает (рис.
2а), что поверхность покрыта кратерами различ-
ных размеров, которые в первую очередь обра-
зуются за счет распыления в процессе импланта-
ции. Об этом же свидетельствуют результаты
RBS анализа и профили элементов кислорода и
углерода, полученные из этих спектров.

Поэтому, если смотреть на профили элемен-
тов,  то можно увидеть,  что концентрация Ti  и Ni
вблизи поверхности меньше 10 at.%. Микроана-
лиз, проведенный с поверхности образцов NiTi,
как локальный, так и интегральный, показал на
превышение эквиатомного состава Ni, а азот не
обнаружен из-за того,  что его атомный вес ниже
предела чувствительности данного метода ана-
лиза.

На рис. 3 представлен энергетический спектр
Резерфордовского обратного рассеяния ионов
гелия, измеренный для образца NiTi, импланти-
рованного последовательно ионами N с дозой
1018 см-2, а затем ионами W дозой 5х1017 см-2. Как
видно из спектра, в нем наблюдается так назы-
ваемое «выедание», по которому с помощью
стандартной программы определен профиль кон-
центрации ионов N.

Рис.3. Профили концентрации элементов, получен-
ные из энергетических спектров на тех же образцах

На следующем рисунке (рис. 4) представлены
профили концентрации ионов N и W. Как видно из
профиля, концентрация N очень высока (свыше
41,2 ат.%), а концентрация ионов W около 9 ат.%.
На поверхности наблюдается высокая концен-
трация кислорода (из остаточной атмосферы ус-
корителя).

На рис. 5 представлено изображение поверх-
ности образцов NiTi после двойной имплантации.
Как и при имплантации Ni и N, так и в нашем слу-
чае (N, W) при имплантации наблюдается харак-

Рис.2 а) Профили концентрации
элементов, полученные из энергетических
спектров на тех же образцах;

б) Изображение поверхности образцов
TiNi после двойной имплантации ионов N
дозой 1018 см-2, а затем Ni 5х1017 см-2 с
помощью SEM;

в) Рентгеновский спектр, полученный с
помощью WDS с поверхности образца TiNi
после двойной имплантации ионов N и Ni.

а б

в
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Рис. 4. Профили концентрации элементов Fe, Ni, N,
полученные из энергетических спектров РОР.

Рис. 5. Энергетический спектр РОР, полученный на
образце NiTi, имплантированного ионами Zr, W дозами
5х1017 см-2.

терный рельеф с образованием множества мел-
ких и средних кратеров.

В отдельных точках поверхности был прове-
ден микроанализ (локальный) и интегральный
анализ. Как видно из рис. 6, концентрация азота
на поверхности находится ниже предела обнару-
жения микроскопа. На рис. 6 представлены про-
фили имплантированных ионов W  и Zr  в NiTi  и
профили сопутствующих элементов О;  N.  Как
видно из рисунка, максимальная концентрация W

составляет около 9 ат.%, а концентрация Zr всего
около 6,5 ат.%. Кроме того, в поверхностном слое
обнаружено до 42 ат.% N и около 25 ат.% кисло-
рода. В распределении элементов по глубине не
обнаружено значительных отличий от предска-
занных теорией [2, 12].

Рис.  6. Концентрационные профили N, O, Zr, W, по-
лученные из энергетических спектров РОР, приведен-
ных на рис. 5.

Однако, как мы видим, кислород находится за
профилем W, а азот повторяет профили ионов Zr,
что говорит о возможности образования нитрида
циркония.

В отличие от профиля концентрации азота,
сразу после двойной имплантации ионов W и Zr
(без отжига), кислород находится на поверхности,
см. табл. 1. Из этой таблицы видно, что концен-
трация кислорода на поверхности доходит до 72
ат.% вследствие невысокого вакуума в камере
ускорителя и повышения температуры во время
имплантации до 200-2500С. После термического
отжига при температуре 5500С (2 часа) в вакууме,
концентрация кислорода уменьшается. а его пик
смещается в глубину поверхностного слоя.

Выводы
Таким образом в статье показано, что двойная

имплантация ионов N  и Ni  в образцы NiTi  (нити-
нол) приводит к образованию сложного (двугор-
бого) профиля ионов N из-за выдавливания из
зоны (области) максимальных энергетических
потерь ионов Ni в область остаточных растяги-
вающих напряжений.

При облучении NiTi ионами N и W максималь-
ная концентрация азота составляет около 41,2
ат.%, а концентрация W всего 9 ат.%. Вблизи по-
верхности наблюдается высокая концентрация
кислорода (из-за низкого вакуума в камере уско-
рителя).

В результате двойной имплантации ионов N и
W и N и Ni на поверхности формируется харак-
терный рельеф со множеством кратеров мелких и
средних размеров.
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НАН Украины «Нанотехнологии, нанопленки и

Табл. 1. Концентрация элементов по глубине по-
верхностного слоя NiTi, имплантированного ионами
Zr, W дозами 5х1017 см-2.

A2 W Ni Ti O N Zr
15.0 .00  4.45 24.05 30.48 41.02 .00
23.0 8.95  5.65 22.08 21.53 41.79 .00
33.0 8.95 31.20 23.86 12.55 23.44 .00
48.0 .00 50.00 35.00 .00 11.24 3,76
60.5 .00 55.00 45.00 .00 .00 6.50
73.0 .00 50.00 50.00 .00 .00 3.76
85.5 .00 50.00 50.00 .00 .00 .00
98.0 .00 49.99 50.01 .00 .00 .00

128.0 .00 50.00 50.00 .00 .00 .00
161.0 .00 50.00 50.00 .00 .00 .00
187.0 .00 49.84 50.16 .00 .00 .00

213.0 .00 49.89 50.11 .00 .00 .00
10069.8 .00 50.00 50.00 .00 .00 .00
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DUPLEX IMPLANTATION GAS AND METALL IONS IN NiTi

A.D. Pogrebnjak, A.P Kobzev, N. Levintant, N.K Erdybaeva, S.N. Bratushka,
L.V. Malikov, O.P. Kul’ment’eva, B.P. Gritsenko

Using the Rutherford helium ion back scattering (RBS) and a proton beam we investigated the profiles of N ions under high-
dose ion implantation (1018cm-2) before and after subsequent Ni ion implantation of 5 x 1017cm-2 dose. We found two maxima of
nitrogen ion concentration, which we related to the “built-in” Ni ion profile occurred between the maxima. This was not observed
under monoimplantation of N ions or double implantation of N and W. Due to induced residual compressing stresses occurring
in the straggling region of Ni ions nitrogen ions diffuse (forced) to the region of residual tensile stresses. The relief of NiTi sam-
ple surface looks like majority of craters of various sizes as a result of surface sputtering due to high-dose sequential implanta-
tion of N and Ni ions.Under N ion implantation with subsequent implanting of W and Zr metal ions the concentration profiles did
not differ essentially from those predicted by theory, the maximum N ion concentration being about 40at.%, that of W ions –
about 9at.%, and Zr – about 6.5at.%. In the sample surface we found high oxygen concentration. Sequential Ni and Fe ion im-
plantation under 5 x 1017cm-2 dose resulted in a peak Fe concentration – about 14at.%, and Ni concentration was bout 6at.%. At
the same time, the maximum concentration of all nitrogen ions reached only about 30at.%.
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СТРУКТУРА И СВОЙСТВА СПЛАВА Al-Cu-Mg
ПОСЛЕ ПЛАВЛЕНИЯ И ЛЕГИРОВАНИЯ В ЖИДКОЙ ФАЗЕ

А.Д. Погребняк1,2), В.В. Понарядов3), С.М. Дуванов2), Д.Л. Алонцева6), С.Н. Братушка1),
Ш.М. Рузимов4), А.А. Бондарев5)

1) Сумской институт модификации поверхности, а/я 163, 40030, Сумы, Украина
2) Г.В. Курдюмова Институт металлофизики НАН Украины, Киев, Украина

3) Белорусский государственный университет, Минск, Беларусь
4) Национальный университет Узбекистана, Ташкент, Узбекистан

5) О.Е. Патона Институт электросварки НАН Украины, Киев, Украина
6) Восточно-Казахстанский государственный технический университет,

Усть-Каменогорск, Казахстан

В работе представлены предварительные результаты, полученные с помощью нескольких методов анализа: рас-
тровой электронной микроскопии с микроанализом (SEM c EDS и WDS), Резерфордовского обратного рассеяния (RBS),
эмиссии рентгеновского излучения, индуцированного протонами и ионами (PIXE), рентгенофазового анализа (XRD),
измерения микро- и нанотвердости. Были исследованы образцы Al-Cu-Mg (Si;Nb; Hf; Sc; Ti) после плавления электрон-
ным пучком и легирования в жидкой фазе. Обнаружены мелкодисперсные выделения таких фаз: Cu3Mg2Al; AlMg; CuAl2;
AlSc; CuAl12; Mg2Zn3 , увеличение нано- и микротвердости от 154±5 до 220 кГ/мм2 (среднее значение), а на отдельных
участках от 260 до 420 кГ/мм2

Введение
Хорошо известно [1-3], что сплавы на основе

Al-Cu-Mg и Al-Cu имеют хорошую прочность и
жаростойкость, однако по коррозийным и литей-
ным свойствам уступают некоторым другим спла-
вам. Поэтому стоит задача за счет легирования
этих сплавов присадками (Sc, Nb, Hf, Ti), а также
путем переплава этого сплава с помощью элек-
тронного пучка [4], улучшить характеристики
сплавов. Таким образом, целью данной работы
было изучение свойств сплава после его плавле-
ния и легирования в жидкой фазе присадками
(Sc, Nb, Hf, Ti)

Результаты исследований и их
обсуждение
На рис. 1а показан участок сплава на поверх-

ности образца (после оплавления), а на рис. 1б
представлены результаты микроанализа этого
участка поверхности. Как видно из этого рисунка,
образуются выделения фаз микронных размеров
в виде прямоугольников со стороной от 10 до 20
мкм с четко выраженными границами. Внутрен-
ний размер около 10 мкм, а внешний около 20
мкм. Рентгеновский микроанализ, проведенный с

этого участка (выделение) рис. 1б, показал, что
наряду с Al≈68%; Zn≈9,58%; Cu≈5,46%; Ti≈1,22%;
Mg≈2,91% обнаружена высокая концентрация Sc
(12 вес.%).

В промежутках между кольцами Sc 10-12%, в
самом кольце – квадрате достигает 17%.

В другой серии образцов (рис. 2а) после плав-
ления образуются дендриды микронных разме-

а)

б)
Рис. 1. Изображение участка поверхности (поперечный шлиф) сплава Al-Cu-
Mg после оплавления в области мелкодисперсных выделений (а) и результа-

ты рентгеновского микроанализа, в этой же области (б)
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ров. При этом «ветки» дерева имеют толщину
меньше или около 6 мкм. В области дендридов
рентгеновский микроанализ показывает, что кон-
центрация Al около 72%, Sc совсем немного (око-
ло 0,2%), Cu≈2,75%; Zn≈13%; Mn≈0,53%. Вместе с
тем обнаружено появление Cl и K с концентра-
циями, близкими к 6 вес.%.

На рис. 3 представлен спектр РОР, измерен-
ный на этих же образцах. Как видно из спектра,
данный метод регистрирует только Al и Cu – око-
ло 4 ат.%, при этом концентрация по глубине поч-
ти не меняется.

В связи с тем, что размеры выделений очень
малы (6-20 мкм) по сравнению с размерами пучка
(около 1 мм), соотношение площади сечения пуч-
ка и площади выделений будет меньше 0,1 %.
Однако результаты, полученные с помощью PIXE
(пучок ионов гелия), указывают на широкий
спектр элементов с концентрацией, близкой к той,
которую дает рентгеновский микроанализ, полу-
ченный на растровом электронном микроскопе.

На рис. 4б представлено изображение по-
верхности образца второй серии (поперечный
шлиф) после оплавления электронным пучком и
легирования (Hf, Sc, Ti). Как видно из рисунка,
обнаружены «выделения» фаз несколько другой

конфигурации, где толщина внутреннего четырех-
гранника составляет 2 мкм, а его наружный раз-
мер – около 10 мкм. Рентгеновский микроанализ,
проведенный в области «выделений» (рис. 4а)
показал высокое содержание Hf (~20 ат.%) и Sc
(~30 ат.%), а также наличие других элементов. То
есть, на вид конфигурации «выделений» влияет
элементный состав фазы (или, возможно, сте-
хиометрия).

Рентгено-фазовый анализ образцов из разных
серий показал, что после обработки образуются

а)

б)
Рис. 2. Результаты рентгеновского микроанализа в
области «дендридов» (а) и изображение соответст-
вующего участка поверхности (поперечный шлиф)
сплава Al-Cu-Mg после оплавления (а)

б)

а)

Рис. 3. Спектры Резерфордовского обратного
рассеяния, полученные с поверхности сплава Al-
Cu-Mg в области переплава: а) ионы гелия, б)
пучок протонов



Секция 2. “Радиационные эффекты в твердом теле”

7-я международная конференция «Взаимодействие излучений с твердым телом», 26-28 сентября 2007 г., Минск, Беларусь
7-th International Conference «Interaction of Radiation with Solids», September 26-28, 2007, Minsk, Belarus

156

такие фазы:  Cu3Mg2Al, AlMg, CuAl2, AlSc, CuAl12,
Mg2Zn3.

Измерение микротвердости, а в отдельных
местах и нанотвердости (на хорошо отполиро-
ванной поверхности) показали, что в исходном
состоянии среднее значение микротвердости со-
ставляет 154±5 кГ/мм2, после оплавления элек-
тронным пучком и легирования присадками сред-

нее значение микротвердости возрастает до 220
кГ/мм2. Измерение нанотвердости (кривые на-
грузки и разгрузки) вблизи или на выделениях
вторичных фаз показывают более высокие зна-
чения твердости: от 2,6±0,1 ГПа до 4,2±0,15 ГПа.
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STRUCTURE AND PROPERTIES OF Al-Cu-Mg ALLOY
AFTER MELTING AND DOPING IN LIQUID PHASE

A.D. Pogrebnjak, V.V. Ponaryadov, S.M. Duvanov, D.L. Alontseva, S.N. Btatushka,
Sh. M. Ruzimov, A.A. Bondarev

The paper deals with the preliminary results obtained using several methods of analysis: the raster electron microscopy with
microanalysis (SEM with EDS and WDS), the Rutherford back scattering (RBS), X-ray emission induced by protons and ions
(PIXE), the X-ray analysis (XRD), measurements of micro- and nanohardness. The samples Al-Cu-Mg (Si; Nb’; Hf; Sc; Ti) were
studies after electron beam melting and doping in a liquid phase. Micro- size precipitates of the phases: Cu3Mg2Al; AlMg; CuAl2;
AlSc; CuAl12; MgZn3 as well as increased nano- and microhardness of 154 ± 5 to 220 kГ/mm2 (an average value) and 260 to
420 kГ/mm2 occurring in some regions were found.

а)

б)
Рис. 4. Результаты рентгеновского микроанализа в
области микровыделений (а) и изображение соот-
ветствующего участка поверхности (поперечный
шлиф) сплава Al-Cu-Mg после оплавления ба)
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КИНЕТИКА ФОРМИРОВАНИЯ РАЗЛИЧНЫХ ТИПОВ
ВОДОРОДОСОДЕРЖАЩИХ ДОНОРОВ В КРЕМНИИ,

ИМПЛАТИРОВАННОМ ПРОТОНАМИ
Ю.М. Покотило1), А.Н. Петух1), О.А. Дзичковский1), А.С. Камышан2)

1) Белгосуниверситет, физический факультет, пр. Независимости 4; 220050 Минск, Беларусь
2) НИИ ПФП, им. А.Н. Севченко, лаб. Элионики, Минск, Беларусь

В работе рассматривается два типа водородсодержащих доноров в кремнии, возникающих после имплантации его
низкоэнергетическими протонами (300 кэВ) с последующим отжигом (T~400 °С). Часть доноров, проявляющая биста-
бильный характер поведения, по результатам вычисления параметров накопления и сопоставления с данными других
работ ассоциируется с HDD (hydrogen double donors). Измерения проводились на диодных структурах Шоттки (сопро-
тивление базы  ~ 1 Ом·см), облученных через металлический контакт. Электронные профили получены стандартным
методом C-V характеристик (рабочая частота 1 МГц), измерения проведены при комнатной температуре. Отжиг образ-
цов производился в кварцевой трубке на воздухе.

Введение
По крайней мере, два различных типа мелких

водородосодержащих доноров (hydrogen shallow
donors – HSD and hydrogen double donors – HDD)
формируются в кремнии, имплантированном про-
тонами, при последующей термообработке 300-
500 °С. Эти доноры наблюдаются как в зонном
[1,2], так и эпитаксиальном кремнии [3], а их свой-
ства близки к свойствам кислородных термодо-
норов. Так, часть водородных доноров проявляет
ярко выраженный бистабильный характер пове-
дения. Согласно [4], этот эффект обусловлен
HDD и связан с отрицательной эффективной кор-
реляционной энергией (U<0) двухзарядного доно-
ра. По мнению авторов [5,6] бистабильность свя-
зана с конфигурационной перестройкой HSD,
формирующихся в виде нанокластеров со свой-
ствами квантовых проволок. В настоящей работе
приводятся дополнительные данные, подтвер-
ждающие модель бистабильности [4].

Методика эксперимента
Исследования проводились на кремниевых

диодных структурах Шоттки (удельное сопротив-
ление базы ~1 Ом·см), облученных через метал-
лический контакт низкоэнергетическими протона-
ми (доза D = 1015 см-2, энергия – 300 кэВ). Изме-
рения электронных профилей осуществлялось
стандартным методом C-V характеристик (рабо-
чая частота - 1 МГц) при комнатной температуре
после первичного отжига c T = 300 °C. Для опре-
деления параметров кинетики накопления образ-
цы отжигались в интервале температур (250 –
350) °C, а также при 100 °C в кварцевой трубке на
воздухе.

Экспериментальные данные
и обсуждение

На рис.1 представлены профили распределе-
ния электронов проводимости в образце, облу-
ченном протонами дозой 1.1015 см-2 после изо-
термического отжига (Т=275 °С) в течение (8-22)
часов. На каждой стадии отжига проводилась
низкотемпературная обработка при 100 °С дли-
тельностью 7 часов.

Видно, что в области (0,2-0,7) мкм от границы
раздела металл-полупроводник формируется об-
ласть избыточной концентрации электронов. Ра-

нее [3] нами было показано, что максимум избы-
точной концентрации, локализованный при (0,3-
0,4) мкм, совпадает (с учетом потерь энергии в
многослойном металлическом контакте) с вели-
чиной проективного пробега протонов с энергией
300 кэВ и определяется мелких Н-доноров. Тер-
мообработка при 100 °С вызывает частичное об-
ратимое уменьшение концентрации электронов
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Рис.1 Профили распределения электронов
проводимости в образце, облученном прото-
нами дозой 1.1015 см-2: отжиг Т=275 °С, 1 - 8
часов, 3 – 22 часа, 5 – 29,5 часов; 2, 4, 6 - отжиг
Т=100 °С, 7 часов каждый.
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Рис. 2 Кинетика накопления неперестраивающих-
ся (1 - Т=250 °С, 2 - Т=275 °С, 4 - Т=300 °С) и бис-
табильных (3 - Т=275 °С, 5 - Т=300 °С, 6 - Т=350
°С) Н-доноров.
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так как последующая кратковременная закалка от
200 °С в воду или инжекция неосновных носите-
лей заряда приводит к восстановлению избыточ-
ной концентрации электронов [4]. Таким образом,
приведенная на рис.1 процедура измерения про-
филей распределения концентрации электронов
позволяет выделить долю бистабильных доноров
и тем самым исследовать кинетику накопления
обоих типов доноров.

На рис.2 представлена кинетика накопления
бистабильных и неперестраивающихся Н-доно-
ров в диапазоне температур (250-350) °С.

Видно, что для каждого типа Н-доноров суще-
ствует предельная концентрация и кинетика на-
копления описывается реакцией первого порядка
(сплошные линии) в соответствие с выражением:

ú
û

ù
ê
ë

é
÷
ø
ö

ç
è
æ--×=

t
tNN exp10                  1

причем:

÷
ø
ö

ç
è
æ D×=

kT
Eexp0tt                          2

где ΔE – энергия активации,  τ0,  N0 – парамет-
ры кинетики накопления.

Найденные из рис.2 значения t(Т)  для биста-
бильных, неперестраивающихся Н-доноров и ли-
тературные данные по времени накопления ЭПР
полосы Si AA1 [7]т, возникающей от двойного до-
нора в положительном зарядовом состоянии
HDD+ , представлены в виде зависимостей Арре-
ниуса на рис.3.

Результаты линейной аппроксимации зависи-
мостей Аррениуса соответственно для биста-
бильнызх и неперестраивающихся Н-доноров
приведены на рис.3 сплошной линией при сле-
дующих значениях найденных параметров: DЕ1=
2,3 eV, t01=9,1·10-17 s; DЕ2=1,4 eV, t02=4,2·10-9 s.
Видно, что кинетика накопления бистабильных
доноров совпадает с таковой для HDD. Это под-
тверждает модель бистабильности [4], основан-
ную на предположении об отрицательной эффек-
тивной корреляционной энергии (U<0) двухзаряд-
ного донора. В этом случае трансформация меж-
ду двумя конфигурациями двойного Н-донора
(DB

++ « DА
0) происходит при изменении положе-

ния уровня Ферми, когда при Т>200 °С Н-донор
находится в метастабильном состоянии DB

++,  а
при Т<100 °С в равновесной нейтральной конфи-
гурации DА

0 (см. рис.1). Время релаксации из В в

А конфигурации при комнатной температуре со-
ставляет порядка 1 года.

Заключение
Показано, что кинетика накопления Н-доноров

в кремнии описывается реакциями первого по-
рядка. Определены энергии активации и предэкс-
поненциальные факторы для бистабильных и
неперестраивающихся доноров. Из сравнения с
литературными данными по кинетике накопления
ЭПР полосы Si АА1 установлено, что биста-
бильнй характер поведения проявляет двухза-
рядный Н-донор (HDD).
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CYNETICS OF FORMATION DIFFERENT TYPES OF HYDROGEN CONTAINING DONORS
IN PROTONS IMPLANTED SILICON

Yu.M. Pokotilo 1), A.N. Petuh 2), O.A. Dzichkovskii 3), A.S. Kamyshan 4)

1, 2, 3) Physics Department of Belorussian State University, Minsk, Belarus; pokotilo@bsu.by
4) Research Institute of Applied Physics Problems, Minsk, Belarus

Two types of hydrogen containing donors in Silicon are regarded in this paper. These donors appear due to low energy pro-
tons implantation (E = 300 keV, dose D = 1015) and following thermal annealing (T ~ 400 °C). Part of these donors which reveals
bistable type of behaviour is associated with HDD (hydrogen double donors) as a result of comparison of calculated accumula-
tion kinetics parameters and others papers data. Shottki diode structures were used as experimental samples (1 ohm·cm phos-
phorus alloyed epitaxial silicon). Samples were implanted with protons through metallic contact. Electronic profiles were meas-
ured using C-V characteristic method (1 MHz frequency). All measurements carried out at room temperature, samples anneal-
ing took place in quartz tube on air.
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Рис. 3 Найденные из рис.2 значения (Т) для непере-
страивающихся (1) и бистабильных (2) Н-доноров и
данные по времени накопления ЭПР полосы Si AA1
[7]т (3), представленные в виде зависимостей Арре-
ниуса
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РАСПАД ПЕРЕСЫЩЕННОГО ТВЕРДОГО РАСТВОРА
ПРИ ИМПЛАНТАЦИИ ИОНОВ Xe С ЭНЕРГИЕЙ 130 МЭВ

В БЕРИЛЛИЕВУЮ БРОНЗУ
Н.И. Поляк, С.И. Жукова, Л.А. Васильева

Белгосуниверситет, пр. Независимости,4, 220050, Минск, тел.209-55 90,
e-mail: poliak@bsu.by

Методами измерения микротвердости, рентгеностуктурного анализа и просвечивающей электронной микроскопии
исследовано влияние имплантации ионов ксенона с энергией 130 МэВ до доз 5×1012…1×1014 см-2 на структурно-фазовое
состояние закаленного сплава БрБ2. Установлено, что в результате имплантации происходит интенсивный распад пе-
ресыщенного твердого раствора с образованием включений γ´´-фазы, приводящий к упрочнению сплава.

Введение
В предыдущих работах [1-4] изучено влияние

имплантации малых доз (~10-3 с.н.а.) высокоэнер-
гетических ионов криптона и висмута на структур-
но-фазовое состояние и микротвердость берил-
лиевой бронзы БрБ2, находящейся на зонной и
фазовой стадиях старения. Показано, что исход-
ное состояние определяет характер изменения
свойств при имплантации: для зонной стадии
старения обнаружено разупрочнение сплава, для
фазовой стадии – упрочнение.

В настоящей работе исследовались структура
и свойства бериллиевой бронзы, имплантирован-
ная в закаленном состоянии ионами ксенона с
энергией 130 МэВ.

Методика эксперимента
Образцы сплава БрБ2 на основе меди с 2 вес.

% бериллия закаливались в воду от температуры
Т=1053 К. Имплантация ионов Xe с энергией
Е=130 МэВ в интервале доз 5×1012…1×1014 см-2

осуществлялась на циклотроне ИЦ-100 в ОИЯИ
(г.Дубна) при Т»300 К. Расчет, проведенный с
помощью программы SRIM, показал, что проек-
тивный пробег ионов Xe с Е=130 МэВ составляет
Rp=8,4 мкм (рис. 1).

Измерение микротвердости по методу Виккер-
са проводилось при нагрузке Р=1,0 Н, при этом
глубина индентирования составила h»5 мкм.
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Рис. 1. Профили распределения ионов ксенона, им-
плантированных в бериллиевую бронзу с энергией 130
МэВ. Дозы имплантации: 1 - 5×1012, 2 - 1×1013, 3 - 5×1013,
4 - 1×1014 cм-2.

Для рентгеноструктурного анализа использо-
валось CuKα-излучение. Вклад микроискажений,
дисперсности блоков мозаики или обоих факто-
ров одновременно в уширение дифракционных
линий определялся методом аппроксимации.

Электронно-микроскопические исследования
структуры проводились на микроскопах HITACHI
и JEM-200 при ускоряющем напряжении 200 кВ.
Образцы в форме диска ø  3  мм были получены
путем одностороннего электролитического утоне-
ния струйным методом на установке STRUERS. В
качестве электролита был взят водный раствор
(500 мл) ортофосфорной кислоты и этанола (по
25 мл), пропанола (50 мл) и карбамида (5 г). Оп-
тимальный режим электрополировки соответст-
вовал U=30-50 В, Т»263 К.

Экспериментальные результаты
и их обсуждение

Сплав в исходном состоянии является одно-
фазным, содержащим скопления дислокаций в
твердом растворе, как это видно на светлополь-
ных изображениях структуры (рис. 2а). На соот-
ветствующих картинах микродифракции (КМД)
(рис. 2б) присутствуют только матричные реф-
лексы и рефлексы, принадлежащие оксиду меди
CuO. Следовательно, исходное структурно-
фазовое состояние сплава после закалки пред-
ставляет собой пересыщенный твердый раствор
атомов бериллия в меди. Такое состояние явля-
ется термодинамически устойчивым при комнат-
ной температуре [5].

Значение микротвердости Н исходного сплава
равна 1,0 ГПа. С ростом дозы имплантации ее
величина возрастает, и для доз 5×1013, 1×1014 см-2

эффект упрочнения составляет, соответственно,
19 и 30 % (рис. 3).

Анализ соотношения физического уширения b
дифракционных линий 222 и 111 показал, что
уширение обусловлено только микронапряже-
ниями.

Значение b222 в результате имплантации уве-
личивается (рис. 3), при этом для максимальной
дозы имплантации эффект составляет 24 %.

Ранее в [1,  2]  нами исследовался сплав,  со-
держащий зоны Гинье-Престона (зоны ГП) после
старения при Т=473 К в течение 1 ч, для которого
значения Н и b222 составляли, соответственно,
1,35 ГПа и 0,42 10-2 рад. Как видно из рисунка,
имплантация в интервале доз 5×1012…1×1014 см-2

mailto:poliak@bsu.by
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а)

б)

Рис. 2. Микроструктура сплава БрБ2 в закаленном со-
стоянии (а), соответствующая картина микродифракции
(б). Ось зоны [112].
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Рис. 3. Зависимость микротвердости Н (1) и физическо-
го уширения b222 (2) бериллиевой бронзы от дозы по-
вреждений при имплантации ионов Xe с Е=130 МэВ.
(      ,        -  значения Н и b222 для сплава, содержащего
зоны Гинье-Престона).

а)

б)

Рис. 4. Микроструктура сплава БрБ2 (а), соответствую-
щая картина микродифракции (б) после имплантации
ионов Xe с энергией 130 МэВ до дозы 5×1013 см-2. Ось
зоны [001].

приводит к росту величин Н, b222 сплава и при-
ближению их значений к соответствующим зон-
ной стадии старения.

На основании полученных результатов можно
полагать, что имплантация ионов ксенона в зака-
ленную бериллиевую бронзу БрБ2 инициирует
процессы распада пересыщенного твердого рас-
твора с образованием промежуточных фаз, в ре-
зультате чего напряженное состояние матрицы
сплава увеличивается и происходит упрочнение
сплава.

Подтверждением высказанного предположе-
ния служат результаты просвечивающей элек-
тронной микроскопии (рис. 4): на светлопольных
изображениях после имплантации наблюдается
контраст типа “твида”, характерный для ранних
стадий старения,  на КМД появляются эффекты
диффузного рассеяния в виде тяжей вдоль на-
правлений <110> (указаны стрелками).

Подобную дифракционную картину наблюда-
ли авторы [6] при исследовании структуры спла-
вов Cu-Be на начальной стадии старения. Ими
обнаружены два типа эффектов диффузного рас-
сеяния: длинные стержни, проходящие через уз-
лы обратной решетки матрицы в направлениях
<100>, и короткие – по направлениям <110>. Про-
тяженные стержни по <100>  -  эффект наличия
тонких монослойных зон ГП, сопряженных с мат-
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рицей сплава по плоскостям {001}. Причиной по-
явления тяжей вдоль <110> являются “моноклин-
ные” искажения матрицы сплава в результате
возникновения сдвиговых напряжений в системе
скольжения {110} <110> при сопряжении по плос-
костям {001} с матрицей сплава пластинчатых
выделений с большим объемным несоответстви-
ем кристаллических решеток. Этот эффект на-
блюдается только в сплавах с высокой анизотро-
пией упругих постоянных (для меди фактор ани-
зотропии А=3,21).

На ранних стадиях старения в сплаве БрБ2
согласно [7] формируется метастабильная γ´´-
фаза, когерентная по {001}α. Объемное несоот-
ветствие кристаллических решеток α- и γ´´-фаз
велико и составляет 10,25%. Сопоставление на-
ших данных с данными [6, 7] позволяет считать,
что имплантация ионов Хе вызывает распад α-
твердого раствора с образованием включений γ´´-
фазы. Рефлексы этой фазы на КМД не наблюда-
ются из-за ее низкой концентрации и высокой
дисперсности.

На рис. 5 приведены распределения потерь
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Рис. 5. Распределение неупругих (1), упругих (2) потерь
энергии, выделенной ионами ксенона с Е=130  МэВ в
бериллиевой бронзе и зависимость сечения дефекто-
образования от глубины проникновения ионов (3).

энергии ионов ксенона в упругих (dE/dx)n и неуп-
ругих (dE/dx)е взаимодействиях с атомами мише-
ни, а также сечение дефектообразования sd в
зависимости от глубины проникновения ионов
(сечение дефектообразования рассчитывалось
только с учетом упругих потерь энергии). Следует
отметить, что поскольку толщина анализируемого
слоя не превышала 5 мкм, наблюдаемые струк-
турно-фазовые превращения в закаленном спла-
ве БрБ2 протекают при малых повреждающих
дозах ~ 10-2-10-1 с.н.а. Высокий уровень неупругих
потерь энергии ионов (dE/dx)е»1,8 кэВ/(Å×ион)
существенно облегчает миграцию радиационных
дефектов и легирующих сплав примесей, что спо-
собствует развитию процессов старения сплава
при высокоэнергетической ионной имплантации.

Заключение
Имплантация ионов Xe с энергией 130 МэВ до

доз 5×1012…1×1014 см-2 в закаленную бериллиевую
бронзу БрБ2 приводит к интенсивному распаду
пересыщенного твердого раствора с образовани-
ем включений γ´´-фазы и, как следствие, к упроч-
нению сплава.
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DECOMPOSITION OF THE SUPERSATURATED SOLID SOLUTION
IN THE BERILLIUM BRONZE IMPLANTED WITH 130 МeV Xe IONS

N.I. Poliak, S.I. Zhukova, L.A. Vasil’eva
Belarussian State University, 4, Nezavisimost Ave., 220050, Minsk,

tel. 209-55-90, e-mail: poliak@bsu.by

The influence of the implantation of 130 МeV Xe ions up to dozes 5·1012…1·1014 sm-2 on a structure and phase state of
tempered BrB2 alloy is investigated by means of microhardness, X-ray structure analysis and electrone microscopy. It is estab-
lished that there is an intensive decomposition of supersaturated solid solution and the formation of γ´´ phase inclusions as a
result of implantation that leads to the hardening of an alloy.
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ВЛИЯНИЕ РАДИАЦИОННЫХ ДЕФЕКТОВ НА ДИФФУЗИЮ
ИМПЛАНТИРОВАННОГО МЫШЬЯКА В КРЕМНИИ

Оскар Хосе Араика Ривера, М. Джадан, А.Р. Челядинский
Белгосуниверситет, Минск, пр.Ф. Скорины, 4. e-mail: chelyadinski@bsu.by

Исследована диффузия имплантированного As в слоях кремния с различным содержанием радиационных дефек-
тов, концентрация которых варьировалась дополнительным внедрением ионов Si. Наблюдаемое уменьшение коэффи-
циента диффузии As связывается с захватом примеси на избыточные вакансии как на ловушки.
При концентрациях дефектов намного выше концентрации примеси коэффициент ее диффузии увеличивается, но ос-
тается существенно ниже собственного значения.

Введение
При имплантации тяжелых ионов As в крем-

ний с энергиями около ста кэВ при дозах порядка
1014 см-2 слой является аморфным. При после-
дующей термообработке диффузионное пере-
распределение примеси идет параллельно с про-
цессом рекристаллизации. В силу этого вопрос
воздействия радиационных дефектов на диффу-
зию мышьяка остается не решенным. Между тем,
в случае высоких энергий (единицы, десятки МэВ)
когда трек иона не является аморфным, этот во-
прос представляет практический интерес. С дру-
гой стороны, создание высоких концентраций
дефектов вакансионного и междоузельного типа
может дать дополнительную информацию о ме-
ханизмах диффузии примеси. В данной работе с
целью изучения влияния радиационных дефектов
на диффузию мышьяка предварительно создава-
лись слои кремния, легированные этой примесью,
а затем эти структуры облучались ионами Si раз-
личными дозами (6.1013 – 4.1014 см-2).

Порядок проведения эксперимента
Профили диффузии определялись из измере-

ний слоевой концентрации носителей заряда при
контролируемом удалении слоев кремния. Изме-
рения эффекта Холла и проводимости выполня-
лись в конфигурации Ван-дер-Пау. Исследова-
лись образцы кремния, имплантированные иона-
ми As с энергией 250 кэВ дозой 1.1014 см-2. Затем
образцы отжигались при температуре 1050 оС в
атмосфере азота для рекристаллизации аморф-
ного слоя. Слои, легированные мышьяком, облу-
чались ионами Si дозами 6.1013 – 4.1014 см-2.
Диффузия проводилась при температуре 1070 оС
в течение 15 минут. Концентрации радиационных
дефектов в имплантированном слое определя-
лись рентгенодифракционным методом по вели-
чине изменения периода решетки в слое и исходя
из величины смещения атомов в первой коорди-
национной сфере дефекта в 0,02 нм.

Результаты и обсуждение
Профили диффузии показаны на рис.1. Поло-

жение максимума распределения примеси в кон-
трольном образце соответствует расчетному зна-
чению проецированного пробега [1], но оно не-
сколько уширено по сравнению с профилем вне-
дрения. При расчетах коэффициента диффузии
учитывались экспериментальные значения DRp.
Как видно из рис.1, с увеличением концентрации
радиационных дефектов в имплантированных

слоях диффузия мышьяка замедляется. Рассчи-
танные коэффициенты диффузии Д, концентра-
ции радиационных дефектов в слое кремния СРД
для каждой дозы ионов Ф кремния приведены в
таблице. Коэффициент диффузии для контроль-
ного образца составляет 3.10-14 см2с-1, что соот-
ветствует собственному значению. С ростом кон-
центрации дефектов коэффициент диффузии
уменьшается до 7.10-15 см2с-1. При дальнейшем
увеличении концентрации дефектов коэффици-
ент диффузии мышьяка возрастает до значения
1,5.10-14 см2с-1.

Рис. 1 Профили распределения мышьяка в импланти-
рованном кремнии после отжига:
Е – 250 кэВ, ФAs = 1.1014 см-2. 1070 оС.
1 – исх. ФSi : 2 – 0; 3 – 6.1013; 4 – 1.1014; 5 – 2.1014 см-2

Наблюдаемые закономерности в диффузии
мышьяка в имплантированном кремнии в присут-
ствии радиационных дефектов объясняются в
предположении следующего механизма его
диффузии. Мышьяк в кремнии диффундирует по
двум каналам – по вакансионному и междоузель-
ному. При этом скорость диффузии по междоуз-
лиям выше, чем по вакансиям. При имплантации
ионов Si вводятся одновременно в соизмеримых
концентрациях устойчивые комплексы как вакан-
сионного, так и междоузельного типа [2].
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Таблица
Зависимость коэффициента диффузии мышьяка в
кремнии от концентрации радиационных дефектов

ФSi, см-2 0 6.1013 1.1014 2.1014

СРД, см-3 0 6.1019 1.1020 1,8.1020

Д, см2с-1 3.10-14 2.10-14 7.10-15 1,5.10-14

Как установлено в работе [3], образующиеся в
процессе термообработки междоузельные атомы
Si при распаде устойчивых комплексов не вытес-
няют атомы мышьяка из узлов в междоузлия
(эффект Воткинса отсутствует). Поэтому избы-
точные атомы Si не должны влиять на перерас-
пределение атомов мышьяка по двум каналам
диффузии. Захват атомов мышьяка на избыточ-
ные вакансии приводит соответственно к умень-
шению его доли в междоузлиях, т.е. в более “бы-
стром” канале диффузии. В результате коэффи-
циент диффузии понижается. При больших кон-
центрациях радиационных дефектов (ФSi = 2.1014

см-2), когда концентрация вакансий намного
больше концентрации примеси, атомы мышьяка
могут мигрировать по избыточным вакансиям, и
коэффициент диффузии несколько увеличивает-
ся. Однако он остается меньше собственного
значения. Полученные экспериментальные ре-
зультаты и предлагаемый механизм диффузии
мышьяка согласуется с имеющимися данными [4].
В этой работе наблюдалась ускоренная диффу-
зия мышьяка при термическом окислении поверх-
ности кремния, когда генерировались избыточные

междоузельные атомы Si. Подтверждением двух
поточного механизма диффузии мышьяка явля-
ются также экспериментальные данные [5]. В
этой работе наблюдалось замедление диффузии
мышьяка при создании на поверхности кремния
нитридных покрытий, когда генерируются избы-
точные вакансии.

Заключение
Установлено, что радиационные дефекты в

имплантированном кремнии замедляют диффу-
зию мышьяка. Это обусловлено захватом атомов
примеси на вакансии как на ловушки. При значи-
тельном превышении концентрации дефектов
концентрации примеси коэффициент диффузии
несколько увеличивается вследствие диффузии
по избыточным вакансиям, но остается ниже соб-
ственного значения. Результаты свидетельствуют
в пользу двухпоточной диффузии мышьяка в
кремнии, при этом скорость диффузии по междо-
узлиям выше скорости диффузии по вакансиям.
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INFLUENCE OF RADIATION DEFECTS ON DIFFUSION OF IMPLANTED ARSENIC IN SILICON

Oskar Khoce Araika Rivera, M. Jadan, A.R. Chelyadinskii.
Belarus State University, Minsk, 220030. F.Skaryna Ave. 4. Belarus. E-mail: chelyadinski@bsu.by

Diffusion of ion-implanted As in Si layers with different concentrations of radiation defects was investigated. The radiation
defects concentration was variated by additional irradiation with Si ions. The retarded As diffusion is determined by the capture
of As atoms on the vacancies. At the defects concentrations higher than impurity concentration the diffusion coefficient rises but
remains smaller the own quantity.
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STRUCTURAL AND OPTICAL PROPERTIES OF Si/b-FeSi2/Si
HETEROSTRUCTURES FORMED BY ION IMPLANTATION AND MBE

R.I. Batalov1), R.M. Bayazitov2), N.G. Galkin2), E.A. Chusovitin2), D.L. Goroshko2),
T.S. Shamirzaev3), K.S. Zhuravlev3)

1) Kazan Physical-Technical Institute of RAS, Sibirsky trakt 10/7, 420029, Kazan, Russia
2) Institute for Automation and Control Processes of FEB of RAS, Radio Street, 5, 690041, Vladivostok

3) Institute of Semiconductor Physics of SB of RAS, Av. Ac. Lavrentieva, 13, 630900, Novosibirsk

The method of ultrahigh vacuum and low-temperature cleaning of Si(100) and Si(111) samples implanted by Fe+ ions with dif-
ferent fluencies (F = 1015 -1.8×1017 cm-2) and subsequent epitaxial growth of a Si layer has been applied for the first time. The
possibility of the formation of atomically smooth and reconstructed Si surfaces after Fe+ implantation and nanosecond pulsed ion-
beam treatment has been shown. It was found that smooth Si films with thickness up to 1.7 mm and with reconstructed surface
grow up to fluence F = 1016 cm-2. The formation of b-FeSi2 precipitates inside Si matrix after the growth of epitaxial Si layer by
MBE has been confirmed by optical spectroscopy. Low temperature photoluminescence measurements in the range of 1300-
1700 nm showed that light emission of the formed Si/b-FeSi2/Si heterostructures is due to contributions from b-FeSi2 precipitates
and dislocations.

Introduction
In recent years the considerable attention has

been paid to the formation of isolated precipitates
and continuous layers of semiconducting iron disili-
cide  (β-FeSi2) in Si due to the possibility of applica-
tion of β-FeSi2 in optoelectronics as a light emitter in
the 1.5-1.6 mm range. The main methods for the for-
mation of β-FeSi2 are  Fe+ implantation of Si [1] and
reactive deposition epitaxy of Fe layers followed by
molecular beam epitaxy (MBE) of Si layer [2]. Both
methods include the high-temperature (up to 900 0С)
and long-time (up to 20 hours) furnace annealing
undesirable for device structures because their pa-
rameters essentially degrade at elevated tempera-
tures. Pulsed treatments of the implanted layers by
nanosecond laser, ion and electron beams can be
alternative to thermal annealing. Such treatments
allow one to localize heating of Si crystal for its area
and depth. Moreover, high rates of heating, melting
and subsequent crystallization taking place during
pulsed treatments lead to the formation of defect-free
epitaxial Si layers. We have demonstrated earlier the
formation of β-FeSi2/Si heterostructures by low-
energy Fe+ implantation and pulsed treatments by
ion and laser beams [3,4]. For subsequent fabrica-
tion of light-emitting diodes the formation of Si/b-
FeSi2/Si heterostructures is highly preferably.

In this paper a new low temperature growth tech-
nology including Fe ion implantation and Si MBE is
applied for the first time. The structural and optical
properties of the grown Si/b-FeSi2/Si heterostruc-
tures are studied.

Experiment
The implantation of Fe+ ions into monocrystalline

Si wafers with (100) and (111) orientations was car-
ried out at room temperature with ion energy E = 40
keV (Rp = 37 nm, DRp = 13 nm) and fluencies in the
range F = 1015 - 1.8×1017 cm-2. The details of sam-
ple preparations are given in Table 1. Pulsed ion-
beam treatment (PIBT) of the implanted Si layers
was carried out using pulsed ion accelerator which
generated high-energy (Е = 300 keV) nanosecond (t
= 50 ns) carbon ion beams (C+). Pulse energy den-
sity varied between W =  1.2-1.5  J/cm2 and the flu-
ence of C+ ions does not exceed F ~ 1013 cm-2.

Si overgrowth was performed in two UHV cham-
bers with base pressures p =  10-10 and 10-9 Torr.
Both chambers were equipped with sublimation p-
type Si sources (Np = 1016 cm-3) for MBE growth. The
first chamber was equipped with Auger electron
spectrometer (AES) used for measuring of impurity
concentrations on Si surface before and after clean-
ing procedure, the last one had the low energy elec-
tron diffraction (LEED) facility for in-situ studying of
the structure of the grown Si layers. Si deposition
rate was controlled by quartz sensor of thickness. Si
samples were annealed by applying of direct current.

Table 1. Parameters of samples

Sam
ple Substrate

Implanted
fluence,
(cm-2)

Type of
conduc

tivity

Resis
tivity,
(Wcm)

A Si(111) 1016 p 20

B Si(111) 1.8×1017 p 20

C Si(100) 1015 n 4.5

D Si(100) 1016 n 4.5

E Si(100) 1.8×1017 n 4.5

Atomic force microscopy (AFM) investigations of
samples morphology were performed using multi-
mode SPM Solver P47. Optical spectra of the sam-
ples before and after Si overgrowth were investi-
gated using automatic spectrophotometer Hitachi H-
3010 at 300 K.

Photoluminescence (PL) measurements were
carried out at T = 5 K in the range of 1300-1700 nm
using He-Ne laser (l = 632.8 nm, 40 W/cm2). PL
spectra were analyzed in spectrometer on the basis
of double monochromator and detected by Ge pho-
todiode from «Edinburgh Instruments».

Results and discussion
After Fe+ implantation and PIBT the surface of

samples A and B (Table 1) represents the cellular
structure which also was observed earlier in [4] by
TEM. The formation of cellular structure is related to
low solubility of Fe in Si (~ 1016 cm-3) and to Fe seg-
regation on Si cell walls due to instability of the
solid/liquid interface. The surface of samples C and
D after PIBT was quite smooth (σrms = 0.23 and 0.4
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nm). Increase of the fluence up to 1.8×1017 cm-2

(sample E) results in the increase of local surface
non-uniformity as well as occurrence of areas with
large relief (σrms =  2.62  nm)  and  with  FeSi2 crystal-
lites occurred on the surface in the form of granular
film. The formation of b-FeSi2 phase is confirmed by
optical reflectance spectroscopy data, type of ab-
sorption spectra and the presence of interband tran-
sitions (2.7 eV) corresponding to β-FeSi2 [5].

A new low-temperature (LT) cleaning procedure
suitable for Si overgrowth upon Si layers implanted
by Fe+ ions has been studied. The sample kept at Т =
850 0С was exposed to the Si atomic flow with small
rate of about 0.1 nm/min for 15-20 minutes which
provides decomposition of thin SiO2 film. AES data
revealed that all oxide and carbon contaminations
were completely removed and clean Si surface was
obtained as a result of this procedure. This proce-
dure was successfully applied for the first time for
Fe+ implanted samples.

After LT cleaning the samples C and D demon-
strated Si(100)2×1 LEED pattern that corresponds to
the formation of smooth and atomically clean sur-
face. For fluence higher than 1016 cm-2 (sample E) no
LEED pattern was observed that can be related to
high residual density of defects. Thus, the increasing
of ion fluence results in the increase of defect con-
centration on Si surface after PIBT in nanometer
scale and these defects persisted after LT cleaning
procedure.

Si overgrowth on the surface of all samples was
performed after LT cleaning. After Si overgrowth (TSi
= 700 0C) on the samples C and D a smooth (σrms =
0.08 нм) epitaxial film with thickness of 1700 nm was
obtained and LEED Si(100)2×1 pattern was ob-
served without any additional annealing. The anneal-
ing of defects on the surface takes place during Si
deposition and then the growth goes on epitaxially
and surface ordering takes place. The increasing of
the fluence up to 1.8×1017 cm-2 (sample E) results in
polycrystalline growth of silicon and the sample sur-
face becomes rougher (σrms = 86.2 nm). The pin-
holes observed in AFM images indicate a 3D growth
mechanism and agglomeration of Si crystallites. The
similar tendency was observed during Si overgrowth
on the samples A and B after LT cleaning; however,
the surface roughness was 7.0 nm and 11.8 nm,
respectively.

The reflection spectroscopy data obtained from
all samples after Si overgrowth reveal that in the en-
ergy range below 2 eV the behavior of the reflection
coefficient is in line with that for Si. Hence, β-FeSi2
crystallites do not occur on the surface after Si over-
growth. The observed optical interference from Si/b-
FeSi2/Si heterostructures in the transparency wave-
length range (higher 1200 nm) proves the formation
of abrupt interfaces.

The study of PL properties of Si/b-FeSi2/Si het-
erostructures obtained by ion implantation, PIBT and
MBE has been carried out at T = 5 K. It  was shown
that the intensity of PL depends on a fluence of the
implanted ions, crystalline quality of grown epitaxial
silicon layer and substrate orientation The maximum

PL intensity was observed for sample D.  Figure  1
shows experimental PL spectrum of this sample and
its deconvolution into three Gaussian components
peaked at 0.784, 0.811 and 0.855 eV. The position of
first sub band is well agreed with the energy of PL
band related to b-FeSi2 precipitates [3]. Other two
sub bands are close to D1 and D2 lines [6] and re-
lates to dislocation structures formed during Si
growth. More detailed structural studies are needed
to confirm the formation of dislocations during MBE
growth.

Thus, in this work for the first time the formation
of Si/b-FeSi2/Si heterostructures was performed us-
ing ion implantation, PIBT and MBE. The obtained
heterostructures have abrupt interfaces, emit light in
the 1.5-1.6 mm region and suitable for the fabrication
of electroluminescent devices.

Fig.1. PL spectrum of sample D and its fitting using
three Gaussian components corresponding to b-FeSi2
phase and dislocation lines
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In this work the formation of Si:Er solid solutions and erbium silicide layers by means of Er ion implantation and pulsed an-
nealing by nanosecond ion and laser beams was carried out. The dependence of Er atoms redistribution in Si and also the mi-
crostructure and phase composition of Si:Er layers on the implanted fluence and regimes of pulsed annealing was determined.
It is shown that Si:Er layers obtained using pulsed and thermal treatments have photoluminescent properties in the near infrared
region at 77 K. These properties are manifested by the intensive signals at l = 1.13 and 1.54 mm.

Introduction
The method of ion implantation is widely applied

for the formation of thin film Si:Er solid solutions emit-
ting light in the 1.5-1.6 mm region [1] and also for the
synthesis of erbium silicide layers which are perspec-
tive in microelectronics as Schottky barriers [2]. The
significant disadvantage of this method is the severe
damage of Si matrix during implantation of heavy er-
bium ions (Er+). In order to eliminate the radiation-
induced defects the high-temperature annealing (T >
900 0C) is usually carried out. However, the elimina-
tion of simple kinds of defects is accompanied by the
creation of extended defects (dislocations, dislocation
loops) [3] and erbium ion clusters which decrease the
luminescence efficiency.

Pulsed treatments of the implanted layers by
nanosecond laser, ion and electron beams can be
alternative to the traditional thermal annealing. Pulsed
nanosecond treatments allow one to localize heating
of amorphous material for its area and depth. More-
over, due to high velocities of heating, melting and
crystallization defect-free epitaxial layers can be
formed as a result of pulsed treatments [4]. It is nec-
essary to note that pulsed treatment practically did not
apply to Er-Si thin film systems. In this work the char-
acteristic features of the pulsed annealing of Er-
implanted Si layers were studied.

Experimental
In order to form Si:Er solid solutions and erbium

silicide layers the implantation of n-Si (100) wafers
was carried out at room temperature by Er+ ions with
energy E = 100 keV and fluencies F = 1015, 1016 and
1017 cm-2.  Separated  Si  crystals  were  firstly  im-
planted by 40-keV O+ ions with fluence F = 1017 cm-2

before Er+ implantation. To eliminate radiation de-
fects and to synthesize erbium silicides, Si samples
were subjected to pulsed annealing by high-power
ion (C+, E = 300 keV, t = 50 ns, W = 1.4-2 J/cm2, N =
1-10) or laser (l =  0.69 mm, t = 80 ns, W =  1.1-2
J/cm2) beams.

The distribution of implanted Er ions in Si after
ion implantation and pulsed treatments was studied
by Rutherford backscattering spectrometry (RBS)
using 2 MeV He+ ions The microstructure and phase
composition of Si:Er layers were investigated by
transmission electron microscopy (TEM) and micro-
diffraction. The dynamics of structure-phase transi-
tions during pulsed laser annealing (PLA) was stud-

ied by measuring of sample reflectivity during laser
pulse at two wavelengths (l1 = 1.06 mm and l2 =
0.53 mm). Photoluminescence (PL) of Si:Er layers
was studied in the near infrared region (l = 1-1.7 mm)
at the temperature T = 77 K. In order to excite the PL
signal Si samples were irradiated by Ar+ laser  (l =
514.5 nm, P = 200 mW). Registration of PL was per-
formed by BOMEM Fourier-spectrometer equipped
with liquid nitrogen cooled Ge photodetector.

Results and discussion
RBS spectra of Si samples measured after ion

implantation show that due to low energy (E = 100
keV) Er atoms are located in the narrow peak near
the surface with thickness of about 80 nm (Fig. 1).
PIBT of a Si layer implanted with the fluence F =
1016 cm-2 leads to the epitaxial recrystallization of
amorphous layer that seen by the channeling of He+

ions between 450 and 500 channels and also to re-
distribution of some part of Er atoms closer to the
surface (segregation) and into Si crystal. Segregation
effect of Er atoms is due to low solubility of Er in Si (~
1016 cm-3) and trapping of impurity by front of liquid-
phase crystallization. Compared to Si the channeling
in Er peak (750-800 channels) is absent that indicate
interstitial position of Er atoms in Si lattice.

Fig. 1. RBS/Channeling spectra of Si (100) sample after ion
implantation (F = 1016 cm-2) and PIBT (W = 2 J/cm2).

In the case of high-fluence implantation (F =1017

cm-2) PIBT results in to significant suppression of Er
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segregation due to achieving of high Er concentra-
tion in the implanted layer (N ~ 1022 cm-3). At such a
fluence Er profile expands into Si crystal up to depth
of 0.15-0.2 mm depending on the number of pulses.
A similar redistribution of the implanted Er atoms in
Si was observed after PLA but in this case the diffu-
sion tail of Er atoms was not so extended due to sig-
nificantly lower melt depth.

Figure 2 shows the bright-field plan-view TEM
image of a Si layer implanted with the fluence F =
1016 cm-2 and subjected to PIBT. It can be seen that
PIBT leads to the formation of cellular structure of
the implanted layer characteristic of liquid-phase
crystallization. These cellular structures are columns
of Si 0.15–0.2 mm in diameter surrounded by walls of
erbium silicide precipitates with sizes of 10-20 nm.
Electron microdiffraction patterns demonstrated the
presence of spot reflexes belonging to Si and ErSi
that indicate the formation of single-crystalline Si and
ErSi. This result agrees with RBS data (Fig. 1) which
showed the channeling of He+ ions in the implanted
layer after PIBT (450-500 channels). A similar cellu-
lar structure was observed by TEM in Fe-implanted
Si layers after pulsed annealing [5]

Fig. 2. Bright-field TEM image of Si layer after ion implanta-
tion (F = 1016 cm-2) and PIBT (W = 2 J/cm2).

In the case of high-fluence implantation (F = 1017

cm-2) the formation of larger erbium silicide precipi-
tates with sizes of 30-50 nm is observed. Electron
microdiffraction pattern showed the presence of large
number of rings (up to 20) related to the formation of
polycrystalline Si and erbium disilicide (ErSi2). The
synthesis of ErSi2 layer agrees with the data of [2] and
correlates with our RBS data which showed decrease
of maximum Er concentration from 50 % to 25-30 %
during rapid diffusion of Er atoms in molten Si.

Before low-temperature PL measurements, Si:Er
samples prepared by ion implantation and PIBT were
thermally annealed (T = 800 0C, 30 min). PL spec-
trum of medium-fluence (F =  1016 cm-2) implanted
sample (Fig. 3) shows two intensive peaks at 0.807
and 1.1 eV. PL peak at 0.807 eV is related to the op-
tical transitions between 4I13/2 ® 4I15/2 energy levels of
Er3+ ion. For our opinion, the main contribution to this

peak gives the tail regions of Er depth profile, where
the concentration of Er atoms significantly lower than
that in segregation peak (Fig. 1) that leads to the for-
mation of light-emitting Si:Er solid solutions. The sec-
ond PL peak at 1.1 eV is related to Si band edge lu-
minescence emitting from the depth of about 1 mm
which corresponds to the penetration depth of Ar la-
ser radiation. Relatively high intensity and small width
of this PL peak is probably due to low defectivity of a
Si layer after liquid-phase epitaxial recrystallization
followed by thermal annealing. The PL spectrum of Si
sample implanted by the highest Er fluence (F = 1017

cm-2) also showed two above mentioned peaks, how-
ever in this case a broad defect band in the range of
0.7-0.9 eV was observed. This PL band probably
relates to the formation of extended defects due to
high-fluence implantation and thermal annealing. So,
in spite of significant precipitation of Er in Si the
formed layers emit light in the near IR region that
allows one to fabricate light-emitting diodes on its
base.

Fig. 3. PL spectrum of Si sample after ion implantation (F =
1016 cm-2), PIBT (W = 2 J/cm2) and thermal annealing (T =
800 0C, 30 min).
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URBACH’S RULE CRITERIA IN ALUMINA IRRADIATED WITH IONS
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Irradiation of dielectrics with ions is available for aims of the optical, mechanical and other properties modification. The de-
fect localized states effect on alumina optical absorption properties depends on ability of incorporated elements to substitute the
lattice cations. The complex energetic spectrum of the defect localized states demands the generalized approaches which char-
acterize the radiation induced disorder in materials as a whole. The Urbach’s rule criteria for the absorption spectra of alumina
irradiated with the silicon, chromium and titanium ions (Ф=1017 cm-2,  Ei=100 keV) were investigated. The induced defect, their
clusters and hard solid solution effect on the Urbach’s equation parameters was determined. Analysis the reasons of the ab-
sorption change was given. Absorption spectra of irradiated alumina were subjected the Urbach’s rule as all it criteria were ful-
filled. This is stipulated by the static disorder in crystalline lattice induced by substitution defects, intrinsic defects and cluster
formation on its base. A common focal point in absorption spectrums situated at 4.4 eV was fixed. This Urbach’s focus is deter-
mine by the processes of defects clusterization, the energetic characteristics of clusters and depend on ability of the implanted
ions to form the hard solid solutions in alumina. A correlation between the interband and exponential absorption parameters
indicates to synthesis in Al2O3 a new strongly defect material having band gap width near the 4.5 eV and absorption edge stipu-
lated by the defect cluster levels.

Introduction
Irradiation of dielectrics with ions is available for

aims of optical and other properties modification.
Induced defects and their complexes with implanted
atoms are stipulate continuous localized states spec-
tra in the optical band gap (BG) [1-3]. That demands
a generalized approaches which characterized the
radiation induced disorder in materials as a whole [4,
5]. The principle of static and dynamic disorder com-
ponents allows to reveal the role of atomic reordering
in optical absorption change and to estimate its con-
tributions in a quantitative sense [4-9]. The absorp-
tion edge of the most crystalline and noncrystalline
materials submit to generalize Urbach’s equation [4-
10]. Its parameters depend on induced defects (ID)
concentrations [5, 6, 10], on stoichiometry [6, 7], on
portion of the amorphous or crystalline structures
components [9-11], on phase and composition pro-
portion [7, 12, 13]. Absorption spectrums show the
fanlike behaviour with temperature change and the
variation of static disorder parameter stipulated by
the structural nonuniformity [4-10]. Urbach’s rule al-
low to investigate in materials an exciton-phonon
interaction with temperature, doping levels and ID
parameters changes [5], at the structural and phase
transitions [7, 9, 13]. With it assistance may to es-
tablish the contribution of doping and ID contents to
electronic building changes, to estimate the BG
width and to determine the distribution defects lo-
calized states (LS) [7-13].

Purpose of this work is investigation the Urbach’s
rule criteria for absorption spectra of alumina, irradi-
ated with the silicon, chromium and titanium ions
having a different ability to substitute the lattice
cations, determination the ID effect on Urbach’s rule
parameters and analysis the reasons of absorption
change.

Experimental procedure
Irradiation of single crystals and polycrystalline

alumina with ions (fluences Ф=1017 cm-2,  Ei=100
keV) was conducted in pulse-frequency regime. Spec-
tral dependency of the absorption coefficient a(hn)
was approximated by generalize Urbach’s rule

a(hn)=a00×exp[(hn–hn0)/Eu],             (1)

where Eu–Urbach’s energy depending from disorder
degree (~Ф). The focus parameters a00, hn0 do not
depend from Ф [4-9]. Values Eu  and a0 were calcu-
lated in the energy intervals Δ(h ). where ln

~h according to simplified formula
a(hn)=a0×exp(hn/Eu).               (2)

For testing Urbach’s rule criteria dependency a0(Eu)
was calculated using focal parameters according to

a0=a00·exp(–hn0/Eu), (3)
Isoabsorption optical gap Eg ' was determined by
energy hn at a(hn)=a' [4, 9, 12]. Values Eg ' and Eu

estimated from spectrums a(hn, Ф) at the fixed a'
was compared with dependency Eg '(Eu) calculated
at focus parameters according to [9, 12]

Eg ' = hn0–ln( 00/ ¢)·Eu (4).
Besides a(hn) was approximated by the law

a×hn~(hn–Eg﴿1/2 (5)
for interband direct allowed transitions via optical gap
Eg [13]. Dependency a(hn) in frame of semiclassical
model adjusted for amorphous and strongly defect
materials was calculated on the equation

a(hn)=a0''×exp[-(hn–Eg0)2/(2· 2)], (6)
where a0'' is determined by materials constants, Eg0-
average band gap, 2 – it dispersion [11].

Result and discussion
Urbach’s rule in -Al2O3 at hn≤6.0 eV do not fulfil

as  Eg=8-9 eV [14]. After -, electron and neutron
irradiations the exponential absorption not exists too.
After irradiation with ions the defects (concentration
N>1020сm-3) and implanted atoms, its space localiza-
tion in matrix change the electronic building greater
[1-3]. BG width is constricted on 3-5 eV. Urbach’s
rule is fulfills far off absorption edge at the hn«Eg.

As  Ф grows Eu enlarges and intervals of LS are
shifted from ∆(h )=1.5-3.2 eV to 1.8-3.5 eV (Tin+

ions) and from 1.6-3.2 eV to 2.0-4.1 eV (Crn+) (fig.1).
That is stipulated by intersection of a rectilinear re-
gions where (1, 2) is carry out (fig.1). The conver-
gence region (assignable by rectangle) is a focal
point of spectrums hn0=4.40±0.08 eV (a00=8500±440
cm-1). Fan-liked character of (h Φ) is stipulated by
the ion Induced by quasidynamic disorder in Al2O3. It
parameters are determined by ability of ions to form
the substitution defects and their clusters. Difference

mailto:kabyshev@hvd.tpu.ru
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between the replacement degree of Crn+ and Tin+ in
lattice cations (0.55 against 0.9 [15]) stipulates dif-
ference in ID accumulation kinetic and exponentially
distributed LS parameters [1-3, 16]. A common
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Fig.1. Absorption spectrums of polycor (1-4) and single
crystals alumina (5) after irradiation with ions Tin+ (1,2), Sin+

(3,4) and Crn+ (5); Ф=1016 (1), 5·1016 (3), 7·1016 (4), 1017 cm-

2 (2, 5).

focus in a(hn) is connected with effectiveness ID
clusterization, cooperation LS, induced clusters, and
their recharging [2, 16]. After Crn+ implantation re-
charging CrAl

3,4+®CrAl
2,3+ (e=1.5-3.1 eV) and

CrAl
3+®CrAl

2+ (e=4.0-5.0 eV) is obtained [2]. Low val-
ues Eu at Tin+ implantation are stipulate the input into
distribution from TiAl

3+ (e=2.2-2.6 eV [17, 18]) and
interstitials (Ti)i

2+ (e=3.0-3.8 eV [17]). Influence clus-
ters TiAl

3+…TiAl
3+ (e=1.5-1.7, 2.2-2.4 eV [16]) and

complexes with anion vacancies and Ti3+(4+) (e=2.3-
2.6 eV [16]) is less importance. Recharging-
TiAl

3+→TiAl
4+ into clusters TiAl

n+…TiAl
n+ effects on pa-

rameters change too [16]. The Crn+ and Tin+ ions give
the equivalent input in focus formation. The focal
point h 0=4.40 eV is situated between the LS of de-
fects Cri

0(+) (e≈3.9  eV  [2]),  Tii2+ (e≈3.0, 3.7 eV [17])
and CrAl

3+ (ε=4.7-4.8  eV  [2]),  TiAl
3+ (ε=4.5-4.6 eV

[17,18]). A close value its energies may be reason of
the common focus formation in spectra. As spec-
trums of alumina irradiated Sin+ (substitution is zero
[15]) have same focal point may to consider that abil-
ity of ion to substitute lattice cations play secondary
role in focus formation. Besides, may to conclude
that in Al2O3 after ions irradiation forms a new mate-
rials  with  BG  Eg=4.2-4.4 eV and edge at =2.0-4.1
eV belong to cluster states.
The parameters change may be stipulated the com-
positional component of disorder effect too. It is gen-
erated by partial replacement of the chemical ele-
ments in compounds. The contribution into common
disorder from ID accumulation, compositional and
stoichiometric staff may to separate by optical meth-
ods [7, 12]. The Eu values  at  Crn+ ion implantation
are on 0.3-0.4 eV higher than after irradiation with
Tin+ and Sin+ ions (fig.1). That may to connect with
differ effect the compositional disorder on properties.
This type of disorder is stipulated by synthesis of the
hard solution on base of the substitution defects

CrAl
n+ and TiAl

n+, which differ on its concentration and
optical activity [1-3, 16-18]. The contribution into
properties from stoichiometry changes is lesser for
case of Crn.

0,01

10

10000

0 2 Eu, eV

a
0, 
сm

-1 1

2

Fig.2. Dependencies of 0 from Eu in the Al2O3 after irradia-
tion with Tin+ (▲) and Crn+ ions (□). Parameter 0 (curve 2)
was determined from (2) and (3) on the experimental data
(1), h 0=4.40 eV and  00=8500 cm-1.

The second criteria of Urbach’s rule realization (1) is
dependence 0=f(Eu) obtained from the spectrums

(h ) according to (2) and (3) (h 0=4.40
eV 00=8500 cm-1) (fig.2). The best-case accordance
was received for polycor in intervals ∆(h )=1.5-3.0
and 3.2-4.1 eV (Φ=1016-1017 Tin+/сm2) and
∆(h )=2.1-3.0 and 3.5-4.2 eV (Φ=5·1016 Crn+/сm2).
The values 0 situated below curve 2 corresponds to
small absorption =300-1000 сm-1 induced after
irradiation Φ≤5·1016 сm-2 at energies hn=1.5-2.5 and
2.3-4.0 eV. Values 0 distributed above curve 2 re-
spond to spectrums of polycor irradiated at Φ≥1017

Crn+/сm2. Last fact is stipulated by more effective-
ness accumulation of the states at =2.0-4.2 and
4.0-4.5 eV induced by defect clusters [2].

The third criteria is interrelation between the
isoabsorption gap and Urbach’s energy Eg '(Eu)
(fig.3). The values Eg ' were calculated from spec-
trums at a'=3200-3600 cm-1. The functions Eg '(Eu)
were com-
pared with dependencies obtained on (4) for the fo-
cal parameters. The lines 1 and 2 form the bounda-
ries for experimental set Eg '(Eu). That is confirms the
correctness the Urbach’s focus (fig.1, 3). Near the
line 2 concentrate the values calculated in
∆(h )=2.2-3.5, 2.5-4.3, 4.0-4.5 eV (Ф=1017 Crn+/сm2)
and ∆(h )=1.5-3.0 eV (Ф=1016 Tin+/сm2). Parameters
obtained in ∆(h )=1.5-2.5, 3.5-4.2 eV and situated
near 1 are correspond to Ф≤5·1016 Crn+/сm2 and
Ф=1017 Tin+/см2.

Between the Eg '(Eu) stipulated by LS and Eg(Eu)
calculated on (5) for direct interband transitions in
ranges Δ'(h )=2.5-4.0 and 4.0-4.8 eV is exist the
correlation (fig.4). This interconnection is appears in
most materials [8-13]. Calculated on (4) lines 1, 2
restrict the experimental set 3 Eg(Eu) (fig.4). A corre-
lation between the exponential and interband absorp-
tion add the Urbach’s criteria and confirms that ion
irradiation forms in Al2O3 the strongly defective mate
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Fig.3. Dependencies of Eg '(Eu) in Tin+ (▲) and Crn+ ions (□)
irradiated alumina. Ф=1016-1017 сm-2, '=3200-3600 сm-1.
Lines 1 and 2 calculated at h 0=4.30 eV, 00=8500 cm-1,

'=1700 сm-1 and 4.50 eV, 8500 cm-1, 5000 сm-1.
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Fig.4. Dependencies of Eg '(Eu) (1, 2) and Eg(Eu) (3) in Tin+

(▲) and Crn+ ions (□) irradiated alumina. Ф=1016-1017 сm-2,
Δ'(h )=2.5-4.0, 4.0-4.8 eV; h 0=4.40 eV, 00=8800 cm-1,

'=2000 сm-1 (curve 1) and 4.60 eV,  9000 cm-1, 4800 сm-1

(2).

rials having the maximal BG width 4.4-4.6 eV, cur-
rent it value 2.0-4.4 eV for direct transitions and ab-
sorption edge stipulated by the ID clusters states

=2.0-4.2 eV. Spectrums a(hn) of alumina irradiated
Crn+ и Tin+ in intervals ∆′′(h ) may to approximate the
equation (6) (fig.5). Ranges ∆′′(h ) include the (hn)
in which Urbach’s rule is fulfils. The average gap Eg0
coincides with focus energy hn0=4.4 eV of spec-
trums. Dispersion stipulated by ID disorder is near
to Eu. Value Eg0=4.4 eV lies in the interval 4.30-4.60
eV which was used in calculation according to (4) for
boundaries restricted the sets Eg '(Eu)  and  Eg(Eu)
(fig.3, 4). In the ∆′′(h )=3.6-4.3 and 4.1-5.0 eV spec-
trums obey the law (6) at Eg0=4.7-4.8 eV, where ab-
sorption was caused the complexes of ID (fig.5,
curves 5, 6). These relations are peculiar to most
materials having a similar structural disorder [9-11].

Thus, absorption spectrums of alumina irradiated
with ions obey the Urbach’s rule as its criteria are
fulfils. That stipulated by the static disorder in lattice
induced by replacement defects and its clusters.
Common focal point 4.40 eV is determined by clus-
terization of defects, its parameters and ability of
implanted atoms to form hard solid solution. Correla-
tion between the exponential and interband parame-
ters indicates about the synthesis in Al2O3 a new
defect materials having BG width near 4.5 eV and
edge stipulated by states of ID cluster.
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Fig.5. Absorption spectrums of polycor irradiated Crn+ ions
at fluences Ф=5·1016 (1), 1017 сm-2 (2) and it approximation
(3-6) by equation (6).
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ACTION OF AGE-HARDENING ON THE COPPER
SINGLE CRYSTALS AFTER ION IMPLANTATION
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High-dose implantation (up to (1 - 5)·1017 cm-2) of tantalum ions into a copper single crystal of (100), (110) and (111)
orientation has been investigated. Modified properties just after ion implantation and subsequent age-hardening during ten
years were studied. It was shown that ion implantation and subsequent masstransfer process results in sufficient long-term
stable changes of the microhardness.

Introduction
High dose ion implantation (requiring doses of the

order of 1017 cm-2) is an effective technique of
surface modification and improving of its properties
(wear resistance, corrosion, hardness and so on) for
metal materials [1]. This method is now intensively
developing due to its advantages compared to the
traditional methods of surface treatment [2]. The
processes, which take place in near surface region of
metals during conventional ion implantation [2] are
well understood. Situation with high-dose
implantation of a single crystal by multiple-charged
heavy ions is much more complicated. Partly this is
due to experimental difficulties of preparing high
quality surfaces of metal single crystals, and partly
due to relative scarcity of high intensity heavy ion
sources.

As a result there is an urgent problem in
investigation of main process leading to formation of
ion distribution in such experiments. In most cases it
is taken for granted that specimen with modified
surface would be used for a long time in some
device. But up to now investigation of age-hardening
of modified properties is practically absent.

Therefore in this paper we tried to analyses the
changes in the surface properties of Cu (100), (110)
and (111) single crystal after high dose (1017 cm-2)
Ta+ ion implantation. Special attention was paid to
the study of age-hardening of these properties after
approximately ten years period in natural condition.

For these purposes we used three different types
of experiments, in which the influence of ion
implantation has been investigated: 1) computer
simulation of ion and point defect distributions after
Ta+ implantation; 2) microhardness measurements of
samples surface and its dependence on single
crystal orientation and under subsequent age-
hardening.

Irradiation conditions and experimental
methods

In experiment, ion implantation is produced using
implanter "Diane-2". Beam of tantalum have been
used to produce modification in the surface
properties of material. Next operation parameters
were used: ion type Ta+, ions energy 40 keV,
frequency of pulses 50 Hz, pulse duration 200 μs, ion
current 10 mA, ion beam diameter 20 mm,
implantation dose 1017 … 5·1017 cm-2, residual
pressure 10-4 Torr. Prepared targets had the form of
rectangular samples with 10´10´3 mm dimensions.

We investigated Cu single crystals, which was cut
parallel to the crystallographic planes (100), (110)
and (111). During implantation the samples were
cooled by water and their temperature didn’t exceed
473 K.

TRIM [3] Monte Carlo simulations were
performed in order to calculate the defect densities
produced in the copper after tantalum ion
implantation.

The surface morphologies of the samples were
studied by scanning electron microscope SEM-103
with accelerating voltage 25 keV. Microhardness of
the samples was measured with a PMT-3 facility,
and the four-faced diamond pyramid was used. The
applied load on the pyramid was 0.5, 0.6, 0.7 and
1.0 N. Microhardness was measured for implanted
and non-implanted surfaces of single crystal that
allow to determine the relative changes of surface
hardness as a result of ion implantation. The second
measurements of microhardness were performed on
the same samples by the same facility after
approximately ten years period in natural condition.

Results and discussion
With help of TRIM program computer simulation

of tantalum ions implantation were carried out. It
should be stressed, that parameters of simulation:
initial energy, angle of incidence and charge
distribution in the ion beam were the same as in
above described experiments. The parameters of
resulting ion ranges are shown in Fig.1a. For
example the mean range of Ta+ is relatively small
and equals to 89 Å (Fig. 1).

In the same simulations we also studied
distribution of primarily displaced matrix atom
(Fig.1b). It should be noted that this distribution is
nonzero in the nearsurface region. This feature can
lead to sufficient target sputtering. To check this
proposition we measured sputtering coefficient in
computer experiment witch was equal to 8.95 atom
per ion. Therefore matrix sputtering can alter large
changes in final distribution of implanted atoms.
Furthermore computer simulations showed that there
is great radiation damage of the target lattice
because for normal incidence each Ta ion produces
on average 468 vacancies in Cu lattice.

SEM investigation shows that heavy ion
implantation into single crystals leads to the various
changes in their surface morphology. On the initially
plane surface of Cu (111) there can be seen
numerous metal droplets. They are typical for high-

mailto:opkulm@mail.ru
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dose ion implantation. On the Cu (100) surface
besides these droplets radiation damage in the form
of rectangular holes is clearly visible.

a)

b)

c)
Fig. 1. Input parameters in computer simulation (a),

distribution of target recoil (b) and implanted ions (c). The
conditions in computer experiment was similar to the

conditions in actual one.

We have measured changes of microhardness of
single crystals with orientation (100), (110) and (111)
caused heavy ion implantation. The results are
shown in Table 1.

For samples with notable inhomogeneous
experimentally determined microhardness may
depend on the applied load. This well known fact
results from the different depth of indenter
embedding and from the sharp variation of hardening
with depth in modified near surface region. Thus
there exist a problem of proper choice of applied
load.

In the work dependence of experimentally
determined microhardness on the applied load was
studied for samples with different orientation of
modified copper single crystal. It was observed that

decreasing of applied load leads to expected
decreasing of diamond indenter embedding depth
but at the same time to increasing of microhardness.
Thus during implantation of Ta ions into Cu the
processes of surface hardening take place. Among
them distortion of crystal lattice and defects
accumulation are most important ones. As a result
after load removal the elastic recovery of indenter
imprint takes place. In the range of applied load from
0.7 to 1.0 N experimentally determined values of
microhardness tends to saturate, so henceforth in
subsequent experiments the value of 0.7 N was
used. Similar results were observed for other
orientation of Cu single crystal.

Table 1. Microhardness Hμ and dept of indentor penetration
h into copper single crystals before and after Ta+
implantation with different doses

S
ample/dose

Hμ, MPa h, μm

Cu (100),
non-implanted

346* \ 332 ± 58 2,861 ± 0,272

Cu (100)
D = 1017 cm-2

458* \ 462 ± 48 2,402 ± 0,119

Cu (110)
D = 1017 cm-2

578 ± 185 2,222 ± 0,341

Cu (110)
D = 5·1017 cm-2

430 ± 40 2,489 ± 011

Cu (111)
D = 1017 cm-2

446*\ 418 ± 54 2,533 ± 0,164

*10 years early

From table 1 it is seen that after ion implantation
with dose D = 1017 cm-2 the microhardness of all
samples increases. For the same experimental
conditions irradiation with the same total ion dose
may produces different changes in the
microhardness of Cu single crystals with different
orientation. For as-implanted samples relative
enhancement amounts to 32,4% and 28,9% for Cu
(100) and Cu (111) single crystal orientation
respectively.

From the other hand microhardness of Cu (110)
non irradiated single crystal in the process of ten
years natural ageing decreased by 4%. If we take
this sample as reference point than after this process
of ageing largest enhancement of Hμ was observed
for (110) orientation and amounts to 74,1 % and the
smallest (25,9 %) for (111) orientation.

Another operational parameter which can be
easily varied and has important influence on the final
results is ion dose. Increasing of ion dose may leads
to decreasing of microhardness enhancement. For
example in the case of (110) orientation the
microhardness was equal to 578  MPa after 1017сm-2

ion dose irradiation and to 430 MPa after 5·1017сm-2

dose but still remains sufficiently higher than in initial
untreated samples. It should be stressed that despite
the small decreasing of mechanical properties of
modified Cu surface they maintain superior
characteristics compared to untreated samples after
ten years natural ageing.

Early [4] it was shown that tantalum implantation
was accompanied by surface carbonization and
oxidation. Carbon and oxygen atoms were presented
in the residual atmosphere of vacuum chamber. The
concentration of carbon and oxygen atoms on the
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surface reached 50 at. %. Presumably diffusion of
these light gas atoms to the crystal surface and
intensive sputtering of the latter is the driving forces
for appearance of rectangular holes, which were
observed by SEM techniques.

Conclusions
Tantalum ion implantation in a copper single

crystal with (100), (110) and (111) orientation has
been studied. Mechanical testing showed that ion
implantation induced microhardness enhancement of
the copper surface for all samples. It was shown that
these enhancement of mechanical properties did not
change sufficiently after ten years natural ageing.
This is important evidence of reliability of ion
implantation technique and their ability to produce
stable long-term enhanced modification of various
metal properties.
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FORMATION OF HYDROGEN-RELATED SHALLOW DONORS
IN Ge1-xSix CRYSTALS IMPLANTED WITH PROTONS
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It is found that shallow hydrogen-related donors are formed in the proton-implanted dilute Ge1-хSiх alloys (0 £ x £ 0.031) as
well as in Si-free Ge samples upon heat-treatments in the temperature range 225-300oC. The maximum concentration of the
donors is about 1.5´1016 cm-3 for a H+ implantation dose of 1´1015 cm-2. Formation and annihilation temperatures of the proton-
implantation-induced donors do not depend on the Si concentration in Ge1-xSix samples. However, the increase in Si content has
resulted in a decrease of the concentration of the H-related donors. The possible origin of the H-related donors and
mechanisms of Si-induced suppression of their formation are discussed.

Introduction
Hydrogen is a ubiquitous impurity in

semiconductors. It is introduced inadvertently during
plasma processing, wet etching, polishing and some
cleaning processes [1, 2]. Hydrogen implantation is
used in the Smartcut® process to produce thin films
of semiconductors, usually on insulator [3, 4]. Much
work has been done to understand the behaviour of
hydrogen in silicon but relatively little in other
semiconductors. Germanium-on-insulator (GeOI),
which combines high mobility of charge carriers with
the advantages of a semiconductor-on-insulator
structure, is an attractive integration platform for the
future integrated circuit technology [5]. The
Smartcut® process can be used for the production
GeOI structures, however, for its effective
application, defect reactions associated with the
hydrogen implantation and following annealing of Ge
wafers should be understand.

In our previous work we have started to probe the
electronic properties of hydrogen-related defects in
H-implanted and heat-treated Ge crystals [6,7]. An
application of the Laplace DLTS technique [8] in situ
after low temperature proton implantation into
crystalline n-type germanium has allowed us to
identify the donor level of a metastable trigonal
centre of isolated hydrogen [6]. The activation energy
of electron emission from the donor has been found
to be ~110 meV when extrapolated to zero electric
field. The centre is assigned to the bond-centre
hydrogen as a result of the analysis of its formation
and annealing properties and symmetry [6]. It is the
analogue of the well-established bond-centre
configuration of isolated hydrogen in Si [9,10]. A
search for the complementary interstitial-site
acceptor level failed, indicating that this level is very
shallow or resonant with the valence band [6]. These
findings comply with theoretical expectations [11].

Further, it has been found that heat-treatments of
the proton-implanted Ge samples in the temperature
range 200-300oC result in the formation of shallow
hydrogen-related donors [7]. The maximum
concentration of the donors is about 2´1016 cm-3 for
a H+ implantation dose of 1´1015 cm-2. An analysis of
changes in the spatial distribution of the H-related
donors upon isothermal and isochronal anneals has
shown that the donors appear in a region which is

close to the projected depth of implanted protons at
the initial stages of heat-treatments in the
temperature range 200-300oC and spread out of this
region upon an increase in annealing time or
annealing temperature [7]. It has been suggested
that complexes of hydrogen atoms with intrinsic point
defects can be associated with the H-implantation-
induced shallow donor centers.

Results of a study of defects induced by proton
implantations followed by anneals in Ge-rich SiGe
alloys are reported in this paper.

Experimental details
Samples for this study were prepared from dilute

Ge1-хSiх (0 £ x £ 0.031) alloy crystals, which were
grown by the Czochralski technique at the Institute
for Crystal Growth in Berlin, Germany [12]. The
crystals were doped with phosphorus during growth.
The phosphorus concentration was in the range
1´1015 to  3´1015 cm-3. Schottky diodes for
capacitance measurements were fabricated by
thermal evaporation of Au on polished surfaces. The
thickness of deposited Au layers was about 200 nm.
The samples were implanted with 300 keV protons
(H+) through the Au layers at room temperature. The
fluence of implantation was 1´1015 sm-2. The mean
projected depth of 300 keV H+ ions in germanium
was calculated to be about 3 μm. 20 minute
isochronal annealing of the samples was carried out
in the temperature range 50-300 °C in a dry nitrogen
ambient.

The concentration profiles of shallow donors in
the implanted and annealed samples were measured
with the use of capacitance-voltage (C-V) technique
at room temperature. Deep electronic levels were
characterized with conventional deep level transient
spectroscopy (DLTS).

Experimental results
Fig. 1 shows changes in depth profiles of

uncompensated shallow donors upon isochronal
anneals of proton-implanted Ge1-хSiх samples with
different Si content. The donor profiles for as-grown
non-irradiated samples are also shown. The proton
implantation has resulted in a non-uniform decrease
in the concentration of shallow donors in near-
surface regions of the samples. The positions of the
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minima in the donor concentration profiles
correspond to the projected depth of implanted
protons. According to a combined analysis of the
donor concentration profiles and concentrations of
deep level defects deduced from DLTS spectra, the
decrease in the donor concentration is related to the
removal of the donor activity of phosphorus atoms as
well as to their compensation because of the
introduction of implantation-induced deep acceptor
levels. Isochronal anneals of the implanted samples
in the temperature range 50-200 °C have not
induced essential changes in the donor
concentration profiles in all the implanted samples.
However, the concentration profiles have been
changed drastically upon further anneals at 250 and
275 °C. Anneals at these temperatures have resulted
in the substantial increase in the donor concentration
in all the samples. The peaks in the donor
concentration profiles occur at the projected depth of
implanted protons. Fig. 1 shows that the
concentrations of the introduced donors significantly
exceed the concentrations of shallow donor impurity
atoms, which were introduced during growth. Fig. 2
shows the donor concentration profiles in the proton
implanted Ge1-хSiх samples with different Si content,
which were subjected to the 20-min anneals at 275
°C. It can be seen that the concentrations of donors
induced by the proton implantation and the
subsequent heat-treatment depend on the silicon
content in the Ge1-хSiх samples. The maximum donor
concentration of about 1.5´1016 cm-3 has been
observed in the crystals with the lowest Si content
(0.08 at. %). The increase in the concentration of
silicon atoms in  the  GeSi  alloy  samples  results  in  a
decrease in the concentration of the proton-
implantation-induced donors. In a GeSi crystal
containing 3.1 at. % Si atoms the maximum donor
concentration is about 5´1015 cm-3. . 3 shows the

DLTS spectra of the GeSi alloy samples with different
Si content. It can be seen on the contrary that the
concentration of radiative defects significantly
increases when the content of Si in allow increases.

Discussion and summary
The introduction of shallow donor centers into Si

crystals as a result of proton implantation followed by
annealing in the temperature range 300-400 °C is a
well-documented fact [1, 2, 13, 14]. It was suggested
that these donors are related to complexes of
hydrogen atoms with intrinsic interstitial-related
defects induced by the implantation [13], however
the microscopic structure of the proton-implantation-
induced donors is still not well understood.

Bearing in mind the similarity of hydrogen-defect
complexes found in proton-implanted Si and Ge
crystals by means of infrared absorption [15, 16], an
observation of the introduction of shallow donor
centers in proton-implanted and heat-treated Ge
crystals is not a surprising result [7]. Usually defect
reactions in Ge crystals occur at temperatures of
about 100 °C lower than the similar reactions in
silicon. So, it might be very possible that the proton-
implantation-induced shallow donors in Ge are
analogues of the shallow donor defects, which are
formed upon the similar circumstances in Si.

The results of the present study show that
shallow donor centers are introduced also in dilute
Ge1-xSix alloy crystals subjected to a proton
implantation followed by heat-treatments in the
temperature range 225-275 °C. It appears that the
formation and annihilation temperatures of the
proton-implantation-induced donors do not depend
on the Si concentration in the Ge1-xSix samples.
However, the increase in the Si content has resulted
in a decrease in the concentration of the H-related
donors (Fig. 2) and in the increase in the
concentration of deep radiative defects (Fig. 3).
According to results of a recent infrared absorption
study [17], Si impurity atoms in Ge-rich SiGe alloys
can serve as effective traps for mobile hydrogen
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xSix samples with the Si content; x: a) 0.0008, b) 0.012,
and c) 0.031. The profiles were measured on the same
samples after the following treatments: 1) deposition of
Au layer, 2) implantation with 300 keV protons (F =
1´1015 cm-2) at room temperature; 3)-5) subsequent
20-min heat-treatments at 200, 250 and 275 °C,
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20-min heat-treatment at 275 °C. The Si content in the
samples was, x: 1) 0.0008, 2) 0.012, and 3) 0.031.
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atoms and some of the observed Si-H complexes are
found to be stable up to 200 °C. Taking into account
these findings, it can be suggested that the observed
decrease in the concentration of proton-implantation-
induced shallow donors with the increase in the Si
content in the Ge1-xSix samples is related to
interactions of mobile hydrogen atoms with Si
impurity atoms. On the other hand it leads to the
decrease in the efficacy of hydrogen passivation in
consequence of which the concentration of radiative
defects increase when the content of Si in allow
increases. Thus, a reduced amount of implanted
hydrogen atoms can be involved in defect reactions

with intrinsic Ge centers, which result in the
formation of complexes exhibiting shallow donor
properties in germanium.
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МОДИФИКАЦИЯ СВОЙСТВ ПЛЕНОК ТВЕРДЫХ РАСТВОРОВ
НА ОСНОВЕ ХРОМА И НИКЕЛЯ

ЗА СЧЕТ ОБЛУЧЕНИЯ РЕНТГЕНОВСКИМИ ЛУЧАМИ
И.А. Аверин, Р.М. Печерская

ГОУ ВПО «Пензенский государственный университет», 440026, г. Пенза, ул. Красная, 40.
Тел. (8412)368261, e-mail micro@stup.ac.ru

Исследованы свойства пленок твердых растворов Ni1-xCrx состава по x  от 0,65 до 0,90, подвергшихся облучению
рентгеновскими лучами. Облучение приводит к скачкообразному увеличению сопротивления пленок, что вызвано обра-
зованием радиационных дефектов. На основе экспериментальных данных разработана модель изменения сопротивле-
ния пленок твердых растворов переменного состава за счет дозированного облучения рентгеновскими лучами.

Введение
Радиационные воздействия широко исполь-

зуют для изменения электрофизических и меха-
нических свойств различных материалов микро-
электроники [1-5]. Однако в литературе отсутст-
вуют закономерности влияния облучения рентге-
новскими лучами на свойства пленок твердых
растворов Ni1-xCrx состава по xот 0,65 до 0,90.

В настоящей работе облучение пленок твер-
дых растворов осуществляется на установке
рентгеновского флуоресцентного анализа ФРА-
20Р с использованием жесткого рентгеновского
излучения от трубки с вольфрамовым анодом.
Действие рентгеновских лучей оценивается по
величине поглощенной дозы D , которая задава-
лась в диапазоне от 1·107  до 2·1011 Дж/кг [6].

Результаты и их обсуждение
Пленки твердых растворов получены методом

термического испарения в вакууме при различной
степени неравновесности. Наличие дефектов
кристаллической решетки обусловливает квази-
равновесное состояние пленок, приводящее к
возрастанию сопротивления пленок при хранении
из-за релаксационных процессов. Поэтому пред-
ставим уравнение, описывающее изменение со-
противления пленок, подвергшихся облучению
рентгеновскими лучами, в процессе эксплуатации
в виде двух слагаемых: первое слагаемое пред-
ставляет собой сумму начнеобл

0 RRR D+= ,  а
второе слагаемое – изменению сопротивления за
время хранения t  [6]. В аналитическом виде дан-
ное уравнение записывается следующим обра-
зом:

÷
ø
ö

ç
è
æ
D

+=

t

RRR
обл

обл0

фexp

, (1)

где Rнеобл – сопротивление пленки в необлучен-
ном состоянии; DRнач – изменение сопротивления
пленки после облучения; DRобл – изменение со-
противления облученной пленки при хранении,
когда t стремится к бесконечности, tобл – время
релаксации.

Статистическая обработка результатов экспе-
римента позволила представить DRобл в зависи-
мости от величины поглощенной дозы облучения

для пленок твердых растворов Ni1-xCrx различного
состава в виде:

083,010
обл DxAR R ××=D D , (2)

где коэффициент

RАD = 4·106 (Ом·кг0,083)/(м.д.10·Дж0,083).
Облучение рентгеновскими лучами пленок

вызывает не только образование радиационных
дефектов, но и их радиационный отжиг вследст-
вие миграции атомов и дефектов по кристалличе-
ской решетке из-за тепловой активации этого
процесса. В первую очередь отжигаются дефекты
по Френкелю, если их разделяет расстояние,
равное двум – трем значениям постоянной ре-
шетки. Другими процессами, ведущими к отжигу
дефектов, являются миграция вакансий и атомов
внедрения по кристаллической решетке с после-
дующей их рекомбинацией, а также диффузия
дефектов к стокам дислокаций, границам зерен,
внутренним порам и поверхности пленки.

После облучения пленок рентгеновскими лу-
чами наблюдается резкое возрастание сопротив-
ления на величину DRнач, причем последняя яв-
ляется функцией поглощенной дозы облучения.
Между значениями величин DRнач и D установле-
на следующая корреляция:

)]}ln(exp[){exp(Kнач DbaR ×××=D , (3)

где K – коэффициент пропорциональности, зна-
чения которого близки к 1 Ом; a = – 4,0…– 6,3;
b = (0,14–0,40) [6].

По мере увеличения поглощенной дозы облу-
чения возрастают концентрация радиационных
дефектов, а следовательно, и величина начRD .

В аналитическом виде зависимость времени
релаксации облученных пленок твердых раство-
ров различного состава от поглощенной дозы
облучения задается уравнением

083,03
облф DxВ ××= t , (4)

где Bt– коэффициент пропорциональности, кото-
рый принимает значения 5,2·107 (с·кг0,083/м.д.3
·Дж0,083).

Подставляя (2)–(4) в выражение (1), получим
уравнение, описывающее временные зависимо-
сти сопротивления резисторов, подвергшихся
облучению с различной поглощенной дозой и в
любые моменты времени с начала эксплуатации:
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● –эксперимент; ––– расчет
Рисунок  – Зависимость сопротивления
пленки

xxCrNi1-
, подвергшейся облуче-

нию рентгеновскими лучами, от времени
хранения

На рисунке приведены рассчитанные и экспе-
риментальные временные зависимости сопро-
тивлений пленочных резисторов, подвергшихся
облучению.

Заключение
Облучение рентгеновскими лучами вызывает

изменение свойств пленок твердых растворов
xx -1CrNi различного состава, а разработанная

модель обеспечивает их прогнозирование при
различных поглощенных дозах облучения.
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MODIFICATION OF PROPERTIES OF FILMS OF SOLID SOLUTIONS
ON THE BASIS OF CHROMIUM AND NICKEL DUE TO A Х-RAYS IRRADIATION

I.A. Averin, R.M. Pecherskay
440026, Penza, ul. Krasnay, 40. Tel (8412)368261, fax (8412)368277

Properties of films of solid solutions Ni1-xCrx of composition on х from 0.65 up to 0.9, that was subjected to a Х-rays irradia-
tion are researched. Irradiation leads to spasmodic increase in resistance of films that is caused by formation of radiation-
induced defects. On the basis of experimental data the model of change of resistance of films of solid solutions of variable com-
position due to the dosed x-rays irradiation is developed.
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РАДИАЦИОННАЯ МОДИФИКАЦИЯ КОМПОЗИЦИОННЫХ
МАТЕРИАЛОВ НА ОСНОВЕ ТЕРМОПЛАСТИЧНЫХ МАТРИЦ.

С.Р. Аллаяров1), Ю.Н. Смирнов1), В. А. Лесничая1), Ю.А. Ольхов1), Г.П. Белов1),
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С целью получения полимерных композиционных материалов, с использованием наиболее дешевых крупнотоннаж-
ных термопластов, исследована радиационная модификация стеклопластиков (СП), на основе армирующей стеклотка-
ни, полиэтиленовой (ПЭ) и полиамидной (ПА) матриц. Образцы изготовлялись методом пленочной технологии. Облу-
чение образцов проводили γ-лучами 60Co установки «Гамматок-100» на воздухе и в вакууме. За процессом радиолиза
СП и исходных полимерных матриц следили по изменению прочности при растяжении и при изгибе. За изменением
топологической и надмолекулярной структуры полимерных матриц по ходу радиолиза следили с помощью метода тер-
момеханической спектроскопии. Установлено, что результаты радиолиза зависят от соотношения скоростей совместно
протекающих процессов структурной (физической) модификации, заключающейся в преобразовании надмолекулярной
структуры полимеров при сохранении химического строения цепей макромолекул, и химической модификации поли-
мерных матриц, включающей образование ковалентных связей между различными макроцепями или между макроце-
пями и поверхностью стекловолокон. Действие ионизирующих излучений на полимерные матрицы приводит либо к их
преимущественному структурированию - ПЭ, либо к преобладающей деструкции ПА. Установлено, что наблюдаемый
при малых дозах облучения рост прочностных характеристик стеклопластиков на основе ПЭ, преимущественно обу-
словлен образованием оптимальной топологической и надмолекулярной структурной организации полимерной матри-
цы.

Введение
Полимерные композиционные материалы

(ПКМ), на основе термопластичных матриц, об-
ладают рядом эксплуатационных и технологиче-
ских преимуществ перед ПКМ, на основе термо-
реактивных матриц [1]. К эксплуатационным пре-
имуществам относятся: повышенная деформа-
тивность (работоспособность), более высокая
релаксационная способность и, соответственно,
более низкий уровень остаточных напряжений,
лучшие демпфирующие свойства и ударная вяз-
кость, а также химическая и криогенная стой-
кость. К технологическим преимуществам отно-
сятся [2]: неограниченная жизнеспособность по-
луфабрикатов на основе термопластичных мат-
риц, повышение производительности процессов и
расширение технологических возможностей пе-
реработки ПКМ [3].

Основная часть
С целью получения конструкционных ПКМ с

использованием наиболее дешевых крупнотон-
нажных термопластов, исследована радиацион-
ная модификация стеклопластиков на основе
полиэтиленовой и полиамидной матриц, армиро-
ванных стеклотканью Э-180. Для изготовления
образцов армирующую стеклоткань совмещали с
термопластичной матрицей методом пленочной
технологии [4] при нагревании в расплаве под
давлением. Радиолиз образцов гамма – лучами
60Co проводили на воздухе и в вакууме при ком-
натной температуре на установке «Гамматок -
100». Мощность дозы облучения 2.8х10-2 кГр/сек.
За процессом радиолиза стеклопластиков и ис-
ходных полимерных пленок следили по измене-
нию прочностных характеристик (на растяжение и
изгиб), а также топологической и надмолекуляр-

ной структур, контролируемых с помощью метода
термомеханической спектроскопии.

В работе обнаружено два интересных эффек-
та, наблюдавшихся при радиолизе ПКМ, в целом,
и их компонентов в отдельности. Во - первых,
эффект резкого возрастания разрывной прочно-
сти облученных образцов стеклопластиков на
основе ПЭ матрицы в области малых доз 0-12
Мрад (рис. 1а, б). Во- вторых, эффект резкого
понижения разрывной прочности облученных
образцов стеклопластиков на основе ПА матрицы
в области малых доз облучения 0-10 Мрад (2а, б).

Первый эффект относится к радиационной
модификации полимерных композитов, а второй -
к проблеме их радиационной устойчивости в при-
сутствии армирующей ткани.

Рис. 1а. Зависимость прочности при растяжении от
дозы облучения для СТП, на основе ПЭ матрицы.

Под воздействием малых доз радиации про-
исходит прежде всего разрушение напряженных
участков полимерных цепей, т.е. в этих нанораз-
мерных микроучастках происходит генерация
первичных радикалов. Чем больше локальная
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напряженность в полимерных цепях,  тем выше
начальная концентрация активных радикалов –

Рис.1б Зависимость прочности при изгибе от дозы об-
лучения для СТП, для СТП, на основе ПЭ матрицы.

выше радикальный выход. Причем, результаты
наших предшествующих исследований [8] пока-
зывают - чем выше механическая прочность
стеклопластиков на основе термопластичной
матрицы, тем выше внутренние напряжения тер-
мического характера, локализованные на границе
межфазного раздела компонентов композита. В
случае не полярной ПЭ матрицы физическая вза-
имосвязь компонентов незначительна, поэтому
термические напряжения меньше и они играют
менее заметную роль в формировании прочност-
ных свойств композита. Поэтому при формирова-
нии прочностных свойств стеклопластика под
действием гамма - радиации доминирует влияние
так называемого холодного радиационного отжи-
га, оптимизирующего аморфно – кристалличе-
скую структуру и релаксационные свойства поли-
мерной матрицы на границе раздела с армирую-
щим волокном. Это и приводит к проявлению
эффекта 1.

Рис. 2а. Зависимость прочности при растяжении от
дозы облучения для СТП, на основе ПА матрицы.

Судя по характеру зависимости от дозы обу-
чения прочностных показателей исходной пленки
он может быть усилен образованием химических
связей между цепями линейного полимера. При
облучении в вакууме этот эффект усиливается.
Это связано с уменьшением содержания в реак-
ционной зоне кислорода, что приводит к росту
количества более активных алкильных макрора-
дикалов, взаимодействующих с полимерными це-

пями матрицы и поверхностью армирующих во-
локон.

Рис.2б. Зависимость прочности при изгибе от дозы об-
лучения для СТП, на основе ПА матрицы.

В случае полярной ПА матрицы величина ад-
гезионного взаимодействия между компонентами
и, следовательно, остаточные термические на-
пряжения существенно возрастают. Они начина-
ют играть в области малых доз облучения доми-
нирующую роль, обеспечивая проявление эф-
фекта 2. Этот эффект наблюдается также при
радиолизе углепластиков на основе ПЭ матрицы.
Термические напряжения в этом случае должны
возрастать из-за большей разности коэффициен-
тов термического расширения армирующих угле-
волокон и матрицы.

Заключение
Предполагается, что полученные результаты,

особенно, по влиянию вакуума и остаточных
внутренних напряжений на интенсивность эф-
фекта упрочнения СТП на основе ПЭ матрицы,
будут продолжены в виде исследования процесса
радиолиза СТП, с нанесенными на поверхность
стекловолокон промежуточными полимерными и
мономерными аппретами. Они должны выпол-
нять три функции: способствовать генерации ак-
тивных радикалов, взаимодействующих с поверх-
ностью армирующих волокон, снижать остаточ-
ные напряжения на границе раздела матрица –
поверхность волокна и увеличивать количество
химических и физических связей между матри-
цей, поверхностью волокна и аппретом.

Работа выполнена при финансовой поддерж-
ке ОХНМ РАН, программ № 3 и №9, а также в
рамках проекта по программе CRDF (the Coopera-
tive Grants Program of the U.S. Civilian Research
and Development Foundation) (проект RUC2-2287-
CG-06).
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RADIATION MODIFICATION OF GLASS FIBER - REINFORCED PLASTICS
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Modification of glass fiber - reinforced plastics (GFRPs) by γ-irradiation has been researched to recept of polymeric com-
posite materials. They were produced by the film - technology method and the cheapest thermoplastics (polythene (PE), poly-
amide (PA)) were used as polymeric matrixes for their manufacture. GFRPs were irradiated with 60Co γ-rays from a Gammatok-
100 source in air and in vacuum. The strength properties of GFRPs and initial polymeric matrixes were investigated before and
after radiolysis. Molecular - topological structure of the polymeric matrixes were tested by the method of thermomechanical
spectroscopy. The strength properties of GFRPs depend on a parity of speeds of structural (physical) and chemical modification
of the polymeric matrixes. These two processes proceed simultaneously. The structural modification includes physical transfor-
mation of polymers at preservation of their chemical structure. Covalent bonds between various macromolecules or between
macromolecules and surface of fiberglasses are formed at the chemical modification of polymeric matrixes induced by radiation.
Action of ionizing radiation on the used polymeric matrix results to its structurization (polythene) or to destruction (polyamide).
Increasing of durability of GFRPs containing polythene is caused by formation of the optimum molecular topological structure of
the polymeric matrix.
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СТРУКТУРНО-ФАЗОВОЕ СОСТОЯНИЕ И СВОЙСТВА
ПЛЕНОК ФУЛЛЕРИТА, ИМПЛАНТИРОВАННЫХ ИОНАМИ БОРА

Л.В. Баран
Белорусский государственный университет, 220030 Минск, пр. Независимости, 4

тел. 2095480, e-mail: baran@bsu.by

Методами атомно-силовой микроскопии, рентгеновской дифракции, наноиндентирования исследованы изменения
структуры, фазового состава, электрических и механических свойств пленок фуллерита, имплантированных ионами В+

(E = 80 кэВ) до дозы 5·1016 ион/см2. Выявлено, что ионная имплантация приводит к аморфизации фуллерита, фрагмен-
тации части молекул С60, образованию карбидных фаз B4C, B25C и, как следствие, к увеличению динамической нанот-
вердости пленок в 10 раз и уменьшению электросопротивления по сравнению с неимплантированными образцами.

Введение
Взаимодействие ускоренных заряженных час-

тиц с новой аллотропной фазой углерода — фул-
леритом, вызывает повышенный интерес у ис-
следователей. Для практического использования
фуллеренсодержащих материалов в различных
областях науки и техники очень важно понимание
процессов, происходящих в этих материалах при
воздействии ионных пучков.

В ряде работ [1-10] экспериментально уста-
новлено, что при ионной имплантации в фулле-
ритовых пленках происходят различные процес-
сы, вызывающие изменение их свойств: аморфи-
зация слоев, графитизация, образование тексту-
ры, изменение размера зерен, распыление пле-
нок, полимеризация, разрушение молекул фул-
лерена, образование эндоэдральных молекул.
Вероятность и степень проявления того или иного
процесса определяется типом ионов, их энерги-
ей, дозой имплантации и геометрией эксперимен-
та. Результаты некоторых работ находятся в про-
тиворечии друг с другом. Так, в работах [4-6] об-
наружено, что при имплантации фуллерита ио-
нами с энергией порядка единиц кэВ происходит
фрагментация молекул С60.  В работе же [10]  ут-
верждается, что при столкновении медленных
ионов (диапазон кэВ- энергий) с молекулами С60
проявляются процессы, сопровождающиеся за-
хватом электронов налетающим ионом, при этом
молекула С60 не разрушается.

В настоящей работе представлены результа-
ты исследования структурно-фазовых изменений,
электрических и механических свойств фуллери-
товых пленок, имплантированных ионами бора.

Методика эксперимента
Фуллеритовые пленки получены методом суб-

лимации в вакууме не хуже 1,3×10-3 Па на уста-
новке ВУП - 5М. В качестве исходного материала
использовался порошок С60 в виде мелких кри-
сталлитов со средним размером 80¼200 мкм.
Молекулы С60 осаждались на окисленную моно-
кристаллическую кремниевую пластину с ориен-
тацией поверхности (111). Сублимация фуллере-
нов происходила при температуре испарителя
770 К. Образцы имплантировались ионами В+

(Е =  80  кэВ)  до дозы 5·1016 ион/см2. Фазовый со-
став образцов контролировался на дифрактомет-
ре ДРОН - 3.0 в медном Ka- излучении. Структура
пленок и локальные электрические свойства по-
верхности исследовалась на сканирующем зон-

довом микроскопе Solver P47-PRO, использова-
лись стандартные проводящие зондовые датчики
для полуконтактных методов серии NSG10 с по-
крытием TiN (толщина покрытия 20 нм, радиус
закругления зонда 35 нм). Механические свойства
пленок (твердость и модуль Юнга) измерялись с
помощью нанотвердомера NANO INDENTOR II.
Динамическая нанотвердость определялась на
трех глубинах, при этом задавалась не нагрузка,
а глубина контакта. Скорость внедрения инденто-
ра составила 5 нм/с.

Результаты эксперимента
На рис. 1 а представлен рельеф поверхности

свежеприготовленных пленок фуллерита толщи-
ной 360 нм, полученный методом атомно-силовой
микроскопии (АСМ). Пленки имеют башенную
структуру, средняя шероховатость составляет
(20 ± 3) нм. Исследование локальных электриче-
ских свойств поверхности исходных пленок мето-
дом электросиловой микроскопии (ЭСМ) показало
их однородность (рис. 1 б). Удельное электросо-
противление фуллеритовой пленки, измеренное
четырехзондовым методом, составило
2×105 Ом×см, что согласуется с литературными
данными [11].

Методом рентгеновской дифракции установ-
лено, что при осаждении на кремниевую подлож-
ку молекулы С60 образуют кристаллическую
структуру с гексагональной плотноупакованной
решеткой (а = 1,0020 нм, с = 1,6381 нм), группа
симметрии Р63/mmc (рис. 2 а). На дифрактограм-
ме присутствует ряд линий небольшой интенсив-
ности, которые также индицируются в предполо-
жении гексагональной сингонии (а = 1,0020 нм,
с = 1,6162 нм), группа симметрии Р6/mmm. Дина-
мическая нанотвердость и модуль Юнга неим-
плантированной пленки С60, измеренные с помо-
щью трехгранного индентора Берковича, практи-
чески не зависят от глубины проникновения ин-
дентора и составляют (0,86 ± 0,08) ГПа и (40 ±
4) ГПа соответственно.

Имплантация фуллеритовой пленки ионами В+

(Е =  80  кэВ)  до дозы 5·1016 ион/см2 приводит к
значительным структурно-фазовым изменениям.
Как видно из рис. 2 б, уменьшается интенсив-
ность линий фуллеритовой фазы, что свидетель-
ствует о частичной аморфизации фуллерита.
Происходит разупорядочение в фуллеритовой
пленке, часть молекул С60 разрушается. На ди-
фрактограмме появляются новые дифракцион-
ные максимумы, часть из которых идентифици-
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руются как карбиды бора В4С и В25С, образован-
ные в результате фрагментации молекул фулле-
рена и взаимодействия атомов углерода с иона-
ми бора. Часть линий на дифрактограмме не
идентифицирована. Появление этих линий, воз-
можно, связано с частичной полимеризацией
фуллеритовой пленки.

а

б
Рис. 1. Топография (а) и ЭСМ-изображение (б) поверх-
ности свежеприготовленной пленки фуллерита.

Образование новых фаз в имплантированных
ионами бора пленках фуллерита подтверждается
и результатами исследования локальных элек-
трических свойств поверхности методом ЭСМ и
измерением нанотвердости. Так, на рис. 3 б вы-
деляются области с различной проводимостью:
светлые области соответствуют фазе с большим
электросопротивлением, а темные — проводя-
щей фазе. Изменился и рельеф поверхности:
после имплантации пленка имеет гранулирован-
ную структуру с латеральным размером гранул
40-100 нм. Средняя шероховатость составляет
(15 ± 5) нм. Нанотвердость и модуль Юнга им-
плантированных пленок увеличиваются по срав-
нению с неимплантированными, причем наблю-
дается рост этих величин от 5 ГПа и 70 ГПа на
глубине 50 нм до 8 ГПа и 100 ГПа соответственно
на глубине 150 нм.

Методом TRIM проведен расчет полного каска-
да столкновений в пленках С60 при имплантации

ионов бора. При изучении радиационных повреж-
дений в металлах одним из основных параметров
является пороговая энергия смещения, опреде-
ляемая как кинетическая энергия каскадного ато-
ма, которая оставляет его в равновесном поло-
жении и не смещает. Если при столкновении ато-
му кристалла передается кинетическая энергия
больше пороговой, то образуется пара Френкеля.
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Рис. 2. Дифрактограммы пленок С60, конденсированных
на окисленный кремний:
а — исходная; б — после имплантации ионами В+ (Е =
80 кэВ, Ф = 5·1016 ион/см2).

В случае имплантации кластера С60 легкими
ионами ситуация иная. Масса молекулы С60 со-
ставляет 720 а.е.м., а масса используемых для
имплантации легких ионов бора во много раз
меньше (МВ = 10,01 а.е.м.). Поэтому основным
процессом будет не смещение молекул из равно-
весного положения, а выбивание атомов углеро-
да из С60, и в каскаде столкновений будут участ-
вовать атомы углерода, выбитые из каркаса мо-
лекулы при столкновении с ионами.

В работе [12] показано, что при кинетической
энергии столкновения 29,1 эВ и больше происхо-
дит выбивание атома углерода из каркаса моле-
кулы. Теряя кинетическую энергию во время мно-
гократных столкновений с другими атомами, пер-
вично выбитый атом может проникнуть внутрь
молекулы.

Ионы бора обладают такой энергией на глу-
бине порядка 200 нм, и вполне вероятно образо-
вание захороненного слоя из эндоэдральных мо-
лекул В@C60.



Секция 3. “Модификация свойств материалов”

7-я международная конференция «Взаимодействие излучений с твердым телом», 26-28 сентября 2007 г., Минск, Беларусь
7-th International Conference «Interaction of Radiation with Solids», September 26-28, 2007, Minsk, Belarus

184

а

б
Рис. 3. Топография (а) и ЭСМ-изображение (б) поверх-
ности имплантированной ионами В+ пленки фуллерита.

Интересные результаты получены при изме-
рении проводимости имплантированных пленок.
Удельное электрическое сопротивление пленки
уменьшается после ионной имплантации и дости-
гает значения  740 мкОм·см, что меньше, чем
удельное сопротивление монокристаллического
графита (2630 мкОм·см). Такое уменьшение со-
противления связано не столько с образованием

аморфной углеродной фазы, сколько с формиро-
ванием карбидов бора и с частичной полимери-
зацией фуллеритовой фазы в результате ионного
воздействия.

Заключение
В результате проведенных исследований ус-

тановлено, что при имплантации ионов бора (Е =
80 кэВ, Ф = 5·1016 ион/см2) в фуллеритовую плен-
ку происходит аморфизация фуллерита, частич-
ная фрагментация молекул С60, образование кар-
бидных фаз, уменьшение электросопротивления
пленок и повышение нанотвердости на порядок.

Автор выражает благодарность В.Я. Крас-
ницкому за проведение ионной имплантации об-
разцов, Г.П. Окатовой за рентгеноструктурные
исследования, С.Н. Дубу за измерение нано-
твердости.
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STRUCTURAL - PHASE CONDITION, THE ELECTRIC AND MECHANICAL
PROPERTIES OF FULLERITE FILMS, IMPLANTED BY BORON IONS

Ludmila Baran
Belarusian State University, Nezavisimosti Av. 4, Minsk 220030, Belarus

e-mail: baran@bsu.by

Methods of atomic force microscopy, X-ray diffraction, nanoindentation were studied changes of structure, phase struc-
ture, electric and mechanical properties of fullerite films, implanted by ions B+ with energy E = 80 keV up to a doze
5·1016 ions/sm2. It is established, that ionic implantation results to fullerite amorphisation, to fragmentations of a part of mole-
cules С60, to formation  B4C and B25C phases and, as consequence, in increase film nanohandress in 10 times and to reduction
of resistivity in comparison with not implanted samples.
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ВЛИЯНИЕ g-РАДИАЦИИ 60Со НА МЕЖФАЗНЫЕ
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В КОНТАКТАХ Au-Ti-Al-Ti-n-GaN

А.Е. Беляев1), Н.С. Болтовец2), В.Н. Иванов2), Л.М. Капитанчук1), Р.В. Конакова1), Я.Я. Кудрик1),
В.В. Миленин1), В.Н. Шеремет1), Ю.Н. Свешников3)

1) Институт физики полупроводников им. В.Е. Лашкарева НАН Украины, Киев,
03028, Украина, телефон +38044-525-61-82; E-mail: konakova@isp.kiev.ua

2) Государственное предприятие НИИ «Орион», Киев, 03057, Украина,
телефон +38044-465-05-48, E-mail: bms@i.kiev.ua

3) ЗАО «Элма-Малахит», Зеленоград, Россия
Рассмотрены радиационные эффекты в многослойной металлизации Au-Ti-Al-Ti-n-GaN при воздействии на исход-

ные и подвергнутые кратковременному высокотемпературному отжигу в атмосфере азота контактные структуры облу-
чения гамма-квантами 60Со до доз 4×108, 109 и 2×109 Р. Исходные контактные структуры в результате облучения не пре-
терпевают существенных изменений при полном сохранении слоевой структуры металлизации.

В результате отжига при 700 °С слоевая структура контакта разрушается из-за ускорения процессов взаимной
диффузии на межфазных границах. Морфологические и структурные трансформации в контактной металлизации, сти-
мулированные термоотжигом, усиливают при радиационных воздействиях массоперенос компонентов металлизации.
При этом после облучения до дозы 2.109 Р титан и галлий обнаруживаются на поверхности металлизации, а кислород
пронизывает всю контактную структуру и в значительном количестве наблюдается в приконтактном слое GaN. Отмече-
на корреляция удельного переходного сопротивления с радиационно-стимулированным массопереносом кислорода в
приконтактный слой GaN.

Введение
Нитрид галлия привлекает разработчиков при-

боров для экстремальной электроники, работаю-
щих в высоких тепловых и радиационных полях,
благодаря своим электрофизическим парамет-
рам: большой ширине запрещенной зоны (Eg»3,45
eV), высокой предельной рабочей температуре
(1250 К) и температуре Дебая (600 К). Однако
реализация этих свойств в приборах невозможна
без термо- и радиационно-стойких контактов,
включающих многослоевую металлизацию. От-
метим при этом, что если термостойкость омиче-
ских контактов к GaN изучена довольно подробно,
то радиационные эффекты в контактных систе-
мах к GaN до настоящего времени практически не
исследованы.

В качестве омического контакта к n-GaN чаще
всего используют пару Ti-Al, свойства которой
хорошо изучены и максимально соответствуют
условиям формирования омических контактов к n-
GaN [1-4]. Из-за низкой работы выхода титана
(jm=4,33 eV) омический контакт может быть полу-
чен без вжигания.  Слой Al  в контакте Ti-Al  ис-
пользуется в качестве диффузионного барьера.
Если создается многослойный контакт, например,
Ti-Al-Ti-Au, то функции диффузионного барьера
выполняют следующие после первого, контакто-
образующего слоя,  тонкие пленки Al  и Ti.  Au вы-
полняет защитные функции и позволяет осущест-
влять контактирование посредством пайки, тер-
мокомпрессии или каким-либо другим способом.

Несмотря на то, что титан формирует омиче-
ский контакт к n-GaN без вжигания, для создания
низкоомных контактов с rк£10-6 Ом.см2 проводят
кратковременный высокотемпературный отжиг.
Механизм формирования омического контакта в
этом случае связан с обогащением приконтактной
области GaN вакансиями азота, являющимися в
GaN донорами. Кроме этого из-за высокотемпе-
ратурного разложения GaN может создаваться
соединение TiN, работа выхода которого ~3,74
эВ. Оба фактора способствуют получению низко-
омного контакта.

Согласно опубликованным данным, высоко-
температурный отжиг приводит к существенным
морфологическим изменениям в контактной ме-
таллизации, сопровождающимися возникновени-
ем пустот и неоднородностями границы раздела
металла с GaN [5, 6].

Цель данной работы – изучить межфазные
взаимодействия в многослойной металлизации
Au-Ti-Al-Ti-n-GaN, стимулированные воздействи-
ем больших доз (до 2.109 Р) g-радиации 60Со.

Экспериментальные детали
Многослойная металлизация нитрида галлия

создавалась послойным магнетронным распыле-
нием металлов на предварительно подвергнутую
фотонной очистке поверхность гетероэпитакси-
ального слоя n-GaN, толщиной ~1 мкм, с концен-
трацией доноров ~1017 см-3, выращенного на
сапфире. Толщины слоев металлизации состав-
ляли: Ti (20 нм)-Al(50 нм)-Ti(50 нм)-Au(100 нм).

До и после облучения g-квантами 60Со иссле-
довались образцы двух типов: исходные и ото-
жженные в атмосфере азота при Т=7000С 30  се-
кунд. Облучение g-квантами 60Со проводилось до
4×108Р, 109 Р и 2.109 Р.

До и после обработок измерялись электрон-
ные Оже-спектры, из которых рассчитывались
профили распределения компонентов металли-
зации и вольтамперные характеристики омиче-
ских (ВАХ) контактов, из которых определялось
приведенное контактной сопротивление rк. Изме-
рение ВАХ осуществлялось на TLM тестовых
структурах.

Результаты и обсуждение
На рис. 1 а-г приведены профили распреде-

ления компонентов в металлизации Au-Ti-Al-Ti-
GaN (исходная структура) до (а) и после облуче-
ния g-квантами 60Со до доз 4×108Р, 109 Р и 2.109 Р
(б-г).  Видно,  что как до,  так и после облучения в
контактной металлизации сохраняется слоевая
структура. Особенностью образца, облученного
до дозы 2.109 Р является некоторое возрастание
процентного содержания титана и азота на гра-
нице раздела Ti-GaN, обусловленного радиаци-
онно-стимулированным массопереносом.

Существенно различаются профили распре-
деления компонентов металлизации образца по-
сле отжига и облучения до доз 4×108Р, 109 Р и
2.109 Р (рис. 2 а-г). После отжига (рис. 2а) не со-
храняется слоевая структура контакта, значи-
тельно увеличивается переходная область в кон-
такте металл-GaN, титан диффундирует на всю
толщину металлизации вплоть до выхода на по-

mailto:konakova@isp.kiev.ua
mailto:bms@i.kiev.ua
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Рис. 1 Профили распределения компонентов в метал-
лизации Au-Ti-Al-Ti-GaN (исходная структура) до (а) и
после облучения g-квантами 60Со до доз 4×108, 109 Р и
2.109 Р (б, в, г).
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 Рис. 2 Профили распределения компонентов в метал-
лизации Au-Ti-Al-Ti-GaN (отжиг 700°С 30 секунд) до (а) и
после облучения g-квантами 60Со до доз 4×108, 109 Р и
2.109 Р (б, в, г).



Секция 3. “Модификация свойств материалов”

7-я международная конференция «Взаимодействие излучений с твердым телом», 26-28 сентября 2007 г., Минск, Беларусь
7-th International Conference «Interaction of Radiation with Solids», September 26-28, 2007, Minsk, Belarus

187

верхность [7]. Выход титана на поверхность верх-
него слоя металлизации способствовал адсорб-
ции кислорода на поверхности вследствие гет-
терных свойств Ti. В приповерхностном слое от-
мечается значительное количество углерода.
Оказалось также, что из-за формирования в про-
цессе отжига различных фаз,  в том числе Al3Ti,
AlTi3, Ti2AlN, наблюдается неоднородная граница
раздела, а образовавшаяся металлическая ком-
позиция содержит поры и протяженные включе-
ния. Подобные морфологические и структурные
особенности отожженных контактов Au-Ti-Al-Ti-
GaN наблюдались в работах [1, 3] и отмечались
нами в [7].  После облучения до доз 4×108Р, 109 Р
наблюдается интенсивный радиационно-стимули-
рованный массоперенос титана как в GaN, так и
на внешнюю поверхность металлического покры-
тия, на которой его после облучения до дозы
109Р, обнаруживается до 22%. При этом сущест-
венно расширяется переходной слой на границе
раздела металл-GaN. Особенностью облученного
контакта является также ускоренная диффузия
алюминия и проникновение кислорода в значи-
тельном количестве на всю толщину металлиза-
ции и в приконтактную область GaN. При этом
профили распределения углерода, кислорода и
титана в приповерхностной области металлиза-
ции описываются не сильно различающимися за-
кономерностями. А отношение процентных со-
держаний кислорода и титана в объеме металли-
зации соответствует величине порядка 2,5, тогда
как после отжига содержание кислорода в объеме
металлизации составляло 1,3 ÷1,7%. Поскольку
кислород в GaN является донором с растворимо-
стью, по некоторым данным, до 30%, то значи-
тельное его наличие в приконтактном слое GaN
не могло не проявиться в переходном контактном
сопротивлении, которое после облучения суще-
ственно уменьшилось по сравнению с отожжен-
ным контактом. Отметим при этом, что в ото-
жженном при 7000С образце не наблюдается сое-
динения TiN, возникающего при термическом раз-
ложении GaN. Судя по профилям распределения
компонентов металлизации облученного образца,
TiN не создается и в процессе облучения g-кван-
тами 60Со. Поэтому более вероятной причиной
уменьшения rк может быть радиационно-стиму-
лированное проникновение кислорода в GaN, как

в атомарном, так и в ионизированном состоянии.
В последнем случае ионизированный кислород
может активно взаимодействовать с титаном,
формируя фазы внедрения переменного состава
с преобладанием металлической связи. На воз-
можность такого процесса указывалось в [8].

Облучение образца до дозы 2.109 Р наряду с
выше описанными изменениями в атомном со-
ставе приповерхностного слоя контакта способс-
твует проникновению на поверхность атомов гал-
лия (до 6%).  В этих условиях смещение пика ки-
слорода к поверхности связанно по-видимому с
возрастанием вероятности образования окислов
Ti и Ga.

Выводы
Таким образом, полученные эксперименталь-

ные результаты свидетельствуют о высокой ра-
диационной стойкости контактной металлизации
Au-Ti-Al-Ti-n-GaN, обладающей слоевой структу-
рой в исходном состоянии. Радиационно-стиму-
лированная деградация контактной металлиза-
ции Au-Ti-Al-Ti-n-GaN наблюдается при высоко-
температурном отжиге и обусловлена структурно-
фазовой перестройкой металлизированного слоя
сопровождающейся разрушением слоевой струк-
туры контакта и усилением его диффузионной
проницаемости, в т. ч. и для атомов кислорода.
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EFFECT OF 60Со g-RADIATION ON INTERACTIONS BETWEEN PHASES
IN THE Au-Ti-Al-Ti-n-GaN CONTACTS

A.E. Belyaev1, N.S. Boltovets2, V.N. Ivanov2, L.M. Kapitanchuk1, R.V. Konakova1,
Ya.Ya. Kudryk1, V.V. Milenin1, V.N. Sheremet1, Yu.N. Sveshnikov3

1V. Lashkaryov Institute of Semiconductor Physics NASU, Kyiv, Tel.: 525-61-82; E-mail: konakova@isp.kiev.ua
2State Enterprise Research Institute “Orion” Kyiv, Ukraine; Tel.: +(380-44) 456-05-48; E-mail: bms@i.kiev.ua

3Close Corporation “Elma-Malakhit”, Zelenograd, Russia

We consider radiation effects in the Au-Ti-Al-Ti-n-GaN multilayer metallization when the contact structures, both initial and
after rapid high-temperature annealing in the nitrogen atmosphere, are exposed to 60Со γ-irradiation up to doses of 4×108Р, 109

and 2×109 R. The initial contact structures do not change substantially under irradiation, and the layered structure of metalliza-
tion remains unchanged.

Thermal annealing at 700 °С damages the contact layered structure due to enhancement of interdiffusion at the interfaces
between phases. The morphological and structural transformations in the contact metallization which were induced by thermal
annealing enhance mass transfer of metallization components under radiation action. In this case, after γ-irradiation up to a
dose of 2×109 R, titanium and gallium appear at the metallization surface, while oxygen penetrates into the whole contact struc-
ture, and big amounts of it are observed in the GaN near-surface layer. A correlation was found between the contact resistivity
and radiation-enhanced mass transfer of oxygen into the GaN near-surface layer.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПОВЕДЕНИЯ
ПОВЕРХНОСТНЫХ МАГНИТОСТАТИЧЕСКИХ СПИНОВЫХ ВОЛН
В АНИЗОТРОПНЫХ ПЛЕНКАХ ЖЕЛЕЗО-ИТТРИЕВОГО ГРАНАТА

Г.Г. Бондаренко, В.В. Шагаев
Научно-исследовательский институт перспективных материалов и технологий

Московского института электроники и математики (технического университета)
Москва,115054, ул. Малая Пионерская,12, Россия, e-mail: niipmt@cea.ru

В докладе на примере пленок кубических ферритов, в частности пленок монокристаллического железо-иттриевого
граната (ЖИГ), детально изучены проявления кристаллографической анизотропии поверхностных магнитостатических
спиновых волн (ПМСВ). Подробно рассмотрено поведение ПМСВ в касательно намагниченных пленках с кристалло-
графической ориентацией типа {ab0}. В данных пленках обнаружена сильная анизотропия температурного дрейфа час-
тот спектра ПМСВ. Установлена взаимосвязь температурных зависимостей частот собственных колебаний намагничен-
ности в монокристаллической  пленке ферромагнетика и параметров поля магнитной кристаллографической анизотро-
пии. Показано, что в малых намагничивающих полях можно добиться условия термостабильности частот ПМСВ.

Введение
В настоящее время значительный интерес

представляют сверхвысокочастотные приборы, в
которых используются явления возбуждения и
распространения магнитостатических спиновых
волн (МСВ). При этом основным материалом,
используемым в МСВ-устройствах, является же-
лезо-иттриевый гранат (ЖИГ). Устройства с плен-
ками ЖИГ обращают на себя внимание прежде
всего малыми потерями на распространение. Это
свойство достигается за счет возможности сохра-
нить идеальную монокристаллическую структуру
пленок, как в процессе выращивания, так и при
обработке. Вместе с тем, кристаллическая струк-
тура приводит к появлению эффективного поля
магнитной анизотропии, которое наряду с други-
ми факторами участвует в формировании спектра
колебаний намагниченности.

Теоретические и экспериментальные иссле-
дования влияния кубической кристаллографиче-
ской анизотропии на спектр МСВ были выполне-
ны в ряде работ [1,2]. В частности, в работе [2]
была исследована анизотропия спектра поверх-
ностной МСВ (ПМСВ) в пленке ЖИГ с ориентаци-
ей {111}. Именно пленки, ориентированные вдоль
плоскости типа {111}, нашли наиболее широкое
практическое применение. Малоизученной, одна-
ко, остается проблема влияния кристаллографи-
ческой анизотропии на температурные характе-
ристики МСВ. Температурный дрейф частот в
пленках ЖИГ, как правило, связывается только с
температурной зависимостью намагниченности
насыщения. Кубическая анизотропия учитыва-
лась в работе [3] при исследовании условий тер-
мостабильности частот. При этом эксперименты
были выполнены на пленках с ориентацией {111},
а изменение кристаллографической ориентации
намагничивающего поля осуществлялось в усло-
виях наклонного намагничивания.

В настоящей работе подробно рассмотрен
случай ПМСВ в касательно намагниченных плен-
ках с кристаллографической ориентацией типа
{ab0}. В данной геометрии температурные сме-
щения частот от МСВ ранее не исследовались.
Высказаны соображения по улучшению термо-
стабильности устройств за счет термокомпенси-
рующих изменений поля анизотропии.

Основная часть
Исследования проводились на пленках ЖИГ,

полученных методом жидкофазной эпитаксии на
подложках из галлий-гадолиниевого граната со
срезами вдоль кристаллографических плоскостей
типа {100}, {110}, {210}.

Толщины пленок, измеренные по интерфе-
ренционной методике в отраженном свете, имели
значения 9 мкм<d<16 мкм. Магнитостатические
волны возбуждались и регистрировались с помо-
щью микрополосковых преобразователей. При
этом использовалась интерференция сигналов,
принятых на два одинаковых полоска, располо-
женных на разных расстояниях от одинаковых
передающих полосков I4]. Преобразователи вме-
сте с микрополосковыми суммирующими узлами
были нанесены на металлизированной подложке
из поликора, к которой прижимался исследуемый
образец. Регистрировалась амплитудно-частот-
ная характеристика, в максимумах и минимумах
которой определялись значения частоты (F) и
волнового вектора (k) MCB. Модуль с образцом
помещался между полюсами электромагнита в
касательное магнитное поле Н ^ k. Ориентация
поля относительно осей кристалла задавалась
поворотом пленки вокруг нормали. Изменения
температуры осуществлялись охлаждением в
парах азота и нагревом с помощью плоского тер-
моэлемента.

При исследовании зависимости частот ПМСВ
от температуры было установлено, что для обеих
использованных при измерениях ориентациях
намагничивающего поля (<100> и <110>) темпе-
ратурный дрейф частот увеличивался с увеличе-
нием значения волнового вектора. При сравнении
анизотропии частот ПМСВ в пленках с ориента-
циями {ab0} в широком интервале температур
было установлено, что и максимальные, и мини-
мальные значения частот слабо зависят от кри-
сталлографической ориентации поверхности
пленки. Для всех исследованных образцов наи-
меньшие температурные смещения частот дости-
гались при Н || <100>.

Влияние величины намагничивающего поля
на анизотропию частот и их температурных сме-
щений демонстрируется на рис.1.
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Рис. 1. Температурные зависимости длинноволновой
граничной частоты спектра ПМСВ в пленке ЖИГ с ори-
ентацией {100} в касательном магнитном поле с напря-
женностями Не = 270 Э (левая ось координат) и Не =
3040 Э (правая ось). Кристаллографические ориен-
тации поля: Не || <100> и Не || <110>.

Отметим две особенности. Первая из них со-
стоит в том, что интервалы (F<110>-F<100>)  и
[dF<110>/dT-dF<100>/dT] (индексом обозначено на-
правление намагничивания) уменьшаются с уве-
личением напряженности поля. Однако и для
частот диапазона 10 ГГц интервал значений про-
изводной dF/dT остается все еще достаточно ши-
роким. Оценка по экспериментальным данным (
две верхние кривые на рис.1 ) дает:
(dF<110>/dT)/(dF<100>/dT)≈1,5. Другая особенность
связана с изменением характера температурной
зависимости частоты длинноволновой границы
спектра при Н || <100>. Сравнение соответст-
вующих зависимостей для Н || <100>. на рис.1
показывает, что в рассматриваемом интервале
температур знак температурного коэффициента
частоты (ТКЧ) с уменьшением поля становится
положительным. Очевидно также, что в малых
намагничивающих полях можно добиться выпол-
нения условия термостабильности dF/dT=0 путем
изменения направления намагничивания (см. две

нижние кривые рис.1) от <100> (dF/dT>0) к <110>
(dF/dT<0). Отметим в связи с этим, что в пленках
с поверхностью {111} знак dF/dT будет отрица-
тельным для всех касательных ориентации на-
магничивающего поля и при любых значениях его
напряженности.

Исследованные свойства пленок с ориентаци-
ей {ab0} могут оказаться полезными при построе-
нии МСВ-устройств с заданными температурны-
ми характеристиками. В частности, термо-
стабильность устройства с такой пленкой намаг-
ниченной вдоль касательной оси <100> будет
существенно выше, чем с пленкой ориентирован-
ной вдоль плоскости {111}. А в случае использо-
вания дополнительных средств термостабилиза-
ции (например, термокомпенсирующих магнитных
систем) можно осуществить точную "настройку"
на условие термостабильности рабочей частоты,
используя сильную угловую зависимость темпе-
ратурной производной dF/dT.

Выводы
1. В пленках ЖИГ с ориентациями {ab0} в ка-

сательных намагничивающих полях наблюдается
сильная анизотропия температурного дрейфа
частот спектра ПМСВ. Вклады в смещения час-
тот, связанные с изменениями намагниченности
насыщения и поля кубической анизотропии, ока-
зываются одного порядка.

2. При намагничивании вдоль касательной оси
<100> поле анизотропии оказывает термокомпен-
сирующее влияние на частоты ПМСВ. В малых
намагничивающих полях возможна термостаби-
лизация частот в длинноволновой части спектра.
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INVESTIGATION OF BEHAVIOUR OF SURFACE MAGNETOSTATIC SPIN WAVES
IN ANISOTROPIC FILMS OF YTTRIUM IRON GARNET

G.G. Bondarenko, V.V. Shagaev
Research Institute of Advanced Materials and Technology of Moscow State Institute

of Electronics and Mathematics (Technical University)
Moscow, 115054, Malaya Pionerskaya st.,12,Russia, e-mail: niipmt@cea.ru

In the paper it has been investigated influence of crystallographic anisotropy of cubic ferrites on behaviour of surface mag-
netostatic spin waves (SMSW). Properties of SMSW were studied in application of monocrystalline yttrium iron garnet films. In
detail it has been considered behaviour of SMSW in tangentially magnetizated films with crystallographic orientation of {ab0}
type. In these films it has been detected a strong anisotropy of temperature drift for frequencies of SMSW spectrum. It has been
established interrelation between temperature dependences for frequencies of natural oscillations of magnetization in
monocrystalline ferromagnetic film and field parameters of crystallographic magnetic anisotropy. It has been shown that condi-
tion of thermostability for SMSW frequencies can be obtained in low- magnetizated fields.
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МИКРОТВЕРДОСТЬ КРЕМНИЯ, ИМПЛАНТИРОВАННОГО
ВЫСОКОЭНЕРГЕТИЧНЫМИ ИОНАМИ БОРА

С.А. Вабищевич1), Н.В. Вабищевич1), Д.И. Бринкевич2), В.С. Просолович2), Ю.Н. Янковский2)

1) УО «Полоцкий государственный университет», ул. Блохина, 29, Новополоцк-214400,
Беларусь; e-mail: vabser@tut.by

2) Белорусский государственный университет, пр. Независимости, 4, Минск-220050,
Беларусь, Тел: 017-2095051; e-mail: prosolovich@bsu.by

Исследовано изменение микротвердости пластин кремния при высокоэнергетичной имплантации бора (5,6 – 13,6
МэВ) дозой 1.1013 до 1.1016 см-2. Обнаружено упрочнение приповерхностного слоя толщиной до 1 мкм.

Введение
Применение ионного легирования с ускоряю-

щим напряжением свыше 1 МэВ в процессе про-
изводства полупроводниковых приборов откры-
вает широкие возможности для создания прово-
дящих и легирующих слоев на глубинах в десятки
микрон, обеспечивает сокращение числа этапов
маскирования и позволяет отказаться от дорого-
стоящих эпитаксиальных структур [1]. Процессы
радиационного дефектообразования при высоко-
энергетичной ионной имплантации бора изучены
достаточно хорошо [1-3]. Однако прочностные
свойства практически не исследовались.
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Рис.1. Зависимость микротвердости кремния от дозы
имплантированных ионов бора. Нагрузка, г: 1 – 50, 2 –
100, 3 – 200. Энергия ионов 13,6 МэВ.

При абразивной обработке полупроводнико-
вых материалов важно уметь прогнозировать та-
кие характеристики как скорость абразивного из-
носа и глубина приповерхностных повреждений,
возникающих при различного рода абразивном
воздействии на обрабатываемый материал. Ука-
занные характеристики сложным образом зависят
от комплекса механических свойств обрабаты-
ваемого материала – упругих (модуль Юнга), пла-
стических (твердость) и хрупких (трещинностой-
кость) [4]. Как правило, эти механические свойст-
ва определяются различными методами в усло-
виях напряженного состояния далеких от конта-
ктного нагружения, имеющего место при абразив-
ном воздействии. Единственным методом, позво-
ляющим моделировать контактное взаимодейст-
вие абразивных частиц с обрабатываемым мате-
риалом, является микроиндентирование [4, 5].

Методика эксперимента
В настоящей работе исследовано влияние

высокоэнергетичной имплантации B+ на микро-
твердость монокристаллического кремния.

Монокристаллы кремния n (КЭФ-4,5) и p(КДБ-
20)-типов проводимости имплантировались ио-
нами бора с энергией (5,6 – 13,6) МэВ и дозой от
1.1013 до 1.1016 см-2. Плотность ионного тока со-
ставляла ~1,0 мкА/см2.

Измерения микротвердости (Н) проводились
на приборе ПМТ-3. Нагрузка на индентор варьи-
ровалась в пределах 50-300 г. При каждом изме-
рении на поверхность образца наносилось не
менее 50 отпечатков и проводилась обработка
результатов измерений с использованием мето-
дов математической статистики. Погрешность
измерений микротвердости составляла не более
2-3 %.

Экспериментальные результаты
и их обсуждение

Типичные кривые зависимости микротвердо-
сти Н от величины нагрузки Р имплантированных
образцов представлены на рис.1. Для всех ис-
следовавшихся образцов они имели вид, харак-
терный для непластичных (твердых) кристаллов:
микротвердость существенно уменьшалась при
увеличении нагрузки от 50 до 200 г., а при даль-
нейшем возрастании Р она изменялась незначи-
тельно. Такое приповерхностное упрочнение мо-
нокристаллов кремния наблюдалось ранее авто-
рами [6] и, по их мнению, обусловлено димериза-
цией химических связей и формированием мик-
рорельефа поверхности.

Имплантация ионов В+ приводила к увеличе-
нию эффекта приповерхностного упрочнения: ми-
кротвердость при малых нагрузках ( 50 г) сущест-
венно возрастала, а при нагрузках 200 г и выше –
ее изменения не превышали 3 – 5 %, что близко к
погрешности измерений (рис.1). Эффект припо-
верхностное радиационного упрочнения сущест-
венно зависел от энергии имплантируемых ионов.
Так при имплантации ионов бора с энергией 13,6
МэВ указанный эффект достигал максимума при
дозе имплантации ~ 5.1014 см-2,  а для ионов с
энергией 5,6 МэВ не выходил на насыщение даже
при максимальной дозе 1.1016 см-2 (рис.2).

Отметим также, что высокоэнергетичная им-
плантация бора приводила к уширению распре-
деления микротвердости, особенно при малых
нагрузках (рис.3), причем указанный эффект с
ростом дозы (особенно в диапазоне доз 1013 –
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1014 см-2) существенно снижался. Это свидетель-
ствует об образовании у поверхности дефектных
областей с размерами, близкими к разрядам от-
печатков (~1 мкм). Эти области при увеличении
дозы облучения перекрываются, что приводит к
уменьшению ширины профиля распределения Н.
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Рис.2. Зависимость относительного изменения микро-
твердости при увеличении нагрузки от 50 до 200 г (Н50 –
Н200 /  Н200) от дозы облучения ионами В с энергиями,
МэВ: 1– 13,6 ; 2 – 5,6.

Отметим, что ранее [8] изменения слоевого
сопротивления у поверхности при высокоэнерге-
тичной имплантации обнаружено не было. Это
указывает на то, что приповерхностной области
формируются электрически неактивные дефекты
предположительно междоузельного типа. Вакан-
сионные дефекты, формирующиеся на глубине ~
5мкм [8], соответствующей нагрузке 200-400 г,
существенного вклада в величину микротвердо-
сти кремния не дают.

Заключение
Таким образом, показано, что облучение вы-

сокоэнергетичными ионами бора приводит к при-
поверхностному упрочнению монокристаллов
кремния. Эффекта дальнодействия, наблюдав-
шегося при низкоэнергетичной имплантации ав-
торами [7], не обнаружено. Экспериментальные
результаты указывают на наличие в приповерх-
ностном слое толщиной менее 1 мкм дефектов

предположительно междоузельного типа, кото-
рые не приводят к росту удельного сопротивле-
ния.
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Рис.3. Зависимость ширины профиля распределения
микротвердости ΔН от дозы имплантированных ионов
бора. Нагрузка, г.: 1 – 50; 2 – 100; 3 – 200. Энергия ио-
нов – 13,6 МэВ.
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MICROHARDNESS OF SILICON IMPLANTED BY HIGH-ENERGY BORON IONS
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Microhardness of monocrystall silicon implanted by high-energy (5,6 – 13,6 MeV) boron ions was studied. It was founded
the consolidation effect at surfase layer (thickness less 1 μm).
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КИНЕТИКА ПРОЦЕССОВ ДИФФУЗИИ И ФАЗОВЫХ
ПРЕВРАЩЕНИЙ В СИСТЕМЕ ЖЕЛЕЗО-БЕРИЛЛИЙ

С ИМПЛАНТИРОВАННЫМ СЛОЕМ КИСЛОРОДА
К.К. Кадыржанов1), В.С. Русаков2), С.А. Нуркенов1), С.Б. Кислицин1)

1) Институт ядерной физики НЯЦ РК, Алматы 050032, Казахстан
E-mail: Kadyrzhanov@inp.kz, Rusakov@phys.msu.ru, Nurkenov_serik@inp.kz

2) МГУ им. М.В. Ломоносова, Москва 119899, Россия, Skislitsin@inp.kz

Методами мессбауэровской спектроскопии, рентгенофазового анализа и резерфордовского обратного рассеяния
протонов на УКП-2-1 ИЯФ НЯЦ РК исследованы кинетика процессов диффузии и фазовых превращений в системе же-
лезо–бериллий с имплантированным слоем кислорода и без него. Слоистые системы α-Fe:О+–Ве(0.7 мкм)–57Fe(0.1 мкм)
и α-Fe–Ве(0.7 мкм)–57Fe(0.1 мкм) были получены методами магнетронного и термовакуумного распыления атомов Ве и
57Fe. Установлена последовательность фазовых преобразований и определено характерное время процесса фазового
превращения FeBe2+d → α-Fe(Be). Предложен метод определения концентрации атомов Ве в растворе a-Fe(Be) по па-
раметрам функции распределения; Показано, что в области имплантированного слоя ионов кислорода, процессы ми-
грации атомов бериллия в глубь железной матрицы замедлены.

Введение
Ионные технологии (ионная имплантация,

ионно-плазменное осаждение и др.), являясь
перспективными методами формирования по-
верхностных слоев с высокой адгезией и требуе-
мым химическим составом, позволяют, в принци-
пе, реализовать идею создания физико -
химически совместимых многослойных систем [1].
Получение термически стабильных систем с не-
однородным распределением фазового состоя-
ния по глубине образца и необходимыми припо-
верхностными свойствами может быть реализо-
вано путем нанесения покрытия и последующей
термической обработки материала. Знание зако-
номерностей кинетики этих превращений позво-
лит целенаправленно управлять структурой, а,
следовательно, и свойствами материалов [2, 3].

В данной работе с помощью методов мес-
сбауэровской спектроскопии, рентгенофазового
анализа и резерфордовского обратного рассея-
ния протонов на УКП-2-1 ИЯФ НЯЦ РК были ис-
следованы кинетика процессов диффузии и фа-
зовых превращений в системе железо–бериллий
после последовательных изотермических отжигов
в интервале от 0,5ч до 60ч при температуре
Tотж = 7000C.

Результаты и обсуждение
Подложки для исследований были подготов-

лены из фольг армко - железа, чистотой 99.8%,
толщиной 10 мкм, площадью S = 10*15 мм2 и
подвергнутые последующему гомогенизирующе-
му отжигу при температуре Т = 850°С в течении
3 ч. Методом ионной имплантации на УКП-2-1
ИЯФ НЯЦ РК в одну из фольг армко -  железа бы-
ли внедрены ионы О+ дозой 1.1×1018 ион/см2 при
энергии 1.6 МэВ и плотности тока 2¸3 мкА/см2. На
глубине 0,9 мкм сформирован обогащенный
(20 ат.%) кислородный слой толщиной 0,3 мкм.
Используя методы магнетронного и термовакуум-
ного распыления атомов Ве и 57Fe, были получе-
ны системы α-Fe:О+–Ве(0.7 мкм)–57Fe(0.1 мкм) и
α-Fe–Ве(0.7 мкм)–57Fe(0.1 мкм) (см. рис. 1 и 2).
Контроль толщин напыленных слоев осуществ-
лялся как весовым методом, так и с помощью
резерфордовского обратного рассеяния прото-

нов. Полученные системы были подвергнуты по-
следовательным, т.е. с шагом Dtотж =2,0 ч. изо-
термическим отжигам в вакууме 5×10-6 мм. рт. ст.,
при температуре Т = 700°С.

Ионы кислорода

В качестве методов исследования использо-
вались мессбауэровская спектроскопии с регист-
рацией g - квантов в геометрии “на прохождение”
(ТМS) и регистрацией электронов конверсии в
геометрии обратного рассеяния (СEMS), а также
рентгенофазовый анализ (XRD) и резерфордов-
ское обратное рассеяние протонов (RBS). Выбор
методов исследования обусловлен следующими
факторами: ТМS дает информацию о фазовом
состоянии, усредненном по всей толщине образ-

Рис. 2. Ионно-плазменное нанесение бе-
риллиевого покрытия на образцы

Рис. 1. Схема формирования тер-
мически устойчивой бинарной ме-

таллической системы железо-
бериллий
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Рис. 3. РОР - спектры до и после имплантации, а
также профиль распределения кислородного слоя в
матрице железа
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ца; CEMS несет информацию с приповерхностно-
го слоя образца толщиной ~0.1 мкм; а XRD несет
информацию о структуре и фазовом состоянии в
поверхностном слое и в глубине (до ~3 мкм); ме-
тод RBS позволяет определить глубину проник-
новения кислорода в Fe и концентрацию кисло-
рода по глубине образца (см. рис. 3).

Мессбауэровские исследования были выпол-
нены на спектрометре MS1104ME при комнатной
температуре. Источником g-квантов служил 57Co в
матрице Rh активностью ~5 мКи. Калибровка спе-
ктрометра осуществлялась с помощью эталонно-
го образца a-Fe. Рентгенофазовый анализ образ-
цов выполнен на дифрактометре D8 ADVANCE на
излучении CuKa. Измерения проводились в гео-
метрии Брэгга - Брентано с обеих сторон образ-
ца. RBS исследования проводились на УКП-2-1
ИЯФ НЯЦ РК. Обработка экспериментальных
спектров проведена с помощью программного
комплекса MSTools [4, 5].

TMS и XRD исследования проводились после
каждого из этапов отжига. В общем случае мес-
сбауэровские спектры представляют собой сово-
купность парциальных спектров парамагнитного и
магнитоупорядоченного типов с уширенными ре-
зонансными линиями. Каждый из парциальных
спектров может быть представлен либо в виде
суперпозиции большого числа квадрупольных ду-
блетов, либо зеемановских секстетов с близкими
значениями сверхтонких параметров. Такие осо-
бенности парциальных спектров характерны для
локально неоднородных систем [4, 5]. В связи с
этим, обработка и анализ спектров проводились
методом восстановления нескольких независи-
мых функций распределения сверхтонких пара-
метров с помощью программы DISTRI [4, 5].

В TMS спектрах было обнаружено совокуп-
ность двух спектров магнитоупорядоченного типа,
что позволило нам восстановить две независи-
мые функции распределения. Функция распреде-
ления p(Hn) сверхтонкого магнитного поля Hn на
ядрах 57Fe при 192 кЭ £ Hn £ 200 кЭ и сдвиге ли-
нии δ ¹ 0 мм/с была отнесена нами к интерметал-
лиду FeBe2+d. Функция распределения p(Hn) при
260 кЭ £ Hn £ 350 кЭ и δ @ 0 мм/с относится к
твердому раствору α-Fe(Be). Полученные значе-
ния сверхтонких параметров для данных систем
α-Fe:О+–Ве(0.7 мкм)–57Fe(0.1 мкм) и α-Fe–
Ве(0.7 мкм)–57Fe(0.1 мкм) совпадают с данными
работы /6/. Для наглядного представления о про-
цессах фазового превращения по данным метода
TMS, была построена зависимость интенсивности
парциальных спектров фазы FeBe2+d от времени
изотермического отжига при температуре
Тотж = 7000С (см. рис. 4)

Эти зависимости подтверждают полное рас-
творение фазы FeBe2+d с образованием твердого
раствора бериллия в железе во всей кристалли-
ческой решетке исследованного образца. Для
определения характерного времени процесса
фазового превращения FeBe2+d →a-Fe(Be), нами
было предложено следующее кинетическое урав-

нение: 2( ) exp( )0
tотжtотж t

I = I × - , где интенсив-

ность парциального спектра I0 – постоянная ве-
личина, t – характерное время изменения отно-
сительной интенсивности парциального спектра
фазы FeBe2+d,  tотж - время изотермического отжи-
га. В результате обработки зависимостей I(tотж)
программой KINETIC, входящей в состав про-
граммного комплекса MSTools, были получены
следующие значения параметров кинетического
уравнения для системы с имплантационным сло-
ем кислорода и без него, t(Fe:O+–Be) = 4.38 ±
0.18 ч и t(Fe – Be) = 3.26 ± 0.11 ч.

Результаты исследований, полученные с по-
мощью метода XRD, совпадают и взаимно до-
полняют данные метода TMS. Для более деталь-
ного анализа рентгеновских дифрактограмм был
выбран интервал углов 23° £ 2J £ 29°, в котором
регистрируются дифракционные рефлексы (100),
(002) и (101) фазы FeBe2+d, а также интервал
115° £ 2J £ 120°, где наблюдаются рефлексы α-Fe
и α- Fe(Be). Впервые нами с помощью программы
DISTRI были восстановлены функции распреде-
ления р(СВе) концентрации атомов бериллия в
железе для исследованных систем в интервале
115 £ 2J £ 120°, где наблюдаются дифракцион-

ные рефлексы (310) характерные для α-Fe и α-
 Fe(Be). По данным обработки дифракционных
рефлексов (310) в системах α-Fe-Be-57Fe  и α-
Fe:O+-Be-57Fe со стороны бериллиевого покры-
тия, была построена зависимость Iα-Fe,% от време-
ни tотж изотермического отжига при температуре
Тотж = 7000С.
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Рис. 4. Зависимости интенсивностей парциаль-
ных спектров фазы FeBe2+d в слоистых системах α -
 Fe-Be-57Fe и α - Fe:O+-Be-57Fe от времени изотерми-
ческого отжига при температуре Тотж = 7000С
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Рис. 5. Зависимости интенсивностей рентгенов-
ских дифрактограмм в системах α-Fe-Be-57Fe и α-
Fe:O+-Be-57Fe со стороны бериллиевого покрытия;
восстановленные в результате обработки дифрак-
ционных рефлексов (310)



Секция 3. “Модификация свойств материалов”

7-я международная конференция «Взаимодействие излучений с твердым телом», 26-28 сентября 2007 г., Минск, Беларусь
7-th International Conference «Interaction of Radiation with Solids», September 26-28, 2007, Minsk, Belarus

194

На рис. 5. видно, что распределение атомов
железа по матрице образца с увеличением вре-
мени отжига в системе с кислородным слоем про-
текают медленнее, полный «расход» атомов же-
леза на процессы фазообразования достигаются
при 20ч отжига. Сравнение результатов мессбау-
эровских и рентгеновских исследований показы-
вает, что в образцах α-Fe–Be–57Fe и α-Fe:O+–Be–
57Fe наблюдается одна и та же последователь-
ность фазовых превращений. Однако, в слоистой
системе без имплантационного слоя кислорода
процессы диффузии и связанные с ним фазовые
превращения протекают значительно быстрее.
Таким образом, представленные эксперимен-
тальные данные подтверждают наши предполо-
жения о замедленной миграции атомов бериллия
в области имплантированного слоя кислорода.

Заключение
1. Впервые методами мессбауэровской спек-

троскопии на ядрах 57Fe, рентгенофазового ана-
лиза и резерфордовским обратным рассеянием
протонов на УКП-2-1 ИЯФ НЯЦ РК, проведены
систематические исследования кинетики процес-
сов диффузии и фазовых превращений в системе
железо-бериллий с имплантированным слоем
кислорода и без него;

2. Установлена последовательность фазовых
превращений в приповерхностных слоях и в объ-
еме образца в процессе изотермического отжига,
а также, определено характерное время процесса
фазового превращения FeBe2+d →a-Fe(Be);

3. Предложен метод определения концентра-
ции атомов Ве в растворе a-Fe(Be) по парамет-
рам функции распределения;

4. Показано, что в случае имплантированного
слоя кислорода процессы миграции атомов бе-

риллия в глубь железной матрицы замедлены, то
есть кислородный слой ограничивает зону рас-
творения бериллия и тем самым способствует
процессам фазообразования в приповерхностном
слое образца.

Выражаем благодарность сотрудникам лабо-
ратории УКП-2-1 ИЯФ НЯЦ РК за проведение
работ по ионной имплантации, а также кандида-
там физ.-мат. наук Тулеушеву Ю.Ж. и Жданову
В.С. за качественное распыление атомов берил-
лия и 57Fe. XRD и RBS исследования, оказавшие
неоценимую помощь при интерпретации резуль-
татов TMS - исследований были проведены, со-
ответственно, к.ф. - м.н. Антонюк В.И. и Горлаче-
вым И.Д., выражаем им свою признательность.

Выражаем благодарность инженеру ЛИП Жа-
канбаеву Э.А. за содействие при проведении
термических отжигов исследованных слоистых
систем.
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МОДИФИКАЦИИ СИЛЬНОТОЧНЫМИ ИМПУЛЬСНЫМИ
ЭЛЕКТРОННЫМИ ПУЧКАМИ ЖАРОСТОЙКОГО ВАКУУМНО-

ДУГОВОГО ПОКРЫТИЯ NiCrAlY, НАНЕСЕННОГО НА
ПОВЕРХНОСТЬ ЛОПАТОК ИЗ НИКЕЛЕВОГО СПЛАВА ЖС26НК
А.В. Крайников1), А.Г. Пайкин1), В.А. Шулов1),О.А. Быценко1), В.И. Энгелько2), К.И. Ткаченко2)

1) ММП имени В.В. Чернышева, 123362 Москва, А-80, ГСП-7, Вишневая ул. 7, Россия,
Тел.: (7-095) 4914988, Факс: (7-095) 491565, E-mail: shulovva@mail.ru

3) НИИ электро-физической аппаратуры имени Д.В. Ефремова, 189631, Санкт-Петербург,
Металлострой, дорога на Металлострой 1, Россия;

Тел.: (7-812) 4627845, Факс: (7-812)4639812, E-mail: engelko@niiefa.spb.ru

Проанализированы экспериментальные данные о влиянии режимов облучения сильноточными импульсными элек-
тронными пучками на усталостную прочность и жаростойкость лопаток ГТД из жаропрочных никелевых сплавов (ЖС6У
и ЖС26НК) с жаростойким покрытием NiCrAlY (СДП2). Показано, что облучение сильноточными импульсными элек-
тронными пучками при плотности энергии w=40-42 Дж/см2, а также финишная термическая обработка обеспечивают
значительное повышение жаростойкости при сохранении выносливости на уровне, характерном для серийных лопаток.

Введение
Несмотря на последние достижения в техно-

логии получения монокристаллических отливок из
жаропрочных сплавов и разработанные новые
материалы (ЖС32, ЖС36, ЖС40 и др.), в частно-
сти, с высоким содержанием рения, лопатки, из-
готовленные из этих материалов, не могут быль
использованы без защитных жаростойких покры-
тий, что связано с высокой температурой рабоче-
го газа на входе в турбину 1500–2000 0С с пер-
спективой ее дальнейшего повышения. Поэтому
еще в конце 70-х годов возникла необходимость в
создании технологии нанесения таких покрытий.
В СССР разработки перспективных методов на-
несения жаростойких покрытий выполнялись в
нескольких лабораториях различных организа-
ций, среди которых можно выделить: ВИАМ, Ин-
ститут Электросварки имени Е.О. Патона, ВВА
имени Жуковского, Куйбышевский авиационный
институт, БФТИ и др. В то время наибольшее
развитие получили три метода: прямое электрон-
но-лучевое испарение в вакууме (ПЭЛИ), газо-
фазное алитирование и вакуумно-дуговой (ваку-
умно-плазменная технология высоких энергий,
ВПТВЭ). В СССР было проведено промышленное
апробирование вакуумно-дугового метода и ме-
тода ПЭЛИ, в отличие от западных стран, в кото-
рых приоритет был отдан плазменной техноло-
гии, что, скорее всего, было обусловлено более
высоким уровнем развития порошковой метал-
лургии в этих странах. Впервые вакуумно-плаз-
менные покрытия в авиационном двигателе-
строении были использованы для защиты лопа-
ток турбины от высокотемпературного окисления
на воздухе (NiCoCrAlY, NiCoCrAlY+ NiCrAlY,
NiCrAlY и др.) [1]. Технологический процесс их
получения был разработан Ж.А. Мрочеком и Б.А.
Эйзнером [2,3], а собственно технология - С.А.
Мубояджаном [4,5]. При этом значения скорости
осаждения покрытия достигают для различных
материалов величин от 0,1 до 0,4 мкм/мин (для
установки МАП-1М). Несколько ниже скорости
осаждения при использовании установок ННВ (от
0,05 до 0,2 мкм/мин), Булат, МИР и Пуск (до
0,15÷0,1 мкм/мин). То, что более высокие скоро-

сти осаждения достигаются на установках типа
МАП-1М, МАП-2М и ВИАМ обусловлено увеличе-
нием доли капельной фракции (размеры отдель-
ных фрагментов могут составлять 10-20 мкм и
даже больше). Последнее, наряду с чисто техно-
логическими сложностями изготовления катодов
из материалов наносимых покрытий, является
основным недостатком метода ВПТВЭ. Поэтому
то, для решения задачи повышения жаростойко-
сти лопаток турбины, в западных странах приори-
тет был отдан плазменной технологии с исполь-
зованием мелкодисперсных порошков (1-5 мкм).
Здесь уместно привести высказывание одного из
ведущих ученых СССР Ж.А. Мрочека на совеща-
нии со специалистами ОАО "Самарский научно-
технический комплекс имени Н.Д. Кузнецова" еще
в 1982 году, которое было посвящено возможно-
сти создания высокопроизводительного оборудо-
вания для нанесения жаростойких покрытий ваку-
умно-дуговым методом (эту работу Н.Д. Кузнецов
хотел поручить Белорусскому физико-техническо-
му институту, поскольку покрытия полученные в
этом предприятии намного превосходили по
свойствам аналогичные покрытия, наносимые в
ВИАМе): «…нам очень лестно было получить
такое важное предложение. Однако, взвесив все
за и против,  я пришел к выводу,  что увеличение
производительности приведет к резкому сниже-
нию свойств лопаток с такими покрытиями из-за
низкой адгезии и пористости покрытий. Послед-
нее связано с наличием капельной фракции. В
этой связи считаю нецелесообразным, и даже
вредным, внедрение вакуумно-дугового метода в
авиационное двигателестроение. Через 15-20 лет
перед отраслью вновь встанет вопрос о выборе
метода нанесения жаростойких покрытий и для
его решения потребуется очень большое количе-
ство средств и усилий. Не лучше ли сейчас для
решения этой задачи начать интенсивные иссле-
дования по возможности использования плаз-
менной технологии, которая мне представляется
более перспективной…». В настоящее время, к
сожалению, вопрос о развитии плазменной тех-
нологии для авиадвигателестроения в России не
реально даже формулировать, так как практиче-
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ски уничтожена порошковая металлургия. Поэто-
му на данном этапе перспективным представля-
ется разработка и внедрение высокоэффектив-
ных способов модификации поверхности вакуум-
но-дуговых покрытий, например с помощью силь-
ноточных импульсных электронных пучков
(СИЭП), что должно нивелировать некоторые
отрицательные характеристик вакуумно-дугового
метода.

Материалы, оборудование и
методики исследования

В качестве объектов исследования в настоя-
щей работе использовались серийные монокри-
сталлические лопатки турбины, изготавливаемые
на ММП имени В.В.  Чернышева из сплава
ЖС26НК с 50-микронным покрытием СДП-2, по-
лученным вакуумно-дуговым методом на уста-
новке МАП-1. Состояние материала в поверхно-
стных слоях лопаток исследовалось методами:
рентгеновского микроанализа (РМА), сканирую-
щей электронной микроскопии (СЭМ), рентгено-
структурного анализа (РСА) и оптической метал-
лографии в поляризованном свете. Обработка
мишеней СИЭП [6] была реализована в ускорите-
ле “Геза-1”. Этот ускоритель, в отличие от разра-
ботанных ранее установок, позволяет достичь
больших значений энергии и длительности им-
пульса при существенном увеличении расстояния
от мишени до анода: энергия электронов - 120
кэВ; длительность импульса - 30 мкс; плотность
энергии в пучке – 40-42 Дж/см2; площадь попе-
речного сечения пучка – 40 см2; неоднородность
плотности по сечению пучка – менее 10 %.

Экспериментальные данные и
их обсуждение

Хорошо известно, что главным технологиче-
ским параметром при проведении процесса облу-
чения СИЭП является плотность энергии (w) в
импульсе. С ростом плотности энергии в припо-
верхностных слоях мишеней из жаропрочных
сплавов протекают следующие процессы: испа-
рение и плавление материала поверхностного
слоя, кратерообразование и трещинообразова-
ние, плазмообразование и абляция. Эти процес-
сы определяют физико-химическое состояние
материала в поверхностном слое облучаемых
мишеней, что приводит, конечном счете, к моди-
фикации их свойств. Результаты представленные
в [6] позволяют сделать заключение о том, что
оптимальные режимы облучения образцов и ло-
паток из жаропрочных никелевых сплавов с по-
крытиями системы NiCrAlY могут быть достигнуты
при плотности энергии w=40-42 Дж/см2,  когда не
протекает явление кратеро-образования, сохра-
няется упрочняющая γ’-фаза, а в поверхностном
слое покрытия увеличивается содержание элек-
тронной β-фазы на основе NiAl. Кроме того, при
реализации этого режима облучения снижается
шероховатость поверхности от 2.01-2.12 до 0.32-
0.61 мкм.

Обработка СИЭП позволяет частично, а в не-
которых случаях и полностью, избавиться от ос-
новного недостатка вакуумно-плазменной техно-

логии нанесения защитных покрытий, используе-
мой в авиационной промышленности: наличие
капельной фракции в плазме. Именно наличие
капельной фракции в плазме в процессе осажде-
ния приводит к снижению адгезии покрытия и
формированию относительно высокой пористо-
сти, что является основной причиной его дегра-
дации и преждевременного разрушения. Много-
кратная перекристаллизация материала покрытия
толщиной 10-20 мкм (рис. 1, 2) обеспечивает по-
лучение безпористого поверхностного слоя, а
формируемые в процессе плавления и кристал-
лизации термические напряжения могут приво-
дить к отслаиванию покрытия, если система под-
ложка-покрытие обладала до облучения низкой
адгезией. Таким образом, обработка СИЭП может
выступать и в качестве метода контроля качества
адгезии покрытия к подложке.

Рис. 1. Микроструктура в поверхностном слое серийных
лопаток из сплава ЖС26НК с NiCrAlY вакуумно-плаз-
менным покрытием.

Финишная термообработка (отжиг при
Рост<10-5 мм.рт.ст.) облученных СИЭП образцов и
лопаток из сплава ЖС26НК приводит, согласно
данным работы [6] к улучшению усталостных и,
особенно существенно, коррозионных свойств,
если продолжительность термообработки соста-
вляет 2 часа, а температура термоэкспозиции
достигает рабочей температуры. На рис. 3 и таб-
лице 1 представлены результаты СЭМ и РМА при
анализе физико-химического состояния в поверх-
ностном слое лопаток после облучения.

Таблица 1. Элементный состав по данным РСА (масс.
%) в различных точках (рис. 3) NiCrAlY вакуумно-
плазменного покрытии после облучения СИЭП и ваку-
умного отжига при 1240 0Св течение 2 час.

№ Al Cr Ni W Co Y
1 8,9 17,5 осн. 1,0 1,5 0,3
2 4,2 17,0 осн. 10,0 4,3 0,3
3 11,9 16,0 осн. 7,0 6,0 0,4

Из представленных здесь данных следует,
что: среди серийных монокристаллических лопа-
ток присутствуют отдельные экземпляры, содер-
жащие достаточно крупные зерна 100-200 мкм,
формируемые за счет ликвационных или сегрега-
ционных процессов на стадиях литья или высоко-
температурного отжига; практически во всех ло-
патках присутствует поликристаллическая «ру-
башка», образующаяся в зоне сцепления покры-
тия с подложкой из-за использования при подго-
товке поверхности под нанесение покрытия пес-
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Рис. 2. Микроструктура в поверхностном слое серийных
лопаток из сплава ЖС26НК с NiCrAlY вакуумно-плаз-
менным покрытием после облучения СИЭП и вакуумно-
го отжига при 1240 0Св течение 2 час.

Рис. 3. Микроструктура в поверхностном слое серийных
лопаток из сплава ЖС26НК с NiCrAlY вакуумно-плаз-
менным покрытием после облучения СИЭП и вакуумно-
го отжига при 1240 0Св течение 2 час.

коструйной обработки и последующего, уже после
осаждения, высокотемпературного отжига; фор-
мируемое по серийной технологии ВПТВЭ покры-
тие, характеризуется высокой степенью неодно-
родности фазового и элементного составов, со-
держит протяженные области с низкой концен-
трацией алюминия и заметным присутствием эле-

ментов жаропрочного сплава; последнее объяс-
няет не удовлетворительную жаростойкость ваку-
умно-дугового покрытия; электронно-лучевая об-
работка обеспечивает образование однородного
безпористого слоя толщиной 12-14 мкм с концен-
траций алюминия до 8,9-9,0 мас. %, обеспечи-
вающее более высокий уровень эксплуатацион-
ных свойств облученных лопаток по сравнению
серийными [6].

Заключение
По результатам проведенных исследований

разработан технологический процесс электронно-
лучевой модификации поверхности лопаток ГТД
из жаропрочного сплава ЖС26НК с защитным
вакуумно-плазменным покрытием NiCrAlY. Подго-
товлен комплект лопаток из 50 единиц, который
согласно паспорту опыта, проходит испытания в
составе технологической машины (время нара-
ботки к настоящему времени составило 300 ча-
сов). Работа поддержана РФФИ (проект №05-08-
01498а).
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MODIFICATION OF REFRACTORY ARC-VACUUM NiCrAlY COATING DEPOSITED ON THE
SURFACE OF NICKEL - BASE ALLOY BLADES WITH INTENSE PULSED ELECTRON BEAMS

A.V. Krainikov1), A. G. Paykin1), V. A. Shulov1), O. A. Bytsenko1), V. I. Engelko2), K.I. Tkachenko2)
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The present paper reviews the results of investigations dedicated by the application of intense pulsed electron beams for
surface processing of turbine blades with NiCrAlY coating. The high energy density (w=40-42 J/cm2) of these short-pulsed
beams (with a diameter of d=6-10 cm and an energy of E=100-150 keV) exhibits a good prospect of their introduction into air-
craft engine building for surface smoothing and strengthening of turbine blades from nickel alloys.
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ВЛИЯНИЕ ОБРАБОТКИ ЭЛЕКТРОННЫМ ПУЧКОМ
НА ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОВЕРХНОСТИ
ДВУХСЛОЙНЫХ TiN/Al2O3 ПОКРЫТИЙ

O.П. Кульментьева
Сумский государственный университет, 2, ул.P.-Корсакова, а/я227, Сумы, 40030, Украина;

тел.+3(054-2) 63-90-18, E-mail: opkulm@mail.ru

В работе представлены результаты исследований двухслойных TiN/Al2O3 покрытий после обработки электронным
пучком в разных режимах. С помощью растровой электронной микроскопии изучена морфология поверхности образцов
и определены количественные параметры шероховатости поверхности. Качественно и количественно показано, что с
увеличением плотности мощности электронного пучка происходит сглаживание поверхностного рельефа. Проведен
микроанализ поверхности с помощью энергодисперсионного микроанализатора ЕDS и определен элементный состав
поверхностного слоя. На основании проведенных исследований установлены режимы, при которых происходит рас-
плавление покрытия и перемешивание покрытия с основой.

Введение
Сочетание таких качеств как высокая проч-

ность, твердость и сопротивление коррозии обу-
словили широкое использование во многих от-
раслях промышленности покрытий на основе ти-
тана. В то же время часто условия их эксплуата-
ции ужесточают и/или усложняют предъявляемые
к ним требования. В результате становится необ-
ходимой дополнительная обработка поверхност-
ных слоев. Популярными становятся виды обра-
ботки, основанные на воздействии концентриро-
ванных потов энергии (ионов, плазмы, электро-
нов). Интенсивное развитие этих методов обра-
ботки поверхности позволяет целенаправленно
изменять такие служебные характеристики как
усталостная прочность, износостойкость, элек-
троэрозионная стойкость, стойкость к ударным
воздействиям. Каждый их возможных способов
обработки своими преимуществами обуславли-
вает приоритетность применения. Дополнитель-
ные ресурсы для улучшения функциональности
поверхности дает формирование многослойных,
часто многофазных покрытий и комбинирование
разных обработок [1]. В данной работе исследо-
вано влияние воздействия сильноточного элек-
тронного пучка различной мощности на морфоло-
гию поверхности двухслойного покрытия, состоя-
щего из нитрида титана и оксида алюминия, на-
несенного на стальную подложку.

Материалы, оборудование
и методики исследования

В качестве подложки для получения двух-
слойного покрытия была использована низколе-
гированная сталь 3. На пластину размером
150х40х1,8 мм методом импульсной высокоско-
ростной детонационной плазмы было нанесено
порошковое покрытие из оксида алюминия. Фрак-
ционный состав исходного порошка составлял 40-
60 мкм. Режимы обработки описаны в [2]. Полу-
ченные покрытия имели толщину 60-100 мкм.
Вторым слоем служило покрытие из нитрида ти-
тана толщиной 1-2 мкм, полученное вакуумно-
дуговым методом на установке Булат-3Т. Двух-
слойное покрытие подвергалось обработке силь-
ноточным электронным пучком на установке У-
212. Расфокусированный электронный пучок пе-
ремещался по подложке с покрытием. При оста-

новке пучка его ток составлял 10, 15, 20, 25 и
35 мА/см2. После обработки пластина с двух-
слойным покрытием разрезалась электроискро-
вым методом на фрагменты так, чтобы каждый
образец был обработан только одним режимом.

Полученные таким образом образцы изуча-
лись различными методами. Морфология повер-
хности исследовалась методом растровой элек-
тронной микроскопии в отраженных и вторичных
электронах с помощью растрового электронного
микроскопа РЭМ-103. Для определения элемент-
ного состава поверхности использовались спек-
трометры EDS и WD-2 с дисперсией по длине
волны и с дисперсией по энергии.

Для измерения шероховатости поверхности
была применена специально разработанная ме-
тодика, по которой растровый электронный мик-
роскоп настраивался на режим осциллографа. В
этом режиме электронный луч осциллирует по
поверхности вдоль горизонтальной линии, види-
мой на экране, повторяющей рельеф поверхно-
сти. Остановку растра можно производить на лю-
бом конкретном выбранном участке. Предложен-
ная методика позволяет получить необходимое
количество сечений по всей высоте изображения
на экране с заданным шагом. Перемещение
сверху вниз или снизу вверх вдоль изображения
позволяет получать наиболее полную качествен-
ную информацию о рельефе поверхности иссле-
дуемого образца. С экрана монитора полученные
таким образом изображения осциллограмм фик-
сировались цифровым фотоаппаратом. Для по-
лучения количественных характеристик поверх-
ностного рельефа проводилась дальнейшая об-
работка полученных осциллограмм в соответст-
вии с ГОСТ 2789-73.

Экспериментальные данные
и их обсуждение

Изучение морфологии поверхности покрытия
порошкового оксидного покрытия показало, что
величина его шероховатости обусловлена разме-
ром частиц исходного порошка.

Тонкое покрытие из TiN повторяет рельеф по-
верхности, сформированный первым слоем, но в
нем появляются частицы капельной фракции,
поскольку расположение вакуумно-дугового ис-
точника установки для нанесения покрытий не
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позволяет избежать капельной ее сепарировать.
Микроанализ этих частиц показал, что они состо-
ят из титана.

а

        б

в
Рис.1. Вид поверхностного слоя покрытия TiN|Al2O3,

после облучения электронным пучком 10 мА (а) и 30 мА
(б,в).

На рис.1 приведены микрофотографии по-
верхности исследуемых покрытий после обработ-
ки электронным пучком с различной плотностью
тока. Микрофотографии получены в режиме ра-
боты растрового электронного микроскопа в ре-
жиме отраженных электронов. После обработки
двойного покрытия электронным пучком в
10 мА/см2 рельеф поверхности практически не
изменяется, лишь на отдельных очень маленьких
участках появляются фрагменты оплавления, что
можно объяснить филоментацией, т.е. неодно-

родностью электронного пучка.
Обработка покрытий электронным пучком с

большей плотностью энергии приводит к посте-
пенному сглаживанию поверхностного рельефа.
Причем электронный пучок с плотностью
30 мА/см2 не только сглаживает рельеф поверх-
ности покрытия, но и приводит к полному рас-
плавлению покрытия на значительную глубину
(рис.1 б). Об этом можно судить и по уменьшению
амплитуды осциллограмм РЭМ-изображений,
приведенных на рис.2.

       а       б

в      г
Рис.2. Рельеф поверхности и осциллограммы по-

крытий TiN/Al2O3, после облучения электронным пучком:
15 мА/см2 (а, 20 мА/см2 (б) и 30 мА/см2 (в).

На основании проведенных измерений были
построены гистограммы распределения по раз-
мерам соответствующих параметров. Для приме-
ра на рис.3 приведены гистограммы распределе-
ния поперечного параметра шероховатости Ra
для исследуемых покрытий. Номер образца соот-
ветствует величине плотности тока электронного
пучка. Как видно из рисунка, после обработки
пучком электронов на поверхности двухслойного
покрытия наблюдается широкий спектр неровно-
стей, сильно различающихся между собой по ве-
личине – гистограммы имеют растянутый вид.
Так, после обработки малой плотностью тока
только около 10% выступов имеют величину
больше 2 мкм, максимальна величина выступа
составляет 43 мкм; после обработки электронным
пучком в 15 мА/см2 число выступов с малою ам-
плитудой (до 5 мкм) достигает 12%, а максималь-
ная величина выступов составляет уже 34 мкм;
дальнейшее увеличение плотности тока в пучке
приводит к обрезанию хвоста гистограммы и уве-
личению количества выступов, приближающихся
к наиболее вероятному значению.

На рис.4 приведен график зависимости сред-
ней величины параметра Ra от величины плотно-
сти тока электронного пучка для двухслойного
покрытия. Видно, что в результате обработки
происходит сглаживание рельефа – шерохова-
тость уменьшилась в 5 раз.
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Рис.3. Гистограммы распределения по размеру па-
раметра Ra для двухслойного покрытия, обработанного
электронным пучком.

Заключение
Методом растровой электронной микроскопий

проведены исследования морфологии поверхно-
сти двухслойного покрытия, обработанного силь-
ноточным электронным пучком с различной плот-

Рис.4 Зависимость средней величины параметра
Ra от величины плотности тока электронного пучка для
двухслойного покрытия.

ностью мощности. Установлено, что в результате
такой обработки рельеф поверхности качествен-
но изменяется. Проведенные измерения осцилло-
грамм, полученных с помощью растрового элек-
тронного микроскопа, и их статистическая обра-
ботка позволили определить количественные
характеристики параметров микрорельефа по-
верхности покрытий после воздействия электрон-
ного пучка. Показано, что по мере увеличения
плотности тока электронного пучка, которым об-
рабатывалось двухслойное покрытие, разница
между величинами неровностей постепенно
уменьшается и наблюдается достаточно хорошее
совпадение среднего значения параметра Ra с
наиболее вероятным его значением. Кроме того,
установлено, что при плотности тока пучка
35 мА/см2 происходит проплавление покрытия на
глубину до 80 мкм. Показанные изменения по-
верхностного рельефа – его выглаживание под
действием электронного пучка, − приводят к
уменьшению коэффициента трения покрытия.
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EFFECT OF ELECTRON BEAM TREATMENT (processing) ON THE SURFACE PARAMETERS
OF DOUBLE-LAYER TiN/Al2O3 COATINGS
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The results of investigation of double-layer TiN/Al2O3 coatings after electron beam treatment are present. The surface mor-
phology and quantitative roughness parameters were studied with help of the scanning electron microscope. In a qualitative and
a quantitative manner it was shown that increasing of power density of electron beam leads to surface relief smoothing. With the
help of the energy dispersion spectrometer the microanalysis of a surface is performed and the element composition of a near
surface layer is determined. On the basis of the carried researches the regimes of treatment which lead to the melting of coat-
ings and intermixing with balk material are established.
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ДЕФЕКТООБРАЗОВАНИЕ В ПРИРОДНЫХ АЛМАЗАХ
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Методами оптической спектроскопии и электронного спинового резонанса (ЭСР) исследовано влияние моноэнерге-
тической низкодозовой имплантации ионами водорода с энергиями 100 и 350 кэВ на оптические и парамагнитные свой-
ства природных кристаллов алмаза.

Введение
Преимущества алмаза как материала для

электронных и оптоэлектронных устройств, спо-
собных работать в экстремальных условиях, в
сочетании с прогрессом в области синтеза кри-
сталлов и, в особенности, пленок привели к рас-
ширению исследований в области физики, техно-
логии и применений алмаза. Однако сложности
получения алмаза n-типа электропроводности
сдерживают его применение в электронике. Во-
дород позволяет влиять как на величину, так и на
тип проводимости алмаза.

Введение водорода из плазмы в приповерхно-
стный слой нелегированного алмаза позволяет
сформировать проводящий слой толщиной около
10 нм с поверхностной плотностью дырок при-
мерно 1013 см2 [1]. Низкая плотность поверхност-
ных состояний, малая величина барьера Шоттки
в сочетании с возможностью формирования ди-
электрических участков на поверхности гидроге-
низированного алмаза путем ее локального окис-
ления [2, 3] при помощи проводящего кантилеве-
ра, сделали возможным создание наноразмерно-
го полевого транзистора [4, 5] на такой поверхно-
сти. Обработка водородом (дейтерием) легиро-
ванного бором CVD алмаза (p-тип проводимости)
в микроволновой и высокочастотной плазме при-
водила к формированию на поверхности алмаза
n-типа проводимости. В [6] было высказано пред-
положение, что при дейтерировании алмаза при-
месный бор захватывает два дейтерия, образуя
донорные центры с энергией активации 0.23 эВ.

Ионная имплантация является одним из наи-
более эффективных методов легирования полу-
проводников и формирования приборных струк-
тур. Интерес к процессам, происходящим при
ионной имплантации водорода и дейтерия в ал-
маз,  связан с тем,  что при имплантации легких
ионов и последующем отжиге можно не только
селективно легировать водородом приповерхно-
стный слой алмаза, но и получать глубоко лежа-
щие графитизированные слои, отделенные от
поверхности практически бездефектным слоем.

Эксперимент
В полированные пластины природных алма-

зов, вырезанные в плоскостях (100) и (110) и

имеющие различный исходный примесный со-
став, проведена имплантация ионов H+ дозами от
6×1012 до 1.2×1017 см-2 с энергиями 100 и 350 кэВ.
Расчет распределения примесей водорода и
радиационных дефектов при ионной имплантации
выполнен методом Монте-Карло (рис. 1).

Спектры пропускания измерялись в диапазоне
длин волн 200–900 нм на спектрофотометре
“Specord M400” (Carl Zeiss, Jena).

Спектры ЭСР образцов регистрировались при
комнатной температуре спектрометром
“RadioPAN SE/X-2543” с резонатором H102 в X-
диапазоне с частотой модуляции 100 кГц поляри-
зующего магнитного поля. Измерения индукции
поляризующего магнитного поля проводились
ЯМР-магнитометром, частоты в СВЧ-резонаторе
— частотомером. Исследуемые образцы алмаза
помещались в центр H102-резонатора.
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Рис. 1. Распределения в алмазе водорода (1, 2)  и ра-
диационных дефектов (1', 2') при имплантации ионами
H+ с энергией: 1, 1' — 100 кэВ, 2, 2' — 350 кэВ,  рассчи-
танные методом Монте-Карло. Для каждой энергии
ионов водорода доза имплантации 1015 см 2.

Оптические спектры
В спектрах пропускания образцов (рис. 2) ре-

гистрировались полосы, обусловленные преиму-
щественно поглощением нейтральными изолиро-
ванными вакансиями, — системы GR1 и GR2-8 с
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максимумами около 625 и 300 нм. Увеличение
дозы имплантации приводило к увеличению ин-
тенсивности и уширению полос с исчезновением
тонкой структуры, наблюдающейся в спектрах
поглощения слабо поврежденного алмаза. Спектр
6 на рис. 2 показывает пропускание алмаза облу-
ченного только электронами (2 МэВ) такой дозой,
чтобы концентрация вакансий, была равна рас-
четной величине (рис. 1) для дозы 2.4×1016 см-2

ионов H+ (спектр 5). Уменьшение концентрации
вакансий в имплантированных H+ образцах по
сравнению с электронным облучением обуслов-

лено явлением баллистического отжига [7] в ходе
ионной имплантации. На рис. 3 показана зависи-
мость коэффициента наведенного поглощения Da
от дозы для алмазов, имплантированных изото-
пами водорода. Вслед за практически линейным
участком при малых дозах имплантации наступа-
ло насыщение поглощения, после чего рост во-
зобновлялся за счет формирования в импланти-
рованном алмазе сложных дефектов.

Данные ЭСР
При исследовании методом ЭСР проводилась

последовательная имплантация ионов водорода
в один и тот же кристалл природного алмаза.
Имплантация проводилась при температуре 20 °C
в плоскость кристалла (111) с энергией 100 кэВ и
суммарными дозами 6×1012, 6.6×1013, 6.7×1014,
6.7×1015 см-2.

В исходном образце сигнал ЭСР отсутство-
вал. В имплантированном алмазе наблюдалась
симметричная изотропная линия, принадлежащая
S1-центру (электрон на оборванной C–C-связи). В
этот сигнал дает вклад и H1-центр (водород +
вакансия). На рис. 4 и 5 приведены зависимости
g-фактора, ширины линии DB и числа парамаг-
нитных центров Npc в алмазе от дозы ионов водо-
рода. Как видно из рис. 4, фактор спектроскопи-
ческого расщепления g изменяется от 2.00315
(для F = 6×1012 см-2) до 2.00266 (F = 6.7×1015 см-2).
Значения ширины линии (рис. 5а) и g-фактора
стабилизируются при F = 6.7×1014 см-2. Отметим,
что в случае имплантации ионов водорода, нако-
пление S1-центров, в отличие от других внедряе-
мых в алмаз ионов с такой же энергией в указан-
ном диапазоне доз, имеет нелинейный характер
(рис. 5б). (Число неспаренных спинов Npc пропор-
ционально произведению амплитуды A сигнала
ЭСР на квадрат его ширины DB.) Причина такой
зависимости, на наш взгляд, состоит в следую-
щем. Имплантация ионов водорода при малых
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Рис. 2. Пропускание света алмазом DR 148 (тип IIa),
имплантированным ионами H+ (спектры 2–5) с энергией
350 кэВ. Спектр 1 — исходный образец; 2 — доза F =
4×1015 см-2, 3 — F = 8×1015 см-2, 4 — F = 1.6×1016 см-2,
5 — F = 2.4×1016 см-2 и 6 — спектр пропускания алмаза
типа IIa, облученного электронами с энергией 2 МэВ.
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Рис. 3. Изменение коэффициента поглощения Da на
длине волны 540 нм в алмазе, имплантированном ио-
нами водорода (1) и дейтерия (2) с энергией 350 кэВ.
При расчете Da принималось, что при имплантации H+ с
энергией 350 кэВ алмаз повреждается на глубину
1.85 мкм и на 1.75 мкм при имплантации дейтерия.
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Рис. 4. Изменение g-фактора S1-центра при увеличении
дозы имплантируемых в алмаз ионов водорода.
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Рис. 5. а — Зависимость ширины линии DB от дозы F
ионов водорода. б —  Увеличение числа Npc парамаг-
нитных S1-центров в алмазе при имплантации протона-
ми с энергией 100 кэВ.
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дозах создает одиночные положительно заря-
женные вакансии углерода — S1-центры [8]. Им-
плантированный водород частично пассивирует
эти центры, приводя к незначительному росту их
концентрации (рис. 5б). При больших дозах про-
тонов все большая часть имплантированного
водорода в нарушенном аморфизованном “по-
ристом” слое может переходить из атомарного
состояния в молекулярное [9], исключая эффект
пассивации образующихся оборванных C–C-свя-
зей в алмазе. При этом зависимость концентра-
ции S1-центров от дозы будет нелинейно возрас-
тать. Было также обнаружено, что при уменьше-
нии мощности СВЧ-излучения в 1000 раз ширина
линии S1-центра уменьшилась от 0.73 мТл до
0.36 мТл. Кроме того, контроль добротности ре-
зонатора (по изменению амплитуды эталона сиг-
нала рубина в процессе измерения имплантиро-
ванных образцов) показал, что сопротивление
облученного слоя алмаза на СВЧ уменьшалось с
увеличением дозы имплантации водорода.

Островковая графитизация
При ионной имплантации водорода в области

максимального радиационного повреждения по-
сле высокотемпературных отжигов формируется
не сплошной (как в случае ионной имплантации
гелия, углерода и др. ионов) графитизированный
слой, а происходит островковая графитизация
[10], причем с увеличением дозы размеры ост-
ровков увеличиваются, а температура начала
графитизации снижается. При малых дозах им-
плантации графитизированные островки имеют
четкую огранку, соответствующую кристаллогра-
фической плоскости образца (рис. 6). Кроме того,
наблюдаются темные линейные образования,
ориентированные по плоскостям типа (111). Это
такие же графитизированные островки, но распо-
ложенные перпендикулярно поверхности алмаза.
Эти данные находятся в соответствии с расчета-
ми [11], согласно которым наиболее устойчивой
формой вхождения водорода в алмаз являются
линейные дефекты, сформированные из конгло-
мератов водород-вакансионных комплексов. При
высокотемпературных отжигах происходит раз-
рыв C–H-связей с образованием молекулярного
водорода и графитизация материала.

Работа выполнена при поддержке грантов 07-
03-00956 и 07-02-00575 РФФИ, гранта Ф07Мн-001

БРФФИ и гранта ГКПНИ “Кристаллические и мо-
лекулярные структуры”.
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DEFECT FORMATION IN THE NATURAL DIAMONDS IMPLANTED WITH HYDROGEN

N.M. Lapchuk, O.N. Poklonskaya, A.V. Khomich(1), R.A. Khmelnitskii(2), E.V. Zavedeev(3), N.A. Poklonski
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The influence of monoenergetic low-dose implantation of hydrogen ions with energies 100 and 300 keV on the optical and
paramagnetic properties of the natural diamond crystals has been investigated by optical spectroscopy and electron spin reso-
nance (ESR) techniques.

Рис. 6. Фотография в проходящем свете алмаза, им-
плантированного H+ с энергией 350 кэВ и дозой
1.2·1016 см 2 после отжига при 1650 °С. В нижней части
кадра — неимплантированная область алмаза.
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СОВМЕСТНАЯ С ИОНАМИ BF2
+ ИМПЛАНТАЦИЯ УГЛЕРОДА

ПРИ СОЗДАНИИ P+-N-ПЕРЕХОДОВ В КРЕМНИИ
О.В. Мильчанин1), Ф.Ф. Комаров1), В.И. Плебанович2), А.Ф. Комаров1)

1) НИИПФП им. А.Н. Севченко БГУ, ул. Курчатова 7, 220064 Минск, Беларусь,
Тел:+375 17 2785116; e-mail: milchanin@tut.by

2) Завод полупроводниковых приборов НПО «Интеграл», пл. Казинца 1,
220108 Минск, Беларусь, Тел:+375 17 2782901; e-mail: dz_prod@integral.by

Использованы режимы совместной с ионами BF2
+ имплантации углерода и ступенчатых термообработок (в том чис-

ле режим быстрого термического отжига) для минимизации эффекта неравновесной ускоренной диффузии атомов бора
в кремнии. Совместная с ионами BF2

+ имплантация ионов С+ позволяет уменьшить глубину залегания формируемого
при последующей термообработке p+-n перехода на ~ 70 нм. Использование режима быстрого термического отжига
приводит к улучшению параметров формируемых мелких p+-n переходов в кремнии: увеличение поверхностной концен-
трации электрически активной примеси, увеличение степени активации легирующей примеси, снижение слоевого со-
противления.

Введение
В имплантированном кремнии диффузия ле-

гирующих примесей при термообработках может
быть аномально быстрой и приводить к увеличе-
нию глубины залегания конечных профилей на
десятки и даже сотни нм [1]. Это явление нерав-
новесной ускоренной диффузии (НУД) легирую-
щей примеси объясняется взаимодействием
примесей с собственными междоузельными ато-
мами (СМА) кремния и с вакансиями, которые
формируются в большой концентрации при им-
плантации. Эффект неравновесной ускоренной
диффузии характерен для примесей, способных
передвигаться в Si по междоузельному механиз-
му, и поэтому имеющих диффузионную способ-
ность пропорциональную концентрации СМА
кремния [2]. Избыточные СМА вытесняют леги-
рующую примесь из замещающих положений в
решетке, формируя подвижные комплексы, типа
«атом примеси» – «междоузельный атом крем-
ния». Эффект неравновесной ускоренной диффу-
зии, в той или иной степени, наблюдается для
всех легирующих примесей, но наиболее он вы-
ражен для атомов бора, что является основной
технологической проблемой.

На сегодняшний день, при создании мелких
переходов традиционная технология легирования
получает развитие за счет использования низко-
энергетичной ионной имплантации (в диапазоне
энергий 100 эВ – 5 кэВ), имплантации ионов тя-
желых молекул (к примеру BF2

+, BF3
+,  B10H14

+ и
т.д.), комбинированных режимов термообработки
с использованием быстрого термического отжига
(БТО) [3]. Перспективными выглядят и подходы
связанные с применением предварительной
аморфизации слоев кремния перед легированием
ионами Si или Ge [4], имплантации легирующих
примесей с высокой скоростью набора дозы
(плотность тока выше 20 мкА/см2), ультрабыстро-
го нагрева при БТО [5].  Особо нужно выделить и
использование режимов совместной с легирую-
щей имплантации других примесей (N, C, Ge),
которые значительно подавляют эффект нерав-
новесной ускоренной диффузии [6, 7].

В данной работе использованы режимы со-
вместной с ионами BF2

+ имплантации ионов угле-
рода и ступенчатых термообработок (в том числе
режим быстрого термического отжига) с целью

минимизации эффекта неравновесной ускорен-
ной диффузии атомов бора, а также для сниже-
ния дефектности кристаллической структуры
кремниевой матрицы.

Методика эксперимента
Имплантация ионов BF2

+ (20 кэВ, 5х1014 см-2) в
пластины кремния n-типа проводимости проводи-
лась как отдельно, так и совместно с ионами С+

(20 кэВ, 4*1014 см-2 или 30  кэВ,  5*1014 см-2). Для
отжига имплантированных слоев в инертной сре-
де использовались следующие режимы термооб-
работок: 1) 8500С - 60 мин; 2) 6000С – 60 мин,
10000С – 2 мин; 3) 6000С – 60 мин, 10000С –  2
мин, 8500С – 60 мин.

Профили электрически активного бора опре-
делялись методикой измерения слоевого сопро-
тивления и эффекта Холла в сочетании с преци-
зионным снятием тонких слоев кремния. Для ана-
лиза структурных свойств образцов использовал-
ся метод просвечивающей электронной микро-
скопии.

Результаты и обсуждение
На рис. 1 представлены результаты измере-

ний профилей электрически активного бора в
экспериментальных образцах, содержащих мел-
козалегающие p+-n переходы в кремнии. При ис-
пользовании стандартной печной термообработ-
ки (8500С - 60 мин), имплантированных ионами
BF2

+ (20 кэВ, 5х1014 см-2) слоев кремния, глубина
залегания формируемых p+-n переходов состав-
ляет ~0,3 мкм (см. рис.1 – кривая 1). Достаточна
большая глубина залегания p-n перехода и поло-
гий спад «хвостовой» части профиля обусловлен
эффектом неравновесной ускоренной диффузии
атомов бора в кремнии. Использование дополни-
тельной термообработки в сочетании с режимом
быстрого термического отжига позволяет сущест-
венно уменьшить влияние эффекта НУД бора и
получить p-n переход с меньшей глубиной зале-
гания (кривая 2 на рис.1) и лучшими электрофи-
зическими параметрами (см. таблица 1). В этом
случае глубина p-n перехода уменьшается на
~100 нм, но при этом слоевое сопротивление
имеет меньшее значение при большей слоевой
концентрации электрически активной примеси. На
рис. 2-3 представлены результаты измерений
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профилей электрически активного бора в экспе-
риментальных образцах, содержащих мелкозале-
гающие p+-n переходы в кремнии, формируемые
с использованием совместной с ионами BF2

+ им-
плантации ионов углерода.
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Рис. 1. Профили электрически активного бора в p+-n пере-
ходах, сформированных имплантацией ионов BF2

+ (20  кэВ,
5х1014 см-2) и последующего отжига в среде N2:
1) 8500С - 60 мин (кр. 1).
2) 6000С - 60 мин; 10000С - 2 мин; 8500С - 60 мин (кр. 2).
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Рис. 2. Профили электрически активного бора в p+-n пере-
ходах, сформированных имплантацией ионов BF2

+ (20  кэВ,
5х1014 см-2) и C+ (20 кэВ, 4х1014 см-2), а также последующего
отжига в среде N2:
1) 8500С - 60 мин (кр. 1).
2) 6000С - 60 мин; 10000С - 2 мин (кр. 2).
3) 6000С - 60 мин; 10000С - 2 мин; 8500С - 60 мин (кр. 3).

Было установлено:
- Использование совместной с ионами BF2

+ им-
плантации ионов С+ и стандартной одностадий-
ной термообработки позволяет получать более
мелкие p+-n переходы и с лучшими электриче-
скими параметрами (см. таблица 1). Глубина за-
легания p+-n переходов уменьшается более чем
на 110 нм и составляет ~0,17 мкм.
- Использование дополнительной термообра-
ботки в сочетании с быстрым термическим отжи-
гом также приводит к улучшению параметров
формируемых (с использованием совместной
имплантации ионов углерода) мелких p+-n пере-
ходов. Глубины залегания переходов уменьша-
ются на ~15 нм и составляют ~ 0,14 мкм. Можно
отметить и «платоподобную» форму профилей

бора в этом случае (рис. 3 - кривая 3), что также
является свидетельством более качественного
перехода.
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Рис. 3. Профили электрически активного бора в p+-n пере-
ходах, сформированных имплантацией ионов BF2

+ (20  кэВ,
5х1014 см-2) и C+ (30 кэВ, 5х1014 см-2), а также последующего
отжига в среде N2:
1) 8500С - 60 мин (кр. 1).
2) 6000С - 60 мин; 10000С - 2 мин (кр. 2).
3) 6000С - 60 мин; 10000С - 2 мин; 8500С - 60 мин (кр. 3).

Таблица 1. Слоевые сопротивления и слоевые концен-
трации электрически активной примеси в p+-n перехо-
дах в зависимости от режимов формирования

Режимы обработки образцов
Имплантация Отжиг
BF2

+ С+ Т, °С t, мин

Rs,
Ом/�

Ns,
·1014 см-2

20
кэВ,

5*1014
- 850 60 450 3.81

600 60
1000 2

20
кэВ,

5*1014
-

850 60
421 4.20

20
кэВ,

5*1014

20
кэВ,

5*1014
850 60 448 4.38

600 60
1000 2

20
кэВ,

5*1014

20
кэВ,

5*1014 850 60
400 4.95

20
кэВ,

5*1014

30
кэВ,

5*1014
850 60 456 4.59

600 60
1000 2

20
кэВ,

5*1014

30
кэВ,

5*1014 850 60
380 4.93

- Из сравнения кривых 2 на рис. 1 и 3 на рис.2 и
3 видно, что для образцов отжигаемых в анало-
гичных режимах (с использованием дополнитель-
ной в сочетании с БТО термообработки), наблю-
дается уменьшение глубины залегания p+-n пере-
хода на ~ 70 нм при использовании дополнитель-
ной имплантации углерода. Вместе с тем, при
меньшей глубине залегания p+-n перехода на-
блюдается большая поверхностная концентрация
активной примеси, а также более высокая сте-
пень активации бора и меньшее слоевое сопро-
тивление p+-области перехода.

На рис. 4 представлены результаты ПЭМ-
исследований поверхностных слоев p+-n перехо-
дов, сформированных после имплантации ионов
BF2

+ (а также и ионов С+) и ступенчатой термооб-
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работки в сочетании с режимом быстрого терми-
ческого отжига.

Рис. 4. Светлопольные ПЭМ-микрофотографии струк-
туры слоев кремния после имплантации ионов BF2

+ (20
кэВ - 5´1014 см-2) (А) и совместно с ионами С+ (20 кэВ -
4´1014 см-2 (Б), 30 кэВ - 5´1014 см-2 (В)), а также терми-
ческого отжига: 6000С, 60 мин + 10000С, 2 мин + 8500С,
60 мин в среде N2

В случае имплантации только ионов BF2
+ в по-

верхностном слое кремниевой пластины регист-
рируются дислокационные петли с размерами

20-60 нм. Совместная имплантация углерода
приводит к заметному уменьшению размеров
петель до 15-20 нм. Можно отметить и снижение
слоевой плотности дислокационных петель в
случае имплантации углерода с энергией 30 кэВ.

Заключение
Представленные результаты электрофизиче-

ских и структурных исследований показали, что
использование совместной с ионами BF2

+ им-
плантации ионов углерода и режима быстрого
термического отжига позволяет существенно
улучшить параметры формируемых мелких p+-n-
переходов.

Совместная с ионами BF2
+ имплантация ионов

С+ позволяет уменьшить глубину залегания фор-
мируемого при последующей термообработке p+-
n перехода на ~70 нм. Использование режима
быстрого термического отжига приводит к улуч-
шению параметров формируемых мелких p+-n
переходов в кремнии: увеличение поверхностной
концентрации электрически активной примеси,
увеличение степени активации легирующей при-
меси, снижение слоевого сопротивления.
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CARBON CO-IMPLANTATION TO BF2
+ IONS AT P+-N-JUNCTIONS FORMATION IN SILICON

O. Milchanin1, F. Komarov1, V. Plebanovich2, A. Komarov1
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In this article carbon co-implantation and step-by-step thermal treatments of shallow p+-n-junctions formation were used
with the purpose of reduction of boron transient enhanced diffusion. A substantial improvement of the electrical parameters
of shallow p+-n-junctions has been achieved by using the additional carbon implantation and step-by-step thermal treat-
ments.
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ПАРАМАГНИТНЫЕ ДЕФЕКТЫ В ИМПЛАНТИРОВАННЫХ
ИОНАМИ КСЕНОНА И ПАССИВИРОВАННЫХ В ПЛАЗМЕ

ВОДОРОДА КРИСТАЛЛАХ ПРИРОДНОГО АЛМАЗА
О.Н. Поклонская, Н.М. Лапчук

Белорусский государственный университет, 220030 г. Минск, пр. Независимости 4,
тел. 2095110, poklonski@bsu.by

Методом электронного парамагнитного резонанса (ЭПР) исследованы природные алмазы, имплантированные ионами
ксенона (энергия 500 кэВ, дозы 1013–5×1014 см–2). Имплантированные дозой 5×1014 см–2 алмазы в течение 15 мин при
температуре 200 °C обрабатывались в водородной плазме (200 эВ, 25 мкА/см2). В спектре ЭПР гидрогенизированных
алмазов обнаружена новая линия с фактором спектроскопического расщепления g » 2.9 и шириной »16 мТл.

Введение
В работах [1, 2] методами фотолюминесцен-

ции показано, что атомы инертных газов (гелий,
неон, аргон, криптон) образуют химическую связь
в кристаллах кремния и алмаза. При “сжатии”
кристаллической матрицей примесного атома
происходит обобществление электронов, при-
надлежащих атомам инертных газов, с валент-
ными электронами атомов матрицы и образова-
ние перекрывающихся атомных орбиталей. В
условиях кристаллического окружения создаются
условия для деформации внешних электронных
оболочек и пространственного перераспределе-
ния электронной плотности в комплексах атом(ы)
инертных газов – атомы и точечные дефекты
матрицы, что и приводит к появлению химической
связи.

В последние годы актуальными являются ис-
следования гидрогенизированных полупроводни-
ковых материалов, что обусловлено возможно-
стью с помощью водорода управлять электриче-
ской и магнитной активностью содержащихся в
них примесных атомов и собственных дефектов
структуры [3].

Цель работы — исследование влияния обра-
ботки в плазме водорода на парамагнитные цен-
тры аморфизованного имплантацией ионов ксе-
нона природного алмаза.

Методика эксперимента
Регистрация спектров ЭПР осуществлялась

на спектрометре «RadioPAN» SE/X-2543 в X-
диапазоне при включенной автоподстройке час-
тоты СВЧ-генератора (клистрона) по частоте
резонатора H102. Поляризующее магнитное поле
модулировалось с частотой 100 кГц; амплитуда
модуляции — 0.1 мТл, чувствительность спек-
трометра 3×1012 спин/мТл. Для контроля доброт-
ности резонатора и настройки фазы модуляции
магнитного поля использовался сигнал ЭПР ру-
бина (Al2O3:Cr), размещенного на стенке резона-
тора. (Амплитуда магнитной компоненты СВЧ-
излучения B1 определялась при помощи эталон-
ного образца свободного радикала, дифенилпик-
рилгидразила (ДФПГ).) Спектры ЭПР регистриро-
вались при нормальных условиях (комнатная
температура, на воздухе, в темноте) в фазе с
модуляцией магнитного поля.

Исследовались природные алмазы, имплан-
тированные ксеноном (энергия иона 500 кэВ)
различными дозами: F = 1013 см-2;  3×1013 см-2;

1014 см-2;  5×1014 см-2. Размеры образцов состав-
ляли примерно 2´2´1 мм3; плоскость импланта-
ции (100) (см. рис. 1а).

Имплантация алмазов ионами Xe+ проводи-
лась в Университете им. Фридриха Шиллера,
г. Йена, ФРГ. Температура образцов при имплан-
тации не превышала 30 °C.

Алмазы, имплантированные дозой 5×1014 см-2,
подвергались при температуре 200 °C обработке
в плазме водорода (200 эВ, 25 мкА/см2) в течение
15 минут (см. рис. 1б).

Спектры ЭПР
В исходных кристаллах природного алмаза

сигналы ЭПР не наблюдались. В имплантирован-
ных ионами ксенона алмазах регистрировалась
изотропная синглетная линия (рис. 2а), парамет-
ры которой менялись в зависимости от дозы ио-
нов. Регистрируемая линия принадлежит пара-
магнитным центрам, обусловленным оборванны-

Рис. 1. а — Схема имплантации ионов ксенона в моно-
кристалл алмаза. б — Обработка (гидрогенизация,
пассивация) имплантированного (5×1014 см-2) алмаза в
водородной плазме.

Рис. 2. Спектры ЭПР имплантированного ксеноном
(5×1014 см-2) алмаза до (а)  и после (б) пассивации в
водородной плазме.
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ми C–C-связями. Согласно [4] этот парамагнит-
ный центр (неспаренный электрон) условно обо-
значается как S1 и ему сопоставляется положи-
тельно заряженная вакансия атома углерода в
кристаллической решетке алмаза.

Зависимость g-фактора S1-центра от дозы
имплантированных ионов приведена на рис. 3.
Изменение g-фактора от 2.0039 (при дозе F =
1013 см-2) до 2.0028 (F = 5×1014 см-2) свидетельст-
вует о постепенном накоплении точечных дефек-
тов и образовании аморфного слоя алмаза толь-
ко при дозе ионов ксенона 5×1014 см-2. Приближе-
ние значения g-фактора S1-центра к значению g-
фактора свободного электрона (g = 2.0023), кото-
рое наблюдается с увеличением дозы ионов,
также свидетельствует об образовании однород-
но разупорядоченного слоя, где основной приме-
сью являются атомы ксенона.

Накопление парамагнитных центров при уве-
личении дозы ионов ксенона представлено на
рис. 4а. (Число неспаренных спинов пропорцио-
нально произведению амплитуды A сигнала ЭПР
на квадрат его ширины DB.) Видно, что число
нескомпенсированных спинов (S1-центров) воз-
растает и выходит на насыщение, начиная с дозы
1014 см-2. При этом ширина линии DB уменьшает-
ся, от 2.1 мТл при дозе 1013 см-2 до 0.42 мТл при
дозе 5×1014 см-2 (рис. 4б).

Увеличение дозы имплантации ионов Xe+ в
алмаз приводит к росту концентрации дефектов
кристаллической решетки, в том числе и пара-
магнитных. Это, в свою очередь, должно привес-
ти к обменному взаимодействию между неспа-
ренными электронными спинами. (Сильное об-

менное взаимодействие, приводящее к сужению
резонансной линии, наблюдается для однород-
ной спиновой системы [5].)

С целью установления природы дефектов,
образующих разупорядоченную область в про-

цессе их накопления в алмазе при имплантации
ионами ксенона, использовалась пассивация этих
дефектов водородом. Для этого алмаз, имплан-
тированный дозой ионов 5×1014 см-2, обрабаты-
вался в плазме водорода (200 эВ, 25 мкА/см2)  в
течение 15 минут при температуре 200 °C. Реги-
страция спектров ЭПР до и после пассивации
водородом имплантированного ксеноном природ-
ного кристалла алмаза показала (рис. 2), что
линия S1-центра (g = 2.0028) после пассивации
уширилась, амплитуда сигнала уменьшилась, а
величина g-фактора увеличилась (g = 2.0031).
Дополнительно в спектре ЭПР появилась новая
линия (g » 2.9) с шириной DB » 16 мТл (рис. 2б).

Здесь заметим, что если бы водород только
пассивировал оборванные C–C-связи (S1-цен-
тры), образовавшиеся после имплантации Xe+ в
алмаз, то следовало бы ожидать (для однородно
распределенных однотипных дефектов в аморф-
ном слое) уменьшение ширины линии и одновре-
менное уменьшение амплитуды регистрируемого
сигнала [6].

Характер изменения амплитуды (рис. 5а)  и
ширины линии (рис. 5б) при увеличении СВЧ-
мощности P µ B1

2 в H102-резонаторе для имплан-
тированного Xe+ алмаза (F = 5×1014 см-2)  до и
после пассивации в водородной плазме, показы-
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Рис. 3. Изменение g-фактора S1-центра при увеличении
дозы имплантируемых в алмаз ионов ксенона.
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Рис. 4. а — Накопление парамагнитных S1-центров в
алмазе при имплантации ксенона. б — Зависимость
ширины линии DB от дозы F ионов Xe+.
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Рис. 5. а — Зависимость амплитуды A сигнала элек-
тронного парамагнитного резонанса S1-центра (норми-
рованной на максимальное значение Am) от мощности
СВЧ-излучения P в резонаторе для имплантированного
ксеноном (5×1014 см-2) алмаза до (1)  и после (2) обра-
ботки в водородной плазме. б —  Зависимость для S1-
центра ширины линии DB сигнала ЭПР от мощности
СВЧ-излучения P до (3) и после (4) пассивации.
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вает, что наряду с оборванными C–C-связями,
возможно, в ЭПР проявляются и дефекты, со-
держащие водород [7].

Изменение нагруженной добротности H102-ре-
зонатора (при помещении алмаза в центр резона-
тора) контролировалось по изменению амплиту-
ды сигнала ЭПР эталона рубина (Al2O3:Cr), закре-
пленного на стенке резонатора. Имплантирован-
ный Xe+ (F = 5×1014 см-2) и пассивированный во-
дородом алмаз уменьшал амплитуду сигнала
рубина, следовательно обработка в водородной
плазме увеличивает нерезонансные потери в
имплантированном слое. (В работах [8, 9] сооб-
щается о возникновении в природных и синтети-
ческих алмазах после обработки в плазме водо-
рода поверхностной электрической проводимости
p-типа.)

В области, где “останавливаются” внедряемые
ионы Xe+, т. е. на глубине проекционного пробега,
равного 165 нм (расчет с помощью программы
Trim), кристаллическая решетка алмаза разбуха-
ет. Возможно, водород при пассивации снимает
механическое напряжение вокруг атомов ксенона,
разрывая C–C-связи. При этом образуется много
S1-центров, которые имеют тенденцию к магнит-
ному упорядочению, что и приводит к появлению
новой линии (g » 2.9, DB » 16 мТл) в спектре ЭПР
пассивированного алмаза.

Заключение
Изучено накопление парамагнитных дефектов

при имплантировании ионами ксенона (500 кэВ)
природных алмазов. Установлено, что образова-
ние сплошного аморфного слоя в алмазе проис-
ходит только при дозе 5×1014 см-2. Параметры
регистрируемой линии ЭПР соответствуют пара-
магнитным центрам S1 (неспаренный электрон,
локализованный на оборванной углеродной свя-
зи): g = 2.0028, DB = 0.42 мТл.

Экспериментально показано, что: 1) Пассива-
ция водородом аморфизованного имплантацией
слоя алмаза приводит к появлению новой линии
ЭПР (g » 2.9, DB » 16 мТл). При этом линия S1-
центра после пассивации уширилась, а величина
g-фактора увеличилась (от g = 2.0028 до g =
2.0031). 2) Поверхностная СВЧ-электропровод-
ность имплантированного алмаза (F = 5×1014 см-2)
после обработки его в водородной плазме увели-
чивается. (При нахождении в центре H102-
резонатора алмаза амплитуда сигнала ЭПР эта-
лона рубина на стенке резонатора уменьшается.)

Работа выполнена при поддержке гранта го-
сударственной комплексной программы научных
исследований “Кристаллические и молекулярные
структуры”.
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PARAMAGNETIC DEFECTS IN NATURAL DIAMONDS
IMPLANTED WITH XENON IONS AND PASSIVATED IN HYDROGEN PLASMA
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Belarusian State University, Nezavisimosti av. 4. Minsk. 220030 Republic of Belarus
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Natural diamonds implanted with xenon ions (energy of 500 keV, doses of 1013–5×1014 cm–2) have been investigated by
electron spin resonance (ESR) technique. The diamond implanted with dose of 5×1014 cm–2 were treated during 15 min at the
temperature 200 °C with hydrogen plasma (200 eV, 25 µA/cm2). A new line was found in ESR spectrum of hydrogenated dia-
monds with spectroscopic splitting factor g » 2.9 and width »16 mT.
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ЧАСТОТНАЯ ЗАВИСИМОСТЬ РЕАКТИВНОГО ИМПЕДАНСА
ОБЛУЧЕННЫХ ЭЛЕКТРОНАМИ p+n-ПЕРЕХОДОВ НА КРЕМНИИ

Н.А. Поклонский1), Н.И. Горбачук1), С.В. Шпаковский2), В.С. Куприк1), С.Б. Ластовский3), A. Wieck4)

1) Белорусский государственный университет,
220050, пр. Независимости 4, Минск, Республика Беларусь

2) УП «Завод Транзистор» НПО «Интеграл»
220064, ул. Корженевского 108, Минск, Республика Беларусь

3) Объединенный институт физики твердого тела и полупроводников НАН Беларуси,
220072, ул. П. Бровки 17, Минск, Республика Беларусь

4) Ruhr-Universitaet Bochum, D-44780, Universitaetsstrasse 150, Bochum, Germany

Исследовались кремниевые диоды с p+n-переходом, облученные быстрыми (средняя энергия Е = 3.5 МэВ) электрона-
ми флюенсом F = 4×1016 см–2. Проведены измерения частотных зависимостей реактивных составляющих импеданса. Уста-
новлено, что процессы захвата и/или рекомбинации носителей заряда на радиационных дефектах приводят к формирова-
нию импеданса индуктивного типа. Показано, что для облученных диодов в интервале прямых токов от 5 до 40 мА по мере
роста частоты наблюдается переход от импеданса емкостного типа к индуктивному. Частота, при которой происходит смена
знака реактивного импеданса, зависит от величины тока через диод.

Введение
Несмотря на то, что эффект "отрицательной

емкости" в полупроводниковых приборных струк-
турах достаточно давно известен, его исследова-
ние активно продолжается и в настоящее время
(см. [1] и цитируемую там литературу). Это обу-
словлено многогранностью эффекта и многооб-
разием причин его вызывающих. Кроме того,
элементы с индуктивным импедансом использу-
ются в различных радиоэлектронных устройствах
[2–4]. Как правило, находят применение либо
пленочные катушки индуктивности [5], либо гира-
торы [6–8]. Схемотехнические аналоги индуктив-
ности обладают низкой добротностью, малой
запасенной магнитной энергией и, так же, как и
пленочные катушки, занимают значительную
площадь интегральной микросхемы [8]. Поэтому
полупроводниковые приборы, обладающие отри-
цательной емкостью (иначе говоря импедансом
индуктивного типа), могли бы стать их эффек-
тивной заменой [9–13]. Наиболее перспективны
для использования в микроэлектронике элемен-
ты с индуктивным импедансом, созданные на
базе кремниевых барьерных структур [14–16], так
как кремний является базовым материалом для
изготовления интегральных микросхем.

Облучение электронами кремниевых барьер-
ных структур приводит к образованию в них то-
чечных дефектов и их комплексов, которые яв-
ляются центрами генерации и рекомбинации но-
сителей заряда [17, 18]. Косвенно участвуя в то-
копереносе, радиационные дефекты обеспечи-
вают [14–16] индуктивный характер импеданса
барьерных структур за счет захвата и последую-
щего выброса инжектированных через p+n-пере-
ход носителей заряда. Ранее было показано, что
величина индуктивности облученных p+n-структур
зависит от температуры и прямого тока смеще-
ния [16]. Так как захват и "удержание" инжекти-
рованных носителей заряда характеризуются
определенными временами, то не менее сущест-
венной представляется задача определения час-
тотной зависимости импеданса индуктивного ти-
па.

Цель работы — исследовать частотные зави-
симости импеданса индуктивного типа p+n-стру-
ктур, облученных электронами, и определить
изменение этих зависимостей, происходящее при
варьировании прямого тока.

Методика эксперимента
Диоды изготавливались на кремниевых пла-

стинах, легированных сурьмой (плоскость (111),
удельное сопротивление r = 0.01 Ом×см, толщи-
на 460 мкм), с эпитаксиально наращенным слоем
легированного фосфором кремния (толщина 70
мкм, удельное сопротивление 35 Ом×см). Об-
ласть анода p-типа создавалась ионной имплан-
тацией бора (энергия 60 кэВ, доза 20 мкКл/см2) с
последующим отжигом дефектов и разгонкой
примеси в окислительной атмосфере при темпе-
ратуре 1200 °С в течение 8 часов (глубина зале-
гания p+n-перехода xj » 12 мкм). Для создания
омического контакта к p-Si с планарной стороны
напылялся Al толщиной 4.5 мкм. Далее пластины
утонялись до 270 мкм и на коллекторную сторону
наносилась трехслойная металлизация (Ti/Ni/Ag)
суммарной толщиной 1.2 мкм.

Диоды облучались при комнатной температу-
ре электронами с энергией 3.5 МэВ. Режим облу-
чения — импульсный; частота повторения им-
пульсов — 200 Гц; длительность импульса —
5 мкс; плотность потока электронов в импуль-
се — 2×1015 см–2×с–1; флюенс облучения составил
F = 4×1016 см–2.

Измерения модуля импеданса и угла сдвига
фаз выполнялись в диапазоне частот от 100 Гц
до 1 МГц на измерителе LCR Agilent 4284A (Ruhr-
Universitaet Bochum, Germany). Амплитуда изме-
рительного сигнала составляла 40 мВ. Одновре-
менно с измерением индуктивности на перемен-
ном токе через диод пропускался прямой посто-
янный ток, что приводило к стационарной инжек-
ции в базу неосновных носителей заряда. Кон-
центрация инжектированных неосновных носите-
лей варьировалась изменением силы тока в диа-
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пазоне от 0 до 40 мА. Измерения выполнялись
при комнатной температуре.

Результаты и обсуждение
При измерении частотных зависимостей мо-

дуля импеданса и угла сдвига фаз для необлу-
ченных диодов реактивная составляющая импе-
данса имела емкостной характер в интервале
102–106 Гц для токов смещения от 0 до 40 мА.

На рис. 1 приведены зависимости реактивного
импеданса Z" облученного диода от тока смеще-
ния I. Кривая 1 соответствует частоте переменно-
го тока 100 кГц, 2 — 300 кГц, 3 —  500  кГц, 4 —
800 кГц, 5 — 1 МГц.

Как следует из рис. 1, вид зависимости L(I)
различен для разных частот f переменного тока
(т.е. частот измерительного сигнала). Для малых
постоянных токов I, когда диод находится в фак-
тически закрытом состоянии, реактивный импе-
данс имеет емкостной характер. При увеличении
прямого тока в области частот f < 90 кГц измери-
тельного сигнала реактивный импеданс остается
емкостным для токов смещения вплоть до 40 мА.
Для частот f > 90 кГц и токов I > 5 мА наблюдает-

ся смена знака реактивного импеданса, происхо-
дящая при частоте fr, которую далее будем назы-
вать частотой кроссовера ("перехода") Z".

На вставке рис. 1 показана, полученная на
основании частотных зависимостей модуля им-
педанса и угла сдвига фаз, зависимость индук-
тивности L от тока I для частот 1 — 100 кГц, 2 —
200 кГц, 3 — 300 кГц, 4 — 400 кГц, 5 — 500 кГц,
6 — 1 МГц. Зависимости имеют экстремум, по-
ложение которого незначительно зависит от f.
Видно также, что с уменьшением частоты ско-
рость спада зависимости L(I) увеличивается.

Cмену знака реактивной составляющей импе-
данса при изменении частоты можно проследить
на зависимостях Z"(f). На рис. 2 приведены такие
зависимости для нескольких значений постоян-
ного тока I. Кривая 1 получена при токе смеще-
ния 6 мА, 2 — 10 мА, 3 — 20 мА, 4 — 30 мА.

Видно, что смена знака Z" происходит в интерва-
ле частот от ~90 кГц до ~350 кГц. Величина час-
тоты кроссовера fr зависит от значений постоян-
ного тока.

Данные по зависимости частоты кроссовера
от тока смещения представлены на рис. 3. Вид-
но, что максимальная скорость изменения fr при
росте тока смещения I характерна для интервала
6–13 мА, в котором частота кроссовера возрас-
тает от 90 кГц до 275 кГц. Далее зависимость fr(I)
плавно выходит на насыщение.

Известно [17, 18], что радиационные дефекты
резко уменьшают время жизни неосновных носи-
телей заряда в Si. Наблюдаемое нами уменьше-
ние емкостной составляющей импеданса диодов
при росте f происходит за счет процессов захвата
носителей заряда на радиационные ловушки. В
результате, на высоких частотах (f ³ 90 кГц) ста-
новится возможным переход от емкостной со-
ставляющей импеданса к индуктивной (при токах
инжекции I > 5 мА).

Наблюдаемая на облученных диодах зависи-
мость реактивного импеданса от частоты харак-
терна для последовательно соединенных эле-
ментов с индуктивным и емкостным импедансом.
Емкостной импеданс обеспечивают диффузион-
ная и (при малых токах) барьерная емкости. Ин-
дуктивный импеданс обусловлен задержкой при

Рис. 2. Зависимость реактивного импеданса Z" облучен-
ного диода от частоты f переменного тока, для постоянных
токов I: 1 — 6 мА, 2 — 10 мА, 3 — 20 мА, 4 —  30 мА.
Стрелками отмечен интервал частот в котором наблюда-
ется смена знака реактивного импеданса.

Рис. 1. Зависимости реактивного импеданса Z" облучен-
ного диода от прямого тока I, для частот: 1 — 100 кГц, 2 —
300 кГц, 3 — 500 кГц, 4 — 800 кГц, 5 — 1 МГц. На вставке
— зависимость индуктивности L от I для частот: 1 —
100 кГц, 2 — 200 кГц, 3 —  300  кГц, 4 — 400 кГц, 5 —
500 кГц, 6 — 1 МГц.

Рис. 3. Зависимость частоты fr (частоты кроссовера), при
которой наблюдается смена знака реактивной состав-
ляющей импеданса, от постоянного тока.
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перезарядке радиационных дефектов в слоях
базы, примыкающих к области пространственно-
го заряда. Рост частоты перехода от емкостной
составляющей к индуктивной может быть вызван
увеличением как емкости, так и индуктивности.
Однако, поскольку при значительных токах ин-
жекции барьерной емкостью можно пренебречь,
а диффузионная емкость "относительно" мала в
силу малости времени жизни неравновесных но-
сителей заряда (~10 нс), то можно считать, что
главную роль в изменении fr играет рост индук-
тивной составляющей. Выход на насыщение за-
висимости fr(I) обусловлен, скорее всего, запол-
нением центров прилипания, которые согласно
[16] определяют индуктивный импеданс облучен-
ных диодов.

Заключение
Исследованы частотные зависимости реак-

тивных составляющих импеданса кремниевых
диодов с p+n-переходом, облученных быстрыми
электронами (E = 3.5 МэВ, F = 4×1016 см–2).

Установлено, что для облученных диодов в
интервале постоянных прямых токов I от 5  до
40 мА наблюдается по мере роста частоты пере-
ход от импеданса емкостного типа к индуктивно-
му. Частота fr, при которой наблюдается такой
переход зависит от величины тока I через диод.
Показано, что эквивалентная схема облученных
диодов должна содержать индуктивные и емко-
стные элементы.
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FREQUENCY DEPENDENCE OF REACTIVE IMPEDANCE
OF p+n-JUNCTIONS ON SILICON IRRADIATED WITH ELECTRONS

N.A. Poklonski1), N.I. Gorbachuk 1), S.V. Shpakovski 2), V. S. Kuprik 1), S. B. Lastovskii 3), A. Wieck 4)
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phone: 209-51-10, e-mail: poklonski@bsu.by

2) «Plant Transistor», Korzhenevskij str. 108, Minsk. 220064, Republic of Belarus
3) Institute of Solid State and Semiconductor Physics, P. Brovki str. 17, 220072. Minsk, Republic of Belarus

4) Ruhr-Universitaet Bochum, D-44780, Universitaetsstrasse 150, Bochum, Germany

Silicon diodes with p+n-junction irradiated with fast (mean energy E = 3.5 MeV) electrons and fluence F = 4×1016 cm–2 have been
investigated. Measurements of frequency dependences of reactive components of impedance have been carried out. It was estab-
lished that processes of trapping and/or recombination of charge carriers on radiation defects lead to formation of inductive type im-
pedance. It was shown that for irradiated diodes in direct bias currents interval from 5 to 40 mA as frequency increases the transition
from capacitive type impedance to inductive one is observed. The frequency of impedance transition from capacitive type to inductive
one depends on the value of current trough the diode.
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НОВЫЙ МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВРЕМЕНИ ЖИЗНИ
НЕОСНОВНЫХ НОСИТЕЛЕЙ ЗАРЯДА В БАЗЕ ДИОДА

С РАДИАЦИОННЫМИ ДЕФЕКТАМИ

Н.А. Поклонский, А.И. Сягло, А.П. Гардей, Н.И. Горбачук, С.В. Шпаковский1), А.Т. Власов
Белорусский государственный университет, 220030 г. Минск, пр. Независимости 4,

тел. 2095110, poklonski@bsu.by
1) УП «Завод Транзистор» НПО «Интеграл», 220064, г. Минск, ул. Корженевского 108

Предложен новый метод определения времени жизни неосновных носителей заряда по отклику тока в цепи “p+n-переход
+ резистор” на входной сигнал. Метод апробирован при определении времени жизни дырок в базе n-типа кремниевых дио-
дов, облученных различными флюенсами электронов с энергией 3.5 МэВ.

Введение
Основным параметром, определяющим быст-

родействие биполярных полупроводниковых при-
боров на основе кремния является рекомбинаци-
онное время жизни неосновных носителей заря-
да (дырок tp или электронов tn) [1]. Обычно вели-
чина времени жизни в кремниевых приборах ре-
гулируется введением многозарядных примесей,
например, атомов золота [2]. Создание радиаци-
онных дефектов посредством ионизирующего
облучения, является альтернативным способом
управления временем жизни неосновных носите-
лей заряда в кремнии.

Влияние радиационных дефектов на быстро-
действие приборов на основе кремния интенсив-
но исследуется [2, 3]. Актуальными являются
совершенствование известных и разработка но-
вых методов определения tp и tn [4–7].

В настоящей работе предложены приближен-
ные аналитические выражения для расчета сиг-
нала отклика, дающие результаты, близкие к по-
лучаемым численным моделированием [8]. Для
определения времени жизни неосновных носите-
лей заряда в цепи “p+n-переход + резистор” ис-
пользовался отклик на входной сигнал экспонен-
циальной формы. Определено время жизни но-
сителей для диодов, облученных различными
флюенсами (5×1013, 1014, 1015 см-2) электронов с
энергией 3.5 МэВ.

Основные соотношения
Следуя [8] полупроводниковый диод с p+n-

переходом представим как соединение сильно
легированного полупроводника p+-типа (анода) и
слабо легированного полупроводника n-типа (ба-
зы); длина базы wb предполагается достаточно
большой по сравнению с длиной диффузии.

Приложенное к диоду и резистору входное
напряжение Uin(t) равно сумме падений напряже-
ния на p+n-переходе диода (Upn), на базе диода
(IRb) и на резисторе (IRl), так что

Uin = Upn + I(Rb + Rl) = Upn + IRb + Uout , (1)
где Rb — сопротивление базы диода, Rl — сопро-
тивление резистора, I(t) – сила тока в цепи.

Далее предполагается, что ток в цепи I(t) ра-
вен диффузионному току Idif(t) дырок (неосновных
носителей заряда), инжектированных в базу n-
типа (координата 0 £ x £ wb):
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где Dp —  коэффициент диффузии дырок в базе
n-типа диода, S — площадь p+n-перехода, e —
модуль заряда электрона, tp — время жизни ды-
рок в базе диода, pn — равновесная концентра-
ция дырок в n-области, kB — постоянная Больц-
мана, T — температура.

Согласно [8], силу диффузионного тока Idif(t)
можно выразить через напряжение Upn(t) на p+n-
переходе:

( )

( )

( ) ,d
4

exp
)(2

1

]/)[(

1exp
lim

2

pp

p
2

ppp

p
2

2/3
p

B

pn

0
p

s
dif

t÷
÷

ø

ö

ç
ç

è

æ

t-t

t
-

t
t-

-÷
÷

ø

ö

ç
ç

è

æ

t-t

t
-´

´
ô
ô
ô

õ

ó

tt-

-÷÷
ø

ö
çç
è

æ t

tp

-
=

¥-

+®

tD
xt

tD
x

t
Tk

eU

ItI

t

t

x
 (6)

где ppns / t= DpSeI  — ток насыщения диода,

t-¥ — начальный момент времени.
В случае, когда известен диффузионный ток

Idif(t), напряжение Upn(t) на p+n-переходе связано
с этим током выражением [8]:
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Приближенное решение уравнений
для тока и напряжения

Ниже приведены выражения, позволяющие
аналитически приближенно получить силу тока I
в цепи при заданном входном напряжении.
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Представим Idif(t) в виде:
)()( (m)

difdif tItI z= , t-¥ < t < t1, (8)

где (m)
difI  — амплитуда или характерная величина

тока, z(t) — безразмерная форма импульса тока,
t-¥ и t1 определяют интервал времени, в котором
ток может быть задан. Тогда из (7) и (8) напря-
жение на p+n-переходе выражается через диф-
фузионный ток следующим образом:
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Первое слагаемое Upn1 в (9)  не зависит от
времени. Если x(t) > 0, то второе слагаемое
Upn2(t) в (9) из-за малости величины Is в реальных
pn-переходах пренебрежимо мало по сравнению
с Upn1 и можно считать что Upn(t) постоянно, а
входное напряжение Uin(t) равно сдвинутому на
постоянную величину )ln()( s

(m)
difB IIeTk  падению

напряжения на резистивных участках цепи. Дан-
ное утверждение, однако, не применимо, когда
x(t) близко к нулю.

Если в момент времени t1 величина x(t) ста-
новится меньше отношения (m)

difs II , второе сла-
гаемое в (9) становится комплексным и величина
Upn(t) теряет физический смысл. Так что ток не
может принимать значения ниже, чем в момент
времени t1. Зависимость тока от времени для
t > t1 получается из (6) и (7):
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Отметим, что, согласно (11), ток при t > t1 полно-
стью определяется током, а значит, и входным
напряжением Uin(t) при t < t1.

Для получения тока I(t) при известном вход-
ном напряжении Uin(t) поступаем следующим
образом:

При t < t1 (когда x(t) > 0) падение напряжения
на резисторе полагаем равным смещенному
входному напряжению:
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При этом l
(m)
in

(m)
dif RUI = , где (m)

inU  — амплитуда
входного напряжения. Величина t1 определяется
из условия x(t) = 0. Для t > t1 сила тока находится
из (11).

Вычислим момент времени t1, когда величина
x(t) становится меньше отношения (m)

difs II  в неко-
торых частных случаях:

1) Для линейно спадающего тока в цепи

)()()( 10
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dif tItt
I
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t

-= , t-¥< t < t1, (13)

где I1/t1 — скорость спада тока, t0 — момент об-
ращения тока в ноль, функция x(t), вычисленная
по (10), обращается в ноль в момент времени

t = t1 = t0 + tp/2. (14)
Отметим, что соотношение (14) выполняется,
если время спада тока по (13) существенно пре-
вышает tp (более чем в 3 раза; t0 - t-¥ > 3tp [6]).
При этом максимальный обратный ток незначи-
телен по сравнению с максимальным положи-
тельным током, что может затруднить использо-
вание линейно спадающего тока для поиска tp.

2) Для экспоненциально спадающего тока в
цепи
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функция x(t) по (10) при t-¥ = -¥ обращается в
ноль в момент времени t = t1, связанный с tp со-
отношением:
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Как и для линейного спада входного сигнала,
форма входного сигнала вида (16) в предполо-
жении, что полный ток является диффузионным
током, не влияет на отклик при t > t1. Так что для
нахождения величины tp входной сигнал может
быть задан в виде (16) только при t < t1. Но в от-
личие от линейно спадающего, сигнал (16) может
быть задан длительное время до момента вре-
мени t1.

3) Для синусоидального тока в цепи:
)sin()( (m)

difdif tItI w= ,   0 < t < t1, (18)
где w = 2p/TS — угловая частота, TS — период
сигнала, время жизни дырок tp выражается через
момент t1 достижения током минимального зна-
чения (x(t1) = 0) следующим образом:

t1 = w-1(0.5arctg(wtp) + p), tp = w-1 tg(2t1w). (19)
Заметим, что при малых tp формула (19) дает
результат близкий к формуле (14). В случае, ко-
гда tp >> TS , согласно (19), сила тока достигает
минимума при t = t1 = (5/8)TS.

Определение времени жизни дырок
в базе n-типа кремниевого диода

Формулы (15)–(19) использовались для опре-
деления времени жизни tp дырок в базе n-типа
кремниевых диодов с радиационными дефекта-
ми. Параметры исследуемых диодов:
Rb = 0.9 Ом, S = 0.2 см2, Dp = 12.3 см2/с,
pn = 105 см-3. Исходные диоды с p+n-переходом
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(диод #1) облучались электронами с энергией
3.5 МэВ флюенсами 5×1013 см-2 (диод #2),
1014 см-2 (диод #3) и 1015 см-2 (диод #4).  Все из-

мерения выполнялись при температуре
T = 300 К.

На рис. 1 показаны измеренный и рассчитан-
ный по формулам (11) и (15) отклики
Uout = IRl = IdifRl системы “диод + резистор” на
входной сигнал вида (16) со следующими пара-
метрами: U1 = 0.6 В, U2 = 7 В, t1 = 1 мкс (рис. 1а)
и 0.3 мкс (рис. 1б). По формуле (17) определены
следующие значения времени жизни tp неоснов-
ных носителей — дырок: tp = 1.2 мкс для диода
#1, tp = 0.7 мкс для диода #2, tp = 0.4 мкс для
диода #3 и tp = 0.12 мкс для диода #4.

Заключение
В работе развит метод моделирования силы

тока в цепи “p+n-переход + резистор” для произ-
вольной формы входного сигнала напряжения.
Моделирование применено для определения
времени жизни неосновных носителей заряда в
базовой области облученных электронами крем-
ниевых диодов. Сравнение результатов расчетов
по предложенной модели с экспериментальными
данными позволяет определить время жизни.

Работа выполнена в рамках программ «Элек-
троника» и «Нанотех» Министерства образова-
ния Республики Беларусь.
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THE NEW METHOD OF DETERMINATION OF THE MINOR CARRIERS LIFE-TIME
IN THE BASE OF A DIODE IRRADIATED BY ELECTRONS

N.A. Poklonski, A.I. Siahlo, A.P. Gardey, N.I. Gorbachuk, S.V. Shpakovski1), A.T. Vlassov
Belarusian State University, Nezavisimosti av. 4. Minsk. 220050 Republic of Belarus,

phone: 209-51-10, e-mail: poklonski@bsu.by
1) «Plant Transistor», Korzhenevskij str. 108, Minsk. 220064, Republic of Belarus

A new method for the determination of minor carriers life-time that uses the current response on the input signal in the circuit
“p+n-junction + resistor” is proposed. The method was approved for determination of the life-time of minor carriers in n-type base of
silicon diodes, irradiated by streams of electrons with energy 3.5 MeV with different fluences.
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Рис. 1. Измеренный и рассчитанный отклики Uout(t) на
входное напряжение Uin(t) вида (16) для диодов #1
(tp = 1.2 мкс), #2 (tp = 0.7 мкс) и #3 (tp = 0.4 мкс) (а) и дио-
да #4  (tp = 0.12 мкс) (б). Параметры входного сигнала:
U1 = 0.6 В, U2 = 7 B, t1 = 1 мкс (a) и 0.3 мкс (б).
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ФОРМИРОВАНИЕ ВОДОРОДСОДЕРЖАЩИХ ДОНОРОВ
В СПЛАВАХ КРЕМНИЯ И ГЕРМАНИЯ

Ю.М. Покотило1), В.Г. Цвырко1), О.А. Кирщеня2)

1) Белгосуниверситет, физический факультет,
пр. Независимости, 4, 220050 Минск, Беларусь pokotilo@bsu.by

2) УП “Транзистор”, инженер

Исследовалось образование водородсодержащих доноров в кристаллах сплавов SiGe. Установлено образование
неперестраивающихся водородсодержащих доноров. Обнаружен DLTS-пик А-центра. Обсуждается смещение DLTS-
пиков А, Е-центра в зависимости от содержания германия в SiGe.

Введение
В настоящей работе исследовалось образо-

вание водородсодержащих доноров в кристаллах
сплавов кремния с германием (Si1-хGeх) с различ-
ным содержанием германия. Кристаллы Si1-хGeх
выращены методом Чохральского и легированы
фосфором до уровня 2.1015 см-3 в процессе роста.
Образцы диодов Шоттки изготавливались путем
напыления круглого контакта из золота диамет-
ром 1 мм и толщиной примерно 0,5 мкм. Облуче-
ние ионами атомарного водорода Н+ с энергией
300 кэВ осуществлялось при комнатной темпера-
туре с планарной стороны через Au контакт в
базу диода. Доза облучения сплавов протонами
1.1015 см-2. Отжиг облученных образцов прово-
дился в кварцевой трубе на воздухе.

Образование водородсодержащих
доноров в SiGe

На рисунке 1 представлены прифили распре-
деления электронов проводимости для кристал-
лов Si1-xGex, x=1,4÷5,5%. Концентрация доноров
нелинейно зависит от содержания Ge в сплаве.
Концентрация доноров в SiGe в несколько раз
меньше, чем в чистом кремнии, облученном такой
же дозой протонов [1]. Для сравнения следует
отметить, что концентрация в SiGe, облученном
потоком протонов 1.1015 см-2, соответствует кон-
центрации водородных доноров в чистом кри-
сталлическом кремнии, облученном потоком про-
тонов 1.1013 - 1.1014 см-2.
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Рис.1. Профили распределения водородсодержащих
доноров в сплавах SiGe, облученных протонами пото-
ком 1.1015 см-2. 1 - 5,5% Ge, 3500С 20  мин.,  1'  -  1000С 6
час., 2 - 2,6% Ge, 3500С 20 мин., 2' - 1000С 6 час., 3 -
1,4% Ge, 3500С 20  мин.,  3'  -  1000С 6  час.  4  -  уровень
легирования фосфором.

Для установления термической перестройки
водородсодержащих доноров проведен многоча-
совой отжиг при температуре 1000С (см. рис. 1).
Установлено, что доноры в SiGe являются непе-
рестраивающимися.

Образование и свойства глубоких
центров при имплантации
ионов H+ в SiGe

На рис. 2 представлены спектры DLTS, а на
рис.3 – зависимости Аррениуса для SiGe, облу-
ченного ионами водорода с энергией 300 кэВ по-
током 1.1015 см-2. Низкоэнергетический пик соот-
ветствует (см. таблицу) А – центру – комплексу
вакансия – кислород [2]. Энергия ионизации и
сечение захвата для второго пика значительно
превышают таковые для Е – центра (комплекса
легирующий фосфор – вакансия) в чистом крем-
нии, но температура отжига 1500С указывает на Е
– центр [2].
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Рис.2. Спектры DLTS для SiGe и Si. 1 - 5,5% Ge, 2 -
2,6% Ge, 3 - 1,4% Ge, 4 - чистый кремний.
Интенсивность низкотемпературных пиков увеличена в
10 раз. τ=5.10-4 с.

Е –  центр в SiGe  смещен по сравнению с
кремнием в область более низких температур
(см. рис. 2-3). Что несколько противоречит ранее
известным результатам [3, 4]. Положение доми-
нирующего пика, обусловленного Е – центром,
смещается в SiGe в область более высоких тем-
ператур по сравнению с чистым кремнием. Уве-
личивается и энергия ионизации [3, 4]. Причем
энергия ионизации центра зависит от содержания
германия в сплаве [5]. Следует также отметить,
что в литературе указывается, что доминирую-
щий пик Е –  центра в 2  раза меньше в SiGe  по
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сравнению с Si [4, 5]. В нашем же случае интен-
сивность Е –  центра в SiGe  более чем в 2  раза
превышает интенсивность Е – центра в чистом
кремнии (см. рис. 2).
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Рис.3. Зависимости Аррениуса для двух пиков DTLS. 1,
2 – для SiGe (5,5% Ge), 3, 4 – для Si. τ=5.10-4 с.

В спектре DLTS (см. рис. 2) также наблюдает-
ся А – центр.  Из рисунка 3 и таблицы также вид-
но, что энергия ионизации увеличилась по срав-
нению с А –  центром в кремнии,  а пик смещен в
более высокотемпературную область. Насыще-
ния же смещения с увеличением процентного
содержания германия в сплаве не наблюдается
(см. рис. 4а).

Параметры DLTS – пиков, полученные из кривых Арре-
ниуса, для сплава кремния с германием и чистого
кремния.

Материал Энергия
активации,

эВ

Сечение
захвата

электронов, см2

0,18 2.10-14SiGe
0,5 4,4.10-12

0,17 5.10-15Si
0,45 3,6.10-16

Отличием результатов, представленных в
данной работе, является то, что авторы других
работ [3-5] отмечают отсутствие А – центра в
спектре DLTS сплавов кремния и германия с раз-
личным содержанием германия (4-13%).

Увеличение энергии ионизации А – центра в
SiGe (Ес-0,18  эВ)  по сравнению с Si  (Ес-0,17 эВ)
можно, по-видимому, объяснить влиянием герма-
ния на кристаллическую структуру кремния. Так
как размер атома Ge много больше Si, то при
встраивании их в решетку вблизи узла создается
поле упругих напряжений. Эти поля могут суще-
ственно изменять структуру энергетических зон и
энергию ионизации, а также сечение захвата
электронов. Причем установлено из эксперимен-
тов по гидростатическому давлению в кремнии
[5],  что энергия ионизации и сечение захвата
электронов увеличиваются с возрастанием полей
упругих напряжении.

Температурное смещение А – центра в SiGe в
сравнении с чистым Si объясняется полем упру-
гих напряжений в кристаллической решетке и
увеличением энергии ионизации центра пример-
но на 0,1÷0,2 эВ. Сечение захвата электронов в
сплаве соответствует таковому в чистом мате-

риале. Соответственно происходит смещение
пика в область более высоких температур.
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Рис.4. Зависимость температуры DLTS пика от
процентного содержания германия в сплаве. 1 – SiGe, 2
– Si. а – пик А – центра, б – пик Е – центра.

Однако, дать подобное объяснение смещению
в область более низких температур DLTS пика
(см. рис. 4б) и изменению энергии ионизации Е –
центра невозможно. Поле упругих напряжений в
кристаллической решетке может изменить энер-
гию ионизации центра на ~0,1эВ. Смещение от
Ес-0,45 до Ес-0,50 эВ для Е – центра напряжения-
ми объяснить сложно [4].

Температурное смещение E – центра в сплаве
невозможно объяснить увеличением энергии ио-
низации с Ес-0,45эВ (кремний) до Ес-0,50эВ
(кремний-германий). Так как смещение должно
происходить в область более высоких темпера-
тур, как и описано в литературе [3-5]. Сильное
смещение в область более низких температур в
настоящей диссертационной работе можно объ-
яснить значительным увеличением сечения за-
хвата электронов [6]. Зависимости температуры
максимума пика от содержания германия (см.
рис. 4), из которого видно, что для А – центра
зависимость можно аппроксимировать прямой,
для Е – центра при х>3,5% наблюдается насыще-
ние этой зависимости. Для объяснения этого эф-
фекта требуются дальнейшие исследования.

Выводы
1. Установлено образование водородсодер-

жащих доноров в кристаллах сплавов Si1-хGeх.
Концентрация доноров нелинейно зависит от
процентного содержания гурмания сплаве. Тем-
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пература образования водородсодержащих до-
норов 3500С. Показано, что доноры в сплавах на
основе кремния (SiGe) являются неперестраи-
вающимися.

2. Обнаружено, что в облученном низкоэнер-
гетическими протонами сплаве SiGe помимо Е-
центра [2] присутствует и А-центр. Однако в от-
личие от чистого кремния отсутствует А-центр с
присоединенным к нему атомом водорода (VOH-
комплекс).

3. Показано, что в сплавах Si1-хGeх не наблю-
дается эффекта связывания водорода с радиа-
ционными дефектами и пассивации, так как ин-
тенсивность DLTS  пиков в сплаве SiGe  значи-
тельно выше, чем в чистом Si и отсутствует VOH-
комплекс.

4. Обнаружено температурное смещение в
DLTS спектре пиков рациональных дефектов в
зависимости от содержания германия в сплаве
SiGe. Установлено увеличение энергии иониза-
ции А и Е–центра.  Смещение А–центра в SiGe
происходит в более высокотемпературную об-
ласть по сравнению с Si  и линейно зависит от
процентного содержания германия в сплаве.
Смещение Е–центра в SiGe относительно Si про-
исходит в область более низких температур. При
содержании Ge в SiGe 3,5% и более наблюдается
насыщение зависимости. Температурное смеще-

ние А–центра и увеличение энергии ионизации
объясняется тем, что при встраивании большего
по сравнению с атомом кремния атома германия
в кристаллическую решетку кремния вблизи узла
создается поле упругих напряжений. С возраста-
нием полей упругих напряжений может сущест-
венно изменяться структура энергетических зон,
энергия ионизации может увеличиваться пример-
но на 0,1÷0,2 эВ, а также изменяется сечение
захвата электронов. Для установления причины
температурного смещения в зависимости от со-
держания Ge в SiGe и насыщения этой зависимо-
сти, а также изменения энергии ионизации и се-
чения захвата электронов, требуются дополни-
тельные исследования.
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FORMATON OF HYDROGEN DONORS IN SILICON – GERMANIUM ALLOYS
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Formation of hydrogen donors in crystall of SiGe alloys are researched. Formation of non-transformable hydrogen donors
are determined. DLTS-peak of A-center is revealed. Displacement of DLTS-peaks of A, E-center depending on contamination of
germanium in SiGe alloy is discussed.
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ФОРМИРОВАНИЕ МНОГОКОМПОНЕНТНЫХ
КАТАЛИТИЧЕСКИХ ПОКРЫТИЙ

ИОННО-АССИСТИРУЕМЫМ ОСАЖДЕНИЕМ МЕТАЛЛОВ
В.В. Поплавский

Белорусский государственный технологический университет,
220050, г. Минск, ул. Свердлова, 13а, тел. +375-17-2271091, e-mail vasily.poplav@tut.by

Представлен краткий обзор исследований, выполняемых в Белорусском государственном технологическом универ-
ситете по ионно-ассистируемому осаждению металлов на углеродные и металлические подложки с целью формирова-
ния каталитических коррозионно-стойких покрытий, перспективных к использованию в качестве активных рабочих слоев
электродов для устройств водородной энергетики – электролизеров получения водорода и топливных элементов. От-
личительной особенностью предложенного метода осаждения является использование ионов осаждаемого металла в
качестве ассистирующих. Исследованы состав и электрокаталитические свойства формируемых покрытий. Покрытия, в
состав которых входят благородные металлы, характеризуются высокой каталитической активностью в электрохимиче-
ских процессах выделения водорода и кислорода, окисления метанола.

Введение
Ионно-лучевое формирование покрытий обес-

печивает возможность введения в приповерхно-
стный слой подложки контролируемых количеств
любой легирующей примеси на атомном уровне в
неравновесных условиях. Вследствие возможно-
сти превышения предела растворимости приме-
сей предполагается образование метастабиль-
ных фаз, недостижимых в равновесных условиях
и обладающих новыми полезными свойствами.

Целью настоящей работы является формиро-
вание с применением ионно-ассистируемого осаж-
дения металлов каталитически активной коррози-
онно-стойкой поверхности электродов для элек-
тролизеров получения водорода из воды и топ-
ливных элементов.

При модифицировании поверхности материа-
лов, перспективных к использованию в качестве
электрокатализаторов – электродов электрохи-
мических устройств, требуется достижение сле-
дующего сочетания эксплуатационных свойств:
высокой коррозионной стойкости в исключитель-
но жестких условиях эксплуатации (в частности,
при анодной поляризации), достаточной электро-
проводности, высокой каталитической активности
и селективности в соответствующей химической
реакции, невысокой стоимости. Обеспечение тре-
буемых свойств электрокатализаторов может
быть достигнуто путем оптимального сочетания
материалов основы разрабатываемых функцио-
нальных элементов, состава формируемых рабо-
чих покрытий, способов и режимов их формиро-
вания.

Методика исследований
Предложен метод формирования покрытий на

поверхности металлов и углеродных материалов
путем ионно-ассистируемого осаждения метал-
лов (режим IBAD - Ion Beam Assisted Deposition),
отличительной особенностью которого является
использование ионов осаждаемого металла в
качестве ассистирующих. Осаждение металла и
перемешивание осаждаемого слоя с атомами
поверхности подложки ускоренными ионами того
же металла осуществляются соответственно из
нейтральной фракции пара и плазмы вакуумного
дугового разряда. Формирование покрытий осу-

ществляется с применением установки ионного
легирования с импульсным электродуговым ион-
ным источником. Испарение осаждаемого метал-
ла и ионизация его атомов происходят в низко-
вольтном дуговом разряде между двумя метал-
лическими электродами. Ускорение ассистирую-
щих ионов осуществляется напряжением 20 кВ.

В зависимости от назначения катализаторов в
качестве подложек – носителей выбраны: угле-
родные материалы (графит МГ-1 и стеклоуглерод
СУ-20) - основа электрокатализаторов-катодов;
пассивирующиеся пленкообразующие металлы
(титан, тантал, алюминий) - основа анодов; ис-
пользовались также сеточный носитель (С-120)
из нержавеющей стали, ячеистый никель и др.

Многокомпонентные покрытия формируются
последовательным ионно-ассистируемым осажде-
нием двух и более различных металлов с включе-
нием в их состав кислорода и углерода. При этом
принимается во внимание, что интерметалличе-
ские соединения, а также оксиды, карбиды и окси-
карбиды металлов часто используются в качестве
коррозионно-стойких и каталитически активных
материалов. При последовательном осаждении в
режиме ионного ассистирования покрытий на ос-
нове различных металлов имеет место их ионное
перемешивание как с атомами подложки, так и
между собой. Интегральные потоки атомов и ионов
каждого из осаждаемых металлов составляют
~1016-1017 см-2. Кроме того, в составе формируе-
мых покрытий обнаруживаются значительные ко-
личества кислорода, поступающего главным обра-
зом из остаточной атмосферы и поглощаемого
геттерными металлами.

Экспериментальное исследование структуры и
элементного состава формируемых слоев прове-
дено методами электронографии (ЭГ-100М), ре-
зерфордовского обратного рассеяния (РОР, АN-
2500), рентгеновской фотоэлектронной спектро-
скопии (РФС, ЭС-2401), сканирующей электронной
микроскопии (СЭМ, JEOL JSM-5610LV) и рентге-
носпектрального микроанализа (РМА, JEOL JSM-
5610LV).

Исследование особенностей электронной
структуры атомов металлов, а также атомов ма-
териала подложки, углерода и кислорода в ката-
литических покрытиях проводилось методами
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РФС и циклической вольтамперометрии (ЦВА,
потенциостат ПИ-50.1).

Изучение физико-химических свойств элек-
трокатализаторов проводилось путем вольтампе-
рометрических измерений в соответствующих
растворах электролитов. Анализ электрокатали-
тических, адсорбционных и коррозионных свойств
электрокатализаторов осуществлялся в серии
вольтамперометрических измерений, включаю-
щей снятие циклических вольтамперограмм и
кривых катодной и анодной поляризации (метод
ЦВА). Изучены электрокаталитическая активность
формируемых покрытий в электрохимических
реакциях окисления метанола, выделения водо-
рода и кислорода из водных растворов электро-
литов, их коррозионная стойкость в соответст-
вующих растворах, а также механизмы исследуе-
мых процессов.

Результаты и обсуждение
Проведенными исследованиями показано, что

ионно-ассистируемое осаждение металлов в
предложенном режиме обеспечивает возмож-
ность создания каталитических слоев толщиной
~102 нм. В составе формируемых покрытий наряду
с осаждаемыми металлами обнаруживается суще-
ственное содержание кислорода и углерода, а
также материала подложки. Наличие примесей
обусловлено ионизацией и внедрением молекул
остаточных газов, радиационно-стимулированной
диффузией и ионным перемешиванием атомов,
имеющими место при ионно-лучевой обработке
поверхности, а также сорбционными процессами.
Электронографическими исследованиями уста-
новлено, что покрытия, формируемые ионно-
ассистируемым осаждением, в подавляющем
большинстве случаев являются аморфными, что
затрудняет определение их фазового состава.
Структура покрытия повторяет структуру поверх-
ности подложки. Атомы элементов, входящих в
состав покрытий, распределены по поверхности
практически равномерно; в некоторых случаях
осаждаются из дугового разряда капли металла
размером ~1 мкм, покрывающие менее 1% пло-
щади. Исследования электронной структуры ато-
мов элементов, входящих в состав покрытий, по-
казывают, что между атомами имеет место элек-
тронное и химическое взаимодействие. Атомы
каталитических металлов (рис. 1) и других компо-
нентов входят в состав покрытий в нескольких
валентных состояниях. Электронная структура
атомов, входящих в состав покрытий, изменяется
с глубиной анализируемого слоя. Вблизи поверх-
ности преобладают атомы каталитического ме-
талла в более высокой степени окисления; по
мере травления анализируемой поверхности ио-
нами аргона соотношение атомов в различных
степенях окисления изменяется.

Формируемые покрытия по своему составу
могут удовлетворять предъявляемым требовани-
ям, поскольку интерметаллические соединения, а
также оксиды, карбиды и оксикарбиды металлов
используются в качестве коррозионно-стойких и
каталитически активных материалов.

На рис. 2 представлены в качестве примера
результаты исследований электрокаталитической

активности катализаторов, сформированных на
основе графита МГ-1 (MG) в реакции выделения
водорода из 1М раствора H2SO4. Приведенные
поляризационные кривые представляют собой
зависимости плотности тока j при электрохимиче-
ском процессе от потенциала Е электрода, отсчи-
тываемого относительно стандартного электрода
сравнения. Значение плотности тока при опреде-
ленном потенциале характеризует скорость про-
текания соответствующего электродного процес-
са, т.е. является мерой электрокаталитической
активности исследуемого электрода.
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Рис. 1. Спектр фотоэлектронов, возбужденных
с 4f-уровня атомов Pt, входящих в состав покрытий,

сформированных на стеклоуглероде
осаждением платины

0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 1.2 1.4
10-5

10-4

10-3

10-2

10-1

2

1

3

1 - MG
2 - Pb / MG
3 - Ti / MG
4 - Ni / MG
5 - MG/Pt-Ti / MG
6 - Pt, Ni / MG
7 - Pt, Pb / MG
8 - Pt / MG

8 7 6 5 4 3 21

j, 
 А

/с
м

2

- E, В

Рис. 2. Поляризационные кривые выделения водорода
на из 1 М H2SO4 на электродах с металлсодержащими

покрытиями, сформированными на основе графита

Обнаруживается существенная зависимость
каталитической активности от природы осаждае-
мых и имплантируемых металлов, состава форми-
руемых покрытий. Особенно высокая каталитиче-
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ская активность и стабильность свойств достига-
ются при обработке поверхности ионами металлов
платиновой группы, таких как платина, иридий,
палладий. В то же время физико-химические свой-
ства покрытий существенно отличаются от свойств
самих осаждаемых металлов.
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Рис. 3. Электрохимическое окисление метанола
на платиновом электроде и электроде

с платиносодержащим покрытием, сформированном
на основе свинца (0,5 M H2SO4 + 1 M CH3OH, 50 мВ/с)

Скорость исследуемого катодного процесса
существенно зависит от природы модифицирую-
щих металлов. Особенно значительное повыше-
ние электрокаталитической активности достига-
ется при обработке поверхности ионами метал-
лов платиновой группы как индивидуально, так и
в сочетании с ионами других металлов. При мо-
дифицировании поверхности носителей ионами
двух различных элементов отчетливо проявляет-
ся взаимовлияние имплантированных металлов.
Сходные результаты получены при исследовании
активности в процессе выделения водорода на
электродах с металлсодержащими покрытиями,
сформированными на основе стеклоуглерода, вы-

деления водорода и кислорода на титановых элек-
тродах.

Высокая электрокаталитическая активность по-
крытий достигается также в реакции окисления ме-
танола, лежащей в основе принципа действия пер-
спективных химических источников тока – топлив-
ных элементов. В качестве примера на рис. 3 пред-
ставлены циклические вольтамперограммы, снятые
в растворе 0,5 М H2SO4 + 1 M CH3OH для платино-
вого электрода и электрода с платиносодержащим
покрытием, сформированном на свинце.

Ионно-ассистируемое осаждение металлов в
предложенном режиме обеспечивает возмож-
ность эффективного формирования электроката-
литических покрытий на электродных материа-
лах. При этом формируются аморфные много-
компонентные покрытия сложного состава, вклю-
чающие наряду с осаждаемыми металлами ки-
слород, углерод и материал подложки.

Электрохимическое окисление метанола в ки-
слом растворе проявляется в виде пика тока в ин-
тервале значений потенциала (относительно хлор-
серебряного электрода сравнения) ~400¸800 мВ на
анодной ветви вольтамперограммы и при потен-
циалах ~550¸300 мВ на катодной ветви. Электрока-
талитическая активность покрытия сравнима с ак-
тивностью платины.

Заключение
Обнаруживается существенная зависимость

каталитической активности электродов от приро-
ды осаждаемых и имплантируемых металлов,
состава формируемых покрытий; особенно высо-
кая каталитическая активность и стабильность
свойств достигаются при обработке поверхности
ионами металлов платиновой группы, таких как
платина, иридий, палладий. Электрокаталитиче-
ская активность электродов с формируемыми
покрытиями может достигать активности платины,
а в ряде случаев и превышать ее.

PREPARATION OF MULTICOMPONENT CATALYTIC COATINGS
WITH THE USE OF ION BEAM ASSISTED DEPOSITION OF METALS

Vasily Poplavsky
Belarusian State University of Technology,

220050 Minsk, Sverdlov St. 13a, Belarus, phone: +375-17-2271091, e-mail: vasily.poplav@tut.by

The work presents a short review of research made at the Belarusian State University of Technology concerning ion beam
assisted deposition of metals on carbon and metal substrates. The aim of the deposition is to form corrosion resistant catalytic
coatings which may be used as active working layers of electrodes in devices of hydrogen energy, namely electrolyzers for
production of hydrogen and fuel cells. The coatings were prepared by deposition of catalytic metals on carbon and metal sub-
strates as electrocatalytic coatings. Ion beam assisted deposition (IBAD) of each metal is implemented out of neutral fraction of
vapor and ionized plasma of vacuum electric arc between electrodes of the depositing metal. That is, the IBAD process was
performed under the condition of self-radiation. Composition of the coatings was investigated using the RBS, XPS, electron
diffraction, SEM and EMA methods. The deposited coatings have amorphous structure, which makes it more difficult to define
their phase composition. Contents of each metal in the deposited layers were ~1016–1017 at/cm2; coating thicknesses were ~50–
200 nm. Apart from the deposited metals, the coatings also content admixtures of carbon and oxygen. Composition of elements
and electronic structure of atoms of the elements that comprise the coatings changes with depth. Electronic and chemical inter-
actions between atoms of the elements were detected. The atoms were arranged rather evenly on the surface; in some cases
deposition of metal drops of ~1 mm and not exceeding 1% of the area, received out of the electric arc, could be observed. The
coatings being investigated are characterized by high catalytic activity in electrochemical processes of hydrogen and oxygen
evolution as well as methanol oxidation.

mailto:poplav@tut.by


Секция 3. “Модификация свойств материалов”

7-я международная конференция «Взаимодействие излучений с твердым телом», 26-28 сентября 2007 г., Минск, Беларусь
7-th International Conference «Interaction of Radiation with Solids», September 26-28, 2007, Minsk, Belarus

231

ВЛИЯНИЕ СОСТАВА КОМПРЕССИОННОГО ПЛАЗМЕННОГО
ПОТОКА НА СТРУКТУРНО-ФАЗОВОЕ СОСТОЯНИЕ И СВОЙСТВА

УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ, ЛЕГИРОВАННОЙ ЦИРКОНИЕМ
В.В. Углов1), В.М. Анищик1), Н.Н. Черенда1), Е.К. Стальмошенок1), В.М. Асташинский2)

1) Белорусский государственный университет, пр. Независимости 4,
220030 Минск, Беларусь, Тел. +375 17 2095512. E-mail: cherenda@bsu.by

2) Институт молекулярной и атомной физики НАН Беларуси, пр. Независимости 70,
220072 Минск, Беларусь, Тел. +375 17 2841065. E-mail: ast@imaph.bas-net.by

Изучено влияние состава плазменного потока на структурно-фазовое состояние поверхностного слоя стали, леги-
рованного цирконием в результате жидкофазного перемешивания под действием компрессионного плазменного потока.
При обработке плазменным потоком, формируемым в атмосфере азота, происходит насыщение поверхностного слоя
азотом, что. приводит к образованию твердых растворов на основе α- и γ-железа, а также нитрида ZrN. Установлено,
что обработка компрессионными плазменными потоками обеспечивает улучшение механических характеристик по-
верхностных слоев.

Введение
В настоящее время не утрачивает своей акту-

альности использование концентрированных по-
токов энергии для модификации поверхностных
свойств материалов. К рассматриваемому классу
методов относится и воздействие компрессион-
ных плазменных потоков (КПП) [1]. Преимущест-
вом данного метода является сравнительно ма-
лое время обработки, так как для заметной мо-
дификации свойств достаточно одного импульса
плазмы длительностью ~ 100 мкс. Ранее было
показано, что комбинированный способ модифи-
кации, заключающийся в предварительном нане-
сении на поверхность мишени металлического
покрытия и последующем воздействии КПП на
систему «покрытие-подложка», позволяет эффек-
тивно легировать поверхностный слой обрабаты-
ваемого материала элементом покрытия [2-4].
Важным является исследование влияния режи-
мов обработки на формирование конечной струк-
туры модифицированного слоя. Поэтому целью
данной работы являлось изучение особенностей
изменения элементного состава, структурно-фа-
зовых превращений и механических свойств низ-
коуглеродистой стали, легированной цирконием
под действием потоков плазмы, сформированных
в атмосфере азота и водорода.

Методика эксперимента
Объектом исследования являлась низкоугле-

родистая сталь Ст3 (0.2 вес.% С), обладающая
ферритно-перлитной структурой. Перед обработ-
кой КПП на поверхность образцов наносилось по-
крытие Zr толщиной до 2 мкм методом вакуумно-
дугового осаждения (ток горения дуги 100 А, на-
пряжение смещения 120 В, время нанесения 10
мин). Обработку системы «покрытие-подложка»
одним импульсом компрессионной плазмы осу-
ществляли в газоразрядном магнитоплазменном
компрессоре (МПК) компактной геометрии. Экспе-
рименты проводили в режиме “остаточного газа”,
при котором предварительно откачанную вакуум-
ную камеру МПК заполняли рабочим газом – азо-
том или водородом до давления 400 Па. Величи-
на плотности мощности плазменного потока со-
ставляла ~1,3·105 и ~2,0·105 Вт/см2 за импульс

для азотной и водородной плазмы, соответствен-
но.

Поперечные сечения образцов изучались с
помощью растровой электронной микроскопии
(РЭМ) на микроскопе LEO1455VP. Для определе-
ния распределения элементов по глубине ис-
пользовалась Оже-электронная спектроскопия
(ОЭС) на спектрометре PHI-660 (Perkin Elmer) при
пошаговом распылении поверхностного слоя об-
разца ионами аргона с энергией 3 кэВ, при этом
скорость распыления мишени составляла ~ 0,15
мкм/мин. Элементный состав изучался также ме-
тодом резерфордовского обратного рассеяния
(РОР) ионов гелия с энергией 6 МэВ. Обработка
полученных спектров РОР проводилась с помо-
щью программы SIMNRA с учетом не резерфор-
довских сечений рассеяния. Фазовый состав ис-
следовался методом рентгеноструктурного ана-
лиза (РСА) с помощью дифрактометра SEIFERT
3003 c приставкой HUBER SMC 9000 в излучении
Cu  Ka при фиксированном угле падения излуче-
ния 3о. Измерения микротвердости по Виккерсу
проводили на микротвердомере ПМТ-3 в диапа-
зоне нагрузок 0,2-2,0 Н. Микротвердость исход-
ной стали составляла (1,9±0,1) ГПа. Фрикционные
испытания по методу “палец-поверхность” выпо-
лнялись в условиях сухого трения при возвратно-
поступательном скольжении закругленного ин-
дентора из твердого сплава ВК8 при нагрузке 1 Н.

Результаты и обсуждение
Легирование низкоуглеродистой стали цирко-

нием под действием КПП происходит в результа-
те плавления покрытия и слоя подложки и после-
дующего жидкофазного перемешивания. После
окончания действия плазмы идет этап охлажде-
ния за счет теплоотвода на массу образца.
Большие скорости охлаждения расплава (~107

К/с) создают слой, обладающий всеми особенно-
стями закалки из расплава.

РЭМ исследование поперечного сечения об-
разцов показало, что толщина легированного
слоя составляет ~5 и ~15 мкм после воздействия
импульса азотной и водородной плазмы, соответ-
ственно. Бóльшая толщина расплавленной об-
ласти, полученная при обработке плазмой, фор-
мируемой в атмосфере водорода, связана с бóль-

mailto:cherenda@bsu.by
mailto:ast@imaph.bas-net.by


Секция 3. “Модификация свойств материалов”

7-я международная конференция «Взаимодействие излучений с твердым телом», 26-28 сентября 2007 г., Минск, Беларусь
7-th International Conference «Interaction of Radiation with Solids», September 26-28, 2007, Minsk, Belarus

232

шей величиной плотности мощности потока, в
отличие от случая азотной плазмы.

Исследования элементного состава методами
ОЭС и РОР выявили,  что в результате воздейст-
вия азотной плазмы приповерхностный слой ста-
ли насыщается азотом до концентрации ~30 ат.%
в максимуме своего распределения (рис. 1а).
Глубина проникновения азота составляет ~600
нм.
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Рис. 1. Концентрационные профили элементов в по-
верхностных слоях стали, легированной под действием
КПП при использовании в качестве рабочего вещества

плазмы (а) – азота и (б) – водорода

Профили распределения циркония по глубине
(рис. 1 и 2) показывают в обоих случаях обработ-
ки наличие на поверхности слоя толщиной ~200
нм с повышенной концентрацией циркония. Его
формирование обуславливается как перераспре-
делением циркония в процессе кристаллизации
вследствие различной растворимости в жидкой и
твердой фазах [5], так и влиянием насыщения
поверхности азотом и кислородом и последую-
щим формированием оксидной и нитридной фаз,
выявленных рентгеноструктурным анализом (рис.
3). Далее следует область, содержащая в качест-
ве основного легирующего элемента цирконий.
Его концентрация после воздействия импульсом
азотной плазмы составляет ~12 ат.% (рис. 1а).
Концентрация циркония в слое, сформированном
воздействием водородной плазмы, составляет ~4

ат.% (рис. 1б), что связано с увеличением толщи-
ны перемешанной области.

В случае обработки азотной плазмой в по-
верхностном слое, содержащем азот и повышен-
ную концентрацию циркония, происходит форми-
рование преципитатов нитрида циркония ZrN
(рис. 3). В модифицированном слое содержатся
также твердые растворы легирующих элементов
в α- и γ-железе, цирконий и оксид ZrO2, образова-
ние которого связано с насыщением поверхност-
ного слоя кислородом, присутствующим в оста-
точной атмосфере. На рентгенограмме стали,
легированной цирконием под действием водо-
родной плазмы, наблюдается наличие только
твердого раствора на основе α-Fe (рис. 3). Отсут-
ствие γ-фазы в этом случае свидетельствует о
том, что в результате перемешивания под дейст-
вием азотной плазмы формирование γ-фазы обу-
словлено преимущественно стабилизацией азо-
том.
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Рис. 2. Распределение циркония по глубине, опреде-
ленное методом РОР, в поверхностных слоях стали,

легированной под действием КПП при использовании в
качестве рабочего вещества плазмы (1) – водорода и

(2) – азота
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Рис. 3. Участки рентгенограмм исследуемых образцов:
(1) исходная сталь; (2) сталь, легированная цирконием
под действием КПП при использовании в качестве ра-

бочего вещества плазмы азота; (3) – водорода

Изменения элементного и фазового состава
стали, подвергнутой модификации предлагаемым
комбинированным способом, приводят к улучше-
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нию механических свойств. Микротвердость по-
верхностного слоя стали, легированного цирко-
нием под действием водородного КПП, увеличи-
вается до (3,7±0,2) ГПа, что в 2 раза больше мик-
ротвердости исходной стали. Повышение микро-
твердости обусловлено образованием твердого
раствора и другими эффектами, связанными с
закалкой из расплава. В случае легирования под
действием азотной плазмы микротвердость уве-
личивается до (5,9±0,4) ГПа, что в 3 раза больше
микротвердости исходной стали. Бóльшее упроч-
нение в данном случае обусловлено бóльшей
концентрацией циркония в твердом растворе, а
также формированием азот-содержащих фаз.
Представленные значения микротвердости полу-
чены при глубине индентирования 3,5  мкм,  что
соответствует толщине слоя, где происходят ос-
новные изменения элементного и фазового со-
става.
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Рис. 4. Зависимость коэффициента трения от длины
пути трения исследуемых образцов: (1) исходная сталь;
(2) сталь, легированная цирконием под действием КПП
при использовании в качестве рабочего вещества плаз-

мы азота; (3) – водорода

Фрикционные испытания (рис. 4) показали
значительное уменьшение коэффициента сухого
трения стали, легированной под действием азот-

ной плазмы. Это связано с бóльшей микротвер-
достью поверхностного слоя.

Заключение
Проведено легирование углеродистой стали

цирконием комбинированной обработкой, заклю-
чающейся в предварительном нанесении на по-
верхность покрытия циркония и последующей
обработке компрессионным плазменным потоком.
Установлено, что использование в качестве
плазмообразующего вещества химически-
активного газа – азота приводит к дополнитель-
ному легированию поверхностного слоя азотом и
формированию азот-содержащих фаз, что обес-
печивает улучшение механических характеристик
по сравнению с механическими характеристиками
поверхностного слоя стали, легированного под
действием водородной плазмы.
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THE INFLUENCE OF COMPRESSION PLASMA FLOW COMPOSITION
ON THE STRUCTURE-PHASE STATE AND PROPERTIES

OF A CARBON STEEL ALLOYED BY ZIRCONIUM

V.V. Uglov1), V.M. Anishchik1), N.N. Cherenda1), A.K. Stalmashonak1), V.M. Astashynski2)
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2)Institute of molecular and atomic physics of Belarus NAS, pr. Nezavisimosti 70, 220072 Minsk, Belarus.
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The influence of plasma flow composition on the structure-phase state of a steel surface layer alloyed by zirconium as a re-
sult of liquid phase mixing under the action of compression plasma has been investigated. Treatment by the plasma flow formed
in nitrogen atmosphere resulted in surface layer saturation by nitrogen, thus leading to the formation of solid solutions on the
basis of α- and γ iron, and ZrN nitride. It was found that compression plasma flows treatment provided the improvement of me-
chanical characteristics of surface layers.
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НАНОРЕЛЬЕФ ПОВЕРХНОСТИ ГЕРМАНИЯ И КРЕМНИЯ
ПРИ ОБЛУЧЕНИИ НИЗКОЭНЕРГЕТИЧНЫМИ ИОНАМИ
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Экспериментально изучен рельеф поверхности монокристаллов кремния и германия, формирующийся под дейст-
вием облучения ионами Ar+ и Ne+ с энергией 10 кэВ. С помощью атомно-силовой микроскопии обнаружено формирова-
ние рельефа с характерными размерами нанометрового диапазона. Установлено влияние степени легированности
кремния на среднюю высоту образующегося нанорельефа. Найдено также, что средняя высота определяется парамет-
рами ионного облучения.

Введение
Более 30-ти лет назад в экспериментах по об-

лучению полупроводниковых или металлических
мишеней ионами, падающими под углом к по-
верхности, наблюдался рифленый рельеф нано-
метрового масштаба [1]. При этом предполага-
лось, что при нормальном падении пучка на об-
лучаемой поверхности должен возникать упоря-
доченный рельеф в виде нанохолмов. Однако
впервые формирование такого рельефа под дей-
ствием ионной бомбардировки было обнаружено
лишь в 1999 году [2]. Формирование нанохолмов
на поверхности GaSb после облучения ионами
Ar+ с энергией 420 эВ, образующих регулярную
двумерную структуру с плотной гексагональной
упаковкой, объяснялось неоднородностью коэф-
фициента распыления вдоль поверхности мише-
ни, возникающей вследствие преимущественного
распыления Sb, и процессами самоорганизции,
для описания которых привлекалась теория Хар-
пера-Брэдли [3].

Результаты работы [2] продемонстрировали
перспективность применения ионной бомбарди-
ровки в создании наноструктур для электронных и
оптоэлектронных приборов и стимулировали ин-
тенсивные теоретические и экспериментальные
исследования в этой области. Особый интерес
представляет изучение наноструктур на основе
кремния, которые рассматриваются в настоящее
время как перспективные оптические эмиттеры.
Важным шагом в этом направлении явилась ра-
бота [4], в которой обнаружено, что при облуче-
нии Si (100) ионами Ar+ с энергией 1,2  кэВ,  па-
дающими по нормали к поверхности на образце
формируется однородный и высокоупорядочен-
ный нанорельеф, аналогичный наблюдавшемуся
в работе [2]. Однако позднее в экспериментах по
облучению Si (100) ионами Ar+, которые проводи-
лись при тех же условиях, что и в работе [4], упо-
рядоченный рельеф на поверхности Si не был
обнаружен [5].

Для того чтобы понять причины такого, по
мнению авторов работы [5], «загадочного» рас-
хождения, с одной стороны, а также для изучения
возможностей управления параметрами нано-
рельефа, в настоящей работе  проводилось ис-
следование влияния параметров, как ионного
облучения, так и параметров облучаемого мате-
риала на характеристики нанорельфа.

Эксперимент
Облучение образцов проводились на сверх-

высоковакуумной ионно-лучевой установке. Для
проведения экспериментов из монокристаллов
Ge (111) и Si (100), а также пластин легированно-
го Si – КЭФ-0,5 и КЭФ-4,5 были вырезаны образ-
цы размером 5´10 мм. Образцы крепились на
столике манипулятора, который позволял пере-
двигать образцы без нарушения вакуумных усло-
вий по двум взаимно перпендикулярным направ-
лениям в пределах ±10 мм с точностью ±1 мкм.
Такой манипулятор позволял проводить изучение
дозовых зависимостей параметров рельефа для
различных мишеней при одинаковых условиях
облучения.

Образцы облучались сепарированным по
массе пучком ионов Ar+ или Ne+, падающим по
нормали к поверхности. Из пучка диаметром ~ 3
мм с помощью диафрагмы вырезалась централь-
ная часть диаметром 1 мм. За счет этого дости-
галось равномерное облучение поверхности об-
разца. Плотность ионного тока на образце была
выше 0,1 мА/см2. Давление остаточных газов в
камере образца не превышало 1,3´10-6 Па. Тем-
пература мишени в процессе облучения была
близка к комнатной. Топография поверхности
изучалась в атомно-силовом микроскопе (АСМ)
Solver P47-PRO, продольное разрешение которо-
го составляло 15 Ǻ.

Результаты и их обсуждение
Исследование необлученной поверхности мо-

нокристаллов Ge (111) и Si (100) показало, что на
поверхности Si  наблюдаются хаотически распо-
ложенные ямки, а на поверхности Ge – сплошные
прямолинейные царапины, пересекающиеся в
различных направлениях. Аналогичный рельеф
наблюдался на Si  и Ge после полировки суспен-
зиями нанодисперсных алмазов [6]. Отметим, что
средняя высота шероховатостей на необлучен-
ном Ge была значительно выше,  чем на Si,  и со-
ставляла 3,2 и 0,5 нм, соответственно.

Развитие рельефа поверхности монокристал-
ла Ge во времени при облучении ионами Ar+ с
энергией 10 кэВ представлено на рис. 1.

Из рисунка видно, что из-за наличия первона-
чальной шероховатости формирование стабиль-
ного рельефа на поверхности происходит не сра-
зу: сначала сглаживаются глубокие царапины, а
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Рис. 1. Развитие рельефа поверхности Ge при бом-
бардировке ионами Ar+ с энергией 10 кэВ. Дозы облуче-
ния: а) 4,3×1016 ион/см2, б) 1,2×1017 ион/см2, в) 2,4×1017

ион/см2, г) 4×1017 ион/см2, д) 9,6×1017 ион/см2.

потом начинается процесс формирования нано-
холмов, который выходит на насыщение при дозе
облучения, равной 9´1017 ион/см2.

АСМ-изображения поверхности были получе-
ны и после облучения монокристалла Si ионами
Ar+ с энергией 10 кэВ. Результаты компьютерной
обработки этих  изображений в виде зависимости
средней высоты рельефа h от дозы облучения D
представлены на рис. 2.

Рис. 2. Зависимость средней высоты нанорельефа
для Ge ( ● ) и Si ( ■ ) от дозы облучения при бомбарди-
ровке ионами Ar+ с энергией 10 кэВ.

Отметим, прежде всего, что средняя высота
нанорельефа на Ge выше, чем для Si. Из рисунка
видно также, что характер зависимостей h(D) для
Si и Ge существенно различается. Высота нано-
холмов на кремнии растет до насыщения с уве-
личением дозы облучения. В случае облучения Si
процесс образования нанорельефа можно интер-
претировать как развитие первоначального рель-
ефа вследствие распыления поверхности. Одна-
ко характер зависимости h(D) для Ge отчетливо
указывает, что нанорельеф, возникающий под
действием ионной бомбардировки, определяется
не исходной топографией, а формируется в ре-
зультате процессов самоорганизации, и его ха-
рактеристики связаны с параметрами ионного
облучения. Этот вывод подтверждается тем фак-
том, что средняя ширина нанорельфа коррелиру-

ет с размером каскада атомных столкновений,
инициируемого в мишени при ионном облучении.

Фурье-анализ АСМ-изображений поверхности
монокристаллов Ge (111) и Si (100), облученных
ионами Ar+,  показал,  что как для Si,  так и Ge,  с
увеличением дозы облучения происходит некото-
рое упорядочение рельефа (см. рис. 3).

Рис. 3. Фурье-образ поверхности Ge при различных
дозах облучения: а) 1×1017 ион/см2, б) 1×1018 ион/см2;  и
поверхности Si: в) 1×1017 ион/см2, г) 8×1017 ион/см2, д)
1,5×1018 ион/см2.

Однако, несмотря на то, что в режиме насы-
щения, когда параметры нанорельефа стабили-
зируются, высокоупорядоченный рельеф, анало-
гичный наблюдавшемуся в работе [4], в наших
экспериментах не формируется.

Уравнение, описывающее в линейной теории
Харпера-Брэдли [3] развитие топографии поверх-
ности h(x,y,t) в процессе ионного облучения, име-
ет следующий вид:

∂th = nx∂x
2h +ny∂y

2h - K∂4h, (1)
где h – высота деформированной поверхности в
точке с координатами x и y в момент времени t, nx

и ny - коэффициенты, связанные с эрозией по-
верх-ности вследствие распыления, K - коэффи-
циент поверхностной диффузии атомов. Одной из
причин отмеченного выше расхождения наших
результатов с результатами работы [4] может
быть то обстоятельство, что в наших эксперимен-
тах энергия бомбардирующих ионов увеличена
до 10 кэВ. В этом случае увеличение скорости
эрозии поверхности вследствие возрастания ко-
эффициента распыления может преобладать над
сглаживанием рельефа за счет поверхностной
диффузии атомов.

Однако описанные выше эксперименты не
проясняют причины, по которым в работах [4,5]
были получены противоречивые результаты. В
работе [7] авторы [5] указали, что для проведения
экспериментов были использованы пластины Si
(100), легированные фосфором, с удельным со-
противлением 0,3-1 Ом´см.  В тоже время,  в ра-
боте [5] не был указан тип облучавшихся пластин
Si (100). Анализ публикаций авторов работы [5]
показал, что обычно эти авторы используют в
своих экспериментах пластины Si, легированные
бором.
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Поэтому нами были выполнены эксперименты
по изучению нанорельефа на образцах кремния с
разной степенью легирования. Образцы КЭФ-4,5
и КЭФ-0,5 с удельным сопротивлением 4,5 и 0,5
Ом´см, соответственно, облучались ионами Ar+ и
Ne+ с энергией 10 кэВ. Отметим, что удельное
сопротивление нелегированного кремния состав-
ляло 5 кОм´см.

Результаты измерений средней высоты нано-
рельефа после облучения различных образцов с
дозой ~1018 ион/см2 показаны в таблице 2.

Таблица 2. Средняя высота нанорельефа при облу-
чении различных образцов кремния ионами Ar+ и Ne+ с
энергией 10 кэВ.

Si (100)
нм

КЭФ 4,5
нм

КЭФ 0,5
нм

Ar+ 1,4 1,1 0,9
Ne+ 5,4 5,0 4,2

Обратим внимание на две особенности ре-
зультатов, представленных в таблице 2. Прежде
всего, из таблицы видно, что для всех образцов
при переходе от бомбардировки ионами Ar+ к об-
лучению ионами Ne+ средняя высота нанорелье-
фа возрастает почти в 4 раза. Отметим, что при
таком переходе коэффициент распыления крем-
ния YSi уменьшается [9]. Вместе с тем, уменьше-
ние коэффициента распыления при переходе к
облучению Ne+ свидетельствует о том, что по-
верхностные атомы получают меньшую энергию
по сравнению со случаем бомбардировки ионами
Ar+. А это,  в свою очередь,  приводит к ослабле-
нию поверхностной миграции атомов. Указанное
изменение средней высоты нанорельефа с изме-
нением YSi противоположно тенденции, наблю-
давшейся нами в экспериментах по облучению
Ge и Si.

Во-вторых, из таблицы видно, что при облуче-
нии образцов как ионами Ar+,  так и ионами Ne+,
средняя высота нанорельефа убывает с ростом
концентрации фосфора в образцах. Отметим, что
объёмная концентрация фосфора, согласно дан-
ным работы [8], составляет в образце КЭФ-0,5
1,6´1016 см-3 и почти на порядок меньше в образ-
це КЭФ-4,5. И хотя за счёт радиационно-индуци-
рованной сегрегации концентрация фосфора на
облучаемой поверхности образца может быть
значительно выше объёмной, такое количество
атомов фосфора на поверхности не оказывает

влияния на величину коэффициента распыления.
Вероятно, что наличие фосфора приводит к уве-
личению подвижности атомов и, как следствие, к
сглаживанию рельефа, т.е. к уменьшению сред-
ней высоты нанорельефа.

Заключение
В настоящей работе наблюдалось образова-

ние нанорельефа на поверхности монокристал-
лов германия и кремния под действием облуче-
ния ионами Ar+ и Ne+ с энергией 10 кэВ. Впервые
обнаружено влияние степени легированности
монокристалла кремния на среднюю высоту
формирующегося нанорельефа. Показано также,
что параметры процесса распыления оказывают
влияние на топографию поверхности. Так, при
переходе от бомбардировки ионами Ne+ к облу-
чению ионами Ar+ с такой же начальной энергией
средняя высота нанорельефа h на кремнии
уменьшается, в то время как коэффициент рас-
пыления при таком переходе возрастает. Вместе
с тем, показано, что не всегда увеличение коэф-
фициента распыления приводит к уменьшению h.
Установлено, что средняя высота нанорельефа
на Ge, коэффициент распыления которого выше,
чем для Si, больше высоты рельефа формирую-
щегося на Si при тех же условиях облучения.
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NANORELIEF OF GERMANIUM AND SILICON SURFACES FORMED
BY LOW ENERGY ION IRRADIATION
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2) Skobeltsyn Institute of Nuclear Physics, Russia, 119992 Moscow, Leninsky gory, patran@phys.msu.ru

Surface topography of Ge and Si single crystals bombarded by 10 keV Ne+ and Ar+ ions under normal angle of incidence
was studied experimentally. Ion beam parameters as well as a target material was demonstrated to determine mean height of
the relief. Effect of doping phosphorous concentration on nanorelief formation was found.

mailto:chernysh@phys.msu.ru
mailto:patran@phys.msu.ru


Секция 4. “Пучковые методы формирования наноматериалов и наноструктур”

7-я международная конференция «Взаимодействие излучений с твердым телом», 26-28 сентября 2007 г., Минск, Беларусь
7-th International Conference «Interaction of Radiation with Solids», September 26-28, 2007, Minsk, Belarus

239

MEASUREMENT OF SPHERICAL COMPOUND REFRACTIVE
X-RAY LENS AT ANKA SYNCHROTRON RADIATION SOURCE

Yu.I. Dudchik1), R. Simon2), T. Baumbach2)

1) Institute of Applied Physics Problems of Belarus State University,
Kurchatova 7, 220064 Minsk, Belarus, Phone: +375 17 2785116; e-mail: dudchik@bsu.by

2) Forschungszentrum Karlsruhe GmbH, Institute for Synchrotron Radiation, Postfach 36 40,
D-76021 Karlsruhe, Germany; Phone:+49(0)7247 82 6922;
e-mails: Rolf.Simon@iss.fzk.de, Tilo.Baumbach@iss.fzk.de

Parameters of compound refractive X-ray lens were measured at ANKA synchrotron radiation source. The lens consists of
224 spherical concave epoxy microlenses formed inside glass capillary. The curvature radius of individual microlens is equal to
100 microns. Measured were: X-ray focal spot, lens focal length and gain in intensity. The energy of X-ray beam was equal to
12 keV and 14 keV. It is shown that when X-ray lens is used, the gain in intensity of the X-ray beam in some cases may exceed
value of 100. Tested lens is suitable to focus X-rays into, at least, 2-microns in size spot.

Introduction
Micron-sized X-ray beams are widely used in sci-

ence and technique. Also there is a great interest in
nano-sized X-ray beams, which may be used for
producing nanostructures by the method like LIGA.
The more useful method for production micro-beams
is to focus synchrotron X-rays by any of optics. There
are a lot of X-ray devices suitable to do it:
Kirkpatrick-Baez X-ray optics, curved multilaer mir-
rors, single taper or parabolic capillaries, Kumakhov
lenses, zone plates and Bragg- Fresnel lenses, com-
pound refractive X-ray lenses.

Compound refractive lenses for X-rays (CRLs)
are new elements of optics for the first time proposed
and tested by A. Snigirev, V. Kohn, I. Snigireva and
B. Lengeler [1]. It consists of a large number N of
individual concave cylindrical, spherical or parabolic
unit lenses made from low-Z material and placed
inline. The focal length of the CRLs is reduced by N
times in comparison with the focal length of the indi-
vidual lens and is equal to 10-100 cm for 8-30 keV X-
rays. The lens work as ordinary lens for visual light
and lens formula is also valid to describe its opera-
tion. The formula is written as:

1 1 1
a b f
+ =  ,       (1)

where a is distance from the source to lens, b is dis-
tance from the lens to source image, f - lens focal
length. The size of the source image S1, as in the
case of visual optics, is related to the source size S
by the equation:

1
fS S

a f
=

-
.      (2)

In the case of synchrotron radiation the distance be-
tween the source and the lens is high enough and
equals, as a rule, to 10-50 m; the size of the source
is also, as a rule, less than 1000 microns. When re-
fractive lens with a focal length equal to approxi-
mately 10 cm is used, expected size of source image
may be equal to some microns in according to for-
mula 2. This is a way for obtaining micro and nano-
sized X-ray beams.

Lens parameters
The focal length f of a compound refractive lens

consisting of N individual biconcave spherical lens is
determined by the following ratio:

2
Rf
Nd

= , (3)

where R- curvature radius of an individual lens, (1-d)
is real part of the complex refractive index n for the
media, where n= 1-d-ib, b is imaginary part of refrac-
tive index.

There are same ways to design CRL: it may be
produced by pressing or lithographic technique. We
proposed to form spherical concave lenses inside
glass capillary [2].This idea is based on a fact that a
drop of liquid putt into capillary takes a form of bicon-
cave lens. We found that the microlenses inside the
capillary were spherical, and the bubble radius of
curvature was equal to the capillary radius [3]. Inves-
tigations of lens parameters with synchrotron radia-
tion at Stanford Synchrotron Radiation Laboratory
and Advanced Photon Source confirm that there is a
nice accordance between measured lens focal length
and calculated one based on above assumption [4].
Here we present results on focusing experiments
with a CRL at ANKA synchrotron.

The lens was designed in Institute of Applied
Physics Problems of Belarus State University. The
lens consists of 224 spherical epoxy microlenses
formed inside glass capillary with curvature radius
equal to 100 microns. Fig.1 shows some of mi-
crolenses inside glass capillary. Black figures are air
bubbles. Lens length is equal to 69 mm.
The individual epoxy lenses inside of the glass capil-
lary are spherical ones with the curvature radius
equal to 100 microns. Spherical lenses may be char-
acterized by the following set of parameters: lens
focal length f, absorption aperture radius
Ra = (2R/mN)1/2, parabolic aperture radius Rp =
(2R3l/dN)1/4, and the diffraction radius Rdiff. =
0.61 lf/Ra, that characterises diffraction blurring of
the focused beam. The parameters in these equa-
tions are the capillary radius R, number of lenses N,
the linear absorption coefficient m for the lens mate-
rial, and the wavelength λ. The parabolic aperture
radius Rp is the central portion of the spherical lens
that focuses X-rays to the same point.

The lens was used to focus X-rays with energy
12 keV and 14 keV. Calculations show that for 12
keV X-rays parabolic aperture radius of the lens is
Rp=27 microns for the case of the discussed lens (R=
100 microns, N= 224). The absorption lens aperture
radius Ra for the lens is equal to 69 microns. The
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same values for 14 keV X-rays are: Rp=28 microns,
Ra=94 microns Lens focal length f calculated by for-
mula 1 for 12 keV and 14 keV is equal to 133 mm
and 180 mm respectively. The lens length is equal to
69 mm and it is “thick enough” comparing to lens
focal length. The focal length ft of a thick lens may be
calculated by the next formula [5]:

2/1

2/1

sin ÷÷
ø

ö
çç
è

æ

÷÷
ø

ö
çç
è

æ

=

f
t

f
t

f
f t   ,         (4)

where t is lens length. Result of calculation of ft : ft =
145 mm for 12 keV X-rays and ft = 192 mm for 14
keV X-rays.

Fig. 1. Concave epoxy microlenses inside glass capil-
lary. Black figures are air bubbles.

Lens measurement
The CRL consisting of 224 spherical concave mi-

crolenses set has been characterized for 12 keV and
14 keV X-rays at the ANKA-FLUO experimental sta-
tion situated at a bending magnet of the ANKA syn-
chrotron light source. The energy was monochroma-
tized by a W/BC4 double multilayer monochromator
with 2% bandwidth. For the measurement of the
beamsize the lens was placed on a five axis position-
ing device and exactly oriented in the direction of the
x-ray beam. The distance a between source and lens
was equal to 12.7 m. The size of the source s:
800x250µm FWHM. The source size can be reduced
by  a  0.1mm  x  0.1  mm2 slit #1 placed at a distance
4.7 m to the source. There was one more slit #2
placed at 1m distance from lens. The slit size was
0.1mm x 0.08 mm2. It was also possible to hold slits
in opening mode.

Measured were beam size at different distance to
the lens and lens transmission. The distance where
minimum value of beam size observed was consid-
ered as lens image distance. The beam size was
derivated from knife edge scans conducted around
the focus position derived with the x-ray camera. A
0.5µm thin Permalloy structure was chosen and the
edges have been scanned with 0.5µm or 1 µm reso-
lution. Characteristic Fe atom X-rays emitted by
Permalloy structure were registered by X-ray cam-
era. The measured profile of the edge is the convolu-
tion of the Fe concentration function (approximated
by a step function) and the profile of the x-ray beam.
As the step function converts the convolution in to a
simple integration, the measured function is the error

function if the beam profile is a Gaussian. Thus an
error function has been fitted to the knife edge data.
Fitting a gauss function to the derivative is equiva-
lent; nevertheless numerical derivating adds a con-
siderable amount of noise to the data.

Fig.2 Fit of error function to vertical scan over litho-
graphic structure.

Fig. 3. Fit of error function to horizontal scan over
lithographic structure.

Fig.2 and Fig.3 shows fit of error function to verti-
cal and horizontal scan over lithographic structure
correspondingly.

To determine gain in intensity of the beam due to
focusing by the lens next procedure was applied.
The lens was removed and the fluorescence intensity
resulting from a Permalloy square of 50µm size was
measured. This intensity was compared to the inten-
sity of the focussed beam and the area of the focus-
sed beam was calculated with A=2psxsy with being
the gaussian beamsize (FWHM value/2.35). With
closed front end slits the gain factor for a smaller
source can be obtained. Therefore two values for the
gain are given in Table 1.and Table 2. For the ANKA
source however closing slits cannot improve the
gain.
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Table 1. Parameters of spherical compound X-ray lens for
12 keV X-rays

Energy, keV 12 12
Size of slit #1, mm2 1 x 1 0.1 x 0.1
Measured image distance,
mm

146 147

Calculated image distance,
mm

147 147

Calculated lens focal
length ft , mm

145 145

Measured horizontal focal
size, µm

10.4 4.1

Measured vertical focal
size, µm

2.2 1.7

Gain 34/31 113/18
Transmission 9.5% 9.5%

Table 2. Parameters of spherical compound X-ray lens for
14 keV X-rays

Energy, keV 14 14
Size of slit # 1, mm2 1 x 1 0.1 x 0.1
Measured Image distance,
mm

195 196

Calculated image distance,
mm

195 195

Calculated lens focal
length ft , mm

192 192

Measured horizontal focal
size, µm

12.2 6.3

Measured vertical focal
size, µm

3.0 2.1

Gain 43/40 162 /22
Transmission 21.5% 21.5%

Conclusions
Investigations shown that tested lens is suitable

to focus 12 keV-14 keV X-rays into some microns in
size spots. Calculated lens focal length is in a good
agreement with measured one. The lens parameters
may be improved my increasing lens transparency.
Also lenses with shorter lens focal length may be
forming inside capillary with inner diameter equals to
100 microns. In this case the lenses may be used for
nano-focusing.

The work was partially financed by Fund of Fun-
damental Researches of Republic Belarus (Project
№ F06МС-011).
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ТРАВЛЕНИЕ И РЕПЛИКАЦИЯ ПОР
В ТРЕКОВЫХ МЕМБРАНАХ

С.А. Бедин1,2), Д.Л. Загорский1), А.В. Мягков1,2), А.И. Виленский1), Ю.К. Кочнев1), Н.В. Первов1)

Б.В. Мчедлишвили1), В.В. Коротков3), М.Р. Павлов3), В.Н. Кудрявцев3)

1) Ин-т кристаллографии РАН, Москва, Ленинский пр.,59. mic@eimb.ru
2) Московский Педагогический Гос. Ун-т, М. Пироговская., д.1 bserg5@gmail.com

3) Российский химико-технологический ун-т им. Д.И. Менделеева

В работе изучены некоторые особенности процесса образования пор при травлении полимерной пленки, облучен-
ной ускоренными тяжелыми ионами. Предложены способы управления процессом травления для изменения соотноше-
ния скоростей радиального травления и травления вдоль трека, определяющего т.н. «конусность пор».Изучено влияние
температуры и концентрации спирта в травильном растворе, а также добавления в последний индифферентных элек-
тролитов. (KCl,BaCl2) Изучена электрохимическая (гальваническая) репликация пор с различным диаметром. Оценено
влияние плотности тока и типа металла на равномерность заполнения пор. Проведено микроскопическое исследование
(СЭМ и АСМ) получаемых реплик поровой структуры полимерной матрицы. Рассмотрены возможные применения полу-
ченных структур, связанные как с увеличением эффективной площади поверхности, так и с появлением острий с малым
радиусом кривизны.

Введение
Известно, что облучение тяжелыми ионами

некоторых полимеров приводит к созданию тра-
вимых треков в них.  Метод этот лежит в основе
получения трековых мембран (ТМ) на основе тон-
ких полимерных пленок. Основным применением
трековых мембран является тонкая фильтрация
(медицина, биотехнология, пищевая промышлен-
ность). Представляет интерес и возможность но-
вого применения ТМ – в качестве матриц для за-
полнения их поровой структуры каким-либо мате-
риалом. Удобнее всего поры заполнять метал-
лом, используя электро- химический (гальваниче-
ский) метод. Получаемые структуры наследуют
структуру материнской матрицы (ТМ) и представ-
ляют собой ансамбли из огромного числа иден-
тичных микроскопических структурных единиц.
Большим преимуществом такого способа получе-
ния микро- и наноструктур (называемого матрич-
ным синтезом) является возможность регулиро-
вать их параметры как на стадии получения ТМ,
так и на стадии заполнения пор металлом. Таким
образом, появляется возможность простого и
экономичного получения наноструктур. Настоя-
щая работа посвящена поиску новых возможно-
стей регулирования формы пор и электролитиче-
ского заполнения последних.

Основная часть
Форма пор ТМ. Вопрос о регулировании фор-

мы пор актуален и при получении традиционных
ТМ для фильтрации. Так, регулирование наклона
пор уже можно считать изменением их формы (от
прямого цилиндра мы переходим к наклонному).
Отметим, что при фильтрации применение ТМ с
разбросом наклона пор, (получаемых за счет из-
менения направления ионного облучения) дает
положительный эффект за счет уменьшения ко-
личества пересекающихся пор. Напротив, для
задач матричного синтеза этот прием совершен-
но бесполезен: ценность получаемого ансамбля
реплик не только в идентичности их формы,  но и
в одинаковости их направления. При получении
фильтрационных ТМ активно применяется и дру-
гой прием - использование пор с переменным по
длине сечением. Известно, что ТМ с порами,

имеющими форму усеченного конуса, «бутылко-
образную» и т.п. имеют повышенную производи-
тельность. Идея варьирования формы актуальна
и для матричного синтеза- прежде всего интере-
сен переход от цилиндрической формы к кониче-
ской: реплики с конической формой обладают
значительно лучшими эмиссионными характери-
стиками (т.н. «острийный» эффект). В работе изу-
чены различные способы получения пор кониче-
ской формы - облучение легкими ионами, трав-
ление с спиртощелочном растворе при понижен-
ной температуре. Получена зависимость угла при
вершине конусной поры от температуры и кон-
центрации этанола – см. Рис.1.

Рис.1 Зависимость угла при вершине поры от тем-
пературы и состава травителя: 1- без этанола, 2 - 30%
этанола, 3-50% этанола, 4- 80% этанола, 5- 96% этано-
ла.

В работе изучено также влияние индиффе-
рентных электролитов на скорость травления
латентных треков в полиэтилентерефталате
(ПЭТФ) и форму образующихся пор ТМ. В стан-
дартный травильный раствор (КОН, 0,25 моль/л)
добавляли хлориды одновалентных и двухва-
лентных щелочных и щелочноземельных метал-
лов (ионы К+, Са2+, Ва2+). Концентрация указан-
ных солей изменялась от 0 до 0,4 моль/л. Трав-
ление проводили при 70 0С. Процесс контролиро-
вали по изменению оптической плотности рас-
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твора в УФ-области спектра (240 нм) и по диа-
метру протравленных треков. Форму пор оцени-
вали путем заполнения их металлом с после-
дующим исследованием полученных реплик ме-
тодом растровой электронной микроскопии.

Было показано, что введение всех этих ионов
ускоряет травление полимерной матрицы. Наи-
более интересным оказалось то, что при добав-
лении ВаСI2 наблюдается значительное замед-
ление скорости травления вдоль трека. Это мо-
жет быть связано с тем, что ион Ва2+ является
многозарядным и имеет большую массу а, следо-
вательно, и большую адсорбционной способно-
стью. Адсорбируясь на треках ион Ва2+ блокирует
их, в результате чего скорость травления треков
понижается.

Значительное замедление тангенциальной
скорости, обнаруженное при добавлении ионов
Ва2+ , при неизменной радиальной скорости трав-
ления приводит к изменению формы образую-
щейся поры от цилиндрической к конической. При
обычном двустороннем травлении образующиеся
сквозные поры имеют форму двойного конуса с
узкой перемычкой примерно в середине поры.
Требуемая коническая форма поры (усеченный
конус с узким входным отверстием) может быть
получена в тех же условиях, но при односторон-
нем травлении. В работе предложена и другая
схема асимметричного травления, при которой с
одной стороны травимой облученной пленки на-
ходится стандартный щелочной раствор без до-
бавок, с другой - тот же раствор с добавлением
ВаСI2. Показано, что в последнем случае наблю-
дается наибольшая эффективность травления
«на конус».

Отметим, что во многих наших экспериментах
с коническими порами и репликами получаемые
поры были несквозными, тупиковыми – пленка с
таким порами уже не является фильтрационной
мембраной (более подходящим было бы назва-
ние «пористая матрица»). В этом случае и галь-
ваническое заполнение получаемой поры проис-
ходило по-другому - напыление контактного слоя
и электролиз проводились с одной стороны. Осо-
бая сложность при этом заключалась в нанесении
сплошного по глубине контактного слоя на внут-
реннюю поверхность конической поры. Для ре-
шения последней задачи применялся прием
варьирования угла наклона матрицы при ее за-
пылении (метод термического распыления ме-
талла в вакууме- установка ВУП-4). Чрезвычайно
важна была однородность полимера (в частно-
сти- отсутствие наполнителей), от которой зави-
сит гладкость стенок пор и реплик- это особенно
важно для получения идентичных острий - кону-
сов с малым радиусом закругления на вершине.

Электрохимические исследования. Этап элек-
трохимической репликации - важнейший при по-
лучении металлических структур. В работе ис-
следован процесс осаждении меди из сернокис-
лого электролита в сквозные цилиндрические
каналы ТМ разного диаметра – от 0,05 до 1 мкм.
Была собрана экспериментальная установка для
гальванического заполнения пор с возможностью
снятия графической зависимости тока от времени
непосредственно в реальном времени и компъю-

терной обработки последних. Пример полученной
кривой приведен на Рис.2.

Рис.2 Зависимость тока от времени при роста ци-
линдрических острий в порах диаметром 0,1 мкм, при
напряжениях 400 мВ и 600 мВ.

На кривой можно выделить несколько облас-
тей. В течение первых секунд процесса происхо-
дит резкое изменение тока, связанное со смачи-
ванием образца и с установлением стационарно-
го процесса. Увеличение тока на втором этапе
процесса связано, по-видимому, с уменьшением
сопротивления порового канала по мере его за-
полнения и с выходом растущей поверхности
металла за пределы порового канала (при этом
на концах получившихся проволочек образуются
утолщения- так называемые «шапочки»).

В другой части работы измерения проводи-
лись с помощью лабораторного гальваностата–
потенциостата IPC–pro с цифровым компьютер-
ным управлением. При этом были получены по-
ляризационные кривые, а также хроноамперо –
хромопотенциограммы, характеризующие про-
цесс электроосаждения в каналах пор. Обнару-
жено, что плотности тока в порах, фиксируемые
при снятии поляризационных кривых, намного
превышают плотности тока, реализующиеся на
поверхностях растущих при тех же потенциалах
медных покрытиях (стандартный режим). Хроно-
амперограммы, полученные при потенциостати-
ческом контроле, позволили предварительно по-
казать, что при одинаковых условиях электролиза
наиболее быстро заполняются каналы с наи-
меньшими диаметрами. При увеличении диамет-
ра пор время электроосаждения, необходимое
для их заполнения, значительно увеличивается.

На основании хода хроноамперограмм могут
быть сделаны заключения о различии скоростей
электровосстановления меди в различные перио-
ды осаждения. Можно предположить наличие
двух факторов, влияющих на скорость роста ме-
таллической реплики в поре - истощение при-
электродного слоя электролита и уменьшение
толщины диффузионного слоя при приближении
фронта роста металла к устью канала поры. По-
казано, что построение таких кривых во время
роста позволяет непосредственно контролиро-
вать процесс, корректируя силу тока (или напря-
жение) и прерывая процесс в нужный момент.
Развитием данного направления должно стать
изучение электрохимического осаждения в кони-
ческие тупиковые поры.
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Микроскопия. Методами электронной микро-
скопии (СЭМ TESLA BS-340) исследованы как
исходные ТМ и матрицы с тупиковыми порами,
так и их металлические реплики. Пример изобра-
жения последней показан на Рис.3.

Рис. 3. Электронно-микроскопическое изображение
острийных структур – реплик пор конической формы
(высота реплик- 3 мкм).

Недостаточное разрешение СЭМ при умень-
шении размеров структур обусловило переход к
методу АСМ (Solver P47). Использование АСМ
позволило, в частности, значительно точнее (по
сравнению с ранее применяемым методом СЭМ)
оценить величину угла раствора при вершине у
конических реплик. Показано, что основные спо-
собы регулирования конусности получаемых пор
и, соответственно, металлических реплик сохра-
няются и для наноструктур - уменьшение темпе-
ратуры травления и увеличение концентрации
спирта в растворе приводят к увеличению конус-
ности.

Для оценки влияния качества полимерной
матрицы и режимов электролиза на характер по-
верхности получаемых конусов в работе были
проведены АСМ исследования поверхности ост-
рий малой высоты (до 1 мкм), (прибор Solver P47,
режим тейпинга). Одно из полученных изображе-
ний приведено на Рис.4

Рис.4 АСМ изображение поверхности конического
острия – реплики тупиковой поры, высотой около 0,4
мкм.

Применение получаемых структур. В работе
рассматриваются возможности применения полу-
чаемых структур. Значительное увеличение эф-
фективной площади поверхности для цилиндри-
ческих структур обуславливает возможность их
применения в качестве подложек в катализе и
эффективных охлаждающих поверхностей. Ма-
лый радиус кривизны острий конических структур
приводит к резкому усилению напряженности по-
ля на этих остриях.  Последнее,  в свою очередь,
приводит к появлению нелинейно-оптических эф-
фектов при облучении - генерации второй гармо-
ники и появлению эффекта ГКР (гигантского ком-
бинационного рассеяния). Приводятся последние
результаты, полученные в этих областях.

Заключение
В работе показаны способы управления фор-

мой поровых каналов, образующихся при травле-
нии латентных треков тяжелых ионов в полимере.
Рассмотрены возможности регулирования про-
цесса электрохимического заполнения пор для
получения реплик.
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ETCHING AND REPLICATION OF THE PORES IN TRACK MEMBRANES

S.A.Bedin 1,2), D.L.Zagorski 1), A.V.Miagkov 1,2), A.I.Vilenski 1), Yu.K.Kochnev 1), N.V.Pervov 1),
B.V.Mchedlishvili 1), V.V.Korotkov 3), M.R.Pavlov 3), V.N.Kudriavtsev 3)

1)Institute of Crystallography RAS, Moscow, Leninski pr.,59, mic@eimb.ru
2) Moscow Pedagogical State University, M. Pirogovskaya, 1

3) Russian Chemical-Technological University

Formation of porous structure during the etching of swift heavy ions irradiated polymer film was investigated. The influence
of the temperature of etching solution and concentration of ethanol in it on the shape of the obtained pores was tested. It was
found that addition of the “indefinite electrolytes” to etchant strongly affect on the aspect ratio of the pores- pores of conical
shape could be obtained. Electrochemical (galvanic) replication of the obtained pores structures was also investigated: different
stages of this process and dependence on the deposited metal and pore diameter were found and investigated. Microscopic
investigation (SEM and AFM) of the obtained replicas was carried out and top-angles were measured. The perspectives of ap-
plication of obtained structures were estimated.
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РАССЕЯНИЕ РЕНТГЕНОВСКИХ ЛУЧЕЙ НА СТРУКТУРАХ
С ПРОТЯЖЕННЫМИ НАНОРАЗМЕРНЫМИ КАНАЛАМИ
Ю.И. Дудчик1), Л.А. Власукова2), Ф.Ф. Комаров1), О.Л. Войтик3), К.И. Делендик3),

А.А. Снигирев4), И.И. Снигирева4), М.В. Григорьев4)
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Показано, что пучок рентгеновских лучей микронных размеров уширяется в результате прохождения через пластину
из оксида алюминия с наноразмерными протяженными порами, что может быть связано с явлением дифракции на сис-
теме периодически расположенных нано-отверстий.

Введение
Рентгеновские лучи, распространяясь в среде

с микро- и нано-размерными неоднородностями,
испытывают рассеяние и дифракцию.  При этом
угол, на который рассеивается излучении при
дифракции, по порядку величины совпадает с l/d,
где l- длина волны, d- размер неоднородности.
Например, для рентгеновских лучей с энергией
фотонов 8 кэВ (длина волны- 0.154 нм) этот угол
равен 0.002 рад при размере неоднородности 50
нм. Современная техника регистрации простран-
ственного распределения потока рентгеновских
лучей позволяет зарегистрировать этот угол без
особых затруднений. Как правило, для этих целей
используются цифровые ПЗС- камеры: это могут
быть камеры с прямой регистрацией рентгенов-
ского излучения или камеры, которые регистри-
руют флуоресцентное излучение, возникающее в
пластинке- сцинтилляторе. Анализируя простран-
ственное распределение рассеянного на объекте
излучения, можно получить информацию о струк-
турных особенностях объекта на нано-уровне.
Для того чтобы улучшить разрешающую способ-
ность метода малоуглового рассеяния, перспек-
тивным считается использование микропучков
рентгеновского излучения. Такие микропучки мо-
гут быть сформированы с помощью многоэле-
ментных преломляющих рентгеновских линз,
впервые предложенных в работе [1] и реализо-
ванных на синхротроне ESRF.

Преломляющая линза для рентгеновских лу-
чей состоит из большого числа двояковогнутых
микролинз (100 и более), расположенных соосно.
Линзы изготовлены из материалов, слабо погло-
щающих рентгеновское излучение, таких как бе-
риллий, углерод, алюминий или полимер. Радиус
кривизны поверхности отдельной микролинзы,
как правило, равен 100-300 мкм. Указанные лин-
зы могут быть изготовлены методом прессования
или с использованием технологии LIGA.

В НИИПФП им. А.Н. Севченко БГУ разработа-
на методика формирования многоэлементных
двояковогутых сферических микролинз из эпок-
сидной смолы внутри стеклянного капилляра [2].
Методика основана на том факте, что капля жид-
кости, размещенная внутри стеклянного капилля-
ра, принимает форму двояковогнутой линзы. Раз-

работанные линзы с фокусным расстоянием око-
ло 10см испытывались на синхротронах в Стен-
фордской лаборатории синхротронного излуче-
ния и на Advanced Photon Source (США) для фо-
тонов с энергией 7-18 кэВ [3]. Было показано, что
линзы пригодны для фокусировки рентгеновских
лучей в пятно размером около 1 мкм.

В данной работе линза, изготовленная в
НИИПФП им. А.Н. Севченко БГУ, использовалась
для формирования микропучка рентгеновского
излучения с энергией 18 кэВ на канале накопи-
тельного кольца синхротрона ESRF (Франция).
Полученный микропучок был использован для
наблюдения картины рассеяния рентгеновских
лучей на образце из пористого оксида алюминия
с наноразмерными протяженными порами.

Параметры рентгеновской линзы
Из оптики известно, что комплексный показа-

тель преломления среды n для лучей рентгенов-
ского диапазона можно выразить как:

bd in --=1 , (1)
где 1-d и b - действительная и мнимая части, опи-
сывающие преломление и поглощение лучей в
среде, соответственно. Поскольку действитель-
ная часть показателя преломления меньше, чем
1, то линза для рентгеновских лучей будет двоя-
ковогнутой, а фокусное расстояние f системы из
N двояковогнутых линз, расположенных соосно,
определяется следующим соотношением:

dN
R

N
f

f
2

0 == ,          (2)

где R – радиус кривизны линзы. Формула 2 спра-
ведлива для тонкой линзы. Для многоэлементной
линзы толщиной t эта формула может быть уточ-
нена, при этом проведенные расчеты показали,
что значение фокусного расстояния увеличивает-
ся на 10-20 %, когда t » f.

Система сферических линз обладает сфери-
ческими аберрациями, которые можно охаракте-
ризовать величиной rs [3]. Смысл этого параметра
rs состоит в том, что рентгеновские лучи от уда-
ленного источника, пересекающие линзу на рас-
стоянии rs от оси,  фокусируются линзой в ди-
фракционное пятно, определяемое апертурой
линзы.
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Преломляющая рентгеновская линза работа-
ет, как и линза для видимого излучения, и позво-
ляет получать уменьшенные изображения источ-
ника излучения. Эта особенность линзы исполь-
зуется для получения микрофокусных пучков от
сихротронных источников излучения. Для этих
источников, как правило, область пространства, в
которой формируется рентгеновский пучок, уда-
лена от объекта исследования на расстояния,
значительно превышающих фокусное расстояние
линзы. Размер фокусного пятна S1 рентгеновской
линзы можно определить, пользуясь следующими
формулами,

fba
111 =+        (3)

fa
fSS
-

=1 ,  (4)

где a- расстояние от источника излучения до лин-
зы, b- расстояние от линзы до плоскости изобра-
жения, S- размер источника излучения.

Для исследований была изготовлена прелом-
ляющая линза, состоящая из 114 сферических
микролинз из эпоксидного клея с радиусом кри-
визны 100 мкм. Линза изготовлена методом по-
следовательно формирования пузырьков воздуха
в стеклянном капилляре предварительно запол-
ненным эпоксидным клеем, как это описано в
[2,4]. Требуемый радиус кривизны отдельной
микролинзы достигался исходя из ранее установ-
ленного факта [4], что радиус кривизны линзы с
достаточной степенью точности совпадает с ра-
диусом канала капилляра.

Рассчитанное фокусное расстояние линзы
для фотонов с энергией 18 кэВ равно 58,7 см,
параболическая апертура линзы 2rs= 71 мкм, про-
пускание- 0.7.

Методика эксперимента
Рентгенооптические параметры 114-элемент-

ной линзы были исследованы на синхротроне
ESRF (Франция).

Рентгеновские лучи от синхротронного источ-
ника монохроматизировались с помощью двух-
кристального монохроматора и направлялись
через линзу на рентгеновскую камеру. Размер
источника излучения в горизонтальном направ-
лении равен 80 мкм, в горизонтальном направле-
нии- 250 мкм. Линза располагалась на расстоянии
55 м от источника. Чтобы уменьшить сфериче-
ские аберрации линзы,  перед линзой в ряде слу-
чаев устанавливалась диафрагма размером 30
мкм Х 30 мкм.

Рентгеновская камера, которая использова-
лась для исследований, представляет собой циф-
ровую 12-битовую CCD-камеру SencicamQE фор-
мата 1376 Х 1040 пикселей. Перед камерой уста-
новлена пластинка из сцинтиллятора и объектив
Olypus UPLAPO x 10 для передачи изображения
со сцинтиллятора на камеру. В качестве сцинтил-
лятора использована пластина LAG:Eu толщиной
9.9 мкм с пиком излучения на длине волны 595
нм.

С целью определения фокусного расстояния
линзы с помощью рентгеновской камеры были
получены фотографии профиля поперечного се-
чения пучка рентгеновского излучения на различ-
ных расстояниях от линзы. Энергия фотонов рав-
нялась 18 кэВ. Расстояние изменялось от 49 см
до 71 см с шагом 2 см. Экспозиция при фотогра-
фировании составляла 1-10 с. Полученные фото-
графии обрабатывались с помощью компьютера.
В результате этой обработки определялся раз-
мер пучка. Минимальный размер пучка был полу-
чен на расстоянии 57.5 см. Это расстояние при-
нималось за фокусное расстояние. Расчет фо-
кусного расстояния, проведенный по формуле 2
приводит к результату f= 58.7 см, который близок
к теоретическому. Изображение фокусного пятна
рентгеновской линзы приведено на рисунке 1.

Рис. 1. Изображение фокусного пятна рентгеновской
линзы для фотонов с энергией 18 кэВ

Изображение фокусного пятна было обработано
с помощью программного пакета ImageJ. На ос-
новании этих данных было установлено, что ши-
рина пучка (FWHM) в вертикальном направлении
составляет 2.7 мкм, а ширина пучка (FWHM) в
горизонтальном направлении составляет 3.9 мкм.
Таким образом, с помощью рентгеновской линзы
был сформирован рентгеновский пучок с разме-
ром фокусного пятна, равным 2.7 мкм на 3.9 мкм,
фокусное расстояние линзы - 57,5 см.

Полученный микропучок рентгеновского излу-
чения был использован для получению картины
рассеяния рентгеновских лучей на пластинке из
пористого оксида алюминия, которая была изго-
товлена в Институт электроники НАН Беларуси
методом анодного травления. SEM-фотография
пластинки показана на рисунке 2.

Толщина пластинки - 70 мкм Диаметр пор в
пластинке ~ 40 нм, плотность пор ~1.2х10 10 см-2.
Поры проходят через пластинку насквозь, что
было подтверждено полученной SEM- фотогра-
фией обратной стороны пластины. Особенностью
этой структуры состоит в том, что она характери-
зуется большим отношением длины канала к его
размеру (1700), что позволяет предположить, что
рентгеновские лучи с энергией фотонов 5-7 кэВ
могут распространяться в пластине в волновод-
ном режиме. Это планируется обсудить в отдель-
ной публикации.

Картина дифракции рентгеновских лучей на
данном объекте зависит от длины волны излуче-
ния и характера расположения пор. В случае упо-
рядоченного расположения пор пластинка из по-
ристого алюминия представляет собой дифрак-
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ционную решетку, при этом картина рассеяния
рентгеновских лучей характеризуется наличием
максимумов, положение которых определяется с
использованием уравнения Вульфа-Брэгга.

Рис. 2. SEM-изображение поверхности пластины окси-
да алюминия

Методика проведения исследований по рас-
сеянию рентгеновских лучей в пластине из порис-
того оксида алюминия состояла в следующем.
Рентгеновские лучи с энергией фотонов 18 кэВ от
синхротрона ESRF фокусировались с помощью
преломляющей рентгеновской линзы. Изображе-
ние фокусного пятна линзы записывалось с по-
мощью CCD- камеры (см. рис.1), расположенной
в фокальной плоскости. Для получения картины
дифракции, пластинка из пористого оксида алю-
миния располагалась за рентгеновской линзой. С
помощью рентгеновской камеры повторно реги-
стрировалось пространственное распределение
рентгеновских лучей в фокальной плоскости лин-
зы. Полученная картина рассеяния при различ-
ных экспозициях приведена на рис.  3.  Из рис.  3
видно, что наблюдается значительное уширение
исходного пучка (рис.1) в результате прохожде-
ния через пластину. При длительной экспозиции
в картине наблюдаются особенности, характер-
ные для случая дифракции на периодической
структуре, а именно – две пересекающиеся под
прямым углом полосы, которые, возможно, явля-
ются размытой системой точек.

а)

б)

Рис. 3. Картина рассеяния рентгеновских лучей пла-
стинкой из пористого оксида алюминия при различных
значениях экспозиции. а) экспозиция 10 с, б) экспози-
ция 120 с

Заключение
Проведенные исследования показали, колли-

мированный рентгеновский пучок уширяется при
прохождении через пластину из пористого оксида
алюминия с нанопорами, что может быть связано
с явлением дифракции на системе периодически
расположенных отверстий.

Работа выполнена при поддержке БРФФИ,
проект Ф06МС-011.
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X-RAY SCATTERING AT STRUCTURES WITH EXTENDED NANO-CHANNELS
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It is shown that micron- sized X-ray beam being passed through porous aluminum oxide plate with extended nanochannels
is broadened. It may be explained as diffraction at a system of ordered nano-holes.
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ВЛИЯНИЕ ОБЛУЧЕНИЯ ИОНАМИ АЗОТА НА СВОЙСТВА
ПИРОЛИТИЧЕСКОГО ГРАФИТА

М.Б. Иванов1), Н.В. Гаврилов2), Д.Р. Емлин2), С.Я. Бецофен3), Е.А. Лигачева3),
Ю.Ю. Гладких3), А.Е. Лигачев4), В.В. Сохорева5)
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5) Научно-исследовательский Институт ядерной физики, г. Томск

Изучено влияние облучения ионами азота (30 кэВ, 1016-1018 см-2) на элементный состав, топографию поверхности и
структуру приповерхностного слоя пиролитического графита.

Введение
Для повышения адгезионной прочности по-

крытий различного типа к поверхности графита
перспективным является её обработка заряжен-
ными частицами (электронами, ионами, потоками
плазмы). Во многих случаях такой процесс обра-
ботки поверхности можно совместить с операци-
ей нанесения покрытия в вакууме.

В настоящей работе исследовано влияние об-
работки поверхности графита (в качестве подло-
жки был выбран пирографит) потоками ионов
азота на элементный состав и структуру припове-
рхностного слоя, а также топографию поверхно-
сти графита до и после ионно-лучевой обработки.

Методика эксперимента
Облучение графита ионами азота осуществ-

ляли с помощью плазменного источника ионов с
полым катодом, созданного в Институте электро-
физики УрО РАН. Ионный источник работал как в
импульсно-периодическом, так и в непрерывном
режимах генерации пучка. Режим с длительно-
стью импульса 1 мс и импульсной плотностью
тока 3 мА/cм2 использовался при наборе малых
доз облучения.  Большие дозы были получены в
непрерывном режиме при плотности тока пучка
0,3 мА/cм2. Ускоряющее напряжение источника
составляло 30 кВ. Облучение проводили в ваку-
умной камере при давлении остаточных газов
перед началом облучения не выше 3.10-5 мм
рт.ст. Давление остаточных газов в вакуумной
камере при работе источника составляло 3-5 .10-4

мм. рт. ст. Пучок ионов азота содержал в пример-
но равных количествах как атомарные, так и мо-
лекулярные однозарядные ионы. Доза ионов
варьировалась от 1015 до 5.1018 см -2.

Топографию поверхности графита исследова-
ли с помощью ионно-электронного микроскопа
Quanta 200 3D.

Элементный состав приповерхностного слоя
определялся с помощью метода резерфордов-
ского обратного рассеяния α - частиц РОР (энер-
гия Ео =1,7 МэВ), рассеянных на угол Q = 170о.
Профили концентрации элементов извлекались
из энергетических спектров обратного рассеяния
с помощью программы математического модели-
рования SIMRA со степенью подгонки c2³1.

Размеры кристаллита La и межплоскостное
расстояние d002 графита определяли с помощью
рентгеновского дифрактометра ДРОН-2 на от-
фильтрованном медном излучении

Результаты экспериментов
и их обсуждение

С помощью метода резерфордовского обрат-
ного рассеяния получены зависимости концен-
трации имплантированных ионов азота от глуби-
ны их проникновения в приповерхностный слой
графита (рис.1). С ростом дозы имплантирован-
ных ионов увеличивается концентрация азота в
приповерхностном слое и при максимальной дозе
облучения 5х1018 ион/см2 глубина проникновения
ионов азота составляет 60 нм.

Методом рентгеновской дифракции были оп-
ределены величины межплоскостного расстояния
d002, высоты кристаллитов Lc и внутренних микро-
напряжений, возникающих в приповерхностном
слое пирографита в результате облучения. При
малых дозах внедренных ионов (рис. 2) ионная
имплантация практически не оказывает влияние
на величину межплоскостного расстояния

Рис.1. Влияние дозы имплантируемых ионов азота на
их глубину проникновения в пирографит.

С ростом дозы до 1017 ион/см2 наблюдается
изменение межплоскостного расстояния, что со-
ответствует раздвоению пика на рентгенограмме
и возникновению двух линий. Эти изменения свя-
заны со смещением атомов из равновесного по-

mailto:aeligachev@tochka.ru
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ложения и возникновением напряжений в решет-
ке. Можно предположить, что в слоистой структу-
ре пирографита перемещение атомов при ионной
имплантации происходит в основном в простран-
стве между атомными плоскостями с образова-
нием новых графитовых областей (рис.3).

Рис.2. Зависимость межплоскостного расстояния в при-
поверхностном слое пирографита от дозы имплантации
ионов азота.

Рис.3. Смещение атомов при «гофрировке» плоскостей
графита: два способа расщепления слоев в графите (а
и b). Вверху показаны исходные слои с направлениями
смещения при сдвиговой деформации, внизу – конфи-
гурации после смещения.

В результате возможно образование двух
плоскостей интерференции рентгеновского излу-
чения с разными значениями межплоскостного
расстояния. Появление таких двух плоскостей
можно объяснить смещением атомов (под дейст-
вием ионного пучка) из исходного положения в
другое (рис.3), которое также было предложено в
работе [1 ] и авторами работы [2], исследовавших
влияние атомов меди на структуру графита.

Существование различий между двумя плос-
костями интерференции наблюдается до дозы
5х1017 ион/см2. С ростом дозы имплантации про-
исходит исчезновение резких различий между
межплоскостными расстояниями и появлению
среднего значения d002, соответствующего амор-
фной структуре пирографита. Среднее межпло-
скостное расстояние имеет два значения : 3,42 А,
характерное для турбостратного типа структуры и
3,358 А, характерного для кристалла графита.
Можно предположить, что с дальнейшем увели-
чением дозы имплантированных ионов свыше
5х1018 ион/см2 приведет к переходу раздвоенного
пика рентгенограммы к одинарному.

Как видно из рис.4 при малых дозах облу-
чения размер упорядоченных областей практиче-
ски не меняется. С увеличением дозы импланти-

руемых ионов до величины 1017 ион/см2 происхо-
дит уменьшение размера кристаллитов до вели-
чины ~74,4 А вследствие разрушения химических
связей гексагонов и смещения частей базисных
плоскостей друг относительно друга. На это ука-
зывает раздвоение пика на рентгенограмме и
изменение межплоскостного расстояния при той
же самой дозе (рис.2) С ростом дозы до 5х1017

ион/см2 наблюдается незначительное уменьше-
ние размера кристаллита, что соответствует ра-
зориентации структуры пирографита в процессе
его имплантации. Повышение дозы внедренных
ионов до 1018 ион/см2 приводит к увеличению
размеров кристаллита до размеров, аналогичных
размеру кристаллитов неимплантированного пи-
рографита (102-103 А), исчезают резкие различие
между величинами межплоскостных расстояний и
наблюдается некоторое среднее значения d002.

Рис.4. Зависимость высоты кристаллита в приповерх-
ностном слое пирографита от дозы имплантации ионов
азота.

Рис.5. Зависимость напряжений в приповерхностном
слое пирографита от дозы имплантации ионов азота

При максимальной дозе ионов азота, равной
2х1018 – 5х1018 ион/см2 , вновь происходит раз-
ориентация структуры пирографита и наблюдает-
ся переход её в аморфное состояние.

В результате рентгеноструктурного анализа
были также определены внутренние напряжения,
возникающие в пирографите в процессе ионной
имплантации (рис.5) С увеличением дозы облу-
чения уровень внутренних напряжений снижает-
ся, скорее всего за счет разрушения кристалли-
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тов и изменения межплоскостного расстояния в
пирографите. При дозе 1018 ион/см2 происходит
повторное накопление внутренних напряжений,
связанное, возможно, с улучшением структуры
пирографита (рис.2 и 3).При максимальных дозах
2х1018 – 5х1018 ион/см2 вновь происходит релак-
сация напряжений, связанная с разориентацией и
аморфизацией приповерхностного слоя.

В результате ионной имплантации наблюда-
ется существенное изменение топографии по-
верхности пирографита. С ростом дозы имплан-
тации происходящее накопление внутренних на-
пряжений в приповерхностном слое пирографита
приводит к отслаиванию (рис.6а,б)и даже наблю-
дается искривление части верхних слоев.

Рис. 6а, х800

Рис. 6б, х3000

Рис.6. Поверхность пирографита после имплантации
ионами азота, 1018 см-2

Толщина модифицированного, с измененной
структурой, приповерхностного слоя достигает 2
– 2.1 мкм (Рис. 7), что связано с распылением, и

возможно, даже интенсивным травлением по-
верхности пирографита ионным пучком.

Рис. 7а, х16000

Рис. 7б, х8000

Рис.  7. Толщина модифицированного ионами азота
(1018 см-2) приповерхностного слоя пирографита.

Заключение
Изучены топография поверхности, элемент-

ный состав и структура приповерхностного конст-
рукционного графита, подвергнутого облучению
низкоэнергетическими ионами азота. Максималь-
ная глубина проникновения ионов азота в графит
не превышает 80 нм (при 5. 1018см-2). Предложен
механизм возможного изменения межплоскостно-
го расстояния.
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INFLUENCE OF IRRADIATION (N+) ON PROPERTIES OF PYROLYTIC GRAPHITE
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It is investigated influence of an irradiation by ions of nitrogen (30 keV, 1016-1018 cm-2) on element structure, topography of a
surface and structure under surface layer of pyrolytic graphite.
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ПРИМЕНЕНИЕ ВЫСОКОДОЗНОЙ ИОННОЙ ИМПЛАНТАЦИИ ДЛЯ
СИНТЕЗА КРИСТАЛЛИЧЕСКИХ ПРЕЦИПИТАТОВ InAs В Si И SiO2
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Наноразмерные кристаллиты InAs синтезированы в матрицах кристаллического кремния и диоксида кремния с по-
мощью высокодозной «горячей» имплантации ионов мышьяка и индия и высокотемпературного отжига. Для анализа
распределения примесей и оценки структурных и оптических характеристик имплантированных слоев использовались
методы РОРКИ, ПЭМ и низкотемпературной ФЛ.

Введение
Синтез прямозонного полупроводника InAs в

кристаллическом Si и структурах SiO2/Si пред-
ставляет интерес для применений при создании
оптоэлектронных систем нового поколения, в ча-
стности фотодетекторов и фотоизлучателей ИК-
диапазона. Предлагаемый в работе метод синте-
за (использование «горячих» и высокоэнергетич-
ных условий имплантации) является, в настоя-
щее время, перспективным для создания безде-
фектных слоев в кремнии, содержащих упорядо-
ченные наноразмерные кристаллические включе-
ния A3B5-полупроводников в кремниевых структу-
рах.

Методика эксперимента
Пластины (100)-Si имплантировались сначала

ионами As (245 keV, 4.1´1016 cm-2), а затем In (350
keV, 3.7´1016 cm-2). Имплантация проводилась
при температуре 500°C. Структуры SiO2(600
нм)/Si имплантировались при 400°C в полиэнер-
гетическом режиме сначала ионами As (энергии
ионов 200, 100 и 50 кэВ, суммарная доза 7.1´1016

cm-2), а затем ионами In (энергии ионов 300, 170,
100 и 50 кэВ, суммарная доза 6.7´1016 cm-2). Ре-
жим полиэнергетической имплантации был рас-
считан на получение слоя толщиной 150 нм, од-
нородно легированного In и As до одинаковой
концентрации ≈ 5´1021 cm-3. После имплантации
образцы отжигались в инертной среде при 900°С
в течение 60  мин (Si)  или 30  мин (SiO2/Si). Для
кремния распределение внедренных примесей по
глубине оценивалось с помощью Резерфордов-
ского обратного рассеяния в сочетании с канали-
рованием ионов (РОР/К). Расчет профилей кон-
центраций As и In в Si по спектрам РОР осложня-
ется перекрытием пиков от In и As. Для решения
этой проблемы спектры РОР снимались при раз-
личных углах влета ионов гелия в образцы (рис.
1). Расчет распределения примесей по глубине
проводился путем моделирования спектров до
полного совпадения с экспериментально изме-
ренными профилями для двух углов влета ионов
гелия. Структурно-фазовые превращения после
ионной имплантации и отжига изучались с помо-

щью просвечивающей электронной микроскопии
(ПЭМ) в геометрии «cross-section» на микроскопе
Hitachi H-800 с ускоряющим напряжением 200
кэВ. Спектры фотолюминесценции (ФЛ) записы-
вались в спектральном интервале (0.7 – 2 эВ) при
температуре жидкого гелия с использованием
решеточного монохроматора с фокусным рас-
стоянием 0.6 м и охлаждаемого InGaAs детекто-
ра. Для возбуждения ФЛ использовался аргоно-
вый лазер (514.5 нм).

Результаты и обсуждение
Как показывают результаты РОР (рис. 1, 2),

«горячие» условия имплантации примеси приво-
дят к заметному «размытию» профилей In и As в
образцах кремния по сравнению с расчетными
данными. При этом отмечается заметное сниже-
ние концентрации имплантированной примеси в
пике (рис. 2). Особенно это выражено в случае
As.
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Рис. 1. РОР спектры образцов кремния после имплан-
тации As и In (А) и последующего термоотжига (Б).

Термообработка образцов Si приводит к еще
большей потере примеси в имплантированной
области, что в данном случае наиболее выраже-
но для In  (рис.  2Б).  Так,  в области глубин от 100
до 250 нм атомов In после отжига остается при-
мерно в два раза меньше по сравнению с As.
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Рис. 2. Расчетные (А) и определенные эксперимен-
тально (Б) (Б) профили In и As в слоях кремния после
имплантации и последующей термообработки

Сравнение каналированного и случайного
спектров РОР (рис. 1Б) позволяет заключить, что
существенное количество имплантированной
примеси после термообработки находится в уз-
лах кремниевой решетки.

На рис. 3 и 4 представлены результаты ис-
следований образцов кремния и диоксида крем-
ния после имплантации As и In с последующей
термообработкой методом просвечивающей
электронной микроскопии.

Рис. 3. Светлопольные ПЭМ-микрофотографии слоев
кремния с кристаллическими преципитатами InAs

Как показывает рис. 3, в кремниевой матрице
формируются ограненные преципитаты размером
от 2 до 70 нм. Вызванный наложением двух кри-
сталлических решеток с близкими параметрами
муаровый контраст на преципитатах свидетель-
ствует об их кристаллической природе. Для иден-
тификации преципитатов были рассчитаны рас-
стояния между полосами муара для кристаллитов
In, As и InAs. Это – три типа кристаллитов, фор-
мирование которых возможно в условиях нашего
эксперимента. Сравнение результатов расчетов с
экспериментально измеренными расстояниями
показало, что данные преципитаты являются
включениями соединения InAs в кремниевую мат-
рицу.

Полиэнергетическая высокодозная «горячая»
имплантация As и In в SiO2 и последующий отжиг
приводит к образованию слоя преципитатов тол-

щиной около 200 нм (рис. 4А). При этом в цен-
тральной части слоя (в области глубин от 100 до
150 нм) преципитаты характеризуются макси-
мальной плотностью и достигают размеров около
60 нм (рис. 4Б). Зарегистрировано формирование
выделений In на поверхности SiO2. Муаровый
контраст (рис. 4Б) от наложения двух преципита-
тов свидетельствует о том, что, по крайней мере,
часть преципитатов имеет кристаллическую
структуру.

Рис. 4. Светлопольные ПЭМ-микрофотографии слоев ди-
оксида кремния, содержащего преципитаты InAs.
А – общий вид поперечного сечения структуры SiO2/Si
после имплантации и отжига, Б – увеличенное изображе-
ние центральной области слоя преципитатов

На рис. 5 показаны спектры низкотемператур-
ной люминесценции имплантированных (As+In) и
отожженных образцов кремния и SiO2/Si.
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Рис. 5. Спектры фотолюминесценции от образцов
кремния и диоксида кремния, содержащих преципита-
ты InAs. Спектры снимались при температуре жидкого
гелия (4.2 К)

Как видно из рисунка 5, в спектрах образцов
кремния наблюдается полоса в диапазоне длин
волн 1.6-1.2 мкм с максимумом при 1.3 мкм. Ана-
логичная полоса ранее наблюдалась в спектрах
массивов нанокристаллитов InAs, выращенных
молекулярно-лучевой эпитаксией на кремниевой
подложке [1] или синтезированных высокодозной
имплантацией в матрице кристаллического крем-
ния [2, 3].
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Заключение
С помощью высокодозной «горячей» имплан-

тации ионов As и In и последующей термообра-
ботки в матрицах кристаллического кремния и в
слое SiO2 структуры SiO2/Si синтезированы нано-
размерные преципитаты. Для образцов кремния
преципитаты идентифицированы как кристаллиты
InAs с помощью ПЭМ. Использование в случае
структур SiO2/Si полиэнергетического режима
имплантации приводит к образованию в SiO2 слоя
преципитатов толщиной около 200 нм. Муаровый
контраст от наложения преципитатов на ПЭМ-
изображениях свидетельствует о том, что, по
крайней мере, часть преципитатов в SiO2 имеет
кристаллическую структуру.

По спектрам Резерфордовского обратного
рассеяния получено распределение примесей
мышьяка и индия по глубине имплантированных
образцов кремния. Показано, что «горячие» усло-
вия имплантации примеси приводят к «размы-
тию» профилей In и As и снижению максимальной
концентрации имплантированной примеси по
сравнению с данными моделирования с исполь-
зованием программы SRIM’2003. Термообработка

образцов Si приводит к еще большей потере при-
меси в имплантированной области. Эффект наи-
более выражен для In.  В области глубин от 100
до 250 нм индия после отжига остается примерно
в два раза меньше чем мышьяка.

В спектрах низкотемпературной фотолюми-
несценции образцов кремния с кристаллитами
InAs зарегистрирована полоса в диапазоне длин
волн 1.6-1.2 мкм с максимумом при 1.3 мкм.

Работа выполнена при поддержке БРФФИ
(проекты № Т06Р-198, № Ф06-208).
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InAs CRYSTALLINE PRECIPITATES FORMED INTO Si AND SiO2
BY HIGH-DOSE ION IMPLANTATION
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Nanosized crystallites have been synthesized into Si and SiO2 matrixes by means of the high-dose “hot” implantation of
As and In ions and post-implantation annealing. RBS, TEM and low-temperature PL techniques were used to analyze the
impurity distribution and evaluate the structural and optical characteristics of the implanted layers.
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МОДИФИКАЦИЯ СТАТИЧЕСКИХ МАГНИТНЫХ СВОЙСТВ
ПОЛИИМИДА ИМПЛАНТАЦИЕЙ ИОНОВ КОБАЛЬТА

М.Г. Лукашевич1), В.И. Нуждин2), Р.И. Хайбулин2), В.Б. Оджаев1)

1) Белорусский государственный университет, пр. Ф. Скорины 4, 220050 Минск, Беларусь
e-mail: Lukashevich@bsu.by, Odzaev@bsu.by

2) Казанский физико-технический институт, Сибирский тракт 10/7, 420029 Казань, Россия
e-mail: rik@kfti.knc.ru

Исследованы статические магнитные свойства пленок полиимида, имплантированных ионами кобальта с энергией
40 кэВ в интервале доз 2.5х1016 – 1,25х1017 см-2 при плотности ионного тока 4, 8 и 12 мкА·cм-2. Установлено, что при всех
дозах и плотностях тока имплантации модифицированные образцы при комнатной температуре показывают диамаг-
нитный ответ, величина которого уменьшается при увеличении температуры в интервале 4,2 - 300 К, подтверждая ра-
нее обнаруженное формирование нанокластеров кобальта при имплантации в модифицированном слое, находящихся
в суперпарамагнитном состоянии. Ферромагнитное состояние нанокластеров кобальта, обусловленное их ростом и
агломерацией при увеличении дозы и плотности тока имплантации, обнаружено только при Т = 4,2К в случае имплан-
тации максимальными дозой и плотностью тока. Величина коэрцитивной силы модифицированной полимерной пленки
при этом Вс = 0,12 Тл.

Введение
Наноструктурированные системы, представ-

ляющие собой ферромагнитные наночастицы в
изолирующей или проводящей матрицах, пред-
ставляют наибольший интерес как с фундамен-
тальной, так и с практической точек зрения, пока-
зывая ряд аномальных или в несколько раз уве-
личенных характеристик по сравнению с кристал-
лами [1]. Ионная имплантация в полимеры, по-
зволяющая формировать металлические наноча-
стицы в изолирующей матрице, представляется
весьма эффективным методом получения маг-
нитных наночастиц разной величины, которые
могут находиться в суперпарамагнитном или
ферромагнитном состояниях, что может пред-
ставлять больной интерес при разработке уст-
ройств записи, хранения и считывания информа-
ции на магнитоупорядоченных средах. Так ранее
нами был обнаружен аномальный переход ди-
электрик-металл при имплантации полиимида
ионами кобальта [2], а также магнитный перколя-
ционный переход при изучении магниторезонанс-
ных характеристик [3] этих образцов. В данной
работе мы акцентируем внимание на изучении
статических магнитных характеристик импланти-
рованного ионами кобальта полиимида.

Методика эксперимента
Пленки полиимида (C22H10O5N2) толщиной

40 мкм имплантировались ионами кобальта с
энергией 40 кэВ в интервале доз 2.5·1016 -
1,25·1017 cм-2 при плотностях ионного тока 4 - 12
мкA·cм-2 в остаточном вакууме 10-5 Торр на им-
плантаторе ИЛУ - 3. Температура образцов при
имплантации не превышала 370 К для всех вы-
шеуказанных доз и плотностей тока имплантации,
что существенно ниже температуры стеклования,
которая согласно [4] составляет не менее 600 К.
Статические магнитные свойства модифициро-
ванного имплантацией полиимида были измере-
ны квантовым магнитометром SQUID MPMS-XL-5
в интервале температур 4,2 – 300 К. Петли гисте-
резиса намагниченности измерены в магнитном
поле до 1 Тл в том же температурном интервале.

Результаты и обсуждение
На рис. 1 приведена типичная для всех образ-

цов, имплантированных всеми дозами при плот-
ностях ионного тока 4 и 8 мкA·cм-2 температурная
зависимость намагниченности в магнитном поле
0,005 Тл для образца имплантированного дозой
5·1016 cм-2 при плотности тока имплантации 4
мкA·cм-2 Видно, что намагниченность имеет отри-
цательный знак, обусловленный диамагнитными
свойствами имплантируемой пленки полиимида.
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Рис. 1. Температурная зависимость намагниченности,
измеренная в магнитном поле 50 мТл для образца им-
плантированного дозой 5·1016 cм-2; при плотности тока 4
мкА·см-2 . Сплошная линия экстраполяция по (1).

Вместе с тем повышение температуры до ком-
натной приводит к уменьшению диамагнитной
составляющей намагниченности, что в силу ее
температурной независимости свидетельствует о
формировании при имплантации магнитных на-
ночастиц, находящихся в суперпарамагнитном
состоянии. Сплошная линия на рис. 1 показывает
экстраполяцию температурной зависимости маг-
нитной восприимчивости модифицированной
пленки формулой :

dTC cc +=S / , (1)
где первый член описывает температурную зави-
симость магнитной восприимчивости сформиро-
ванных имплантацией наночастиц кобальта, а
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второй – диамагнитную восприимчивость им-
плантируемой пленки полиимида. Видно, что не-
смотря на возможное появление при повышении
температуры внутрикластерного магнитного бес-
порядка экспериментальная зависимость в тем-
пературном интервале до 150 К достаточно хо-
рошо описывается формулой (1), т.е. определя-
ется суперпарамагнетизмом наночастиц кобаль-
та, формирование которых при имплантации на-
блюдалось ранее при анализе изображений про-
свечивающего микроскопа, а также при изучении
магниторезонансных характеристик этих образ-
цов [3].

На рис. 2 показана петля гистерезиса намаг-
ниченности при Т = 4,2 К для образца импланти-
рованного максимальной дозой при максималь-
ной плотности ионного тока. Достигнув макси-
мальной величины в магнитном поле около 0,2
Тл, она начинает уменьшаться при дальнейшем
увеличении магнитного поля в обоих направле-
ниях, что обусловлено увеличением диамагне-
тизма полиимида в сильном магнитном поле. Оп-
ределенная из результатов измерений коэрци-
тивная сила сформированной магнитной структу-
ры Вс = 0,12 Тл. Такая величина коэрцитивной
силы при низких температурах близка к коэрци-
тивности нанокластеров кобальта с диаметром
менее 10 нм в углеродной матрице [5], а также
матрице благородного газа [6]. Однако такое сов-
падение может быть скорее случайным, чем за-
кономерным, так как согласно полученных нами
ранее данным [2], при таких дозах и плотностях
тока модифицированные пленки полиимида уже
находятся на металлической стороне перехода
диэлектрик-металл в режиме слабой локализа-
ции, в то время как нанокластеры кобальта в [5,6],
находились в изолирующей матрице соответст-
венно аморфного углерода и криптона.

Заключение
Таким образом, имплантация полиимида ио-

нами кобальта с энергией 40 кэВ в интервале доз
2.5·1016 - 1.25·1017 cм-2 при плотностях ионного
тока 4, 8 и 12 мкА cм-2 приводит к формированию
в модифицированном слое полимерной матрицы
нанокластеров кобальта, находящихся при ком-

натной температуре в суперпарамагнитном со-
стоянии. Ферромагнитное упорядочение с коэр-
цитивной силой Вс = 0,12 Тл обнаружено только
при Т = 4,2 К в случае имплантации максималь-
ной дозой 1,25·x 1017 cм-2 при плотности ионного
тока 12 мкА· cм-2.
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Рис. 2. Петля гистерезиса намагниченности при Т = 4,2
К для образца, имплантированного максимальной дозой
при максимальной плотности ионного тока.
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MODIFICATION OF STATIC MAGNETIC PROPERTIES
OF POLYIMIDE BY COBALT ION IMPLANTATION
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1)Belarusian State University, F. Skorina av. 4, Minsk, Belarus
e-mail: Lukashevich@bsu.by, Odzaev@bsu.by

2)Kazan Phusical-Technical Institute, Sibirski trakt 10/7, 420029 Kazan Russia, e-mail: rik@kfti.knc.ru
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Static magnetic properties of polyimide implanted by cobalt ions with fluences 2.5· 1016 –1,2 5·1017 cm -2 and energy 40 keV
at ion current density 4, 8 and 12 µA/cm -2 have been investigated in the temperature range 4, 2 – 300 K. It is shown that at
room temperature formed by ions implantation cobalt nanoclusters in polyimide matrix are in superparamagnetic regime. Ferro-
magnetic state with coersive field Bc = 0,12 T was observed at T= 4,2 K for maximal used fluence 1,25x 1017cm-2 at current
density 12 µA/cm -2
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ОБРАЗОВАНИЕ НАНОЧАСТИЦ ЗОЛОТА НА ПОВЕРХНОСТИ
СТЕКЛА ПРИ НИЗКОЭНЕРГЕТИЧЕСКОМ ИОННОМ ОБЛУЧЕНИИ

О.В. Обидина1), И.В. Терешко1), И.Е. Елькин2), В.П. Редько1), S. Budak3), C. Muntele3), D.Ila3)

1) Белорусско-Российский университет, пр. Мира 43, Могилев, 212005, Беларусь,
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В работе изучалась возможность образования наночастиц золота на поверхности кремне-содержащего слоя с не-
большим количеством золота под действием низкоэнергетического ионного облучения в плазме тлеющего разряда.
Тонкие пленки SiO2+Au на SiO2 подложке были получены с помощью осаждения ассистируемого ионным облучением
(IBAD).

Толщина пленок, а также процентное содержание золота измерялось с помощью спектрометрии Резерфордовского
обратного рассеяния (РОР). Образцы подвергались воздействию низкоэнергетических ионов остаточных газов воздуха
в плазме тлеющего разряда. Энергия ионов зависела от напряжения в плазмогенераторе и не превышала 1,2 кэВ.

Образование наночастиц золота после низкоэнергетического ионного облучения исследовалось с помощью спек-
трометрии оптического поглощения. Электромагнитная теория Ми, а также теория эффективной среды была использо-
вана для изучения среднего размера частиц.

Введение
Актуальной задачей последних лет является

получение материалов, которые имеют новые
оптические свойства. Интерес к этой проблеме
обусловлен как развитием современной электро-
ники, базирующейся на наноструктурных мате-
риалах, так и необходимостью совершенствова-
ния фундаментальных представлений о влиянии
излучений на свойства неоднородной композици-
онной среды [1,2].

В настоящее время наночастицы металлов
получают различными способами, наиболее рас-
пространенными из которых являются ионная
имплантация с последующим высокотемператур-
ным отжигом [3], или воздействием мощным им-
пульсным лазером [4].

Как правило, на практике оптические свойства
стекол с металлическими частицами характери-
зуются оптическим поглощением или отражени-
ем, измеряемым в видимом диапазоне [5,6]. При
этом интенсивность и положение максимумов
оптических селективных полос у металлических
наночастиц определяется эффектами плазменно-
го резонанса, и зависят от концентрации и разме-
ров частиц. В случае сферической формы частиц
и их низкой концентрации спектральное положе-
ние полос успешно предсказывается на основе
электромагнитной теории Ми [7]. В частности, эта
теория позволяет количественно определять
средний размер частиц для случая их однородно-
го распределения по объему образца и узкой
функции распределения частиц по размерам.
Также можно подходить к анализу спектров ме-
таллических наночастиц с точки зрения теории
эффективной среды [7], т.е. увеличение доли
металла в образце приводит к смещению спектра
плазменного резонанса в область длинных волн.

Цель данной работы – исследовать возмож-
ность формирования наноструктур золота в плен-
ках SiO2+Au под действием низкоэнергетического
ионного облучения в плазме тлеющего разряда.

Методы исследования
Тонкие пленки SiO2+Au на подложке SiO2 бы-

ли получены с помощью осаждения ассистируе-
мого ионным облучением (IBAD). Силикатное
стекло и золото располагалось в тигле системы
осаждения. Подложки SiO2 помещались в держа-
тель, который находился выше на 25 см от рас-
пыляемого силикатного стекла. Совместное оса-
ждение золота и силикатного стекла производи-
лось при давлении 6·10-6 Торр. Толщина пленок и
концентрация золота в них до и после облучения
была исследована с помощью метода Резерфор-
довского обратного рассеяния (РОР) при энергии
ионов He+ 2,1 МэВ и определена с помощью про-
граммы RUMP. Образцы, используемые для дан-
ных исследований, имели толщину 34±2 нм и
концентрацию золота 1,4±0,4 ат. %. Спектр РОР
образца, используемого в данных исследованиях,
приведен на рисунке 1.

Образцы подвергались низкоэнергетическому
облучению ионами остаточных газов воздуха в
плазме тлеющего разряда. Энергия ионов зави-
села от напряжения в плазмогенераторе и не
превышала 1,2 кэВ, в то время как ток составлял
70 мА. Температура в камере плазмогенератора
контролировалась во время процесса облучения
и не превышала 323 К. Время облучения состав-
ляло 60 и 120 минут. Спектры оптического погло-
щения были измерены при комнатной температу-
ре с помощью спектрометра Varian Cary 5000.

Программа SRIM 2006 использовалась для
моделирования процесса взаимодействия плаз-
мы с поверхностью тонкой пленки. Поскольку при
облучении используются остаточные газы атмо-
сферы, моделирование производилось для азота
из-за его наибольшего содержания в атмосфере.
Был создан файл “trim.dat” с различными энер-
гиями падающих ионов и различными углами па-
дения. Энергия ионов генерировалась случайным
образом и не превышала 3 кэВ. В компьютерной
модели предполагалось, что все ионы летят по
направлению к мишени и взаимодействуют с ней.
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Рис. 1. Спектр РОР образца, используемого для данных
исследований.

Результаты и обсуждение
В работах [8, 9], используя теорию Ми и пока-

затель преломления силикатного стекла no=1,5,
было показано, что для наночастиц золота плаз-
менный резонанс наблюдается на длине волны
535 нм.

На рисунке 2 представлены спектры оптиче-
ского поглощения образцов, не подвергавшихся
облучению, и облученных в течение 60 и 120 ми-
нут. Известно [6, 7], что широкие спектральные
полосы, наблюдаемые в видимом спектре, обу-
славливаются формированием наночастиц золо-
та и проявлением ими эффекта плазменного ре-
зонанса (спектр 2 и 3 на рис.2).

Рис. 2. Спектры оптического поглощения. 1 - необлу-
ченный образец, 2 - образец, подвергнутый облучению
в течение 60 минут, 3 - образец, подвергнутый облуче-
нию в течение 120 минут.

Видно, что с увеличением времени облучения
наблюдается спектральное смещение полос
(спектр 2 и 3 на рис.2), что с точки зрения теории
Ми, указывает на укрупнение частиц. Широкий
спектр поглощения указывает на формирование
наночастиц на поверхности.

На рисунке 3 приведено распределение ионов
азота по глубине пленки, выполненное с помо-
щью программы SRIM 2006. В случае плазменно-
го воздействия показано, что ионы внедряются на
глубину не более 15Å. Таким образом, плазмен-
ному воздействию подвергается очень тонкий
приповерхностный слой. Пробег ионов не превы-
шает толщины пленки, следовательно, спек-
тральное смещение (рис.2) не может быть связа-
но с изменениями оптических свойств подложки.

Рис. 3 Распределение ионов азота в пленке SiO2+Au
при воздействии плазмы (энергия ионов задана случай-
ным образом и не превышает 3 кэВ).

Ускоренные ионы, внедряющиеся в твердое
тело, теряют свою энергию на упругие и элек-
тронные столкновения. Упругие столкновения
могут приводить к смещению атомов из узлов
решетки, в то время как при электронных столк-
новениях определенное количество энергии тра-
тится на инициирование электронных переходов:
возбуждение и ионизацию [10].

На рисунке 4 представлены упругие и элек-
тронные потери энергии в случае плазменного
воздействия. При обработке тонких пленок в
плазме тлеющего разряда потери на электронные
столкновения (распределение 1) почти в два раза
больше, чем на упругие столкновения (распреде-
ление 2), что ведет к активной ионизации атомов
пленки.

Рис. 4. Электронные (1) и упругие (2) потери энергии
ионов азота в пленке SiO2+Au при плазменном воздей-
ствии (энергия ионов задана случайным образом и не
превышает 3 кэВ).

Атомы золота могут образовывать химические
связи с возникающими радикалами и ионами
стекла, либо участвовать в процессах оксидации.
Однако вследствие различий в величинах сво-
бодных энергий Гиббса преимущественно фор-
мируются связи Au-Au, что приводит к укрупне-
нию нанокластеров золота. Как показано в [6],
свободная энергия образования SiO2 оказывается
меньше, чем для металлического золота и его
оксидов и связывание кислорода кремнием пре-
обладает. Если краткосрочные связи Au-O все же
образуются, то они стремятся диссоциировать с
формированием Si-O и Au-Au связей с целью
понижения общей энергии системы.



Секция 4. “Пучковые методы формирования наноматериалов и наноструктур”

7-я международная конференция «Взаимодействие излучений с твердым телом», 26-28 сентября 2007 г., Минск, Беларусь
7-th International Conference «Interaction of Radiation with Solids», September 26-28, 2007, Minsk, Belarus

261

Заключение
Низкоэнергетическое ионное облучение

SiO2+Au тонких пленок ведет к образованию на-
ночастиц золота на их поверхности. Продолжи-
тельность облучения влияет на смещение спек-
тра плазменного резонанса, что указывает на
изменение размеров образующихся наночастиц.

Моделирование процесса плазменного воз-
действия на тонкие пленки указывает на актив-
ную ионизацию атомов поверхности, которая мо-
жет способствовать образованию нанокластеров
золота.

Авторы выражают благодарность Center for Ir-
radiation of Materials, Alabama A&M University за
помощь в проведении исследований.
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AU NANOPARTICLE FORMATION ON THE SiO2 SURFACE BY LOW-ENERGY ION IRRADIATION

V. Abidzina(1), I. Tereshko(1), I. Elkin(2), V.P. Red’ko1), S. Budak(3), C. Muntele(3), D. Ila(3)

(1) Belarusian-Russian University, Prospect Mira 43, Mogilev, 212005, Belarus
(2) ‘KAMA VT’ Research and Production Enterprise, Karl Liebknecht Str. 3a, Mogilev, 212000, Belarus

(3) Center for Irradiation of Materials, Alabama A&M University, Normal,
AL 35762-1447 USA

The effects of the low energy ions to induce the nucleation of nanoscale crystals on the surface of a silica nano-layer con-
taining low concentrations of Au were used in this work. SiO2+Au films on SiO2 substrates were produced by IBAD. The thick-
nesses of the films and Au concentration were measured by Rutherford Backscattering Spectrometry (RBS). Samples were
exposed to low-energy ion irradiation in glow-discharge plasma of residual gases. The ion energy depends on the voltage in the
plasma generator and did not exceed 3 keV. The temperature in the chamber was controlled during the irradiation process and
did not exceed 323 K.

The formation of Au nanoclusters after low-energy ion irradiation was studied by Optical Absorption Spectrometry (OAS).
Electromagnetic Mie theory and effective media theory were used to study average size of particles.
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ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОНКОПЛЕНОЧНЫХ ФУЛЛЕРЕНОВЫХ
ПОКРЫТИЙ, ОСАЖДАЕМЫХ ПРИ РАЗЛИЧНЫХ УСЛОВИЯХ

С ПОМОЩЬЮ МОЩНЫХ ИОННЫХ ПУЧКОВ
А.В. Петров1), А.И. Рябчиков1), В.К. Струц1), Ю.П. Усов1). Т.Дж. Ренк2)

1) НИИ ядерной физики, 634050, г. Томск, пр. Ленина 2а, Россия, тел.+7 3822 416859,
факс +7 3822 423934, e-mail struts@npi.tpu.ru

2) Национальные лаборатории Сандии, Альбукерке, Нью-Мехико, 87185-1182, США

Формирование тонкопленочных содержащих фуллерены С60 и С70 углеродных покрытий проводилось осаждением
на кремниевые подложки абляционной плазмы, генерируемой при воздействии импульсных мощных ионных пучков
(МИП) на графитовые мишени различной плотности. Измерены нанотвердость и модуль Юнга покрытий, адгезия по-
крытий к монокристаллической кремниевой подложке, коэффициент трения и шероховатость поверхности покрытий при
различных условиях их осаждения. На указанные характеристики покрытий влияют как плотность энергии падающего
на мишень ионного пучка, определяющая плотность и температуру абляционной плазмы, так и темп осаждения покры-
тия, т.е. толщина пленки, осаждаемой за один импульс ионного тока. Для покрытий, осажденных при большой плотно-
сти мощности ионного пучка, наблюдаются повышенные значения нанотвердости и модуля Юнга. Величина адгезии
мала при большом темпе осаждения покрытия. Коэффициент трения, как правило, тем меньше, чем больше шерохова-
тость.

Введение
Пленки аморфного углерода обладают хоро-

шими трибологическими свойствами: большой
твердостью (до 30 ГПа), низким коэффициентом
трения. Пленки алмазоподобного углерода (DLC)
имеют большую механическую прочность, хоро-
шие изоляционные и оптические свойства. Это
позволяет применять их как защитные покрытия
для оптических устройств [1], как износостойкие
покрытия для режущего инструмента [2,3] и т.д.
Широкие перспективы применения имеют пленки
углерода в виде фуллеренов С60 и С70 в нано-
электронике, в энергетике, в фармакологии и ме-
дицине и т.д. [4,5]. Для получения таких пленок
перспективным является получение фуллеренов
из углеродной плазмы, создаваемой при облуче-
нии графитовой мишени импульсными мощными
ионными пучками (МИП), при осаждении плазмы
на подложку [6,7]. При этом, как показано нами
ранее [8,9], меняя условия осаждения пленок,
можно менять механические характеристики по-
крытий из этих пленок.

Целью работы является экспериментальное
исследование трибологических характеристик со-
держащих фуллерены углеродных покрытий, по-
лучаемых с помощью импульсных МИП при раз-
личных условиях их осаждения. Определено от-
носительное количество кристаллической фазы
фуллеренов С60 и С70 и DLC, а также содержание
аморфной фазы углерода в покрытиях. Измерены
нанотвердость и модуль Юнга, величина адгезии
покрытий к кремниевой подложке, коэффициент
трения и шероховатость поверхности покрытий.

Эксперимент
Осаждение углеродных покрытий осуществ-

лялось на ускорителях:
1) ”Вера” (Томск, Россия) с параметрами: уско-
ряемые ионы – 60% Н+, 40% С+; энергия ионов Е
= 500 кэВ, максимальная плотность энергии ион-
ного пучка Ф = 15 Дж/см2, длительность импульса
t = 100 нс;
2) “RHEPP-1” (Сандия, США), ионы - ,, 22

++ NO
Е=750 кэВ, Ф = 30 Дж/см2, t = 100 нс.

Схема осаждения покрытий показана на рис. 1.

Рис. 1. Схема нанесения покрытий. Подложка А — стек-
ло,  подложка В — кремний,  dTS — расстояние от мише-
ни до подложки, х — расстояние от центра покрытия.

Осаждение покрытия проводилось на моно-
кристаллические кремниевые подложки в вакууме
~5×10-6 Торр. Графитовые мишени плотностью r
=1,77 г/см3 для образцов №1-№3 и r = 2,00 г/см3

для образцов №4-№12 располагались под углом
a =  40° к оси ионного пучка. Формирование по-
крытий проводилось при различном темпе осаж-
дения – толщине пленки, осаждаемой на мишень
за один импульс ионного тока. Темп осаждения
определялся изменением расстояния dTS между
мишенью и подложкой, а при фиксированном
расстоянии dTS – изменением плотности энергии
ионного пучка и использованием периферических
областей покрытия (при различных расстояния х).
Толщина покрытия, измеряемая интерферомет-
ром Линника, задавалась числом импульсов ион-
ного тока. Нанотвердость и модуль Юнга были
измерены с использованием нанотвердомера
NHT-S-AX-00H при нагрузке на алмазный инден-

mailto:struts@npi.tpu.ru
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тер 1 мН. Измерение нанотвердости проведено
по методу Оливера-Харра.

Результаты и обсуждение
Основные экспериментальные результаты

представлены в таблице 1.

Таблица 1. Экспериментальные результаты
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5,5
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Образцы C/Si №1-№7 изготовлены на уско-
рителе ”Вера”, образцы №8-№12 – на ускорителе
”RHEPP-1”. При этом образцы №11 и №12 изго-
товлены по схеме: пленка углерода осаждалась
тремя импульсами ионного тока, затем осажда-
лась пленка кремния одним импульсом тока; эта
процедура повторялась 15 раз для каждого об-
разца.

В углеродных покрытиях обнаружены фулле-
рены С60 и С70 в количестве 30%-95%, в некото-
рых образцах – нанокристаллическая фаза алма-
зоподобного углерода в количестве до 5% и
аморфный углерод [10].

При большом темпе осаждения для образцов
C/Si №1-№3, полученных при различных расстоя-
ниях dTS и примерно одинаковой плотности энер-
гии ионного пучка Ф, увеличение нанотвердости
HV соответствует уменьшению темпа осаждения.
При меньшем темпе осаждения углеродной плен-
ки процесс её кристаллизации происходит за бо-
лее короткое время, что приводит к увеличению
внутренних напряжений в покрытии. Это вызыва-
ет увеличение нанотвердости осажденной плен-
ки. Значение модуля Юнга определяется скорее
всего как внутренними напряжениями в покрытии,
так и толщиной покрытия. С увеличением толщи-
ны покрытия модуль Юнга уменьшается.

При малом темпе осаждения для образцов
№4 - №7, полученных при одном расстоянии dTS и
различных плотностях энергии ионного пучка

прослеживается тенденция уменьшения нанот-
вердости с уменьшением темпа осаждения и пло-
тности энергии Ф, что соответствует уменьшению
скорости кристаллизации пленки и, соответствен-
но, уменьшению внутренних напряжений в ней.

Для образцов №8-№12, полученных на уско-
рителе ”RHEPP-1”, наблюдаются достаточно вы-
сокие значения нанотвердости и модуля Юнга.
При большой плотности мощности ионного пучка
достаточно велика доля аморфной фазы углеро-
да, образующей пленки высокой твердости.

Адгезия покрытия определялась по критиче-
ской нагрузке Fкр на алмазный индентер, при ко-
торой начинается отслаивание пленки от подлож-
ки и увеличение акустического сигнала. Для об-
разцов №1-№3, полученных при большом темпе
осаждения (15-20 нм/имп.), адгезия оказалась
невысокая по сравнению с величиной адгезии
для покрытий, полученных при темпе осаждения
1-4 нм/имп. При этом адгезия несколько умень-
шается с увеличением расстояния dTS ,  что в об-
щем не характерно для тонкопленочных покрытий
[8]. Такой результат оказался неожиданным, так
как ОЖЕ-анализ распределения элементов по
глубине пленки показал, что в покрытиях, полу-
ченных при темпе осаждения 15-20 нм/имп., тол-
щина переходного слоя между покрытием и под-
ложкой (глубина проникновения углерода в крем-
ний) составляет 100-600 нм. При темпе осажде-
ния 1-4 нм/имп. Толщина переходного слоя равна
30-60 нм. Как показано нами ранее, для покрытий
Ti/Si [11], наличие переходного слоя существенно
увеличивает адгезию покрытия. Очевидно, боль-
шая величина переходного слоя при большом
темпе осаждения покрытия вызвана сильным
нагревом подложки, вплоть до температуры её
плавления. При большой скорости охлаждения
осажденной пленки это приводит к возникнове-
нию больших внутренних напряжений в ней, и, как
следствие, уменьшению адгезии.

Для первой группы образцов (№1-№3) значе-
ния коэффициента трения минимальны по срав-
нению с другими группами образцов, а шерохова-
тость максимальна, что можно связать с доста-
точно высоким темпом осаждения их по сравне-
нию с другими группами образцов.

Для второй группы образцов (№4-№7) адгезия
весьма значительна. Таким образом, при боль-
шом расстоянии dTS, когда плазма успевает зна-
чительно охладиться и её плотность уменьшить-
ся, и малом темпе осаждения пленки адгезия су-
щественно увеличивается. При этом шерохова-
тость покрытия уменьшается. Возможной причи-
ной этого является увеличение доли мелкокри-
сталлической фазы углерода С60 и С70.

Образцы C/Si №8-№12 третьей группы полу-
чены на ускорителе ”RHEPP-1” при значительно
большей плотности энергии ионного пучка. На
рис. 2 приведен график изменения силы трения
(кривая 1), коэффициента трения (кривая 3) и
акустического сигнала (кривая 3) от величины
нагрузки на индентер для образца №8 вместе с
микрофотографией следа индентера при нагруз-
ке на индентер 1,29 Н. Несмотря на то, что воз-
растание акустического сигнала начинается при
нагрузке Fкр несколько больше 0,5 Н, отслаивания
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пленки от подложки, как видно из микрофотогра-
фии, не наблюдается. Видно лишь растрескива-
ние пленки перпендикулярно следу индентера,
что говорит об очень хорошей адгезии пленки.

Рис. 2. Зависимость: 1 - силы трения, 2 - коэффициента
трения, 3 - величины сигнала акустической эмиссии от
величины нагрузки на индентер. На вставке – микрофо-
тография следа индентера при нагрузке F = 1,29 Н

Заключение
Показана возможность создания содержащих

фуллерены покрытий осаждением абляционной
плазмы, генерируемой при воздействии импульс-
ных МИП на графитовые мишени. Условия осаж-
дения влияют на характеристики покрытий. При
большом темпе осаждения нанотвердость покры-
тий невелика, а адгезия мала. При этом коэффи-

циент трения минимален, а шероховатость мак-
симальна.

Работа выполнена при поддержке фонда
CRDF (проект RU-Р2-2573-ТО -04).
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CHARACTERISTICS OF THIN-FILM FULLERENE COATINGS FORMED
UNDER DIFFEREND DEPOSITION CONDITIONS BY POWER ION BEAMS

A. V. Petrov, 1), A. I. Ryabchikov1), V. K. Struts1), Yu. P. Usov1), T. J. Renk2)

1)Nuclear Physics Institute, 2a Lenin Av., Tomsk, 634050. Russia, ph. +7 3822 416853,
fax +7 3822 423934, e-mail struts@npi.tpu.ru,

2)Sandia National Laboratories, Albuquerque, NM 87185-1182, USA.

Carbon allotropic form – C60 and C70 can be used in microelectronics, superconductors, solar batteries, logic and memory
devices to increase processing tool wear resistance, as magnetic nanocomposite materials for record and storage information,
in biology, medicine and pharmacology. In many cases it is necessary to have a thin-film containing C60 and C70 fullerene carbon
coatings. A possibility in principle of thin carbon films formation with nanocrystalline structure and high content ~30-95% of C60
and C70 fullerene mixture using the method of graphite targets sputtering by a power ion beam has been shown. Formation of
thin-film containing C60 and C70 fullerene carbon coatings were carried out by means of deposition of ablation plasma on silicon
substrates. Ablation plasma was generated as result of interaction of high-power pulsed ion beams (HPPIB) with graphite tar-
gets of different densities. It has been demonstrated that formation of fullerenes, their amount and characteristics of thin-film
coatings depend on the deposition conditions. The key parameter for such process is the deposition rate, which determines thin
film formation conditions and, subsequently, its structure and mechanical properties.

Nano-hardness, Young module, adhesion to mono-crystalline silicon substrate, friction coefficient, roughness surface of
synthesized coatings at the different deposition conditions were measured. These characteristics are under influence of such
main process parameters as energy density of HPPIB, which, in turn, determinates the density and temperature of ablation
plasma and deposition speed, which is thickness of film deposited for one pulse of ion current. Nano-hardness and Young mod-
ule meanings are higher at the increasing of power density of ion beam. Adhesion value is less at the high deposition speed. As
rule, friction coefficient depends on vice versa from roughness.
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Термические слои SiO2 толщиной 200 нм последовательно имплантировались ионами Ge+ и Sn+. Полученные струк-
туры SiO2(Ge+Sn)/Si отжигались при 400–900оС в течение 30 мин. С помощью просвечивающей электронной микроско-
пии (ПЭМ) и электронной дифракции обнаружено, что слои SiO2 содержат нанокластеры Ge и Sn. Средний размер и
плотность нанокластеров варьируются в зависимости от условий термообработки и составляют 10-20 нм и 1010–1011см-2

соответственно. С помощью резерфордовского обратного рассеяния (РОР) показано, что после термообработки при
400–800оС видимого перераспределения Ge и Sn не происходит и только при 900оС имеет место небольшая сегрегация
(оттеснение) примесей к границе раздела SiO2/Si. Спектры катодолюминесценции (КЛ) от структур SiO2(Ge+Sn)/Si со-
держат интенсивные пики в синей и красной областях спектра.

Введение
Теоретически предсказано и эксперименталь-

но установлено [1, 2], что слои бинарных сплавов
Ge1-xSnx обладают прямой запрещенной зоной,
ширину которой можно варьировать при измене-
нии состава сплава. В частности, выращенные с
помощью молекулярно-лучевой эпитаксии (МЛЭ)
гомогенные и ненапряженные слои сплавов Ge1-

xSnx обладают запрещенной зоной 0.35<Eg<0.8 eV
для композиционного состава, соответствующего
0.15>x>0, при этом запрещенная зона является
прямой в диапазоне 0.15>x>0.035 [3, 4]. Поэтому
логично предположить, что слои сплавов GeSn
могут быть интегрированы в традиционную Si
технологию для разработки новых светоизлу-
чающих устройств [1–4]. C другой стороны, суще-
ствуют определенные сложности в формирова-
нии сплавов GeSn: большое (~17%) несоответст-
вие постоянных решеток между кристаллически-
ми Ge и Sn, нестабильность алмазоподобной
структуры α-Sn, малая величина равновесной
растворимости Sn в Ge (менее 0,5 ат. %). В ре-
зультате Sn оттесняется (сегрегирует) к поверх-
ности, вследствие чего слои Ge1-xSnx нестабиль-
ны, а их синтез требует неравновесных условий.
В настоящей работе для формирования нанокла-
стеров Ge1-xSnx в слоях SiO2 применялась двой-
ная имплантация ионов Ge++Sn+, поскольку ранее
этот метод успешно использован для синтеза
неравновесных и пересыщенных структур [5, 6].

Основная часть
Пленки SiO2 толщиной 200 нм термически вы-

ращивались на Si пластинах ориентации (001) в
атмосфере сухого кислорода при 1050оС. Затем
образцы SiO2/Si последовательно имплантирова-
лись ионами Ge+ и Sn+ при комнатной температу-
ре. Энергия имплантируемых ионов (EGe=150 keV,
ESn=220 keV) выбиралась таким образом, чтобы
обеспечить наиболее полное совмещение про-
филей. Флюенсы имплантируемых ионов выби-
рались равными DGe=9.3×1015 см-2,  DSn=8.3×1014

см-2. Согласно расчетам с помощью программы
TRIM-98, такой режим имплантации позволяет
формировать профили распределения атомов Ge
и Sn  в SiO2 со средним значением Rp=100 нм и

соотношением Ge:Sn=10:1. Таким образом, при
постановке эксперимента ожидалось формирова-
ние сплава GeSn с композиционным составом
Ge0.9Sn0.1, который соответствует прямой запре-
щенной зоне Eg=0.45 эВ [4]. Для формирования
нанокластеров GeSn, а также для удаления ра-
диационных дефектов, сформированных ионной
имплантацией, структуры отжигались в печи при
400–900оС в течение 30 мин в среде N2. Образцы
структур до и после отжига исследовались с по-
мощью просвечивающей электронной микроско-
пии (ПЭМ) и электронной дифракции на микро-
скопе ЭМ-125 с ускоряющим напряжением 100 кВ.
Образцы для ПЭМ утонялись с помощью стан-
дартного метода химического полирования [7].
Профили распределения примесей по глубине
исследовались с помощью резерфордовского
обратного рассеяния (РОР) ионов He+ с энергией
1.5 МэВ при угле обратного рассеяния 170о.
Спектры катодолюминесценции записывались
при температуре 77 K с использованием моно-
хроматора МДР-23, оснащенного Ge:Cu детекто-
ром, охлаждаемым жидким азотом. В качестве
источника возбуждения катодолюминесценции
использовался электронный луч с энергией элек-
тронов 11.8 кэВ и плотностью тока 160 A/см2.

На рис. 1 представлены спектры РОР, полу-
ченные от образцов, отожженных при высокой
температуре. На спектрах отчетливо видны 2 пи-
ка в области каналов 350–450, которые соответ-
ствуют рассеянию ионов на атомах Ge и Sn. В
слоях SiO2, имплантированных ионами Ge++Sn+ и
отожженных при температурах 400–800оС в тече-
ние 30 мин, не зарегистрировано видимого пере-
распределения примеси. После отжига при 900оС
в течение 30 мин наблюдается лишь слабая
диффузия примесей к границе раздела SiO2/Si.
При этом, положение пиков Ge и Sn остается не-
изменным по сравнению с пиками для образца,
не подвергнутого термообработке.

Вместе с тем, отжиг образцов приводит к
уменьшению полуширины пиков РОР от Ge и Sn.
Такие изменения в форме пиков могут быть свя-
заны с формированием преципитатов Sn и Ge в
области максимальной концентрации примесей
(на глубине Rp).  В отличие от эксперимента по
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выращиванию слоев GeSn на монокристалличе-
ской подложке, проведенного в [8], нами не обна-
ружено ни интенсивной сегрегации примесей к
поверхности, ни разделения фаз при термообра-
ботке вплоть до температуры отжига ~800оС. Тем
не менее, в случае отжига при 900оС зарегистри-
рована незначительная сегрегация примесей к
поверхности (рис.1, вставка).

На рис. 2 представлены картины электронной
дифракции (рис. 2 (а, в, д)) и темнопольные ПЭМ-
изображения (рис. 2 (б, г)), полученные от образ-
цов, отожженных при 400оС–900оС в течение 30
мин в атмосфере сухого азота. Картины элек-
тронной дифракции соответствуют поликристал-
лической фазе и имеют вид непрерывных окруж-
ностей различной интенсивности и контрастности
(рис. 2 (a, в, д), которые обусловлены дифракци-
ей на малых (порядка несколько нанометров)
частицах фазы Ge и Sn, инкорпорированных в
слой SiO2. Из сравнения дифракционных картин
следует, что увеличение температуры отжига
сопровождается формированием нанокластеров
различного фазового состава. Так, отжиг при
температуре 650оС приводит к формированию
нанокластеров Ge и Sn. Отжиг образцов
SiO2(Ge+Sn) при высокой температуре (900оС)
приводит к формированию пре имущественно
фаз Ge и GeSn (рис. 2(д)). Кольца на картине
электронной дифракции (рис. 2(д)), по-видимому,
принадлежат фазе Ge, поэтому можно предполо-
жить, что композиционный состав сплава Ge1-xSnx
(x<0.1) близок к Ge, и кристаллическая структура
нанокластеров Ge и GeSn одинакова.

На темнопольных ПЭМ-изображениях (рис.
2(б, г)) в планарной геометрии представлена
структура образцов после отжига при температу-
рах 400оС и 650оС, соответственно. Следует от-
метить, что изображение (б) получено в рефлек-
сах дифракционного кольца Sn(111), а изображе-
ние (г) – в кольце Ge(111) и, возможно, сплава
GeSn. На темном фоне хорошо различимы яркие

точки с небольшим разбросом по размеру. Точки
пространственно изолированы друг от друга. Из
рис. 2(б) определено, что поверхностная плот-
ность точек ~1010 см-2, а их средний размер – 10-
20 нм. Сравнительный анализ данных РОР и
ПЭМ показывает, что точки соответствуют сфор-
мировавшимся и выросшим при термообработке
нанокластерам GeSn, локализованным в слое
SiO2. Нанокластеры обладают кристаллической
структурой и, как можно судить по контрасту их
изображений на темном фоне, имеют существен-
но отличающийся композиционный состав по
сравнению со слоем SiO2. Можно заключить, что
термообработка пересыщенных слоев
SiO2(Ge+Sn) при увеличении температуры от
400оС до 900оС приводит к последовательному
формированию Sn, Ge и GeSn нанокластеров с
одновременным увеличением их размера.

Оптические свойства слоев SiO2, имплантиро-
ванных ионами Ge+ и Sn+ и отожженных при 650-
900оС, исследовались с помощью методов като-
долюминесценции (КЛ). На рис. 3 представлено
сравнение типичных КЛ-спектров структур после
отжига при 650оС и 900оС. На рис. 3 видны интен-
сивные пики в синей и красной области. Первый
пик расположен в области 350-520 нм, а другой –
в области 630-680 нм.

Происхождение люминесценции от слоев SiO2
с различными примесями, а также содержащих
нанокластеры, изучалось в литературе [9-16].
Наиболее распространенным объяснением ин-
тенсивной люминесценции из слоев SiO2(Ge) и
SiO2(Sn) является возможное присутствие кисло-
родно-обедненных центров (КОЦ) в имплантиро-
ванных слоях SiO2. В частности, считается [11],
что люминесценция в фиолетовой области обу-
словлена КОЦ. Согласно данным Rebohle et al
[12], люминесценция вызывается излучательным
переходом с нулевого синглетного уровня в три-
плетное состояние. Предполагается, что переход
может иметь место в кислородно-обедненных
центрах со структурой O3≡Si-Ge≡O3. Эти центры
могут быть получены при использовании опти-
мального термического отжига для релаксации

Рис.1. Спектры РОР от имплантированных образцов
после отжига в атмосфере сухого азота в течение 30
мин при: 1 - 650oC и 2 - 900oC.

Рис.2. Изображения электронной дифракции (a, в, д)
и темнопольные ПЭМ микрофотографии (б, г) образ-
цов, отожженных при 400оС (а, б), 650oC (в, г) и 900oC
(д) в течение 30 мин в атмосфере сухого азота.
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дефектов потому, что большинство дефектов,
вызванных имплантацией, формируют безызлу-
чательные асимметричные структуры, подобные
E-центрам (O3≡Si•+Si≡O3). Предполагается [11],
что пик КЛ, связанный с нанокластерами, может
появиться в области 630-680 нм. Однако, роль
квантового ограничения как возможного источни-
ка КЛ в области 300-380 нм должна быть тща-
тельно исследована, потому что интенсивные
пики КЛ детектируются также и в структурах
SiO2(Ge+Sn)/Si, не подвергнутых термообработке.

Заключение
Исследовано формирование нанокластеров

GeSn в слоях SiO2/Si после двойной имплантации
Ge++Sn+ с последующей термообработкой в ат-
мосфере сухого азота. Обнаружено, что размер и
плотность нанокластеров зависят от условий
термического отжига. Спектры катодолюминес-
ценции содержат пики в синей и красной области,
которые могут быть связаны с присутствием де-
фектов и нанокластеров в слое SiO2(Ge+Sn).
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NANO-CLUSTER FORMATION IN Ge+Sn IMPLANTED SiO2 LAYERS
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Thermally grown, 200 nm thick layers of SiO2 were double implanted with Ge+ and Sn+ ions in turn and the resulting
SiO2(Ge+Sn)/Si structures were annealed at 400–900oC for 30 min. Using transmission electron microscopy (TEM) and electron
diffraction, clear evidence is found that the annealed layers of SiO2 contain Ge and Sn nano-clusters. Depending on the condi-
tions of thermal treatment the average size and the density of the nano-clusters vary within 10-20 nm and 1010–1011 cm-2 re-
spectively. Rutherford backscattering spectroscopy (RBS) demonstrated that no visible redistribution of Ge and Sn takes place
after thermal treatment at 400-800oC and only slow segregation of dopants at the SiO2/Si interface occurs at 900oC. The ca-
thodoluminescence (CL) spectra obtained from the SiO2(Ge+Sn)/Si structures contain intensive peaks in blue and near-infrared
regions.

Рис.3. Спектры катодолюминесценции от образцов,
отожженных в атмосфере сухого азота в течение 30
мин при 650oC (черный) и 900oC (серый).
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СЕГРЕГАЦИЯ МЫШЬЯКА И GeAs ПРЕЦИПИТАЦИЯ В in-situ
ИМПЛАНТИРОВАННЫХ МЫШЬЯКОМ СЛОЯХ Si0.5Ge0.5 СПЛАВА

К.В. Яцко1), Дж. Л. Хансен2), А.Н. Ларсен2)

1) Кафедра физической электроники БГУ, г. Минск, пр. Независимости,4, Беларусь,
тел. (+375-17)278-97-00; E-mail: yatsko.kirill@gmail.com

2) Институт физики и астрономии Орхусского университет, Дания

Исследованы структурные превращения и перераспределение мышьяка в слоях Si0.5Ge0.5 сплава, выращенных ме-
тодом молекулярно-лучевой эпитаксии (МЛЭ) на пластинах (001)-Si в зависимости от условий отжига. В результате in-
situ (в течение МЛЭ) имплантации ионов As+ с энергией 1 кэВ были сформированы слои с концентрацией мышьяка (0.8-
2)x1021 см-3 на глубине 50-200 нм. Полученные структуры обрабатывались в установке для быстрого термического отжи-
га (БТО) в атмосфере кислорода или азота в течение 15 секунд при температуре 750-1050оС. Установлено, что при
легировании As до предела равновесной растворимости Csat при БТО имеет место поверхностная сегрегация мышьяка
и формирование моноклинной фазы GeAs. В этом случае обнаружен ускоренный отжиг дефектов дислокационного
типа, который, вероятно, связан с инжекцией вакансий (или экстракцией собственных междоузельных атомов) при
формировании GeAs преципитатов.

Введение
Поиск альтернативных материалов, совмес-

тимых с Si-технологией, исследование их
свойств, а также разработка приборных структур
на их основе, являются приоритетными направ-
лениями материаловедения и полупроводнико-
вой электроники. Сплавы Si1-xGex являются пер-
спективными для создания изделий полупровод-
никовой микроэлектроники [1]. Однако при этом
необходимо решить задачу получения высоколе-
гированных слоев с резким градиентом концен-
трации и высоким качеством структуры. Высоко-
легированные слои имеют важное значение для
создания исток-стоковых областей в МОП техно-
логии и эмиттеров – в биполярной. Наиболее
распространенным способом формирования сло-
ев с высоким уровнем легирования является ион-
ная имплантация в сочетании с быстрым терми-
ческом отжигом (БТО). Особый интерес пред-
ставляет имплантация мышьяка, как основной
донорной примеси кремниевой электроники. Вме-
сте с тем, при высоких уровнях легирования, ко-
гда концентрация мышьяка превышает предел
равновесной растворимости (CAs>Csat), следует
ожидать эффектов, связанных с распадом пере-
сыщенных растворов, ускоренной диффузией, а
также формированием примесно-дефектных ком-
плексов. Ранее нами было показано, что терми-
ческий распад ионно-имплантированных мышья-
ком слоев Si1-xGex сплавов сопровождается фор-
мированием сферически симметричных преципи-
татов GeAs нанометровых размеров инкорпори-
рованных в SiGe матрицу [2].  GeAs является по-
лупроводником р-типа проводимости с шириной
запрещенной зоны ~0,65 эВ [3] и, поэтому, может
рассматриваться как перспективный кандидат
для формирования квантовых точек в структурах
Si/SiGe/Si. В настоящей работе представлены ре-
зультаты по исследованию поверхностной сегре-
гации мышьяка, а также структурно-фазовых пре-
вращений в зависимости от условий отжига. В
отличие от предыдущих исследований, в качест-
ве метода легирования использовалась in-situ (в
течение МЛЭ роста) “горячая” имплантация низ-
коэнергетических ионов As+, что позволило полу-
чить слои Si0.5Ge0.5 сплава с высокой концентра-
цией мышьяка и хорошим структурным качеством.

Методика эксперимента
Эпитаксиальные слои Si0.5Ge0.5 сплава толщи-

ной 1 мкм, выращивали методом молекулярно-
лучевой эпитаксии на подложках (001)-Si с ис-
пользованием установки VG Semicon V80. Для
релаксации напряжений, слои SiGe сплава вы-
ращивали с применением буферов переменного
состава в соответствии с алгоритмом, предло-
женным в [4], температура роста составляла
800оС. Далее выращивался слой высоколегиро-
ванного Si0.5Ge0.5 сплава, скорость роста состав-
ляла 0.01 и 0.1 Å/с. Использовалась in-situ им-
плантация ионов As+ с энергией 1  кэВ,  доза им-
плантации выбиралась таким образом, чтобы
пиковая концентрация As в слое была в пределах
(0.8-2)х1021 см-3. Выращивание слоев и их им-
плантация проводились при температуре 250оС,
которой, согласно исследованиям методами про-
свечивающей электронной микроскопии (ПЭМ) и
резерфордовского обратного рассеяния канали-
рованных ионов (РОРКИ), было достаточно для
удаления радиационных дефектов уже на этапе
имплантации. Все образцы обрабатывались в
установке для быстрого термического отжига
(БТО) в атмосфере кислорода или азота в тече-
ние 15 секунд при температуре 700 - 1050ОС.

Структурно-фазовый состав исследовали с
помощью метода ПЭМ с использованием микро-
скопа Phillips CМ20, работающего при 200 кэВ,
при этом образцы препарировались как в планар-
ных, так и в поперечных сечениях. Для определе-
ния локального композиционного состава прово-
дился рентгеновский микроанализ с использова-
нием приставки Phillips CМ20/EDAX PV9800. Хи-
мические профили мышьяка измеряли методом
вторичной ион-масс спектрометрии (ВИМС) на
установке Atomika 4000 с использованием пучка
О2

+ с энергией 3.5 кэВ. Калибровка шкалы глубин
проводилась отдельно для каждого спектра путем
измерений на профилометре Dektak 3030. Про-
фили распределения электрически активной
примеси по глубине получали путем дифферен-
циальных измерений эффекта Холла на структу-
рах Ван-дер-Пау, в сочетании с анодным окисле-
нием и стравливанием.

mailto:yatsko.kirill@gmail.com
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Результаты и их обсуждение
По результатам ПЭМ исследований, свеже-

выращенные слои Si0.5Ge0.5 сплава не содержат
структурных дефектов. Однако БТО приводит к
сильным изменениям структуры и фазового со-
става слоев. В частности, было обнаружено, что
структурные изменения зависят от температуры.
В результате БТО при температурах 700-750OC
происходит формирование высокой плотности
дислокационных петель (ДП) (1011-1012 см-2). При
увеличении температуры до 900-950OC размер
ДП увеличивается, а их плотность уменьшается.
Одновременно обнаружена постепенная транс-
формация ДП в дислокации. Однако, когда тем-
пература БТО превышает пороговое значение
(около 950OC) происходит формирование высо-
кой плотности (~5х109 см-2) выделений новой фа-
зы (рис. 1).

Рис. 1. Светлопольные ПЭМ изображения структуры
слоев Si0.5Ge0.5 сплава, в планарном (а) и поперечном
(б) сечениях, легированных мышьяком до концентрации
2x1021 см-3 после 15 с БТО при 950ОС в среде О2. Встав-
ка на (а) иллюстрирует картину микродифракции от
образца, изображенного на (а).

По результатам электронной дифракции
[вставка на рис. 1(а)] и рентгеновского микроана-
лиза (не показано) установлено, что преципитаты
являются выделениями моноклинной GeAs фазы.
Полученные результаты хорошо согласуются с
нашими недавними исследованиями импланти-
рованных слоев Si1-xGex сплавов [2,5]. На рис. 1
(б) видно две ярко выраженные группы преципи-
татов: на глубине локализованы сферические
преципитаты меньшего размера, отмеченные как
“P”, и выделения линзообразной формы больше-
го размера, локализованные в приповерхностной
области, отмеченные как “S”. Количество “S”-пре-
ципитатов значительно превышает количество
“Р”-преципитатов, что свидетельствует о поверх-
ностной сегрегации мышьяка. Аналогичное бимо-
дальное распределение преципитатов по разме-
рам и глубине было недавно обнаружено в ионно-
имплантированных слоях Si1-xGex сплавов [5].
Также установлено, что формирование моно-
клинной GeAs фазы сопровождается отжигом де-
фектов дислокационного типа. Этот эффект не-
возможно объяснить температурным фактором,
поскольку после отжига при температуре незна-

чительно ниже порога преципитации,  в этих же
слоях сохраняется большое количество ДП. Мож-
но предположить, что подобная трансформация
дефектов структуры связана с инжекцией вакан-
сий (или экстракцией междоузлий) при формиро-
вании GeAs преципитатов. Такая же гипотеза об-
суждалась в случае ионно-имплантированного
кремния: Hsu et al. [6] предполагали, что генера-
ция вакансий, при формировании SiAs фазы,
приводит к аннигиляции дефектов дислокацион-
ного типа.

На рис. 2 (а) приведены ВИМС спектры и про-
фили распределения носителей заряда в образ-
цах после высокотемпературного БТО (950OC)  в
зависимости от среды отжига. Из профилей, при-
веденных на рис.  2  (а),  очевидна диффузия из
объема и аккумуляция мышьяка на поверхности.

Рис. 2. а) Химические профили распределения As и
профили распределения концентрации носителей заря-
да после МЛЭ и 15 секундного БТО при 950оС,
б) Светлопольное ПЭМ изображение структуры попе-
речного сечения слоя Si0.5Ge0.5, легированного мышья-
ком, после 15 с БТО при 950ОС в среде N2.

В результате проведенных исследований ус-
тановлено, что поверхностная сегрегация мышь-
яка зависит от среды отжига. Значительное раз-
личие между концентрационными профилями
после БТО в атмосферах О2 и N2 на рис.2 (а), а
также отсутствие “S”-преципитатов на рис.2 (б)
можно объяснить испарением мышьяка с поверх-
ности, когда она не пассивирована слоем SiO2.
На некоторых образцах исследовали эффект
пассивации поверхности SiO2. Толщину и качест-
во слоя SiO2 изменяли,  используя БТО в различ-
ных средах (сухой N2, O2) и с помощью специаль-
ной обработки поверхности перед отжигом (трав-
ление в 5% водном растворе HF, дополнительная
пассивация в горячей HNO3). Из анализа спектров
ВИМС было установлено, что эффективность
пассивирующего действия слоя SiO2 растет с
увеличением его толщины. Однако, даже в слу-
чае БТО в атмосфере О2, заметные потери
мышьяка были обнаружены, особенно при темпе-
ратурах выше 1000-1050OC. Термическая диссо-
циация расплавленного GeAs (Тпл=762 ОС) очень
вероятна при высокотемпературном БТО, и это
приводит к испарению комплексов As4 и молекул
GeAs [7]. Испарение значительно уменьшает кон-
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центрацию мышьяка в слое, однако этот процесс
лимитирован значением максимальной концен-
трации заряда ne:  как только CAs=ne, дальнейшие
сегрегация и испарение резко замедляются.

Заключение
Таким образом, методами ПЭМ, ВИМС и из-

мерениями эффекта Холла были исследованы
структурно-фазовые превращения и поверхност-
ная сегрегация мышьяка в высоколегированных
слоях Si0.5Ge0.5 сплавов после БТО. Обнаружено,
что термический распад пересыщенного сплава
Si0.5G0.5 сопровождается формированием высокой
плотности (~5х109 см-2) наноразмерных преципи-
татов GeAs, инкорпорированных в SiGe матрицу.
Выделение новой фазы GeAs происходит при
превышении пороговой температуры (около
950OC) и сопровождается полным отжигом де-
фектов дислокационного типа. Этот эффект, ве-
роятно, связан с инжекцией вакансий при форми-
ровании преципитатов GeAs. Распределение
преципитатов по размерам и глубине имеет би-
модальный характер: на глубине локализованы

сферические преципитаты меньшего размера,
выделения линзообразной формы большего раз-
мера формируются в приповерхностной области,
что свидетельствует о поверхностной сегрегации
мышьяка. БТО в инертной среде резко уменьша-
ет концентрацию мышьяка в слое, что связано с
испарением мышьяка из приповерхностной об-
ласти в отсутствие пассивации слоем SiO2.
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ARSENIC SEGREGATION AND GeAs PRECIPITATION in-situ
IMPLANTED LAYERS Si0.5Ge0.5 ALLOY
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Structure evolution and arsenic redistribution are investigated in strain-relaxed Si0.5Ge0.5 alloy layers grown by molecular
beam epitaxy (MBE) on (001)-Si as a function of annealing condition. An in situ (during MBE growth) implantation of 1 keV As+

was applied to reach As concentrations of 7x1019 -2x1021 cm-2 at depths of 50-200 nm. Rapid thermal annealing (RTA) at 700-
1050OC for 15 sec was carried out in an oxygen or nitrogen ambience. Monoclinic GeAs precipitates in a high density (~5x109

cm-2) were observed in samples after RTA at 950-1050OC. At least two different types of GeAs precipitates were registered
within the doped layers: in-volume located spherical-shaped precipitates of small size (20-40 nm), and surface located lens-
shaped precipitates of larger size (40-100 nm). The number density of the larger precipitates is found to be higher which indi-
cates strong surface segregation of As. It is registered by TEM and SIMS that the surface arsenic segregation depends on an-
nealing ambient. In particular, unlike to oxidation, RTA in N2 ambience results in evaporation of As from the surface layers which
reduces arsenic concentration. Another important result is that the formation of monoclinic GeAs precipitates is accompanied by
an accelerated removal of the dislocations. This effect is probably caused by an explosive vacancy generation (absorption of
interstitials) during the growth of the GeAs precipitates.
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ИССЛЕДОВАНИЯ ПРОЦЕССОВ ФАЗООБРАЗОВАНИЯ
И ТЕРМИЧЕСКОЙ СТАБИЛИЗАЦИИ В СЛОИСТОЙ СИСТЕМЕ

FE–ZR ПОСЛЕ ИЗОТЕРМИЧЕСКИХ ОТЖИГОВ
А.Б. Аргынов1), А.К. Жубаев1), В.С. Русаков2), К.К. Кадыржанов1)

1) Институт ядерной физики НЯЦ РК, Алматы 050032, Казахстан
E-mail: Argynov@inp.kz, Zhubaev@inp.kz, Kadyrzhanov@inp.kz

2) МГУ им. М.В. Ломоносова, Москва 119899, Россия, Rusakov@phys.msu.ru

Методами мессбауэровской спектроскопии и рентгенофазового анализа исследованы слоистые системы Fe(5 мкм)–
Zr(2 мкм), полученные методом ионно-плазменного осаждения. Эти системы подвергались последовательным изотер-
мическим отжигам до 25 часов при температурах 700°C и 900°C. Установлена кинетика последовательности фазовых
преобразований. Получено относительное содержание фаз, формирующихся в объеме образца на каждом из этапов
отжига. Показано, что направленность фазовых превращений определяется изменением локальной концентрации ком-
понентов в образце в процессе их взаимной диффузии. Реализован процесс термической стабилизации в слоистой
системе Fe(5 мкм)–Zr(2 мкм) при изотермическом отжиге 900°C.

Введение
Для исследования процессов диффузии и фа-

зообразования в слоистых системах, полученных
методом магнетронного осаждения, представляет
интерес бинарная система железо-цирконий. Вы-
сокая коррозионная устойчивость в сочетании с
механической прочностью, высокой температурой
плавления и малым эффективным поперечным
сечением поглощения тепловых нейтронов по-
зволили в последнее время широко использовать
циркониевые сплавы в реакторостроении [1]. Би-
нарная система Fe-Zr имеет ряд особенностей,
таких как малая взаимная растворимость компо-
нентов и наличие интерметаллидов. Достоверно
известно существование трех интерметаллидных
фаз в системе Fe-Zr: FeZr3 (парамагнетик с орто-
ромбической решеткой типа Re3B), FeZr2 (пара-
магнетик с решеткой типа NiTi2) и Fe2Zr (ферро-
магнетик, фаза Лавеса с кубической решеткой
типа MgCu2).  Все эти соединения были нами по-
лучены в процессе изохронных отжигов системы
Fe (10мкм)-Zr (2мкм) [2], а так же обнаружен ин-
терметаллид Fe3Zr (плотноупакованная гцк струк-
тура), упоминаемый в работе [3].

Целью настоящей работы являлись система-
тические исследования фазово-структурных пре-
вращений в слоистой системе Fe(5 мкм)–
Zr(2 мкм) после изотермических отжигов.

Методика экспериментальных
исследований

Подложки для исследований были приготов-
лены из бруска армко-железа (99,8 % Fe) прокат-
кой на вальцах до толщины ~10 мкм и ~5 мкм и
последующего гомогенизирующего отжига при
температуре 850°C в течение 2 ч с целью снятия
напряжений и дефектов, наведенных при прокат-
ке и предотвращения текстурированности образ-
ца. На полученные таким образом фольги, мето-
дом ионно-плазменного осаждения наносилось
циркониевое покрытие толщиной 2 мкм.

Последовательные изотермические отжиги
двухслойной системы Fe(5 мкм)–Zr(2 мкм) осуще-
ствлялся при температуре 900°C  и 700°C про-
должительностью до 25 часов. Термическая об-
работка проводилась в вакуумной печи с танта-
ловым нагревателем с остаточным давлением

6´10-6 мм рт. cт. Температура контролировалась
хромель-алюмелевой термопарой с точностью
±5°C. Скорость нагрева и охлаждения составляла
10°C/мин.

В качестве методов исследования использо-
вались мессбауэровская спектроскопии с регист-
рацией g - квантов в геометрии “на прохождение”
(МС) и рентгенофазовый анализ.

Мессбауэровские исследования были выпол-
нены на спектрометре MS1104ME при комнатной
температуре. Источником g-квантов служил 57Co в
матрице Rh активностью ~5 мКи. Калибровка
спектрометра осуществлялась с помощью эта-
лонного образца a-Fe.

Метод рентгеновской дифрактометрии ис-
пользовался в экспериментах в качестве допол-
нительного метода. Рентгенофазовый анализ
образцов выполнен на дифрактометре D8 AD-
VANCE на излучении CuKa. Измерения проводи-
лись в геометрии Брэгга-Брентано с обеих сторон
образца.

Результаты и обсуждение
На рис.1 представлены характерные мессбау-

эровские спектры слоистой системы Fe(5 мкм)–
Zr(2 мкм) подвергнутой последовательным изо-
термическим отжигам при 700°C и 900°C. Терми-
ческий отжиг длительностью 2ч при 700°C вызы-
вает появление в спектре на фоне секстета от a-
Fe в центре уширенной линии соответствующее
парамагнитным интерметаллическим соединени-
ям. Дальнейшее увеличение времени отжига ха-
рактеризуется появлением дополнительных сек-
стетов соответствующих образованию ферромаг-
нитной фазы (25ч).

После отжига при 900°C длительностью 2 ча-
са в МС-спектре на фоне линий от a-Fe наблюда-
ется появление совокупности дополнительных
секстетов ферромагнитной фазы с существенно

меньшими ( nH ~ 206 кЭ) сверхтонкими полями,
в дальнейшем существенно не изменяющимися
(см. рис. 1). Парциальные спектры соответст-
вующие твердым растворам циркония в железе
не наблюдались.
Были восстановлены функции распределения
сверхтонкого магнитного поля на ядрах 57Fe для
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экспериментальных спектров, полученных после
отжига при 900°C (см. рис. 2). Видно, что восста-
новленная функция распределения имеет не-
сколько плохо разрешенных максимумов, значе-
ния полей которых могут быть отнесены к интер-
металлидам Fe2Zr и Fe3Zr. По мере увеличения
времени отжига происходит постепенное разде-
ление максимумов в распределении, которое по-
сле 25ч отжига имеет четырехмодальный вид.

Рис. 1. Характерные МС-спектры на ядрах 57Fe
слоистой системы Fe(5 мкм)–Zr(2 мкм) полученные
после изотермических отжигов

Рис. 2. Восстановленные функции распределения
эффективного магнитного поля на ядрах 57Fe в
 системе Fe(5 мкм)–Zr(2 мкм) после отжига при
900°C

В свою очередь изотермический отжиг при
700°C в течение 2ч приводит к образованию ин-
терметаллидов богатых цирконием FeZr2 и FeZr3
(см. рис. 3).

Значения квадрупольного сдвига хорошо со-
гласуются с данными, полученными в работе [4].
Дальнейшее увеличение времени отжига приво-
дит к исчезновению максимума в распределении
соответствующего фазе FeZr3 и увеличению ин-
тенсивности в распределении эффективного маг-
нитного поля, указывающее на образование фер-
ромагнетика Fe2Zr. В то же время интенсивность

максимумов в распределении для FeZr2 и a-Fe
существенно снижается.

На рис. 4 представлены зависимости относи-
тельных интенсивностей парциальных МС-
спектров фаз I в системе Fe(5 мкм)–Zr(2 мкм) по-
сле изотермических отжигов.

Рис. 3. Восстановленные функции распределения
квадрупольного сдвига и эффективного магнитного
поля на ядрах 57Fe в системе Fe(5 мкм)–Zr(2 мкм)
после отжига при 700°C

Рис. 4. Зависимости относительных интенсивно-
стей парциальных МС-спектров фаз I в системе Fe–
Zr после изотермических отжигов

Видно, что изотермический отжиг при 700°C
вызывает образование ряда интерметаллических
соединений железа с цирконием. Увеличение
времени отжига сопровождается уменьшением
вклада от парамагнитных фаз (FeZr2 и FeZr3)  и
увеличением от интерметаллида Fe2Zr @ 24.5%
при 25ч.

На рис. 4 видно, что уже после первого отжига
содержание a-Fe в образце понизилось от 100%
до 58%. При дальнейшем увеличении времени
отжига этот вклад претерпевает лишь незначи-
тельные изменения. Последующий термический
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отжиг при 900°C вызывает одновременное обра-
зование интерметаллидных фаз Fe2Zr и Fe3Zr.
Увеличение времени отжига до tотж=25 ч приводит
к постепенному уменьшению вклада от Fe2Zr до
значения 2.9 %. Таким образом, мы наблюдаем
практически полное исчезновение интерметалли-
да Fe2Zr. Этот процесс сопровождается увеличе-
нием вклада от фазы Fe3Zr до 42,5%. После 15ч
отжига фактически наблюдается термическая
стабилизация фазы Fe3Zr на железной матрице.

На рис. 5 приведены рентгеновские дифракто-
граммы слоистой системы Fe(5 мкм)–Zr(2 мкм)
полученные со стороны циркониевого покрытия и
с обратной стороны после 25ч отжига.

Рис. 5. Рентгеновские дифрактограммы слоистой
системы Fe(5 мкм)–Zr(2 мкм) после отжига при
900°C

На дифрактограмме, полученной после двух-
часового отжига при 900°C, видно наличие реф-
лексов интерметаллидых фаз (Fe2Zr и Fe3Zr) и a-

Fe. В дальнейшем, с увеличением продолжи-
тельности отжига можно наблюдать заметное
уменьшение интенсивности рефлексов интерме-
таллида Fe2Zr, вплоть до полного исчезновения
при 25 ч.

Наличие рефлексов только от a-Fe с обратной
стороны образца после 25ч отжига подтверждает
факт слоистости полученной системы и стабили-
зации интерметаллида Fe3Zr на поверхности α-
Fe.

Заключение
1. Установлена последовательность фазовых

преобразований в слоистой системе Fe(5 мкм)–
Zr(2 мкм), подвергнутой изотермическим отжигам;

2. Получено относительное содержание фаз,
формирующихся в объеме образца на каждом из
этапов отжига;

3. Показано, что направленность фазовых
превращений определяется изменением локаль-
ной концентрации компонентов в образце в про-
цессе их взаимной диффузии.

4. показана возможность получения термиче-
ской стабилизации интерметаллидной фазы Fe3Zr
на подложке из армко-железа.
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STUDY OF PHASE FORMATION PROCESSES AND THERMAL STABILIZATION IN LAMELLAR
SYSTEM FE-ZR AFTER ISOTHERMAL ANNEALING

A.B. Argynov1), A.K. Zhubaev1), К.К. Kadyrzhanov1), V.S. Rusakov2)

1)Institute of Nuclear Physics NNC RK, Almaty 050032, Kazakhstan
2)Lomonosov Moscow State University, Moscow 119899, Russia

Fe(5 mm)-Zr(2 mm) lamellar system, obtained by magnetron sputtering and subjected to consequent iso-
thermal annealing at 900°C and 700°C during up to 25 hours, were investigated by the methods of Mossbauer
spectroscopy and XRD. The sequence of phase transformations was established. The abundance of the phases
formed in volume of a sample, on each of stages of annealing, was obtained. It was shown that the creation of
thermally stable Fe3Zr–a-Fe two-phase system is possible.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ФИЗИЧЕСКИХ ЯВЛЕНИЙ,
СОПРОВОЖДАЮЩИХ ОБРАБОТКУ МАТЕРИАЛА С ПОКРЫТИЕМ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ВЫСОКОЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО СТОЧНИКА

Н.В. Букрина, А.Г. Князева
ИФПМ СО РАН, 634021, пр. Академический 2/1, Томск

Предложена трехмерная модель электронно-лучевой обработки материала с предварительно нанесенным порош-
ковым слоем, который может претерпевать усадку в процессе обработки. Кинетика процесса усадки описана с помощью
известных моделей диффузионного спекания. Задача решается численно. Определяются характеристики квазистацио-
нарной стадии процесса, размер и форма зоны термического влияния и ванны расплава и рельеф поверхности в зави-
симости от параметров источника нагрева и кинетики процесса усадки. Предложен способ оценки напряжений, сопро-
вождающих обработку.

Введение
Элементы многих машин и агрегатов совре-

менной техники работают при высокой темпера-
туре, что приводит зачастую к преждевременному
износу. Один из возможных способов предотвра-
щения преждевременного износа заключается в
нанесении покрытий и их последующей термиче-
ской обработке с использованием высокоэнерге-
тических источников.

Целью настоящей работы было численное ис-
следование влияния различий в свойствах осно-
вы и покрытия, а также усадки порошкового слоя,
предварительно нанесенного на основу, на ха-
рактеристики электронно-лучевой обработки по-
верхностей - ширину и форму ванны расплава,
размер зоны термического влияния, величину
максимальной температуры и т.д.

Математическая постановка задачи
Рассмотрим прямоугольный параллелепипед

размером 1×1×0,5 см, на поверхность которого
нанесен слой порошка толщиной h. По поверхно-
сти покрытия движется источник нагрева со ско-
ростью V, энергия которого распределена по за-
кону

( ) ( )( )( )
ïî

ï
í
ì

>
£--

=
0

0
2

0

,0
,/exp

,,
yy

yyRVtxq
tyxq ,

где величины y0–определяется шириной сканиро-
вания, R–эффективный радиус источника. Такая
форма источника соответствует пилообразным
колебаниям электронного луча [1].

При условии малой толщины покрытия мате-
матическая постановка задачи о термической
обработке [2] включает уравнение теплопровод-
ности
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третье слагаемое в (2) учитывает теплоотдачу по
закону Стефана–Больцмана и условие
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На противоположной стороне параллелепипе-
да и на всех остальных поверхностях отсутствуют
источники и стоки тепла, поэтому на остальных
плоскостях ставятся условия, аналогичные (3). В
начальный момент времени температура задана:

0:0 TTt == .
Теплофизические свойства в общем случае

зависят от температуры. Для учета этих зависи-
мостей данные эксперимента, взятые в литерату-
ре, можно аппроксимировать полиномами 2-3
степени в зависимости от типа данных. В окрест-
ности температур фазовых переходов (плавления
– кристаллизации и перехода от одной модифи-
кации в другую), в соответствии с теоретическими
представлениями, теплоемкость веществ резко
возрастает (в классической термодинамической
теории стремится к бесконечности), что также
учитывалось в модели.

Толщина порошкового слоя меняется в про-
цессе нагрева в результате усадки. Из всего на-
бора литературных данных выбрано эмпириче-
ское уравнение, предложенное Ивенсеном В.А.
[3], которое хорошо описывает усадку в результа-
те спекания. На основе этой модели получено
кинетическое уравнение вида
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где α,  k0, E – определяются процессами, прохо-
дящими на микроуровне, m–некоторая постоян-
ная. Тепловыделение в химической реакции, со-
провождающей усадку, учтено в граничном усло-
вии (2).

Подробные расчеты проведены для основы из
стали (Fe)  и покрытий трех типов – Fe, Al2O3 и
TiN.

Начальная толщина покрытия, плотность
мощности источника с плотностью потока q0 и V,
варьировались:

[ ]05,0;01 Îh  см, [ ]53
0 1010 -Îq  Вт/см2.

Задача решалась численно по неявной разно-
стной схеме второго порядка точности по про-
странству и первого по времени, с использовани-
ем расщепления по координатам и линейной про-
гонки [4].
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О сходимости разностной задачи и точности
решения судили, сравнивая результаты расчетов,
полученные при различных значениях шагов раз-
ностной сетки друг с другом, а также сопоставляя
численное решение с известными аналитически-
ми решениями в различных предельных случаях.

Анализ численных результатов
В расчетах определялись максимальная тем-

пература в области прогрева, ширина и форма
ванны расплава и размер зоны термического
влияния. Граница ванны расплава определялась
по температуре плавления по результатам вы-
числения поля температур. За внешнюю границу
зоны термического влияния принимали координа-
ты, где температура не превышала 700-900 К;
ниже этой температуры в экспериментальных
исследованиях не наблюдаются видимые изме-
нения структуры вещества в процессе термиче-
ской обработки.

Анализ численных исследований показал, что
для выбранных материалов нестационарная ста-
дия процесса термической обработки движущим-
ся источником нагрева является весьма малой по
сравнению со временем обработки материала,
что иллюстрирует рис. 1.
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Рис.1 Распределение температуры вдоль оси движения
источника в различные моменты времени с учетом
(сплошная кривая) и без учета (пунктирная линия) усад-
ки порошкового слоя 1) t=0,002; 2) t=0,025; 3) t=0,15;
4) t=0,275; 5) t=0,4; 6) t=0,525; 7) t=0,65с.
q0=1·105 Вт/см2, h1=0,05 см. k0=5·103

Сплошная кривая соответствует расчету с
учетом усадки порошкового слоя, пунктирная –
расчету без учета усадки. Плато на температур-
ных кривых соответствует температуре плавле-
ния. Данный расчет проведен для случая, когда
покрытие и основа – низкоуглеродистая сталь.

На рис.2-3 представлена эволюция во време-
ни размеров и формы зоны термического влияния
(светло-серый цвет) и ванны расплава (темно-
серый цвет) для случая обработки материала без
покрытия (рис.2), с покрытием (рис.3) без учета
усадки.

Видно, что появление покрытия при фиксиро-
ванных параметрах источника нагрева приводит к
изменению, как зоны термического влияния, так и
формы ванны расплава. Учет усадки порошково-
го слоя приводит к появлению особенностей, свя-
занных с изменением толщины покрытия в зоне
обработки.

В целом усадка приводит к уменьшению тол-
щины покрытия в зоне прогрева и, следователь-
но, к уменьшению затрат тепла на прогрев покры-
тия.

Для реальных технологических процессов та-
кие данные позволяют выбрать параметры ис-

точника, которые дадут размер зоны термическо-
го влияния и формы ванны расплава заданных
размеров.

Результаты расчетов, полученные для покры-
тий с другими свойствами (Al2O3, TiN), в основ-
ном, аналогичны показанным выше, но обнару-
жены некоторые эффекты, связанные с различи-
ем температур плавления материалов.
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Рис.2 Рис.3

Динамика изменения размеров и формы ванны распла-
ва (темный цвет соответствует T>Tm) и зоны термиче-
ского влияния (серый цвет соответствует T>900 K) в
различные моменты времени а) t=0,625, б) t=2,125с.
Рис. 2. h1=0 см, Рис. 3. h1=0,05 см при. q0=5·104 Вт/см2,
k0=5·103, α=0,5, E=253·103 Дж/моль

Исследования показали, что на динамику про-
цесса усадки существенно влияет параметр k0. С
увеличением параметра k0, происходит значи-
тельное более быстрое уменьшение толщины
покрытия и, следовательно, увеличение темпера-
туры. В этом случае возможны такие ситуации,
когда материал основы расплавляется до того как
плавится покрытие и усадка происходит в твер-
дой фазе. Ванна расплава формируется под
твердофазным покрытием. Влияние константы k0
иллюстрирует риc. 4.
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Рис.4 Распределение толщины покрытия в различные
моменты времени 1) t=0,025; 2) t=0,125; 3) t=0,625;
4) t=1,125; 5) t=1,625; 6) t=2,125 с. для различных значе-
ний параметра k0: а) k0=5·106 и б) k0=9·106. Параметры
источника: q0=5·104 Вт/см2, V=0,4 см/с, R=0,05 см,
y0=0,2 см, h1=0,05 см.

Формирование переходной (диффузионной)
зоны между покрытием и основой происходит в
результате перераспределения легирующих эле-
ментов. Так как характерная скорость этого про-
цесса много меньше (на порядок) скорости про-
грева за счет теплопроводности, совместное ре-
шение задач теплопроводности и диффузии
представляет значительные трудности. В [5] было
предложено анализировать формирование диф-
фузионной зоны на основе специальной модели
стадии остывания наплавленного покрытия. В [6]
для совместного анализа разнородных процессов
был разработан специальный алгоритм. Задача
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об остывании наплавленного покрытия может
быть сформулирована с использованием резуль-
татов решения трехмерной тепловой задачи.
Очевидно, что на установившейся стадии рас-
пределение температуры вдоль оси y  в сечени-
ях x=0,2; 0,4; 0,6; 0,8 см (см. рис. 1) совпадают.
Следовательно, можно утверждать, что каждое
сечение, попавшее в зону квазистационарной
обработки, будет находиться в одинаковых усло-
виях в разные моменты времени. Тогда в качест-
ве начального распределения температуры в
задаче об остывании наплавленного покрытия
[5, 6] можно использовать распределение темпе-
ратуры в сечениях x=0,2; 0,4;…см.

Для оценки термических напряжений в образ-
це в первом приближении можно воспользовать-
ся известными задачами термоупругости, в том
числе, имеющими аналитические решения. Эво-
люция поля напряжений будет следовать из ре-
шения задачи о механическом равновесии

,0, =jijs [ ]Wkkijijij kledmes -+= 2 (5)
( )03 TTW T -= a , ( )zyxtTT ,,,= ,

с граничными условиями, зависящими от условий
на поверхностях образца (отсутствие напряжений
или жесткая фиксация положения поверхностей).
Вследствие того что процессы деформирования и
теплопроводности имеют существенно различ-
ные пространственные масштабы (различающие-
ся на 3-4 порядка), для совместного решения за-
дач можно воспользоваться алгоритмом, описан-
ным в [6], и исследовать эти два физических про-
цесса на разных, но согласованных разностных
сетках.

При условии y0= Hμ (т.е. при ширине сканиро-
вания, равной поперечному размеру образца с
покрытием), где Hμ–размер образца вдоль оси 0y,
поле температуры становится двумерным. Это
условие легко осуществить экспериментально. В
этом случае для расчета поле напряжений, воз-
никающих вследствие наличия высоких темпера-
турных градиентов в зоне обработки, можно вос-
пользоваться простыми приближениями, учиты-
вающими характер поля температуры T(x,z), раз-
личие масштабов процессов диффузии и тепло-
проводности и аддитивность вкладов полей тем-
пературы и концентраций в поле напряжений. В
(5) имеем

( ) ( )úû
ù

êë
é å -+-=

=

n

k
kkkT CCTTW

1
003 aa ,

где Ci–концентрация элементов и фаз αi – коэф-
фициенты концентрационного расширения.

Такой подход позволяет проследить за эво-
люцией поля напряжений как в процессе обра-
ботки (на квазистационарной стадии), так и в ходе
остывания наплавленного покрытия.

Заключение
В работе предложена модель термической

обработки внешним концентрированным источни-
ком энергии поверхности трехмерного образца с
предварительно нанесенным покрытием в режи-
ме оплавления поверхности. Проведены числен-
ные исследования поставленной задачи с учетом
и без учета усадки порошкового слоя. Разработан
алгоритм расчета поля напряжений, сопровож-
дающих технологический процесс. Полученные
результаты могут быть использованы при форму-
лировке задачи оптимизации процесса обработки
с целью повышения эксплуатационных характе-
ристик системы основа - покрытие.

Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ №
06-08-81006_Бел_а.
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The three-dimensional model of electron-beam treatment of the material is formulated taking into account the powder layer
shrinkage. Shrinkage kinetics is described on the base of the known concept of diffusion sintering. The problem is solved nu-
merically using non-explicit different schema and double sweep - method. The characteristics of heat-affected zone and melt
bath were found for various parameters of external source. The method of tension estimation accompanying the treatment is
formulated.
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СТРУКТУРА И СВОЙСТВА ИОННО-ПЛАЗМЕННЫХ ПОКРЫТИЙ
НА ОСНОВЕ НИТРИДОВ ПЕРЕХОДНЫХ МЕТАЛЛОВ

М.В. Гольцев1), В.П. Гольцев2), С.В. Гусакова2), В.В. Чаевский2)

1) Белорусский государственный медицинский университет, Беларусь, 220116, г. Минск,
пр. Дзержинского, 83, e-mail: mgoltsev@mail.ru

2) Белорусский государственный университет, Беларусь,
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Состав покрытий систем Ti–Zr–N, Zr–Cr–N и Ti–Cr–N при их синтезе методом осаждения из плазмы можно регули-
ровать изменением режима электродугового разряда и величины давления реакционного газа (азота). Установлена
прямая корреляция между токами горения дуговых разрядов и концентрацией соответствующих элементов в покрытиях
нитридных систем. Покрытия систем Ti–Mo–N, и Zr–Mo–N имеют слоистую структуру, возникновение которой определя-
ется, скорее всего, главным образом неустойчивостью горения дуговых разрядов катодов и разной растворимостью
азота в областях с переменным соотношением металлических компонентов.

Введение
Разработка и применение тонкопленочных

защитных покрытий является важной особенно-
стью технико-экономического решения проблемы
интенсификации машиностроительных, электрон-
ных, медико-биологических и др. отраслей народ-
ного хозяйства. Причем одним из наиболее пер-
спективных методов получения покрытий являют-
ся комбинированные методы обработки материа-
лов [1], которые позволяют улучшить целый
спектр их физико-механических свойств и слу-
жебных характеристик. С этой целью была вы-
двинута и реализована гипотеза разработки ме-
тода по созданию многокомпонентных покрытий
путем совместного осаждения нескольких компо-
нентов, обеспечивающих сложные по химическо-
му составу и структуре слои на основе нитридов
переходных металлов типа TiN–ZrN, TiN–CrN и
др. [2]. Исследования кристаллической структуры,
фазового состояния и механических свойств по-
верхностных слоев и их изменения при воздейст-
вии ионных пучков титана и циркония в среде
азота показали, что концентрация Ti, Zr и N име-
ют хорошую корреляцию с величиной ионного то-
ка и определенную связь между составом и свой-
ствами покрытий [3].

Как показали дальнейшие исследования, ион-
но-плазменные многокомпонентные покрытия
следует рассматривать как сложную систему:
подложку, переходную зону и собственно покры-
тие, которые при энергетическом воздействии ио-
нов при их формировании определяют морфоло-
гию покрытий.

С целью изучения распределения компонен-
тов тройных, а в дальнейшем и более сложных
систем, уточнения их структурно-фазового со-
стояния был проведен микрорентгеноспектраль-
ный, рентгеновский и металлографический ана-
лизы образцов с покрытиями Ti–Zr–N, Ti–Cr–N,
Zr–Cr–N, Ti–Mo–N и Zr–Mo–N, что дало возмож-
ность судить о закономерностях связи состав–
структура–свойства.

Методика эксперимента
Синтез тройных систем Ti–Zr–N, Ti–Cr–N, Zr–

Cr–N, Ti–Mo–N, Zr–Mo–N, а также систем Ti–N и

Mo–N осуществляли путем осаждения совмещен-
ных плазменных потоков соответствующих ионов
в азоте с предварительной ионной бомбардиров-
кой поверхностей образцов (метод КИБ) в вакуу-
ме [4, 5]. Метод совмещения плазменных потоков
заключается в создании двух независимых плаз-
менных потоков, совмещающихся в локальной
области непосредственно у поверхности подлож-
ки. Синтез проводился в два этапа: этап ионной
очистки при ускоряющем напряжении 800-1000В
и этап непосредственного осаждения покрытий
при токах горения катода 80–210 А и напряжениях
50–130В при вакууме 1·10-3 – 5·10-4 Па.

Определение состава и установления взаимо-
связи между соотношением металлических ком-
понентов в покрытии и величиной токов горения
дуговых разрядов соответствующих пар катодов
проводились с использованием растрового элек-
тронного комплекса (МРСА)LEO-1455VP c разре-
шающей способностью ≤ 5 нм и увеличением до
300 тыс. раз и рентгеноспектрального микроана-
лизатора фирмы «Rönets» ФРГ. Использовались
также тесты на микротвердость с применением
микротвердомера ПМТ-3 с индентером Виккерса.

Обработка экспериментальных результатов
показала хорошую и прямую корреляцию между
концентрацией компонентов и силой тока горения
дуги пар катодов при формировании тройных сис-
тем нитридов.

Результаты исследования
и их обсуждение

Исследуя зависимость концентрации титана и
циркония от величин тока горения дуг катодов ус-
тановлено, что при формировании покрытий сис-
темы Ti–Zr–N увеличение тока горения дуги одно-
го из катодов, приводит к росту его концентрации
в покрытии. Т. е. прирост концентрации ионов ти-
тана или циркония в плазменных потоках при
одинаковом увеличении концентрации этих эле-
ментов в покрытии.

Анализируя концентрационные профили рас-
пределения титана и хрома по поверхности по-
крытия систем Ti–Cr–N и Zr–Cr–N можно отме-
тить, что они также подобны. Однако распреде-
ление элементов по поверхности в случае систем
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Ti–Cr–N и Zr–Cr–N менее однородно, содержание
капельной фазы по поверхности значительно
больше, чем в случае покрытия Ti–Zr–N. Химиче-
ские соединения, например переходных метал-
лов III и IV, имеют широкие области гомогенности
фазовых составов и как было показано экспери-
ментально, покрытия систем Ti–Zr–N и Ti–Cr–N,
Zr–Cr–N образуют твердые растворы. При пере-
ходе к более высоковалентным металлам V и VI
групп фазовая стабильность нитридов понижает-
ся.

С целью оценки эксплуатационной перспек-
тивности нитридов молибдена проведены иссле-
дования распределения металлических компо-
нентов покрытий систем Ti–Mo–N и Zr–Mo–N. На
первом этапе были определены оптимальные па-
раметры синтеза нитрида молибдена Mo2N, об-
ладающего ГЦК-кристаллической решеткой. На
рис. 1 представлено сечение покрытия нитрида
молибдена и распределение интенсивности (кон-
центрации) материала стальной подложки и мо-
либдена.

Микротвердость покрытия γ-Mo2N оказалось
равной 17,8 ГПа при нагрузке 0,25Н, что находит-
ся в интервале значений твердости для Mo2N,
равной 15,0–36,0 ГПа при максимальном содер-
жании азота в покрытии.

Структура покрытий систем Ti–Mo–N и Zr–Mo–
N исследовались микрорентгеноспектральным
(МРСА) методом, для чего были приготовлены
поперечные шлифы, что обеспечивало исследо-
вания по всей глубине покрытия (рис.  2).  На фо-
тографии хорошо видна слоистость структуры в
виде темных полос, параллельных друг другу.
Образование ступеньки можно объяснить изме-
нением твердости материала в этом месте,
вследствие чего при приготовлении шлифа он ис-
тирается иначе, чем на других участках (рис. 2-а).

При изменении термо-энергетических режи-
мов синтеза покрытий системы Ti–Mo–N наблю-
дается также слоистая структура, однако она бо-
лее грубая и содержит значительное количество
капельной фазы и металлических включений
(рис. 3).

При малых токах горения титанового катода
количество капель уменьшается, они увеличива-
ются в размерах и теряют сферическую форму.

Образование слоя молибдена связано с ион-
ной очисткой образцов предшествующей этапу
осаждения покрытия в результате бомбардировки
поверхности ионами молибдена с энергией 800-
1000 В.

Концентрационная слоистость структуры об-
наружена и при синтезе покрытий системы Zr–
Mo–N, качественно подобная слоям покрытия Ti–
Mo–N.

Покрытие системы Ti–Mo–N и Zr–Mo–N имею-
щие слоистую структуру представляют практиче-
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Рис. 1 Распределение молибдена по глубине в
покрытии Mo2N
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Рис.2. Распределение молибдена, титана и железа
по глубине в покрытии системы Mo–Ti–N
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Рис. 3. Распределение молибдена, титана и железа
по глубине покрытия системы Mo–Ti–N
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скую ценность с позиций адгезионной прочности
и износа.

Предполагается, что формирование слоистой
структуры при ионно-плазменном формировании
покрытий обусловлено периодическим изменени-
ем в процессе нанесения покрытий величины по-
тенциала смещения на поверхности конденсации
[4]. В работе [5] образование слоистости при оса-
ждении металла в среде реакционного газа свя-
зано с вытеснением примесного компонента (N2,
C и др.) на фронт кристаллизации основного ком-
понента металла и ограниченным переносом ос-
новного компонента через слой примесного ком-
понента. При осаждении двух металлов возможно
образование слоистости в покрытиях из-за раз-
личной подвижности компонентов сплава.

Так, если при росте покрытия подвижность
компонента Ti имеет высокие значения, т.е.
λTi>λМо, то малая подвижность компонента Мо бу-
дет способствовать его неупорядоченному рас-
положению в кристалле. Это приводит к выталки-
ванию компонента Мо к фронту кристаллизации,
в результате чего возникает слой, обогащенный
этим элементом. Возникает два слоя: обеднен-
ный компонентом Ti и обогащенный им.

Таблица
Микротвердость покрытий системы Mo–Ti–N полу-

ченных при различенных режимах плазмы
Микротвердость слоев по глубине, ГПаРежимы

синтеза
покрытий

1 2 3 4 5 6 7

JMo/JTi =
170A/80A

2,5 3,4 4,5 7,0 11,0 10,0 15,6

JMo/JTi =
170A/100A

2,5 11,0 14,0 14,0 16,0 24,0 24,0

Кроме указанных эффектов изменения по-
слойного состава покрытий в системах Ti–Mo–N и
Zr–Mo–N образование слоистости следует свя-
зать с неустойчивостью горения дуговых разря-
дов катодов, что приводит к изменению плотности
металлических ионов в зоне совмещения плаз-
менных потоков и, как следствие, к колебанию
содержания металлических элементов в микро-
областях покрытия. Учитывая, что область гомо-
генности азота в структуре нитрида Mo2N очень
мала по сравнению с нитридами TiN и ZrN, то при
формировании растворов нитридов TixMo2(x-1)N  и
ZrxMo1-xN в микрообластях с повышенным содер-

жанием молибдена будут наблюдаться слои с
различным содержанием азота. Последнее об-
стоятельство, по крайней мере качественно, мо-
жет быть оценено по изменению микротвердости
по глубине покрытия.

Заключение
Состав покрытий при синтезе методом осаж-

дения из плазмы можно регулировать, изменяя
режимы электродугового разряда и величину
давления реакционного газа. При синтезе покры-
тий системы Ti–Zr–N, Ti–Cr–N и Zr–Cr–N увеличе-
ние тока горения дуги одного из катодов приводит
к росту концентрации его вещества в покрытии.
При этом, прирост концентрации ионов Ti или Zr в
плазменных потоках при одинаковом увеличении
тока горения дуги приводит к одинаковым изме-
нениям концентрации этих элементов в покрытии.

Покрытие синтезированных систем Ti–Mo–N и
Zr–Mo–N состоят из двух областей: слоя молиб-
дена и области твердых растворов нитридов со-
ответствующих элементов. Покрытия имеют
слоистую структуру, которая возникает, в основ-
ном, из-за неустойчивости горения дуговых раз-
рядов катодов и разной растворимости азота в
слоях с переменным соотношением металличе-
ских компонентов: Ti, Mo, Zr.
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The composition of coatings Ti-Zr-N, Zr-Cr-N and Ti-Cr-N, formed by plasma deposition method, can be regulated by
changing of the electric arc discharge mode and by changing of the reaction gas (nitrogen) pressure value. The direct correla-
tion between the arc discharges currents and the concentration of the corresponding components in the nitride systems coat-
ings is determined. Coatings of Ti-Mo-N and Zr-Mo-N systems have layer structure, which is determined mainly by the arc dis-
charges instability and by the different solubility of the nitrogen in the regions with variable rate of metal component.
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ВЛИЯНИЕ ОТЖИГА НА ЭЛЕМЕНТНЫЙ И ФАЗОВЫЙ СОСТАВ
ПОКРЫТИЙ НА ОСНОВЕ ТВЕРДОГО РАСТВОРА (Ti,Cr)N

М.М. Даниленок1), В.В. Ходасевич1), И.А. Солодухин1), В.А. Ухов2)
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Покрытия на основе твердого раствора (Ti,Cr)N осаждались методом конденсации вещества с ионной бомбарди-
ровкой при совмещении плазменных потоков хрома и титана в остаточной атмосфере азота. В процессе отжига в диа-
пазоне температур от 500 до 1000˚С на поверхности происходит формирование равномерно распределенных протя-
женных образований, имеющих «лабиринтоподобную» структуру и состоящих, в основном, из хрома. Обнаружена ми-
грация железа из стальной подложки в покрытие. В процессе отжигов (при температуре свыше 1000˚С) твердый рас-
твор (Ti,Cr)N распадается, и формируются фазы TiN, Ti2N, Cr и δ-FeCr.

Введение
Вакуумно-плазменные методы осаждения в

настоящее время широко применяются для нане-
сения покрытий на основе нитридов переходных
металлов. Разработка и усовершенствование
этих методов, а также контролируемое управле-
ние энергией потока расширили возможности
получения структур различной сложности, напри-
мер, покрытий постоянного и перемененного со-
става, покрытий на основе твердых растворов.

Покрытия, сформированные вакуумно-плаз-
менными методами, широко применяются и ис-
пользуются в машиностроении, добывающей и
обрабатывающей промышленности. Это в первую
очередь обусловлено тем, что они обладают хо-
рошими механическими свойствами, такими как
хорошая адгезия, высокая микротвердость, изно-
состойкость и коррозионная стабильность, позво-
ляющими увеличить срок эксплуатации защи-
щаемых поверхностей [1]. Термическая стабиль-
ность является также одним из важных факторов
(свойств) покрытий, наносимых на материалы,
подвергающихся высокотемпературной обработ-
ке.

Целью данной работы являлось исследования
влияния отжига на элементный и фазовый состав
покрытий на основе твердого раствора (Ti,Cr)N,
осажденных вакуумно-плазменным методом при
совмещении плазменных потоков титана и хрома.

Методы исследования
Покрытия на основе системы Ti-Cr-N осажда-

лись методом конденсации вещества с ионной
бомбардировкой при совмещении плазменных
потоков хрома и титана в остаточной атмосфере
азота. В качестве подложки использовались об-
разцы из стали Ст3 (0,2 вес.% С).Перед осажде-
нием покрытий производилась ионная очистка
поверхности подложки в течение 1  мин при сле-
дующем режиме: давление в камере 1·10-3 Па, ток
дуги горения катода 100 А и отрицательное на-
пряжение, подаваемое на подложку (опорное на-
пряжение), 1 кВ. В результате подложки разогре-
вались до температуры 450-500°С, а также про-
исходила активация поверхностного слоя и его
очистка, обеспечивающая улучшение адгезии
наносимого покрытия к подложке.

Непосредственное осаждение покрытий осу-
ществлялось при следующих режимах: давление
азота в камере 1·10-1 Па; ток дуги горения хромо-
вого и титанового катодов 100 А, в отсутствии
опорного напряжения. Время осаждения состави-
ло 10 мин.

Изохронный отжиг образцов производился в
вакууме (~10-3 Па) в интервале температур от 500
до 1000 °С с шагом 100 °С. Время выдержки при
каждой температуре составляло 30 мин.

Морфология поверхности изучалась методами
растровой электронной микроскопии и рентгенос-
пектрального микроанализа с помощью скани-
рующего электронного микроскопа LEO 1455VP.
Элементный состав сформированных покрытий
определялся методом Оже- электронной спектро-
скопии, используя сканирующий оже- спектро-
метр PHI-660 (Perkin Elmer). Распределение эле-
ментов (Ti, Cr, Fe, N) в покрытиях по глубине изу-
чалось при послойном распылении поверхности,
осуществляемом ионами аргона с энергией 3 кэВ.

Фазовый состав поверхностных слоев покры-
тий исследовался методом рентгеновской ди-
фрактометрии при помощи дифрактометра
ДРОН-3.0 с использованием монохроматезиро-
ванного медного излучения.

Результаты и их обсуждение
Согласно фазовой диаграмме [2], нитриды

системы Ti-N и Cr-N являются полностью взаимно
растворимыми, что приводит к образованию
твердых растворов. Ранее было показано, что
при совмещении плазменных потоков хрома и
титана в остаточной атмосфере азота формиру-
ются покрытия на основе твердого раствора
(Ti, Cr)N с ГЦК- структурой и преимущественной
ориентацией (200) [3, 4]. В исходном состоянии
(рис. 1, а) на внешней поверхности полученных
покрытий присутствуют микрокапли, характерные
для используемого метода осаждения. Прове-
денный рентгеноспектральный микроанализ вы-
явил, что микрокапли состоят как из титана и
хрома, так из их смеси.

Отжиг при температуре 700˚С (рис. 1, б) при-
водит к появлению на поверхности покрытия мел-
ких светлых выделений. Поверхностная концен-
трация и размер которых составляет 7•109 см-2 и
50-70 нм, соответственно. Согласно данным рент-
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геноспектрального микроанализа, эти выделения,
в основном, состоят из хрома. При повышении
температуры в процессе отжига наблюдается их
укрупнение.

Последующая термическая обработка приво-
дит к дальнейшим структурно-фазовым измене-
ниям. При температуре 1000˚С (рис. 1, в) вид ис-
ходной поверхности полностью изменяется. Ис-
чезают микрокапли, причем размер выделений
хрома увеличивается. На поверхности имеет ме-
сто формирование равномерно распределенных
крупных (~ 1,0 -1,3 мкм) и протяженных (десятки
микрометров) образований, имеющих «лабирин-
топодобную» структуру и состоящих, в основном,
из хрома (рис. 1, г). Процессы коалесценции мел-
ких выделений приводят к образованию крупных.
В них можно выделить границы соответствующие
зернам с характерным размером 250-300 нм.

Таким образом, в процессе отжига происходит
перераспределение хрома в приповерхностных
слоях. С целью выявления изменения концентра-
ции элементов по глубине были проведены до-
полнительные исследования. Данные, получен-
ные методом Оже- электронной спектроскопии,
свидетельствуют, что в результате отжига при
температуре 1000˚С наблюдается пространст-
венное перераспределения элементов в покры-
тии по глубине (рис. 2). В результате последова-
тельно проводимых отжигов при температуре в
диапазоне от 500 до 1000˚С хром диффундирует
как на поверхность покрытия так и в глубь под-
ложки. При этом его концентрация внутри покры-
тия понижается. Следует также отметить, что по
всей толщине покрытия имеет место равномер-
ное распределение железа, продиффундировав-
шего из стальной подложки. Следует учитывать,
что покрытия на основе твердого раствора
(Ti,Cr)N имеют хорошо выраженную столбчатую
структуру зерен с размером 30-50 нм [5]. Границы
этих зерен являются участками, в которых диф-
фузионные процессы облегчены ввиду наличия в
них дефектов, по которым происходит миграция
хрома.

В процессе отжига происходит изменения и
фазового состава покрытий. Обнаружено, что
дифракционные линии, принадлежащие твердому
раствору, при увеличении температуры смеща-
ются в строну соответствующих линий нитрида
титана. При температуре отжига 1000˚С твердый
раствор распадается и образуются следующие
фазы: TiN, Ti2N и Cr (рис. 3). Косвенным подтвер-
ждением этого является изменение цвета покры-
тий от серебристо-белого до золотистого, харак-
терного для нитрида титана [1]. Диффузия атомов
железа из стальной подложки в покрытие приво-
дит к формированию фазы δ- FeCr.

В процессе проводимых отжигов выявлено
уменьшение ширины дифракционной линии
твердого раствора (200), связанное с понижением
внутренних напряжений в кристаллической ре-
шетки и протеканием кристаллизационных про-
цессов.
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Заключение
В процессе отжига (500 - 1000˚С) вакуумно-

плазменных покрытий на основе твердого рас-
твора (Ti,Cr)N происходит:

– миграция хрома как к поверхности, так и в
глубь покрытия;

– образование фаз TiN, Ti2N,  Cr  и δ-  FeCr  в
результате распада твердого раствора (Ti,Cr)N;

– формирование на поверхности хромосодер-
жащих протяженных образований, имеющих «ла-
биринтоподобную» структуру.
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INFLUENCE OF ANNEALING ON THE ELEMENT And PHASE COMPOSITION OF COATINGS
ON BASIS OF SOLID SOLUTION (Ti, Cr)N

М. М. Danilionak1), V. V. Khodasevich1), I. A. Solodukhin1), V. A. Ukhov2)

1) Belarusian State University, 220050, Minsk, Independence av. 4, Tel. +375 17 2095512,
e-mail: Uglov@bsu.by

2)NTC “Belmicrosystems”, 220108, Minsk, Korzhenevskogo str. 12, Tel. +375 17 2121814,
e-mail: Uglov@bsu.by

Coatings on basis of solid solution (Ti,Cr)N deposited by vacuum-plasma method of substance with the ionic bombardment
with the combination of the plasma flows of chromium and titanium in a residual nitrogen atmosphere. The shaping of the evenly
distributed extensive formations having "labyrinth-like" structure and consisting of chromium occurs on the surface in the proc-
ess of annealing in the range of temperatures from 500 to 1000˚С. The migration of iron from the steel substrate into the coating
is discovered. In the process is annealing the solid solution (Ti,Cr)N is decomposed and TiN, Ti2N, Cr and δ-FeCr phases are
formed.
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ОПТИЧЕСКИЕ И СТРУКТУРНЫЕ СВОЙСТВА ПЛЕНОК КРЕМНИЯ,
ПОЛУЧЕННЫХ МЕТОДАМИ ИОННО-ЛУЧЕВОГО

И МАГНЕТРОННОГО РАСПЫЛЕНИЯ
О.Л. Кайдов, С.М. Завадский, А.О. Коробко

Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники,
220013, Минск, ул. П. Бровки, 6, т. 293 84 13, e_mail: O_kaid@tut.by

т. 293 – 80 -79 e_mail: szavad@mail.ru, т.293 85 07 e_mail: smartemsy@yahoo.com

Представлены результаты экспериментального исследования процессов осаждения тонкопленочных кремниевых
слоев, полученных методами ионно-лучевого и магнетронного распыления. Определены основные спектральные ха-
рактеристики полученных пленок. Исследовано влияние термического отжига на характер оптического поглощения пле-
нок кремния. Методом рентгеноструктурного анализа установлено, что пленки кремния, осажденные методом магне-
тронного ионно-ассистированного распыления с последующим термическим отжигом при температуре около 450 °С,
имеют поликристаллическую структуру.

Введение
Одной из перспективных сфер применения

пленок поликристаллического кремния может
являться производство тонкопленочных поликри-
сталлических кремниевых солнечных элементов
(СЭ). Использование данного типа СЭ позволит
решить проблему снижения стоимости фотоэлек-
трических преобразователей за счет значитель-
ного (в десятки раз) снижения затрат кремния.
Для успешного решения данной задачи необхо-
дима разработка высокопроизводительных и не-
дорогих методов осаждения тонкопленочных
слоев поликристаллического кремния. В этой свя-
зи значительный интерес представляют ионно-лу-
чевые и ионно-плазменные методы нанесения
покрытий [1].

Экспериментальная часть
Проведен процесс осаждения тонкопленочных

слоев кремния на стеклянные подложки (оптиче-
ское стекло ВК7) с использованием ионно – луче-
вой распылительной системы. Ток разряда Ip во
всех случаях составлял 180 мА, напряжение раз-
ряда Up составляло 4,8 кВ. Продолжительность
процесса напыления изменялась от 10 до 69 мин.
Оценка толщины полученных слоев осуществля-
лась с помощью микроинтерферометра МИИ – 4.
Оптические свойства осажденных пленок иссле-
довались с помощью спектрофотометра
PROSCAN MC 121 в диапазоне длин волн 200 –
800 нм.

Толщина осажденных пленок составила 0,34 –
0,6 мкм. Спектры поглощения, отражения и про-
пускания полученных пленок представлены на
рис. 1, рис. 2 и рис. 3 соответственно.

Как свидетельствуют приведенные спектры,
характер поглощения полученных покрытий ана-
логичен соответствующей характеристике кри-
сталлического кремния. В частности, наблюдает-
ся снижение поглощения в области, соответст-
вующей длинноволновой границе видимого диа-
пазона (800 нм; как известно, кремний полностью
прозрачен для излучения с длиной волны ³1,1
мкм [2]).

При этом уменьшение коэффициента погло-
щения в областях спектра, соответствующих дли-
нам волн 300 – 700 мкм, для различных образцов
связано с малой толщиной осажденных пленок и

невозможностью вследствие этого поглощения
ИК излучения, характеризующегося большой глу-
биной проникновения в объем образца.

Для формирования тонкопленочных кремние-
вых слоев методом магнетронного распыления
использована экспериментальная установка, ос-
нащенная оригинальным ионно-плазменным ком-
плексом, состоящим из магнетронной распыли-
тельной системы низкого давления и ионного ис-
точника с замкнутым дрейфом электронов.

Перед процессами очистки и осаждения ваку-
умная камера откачивалась до предварительного
давления порядка 10-3 Па. Процесс осаждения
проводился при парциальном давлении в объеме
вакуумной камеры 6–8·10-2 Па. Для устранения
загрязнений мишени осуществлялась ее очистка
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путем распыления на заслонку. Пучком ионов
осуществлялись очистка и активация поверхности
подложки. Время очистки, энергия ионов аргона и
ток разряда во всех экспериментах были посто-
янными и составляли соответственно 5 мин, 900
эВ и 100 мА соответственно. Распыленный мате-
риал осаждался на стеклянные пластины, покры-
тые серебром. Ток и напряжение разряда изме-
нялись в пределах 1 – 2,5 А и 380 – 520 В. Под-
ложка располагалась на расстоянии 15 см от ми-
шени.

Исследование оптического поглощения осаж-
денных на подслой серебра слоев кремния про-
водилось в диапазоне длин волн 0,37 …3 мкм
(что эквивалентно диапазону энергий фотонов
0,4 … 2,9 эВ) с использованием ИК Фурье спек-
трометра Vertex 70 Bruker. На рис. 3 показана
кривая спектрального распределения коэффици-
ента оптического поглощения полученной пленки
и для сравнения известная кривая оптического
поглощения монокристаллического кремния. Из
сравнения представленных кривых следует, что
полученная пленка характеризуется более широ-
кой полосой собственного поглощения. В частно-
сти, собственное поглощение пленки по сравне-
нию с массивным монокристаллическим образ-
цом сдвинуто в область более низких энергий,
что может быть связано с наличием локализо-
ванных состояний в запрещенной зоне, обуслов-
ленных кристаллическим несовершенством полу-
ченной структуры [2].

Об этом также свидетельствует значение
энергии, при котором происходит отсечка на кри-
вой поглощения (около 0,75 эВ). Увеличение ко-
эффициента поглощения во всем исследуемом
спектральном диапазоне также связано со струк-
турным несовершенством получаемой пленки,
что обеспечивает большее количество возмож-
ных переходов через возникающие дополнитель-
ные энергетические уровни в запрещенной зоне в
зону проводимости [2,3].

Исследовано влияние термического отжига на
свойства и параметры осажденных слоев. Терми-
ческий отжиг проводился в диапазоне температур
300 – 450 °С (температура на поднималась до
более высоких значений для предотвращения
взаимной диффузии кремния и материала под-
ложки, а также размягчения стекла). Для анализа
влияния отжига на характеристики пленок иссле-
довалась спектральная зависимость коэффици-
ента поглощения.

Анализ данной зависимости показал, что наи-
большие изменения поглощения, вызванные вы-
сокотемпературным отжигом, происходит в об-
ласти энергий фотонов hn <  1,2  эВ.  По всей ви-
димости, поглощение в данной области энергий
фотонов определяется состоянием дефектов в
осажденных слоях. По мере увеличения темпера-
туры отжига с 300 °С до 450 °С поглощение в об-
ласти энергий фотонов hn < 1,2 эВ увеличивает-
ся, при этом наиболее значительный рост наблю-
дается в диапазоне температур 400 – 450°С.
Кроме того, отжиг полученных пленок при данных
температурах приводит к незначительному уве-
личению поглощения фотонов с энергией
hn < 1,2 эВ (рис. 3).

Полученные результаты, по всей видимости,
объясняются улучшением кристаллической струк-
туры полученных образцов, в связи с чем возрас-
тает поглощение в области энергий фотонов,
близких к ширине запрещенной зоны кристалли-
ческого кремния. Таким образом, термический
отжиг способствует улучшению кристаллической
структуры осажденных методом магнетронного
распыления пленок кремния (обычно имеющих
аморфную или микрокристаллическую структуру).
Выбор оптимальных режимов отжига способству-
ет образованию поликристаллических пленок,
пригодных для использования в тонкопленочных
солнечных элементах.

Параметры кристаллической решетки и ана-
лиз фазового состава осажденных тонкопленоч-
ных образцов определялись на рентгеновском
дифрактометре общего назначения ДРОН – 3,0 в
CuKa монохроматизированном излучении, моно-
хроматизация – вторичная, осуществляется пи-
ролитическим графитом, щели после трубки –
Солера 2°30/, 1,6, перед счетчиком – 2°30/,0,25,
вращение образца в собственной плоскости.
Управление дифрактометром, сбор и обработка
информации осуществлялись с применением
программы «Х-RAY». Рентгеновская съемка на
дифрактометре проводилась в двух режимах:
непрерывном (для получения полной дифракто-
граммы с целью определения фазового состава и
определения условий съемки задних линий для
определения параметров решетки) и сканирован-
ном (для съемки линии (533) для определения
параметров кристаллической структуры).

Дифрактограммы измельченного монокри-
сталлического кремния (эталон) и полученного
тонкопленочного покрытия представлены на рис.
1 и рис. 2.

Сравнительный анализ полученных результа-
тов показывает, что кремний, полученный магне-
тронным распылением кремниевой мишени, име-
ет некоторое разупорядочение (повышенный
фон, уширенные линии), содержит дополнитель-
ные фазы (Si3N4, SiO2, SiC).

Параметры кристаллической решетки 5,428 и
5,4227 соответственно для исходных частиц
кремния и полученного покрытия.
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Заключение
Таким образом, в результате проведенных ис-

следований установлено, что магнетронное рас-
пыление в сочетании с последующим термиче-
ским отжигом полученных слоев является пер-
спективным методом создания тонкопленочных
поликристаллических кремниевых структур, кото-
рые могут иметь широкое применение в солнеч-
ной энергетике для производства тонкопленоч-
ных кремниевых фотоэлектрических преобразо-
вателей.
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OPTICAL AND STRUCTURAL PROPERTIES OF SILICON FILMS, OBTAINED
BY MEANS OF ION-BEAM AND MAGNETRON SPUTTERING
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The results of experimental research of silicon thin layer deposition processes by means of ion-beam and magnetron sputtering
are presented. The main spectral characteristics of films obtained are determined. The influence of thermal annealing on the
optical absorption character of silicon films is studied. By means of XRD analysis it is found that silicon films, deposited by mag-
netron ion-assisted sputtering with subsequent thermal annealing at 450 °C have polycrystalline structure.

Рис. 4 Дифрактограмма эталонного
кремния

Рис. 5 Дифрактограмма осажденной
пленки
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССА НАНЕСЕНИЯ ТОНКИХ ПЛЕНОК
ОКСИДА ЦИНКА МЕТОДОМ РАСПЫЛЕНИЯ В ВАКУУМЕ

О.Л. Кайдов, Д.А. Котов, С.М. Завадский
Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники,

220013, Минск, ул. П. Бровки, 6, т. 293 84 13, e_mail: O_kaid@tut.by
т.293 80 59 e_mail: dm_a_kotov@mail.ru, т. 293 80 79 e_mail: szavad@mail.ru

Представлены результаты экспериментального исследования процесса нанесения тонкопленочных слоев оксида
цинка методами ионно-лучевого и магнетронного распыления мишеней оксида цинка с различной проводимостью. По-
казано, что при распылении нелегированных оксидных мишеней методом ионно-лучевого распыления обеспечивается
высокая прозрачность осажденных слоев в сочетании с высоким электрическим сопротивлением . Установлено, что
термическая обработка нелегированных мишеней оксида цинка в азотсодержащей среде способствует снижению их
электрического сопротивления. Изучены возможности распыления проводящей керамической мишени оксида цинка
методом магнетронного распыления.

Введение
В настоящее время разработано большое ко-

личество конструктивных вариантов солнечных
элементов (СЭ). Традиционные солнечные эле-
менты на основе моно- или мультикристалличе-
ских кремниевых пластин характеризуются высо-
кой стоимостью вследствие непрерывного повы-
шения цен на исходное сырье и высокого его рас-
хода при изготовлении СЭ [1].

В качестве альтернативы традиционным
кремниевым СЭ в настоящее время активно ис-
следуются процессы создания тонкопленочных
СЭ. Одним из важных структурных элементов
является лицевой электрический контакт, а ис-
пользование в качестве последнего прозрачного
проводящего покрытия позволяет уменьшить до
5% оптические потери, а также упростить техно-
логический маршрут изготовления СЭ за счет
исключения операций фотолитографии при соз-
дании рисунка лицевой металлизации [1].

Наряду с процессами получения традицион-
ных прозрачных проводящих покрытий (SnO2,
In2O3+SnO2) в настоящее время активно иссле-
дуются процессы синтеза оксида цинка, являю-
щегося прямозонным полупроводником (ширина
запрещенной зоны 3,37 эВ) и обладающего высо-
кой прозрачностью в видимом диапазоне солнеч-
ного спектра [2].

Экспериментальная часть
Для экспериментальных исследований про-

цесса нанесения тонкопленочных слоев ZnO ис-
пользовалась установка ВУ-2Мп, оборудованная
комбинированной ионно-плазменной системой,
конструктивно состоящей из двух автономных
устройств: магнетронной распылительной систе-
мы сбалансированного типа и двухлучевого коль-
цевого ионного источника с коническими пучками,
расположенного между магнетроном и подложкой
так, что внутренняя ступень источника направле-
на на мишень–катод, а внешняя на подложку.
Подача рабочего газа осуществлялась через га-
зораспределитель ионно-лучевого устройства [2].
Процессы нанесения проводились при парциаль-
ном давлении аргона в вакуумной камере в диа-
пазоне от 2 ×10-2 Па до 8 ×10-2 Пa.

Нанесение осуществлялось на подложки из
оптического стекла ВК7. Исследование спек-
тральных зависимостей коэффициентов пропус-

кания, отражения и поглощения полученных пле-
нок проводилось на спектрофотометре Proscan
MC121 в диапазоне длин волн 200 … 900 нм.
Оценка коэффициента преломления и толщины
полученных пленок проводилась с использовани-
ем эллипсометра ЛЭФ – 3М – 1. Удельное по-
верхностное сопротивление осажденных слоев
оценивалось четырехзондовым методом с помо-
щью прибора ИУС – 3.

При ионно-лучевом распылении напряжение
разряда Up составляло 4,8 кВ, ток разряда
Ip=150 мА, ток мишени составлял 140 мА.

Характеристики осаждаемых слоев изменя-
лись варьированием соотношения количества
атомов распыленного материала к количеству
атомов (молекул) реактивного газа. При этом со-
держание O2 в смеси рабочих газов изменялось
от 20 до 100 %. Спектральные зависимости ко-
эффициентов пропускания и отражения получен-
ных образцов представлены на рис. 1 и рис. 2
соответственно.

Как следует из представленных спектральных
зависимостей, полученные слои ZnO характери-
зуются высокой прозрачностью (до 86 %) в види-
мой области спектра, что обусловливает перспек-
тивность их применения в производстве тонкоп-
леночных СЭ.

При этом полученные значения коэффициен-
та преломления (2,008-2,141) близки к известно-
му из справочной литературы значению коэффи-
циента преломления ZnO (n=2) [3], что свиде-
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Рис. 1 Спектры пропускания слоев ZnO:
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тельствует о составе осажденных пленок, близ-
ком к стехиометрическому.

Наблюдаемый характер спектра отражения
(различие амплитуд интерференционных макси-
мумов на различных длинах волн) свидетельст-
вует о разной толщине осажденного покрытия на
различных образцах. Спад коэффициента про-
пускания в коротковолновой части видимого диа-
пазона, по всей видимости, определяется де-
фектной структурой поверхности слоя, способст-
вующей увеличению скорости поверхностной ре-
комбинации носителей, генерируемых под воз-
действием ультрафиолетового излучения в при-
поверхностной области материала.

Удельное поверхностное сопротивление сло-
ев нелегированного ZnO измерялось четырех-
зондовым методом. Величина измеренного
удельного сопротивления находилась за преде-
лами измерения прибора, что объясняется элек-
трическими свойствами оксида цинка (широкая
запрещенная зона и малая собственная концен-
трация носителей заряда). Снижение удельного
сопротивления слоев ZnO возможно введением в
их состав легирующих примесей, в качестве кото-
рых могут выступать атомы Li (+1), Ag (+1), Al(+3),
Ga(+3), In (+3), N (-3), P (-3), As (-3), F (-1) [3].

Для синтеза легированных акцепторной при-
месью азота слоев ZnO использовалась керами-

ческая оксидная мишень, предварительно обра-
ботанная в среде эндогаза при температуре
1300°С в течение 1,5 ч (состав эндогаза: H2 –
40 %; CO – 20 %; H2 – 20 %; CH4<1 %, N2 – 19 %).

Для нанесения слоев ZnO методом магне-
тронного распыления рабочая вакуумная камера
откачивалась до предварительного давления
порядка 10- 3 Па. Процесс проводился при давле-
нии в объеме камеры 6 - 8·10-2 Па. Для устране-
ния загрязнений мишени осуществлялась ее
предварительная очистка путем распыления на
заслонку. Перед нанесением слоев ZnO осущест-
влялись очистка и активация поверхности под-
ложки пучком ионов аргона. Значения тока и на-
пряжения разряда ионного источника составляли
90 мА и 2 кВ соответственно. Подложка распола-
галась на расстоянии 12 см от мишени.

Оптические характеристики слоев, нанесен-
ных магнетронным распылением, (спектры отра-
жения, пропускания и поглощения) представлены
на рис. 3-5.

Спектры пропускания полученных образцов
представлены на рис. 3. Как видно из представ-
ленных зависимостей, пленки, полученные маг-
нетронным распылением мишени ZnO, отожжен-
ной в среде эндогаза, характеризуются высокими
значениями оптической прозрачности (до 85 %)
при относительно невысоких значениях коэффи-
циентов поглощения (максимум 5-6 % в ультра-
фиолетовой области спектра, и на границе чувст-
вительности прибора в видимой области спектра)
и отражения (до 20 %). При этом в результате
измерения омического сопротивления установле-
но, что осажденные слои ZnO, в отличие от полу-
ченных ионно-лучевым распылением нелегиро-
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Рис. 2 Спектры отражения полученных
образцов
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Рис. 4 Спектры отражения осажденных слоев

200 300 400 500 600 700 800

10

20

30

40

50

60

70

80

П
ро
пу
ск
ан
ие

, %

λ, мкм

1

2
3

Рис. 3 Спектры пропускания слоев ZnO, полу-
ченных методом магнетронного распыления

1: Up=1,5 кВ, Ip=90 мА, t=8мин,
2 – Up=2 кВ, Ip=90 мА, t=8 мин;

3 – Up=2 кВ В, Ip=90 мА, t=18 мин
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ванной мишени ZnO, имеют конечную величину
удельного поверхностного сопротивления
(80 кОм/�), что свидетельствует о положительном
влияния отжига мишени оксида цинка в среде
эндогаза на появление электрической проводи-
мости. Очевидно, что появление проводимости
обусловлено легированием слоев оксида цинка
азотом, который, согласно большинству извест-
ных работ, обладает эффективным зарядом -3
относительно оксида цинка [3].

В то же время, высокое абсолютное значение
сопротивления осажденных слоев, объясняется,
по всей видимости, отличиями в составе и струк-
туре исходной мишени и полученных слоев, а
также возможным наличием в составе пленок
компонентов, содержащих водород и углерод. В
работе [4] показано, что углерод и водород по
отношению к нелегированному ZnO являются
донорными примесями. Следует предположить
наличие механизма перекомпенсации акцептор-
ной примеси азота атомами H2 и С.

Другая возможная причина перекомпенсации
связана с образованием двух видов оксида азота,
один из которых (N2O) образует донорный уро-
вень, а второй (NO) – акцепторный [4]. Другими
проблемами синтеза ZnO:N, отмечаемыми авто-
рами [4], являются низкая концентрация леги-
рующей примеси и большая энергия ионизации
примеси.

Исходя из вышесказанного, практический ин-
терес представляет изучение и поиск оптималь-
ных режимов процесса синтеза прозрачных про-
водящих слоев на основе ZnO:N. Также пред-
ставляется важным изучение особенностей ме-
ханизма возникновения проводимости таких пле-
нок. Как известно, удельное сопротивление мате-

риала зависит от изменения величины подвижно-
сти и/или концентрации носителей заряда. При
этом подвижность может быть существенно уве-
личена посредством последующей термической
обработки нанесенных слоев.

Заключение
Таким образом, в результате проведенных ис-

следований показано, что использование ионно-
лучевых и ионно-плазменных методов при полу-
чении пленок оксида цинка распылением керами-
ческих мишеней позволяет обеспечивать нанесе-
ние пленок с оптическим характеристиками,
удовлетворяющими требованиям использования
в производстве солнечных элементов. В то же
время, для улучшения электрических характери-
стик необходима оптимизация режимов нанесе-
ния обеспечивающих воспроизводимое получе-
ние слоев с высокой концентрацией и подвижно-
стью носителей заряда. С точки зрения дешевиз-
ны и простоты (стойкости в условиях атмосферы)
применения в технологии СЭ перспективным
представляется использование в процессах син-
теза пленок ZnO азота.

Список литературы
1 Agashe C., Kluth O., Hupkes J., Zastrow U. // Journ. of
Appl. Physics. — 2004. — Vol. 95, № 4. — P. 1911 —
1917/
2. Котов Д.А. // Доклады БГУИР. – 2003. – Т. 1, №3. – С.78
– 82.
3. Drese R.J., Wuttig M. // Journ. of Appl. Physics. – 2005.
– Vol. 98, №4. – Р. 073514–1 – 073514 – 5.
4. Rogozin I.V. //  Ukr. J. Phys. Opt. — 2006. — V.7, № 4.
— Р. 159—162.

INVESTIGATION OF PROCESS OF ZINC OXIDE THIN FILMS
DEPOSITION BY SPUTTER IN VACUUM
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The results of experimental investigation of the zinc oxide thin films deposition by ion-beam and magnetron sputtering of the
ceramic target with various element composition is presented. It is show that thin film of zinc oxide with high transparency (up to
86 %) and high resistivity (isolator) is deposited by the ion-beam sputtering of the not doping ceramic target. The reduction of
electric resistance of the not doping zinc oxide target was determined after the annealing in nitrogenated environment. The pos-
sibilities of the conductivity transparency layers deposition by magnetron sputtering of the treatment zinc oxide target have been
studied.
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ФОРМИРОВАНИЕ СТРУКТУРЫ И СВОЙСТВ
КОМПОЗИЦИОННЫХ ПОКРЫТИЙ В СИСТЕМЕ Ti-B-Fe

К.А. Колесникова, Н.К. Гальченко
Институт физики прочности и материаловедения СО РАН, Томск

e-mail: Eliom@yandex.ru

В последнее десятилетие одним из основных направлений повышения износостойкости рабочих поверхностей уз-
лов и механизмов, работающих в условиях интенсивного износа, является применение различных способов и техноло-
гий упрочнения с использованием концентрированных потоков энергии. Тенденция к разработке подобных технологи-
ческих решений обусловлена повышением их эффективности при конструировании поверхностных слоев за счет раз-
личных механизмов упрочнения и возможности образования градиентных поверхностных структур.

Введение
Трибологические и прочностные свойства

сформированных в процессе электронно-лучевой
наплавки покрытий на основе тугоплавких соеди-
нений определяются условиями эксплуатации. С
этой точки зрения практический интерес пред-
ставляют композиционные покрытия на основе
боридов титана, синтезируемых в процессе элек-
тронно-лучевой наплавки из термореагирующих
порошков и СВС-композитов. При этом дополни-
тельное количество тепла, выделяемое в зоне
оплавления за счет экзотермической реакции
между компонентами термореагирующей смеси,
способствует формированию покрытий с более
однородной структурой по глубине слоя без уве-
личения мощности электронного луча. Оконча-
тельное формирование структуры покрытия про-
исходит в результате конвективного перемеши-
вания твердожидких расплавов, отличающихся
вязкостью из-за разного наполнения тугоплавки-
ми частицами, и зависит от многих факторов, в
том числе от соотношения компонентов в исход-
ной смеси и гранулометрического состава, влия-
ющих на степень смешения расплавов, скорость
кристаллизации и полноту фазовых превраще-
ний.

Цель настоящей работы
Исследование композиционных материалов

на основе диборида титана с железной и никель-
хромовой связкой для получения покрытий на
сталях методом электронно-лучевой наплавки,
изучение их структуры, фазового состава и три-
бологических свойств.

В качестве наносимого материала использо-
вали смесь термореагирующих порошков FeB-
FeTi различного гранулометрического состава и
смесь композиционных порошков (TiB2-Fe), полу-
ченных методом самораспространяющегося вы-
сокотемпературного синтеза (СВС), с 70% вес
высокохромистого чугуна.

Наплавку покрытий осуществляли на подлож-
ки из Cт.3 электроннолучевым методом в 2-4 про-
хода при ускоряющем напряжении 28 кВ. Диаметр
луча –1,0 мм, длина развертки - 12 мм., скорость
перемещения подложки-2 мм/с. Толщина наплав-
ляемого слоя-2-3 мм.

Наплавочный материал исследовали с помо-
щью металлографического микроскопа МИМ-9,
микротвердомера ПМТ-3 (ГОСТ 9450-76) при на-
грузке Р=50 гр. Рентгенофазовый анализ осуще-
ствляли на дифрактометре ДРОН-4. Трибологи-

ческие свойства покрытий исследовали в парах
трения по методу «неподвижный индентор из
твердого сплава- вращающийся диск» без подачи
смазки в зону контакта на машине трения PC-
Controlled High Temperature Tribometer THT-S-
AX0000 при нагрузке 10 Н и скоростях скольжения
V=5;11 см/сек.

Результаты эксперимента и
их обсуждение.

Для проведения трибологических испытаний
покрытий из термореагирующих порошков, на-
плавку производили исходя из расчетов соотно-
шения исходных компонентов смеси на получе-
ние в композиционном покрытии 33вес.% TiB2 по
уравнению химической реакции: x FeB+ y
FeTi®TiB2+ Fe+Q [1]. В результате экзотермиче-
ской реакции, происходящей между компонента-
ми смеси при воздействии электронного пучка,
формируются композиционные покрытия на ос-
нове тугоплавкого соединения TiB2 c железной
матрицей. Микроструктура покрытий представле-
на на рис. 1 (а–г).

Полученные данные металлографического и
рентгеноструктурного анализа свидетельствуют о
том, что в покрытиях, наплавленных термореаги-
рующими порошками состава 1,2 в приповерхно-
стных зонах основными фазами являются мелко-
дисперсные бориды титана и их конгломераты с
твердостью Н=32,5 ГПа. Кроме боридов железа и
титана присутствует фазы α-Fe, Fe2B и Fe2Ti, на-
ходящиеся в составе эвтектической матрицы в
виде эвтектик: Fe2B-Fe, Fe2Ti-Fe и TiB2-Fe.

Исследование структуры покрытия, наплав-
ленного смесью порошков состава 3, показало,
что в процессе наплавки сформировалась слои-
стая структура с преимущественным содержани-
ем фазовых составляющих в пределах сформи-
рованных слоев.

Слоистость структуры может быть связана с
условиями структурообразования при высоко-
скоростном затвердевании (104-106 градус/с) не-
однородного расплава с различной степенью на-
сыщенности легирующими элементами из-за
большого разброса гранулометрического состава
исходных составляющих наплавляемой смеси.
Так, в центре слоя сформировалась структура,
состоящая, в основном, из кристаллов Fe2B твер-
достью Н=14,4 ГПа, расположенных в эвтектиче-
ской связке Fe2B-Fe.
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а)

б)

в)

г)

д)
Рис.1. Микроструктура покрытий полученных электрон-
но-лучевой наплавкой (´200):

а) FeB (200-315)- FeTi (50-200);
б) FeB (50-125)- FeTi (200-315);
в) FeB (200-315)- FeTi (200-315);

г) FeB(125-200мкм)+FeTi(150-200мкм)+6%Ваморф;
д) 30%(TiB2-Fe) CВС + 70% ПГ-УС-25

Приповерхностная зона покрытия состоит из
частиц, имеющих ярко выраженную кристалло-
графическую огранку, окаймленных тонкими про-
слойками эвтектики. По результатам РФА и изме-
рениям нанотвердости данные частицы пред-
ставляют собой бориды титана TiB, Ti3B4; TiB2 с
твердостью Н=22-34 ГПа.

Дополнительное введение 6% вес бора
аморфного в исходную смесь порошков (состав4)
позволило сформировать качественное беспо-
ристое покрытие толщиной 5 мм с высокими зна-
чениями твердости по глубине слоя (Нμ=20-
25 ГПа). Это стало возможным благодаря тому,
что бор аморфный, относящийся к активным до-
бавкам, в небольших количествах способствует
улучшению структуры наплавок в связи с появле-
нием легкоплавких эвтектик, значительно уско-
ряющих процессы взаимодействия компонентов
между собой и на границе с подложкой [2].  Визу-
альное наблюдение показало появление большо-
го количества жидкой фазы в процессе наплавки,
улучшающей распределение расплава на под-
ложке. По данным МРСА, в области, прилегаю-
щей к границе раздела с подложкой, сформиро-
валась структура,  состоящая из частиц FeB  с
Нμ=15 ГПа. Далее, в направлении к поверхности
структура покрытия представлена, в основном,
фазами TiB2 и TiB и отличается по глубине слоя
лишь дисперсностью структурных составляющих
(на поверхности наиболее мелкозернистая струк-
тура с частицами, размером 5-10 мкм). Твердость
поверхностного слоя составила Нm=25 ГПа, что
определило высокую абразивную износостой-
кость покрытия: Ки=7,38.

При создании покрытий на основе СВС-
композита (TiB2-Fe) в работах [3], было показано,
что при электроно-лучевой наплавке возникали
трудности с получением качественных беспорис-
тых покрытий, связанные с низкой жидкотекуче-
стью расплава, формирующегося на подложках.
В связи с этим в работе были исследованы по-
крытия на основе композита (TiB2-Fe) со связкой
из высоколегированного хромистого чугуна ПГ-
УС-25, способствующего снижению вязкости об-
разующегося на подложках расплава [4].

Металлографический и рентгенофазовый
анализы структуры покрытий, наплавленных ком-
позиционным порошком с содержанием 70% вес.
ПГ-УС-25 (состав 5), показал, что частицы СВС-
композита (TiB2-Fe) активно провзаимодейство-
вали со связкой с образованием в структуре по-
крытий соединений Fe2B и TiB, а также хромисто-
го диборида титана (Ti, Cr) B2, образовавшегося в
результате замещения хромом части титана в
соединении TiB2. В структурах присутствуют фа-
зы Cr23C6, Cr7C3. В результате наплавки сформи-
ровалась однородная структура с высокими зна-
чениями микротвердости (Нm=18-20 ГПа) у покры-
тия (TiB2-Fe)-70% ПГ-УС-25 (состав 5). При кри-
сталлизации, по данным металлографического и
рентгенофазового анализов, в поверхностном
слое наплавки покрытия сосредоточились кри-
сталлы (Ti, Cr) B2, обусловившие высокие значе-
ния абразивной износостойкости (Ки=7,65).

Сравнительный анализ результатов триболо-
гических испытаний исследуемых в работе по-
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крытий, полученных при сухом трении в паре с
индентором из вольфрамового твердого сплава,
показал, что наиболее низкие значения интен-
сивности изнашивания показали покрытия, на-
плавленные смесью термореагирующих порош-
ков из FeB (200-315) – FeTi (50-200) при скорости
скольжения V=5 см/сек (I=1,61÷2,39).

При трении со смазкой все исследуемые по-
крытия показали соизмеримые значения коэффи-
циента трения и интенсивности изнашивания.

Выводы
1. При электронно-лучевой наплавке термо-

реагирующих порошков FeB-FeTi формируются
композиционные металлокерамические покрытия
на основе синтезируемых в процессе наплавки
боридов титана (TiB, Ti3B4, TiB2) и боридов желе-
за (Fe2B) с высокой абразивной износостойкостью
и низкими значениями интенсивности изнашива-
ния при сухом трении. Дополнительное введение
бора аморфного в состав исходной смеси позво-
ляет создавать покрытия большой толщины (до
5 мм)., с однородной структурой и высокими зна-
чениями микротвердости на их поверхности
(Нm=25 ГПа). Покрытия обладают высокой абра-
зивной износостойкостью (Ки=7,38) и более низ-
кими значениями коэффициента трения по срав-
нению с покрытиями исходного состава.

2. Сравнительный анализ композиционных
покрытий на основе СВС-композита (TiB2-Fe) со
связками из высокохромистого чугуна ПГ-УС-25
(I=3,32÷12) и термореагирующими смесями, пока-
зал преимущество покрытий из термореагирую-
щих смесей, обладающих более высокой твердо-
стью и износостойкостью.

3.  Композиционные покрытия, полученные
методом ЭЛН в системе Fe-B-Ti, могут быть ре-
комендованы в качестве износостойких материа-
лов в парах трения.
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The paper presents the investigation results for structure and tribologiсal properties of composite coatings obtained from a
mixture of thermo-reactive FeB and FeTi powders by electron-beam surfacing. The dependence of the coating phase and struc-
ture formation on a granulometric composition of initial components of the fused charge is shown. Abrasive wear resistance,
friction coefficients, and wear rate in friction pairs are studied. The relation of the obtained characteristics to the structure and
morphological peculiarities of structural components of the coating is demonstrated.
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ЧИСЛЕННОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ СИНТЕЗА ПОКРЫТИЯ
НА ПОДЛОЖКЕ ПРИ ИНИЦИИРОВАНИИ РЕАКЦИИ

ДВИЖУЩИМСЯ ИСТОЧНИКОМ ЭНЕРГИИ
О.Н. Крюкова, А.Г. Князева

Институт физики прочности и материаловедения СО РАН,
634021, г. Томск, пр. Академический 2/1,

тел: (3822) 28-68-31, факс: (8322) 49-25-76, e-mail: okruk@ms.tsc.ru

Предложена двумерная модель синтеза покрытия в условиях электронно-лучевой обработки. Представлены ре-
зультаты численного исследования модели, иллюстрирующие роль технологических параметров в режимах превраще-
ния. Показано, что степень превращения (а следовательно, и состав покрытия) существенно зависит от режима обра-
ботки.

Введение
В настоящее время широкое развитие полу-

чили методы поверхностной обработки материа-
лов, в которых используется энергия электронно-
го луча как на технологической стадии предвари-
тельного подогрева, так и на технологической
стадии обработки нанесенного покрытия. В одном
из способов [1] синтез покрытия осуществляется
непосредственно в процессе обработки скани-
рующим электронным лучом материала с пред-
варительно нанесенным слоем. В зависимости от
соотношения свойств материалов покрытия и
подложки, параметров химических реакций, и
технологических параметров режимы синтеза
могут быть различными. С целью исследования
влияния технологических условий на режимы
синтеза в работе предложена математическая
модель, учитывающая основные физико-хими-
ческие явления.

Математическая постановка
Предположим, что однослойное покрытие (на-

пример, системы Ni-Al, Ti-Al, Ni-Ti) предваритель-
но нанесено на поверхность заготовки (сталь 20),
которая имеет вид тонкой пластины (рис. 1).

Рис. 1. Иллюстрация к математической постановке
задачи.

Эффективный источник энергии движется
вдоль поверхности покрытия в направлении оси
OX со скоростью V.  Энергия в эффективном ис-
точнике распределена по закону
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где q0 - максимальная плотность мощности ис-
точника, at эффективный радиус источника, y0
полуширина сканирования. Такой источник соот-
ветствует пилообразным колебаниям сканирую-
щего электронного луча [3].

Примем, что покрытие имеет стехиометриче-
ский состав, так что в процессе прогрева реагент

полностью переходит (превращается) в продукт
(в стехиометрическое соединение). Это позволя-
ет описать реакцию простейшей суммарной схе-
мой

ss BA ® . (2)
В простейшей постановке пренебрегаем распре-
делением температуры по толщине покрытия и
основы, а также перераспределением элементов
в этом направлении и изменением теплофизиче-
ских свойств в ходе реакции, полагая, что

*th k<< , *11 th k<< , )( rl=k c , )( 1111 rl=k c ,
где *t  – характерное время (характерное время
реакции, время обработки, время выхода на ква-
зистационарный режим и др.)

Тогда задача о формировании покрытия в хо-
де экзотермического превращения в процессе ЭЛ
обработки будет включать двумерное уравнение
теплопроводности
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где T  – температура; 1heffl=l ; hheff 11l+l=l

– эффективная теплопроводность материала с
покрытием; c, r, l и h – теплоемкость, – плот-
ность, теплопроводность и толщина основы, c1,
r1, l1 и h1 – теплофизические характеристики и
толщина покрытия; Te – температура окружающей
среды, h1qi – суммарная плотность внутренних
источников тепла вследствие объемных реакций
в материале покрытия; aeff – эффективный коэф-
фициент теплоотдачи с поверхностей пластины; t
– время, yx,  – пространственные координаты.
Третье слагаемое в (3) описывает теплопотери по
закону Больцмана, s – постоянная Стефана-
Больцмана; e0 –  эффективный коэффициент (по-
казатель) черноты.

Второе уравнение описывает изменение доли
продукта реакции или степени превращения h

( ) ( )Tk
t 210 jhj=
¶
h¶ , (4)

где j1(h) – кинетическая функция, k0 – предэкспо-
нент, j2(T) =exp(-E/RT), E – энергия активации
суммарной химической реакции, R - универсаль-
ная газовая постоянная. Величина энергии акти-
вации E определяется лимитирующей стадией

mailto:okruk@ms.tsc.ru
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химической реакции; кинетическая функция j1(h)
может иметь различный вид и отражает физиче-
ский механизм реакции «на микроуровне» [4].
Тогда qi = Q0 k0 j1(h)j2(T), Q0 – суммарное тепло-
выделение в реакции (2).

Замыкают систему уравнений граничные и на-
чальные условия

0:,0;0:,0 =
¶
¶

l==
¶
¶

l=
y
Thy

x
Thx yx     (5)

( ) ( ) 00,,;0,,:0 0 =h== yxTyxTt . (6)
В модели учтем, что теплоемкости веществ

наиболее существенно меняются в окрестности
температур их плавления, для чего воспользуем-
ся зависимостями

( ) ( ) ( )msmeff TTLcc -dr+r=r ,

( ) ( ) ( )1,1,1,1111 msmeff TTLcc -dr+r=r , (7)
где

( )
î
í
ì

³r

<r
=r

,,
;,

mLL

mss
eff TTc

TTc
c ( )

ïî

ï
í
ì

³r

<r
=r

,,

;,

1,1,1,

1,1,1,
11

mLL

mss
eff TTc

TTc
c

d - дельта-функция Дирака; Lm, Lm,1 - теплоты
плавления (кристаллизации); Tm, Tm,1 - темпера-
туры плавления (кристаллизации) основы и по-
крытия;  индекс «L» - относится к жидкой фазе;
«s» - к твердой фазе.

В зависимости от соотношения энергетиче-
ских параметров, характеризующих внешний ис-
точник, экзотермическую химическую реакцию и
плавление веществ режимы формирования по-
крытия из исходного материала могут быть раз-
личными.

Цель настоящей работы заключалась в ис-
следовании влияния технологических параметров
на режимы превращения в покрытии.

Задача решалась численно с использовани-
ем неявной разностной схемы покоординатного
расщепления. В расчетах принято: Q0 =200
Дж/моль; Lm =247 Дж/моль; Lm,1 =65,35 Дж/моль;
Tm =1810 К; Tm,1 =1638 К; h =0,6 см; h1=0,1 см;
s =5,729×10-12 Вт/(см2 К4); e0 =0,018; R =8,31
Дж/(моль К), k0 =2,5×105 1/с; Ea =2,5×105 Дж/моль;

Результаты численного исследования
Анализ численных результатов показывает,

что в процессе термической обработки пластины
после достаточно короткой нестационарной ста-
дии устанавливается квазистационарный режим,
который можно характеризовать практически по-
стоянной максимальной температурой (рис. 2, а).
На кривой T(x, y) можно наблюдать два плато,
первое из которых соответствует температуре
плавления покрытия, второе – температуре плав-
ления основы. В процессе установления квази-
стационарного режима и при варьировании тех-
нологических параметров (q0, V, at, y0) роль физи-
ческих процессов, соответствующих источнико-
вым слагаемым в уравнении теплопроводности
(3), в формировании поля температур меняется
на квазистационарной стадии «установливается»
и максимальное значение степени превращения
hmax (рис. 2,б).

На рис. 3,а выделена область, соответствую-
щая температуре, выше Tm,1 (темно-серый цвет),

и температура, выше Tm (черный цвет). Форму и
размеры зоны термического влияния определяли
условно – по фиксированному значению темпера-
туры T*=900К.
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Рис. 2. Распределение температуры – (а) и степени
превращения – (б) в последовательные моменты вре-
мени при заданных параметрах источника q0 =700,
V=0,5

На рис.3 в качестве примера представлены
размеры ванны расплава и зоны термического
влияния, построенные на основе изолиний тем-
пературного поля и степени превращения к мо-
менту установления квазистационарного режима
при at =0,5 см; y0=0,5 см.

Замечено, что квазистационарный режим ус-
танавливается не при всех значениях парамет-
ров. Синтез покрытия идет в нестационарном
режиме. Конечная степень превращения, как и
максимальная температура процесса, сущест-
венно зависят от технологических параметров и
геометрических размеров обрабатываемого об-
разца.

Так, при увеличении ширины сканирования y0
и фиксированных at =0,5 см, V=0,5 см/с, q0 =5000
Вт/см2 максимальная температура и ее зависи-
мость от времени изменяются слабо (рис. 4,а).

Перегиб на кривых T(t) соответствует «под-
ключению» экзотермического превращения. Сте-
пень превращения при варьировании y0 меняется
существенно. Так, при y0=0,5 см устанавливается
квазистационарный режим (рис. 4,б). Малое зна-
чение степени превращения h =0,19 наблюдается
лишь в область максимальной температуры. На
конечной нестационарной стадии (кривая 8) сте-
пень превращения резко возрастает только в об-
ласти, близкой к торцу пластины x ® 20 см. При
увеличении ширины сканирования картина изме-
няется: о квазистационарном режиме говорить
уже не приходится. Формируется широкая зона
реакции; практически полное превращение в по-
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крытии происходит за конечное время после того,
как движущийся внешний источник покинет обра-
зец.
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б
Рис. 3. Размеры ванны расплава и зоны термического
влияния (а), (б) – степень превращения к моменту уста-
новления. q0 =700, V=0,5

Заметим, что процесс синтеза покрытия мож-
но характеризовать временем начала превраще-
ния ti (выбранным в соответствии с тем или иным
критерием), временем установления квазиста-
ционарного режима (если он наблюдается). Эти
параметры имеют аналоги и в классической теп-
ловой теории зажигания и горения. Дополнитель-
но технологический процесс можно характеризо-
вать суммарной степенью превращения
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H H
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и ее зависимостью от условий синтеза, что непо-
средственно представляет интерес для техноло-
гии.

Дополнение модели подробной схемой хими-
ческого превращения и соответствующими ей
кинетическими уравнениями позволит дать со-
став покрытия после обработки.
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Рис. 4. Зависимость температуры от времени (а), кри-
вая 1.  – y0=0,5 см, кривые 2 и 3 совпадают – y0=2  и
y0=10, а также пространственное распределение степе-
ни превращения (б) при ширине сканирования – y0=0,5
t=1.– 6 с; 2.– 10; 3.–18; 4.– 24; 5.– 30; 6.– 36; 7.– 40; 8.–
60

Работа выполнена при поддержке гранта
РФФИ № 06-08-81006-Бел_а.

Список литературы
1. Кnayzeva A.G., Pobol I.L., Gordienko A.I. Coating for-
mation in SHS-regime during thermal treatment of material
by moving energy source // Proc/ 7th Inter. Conf. on Modifi-
cation of Materials with Particle Beams and Plasma Flows.
Tomsk, Russia, 2004. – P. 178-182.
2. Рыкалин Н.Н., Зуев И.В., Углов А.А. Основы элек-
тронно-лучевой обработки материалов. – М.: Машино-
строение, 1978. – 239 с.
3. Мержанов А.Г. Процессы горения и синтез материа-
лов. – Черноголовка: изд-во ИСМАН, 1988. – 236 с.

NUMERICAL INVESTIGATION OF COATING SYNTHESIS ON THE BASE
AT THE REACTION INITIATION BY MOVING ENERGY SOURCE

Kryukova Olga. N, Knyazeva Anna G.
Institute of strength physics and materials science SB RAS, 634021, Tomsk, pr. Akademicheskii 2/1,

phone: (3822) 286-831, fax: 492-576, okruk@ms.tsc.ru, anna@ispms.tsc.ru

Two dimensional model of coating shynthesis is suggested for the condition of electron-beam treatment. The results of nu-
merical investigations of the model are presented and illustrate the role of technology parameters in the conversion regimes. It
is shown that the conversion degree (hence, the chemical compound of the coating) depends essentially on treatment regime.

mailto:okruk@ms.tsc.ru
mailto:anna@ispms.tsc.ru


Секция 5. “Структура и свойства покрытий”

7-я международная конференция «Взаимодействие излучений с твердым телом», 26-28 сентября 2007 г., Минск, Беларусь
7-th International Conference «Interaction of Radiation with Solids», September 26-28, 2007, Minsk, Belarus

321

ИЗМЕНЕНИЕ ФАЗОВОГО СОСТАВА И ТВЕРДОСТИ
ПРИ ВАКУУМНОМ ОТЖИГЕ НИТРИДОВ МЕТАЛЛОВ

Zr, Mo, Ti И Cr ОСАЖДЕННЫХ НА ТВЕРДЫЙ СПЛАВ Т15К6
А.К. Кулешов, В.М. Анищик, C.B. Злоцкий, А.В. Калин

Белорусский государственный университет, пр. Ф. Скорины, 4, 220050 Минск, Беларусь
тел. +375 17 2095512, kuleshov@me.by

Исследовано изменение фазового состава и твердости покрытий моно и двойных нитридов металлов Zr, Mo, Ti, Cr
при вакуумном изохронном отжиге в интервале температур 670-1270 К. Покрытия формировались на сплаве Т15К6 с
помощью конденсации и ионной бомбардировкой (КИБ) одного или одновременно двух металлов в атмосфере азота.
Фазовый состав покрытий, формируемых с использованием одного металла, представлял собой мононитриды ZrN, TiN
или двухфазные системы Mo2N + Mo, Cr2N + Cr. Применение двух металлов (Zr и Mo) и (Ti и Cr) при осаждении фор-
мирует твердые растворы (Zr,Mo)N и (Тi,Cr)N. При вакуумном отжиге в интервале температур 670-1270 К происходит
уменьшение в 2-3 раза твердости покрытий на основе мононитридов Сr2N, Mo2N, TiN, что коррелирует с уменьшением
ширины дифракционного пика (111) соответствующих нитридов. В случае тройной системы (Тi,Cr)N твердость покрытия
не меняется до температуры отжига 1170 К. Показано, что при отжиге процесс распада твердого раствора (Ti,Сr)N на-
чинается с температуры отжига 1170 К. При температуре 1270 К твердый раствор (Тi,Cr)N распадается с образованием
нитридов ТiN и Сr2N. Максимальной термостабильностью обладает покрытие (Zr,Mo)N, фазовый состав и твердость ко-
торого не меняется при отжиге в интервале температур 670-1170 К.

Введение
Современные требование к эксплуатацион-

ным характеристикам твердосплавного инстру-
мента таким как: увеличение времени работы ин-
струмента, повышения скорости резания, темпе-
ратуры в области резания, качества обработан-
ной поверхности детали ставят актуальной зада-
чу поиска новых покрытий на основе многокомпо-
нентных нитридных систем образующих твердые
растворы друг с другом или покрытий представ-
ляющих собой комбинацию фаз металлов и твер-
дых фаз нитридов. Такие многокомпонентные по-
крытия на основе нитридов металлов могут по-
зволить в более широких пределах изменять ме-
ханические свойства и повышать термическую
стабильность режущего твердосплавного инстру-
мента [1-3]. Износостойкость твердосплавного
инструмента с упрочняющими покрытиями пре-
имущественно определяется термической ста-
бильностью структуры и механических свойств
нанесенного покрытия [1].

Целью работы являлось установление взаи-
мосвязи между изменением твердости и струк-
турно-фазового состояния покрытий синтезиро-
ванных методом КИБ при совмещении плазмен-
ных потоков двух металлов (Zr и Mo) и (Ti и Cr) на
твердом сплаве Т15К6 в сравнении с покрытиями
формируемыми одним плазменным потоком ме-
талла Zr, Mo, Ti и Сr при вакуумном отжиге в ин-
тервале температур 670-1270 K.

Методика эксперимента
Покрытия формировались на твердом сплаве

с помощью конденсации с ионной бомбардиров-
кой (КИБ) одного или одновременно двух метал-
лов в атмосфере азота [3,6]. В качестве подложек
использовался спеченный твердый сплав Т15К6
имеющий по данным рентгеноспектрального мик-
роанализа следующий элементный состав: W –
46 ат. %, Ti – 12 ат. % , Со – 5 ат. %. С- 37 ат.%.
Основными фазовыми составляющими сплава
ГПа. являлись WC и ТiС. Сплав имел твердость
13±2

Выбор металлов (Ti, Zr, Mo, Cr) для формиро-
вания различных типов нитридных покрытий оп-
ределялся во-первых: разной реакционной спо-
собностью металлов к формированию нитридов
[4,5] и во-вторых возможностью полной раство-
римости двойных нигридов друг в друге [6]. Фазо-
вый состав сформированных покрытий исследо-
вался при помощи дифрактометра ДРОН 4.0 в
геометрии Брегга-Брентано с использованием
монохромного медного излучения. Элементный
состав определялся методом рентгеноспектраль-
ного микроанализа на растровом электронном
микроскопе LEO 1455 VP. Измерения твердости
методом Виккерса проводилось на микротвердо-
мере ПМТ-3 путем вдавливания алмазной пира-
мидки при нагрузках 1-2 Н, что соответствовало
глубине индентирования 1.2-1.8 мкм. Вакуумный
изохронный отжиг в течении 30 минут в интерва-
ле температур 670-1270 K проводился при P=10-3

Па.

Результаты и обсуждение
Важной особенностью метода КИБ является

образование интенсивных ионизированных пото-
ков испаряемого дугой металла. В процессе оса-
ждения поверхность растущего покрытия подвер-
гается интенсивной ионной бомбардировки в ре-
зультате происходит повышение температуры
поверхности и соответственно активация плазмо-
химических реакций металла с азотом в зоне
формирования покрытия [1,3].

Детальный анализ полученных рентгенограмм
случае конденсации одного плазменного потока
металлов Zr, Ti, Mo, и Сr в атмосфере азота про-
веденный в работе [7] свидетельствует об обра-
зовании соответственно кубических нитридов
циркония (ZrN) и титана (TiN) с г.ц.к решеткой ти-
па NaCl. При использовании металлов Сr и Mo,
формируемые покрытия представляют собой
двухфазные системы состоящие соответственно
из фаз нитридов металлов и металла Сr2N + Сr и
Mo2N + Mo, где Сr2N и Mo2N имеют соответствен-
но г.п.у. и г.ц.к. решетки. Сформированные моно-
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нитриды имеют преимущественную ориентацию
(111).

Одновременное использование плазменных
потоков двух металлов Zr и Mo приводит к фор-
мированию одной фазы - твердого раствора
(Zr,Mo)N имеющего г.ц.к. решетку с преимущест-
венной ориентацией (220) (рис.1 а). Согласно
данным рентгеноспектрального микроанализа
твердый раствор имеет cостав (Zr52,Mo48)N.
а)
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Рис. 1. Изменение рентгенограмм от покрытий на осно-
ве систем Zr-Mo-N  (а)  и Сr-Ti-N  (б)  на твердом сплаве
Т15К6 от температуры вакуумного отжига.

Осаждение металлов Ti и Сr в среде азота
формирует двухфазную систему: твердый рас-
твор (Ti,Сr)N и Сr (рис.1 б).

При вакуумном отжиге в интервале темпера-
тур 670-1170 К структура и фазовый состав твер-
дого раствора (Zr,Mo)N не меняется (рис.1 а). При
1270 К происходит частичный распад твердого
раствора (Zr,Mo)N с выделением фазы ZrN.

Процесс распада твердого раствора (Ti,Сr)N
начинается с температуры отжига 1170 К. При
температуре 1270 К твердый раствор (Тi,Cr)N
распадается с образованием нитридов ТiN и
Сr2N.

Результаты изменения твердости всех типов
покрытий при вакуумном отжиге в интервале тем-
ператур 670-1270 K представлены на рис.2.
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Рис. 2. Зависимость твердости мононитридов TiN, ZrN,
Сr2N, Mo2N (а) и твердых растворов (Zr,Mo)N, (Сr,Ti)N
(б) осажденных на твердый сплав от температуры ваку-
умного отжига.

Покрытие представляющее собой однофаз-
ный твердый раствор (Zr52Mo48)N обладают наи-
большей твердостью превышающей твердость
соответствующих одинарных нитридов.

При вакуумном отжиге в интервале темпера-
тур 670-1270 К происходит уменьшение в 2-3 раза
твердости покрытий из мононитридов Сr2N, Mo2N,
TiN  (рис.  2  а).  Как известно из литературы [1-3],
формирование покрытий с помощью метода КИБ
сопровождается ростом внутренних механических
напряжений в покрытии, которые в большой сте-
пени являются причиной роста твердости покры-
тия. Остаточные напряжения обусловлены раз-
личием коэффициентов линейного термического
расширения покрытия и подложки, а также осо-
бенностями роста покрытия. Для оценки измене-
ния уровня напряжений при отжиге в мононит-
ридных покрытиях определялась ширина на по-
лувысоте максимально интенсивного дифракци-
онного рефлекса (111) соответствующих нитри-
дов (рис.3).

Таким образом, при вакуумном отжиге степень
уменьшения твердости покрытий из мононитри-
дов TiN, Сr2N, Mo2N коррелирует с уменьшением
ширины их дифракционного рефлекса (111).
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Рис. 3. Зависимость ширины дифракционного рефлекса
(111)  нитридов TiN,  ZrN,  Сr2N, Mo2N полученных мето-
дом КИБ от температуры вакуумного отжига.

В случае формирования тройных фаз (Тi,Cr)N
твердость покрытия не меняется до температуры
отжига 1170 К (рис. 2 б). Твердость покрытий на
основе твердого раствора (Zr,Mo)N не меняется
при отжиге в температурном интервале 670-
1270 К.

Заключение
Покрытия нитридов металлов Zr,Mo,Ti и Cr на

твердом сплаве Т15К6 были сформированы при
осаждения одного или одновременно двух плаз-
менных потоков металлов в атмосфере азота.

Фазовый состав покрытий, формируемых с
использованием одного металла, представлял
собой мононитриды ZrN, TiN или двухфазные
системы Mo2N + Mo, Cr2N + Cr. Применение двух
металлов (Zr  и Mo)  и (Ti  и Cr)  при осаждении
формирует твердые растворы (Zr,Mo)N и (Тi,Cr)N.
При вакуумном отжиге в интервале температур
670-1270 К происходит уменьшение в 2-3 раза
твердости покрытий на основе мононитридов
Сr2N, Mo2N, TiN, что коррелирует с уменьшением

ширины дифракционного пика (111) соответст-
вующих нитридов. В случае тройной системы
(Тi,Cr)N твердость покрытия не меняется до тем-
пературы отжига 1170 К. Показано, что при отжи-
ге процесс распада твердого раствора (Ti,Сr)N
начинается с температуры отжига 1170 К. При
температуре 1270 К твердый раствор (Тi,Cr)N
распадается с образованием нитридов ТiN и
Сr2N. Максимальной термостабильностью обла-
дает покрытие (Zr,Mo)N, фазовый состав и твер-
дость которого не меняется при отжиге в интер-
вале температур 670-1170 К.
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THE CHANGE OF PHASE COMPOSITION AND HARDNESS AT VACUUM ANNEALING
OF NITRIDES OF Zr, Mo, Ti AND Cr METALLS DEPOSITED ON T15K6 HARD ALLOY
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The change of phase composition and hardness of zirconium, molybdenum, titan and chromium nitrides formed on T15K6
hard alloy at isochronous annealing in the temperature range of 670-1270 were studied. The coatings on T15K6 hard alloy by
cathodic arc deposition using one or double metals in nitrogen atmosphere were formed. The phase compositions formed with
one metal using were mononitrides ZrN, TiN or doble phase systems Mo2N + Mo, Cr2N + Cr. The using of two metals during
deposition were produced of (Zr,Mo)N and (Ti,Cr)N solid solution. The decrease of hardness (by a factor of 2-3) mononitrides
coatings after vacuum annealing correlates with the decrease of width of (111) diffraction peak. It was shown that during anneal-
ing the decay process of (Ti,Cr)N solid solution began at 1170 K and finished at 1270 K with creation of ТiN и Сr2N nitrides. The
coating of (Zr,Mo)N was possessed maximum thermal stability, the phase composition and hardness of which don`t change dur-
ing vacuum annealing at 670-1170 K temperature range.
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Проведены эксперименты по наплавке в пучке релятивистских электронов смесей порошков хрома и карбида хрома
на низкоуглеродистую сталь Ст3. Исследованы структура и фазовый состав наплавленных слоев, определено в них
содержание хрома. Изучено распределение микротвердости, проведены испытания на коррозионную стойкость и абра-
зивный износ. Показано, что износостойкость наплавленных слоев определяется не только твердостью, но и характе-
ром образующейся структуры. Коррозионная стойкость зависит от количества хрома в наплавляемой смеси и растет
при увеличении в ней соотношения компонентов Cr/C. Подобран оптимальный режим наплавки, позволяющий получить
на стали Ст3 хромсодержащие покрытия, обладающие одновременно высокими значениями износостойкости и корро-
зионной стойкости.

Введение
Модифицирование поверхности металлов и

сплавов позволяет увеличить срок службы и по-
высить надежность работы деталей машин и ме-
ханизмов. Значительный прогресс достигнут в
технологии вакуумной электронно-лучевой на-
плавки металлов и сплавов [1-3]. Недостатком
этих установок является необходимость прове-
дения обработок в вакууме, что затрудняет облу-
чение крупносерийных и крупногабаритных изде-
лий и введение легирующих элементов, и не-
большая глубина проникновения электронного
пучка в металлы (<1мкм).

Новый метод облучения изделий на ускорите-
ле релятивистских электронов, позволяющий вы-
водить электронный пучок в атмосферный воздух
[4-5], лишен перечисленных недостатков. Ускори-
тель обеспечивает глубокое проникновение элек-
тронов в металлы и высокую скорость обработки
поверхности. Глубина проплавления колеблется
от 0,1 до 10 мм.

Известно, что повышение абразивной износо-
стойкости может быть достигнуто путем создания
в наплавленном слое гетерогенных структур, со-
держащих большое количество твердых включе-
ний, например, карбидов хрома [6-7]. Хром вводят
также для повышения устойчивости стали к кор-
розии. Защитная пленка оксидов (Cr, Fe)2 О3 за-
трудняет контакт с окружающей средой и резко
снижает скорость коррозии [8].Таким образом,
хром является легирующим элементом, который
может обеспечить формирование износостойких
и коррозионно-стойких покрытий одновременно.

Целью работы явилось создание на низкоуг-
леродистой стали хромсодержащих покрытий
методом наплавки в пучке релятивистских элек-
тронов смесей порошков хрома и карбида хрома
в различных весовых соотношениях.

Материалы и методы исследования
В качестве подложки для наплавки использо-

валась низкоуглеродистая сталь Ст3, соответст-
вующая ГОСТ 380 – 94, на которую в пучке реля-
тивистских электронов наплавляли одно– и двух-
слойные покрытия с использованием для наплав-

ки порошковых смесей на основе карбида хрома
Cr3C2 (остальное флюс) и карбида хрома в смеси
с чистым хромом в отношениях Cr3C2/Cr=1  и 2.
Энергия электронов равнялась 1,4 МэВ, ток пучка
26-27 mA. Расстояние от выпускного окна до по-
верхности образца составляло 9 см, диаметр пуч-
ка 1,2 см. Ускоритель работал в режиме сканиро-
вания с амплитудой колебания пучка 5 см и ско-
ростью поступательного перемещения образца
под пучком 1 см/с.

Структуру металла наплавки исследовали на
металлографическом микроскопе «Neophot» и на
электронном микроскопе ЭМВ-100Б методом экс-
трагирующих угольных реплик, оттененных оки-
сью вольфрама. Рентгеноструктурный фазовый
анализ производили на дифрактометре ДРОН-
2М. Распределение легирующих элементов в
наплавленных слоях изучали на рентгеновском
микроанализе CAMEBAX, включающем растро-
вый микроскоп, что позволяло определять кон-
центрацию хрома в различных структурных со-
ставляющих (зерно, эвтектика).

На приборе ПМТ-3 измеряли распределение
микротвердости в наплавленных слоях. Проводи-
ли испытания на абразивный износ о нежестко
закрепленные абразивные частицы, (ГОСТ
23.208-79). Коррозионную стойкость определяли
путем измерения потери массы образца при вы-
держке в азотной кислоте.

Результаты и обсуждение
Исследование показало, что в наплавляемом

слое протекает дендритно-ячеистая кристаллиза-
ция и образуется структура, состоящая из зерен
твердого раствора и эвтектики. Объемная доля
эвтектической составляющей, которую определи-
ли методом секущей по фотографиям микро-
структуры, зависит от содержания карбида хрома
в легирующей смеси (от количества вводимого с
карбидом углерода) и от числа наплавляемых
слоев.

По данным рентгеноструктурного фазового
анализа зерна дендритов и основа эвтектики
представляют собой чистый аустенит. Ферритная
составляющая в структуре не обнаружена. Со-
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хранение аустенитной фазы в покрытии объясня-
ется сверхвысокими скоростями охлаждения при
наплавке в пучке релятивистских электронов (103-
104К/с) и высоким содержанием легирующих эле-
ментов хрома и углерода в наплавленном слое.
Известно, что в высокоуглеродистых сталях с
большим содержанием легирующих элементов
точка начала мартенситного превращения снижа-
ется в область отрицательных температур, и ко-
личество остаточного аустенита повышается. В
углеродистой стали, содержащей порядка 1%
хрома, количество нераспавшегося аустенита
может достигать 100%. В нашем случае, по дан-
ным рентгеновского микроанализа, среднее со-
держание хрома в слое наплавки для различных
режимов облучения составляет 15-30 вес.%.

При наплавке порошком карбида хрома Cr3C2
в эвтектике выделяются карбиды Cr7C3. Введение
в легирующую смесь чистого хрома и увеличение
отношения количества хрома к количеству угле-
рода создают условия для выделения карбида
Cr23C6 с большим количеством хрома, чем в кар-
биде Cr7C3.  В структуре наблюдаются два типа
карбидов - Cr7C3 и Cr23C6.

Распределение хрома в наплавленном слое
для всех использованных пяти режимов наплавки
определено методом рентгеновского микроана-
лиза. Оно носит характер локальных колебаний,
что связано с чередованием участков эвтектики и
зерен твердого раствора в структуре.

Распределение микротвердости в наплавлен-
ных слоях, как и распределение хрома, носит
характер локальных колебаний, что также обу-
словлено неоднородностью структуры наплавки.
Среднее значение микротвердости в слое повы-
шается с ростом количества эвтектической со-
ставляющей, т.е. с увеличением содержания кар-
бида хрома в легирующей смеси (рис. 1а). При
этом, как показывает анализ, изменение величи-
ны Hμ

ср коррелирует с изменением объемной до-
ли эвтектики и содержанием хрома в эвтектике и
зернах твердого раствора .

Результаты измерения коэффициента износо-
стойкости приведены на рис. 1 б. Видно, что про-
стой связи между твердостью и износостойкостью
нет –  эти величины не коррелируют друг с дру-
гом. С увеличением твердости износостойкость в
одних случаях увеличивается, а в других умень-
шается. Из литературных данных известно [6-8],
что помимо твердости, важное значение имеет
характер образующейся структуры – количест-
венное соотношение структурных составляющих,
их расположение, форма, размеры, кристалло-
графическое строение выделяющихся фаз, со-
стояние матрицы. Твердость не является единст-
венным критерием для создания износостойких
слоев наплавленного металла. В работе [9] пока-
зано, что при абразивном изнашивании наплав-
ленных сплавов с переменным содержанием уг-
лерода и марганца при одном и том же значении
твердости износостойкость может различаться
более чем в два раза.

Из рис. 1 видно, что, несмотря на существен-
ное повышение твердости за счет роста объем-
ной доли эвтектики при нанесении двухслойных
покрытий, износостойкость падает. Отсюда сле-

дует, что увеличение количества карбидов с точ-
ки зрения износостойкости материала целесооб-
разно лишь до определенных пределов. Чрез-
мерное количество карбидов, по-видимому, ме-
няет механизм изнашивания – карбиды начинают
выкрашиваться, а не истираться.
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Рис. 1. Зависимость среднего значения микротвер-

дости (а) и коэффициента износостойкости (б) в по-
верхностном слое от режима наплавки: 1 - Cr3C2;  2  -
Cr3C2/  Cr=1,  1  слой;  3  -  Cr3C2/  Cr=1,  2  слоя;  4  -  Cr3C2/
Cr=2, 1 слой; 5 - Cr3C2/ Cr=2, 2 слоя; 6 – сталь Ст3.

Согласно полученным данным, объемная до-
ля эвтектики в наплавленном слое не должна
превышать 40%. Это соответствует результатам
исследований, приводимым в работе [6], где пока-
зано, что оптимальная объемная доля карбидов в
слое электродуговой наплавки для образцов, ра-
ботающих в условиях абразивного износа, долж-
на составлять 35-40%. Большее количество хруп-
кой карбидной составляющей приводит к разру-
шению частиц карбидов, поскольку возникающие
на них высокие концентрации напряжений уже не
гасятся тонкими прослойками металлической
матрицы.

Результаты измерений коррозионной стойко-
сти образцов в концентрированной азотной ки-
слоте представлены на рис. 2. Видно, что сталь
Ст3 обладает низкой коррозионной стойкостью
(кривая 1). Коррозионная стойкость слоев на-
плавки ниже коррозионной стойкости стали
12Х18Н10Т (кривые 2, 3, 4, 5, 6), но существенно
выше, чем стали Ст3. Коррозионная стойкость
возрастает при введении в легирующую смесь
дополнительного количества хрома, ответствен-
ного за коррозионную стойкость, и увеличении
соотношения компонентов Cr/C (сравни кривые 2,
3, 4, 5, 6).

Из сопоставления полученных результатов
испытаний на износостойкость и коррозионную
стойкость (рис. 1б и 2) следует, что наиболее
эффективные бифункциональные (износостойкие
и коррозионно-стойкие одновременно) покрытия
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на стали Ст3 могут быть получены однослойной
наплавкой порошковых смесей Cr3C2 и Cr в весо-
вом соотношении 2:1. При меньшем соотношении
Cr3C2/Cr=1 износостойкость уменьшается в связи
с уменьшением количества твердой карбидной
составляющей в структуре.
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Рис. 2. Зависимость относительной потери массы
образцов сталей и наплавленных покрытий от времени
выдержки в азотной кислоте: 1 - Ст3; 2 – наплавка
Cr3C2; 3 - Cr3C2/ Cr=2, 1 слой; 4 - Cr3C2/ Cr=2, 2 слоя; 5 -
Cr3C2/ Cr=1, 1 слой; 6 - Cr3C2/ Cr=1, 2 слоя; 7 – сталь 12
Х18Н10Т.

При использовании двухслойной наплавки
вместо однослойной износостойкость падает, так
как выделение слишком большого количества
карбидов способствует их выкрашиванию – тон-
кие прослойки аустенитной фазы не удерживают
частицы включений в структуре эвтектики.  На-
плавка одним карбидом Cr3C2, хотя и способству-
ет существенному увеличению износостойкости,
характеризуется пониженной коррозионной стой-
костью из-за недостаточного содержания хрома в
твердом растворе.

Выводы
1. При электронно-лучевой наплавке порош-

ковыми смесями карбида хрома с хромом в по-
верхностных слоях протекает дендритно-
ячеистая кристаллизация с образованием струк-
туры, состоящей из зерен аустенита и эвтектики,
включающей карбиды Cr7C3 и Cr23C6. Значения
твердости определяются объемной долей эвтек-
тики.

2. Корреляция между значениями твердости и
износостойкости отсутствует, поскольку увеличе-
ние объемной доли эвтектики целесообразно
лишь до определенных пределов – 35-40%. Чрез-

мерное количество карбидов приводит к их вы-
крашиванию и падению износостойкости, несмот-
ря на увеличение твердости.

3. Коррозионная стойкость слоев наплавки
существенно выше, чем используемой в качестве
подложки стали Ст3, и возрастает при дополни-
тельном введении в наплавляемую смесь порош-
ка чистого хрома и увеличении соотношения ком-
понентов Cr/C.

4. Оптимальное сочетание износостойкости и
коррозионной стойкости в бифункциональных
покрытиях на стали Ст3 может быть получено
однослойной наплавкой порошковых смесей на
основе Cr3C2 и Cr в весовом соотношении 2:1.

Работа выполнена при финансовой поддержке Рос-
сийского фонда фундаментальных исследований (код
проекта 05-03-32402-а).
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ELECTRON-BEAM SURFACING OF CHROMIUM - CONTAINING COATINGS
ONTO THE LOW-CARBON STEEL AT VACUUM FREE CONDITIONS

I.M. Poletika*, M.G. Golkovski**, M.V. Perovskaya*, T.A. Krylova*
*Institute of Strength Physics and Material Science, Academichesky avenue 2/1, Tomsk, 634021 Russia,

Phone: +7 3822 286858, Fax: +7 3822 492576, E-mail: poletika@list.ru
**Budker Institute of Nuclear Physics, Academician Lavrentiev avenue 11, Novosibirsk, 630090 Russia;
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The experiments with surfacing chromium carbide powder mixtures and chromium carbide onto St3 low-carbon steel in the
relativistic electron beam have been carried out. The structure and phase composition of the surface layers have been investi-
gated, the chromium content in them has been determined. The microhardness distribution has been studied, corrosion resis-
tance and abrasive wear have been tested. It has been shown that wear-resistant of the surfaced layers is not only determined
by hardness but also by the character of the formed structure. Corrosion resistance depends on the quantity of chromium in the
surfaced mixture and increases with increase. We have selected a surfacing mode that allows one to obtain bifunctional coat-
ings having both high wear and corrosional resistance.
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СТРУКТУРНО-ФАЗОВЫЕ СОСТОЯНИЯ ПОКРЫТИЙ
НА ОСНОВЕ АЛЮМИНИЯ ПРИ ПЛАЗМЕННОМ НАНЕСЕНИИ

В.В. Понарядов
Белорусский государственный университет, пр. Независимости 4, 220030 Минск, Беларусь,

Тел. +375 17 2095240. E-mail: ponariadov@bsu.by

Методами Резерфордовского обратного рассеяния ионов (РОР), масс-спектрометрии вторичных ионов (ВИМС),
растровой электронной микроскопии (РЭМ), рентгеноструктурного анализа и измерения микротвердости исследованы
покрытия Al-Co и Al-Ni, нанесенные с помощью высокоскоростной импульсной плазменной струи на медную подложку.
Изучено также влияние имплантации ионов W с энергией 60 кэВ, дозой 5х1017 см-2 и электронного пучка в режиме плав-
ления на структуру и фазовый состав нанесенных покрытий.

Введение
Классическая ионная имплантация, импульс-

ные и сильноточные электронные и ионные пучки
сделали существенный скачок, по сравнению с
традиционными химико-термическими методами
обработки изделий. Однако и они не могут сего-
дня в полной мере удовлетворить требования к
материалам нового поколения. Отсюда понятен
интерес, который вызывают так называемые гиб-
ридные или комбинированные покрытия, получе-
ние которых обеспечивается целым комплексом
разнообразных методов – нанесение специаль-
ных покрытий с дальнейшей обработкой плаз-
менными, электронными или ионными пучками [1-
3].

В настоящей работе исследовались плазмен-
ные порошковые покрытия на основе Al-Co и Al-
Ni, подвергнутые дополнительной обработке
электронным и ионным пучком. Алюминиевые
сплавы обладают целым комплексом положи-
тельных свойств,  таких как низкая плотность,  вы-
сокие удельная прочность, электро- и теплопро-
водность, пластичность, вязкость и коррозионная
стойкость. К недостаткам же можно отнести ма-
лую твердость, небольшой модуль упругости,
высокую химическую активность в неорганиче-
ских кислотах и низкую износостойкость. Как один
из способов устранения этих недостатков предла-
гается дисперсное упрочнение выделениями вто-
рых фаз и интерметаллидами, образующимися в
процессе нанесения и обработки покрытий [4-6].
Так, образование интерметаллидных фаз, таких
как Co2 Al19 с температурой плавления 1910 С,
может обеспечить жаростойкость покрытий до
1500 С.

Методика эксперимента
Установка для нанесения покрытия представ-

ляла собой плазмохимический реактор с активной
средой, в котором газовая струя имела высокую
скорость истечения. В качестве среды использо-
вали продукты сгорания с избыточным содержа-
нием углерода и азота. Высокая температура (до
20000 К) и скорость (до 6000 м/с) газового потока
обеспечивались за счет магнитогазодинамическо-
го эффекта при течении потока в межэлектрод-
ном зазоре под воздействием пондеромоторных
сил. Энергия, необходимая для формирования
газовой струи и плазмохимического синтеза,
обеспечивалась конденсаторным преобра-
зователем емкостью 600 мкФ при напряжении 3,5
кВ.

Покрытия наносились на медные подложки
размером 14х20 мм в плазменно-детонационной
установке "Импульс-5" при частоте следования
импульсов 2-4 Гц. Расстояние между образцами и
соплом плазмотрона составляло 550 мм, ско-
рость перемещения не превышала 0,5 см/с, число
проходов — 2-4. В качестве исходного материала
для нанесения покрытий использовался порошок
А1 и Со с размером частиц 30-70 мкм.

Элементный состав покрытий определялся
методами резерфордовского обратного рассея-
ния (POP), анализа упругих атомов отдачи ядер-
ных реакций и масс-спектрометрии вторичных
ионов (ВИМС) на установке МС-7201, структура,
морфология и микроанализ поверхности, изуча-
лись с помощью растрового электронного микро-
скопа РЭММА-102, рентгенографические иссле-
дования фазового состава проводили на дифрак-
тометре ДРОН-2 в медном излучении.

Имплантация ионов W проводилась на ускори-
теле "Диана" при ускоряющем напряжении 60 кВ
дозой 5 х 1017 см -2 в вакууме =10 -3 Па. Облуче-
ние электронами проводили на установке У-112
при ускоряющем напряжении 30 кВ в режиме час-
тичного плавления и полного проплавления по-
крытия.

Результаты и обсуждение
Спектры POP (рис.la) и упругих атомов отдачи

ядерных реакций (рис.1б) свидетельствуют, что в
покрытиях, нанесенных высокоскоростной им-
пульсной плазменной струей, в поверхностном
слое толщиной до 25 мкм наблюдается высокая
концентрация кислорода (до 19-17 ат.%), а в слое
толщиной до 3 мкм — небольшая (1,5-2,5 ат.%)
концентрация углерода (табл.1). Установлено,
что состав покрытий меняется от СоАl5 до
Со2А119.  Из данных ВИМС следует,  что в покры-
тии присутствуют N, Al,  A1N, А1О,  Al2, A1N2 АlO2,
A12N,  CoN  и СОН..  Можно также предположить,
что в процессе пролета плазменной струи до
подложки в ней происходит формирование нит-
ридов A1N2 и CoN, и азот, так же как и кислород,
присулствует в поверхностном слое покрытия.
Кроме нитридов в покрытии имеются оксиды
алюминия А1О и АЮ9, которые в совокупности
дают соединение А12О3.

Методом рентгеноструктурного анализа было
установлено, что исходный сплав для напыления
состоял только из алюминия, кобальта и никеля.
На дифрактограммах сплава Al-Co присутствуют
максимумы, соответствующие ГЦК алюминию, и
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интенсивные пики, связанные с ГЦК a-фазой ко-
бальта. Учитывая очень низкую растворимость
кобальта в алюминии (в жидком состоянии <0,4
ат.%, в твердом — <0,01 ат.%), естественно
предположить, что образование твердых раство-
ров замещения А1 в кобальте или Со в алюминии
в исходном материале невозможно, поэтому
уширение пиков a-Со и наличие на них некоторых
малоинтенсивных рефлексов можно объяснить
присутствием в исходном составе порошка (b-
фазы Со с ГПУ структурой.

Исследования фазового состава плазменно-
детонационных покрытий показали, что поверх-
ность покрытия состоит из ГЦК алюминия (пара-
метр решетки а=4,038 А), ГПУ и ГЦК кобальта
(а=3,515 А), и меди (a=3,614 А), которая могла
попасть в поверхностные слои покрытия из под-
ложки или в результате испарения медного элек-
трода. В процессе формирования покрытия на
дифрактограммах наблюдаются многочисленные
пики, соответствующие интерметаллидным со-
единениям кобальта с алюминием Со2А115,
Со2А119 и Со4А1113. Таким образом, приповерхно-
стная область покрытия состоит из 70 об.% Со,
13 об.% А1, 6 об.%Си и~10 об.% интерметаллид-
ных соединений Со2А115 (5%) и Со2А119+Со4А1113
(4,5%).

Таблица 1. Элементный состав покрытия А!-Со, ат.%

Глубина, нм Со А1 О С
83,7 6,43 72,79 19,1 1 1,67
248,5 8,53 71,04 18,39 2,04
437,8 10,68 68,99 18,00 2,33
714,1 1 1,42 68,09 1 7,84 2,65

1 108,4 13,23 66,43 17,38 2,96
1497,0 14,79 64,67 16,88 3,66
1885,6 14,79 64,67 16,88 3,66
2276,9 14,91 65,31 16,98 2,80
5516,5 14,96 68,00 1 7,04 0
13615,7 14,96 68,00 17,04 0
21714,9 14,96 68,00 17,04 0
29339,5 18,03 81,97 0 0

Микротвердость покрытия почти в 2 раза, а
переходного слоя "покрытие-подложка" — на 20-
30% выше твердости медной подложки. Адгезия
покрытия к подложке, измеренная методом
скрайбирования алмазной пирамидкой, состав-
ляет 125-220 МПа.

РЭМ косого шлифа показала, что поверхность
покрытия сформирована оплавленными и де-
формированными при динамическом воздействии
плазменной струи частицами порошка А1, Со, Ni
и имеет типичную шероховатую структуру, харак-
терную для покрытий, наносимых в условиях ди-
намического воздействия плазменной струи и
высоких температурных градиентов [8,9]. Вели-
чина шероховатости соответствует размеру час-
тиц порошка.

Основными составляющими покрытия явля-
ются Ni, Со и А1. Кроме них на поверхности име-
ются такие элементы,  как Fe, Cr, C1, Са и Si.  На
поверхность в камере сгорания плазмотрона мог-
ли осесть Fe, Сг и Si, а Са — неконтролируемая
примесь, вероятно попавшая на поверхность по-
крытия на воздухе. Соотношение концентраций

Ni, Со и А1 заметно меняется на разных участках
поверхности. Доминирующим элементом в при-
поверхностной области толщиной до 1 мкм явля-
ется Ni и Со. Дополнительный элементный ана-
лиз покрытий был проведен методами POP и
УРЯР. Судя по энергетическим спектрам, тонкий
приповерхностный слой покрытия состоит из ос-
новных составляющих исходного порошка. В по-
крытии была обнаружена высокая концентрация
углерода и кислорода. Некоторое несовпадение
расчетных и экспериментальных данных свиде-
тельствуют об образовании на поверхности ин-
терметаллидных соединений никеля и кобальта с
алюминием.

Рис.1. Спектры резерфордовского обратного рассеяния
ионов гелия (а) и упругой отдачи ядерных реак-
ций (б), полученные с покрытия Al-Со, нанесен-
ного плазменно-детонационным осаждением.

Сила сцепления покрытия и подложки значи-
тельно меняется от участка к участку (колеблется
в пределах от 28 ± 2.2 до 45 ± 3 МПа.). Измере-
ния микротвердости поверхности и поперечного
шлифа покрытия дали значительный разброс
исследуемой величины. На исследованных уча-
стках покрытия значение микротвердости нахо-
дится в пределах от 65 ± 3.5 кГ/мм2 до 3.0 х 102-
4.2 х 102 кг/мм2. Предполагается, что максималь-
ное значение микротвердость имеет на участках
с преобладанием интерметаллидных соединений,
тогда как более низкие значения могут наблю-
даться в областях с преобладанием чистого ни-
келя, кобальта или алюминия, а также небольших
добавок железа и хрома, попавших на поверх-
ность покрытия из эродируемого электрода плаз-
мотрона.

Облучение сильноточным электронным пуч-
ком в режиме плавления приводит к уменьшению
шероховатости, а на отдельных участках образу-
ется гладкая поверхность.
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После имплантации ионов вольфрама микро-
анализ был проведен как на имплантированных
участках, так и на участках, облученных элек-
тронным пучком.. Микроанализ показывает, что
имеются области на поверхности, где почти не
обнаружено А1, а Ni присутствует в очень боль-
ших концентрациях (около 92 ат. % Ni и около 3.5
ат.  %  А1).  В этих областях концентрация W  со-
ставляет 4 ат. %. В других областях имеется 30-
50 ат. % А1, здесь концентрация W заметно ниже
и составляет около 2.7 ат. %. Исследовали также
области, где содержание А1 доходит до 82-92 ат.
%, здесь обнаружено уже около 7.11 вес. % W,
т.е. наблюдается значительный разброс в кон-
центрации W, A1 и Ni на поверхности.

Измерения микротвердости поверхности по-
крытия Al-Ni после имплантации W показывают,
что при малых нагрузках на индентор разброс
значений уменьшается от шести раз в исходном
состоянии и до 2.5 раз после имплантации по
сравнению с тем, что имелось сразу после нане-
сения покрытия. Однако при увеличении нагрузки
видно, что участки покрытия, которые имели мак-
симальную микротвердость ~4.2 х 102 кг/мм2 в
исходном состоянии, после имплантации увели-
чили свои значения всего на 30%. В то же время
на других участках поверхности порошкового по-
крытия, где микротвердость достигала в исход-
ном состоянии 65 ± 3.5 кг/мм2 (минимальное зна-
чение в исходном покрытии) она возросла на 90%
и достигла значений 165 ± 6 кг/мм2. В результате
плавления покрытия с помощью СЭП содержание
W в поверхностном слое уменьшилось, и в раз-
ных участках имело разное значение. В некото-
рых участках содержание W находится на преде-
ле обнаружения, а в некоторых участках достига-
ет 2.2-2.5% (в первую очередь там, где концен-
трация А1 очень высока). Вследствие того, что
температура в поверхностном слое покрытия бы-
ла заметно выше температуры плавления А1, в
некоторых участках собирался А1 в виде капель.
В этих областях концентрация А1 достигает 92%.

Выводы
Показано, что порошковые А1-Со покрытия

обладают хорошей адгезией с подложкой из Си и
высокой твердостью. Поверхностный слой покры-
тия упрочняется образующимися в плазменной
струе нитридами и оксидами алюминия и кобаль-
та и содержит интерметаллиды на основе соеди-
нения Со2А119, что обеспечивает его хорошую
коррозионную и жаростойкость.

Нанесение покрытий из Al-Ni на медную под-
ложку приводит не только к образованию в по-
крытии NiO, Ni3C, Ni3Al, Ni и Al с высокой адгезией
к подложке, но и к высокой шероховатости и к
значительному разбросу значений твердости.

Имплантация в покрытия Al-Ni ионов W при-
водит к незначительному повышению твердости,
однако из-за высокой шероховатости и характер-
ного рельефа трудно выделить эффект, связан-
ный в первую очередь с имплантацией, тем бо-
лее что в отдельных участках поверхностного
слоя концентрация W достигала свыше 7 ат. %.

В работе приведены результаты совместных
исследований, выполненных в Белорусском госу-
дарственном университете, Сумском институте
модификации поверхности (Украина) Националь-
ном университете Узбекистана.
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STRUCTURAL AND PHASE CONDITIONS OF THE PLASMA ALUMINIUM COATING

V.V. Ponaryadov
Belarusian State University, Nezavisimosti Av. 4, Minsk 220030, Belarus

Phone. +375 17 2095240. E-mail: ponariadov@bsu.by

By RBS, ERDA, SIMS, SEM, X-ray analysis, microhardness and adhesion measurements methods, powder Al-Co coatings
deposited with a high-velocity pulsed plasma flow have been investigated. On the coating surface, oxides and nitrides of alumi-
num as well as various Co-Al intermetallic compounds were detected. The coatings have a good high-temperature corrosion
resistance up to ~1500°C and its hardness is twice as large as that for copper substrate.
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СОСТАВ И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ В КАТАЛИТИЧЕСКИХ
ПОКРЫТИЯХ, СФОРМИРОВАННЫХ ИОННО-АССИСТИРУЕМЫМ

ОСАЖДЕНИЕМ ИРИДИЯ НА СТЕКЛОУГЛЕРОД
В.В. Поплавский, И.М. Белый, В.Г. Лугин, Т.С. Мищенко

Белорусский государственный технологический университет,
220050 г. Минск, ул. Свердлова, 13а, тел. +375-17-2271091, e-mail vasily.poplav@tut.by

Исследованы элементный состав каталитических покрытий, сформированных ионно-ассистируемым осаждением
иридия на стеклоуглерод, и распределение элементов, входящих в состав покрытий, по площади поверхности и толщи-
не покрытий. Установлено, что при осаждении покрытий в предложенном режиме формируются аморфные покрытия
толщиной ~150 нм сложного состава, включающие наряду с осаждаемым металлом кислород и материал подложки.
Атомы элементов, входящих в состав покрытий, распределены по поверхности практически равномерно; наблюдается
также осаждение из дугового разряда капель металла размером ~1 мкм, покрывающих менее 1% площади.

Введение
Целью данной работы является исследование

состава каталитических покрытий, сформирован-
ных на стеклоуглероде СУ-20 путем ионно-ассис-
тируемого осаждения иридия в режиме IBAD.
Ионно-лучевое формирование покрытий обеспе-
чивает, в сравнении с традиционными способами
их нанесения, возможность введения в припо-
верхностный слой материала-подложки контро-
лируемых количеств любой легирующей примеси
на атомном уровне в неравновесных условиях.
Вследствие возможности превышения предела
растворимости легирующих примесей предпола-
гается образование систем, недостижимых в рав-
новесных условиях и обладающих новыми полез-
ными свойствами.

Основная часть
Отличительной особенностью предложенного

нами метода формирования покрытий является
использование в качестве ассистирующих ионов
осаждаемого металла. Осаждение металла и пе-
ремешивание осаждаемого слоя с атомами под-
ложки ускоренными ионами того же металла осу-
ществляются из нейтральной фракции пара и
плазмы дугового разряда. Формирование покры-
тий осуществляется с применением установки
ионного легирования с импульсным электродуго-
вым ионным источником. Испарение осаждаемого
металла и ионизация его атомов происходят в
низковольтном вакуумном дуговом разряде меж-
ду двумя металлическими электродами. Ускоре-
ние ассистирующих ионов осуществляется на-
пряжением 20 кВ. Интегральные потоки атомов и
ионов осаждаемого металла составляют
~1016-1017 см-2.

Осаждение покрытий, содержащих иридий,
применено для модифицирования функциональ-
ных материалов, перспективных к использованию
в качестве катализаторов.

Экспериментальное исследование элементно-
го состава покрытий проведено методами резер-
фордовского обратного рассеяния (РОР), рентге-
новской фотоэлектронной спектроскопии (РФС)
растровой электронной микроскопии (РЭМ) и
рентгеноспектрального микроанализа (РМА). Ис-
следование покрытий методом РОР проводилось
на ускорителе АN-2500. Анализ методом РФС
проведен на электронном спектрометре ЭС-2401,

методами РЭМ и РМА – на растровом электрон-
ном микроскопе JEOL JSM-5610 LV.
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Рис. 1. Спектры фотоэлектронов, эмитируемых из 4f-
состояний атомов Ir, входящих в состав покрытий,
сформированных на стеклоуглероде осаждением ири-
дия, снятые до и после травления анализируемой по-
верхности ионами Ar (1,5 мкА, 8 мин)

В составе формируемых покрытий наряду с
осаждаемым металлом обнаруживается сущест-
венное содержание кислорода и углерода – ма-
териала подложки. Наличие примесей обуслов-
лено ионизацией и внедрением молекул остаточ-
ных газов, радиационно-стимулированной диф-
фузией и ионным перемешиванием атомов,
имеющими место при ионно-лучевой обработке
поверхности, а также сорбционными процессами.

Осуществлен анализ распределения атомов
элементов как по толщине покрытий,  так и по
площади поверхности.
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Спектроскопией РОР установлено, что атомы
иридия в составе покрытия распределены на глу-
бину ~150 нм, а распределение атомов кислорода
коррелирует с распределением атомов иридия.
Содержание атомов введенных примесей состав-
ляет несколько атомных процентов.

Атомы иридия (рис. 1), а также кислорода и
углерода, входящие в состав покрытий, находят-
ся в нескольких валентных состояниях, что сви-
детельствует об электронном взаимодействии
между атомами элементов. Причем, электронная
структура атомов изменяется по толщине покры-
тия.

Электронографическими исследованиями ус-
тановлено, что покрытия, формируемые ионно-
ассистируемым осаждением иридия, являются
аморфными, что затрудняет определение их фа-
зового состава.

Методами РЭМ и РМА установлено, что ато-
мы элементов, входящих в состав покрытий, рас-
пределены по поверхности практически равно-
мерно. В то же время имеет место осаждение на
поверхности из дугового разряда капель металла
размером порядка нескольких микрометров
(рис. 2). При этом капельная фаза покрывает ме-
нее 1% площади.

Заключение
Таким образом, проведенными исследова-

ниями установлено:
• при ионно-ассистируемом осаждении иридия
на поверхности углеродных подложек формиру-
ются аморфные покрытия сложного состава,
включающие наряду с осаждаемым металлом
кислород и материал подложки;
• ионно-ассистируемое осаждение в предложен-
ном режиме обеспечивает возможность создания
каталитических слоев, содержащих иридий, тол-
щиной ~102 нм;
• атомы элементов, входящих в состав покры-
тий, распределены по поверхности практически
равномерно; в некоторых случаях осаждаются из

дугового разряда капли металла размером ~1
мкм, покрывающие менее 1% площади;
• имеет место электронное и химическое взаи-
модействие между атомами элементов, входящих
в состав покрытий.

Рис. 2. Электронно-микроскопический снимок участка
покрытия, сформированного осаждением иридия на
стеклоуглерод и распределение иридия по поверхности

COMPOSITION AND DISTRIBUTION OF ELEMENTS IN CATALYTIC COATINGS PREPARED
WITH THE USE OF ION BEAM ASSISTED DEPOSITION OF IRIDIUM ON GLASSLIKE CARBON

Vasily Poplavsky*, Ilia Bely, Valery Lugin, Tatiana Mischenko
Belarusian State University of Technology,

220050 Minsk, Sverdlov St. 13a, Belarus, phone: +375-17-2271091, *e-mail: vasily.poplav@tut.by

The coatings were prepared by deposition of iridium on glasslike carbon substrates as electrocatalytic coatings. Ion beam
assisted deposition (IBAD) of iridium is implemented out of neutral fraction of vapor and ionized plasma of vacuum electric arc
between electrodes of the depositing metal. That is, the IBAD process was performed under the condition of self-radiation.
Composition of the coatings was investigated using the RBS, XPS, SEM and EMA methods. Apart from the deposited metal, the
coatings also content admixtures of carbon and oxygen. Composition of elements and electronic structure of atoms of the ele-
ments that comprise the coatings changes with depth. Electronic and chemical interactions between atoms of the elements
were detected. The atoms were arranged rather evenly on the surface; also deposition of iridium drops of ~1 mm and not ex-
ceeding 1% of the area, received out of the electric arc, could be observed.
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СОСТАВ И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ В КАТАЛИТИЧЕСКИХ
ПОКРЫТИЯХ, СФОРМИРОВАННЫХ ИОННО-АССИСТИРУЕМЫМ

ОСАЖДЕНИЕМ ИРИДИЯ НА СТЕКЛОУГЛЕРОД
В.В. Поплавский, И.М. Белый, В.Г. Лугин, Т.С. Мищенко

Белорусский государственный технологический университет,
220050 г. Минск, ул. Свердлова, 13а, тел. +375-17-2271091, e-mail vasily.poplav@tut.by

Исследованы элементный состав каталитических покрытий, сформированных ионно-ассистируемым осаждением
иридия на стеклоуглерод, и распределение элементов, входящих в состав покрытий, по площади поверхности и толщи-
не покрытий. Установлено, что при осаждении покрытий в предложенном режиме формируются аморфные покрытия
толщиной ~150 нм сложного состава, включающие наряду с осаждаемым металлом кислород и материал подложки.
Атомы элементов, входящих в состав покрытий, распределены по поверхности практически равномерно; наблюдается
также осаждение из дугового разряда капель металла размером ~1 мкм, покрывающих менее 1% площади.

Введение
Целью данной работы является исследование

состава каталитических покрытий, сформирован-
ных на стеклоуглероде СУ-20 путем ионно-ассис-
тируемого осаждения иридия в режиме IBAD.
Ионно-лучевое формирование покрытий обеспе-
чивает, в сравнении с традиционными способами
их нанесения, возможность введения в припо-
верхностный слой материала-подложки контро-
лируемых количеств любой легирующей примеси
на атомном уровне в неравновесных условиях.
Вследствие возможности превышения предела
растворимости легирующих примесей предпола-
гается образование систем, недостижимых в рав-
новесных условиях и обладающих новыми полез-
ными свойствами.

Основная часть
Отличительной особенностью предложенного

нами метода формирования покрытий является
использование в качестве ассистирующих ионов
осаждаемого металла. Осаждение металла и пе-
ремешивание осаждаемого слоя с атомами под-
ложки ускоренными ионами того же металла осу-
ществляются из нейтральной фракции пара и
плазмы дугового разряда. Формирование покры-
тий осуществляется с применением установки
ионного легирования с импульсным электродуго-
вым ионным источником. Испарение осаждаемого
металла и ионизация его атомов происходят в
низковольтном вакуумном дуговом разряде меж-
ду двумя металлическими электродами. Ускоре-
ние ассистирующих ионов осуществляется на-
пряжением 20 кВ. Интегральные потоки атомов и
ионов осаждаемого металла составляют
~1016-1017 см-2.

Осаждение покрытий, содержащих иридий,
применено для модифицирования функциональ-
ных материалов, перспективных к использованию
в качестве катализаторов.

Экспериментальное исследование элементно-
го состава покрытий проведено методами резер-
фордовского обратного рассеяния (РОР), рентге-
новской фотоэлектронной спектроскопии (РФС)
растровой электронной микроскопии (РЭМ) и
рентгеноспектрального микроанализа (РМА). Ис-
следование покрытий методом РОР проводилось
на ускорителе АN-2500. Анализ методом РФС
проведен на электронном спектрометре ЭС-2401,

методами РЭМ и РМА – на растровом электрон-
ном микроскопе JEOL JSM-5610 LV.
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Рис. 1. Спектры фотоэлектронов, эмитируемых из 4f-
состояний атомов Ir, входящих в состав покрытий,
сформированных на стеклоуглероде осаждением ири-
дия, снятые до и после травления анализируемой по-
верхности ионами Ar (1,5 мкА, 8 мин)

В составе формируемых покрытий наряду с
осаждаемым металлом обнаруживается сущест-
венное содержание кислорода и углерода – ма-
териала подложки. Наличие примесей обуслов-
лено ионизацией и внедрением молекул остаточ-
ных газов, радиационно-стимулированной диф-
фузией и ионным перемешиванием атомов,
имеющими место при ионно-лучевой обработке
поверхности, а также сорбционными процессами.

Осуществлен анализ распределения атомов
элементов как по толщине покрытий,  так и по
площади поверхности.
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Спектроскопией РОР установлено, что атомы
иридия в составе покрытия распределены на глу-
бину ~150 нм, а распределение атомов кислорода
коррелирует с распределением атомов иридия.
Содержание атомов введенных примесей состав-
ляет несколько атомных процентов.

Атомы иридия (рис. 1), а также кислорода и
углерода, входящие в состав покрытий, находят-
ся в нескольких валентных состояниях, что сви-
детельствует об электронном взаимодействии
между атомами элементов. Причем, электронная
структура атомов изменяется по толщине покры-
тия.

Электронографическими исследованиями ус-
тановлено, что покрытия, формируемые ионно-
ассистируемым осаждением иридия, являются
аморфными, что затрудняет определение их фа-
зового состава.

Методами РЭМ и РМА установлено, что ато-
мы элементов, входящих в состав покрытий, рас-
пределены по поверхности практически равно-
мерно. В то же время имеет место осаждение на
поверхности из дугового разряда капель металла
размером порядка нескольких микрометров
(рис. 2). При этом капельная фаза покрывает ме-
нее 1% площади.

Заключение
Таким образом, проведенными исследова-

ниями установлено:
• при ионно-ассистируемом осаждении иридия
на поверхности углеродных подложек формиру-
ются аморфные покрытия сложного состава,
включающие наряду с осаждаемым металлом
кислород и материал подложки;
• ионно-ассистируемое осаждение в предложен-
ном режиме обеспечивает возможность создания
каталитических слоев, содержащих иридий, тол-
щиной ~102 нм;
• атомы элементов, входящих в состав покры-
тий, распределены по поверхности практически
равномерно; в некоторых случаях осаждаются из

дугового разряда капли металла размером ~1
мкм, покрывающие менее 1% площади;
• имеет место электронное и химическое взаи-
модействие между атомами элементов, входящих
в состав покрытий.

Рис. 2. Электронно-микроскопический снимок участка
покрытия, сформированного осаждением иридия на
стеклоуглерод и распределение иридия по поверхности

COMPOSITION AND DISTRIBUTION OF ELEMENTS IN CATALYTIC COATINGS PREPARED
WITH THE USE OF ION BEAM ASSISTED DEPOSITION OF IRIDIUM ON GLASSLIKE CARBON

Vasily Poplavsky*, Ilia Bely, Valery Lugin, Tatiana Mischenko
Belarusian State University of Technology,

220050 Minsk, Sverdlov St. 13a, Belarus, phone: +375-17-2271091, *e-mail: vasily.poplav@tut.by

The coatings were prepared by deposition of iridium on glasslike carbon substrates as electrocatalytic coatings. Ion beam
assisted deposition (IBAD) of iridium is implemented out of neutral fraction of vapor and ionized plasma of vacuum electric arc
between electrodes of the depositing metal. That is, the IBAD process was performed under the condition of self-radiation.
Composition of the coatings was investigated using the RBS, XPS, SEM and EMA methods. Apart from the deposited metal, the
coatings also content admixtures of carbon and oxygen. Composition of elements and electronic structure of atoms of the ele-
ments that comprise the coatings changes with depth. Electronic and chemical interactions between atoms of the elements
were detected. The atoms were arranged rather evenly on the surface; also deposition of iridium drops of ~1 mm and not ex-
ceeding 1% of the area, received out of the electric arc, could be observed.
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МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ СТРУКТУРЫ ОБЛУЧЕННОГО
МНОГОСЛОЙНОГО ПАКЕТА ПЛЕНОК ПОЛИЭТИЛЕНА,

КОНТАКТИРУЮЩЕГО С МЕТАЛЛАМИ
В.М. Станкевич1), В.П. Селькин1), Ю.М. Плескачевский1), Г.К. Глушонок2),

Е.В. Воробьева3), Н.В. Марченко3)

1) Государственное научное учреждение «Институт механики металлополимерных систем
им. В.А. Белого НАН Беларуси», 246050, г. Гомель, ул. Кирова, 32а, stankevich_v@mail.ru

2) Научно-исследовательский институт физико-химических проблем БГУ, г. Минск
3) Гомельский государственный университет им. Ф. Скорины, г. Гомель

В работе исследованы радиационно-химические превращения при облучении на воздухе полиэтилена, контакти-
рующего с металлами. Установлено, что при радиационном воздействии g-квантов на системы ПЭ-медь и ПЭ-цинк про-
исходит окисление и перенос металла в объем полимера, причем концентрация металла и кислородсодержащих групп
в ПЭ в два раза меньше при свободном доступе кислорода, чем при ограниченном. Выявлена существенная разница в
концентрации металлов, накапливаемых полимером при контакте с медью или цинком (концентрация цинка в образцах
в три раза превышает содержание меди). Показано, что неравномерное распределение поглощенной энергии между
компонентами металлполимерной системы может приводить к более эффективному радиолизу полимера и особенно у
границы раздела, что обусловливает различие в концентрации свободных радикалов

Введение
В последние десятилетия наблюдается ин-

тенсивное развитие радиационно-химической
технологии. Расширяется использование поли-
мерных материалов, в частности, полиэтилена, в
зоне действия ионизирующих излучений в каче-
стве электроизоляции, уплотнительных элемен-
тов, антикоррозионной защиты [1, 2]. Следствием
радиационного воздействия на полиэтилен явля-
ется протекание ряда химических процессов с
участием образующихся свободных радикалов
(СР), ионов и возбужденных молекул. Протекание
радиационно-химических процессов существенно
усложняется при доступе в облучаемый материал
кислорода, вызывающего радиационное окисле-
ние полиэтилена [3]. Установлено, что кинетика
радиационного окисления определяется главным
образом кислородом, диффундирующим извне, а
кислород, абсорбированный полиэтиленом до
облучения, практически не влияет на характер и
интенсивность процесса окисления [3],

Результаты, приведенные в работе [4], свиде-
тельствуют о протекании радиационно-окисли-
тельного процесса преимущественно в поверхно-
стном слое блока полиэтилена. Однако методика,
используемая в данной работе, имеет недостат-
ки, обусловливающие ошибки в эксперименталь-
ных значениях. Так, механическое микротомиро-
вание радиационно-окисленного полимерного
блока на отдельные слои вызывает механодест-
рукцию макромолекул и образование свободных
радикалов [5], активно взаимодействующих с ки-
слородом воздуха, что в определенной степени
искажает изучаемый процесс окисления полиме-
ра [6]. Использование блочных образцов затруд-
няет также регулирование по глубине надмолеку-
лярной структуры материала. Кроме того, техни-
чески сложно осуществлять срезы, параллельные
поверхности исследуемого образца (имеет место
разнотолщинность как послойная, так и отдель-
ных слоев), что затрудняет сопоставление полу-
ченных результатов. Предложенная в работе [7]
методика исследования радиационно-окисли-
тельных процессов в полимерах основана на изу-

чении этих процессов в плотном пакете пленок
заданной постоянной либо переменной от слоя к
слою толщины. Это позволяет с необходимой
степенью точности оценивать взаимодействие
излучения с материалом, в том числе и распре-
деление окисления по глубине полимерного об-
разца, в зависимости от заданного закона изме-
нения молекулярной и надмолекулярной структу-
ры, состава и других характеристик слоев пакета.
Однако в работе [7] многослойный пакет пред-
ставлял собой плоский образец, не контактирую-
щий с металлической подложкой. В связи с этим,
отработка методика формирования многослойно-
го пакета полимерных пленок на цилиндрической
металлической подложке, имитирующей жилу ка-
белей и проводов, а также изучение радиацион-
но-химических процессов, протекающих при об-
лучении системы полимер-металл, актуальны.

Цель настоящей работы – исследование воз-
действия γ-излучения на структуру и свойства
многослойного пакета пленок, контактирующего с
металлами.

Основная часть
В качестве объектов исследований были вы-

браны пленки полиэтилена высокой и низкой
плотности, которые приводили в контакт с Сu-,
Zn- и Al- подложками наплавкой при 150ºС и
плотной намоткой при комнатной температуре с
последующей наружной герметизацией радиаци-
онно-модифицированной термоусаживаемой тру-
бкой. Далее образцы подвергали γ-облучению до
поглощенной дозы 500 кГр.

Для выявления функциональных групп и изу-
чения хода протекания химических реакций при
радиационном окислении ПЭ на металлах был
использован метод ИК-спектроскопии (Specоrd-
75IR (фирма Карл-Цейсс, Иена, Германия)) и Фу-
рье-спектрометре Vertex 70 (фирма Bruker, Гер-
мания).

Степень окисления и содержание металлсо-
держащих соединений характеризовали оптиче-
ской плотностью полос поглощения 1720 см-1 и
1580 – 1620 см -1, соответственно, в ИК-спектрах
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пленок. Оптическую плотность определяли мето-
дом базовой линии, внутренним стандартом слу-
жила полоса поглощения 1460 см-1.

Концентрацию металла определяли на прибо-
ре Solaar M6. Для приготовления образцов из
материала пленок делали навески (10мг), озоля-
ли их муфельной печи.  Полученный зольный ос-
таток растворяли в фоновом электролите и изме-
ряли концентрацию металлов.

Концентрацию свободных радикалов в образ-
цах ПЭНП измеряли на ЭПР-спектрометре ERS-
220 в Х-диапазоне (рабочая частота 9,45 ГГц) в
резонаторе Н102 прямоугольной формы. Спектры
регистрировались при комнатной температуре
(295 К). Обзорные спектры записывались на раз-
вертках 2000 и 1000 Гс. Амплитуда ВЧ-модуляции
(100 кГц) составляла 0,5 Гс. Измерения концен-
трации парамагнитных частиц и определение g-
фактора свободных радикалов в образцах прово-
дилось с использованием аттестованного стан-
дарта Mn+2 в решетке ZnS, помещенного в боко-
вой канал резонатора на спектрах с разверткой
200 Гс. Положение полос поглощения определя-
лось по максимумам на второй производной спек-
тра.

В результате ИК-спектроскопии отмечено ра-
диационное окисление ПЭ-пленок, контактирую-
щих с медью и цинком, причем радиолиз проте-
кает в 2 раза интенсивнее при свободном доступе
кислорода, чем при ограниченном (табл. 1).

В тоже время исследование возможности пе-
реноса металла при γ-облучении композита ПЭ-
металл показала, что медь и цинк, в отличие от
алюминия, являются наиболее активными метал-
лами, способными к переносу на полимерную
пленку. Количество металла в облученной на-
плавленной пленке ПЭВП зарегистрировано с
помощью АА-спектроскопии и представлено в
табл. 2.

Данные, представленные в табл. 3, получены
при исследовании ПЭНП-пленки, сформирован-
ной в виде многослойного пакета на цилиндриче-
ской металлической поверхности.

Используя данные табл.  3  и учитывая то,  что
толщина слоя пленки составляет 21 мкм, были
построены зависимости градиента концентрации
меди и степени окисления при облучении много-
слойного пакета ПЭНП (рис. 1). Видно, что по
мере удаления от металлической поверхности
концентрация Сu в полимерных образцах моно-
тонно снижается, приближаясь к нулю на глубине
~40 – 60 мкм. В тоже время на указанной глубине
обнаружен минимум окисления полимера, харак-
теризуемого оптической плотностью полосы по-
глощения 1720 см-1. Как показал характер изме-
нения кривой 2, степень окисления наружных
слоев ПЭНП превышает исследуемый показатель
ближних к металлической поверхности слоев в 2
раза за счет активной диффузии кислорода, по-
ступающего из воздуха, в объем полимера.

На рис. 2 представлены спектры ЭПР необлу-
ченного ПЭНП и облученного в контакте с Cu и Al.
Спектры ПЭНП-Al и ПЭНП-Cu представляют со-
бой результат суммирования и усреднения всех
Эти спектры показывают, что их форма - суперпо-
зиция радикалов алкильного типа.

Таблица 1 – Степень окисления и содержание ме-
таллсодержащих соединений в ИК-спектрах ПЭВП-
пленок (поглощенная доза 500 кГр)

Металл подложки
Cu Zn

Среда облуче-
ния

D1720 D1620 D1720 D1620
Воздух 0,93

–1,25
0 1,45

–1,97
0,27 -
0,41

При ограничен-
ном доступе
кислорода

0,65  0 0,82 0,04

Таблица 2 – Концентрация металла в ПЭВП-пленке,
облученной до поглощенной дозы 500 кГр

Металл подлож-
ки

Среда облучения Концен-
трация

Cu Zn
в пробе 6
мл, мг/л

0,288 6,377Воздух

в пленке,
%

0,01728 0,3826

в пробе 6
мл, мг/л

0,189 3,990При ограничен-
ном доступе ки-
слорода в пленке,

%
0,0113 0,2394

Таблица 3 – Концентрация меди, степень окисления
и содержание металлсодержащих соединений в облу-
ченных многослойных образцах ПЭНП (поглощенная
доза 500 кГр)

Концентрация Cu Оптиче-
ская плот-
ность

№ слоя, на-
чиная с ближ-
него к метал-
лической
поверхности

в пробе 6
мл, мг/л

в пленке,
%

D1720 D1620

1 0,870 0,0522 0,28 0,11
2 0,239 0,0143 0,22 0,17

3 0,075 0,0045 0,17 0,00
4

4 0,041 0,0025 0,18 –

5 0,027 0,00162  0,17 –

На рис. 3 приведены зависимости концентра-
ции свободных радикалов, зафиксированных ме-
тодом ЭПР, в облученных ПЭНП-пленках, плотно
контактирующих с медью и алюминием.
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Рис. 1 – Зависимость концентрации меди (1) и сте-
пени окисления (2) от расстояния от металличе-
ской подложки при γ-облучении композита: много-
слойный ПЭНП-пакет – металл (поглощенная доза
500 кГр)
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Анализ характера изменения кривых на рис. 3
показал, что в ближнем к металлической поверх-
ности слое ПЭНП концентрация стабилизирован-
ных радикалов практически совпадает как для Al-,
так и Cu-подложки, однако по мере удаления от
нее значения исследуемого показателя для ком-
позита ПЭНП-Cu меняются незначительно, а для

композита ПЭНП-Al обнаружено некоторое сни-
жение.

Заключение
Таким образом, исследование радиационно-

химических превращений при облучении на воз-
духе полиэтилена, контактирующего с металла-
ми, позволило сделать следующие выводы:

1) установлено, что при радиационном воз-
действии g-квантов на системы ПЭ-медь и ПЭ-
цинк происходит окисление и перенос металла в
объем полимера, причем концентрация металла
и кислородсодержащих групп в ПЭ в два раза
меньше при свободном доступе кислорода, чем
при ограниченном;

2) выявлена существенная разница в концен-
трации металлов, накапливаемых полимером при
контакте с медью или цинком (концентрация цин-
ка в образцах в три раза превышает содержание
меди);

3) показано, что неравномерное распределе-
ние поглощенной энергии между компонентами
металл-полимерной системы может приводить к
более эффективному радиолизу полимера и осо-
бенно у границы раздела, что обусловливает
различие в концентрации свободных радикалов.
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INVESTIGATION PROCEDURE OF EXPOSED MULTILAYER PE FILM PACK STRUCTURE
IN CONTACT WITH METALS

V.M.Stankevich 1), V.P.Selkin 1), Yu.M. Pleskachevsky 1), H.K. Hlushonok 2),
Е.V. Vorobieva 3), N.V. Маrchеnко 3)

1) V.A. Belyi Metal-Polymer Research Institute of National Academy of Sciences of Belarus
Kirov Street 32A, 246050 Gomel, Belarus, e-mail: stankevich_v@mail.ru

2) Research Institute in Physico-Chemical Problems, Minsk
3) F. Skorina Gomel State University, Gomel

The transformations in polyethylene exposed to radiation and chemical effects in air in contact with metals have been stud-
ied. It has been found out that oxidation and metal transfer into the polymer bulk occurs at exposure of PE-copper and PE-zinc
systems to g-quanta. The concentration of metals and oxygen-containing groups in PE turned to be twice as little at free oxygen
access than at its limited access. An essential difference was observed in concentration of metals accumulated by the polymer
in contact with copper and zinc (zinc concentration is thrice as much as copper content). Uneven distribution of the energy ab-
sorbed by the components of the metal-polymer system may lead to a more efficient radiolysis of the polymer, especially at the
interface, which induces the difference in concentration of free radicals.

Рис. 2 – Спектры ЭПР необлученного ПЭНП (1) и
γ-облученного на воздухе в контакте с Al (2) и Cu
(3) (поглощенная доза 200 кГр)

-200

-150

-100

-50

0

50

100

150

3250 3300 3350 3400 3450
H, Гс

I,
oт

н.
ед

.
3

2

1

Рис. 3 – Зависимость концентрации свободных
радикалов в γ-облученном на воздухе ПЭНП, кон-
тактирующим с Cu  (1)  и Al  (2),  от расстояния от
металлической подложки
(поглощенная доза 200 кГр)
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ПОВРЕЖДЕНИЕ СТРУКТУРЫ КРЕМНИЯ
ПРИ ИОННО-АССИСТИРОВАННОМ ОСАЖДЕНИИ ПОКРЫТИЙ

И.С. Ташлыков, С.М. Барайшук, О.М. Михалкович
Белорусский государственный педагогический университет,
220050,г. Минск, Советская 18, 226-48-06, tashl@unibel.by

В настоящей работе обсуждаются результаты изучения композиционного состава, повреждения структуры кремния,
модифицированного ионно-ассистированным нанесением покрытий в условиях самооблучения.

Введение
Взаимодействие металлов с кремнием интен-

сивно исследуется, в силу важности для изготов-
ления электронных устройств. Ионно-ассистиро-
ванное нанесение покрытий (ИАНП) на кремний и
на поверхности изделий из других материалов
применяется для модифицирования разнообраз-
ных свойств поверхности изделий [1-3]. При этом
известно что свойства модифицированной по-
верхности во многом определяются рядом фак-
торов, среди которых такие как: элементный и
фазовый состав покрытий, их структура, адгезия к
подложке, топография и др. [4-6]. Поэтому при
проведении исследований по нанесению покры-
тий необходима диагностика поверхности конст-
рукции покрытие/подложка. В настоящей работе
обсуждаются результаты изучения композицион-
ного состава, повреждения структуры, топогра-
фии поверхности кремния, модифицированного
ионно-ассистированным нанесением покрытий в
условиях самооблучения (ИАНПУС).

Методика эксперимента
Для осаждения металлсодержащих (Ti, Сo)

покрытий на кремний в условиях ионного асси-
стирования использовали резонансный источник
вакуумной дуговой плазмы (вакуум 10-2Па) [7].
Такой метод нанесения покрытий позволяет со-
вместить процесс физического напыления ней-
тральной фракции металла с облучением фор-
мирующегося покрытия ионами ионизированной
фракции того же металла. В настоящем исследо-
вании ускоряющее напряжение было 7 кВ.

В качестве подложки использовали пластины
(100) Si. Отношение плотности потоков ионизиро-
ванной и нейтральной фракции осаждаемого на
подложку материала при нанесении покрытий
составляло 0.2-0.4, скорость осаждения покрытий
была 0.3-0.4 нм/мин. Элементный послойный
анализ конструкций пленка/кремний выполняли
используя резерфордовское обратное рассеяние
(РОР)  ионов гелия He+ с E0 =  2.0  МэВ и компью-
терное моделирование экспериментальных спек-
тров РОР по программе RUMP [8]. При процессе
ИАНП в результате перемешивания атомов под-
ложки и осаждаемого покрытия в каскадах атом-
ных столкновений, создаваемых ассистирующими
ионами при торможении в области межфазной
границы, понятие границы раздела фаз покрытие-
подложка – условное. Поэтому для построения
глубинных профилей компонентов изучаемых
конструкций мы используем понятие положения
исходной поверхности подложки (ПИПП), которое
определяли в экспериментах по предваритель-

ному перед нанесением покрытия введению ион-
ной имплантацией в часть Si пластины Xe марке-
ра с энергией 10 или 20, или 40кэВ интегральным
потоком от 1×1014 см-2 до 2.7×1015 см-2.  Для изу-
чения пространственного распределения радиа-
ционных дефектов в конструкциях покры-
тие/подложка применяли метод РОР каналиро-
ванных ионов с энергией ионов He+ 2 МэВ и гео-
метрией рассеяния: углы влета, вылета, и рас-
сеяния были     соответственно, а также
методику [9]. Разрешение детектора было 25 кэВ.
Доза облучения ксенона уточнялась непосредст-
венно из экспериментов путем измерения слое-
вой концентрации имплантированного Xe. Вели-
чины среднего проективного пробега элементов в
матрице были рассчитаны при помощи компью-
терной программы TRIM-89 [10].

Результаты и их обсуждение
Экспериментальные спектры РОР ионов гелия

от исходного (100) Si и модифицированного ион-
но-ассистированным нанесением покрытия на ос-
нове титана показаны на рис. 1.

Рис.1. Энергетические спектры ОР ионов гелия с
Ео=2.0 МэВ: 1 – от исходного (100) Si; 2 – от (100) Si,
модифицированного ионно – ассистированным нанесе-
нием покрытия на основе титана.

Энергетический спектр ОР ионов гелия от ис-
ходного образца кремния имеет характерный вид
ступеньки в области 226 канала по шкале много-
канального анализатора. Как видно, поверхность
кремния чистая, на ней отсутствуют примеси уг-
лерода и кислорода или их количество ниже пре-
дела чувствительности метода по этим элемен-
там. На спектре РОР ионов гелия от структуры
металлсодержащее покрытие/подложка, рис. 1,
кривая 2, наблюдается сдвиг сигнала от кремния
в область меньших номеров каналов, свидетель-
ствующий о том, что на поверхности кристаллов
кремния образуется тонкое покрытие. Сигнал,
имеющийся в области 280 – 290 каналов на спек-
трах РОР свидетельствует о наличии титана в
осаждаемом покрытии, а сигнал в области 345
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канала говорит о наличии небольшого количества
ксенона, имплантированного в качестве маркера
в кремний. Характер энергетических спектров
ионов гелия от модифицированных образцов
кремния (увеличение сигнала выхода на спектрах
POP в области100 и 150 каналов) свидетельству-
ет о присутствии в осажденных на кремний по-
крытиях атомов углерода и кислорода. Появле-
ние углерода и кислорода в покрытиях обуслов-
лено наличием в мишенной камере достаточного
количества остаточных газов, содержащих угле-
род и кислород, которые, очевидно, осаждаются в
процессе формирования структуры тонкая плён-
ка/кремний на её поверхность.

Анализ спектров на рис. 1 показывает, что в
области 222-226 каналов имеется ступенька. Её
появление отражает тот факт, что в состав по-
крытия осаждаемого на поверхность кремниевого
образца, входят атомы кремния, которые выходят
на поверхность формируемой структуры в ре-
зультате диффузии в процессе роста тонкой
плёнки под ионной бомбардировкой.

На рис.2 показаны профили пространственного
распределения компонентов конструкции, получа-
емой при нанесении титановой пленки на Si, без
введенного ксенонового маркера (а) и с ним (б).
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Рис. 2. Распределение элементов по глубине в
структуре металлсодержащее (Ti) покрытие/(100) Si,
сформированных: (а) – методом ИАНПУС, б) – методом
ИАНПУС на кремний с предварительно имплантирован-
ным маркером Xe (с энергией 10 кэВ и интегральным
потоком 3х1014 Хе/см2).

Профиль Ti характеризуется концентрацией,
снижающейся от 9 ат % на поверхности, до 1.5 ат
% в области межфазной границы системы. Более
того, атомы Ti идентифицируются в Si на глубине
105 нм с концентрацией ~0.03 ат %, что свиде-
тельствует об их радиационно-стимулированной
диффузии вглубь в процессе нарастания покры-
тия под радиационным воздействием ассисти-
рующих ионов. Кислород распределен в покрытии

неравномерно: его концентрация возрастает с 10
ат % на поверхности покрытия до 25 ат % вблизи
ПИПП, а в кремнии, хотя его концентрация сни-
жается в несколько раз, но остается выше, чем
концентрация Ti. Профиль C качественно подо-
бен пространственному распределению кислоро-
да в покрытии, однако его концентрация пример-
но в 2 раза выше. Однако в подложке количество
углерода в ~ 2 раза ниже количества кислорода
на сопоставимой глубине. Профиль атомов водо-
рода в покрытии качественно согласуется с про-
странственным распределением титана, однако
их концентрация в покрытии на порядок по вели-
чине выше, но равна нулю в кремнии. Появление
в изучаемых покрытиях O, C, и H мы связываем, с
осаждением на поверхность покрытия в процессе
его роста совместно с атомами Ti углеводород-
ной фракции и O из остаточного вакуума в ми-
шенной камере, откачиваемой диффузионным
паромасляным насосом. Отметим, что используя
РОР невозможно напрямую определить присут-
ствие водорода в покрытии. Вместе с тем, дан-
ные о наличии значительного содержания водо-
рода в системах и его распределении по покры-
тию, полученные при моделировании спектров
РОР программой RUМР, были подтверждены на
тех же образцах в прямых независимых экспери-
ментах с использованием резонансной ядерной
реакции 1Н(15N,α)12C [11].

К особому свойству осаждения покрытий ме-
тодом ИАНПУС можно отнести обнаруженную
ранее при более высоких энергиях ассистирую-
щих ионов встречную диффузию атомов кремния
через покрытие титана на поверхность форми-
руемой системы [12, 13]. При этом отметим, что
концентрация Si не спадает по экспоненциально-
му закону, как можно было бы ожидать, если бы
движущей силой процесса захвата атомов крем-
ния в покрытие было атомное перемешивание в
каскадах атомных столкновений, а остается прак-
тически постоянной по толщине покрытия, дости-
гая 2 - 3 ат %. Возможно, такое поведение атомов
подложки связано с особенностями структуры
покрытия, в составе которого имеются низкораз-
мерные включения металла, так как известно [14],
что поликристаллические материалы, в которых
доля межзеренной границы велика, отличаются
диффузной подвижностью атомов на несколько
порядков по величине выше, чем в монокристал-
лических материалах.

Анализируя полученные результаты отметим,
что атомы титана и кислорода проникают в крем-
ниевую подложку на ~ 20 нм глубже, если в сис-
тему покрытие/подложка предварительно вво-
дился маркер ксенона. Ионы Xe+, являясь марке-
ром, определяют положение поверхности исход-
ной подложки. Диффундируя на большую глуби-
ну, атомы Ti увлекают за собой атомы кислорода.
Это можно объяснить тем, что при введении ксе-
нонового маркера в кремниевой подложке обра-
зуются дефекты, по которым и происходит уси-
ленное проникновение атомов покрытия, а также
взаимодействием между собой атомов титана и
кислорода. При этом концентрация кислорода на
сопоставимой глубине в кремнии с введенным
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маркером выше, чем в образцах только с покры-
тием, рис. 2 а и б.

На рис. 3 представлены распределения по
глубине радиационных дефектов в кремнии с вве-
денным Хе маркером (1), с кобальтовым покры-
тием на исходном Si (2) и на Si с Хе маркером (3).

Рис. 3. Распределение концентрации дефектов по
глубине в кремнии после: 1 - имплантации ионов Хе+ с Е
= 40 кэВ и дозой 9•1014 см-2; 2 – только ионно-
ассистированного в условиях самооблучения нанесения
Ti. 3 – ионно-ассистированного осаждения Ti на крем-
ний с предварительно имплантированным Хе.

Экспериментально рассчитанный профиль
дефектов соответствует теоретически получен-
ному по программе TRIM. Так для ионов ксенона
с энергией 40 кэВ средний проективный пробег и
страгглинг пробега составляют Rp±DRp=27,1±7,1
нм. Характер повреждения структуры кремния
при его модифицировании, отсутствие “полочки”
на профиле дефектов, генерируемых ионами Co+,
кривая 2 на рис. 3, свидетельствует о том, что
смещенные в междоузлия атомы Si диффунди-
руют на поверхность и далее входят в состав по-
крытия. Максимальная концентрация смещенных
из узлов атомов кремния, полученная при им-
плантации ионов Хе+, уменьшается при после-
дующем ионно-ассистированном нанесении ко-
бальтового покрытия, что объясняется нами с
активацией миграционных процессов в глубь и к
поверхности кремния, что также способствует
вхождению атомов кремния в покрытие, с одной
стороны, и миграции атомов компонентов покры-
тия в глубь подложки.

Заключение
С использованием метода резерфордовского

обратного рассеяния в сочетании с каналирова-

нием ионов гелия и моделирующей программы
RUMP получены профили радиационных дефек-
тов в кремнии при введении Xe маркера и ионно-
ассистированном нанесении титановых и кобаль-
товых покрытий. Установлен композиционный со-
став покрытий, в которые входят кроме атомов
металлов атомы водорода, углерода, кислорода и
кремния. Определено влияние радиационных де-
фектов на диффузию компонентов покрытия в
глубь подложки и атомов кремния в покрытие.
Диффузия компонентов покрытия в подложку
усиливается при предварительном введении Xe
маркера. Качество поверхности исходного и мо-
дифицированного кремния высокое.

Часть материалов исследования получена при
финансовой поддержке Белорусского республи-
канского фонда фундаментальных исследований,
проект Ф06-300.
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DAMAGE OF SILICON STRUCTURE AT ION BEAM ASSISTED DEPOSITION

Igor Tashlykov, Sergei Baraishuk, Oleg Mikhalkovich
Belarusian State Pedagogical University, 18 Sovetskaya Street, 220050 Minsk, Belarus,

tel.: (017)226-48-06, tashl@bspu.unibel.by

Metal-silicon interaction is investigated intensively because of its great importance for electronic devices fabrication. In our
work we have fabricated Me/Si structures (Me=Ti, Co) by method which we called self-ion assisted deposition (SIAD) technique
and have investigated composition and damage of silicon during process of SIAD. Titanium and cobalt layers were deposited on
(100) oriented silicon wafers using a resonance vacuum arc ion source. Substrate, silicon wafers, were floated to a negative
potential with respect to the source of 7 kV to accelerate the ion species. The composition of the deposited films and radiation
damage of silicon were investigated using Rutherford Backscattering Spectroscopy and Channeling of He+ ions with E0=2,0
MeV. RBS data for concentration against depth were compared with data from the RUMP code simulation. We have shown that
coating deposited on silicon include not only metal atoms but also carbon, oxygen, hydrogen and silicon (from substrate). The
defects in silicon generated by irradiation with Ti+ and Co+ ions are concentrated near the thin film and Si substrate interface.
But generally it is shown that damage of substrate depends on the procedure of Me/Si structure preparation. The interstitial Si
atoms, generated by radiation effect, diffuse at deposition of thin coating, both in a depth of a wafer, and in coating.
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ИССЛЕДОВАНИЕ СТРУКТУРЫ И ХИМИЧЕСКИХ СВЯЗЕЙ
В ПОКРЫТИЯХ НА ОСНОВЕ W, ПОЛУЧЕННЫХ НА ЭЛАСТОМЕРЕ

МЕТОДОМ ИОННО-АССИСТИРОВАННОГО ОСАЖДЕНИЯ
В.В. Тульев1), О.Г. Верес2), И.С. Ташлыков2)

1) Белорусский государственный технологический университет
220630 Беларусь, г. Минск, ул. Свердлова 13а, тел.(017)2271091,факс.(017)2276217, 2261075,

e-mail: physics@bstu.unibel.by
2) Белорусский государственный педагогический университет им. М.Танка,

220050, Минск, ул. Советская 18, тел. (017)2264806, факс.(017)2264024.
e-mail: tashl@bspu.unibel.by

В данной работе с помощью резерфордовского обратного рассеяния и рентгеновской фотоэлектронной спектроско-
пии был проведен анализ структуры и химический связей в покрытиях, полученных на эластомере ионно-
ассистированным осаждения покрытий на основе W в условиях самооблучения. Плотность ионного тока составляла ~
4-5 мкА/см2, интегральный поток облучающих ионов - 2×1017 ион/см2, ускоряющая разность потенциалов 20 кВ. Прове-
денные исследования позволили установить, что создаваемые покрытия содержат помимо металлического W, оксид-
ные и карбидные фазы типа WC, WO2 и WO3, а также углерод в виде графита.

Введение
В последнее время получили развитие методы

ионно-плазменного нанесения упрочняющих, за-
щитных, декоративных, проводящих, изолирующих
и других покрытий на материалы и изделия. Акту-
альной проблемой является создание защитных
покрытий на эластомере с целью увеличения из-
ностойкости поверхности, снижения коэффициента
трения, повышения стойкости к воздействию агрес-
сивных сред, изменения смачиваемости поверхно-
сти.

Методика эксперимента
Для осаждения покрытий на эластомер (рези-

на марки 7-ИПР-1068) нами использовался метод
ионно-ассистированного осаждения металлосо-
держащих покрытий в условиях самооблучения
[1]. На эластомер осаждалось покрытие на основе
W. Плотность ионного тока при осаждении состав-
ляла ~ 4-5 мкА/см2, интегральный поток облучаю-
щих ионов -  2×1017 ион/см2, ускоряющая разность
потенциалов - 20 кВ. Осаждение происходило при
вакууме в мишенной камере ~ 10-2 Па.

Распределение элементов по глубине иссле-
довалось с помощью метода резерфордовского
обратного рассеяния ионов гелия (РОР). Концен-
трационные профили распределения элементов
по глубине строились на основе моделирования
спектров РОР с использованием компьютерной
программы RUMP [2].

Анализ химический связей проводился с ис-
пользованием метода рентгеновской фотоэлек-
тронной спектроскопии (РФЭС) на электронном
спектрометре "Leybold" WG с использованием
МgКa-излучения. Послойный анализ образцов
проводился с помощью травления ионами Аr+.  В
качестве маркера для определения точного зна-
чения энергетической линии на спектре исполь-
зовался сигнал Аu4f.

Для анализа химических связей с участием
атомов-компонентов формируемых покрытий
осуществлена обработка фотоэлектронных спек-
тров по участкам, соответствующим определен-
ной спектральной линии. Проводились вычитание

фона и последующее разложение спектральной
линии на составляющие с помощью функций Га-
усса. Обработаны спектральные линии фотоэлек-
тронов, эмитировавших из соответствующих
электронных состояний атомов С1s1/2, О1s1/2,
W4f7/2, по спектрам, снятым от поверхности об-
разца и на глубинах 10±5, 20±5, 30±5 нм, соответ-
ствующих различным временам ионного травле-
ния.

Результаты и обсуждение
Концентрационные профили распределения

компонентов по глубине в сформированных по-
крытиях, полученные на основе моделирования
спектров РОР ионов гелия, представлены на
рис.1.

Рис.1. Концентрационные профили распределения ком-
понентов по глубине в покрытии на основе W, осажден-
ного на эластомер

Моделирование показало, что в состав сформи-
рованного покрытия входят кроме атомов вольфра-
ма, атомы из подложки: азот, сера, цинк; а также
атомы технологических примесей водорода, угле-
рода и кислорода [3].

На рис.2 представлен фотоэлектронный
спектр, снятый с глубины 10 нм покрытия. Ре-
зультаты обработки спектров РФЭС от структур
W/резина свидетельствуют о том, что по основ-
ным компонентам элементный состав, идентифи-
цируемый этим методом, качественно согласуют-

0 50 100 150 200 250 300 350 400
1E-3

0,01

0,1

1

10

100  W
 Zn
 S
 O
 N
 C
 H

Ко
нц

ен
тр

ац
ия

, а
т.

%

Г л у б и н а,   нм

mailto:physics@bstu.unibel.by
mailto:tashl@bspu.unibel.by


Секция 5. “Структура и свойства покрытий”

7-я международная конференция «Взаимодействие излучений с твердым телом», 26-28 сентября 2007 г., Минск, Беларусь
7-th International Conference «Interaction of Radiation with Solids», September 26-28, 2007, Minsk, Belarus

339

ся с данными, полученными в независимых опы-
тах с использование метода РОР ионов гелия.
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Рис. 2. Спектр РФЭС от эластомера после ионно-ассис-
тированного осаждения покрытия на основе W

На рис.3 представлен спектр С1s фотоэлек-
тронов, снятый на поверхности покрытия. Спектр
С1s может быть разложен на две составляющие.
Максимумы составляющих спектральных линий
расположены соответственно в интервалах энер-
гий связи: 282.9 -283.6 эВ и 283.9-284 эВ. Одна из
них относится к графитоподобному углероду (в [4]
даются для него значения 284.6 эВ, 284.25 эВ).
Вторую составляющую можно интерпретировать
как карбид вольфрама WC (для него в [4] дается
значение 282.9 эВ). Графитоподобный углерод в
анализируемом слое составляет ~ 35 %, осталь-
ное количество углерода в покрытии приходится
на карбид WC. Наличие этих составляющих ха-
рактерно и для спектров, полученных при анали-
зе более глубоких слоев покрытия.
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C 1s

Рис.  3.  РФЭС линия С 1s,  полученная с поверхности
эластомера, модифицированного ионно-ассистирован-
ным осаждением

На рис.4 представлен спектр О 1s фотоэлек-
тронов, снятый на поверхности покрытия. Спектр
О1s на поверхности образца может быть разло-
жен на две составляющие с энергиями связи:
529.8–530.2 эВ и 533.0-533.3 эВ. Первая из них
может относиться к оксидам вольфрама WO2 и
WO3 (в [4]  для них даны энергии связи 530.1  и
530.2 эВ соответственно). Вторую составляющую
можно отнести к гидроксиду вольфрама WOОН
(для которого даны значения энергии связи 531.5
эВ [4]). Наличие этих составляющих характерно и
для спектров, полученных при анализе более

глубоких слоев покрытия. На оксиды вольфрама
на поверхности приходится ~ 45 % атомов кисло-
рода.
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Рис.  4.  РФЭС линия О 1s,  полученная с поверхности
эластомера, модифицированного ионно-ассистирован-
ным осаждением

На рис. 5 представлен фотоэлектронный
спектр W4f, снятый на глубине 10 нм того же по-
крытия, сформированного на эластомере. Спектр
W4f может быть разложен на три составляющие:
30.6–30.7 эВ, 35.5 эВ и 36.1 эВ. Первая состав-
ляющая относится к металлическому вольфраму
(энергия связи 30.7 эВ [4]), вторая - к оксиду
вольфрама WO2, третья - к оксиду вольфрама
WO3. Наличие этих составляющих характерно и
для спектров, полученных при анализе других
слоев покрытия. С увеличением глубины также
происходит суммарное изменение интенсивности
сигнала, которая определяется концентрацией
вольфрама в анализируемом слое, и интенсивно-
стей отдельных составляющих.
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Рис.5. РФЭС линия W 4f, полученная на глубине 10 нм
покрытия на эластомере, модифицированного ионно-ас-
систированным осаждением

Причем на поверхности ~ 45 % атомов вольф-
рама находится в металлическом состоянии, и с
возрастанием глубины его содержание в этом
состоянии несколько увеличивается. Металличе-
ское состояние W может свидетельствовать о
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наличии в составе формируемых покрытий пре-
ципитатов этого металла.

Заключение
Исследования методами резерфордовского

обратного рассеяния и рентгеновской фотоэлек-
тронной спектроскопии поверхностных структур,
полученных ионно-ассистированным осаждением
покрытий на основе W на эластомер в условиях
самооблучения с энергией ассистирующих ионов
20 кэВ и интегральным потоком 2×1017 ион/см2,
показали, что покрытия содержат атомы основы
покрытия W, атомы водорода, углерода, азота,
серы, цинка из подложки и атомы технологических

примесей Н, С и О. При этом установлено, что
создаваемые покрытия содержат помимо преци-
питатов W, оксидные и карбидные фазы типа WC,
WO2 и WO3, а также углерод в виде графита.
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STUDY OF STRUCTURE AND CHEMICAL BONDS IN TUNGSTEN-BASED THIN FILMS
DEPOSITED ON ELASTOMER BY MEANS OF SELF-ASSISTED DEPOSITION
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Analysis of chemical bonds and depth distribution of component in the tungsten-based thin films-elastomer structures con-
structed by means of self ion assisted deposition were carried out using the X-ray photoelectron spectroscopy in conjunction
with Ar+-beam sputtering technique and RBS technique. W/rubber structures were prepared using 20 kV W + ions irradiation
during deposition on rubber W neutral fraction generated from vacuum arc plasma. The findings have allowed to determine the
presence of metal W and W carbide and oxide fractions and structures based on C-C bond.
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MODULATED DIFFERENTIAL REFLECTANCE AS A PRECISE TOOL
FOR PROBING LOW ION FLUENCES IN IMPLANTED GaAs

H. Krzyżanowska, J. Żuk, K. Oreńczuk, and J. Filiks
Institute of Physics, Maria Curie-Skłodowska University

Pl. M. Curie-Skłodowskiej 1, 20-031 Lublin, Poland, hkrzyzan@tytan.umcs.lublin.pl

Differential reflectance spectroscopy (DR), a sensitive optical modulation technique has been applied to study ion implanted
GaAs. The DR spectrum corresponds to the difference of optical reflectivity signals from implanted and unimplanted (masked)
halves of a sample. In the experimental setup of the present study the sample rotates synchronously with the frequency of the
lock-in amplifier. The measured signal is proportional to the difference in reflectance coefficient R.

In this work the differential reflectance results for 5 keV Ar+ ion implanted (100) GaAs wafers at fluencies ranging from
3·1011 to 1·1014 ions/cm2 are presented. DR spectra were collected for the photon energies varying from 1.65 to 3.35 eV. Owing
to the experimental conditions it was possible to obtain information about the E1, E1+Δ1 critical points of a GaAs band structure.
The DR spectra show broadening in the vicinity of the critical points. Analysis of the DR spectral region near the critical points
gives information about post-implantation damage’s level depending on ion fluence.

Introduction
Modulation techniques such as electroreflectance

(ER) or photoreflectance (PR) have been applied for
the last forty years to precise determination of inter-
band transitions energy in semiconductors [1]. These
methods, however, are limited to samples of high
crystalline quality. If somebody needs a detailed in-
formation on changes of some parameters in the
vicinity of band structure’s critical points in ion-
implanted material, the use of the contactless optical
modulation technique based on the differential reflec-
tance (DR) method should be recommended. The
sensitivity and relative simplicity of the DR spectros-
copy will be shown in the present work by probing
low ion fluence implanted GaAs wafers.

Studies of low fluence ion-implanted semi- con-
ducting samples are important from several points of
view. The DR results enable investigation of begin-
ning stages of radiation damage, monitoring order -
 disorder transitions as well as ion beam-induced
changes of dielectric constants. The most important
advantage of the DR technique is its ability to detect
very low level damage. Using this method it is possi-
ble to measure relative changes of reflection coeffi-
cient DR/R at the level of 10-3-10-4.

Experimental
The rotating sample version of differential reflec-

tivity set-up (Fig. 1) has been adapted for post-
implantation investigations.

The light source is UV halogen lamp. The diame-
ter of the light spot incident on the sample is ap-
proximately 0.5 mm. The sample is placed exactly at
the center of a chopper target. In order to obtain a
good quality DR spectrum it is necessary to mount
sample perpendicularly to the plane of incidence. A
small tilting of the sample may cause a large periodic
drift of the light spot on the detection window of pho-
tomultiplier. For direct checking the quality of the
sample set up an oscilloscope was connected with
the lock-in amplifier. Two channels lock-in makes
possible to measure simultaneously signals propor-
tional to difference of reflectance ΔR and average
reflectance R. Collected data are calculated by a
computer and a final result spectrum consists of rela-
tive changes of reflection coefficient DR/R as a func-
tion of photon energy.

Fig. 1. Experimental set-up for modulated differential reflec-
tance measurements.

Examined layers were formed by means of 5 keV
Ar+ ions implanted into (100) GaAs wafers at fluen-
cies ranging from 3·1011 to 1·1014 ions/cm2. In order
to get a reference signal, a half of GaAs wafer was
masked by a piece of GaAs during implantation
process. Fig. 2 shows the depth distribution of va-
cancies induced by the 5 keV Ar+ ions, as obtained
from the SRIM code simulations.
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Fig. 2. Vacancy concentration depth profile for 5 keV Ar+

implanted GaAs calculated by means of the SRIM simula-
tion code.

Full depth of defected layer (Fig. 2) is estimated
as 15 nm, and is equal to the light penetration dis-
tance  in  the  vicinity  of  E1 and E1+Δ1 critical points,
calculated as a reciprocal of absorption coefficient
value of GaAs [2]. We are therefore sure that infor-
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mation about reflection coefficient and energies of
critical points comes only from the Ar+ implanted
sublayer.

Results
Fig. 3 shows the differential reflectance spectrum

of  5  keV Ar+ implanted GaAs at a fluence of 1*1013

ion/cm2. Except of a broadened line corresponding to
the  E0+Δ0 critical point, there are two spectral fea-
tures assigned to direct E1 and E1+Δ1 transitions in
GaAs. Values of spin-orbit coupling Δ1 obtained in
our experiment are in the range: 0.26-0.28 eV, in
agreement with literature data [3]. The character of
the observed features in the modulated DR spectra
reveals a first derivative-like structure.

Fig. 3. DR spectrum of 5 keV Ar+ implanted GaAs at a flu-
ence of 1*1013 ion/cm2.
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Fig. 4. Sequence of DR spectra near E1 and E1+Δ1 critical
points for 5 keV Ar+ -implanted GaAs at different ion flu-
ences.

The evolution of DR spectra with the increasing
ion implantation fluence is presented in Fig. 4. The
effect of a reflectance’s change could be easily
recognized even at a fluence as small as 3*1011

ion/cm2. The magnitude of DR/R increases several
times in the studied fluence range. The measured

spectra were fitted by a sum of two Lorentz functions
with a help of the Levenberg-Marquardt routine. As
an example, DR experimental and calculated spectra
were shown in Fig. 5.
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Fig. 5. DR experimental (black dots) and calculated (red
line) spectrum of 5 keV Ar+ implanted GaAs at fluence
1*1013 ion/cm2.

It appears that there are not observed significant
differences in the values of E1 and E1+Δ1 transitions
energies for the studied ion fluences. Damage pro-
duced by ion implantation affects mostly broadening
of these two lines. The broadening parameter G as a
function of the ion fluence is shown in Fig. 6. This
effect will be further investigated.
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Fig. 6. Broadening parameter value as a function of fluence
of 5 keV Ar+ implanted into GaAs.
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COMPLEX FOR MEASUREMENT OF DYNAMICAL
CHARACTERISTICS OF NUCLEAR-PHYSICAL DEVICES

V.I. Prokoshyn1), V.A. Yarmolovich2), A.P. Drapeza3)

1) Belarusian Republican Foundation for Fundamental Research , Minsk 220000,
phone +375293721235, e-mail : viproko@mail.ru
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The measuring-computer complex with replaceable Hall sensors has been developed. During magnetometric measuring on
the screen of the computer display three-dimensional components of a vector of a magnetic field induction are represented
depending on time in situ, and then further mathematical processing of the received information is carried out.

Problem
For nuclear-physical investigations various dy-

namic and quasistatic magnetic fields, low tempera-
tures and other hard conditions of experiment are
used. Some devices require a precision angular ori-
entation or a measurement of relative micromovings.
In this connection the measuring-computer complex
with replaceable Hall sensors has been developed at
The State Scientific Institution Joint of Solid State
and Semiconductor Physics of the National Academy
of Sciences of Belarus. Such a facility allows to make
a number of magnetometric and mechanoelectrical
measurements.

During magnetometric measuring on the screen
of the computer display three-dimensional compo-
nents of a vector of a magnetic field induction are
represented depending on time in situ, and then fur-
ther mathematical processing of the received infor-
mation is carried out.

The complex can be used for the determination of
quasi-static and single pulse (the arbitrary form) as
well as periodic magnetic fields by means of measur-
ing three components of a vector of magnetic induc-
tion Bx, By, Bz .

The range of registered values of a magnetic field
induction is 0,01–100 mT; 0,1–1000 mT;

1mT–10 T; the range of operating temperatures
is 4,2–373 K.

The remote measuring block consists of three
Hall sensors placed in three mutually perpendicular
planes. Amplification of analog signals of primary
magnetic converters is realized by three two-cascade
amplifiers. Two memory baseplates АDC 10М/12
having two synchronous channels (time of transfor-
mation is 100 nanoseconds; the RAM - 64 Kwords
on the channel, an input range ± 2В, 4 lines of digital
(TTL) input/output; external/internal synchronization,
interruption, 14 digits) are built in a computer.

One-dimensional measurements in narrow back-
lashes up to 0,1 mm and deep apertures in diameter
up to 0,75 mm are possible due to special sensors

The tiny special probes functioning on Hall effect
which are used in the measuring -computer complex
during magnetometric measurements are presented
in fig. 1. Small-sized magnetometric probes are in-
tended for measurement of a magnetic induction in a
range from 0,001 up to 10000 mТ in the narrow

backlashes (>100 microns), in the temperature range
from 1,5 up to 473К.

Probes can be used both for the unique scientific
researches and for the creation of the small-sized
electronic gauges of transformation of mechanical
sizes in an electric signal.

Types of probes
Probes are made in 6 modifications:

1. МПХН - magnetometric probe with a normal ar-
rangement of Hall converter.
2. МПХТ - magnetometric probe with a face ar-
rangement of Hall converter.
3. МПЗНТ - magnetometric probe with a normal ar-
rangement of Hall converter and thermoresistance.
4. МПХНН - magnetometric probe-gradiometer.
5. МПХТН - magnetometric probe with a normal and
face arrangement of Hall converter.
6. МПХНТТ - magnetometric probe with a normal
and face arrangement of sensitive elements and
thermoresistance.

Basic characteristics of sensitive element
of probes
1. Crystal sizes, mm              0,5x0,5x0,1
2. Active area sizes, micron                   100х100
3. Magnetic sensitivity, mВ/mТ
                                          80…..500…..80...500 (*)
4. Working temperature range, оС      -60...+100
5. Rated feed current, mА                     80...5 (*)

Fig 1.
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6. Temperature factor of magnetic sensitivity
                                                             0,001 % K-1

7. Factor of nonlinearity, %, no more       0,5 (*)
8. Input resistance, Ohm                             3±1
9. Voltage nonequipotential, mВ                  <15
(*)-values depend on a degree of impurity incorpora-
tion of a semiconductor crystal n-InSb-i-GaAs.

During mechanoelectrical measuring the signals
from the precision turning angle transmitter or the
linear displacement transducer based on Hall effect
are used. So the transformation of a turning angle of
a shaft to an electric signal in a transmitter is made
by Hall elements during a rotation of two constant
magnets around them. The pair of magnets creates a
homogeneous magnetic field changing as sine-
cosine law relative to inter-perpendicular planes in
which Hall elements are located. The sine-cosine
converters allows to make angle measuring at quasi-
static and static turning angles to within the one tenth
of angular second. Temperature correction is easily
realized by the processor.

The precision multiturn angle transmitter (ДУПХ)
applied in the measuring-computer complex are real-
ized in fig.2.

Here the gauge is executed as the cylindrical
case with a flange and a rotating shaft, and for exact
fixing it has a spline self-centering holdfast. The
gauge is designed for an operation in the conditions
of high temperature, aggressive medium (hydrochlo-
ric, acid and alkaline exposure, etc.) and it has a fire-
explosion-safe version. Unlike the potentiometric and
induction gauges it has smaller dimensions, higher

degree of reliability, the simplicity of a design, the
modern element base

Applying plug-in linear displacement transducer
which is used in the developed complex it is possible
to measure the displacements by non-contact
method with accuracy of 10 nanometers. For that the
miniature magnetic system creating approximately
constant gradient of magnetic field induction moves
relative to Hall element.

The magnetic system providing a high gradient of
a magnetic field (a quadrupole magnetic lens) is rep-
resented. It consists of four tiny magnets КС-37А.
Magnetizations of magnets are oriented in the pairs
opposite each other. Backlashes between magnets
do not exceed 200 microns. Nonlinearity is com-
pletely excluded by computer processing of a signal.

The complex is supplied with contactless
switches based on Hall effect (БКВ). They are in-
tended for the determination of a position of mobile
parts of mechanisms accurate within 0,05 mm in
backlashes from 1,0 up to 5,0 mm. Depending on
size and form of magnetic system the contactless
switches БKВ fix a position of object at radial or tan-
gential forms of movings.

The action of gauges is based on measurements
of a magnetic field induction in a backlash between
the concentrator placed on the end face of a contact-
less switch and the mobile magnetic system placed
on controllable mobile object. Measurements are
made with the help of magnetosensitive integrated
circuits. When excess of an induction in a backlash
the comparator works and the powerful transistor of
the output cascade is switched in an open condition.
Gauges are structurally executed as the cylinders
from non-magnetic material with the built-in concen-
trator containing Hall element and the micro-
baseplate that is submitted in fig. 3.

Fig. 2

Fig. 3
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ПРОЕКТ УСКОРИТЕЛЯ ГАЗОВЫХ КЛАСТЕРНЫХ ИОНОВ
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Описан ускоритель газовых кластерных ионов (O2)n, (N2)n, (CO2)n и (Ar)n при n, достигающих значений 3000, на энер-
гии до 30 кВ.

Введение
Применение газовых кластерных ионов для

обработки поверхности получило широкое рас-
пространение в последние полтора десятилетия
[1]. Можно выделить, по крайней мере, два ос-
новных достоинства пучков кластерных ионов.
Во-первых, это малая плотность электрического
тока в таких пучках при большой плотности мас-
сового тока, что позволяет обойти трудности с
объёмным зарядом, и, во-вторых, это возмож-
ность получения достаточно интенсивных потоков
частиц с малой энергией, приходящейся на один
атом, что становится важным, когда требуется
«мягкая» обработка поверхности (например, при
ионно-ассистируемом осаждении плёнок).

Указанные выше достоинства особенно про-
являются в случае больших кластеров, представ-
ляющих собой конгломераты, содержащие от
сотен до нескольких тысяч атомов или молекул,
связанных между собой ван-дер-ваальсовыми
силами.

Целью настоящей работы являлось создание
ускорителя газовых кластерных ионов, позво-
ляющего проводить исследования с использова-
нием пучков кластерных ионов различных газов.

Для получения потока таких кластеров из га-
зовой фазы используется адиабатическое рас-
ширение газа через звуковые и сверхзвуковые
сопла [2] из резервуара под высоким давлением
(~ 1 – 5 атм.) в камеру, где с помощью соответст-
вующей откачки поддерживается давление ~ 10-2

– 10-3 Торр. Тепловая, хаотическая энергия газа
при этом переходит в кинетическую энергию по-
тока, при этом температура газа в выходном се-
чении падает до критической.  В области за со-
плом образуется так называемая зона молчания,
скорости потока в которой достигают сверхзвуко-
вых. Эта зона примыкает к диску Маха, отгоражи-
вающему зону сверхзвукового течения от облас-
тей, в которых течение отсутствует и давление
газа определяется откачной системой. Кластеры
образуются в зоне молчания, и их поток для
дальнейшего использования вырезается с помо-
щью скиммера.

Далее поток подвергается ионизации, ускоре-
нию и, в зависимости от задачи, либо анализу,
либо сепарации, либо непосредственно направ-
ляется на обрабатываемый объект.

Таким образом, основные задачи, которые
нам предстояло решить, состояли в разработке

систем: подачи газа; формирования потока кла-
стеров, содержащую сменные сопла и скиммер и
позволяющую юстировать поток относительно
оси ускорителя; ионизации и ускорения класте-
ров, а также анализа пучка.

Основная часть
Разработанный нами ускоритель кластерных

ионов состоит из двух основных систем, одна из
которых представляет собой систему газовой
подачи (СГП), а вторая является системой фор-
мирования, ионизации, ускорения и применения
(СФУАП) кластерного потока (рис. 1).

Рис.1. Схема источника газовых кластерных ионов.
1. Камера формирования кластеров (КФК); 2. Камера
ионизации и ускорения (КИУ); 3. Рабочая камера (РК); 4.
Ионизатор; 5. Система ускорения и фокусировки пучка;
6. Система анализа и сепарации (САС); 7. Держатель
мишеней; ФН 1-ФН 3 – Форвакуумные насосы; ДН –
Диффузионный насос; ТМН1-ТМН2 – Турбомолекуляр-
ные насосы; К1-К9 –Клапаны; М1 – Манометр; Д1-Д3 –
Датчики давления

Система газовой подачи состоит из несколь-
ких (3-4) газовых баллонов, соединённых через
понижающие редукторы и переключающие вен-
тили между собой и с входным отверстием рабо-
чего сопла. Рабочий газ поступает на вход рабо-
чего сопла через регулятор расхода
BRONKHORST TL-FLOW. Давление газа перед
соплом контролируется манометром М1.

СФУАП состоит из четырёх основных частей,
собранных в трёх отдельных вакуумных камерах,
имеющих независимые откачные системы.

Первая часть представляет собой камеру
формирования кластеров (КФК), на переднем
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фланце которой крепится держатель сопла (ДС).
ДС с помощью четырёх микрометрических винтов
(см. рис.2) может перемещаться в плоскости, па-
раллельной плоскости переднего фланца, что по-
зволяет юстировать входное сопло относительно
оси системы. К боковому фланцу КФК подсоеди-
нён турбомолекулярный насос TURBOVAC TW
701 со скоростью откачки 700 л/с по Ar, что по-
зволяет получать давление в этой камере 10-2 –
10-3 Торр.

Рис. 2. Вид источника газовых кластерных ионов со
стороны держателя сопла.

Переход от КФК к камере ионизации и ускоре-
ния (КИУ) осуществляется через металлический
экран с расположенным по его центру скимме-
ром, диаметр отверстия которого 0,5 мм . Рас-
стояние входного отверстия скиммера xs до вы-
ходного отверстия сопла подчиняется условию [3]

< 0 10 67s nx d , p p ,
где dn – эффективный диаметр сопла (~0,1 мм в
нашем случае), p0 – давление газа на входе в
сопло, p1 – давление газа в КФК. В нашем случае
расстояние xs может регулироваться перемеще-
нием сопла вдоль оси системы.

В КИУ, откачиваемой диффузионным насосом
со скоростью 600 л/с, собран ионизатор (см.
рис.3). В ионизаторе поток кластеров, выходящий
из скиммера, ионизуется электронами, проходя-
щими разность потенциалов Ui ≤ 300  В.  Макси-

мальный ток – 80 мА. Ионизатор находится под
ускоряющим напряжением Uуск ≤ 30 кВ относи-
тельно земли.

Рис.3. Общий вид ионизатора

В рабочей камере (РК), отделённой от КИУ
диафрагмой диаметром 4 мм, расположены две
системы: система анализа и сепарации (САС) и
система обработки образцов (СОО). САС изго-
товлен на основе Co-Sm магнитов, создающих
однородное магнитное поле в 1,00 Тл в прямо-
угольном параллелепипеде 15´50´230 мм. РК
откачивается системой Pfeiffer TurboCube.

Заключение
Таким образом, в результате проведённой ра-

боты, нами спроектирован и создан ускоритель
кластерных ионов, рассчитанный на получение
пучков кластерных ионов благородных газов, N2,
O2 и CO2 с числом мономеров в кластере до 3000,
ускоренных до энергий 30 КэВ
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ИОННО-АССИСТИРОВАННОЕ МАГНЕТРОННОЕ РАСПЫЛЕНИЕ
Д.А. Голосов, И.В. Свадковский, С.М. Завадский

Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники,
220013, Беларусь, г. Минск, ул. Бровки, 6, тел: +375-017-2-93-80-79, e-mail: dmgolosov@mail.ru

Разработана система ионно-ассистированого магнетронного распыления, в которой несбалансированный магне-
трон (UBM) используется совместно с ионным источником на основе торцевого холловского ускорителя (EHIS). Элек-
тронный поток из разряда UBM использовался в качестве источника электронов для поддержания разряда ионного и
компенсации пространственного заряда EHIS. При включенном ионном источнике разряд UBM возникал при давлении
0.02 Па, что невозможно было достичь без ионного источника. Установлены соотношения баланса токов разрядной
системы "UBM - EHIS". Установлено, что полная компенсация ионного потока источника достигается при токе разряда
UBM порядка 0.75 от тока разряда ионного источника и давлении в рабочей камере более 0.085 Па. При более низких
давлениях скомпенсированность разряда достигается при более низком от рабочего токе накального компенсатора.

Метод ионно-ассистированого магнетронного распыления позволяет с одной стороны выполнять низкоэнергетиче-
скую (порядка 10 эВ) ионную бомбардировку подложки в процессе роста пленок, а с другой – дает возможность незави-
симо управлять структурно-фазовыми и адгезионными свойствами использованием дополнительной ионной бомбарди-
ровки ионами с энергией порядка 100 эВ.

Введение
Имея ряд преимуществ перед другими мето-

дами, метод магнетронного распыления широко
используется для получения покрытий различно-
го назначения. С другой стороны методы ионно-
ассистированного нанесения покрытий получают
все более широкое распространение в техноло-
гии тонких пленок. Ионная бомбардировка расту-
щей пленки во многих случаях позволяет активно
управлять процессом формирования пленок и,
тем самым, обеспечивать условия для получения
пленок с заданными структурно-фазовыми свой-
ствами и воспроизводимостью параметров от
процесса к процессу. При этом отношение потока
ионов к потоку осаждаемого материала являются
одним из основных параметров, во многих случа-
ях определяющим структуру и свойства пленок
наносимых методами ионного ассистирования [1].
С данной точки зрения метод несбалансирован-
ного магнетронного распыления имеет большие
перспективы для ионно-ассистированного фор-
мирования пленок, поскольку наряду с высокими
скоростями осаждения обеспечивает низкоэнер-
гетичную ионную бомбардировку растущей плен-
ки. [2]. Причем плотность ионного тока на под-
ложке зависит от конфигурации магнитного поля
на поверхности мишени [3], и при повышении ско-
рости нанесения отношение ионного потока к по-
току осаждаемых атомов на определенном рас-
стоянии остается постоянным [4]. Однако комби-
нация магнетронного распыления с бомбарди-
ровкой энергетичными ионами из независимого
ионного источника (Ion-Beam Assisted Magnetron
IBAM) является более предпочтительным мето-
дом для формирования пленок с заданными
свойствами, вследствие возможности независи-
мого управления потоками энергетичных частиц.
Основной проблемой реализации данного метода
нанесения тонкопленочных покрытий является
различие в диапазонах рабочих давлений магне-
тронных распылительных систем и ионных источ-
ников. Диапазон рабочих давлений ионных ис-
точников с замкнутым дрейфом электронов (ус-
корители с анодным слоем или торцевые холлов-
ские ускорители) обычно составляет 0.01 - 0.06
Па. При таких давлениях инициализация разряда
традиционных магнетронов весьма затрудни-

тельна. Увеличение интенсивности магнитного
поля позволяет снизить минимальное рабочее
давление только до примерно 0.06 Па. Поэтому в
данной работе была применена несбалансиро-
ванная магнетронная распылительная система
(UBM) [5, 6], минимальное рабочее давление ко-
торой составляло 0.03 Па, что достигнуто за счет
использования магнитной системы с двумя ис-
точниками поля и оптимизации конфигурации
силовых линий над поверхностью мишени [7].

Целью данной работы является исследование
особенностей совместной работы UBM и EHIS
для процессов ионного ассистирования.

Эксперимент
Схема экспериментальной установки для ис-

следования совместной работы UBM и EHIS при-
ведена на рис. 1. Установка выполнена на базе
вакуумного поста ВУ-2МП. В UBM c дополнитель-
ным соленоидом основная магнитная система на
постоянных магнитах формирует сбалансирован-
ную конфигурацию магнитного поля на поверхно-
сти мишени, величина которого составляет 0.065
Тл. Дополнительный соленоид используется для
изменения распределения магнитных полей в
области мишень – подложка. Увеличение индук-
ции магнитного поля внешних магнитов приводит
к формированию несбалансированной конфигу-
рации магнитного поля с протяженной зоной в
области мишень – подложка, где силовые линии
перпендикулярны поверхности мишени UBM. В
качестве мишени UBM использовались Ti диски Æ
80 мм и толщиной 5 мм. EHIS Æ 12 см распола-
гался под углом 90° к оси UBM. Питание анодного
напряжения EHIS осуществлялось от DC блока
питания (0 – 250 В, 0 – 6.0 А). Для компенсации
объемного заряда и поддержания разряда ионно-
го источника был использован вольфрамовый
накальный катод компенсатор. Подложка площа-
дью 400 см2 устанавливалась под углом 30° к оси
источника и 60° к оси UBM на расстоянии 12 см от
поверхности мишени магнетрона. Камера ваку-
умной установки откачивалась до остаточного
давления 10-3 Па. Рабочий газ Ar подавался в
область мишени магнетрона при давлении в ка-
мере 0.01 – 0.1 Па. Расход рабочего газа, пода-
ваемого в камеру, контролировался с помощью
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автоматического регулятора расхода газа РРГ-1.
Для питания UBM использовался источник пита-
ния мощностью 2.0 кВт с возможностью работы в
режимах стабилизации тока или мощности.

SS N

A

A

0-220 V

Magnetron PS
0 - 600 В
3.0 А

Coil PS
0 - 4.0 А

Anode PS
0 - 200 V
0 - 6.0 A

Coil PS
0 - 3.0 А

Ar

Рис. 1. Схема экспериментальной установки для иссле-
дования совместной работы UBM и EHIS

Результаты
Проведены исследования минимального дав-

ления возникновения разряда магнетрона при
работе ионного источника. Для этого рабочий газ
Ar подавался в область мишени магнетрона при
общем давлении в камере 0.01 – 0.1 Па. Перво-
начально производилось включение EHIS с на-
кальным катодом компенсатором (ток соленоида
Ic = 1.0 A, ток накального компенсатора Iw = 16.0
А). В зависимости от рабочего давления напря-
жение и ток разряда находились в пределах Ua =
70 – 150 В, Ia = 1.0 – 1.5 А.  После этого произво-
дилось включение UBM. Напряжение разряда Ut
= 550 – 880 В, ток разряда It до 2.0 А, коэффици-
ент несбалансированности K = 2.41 [7].

Отмечено, что в режиме IBAM магнетронная
распылительная система и ионный источник ока-
зывали взаимное влияние на параметры разря-
дов. При включении EHIS за счет дополнительной
ионизации газа происходила интенсификация
разряда UBM и минимальное давление возникно-
вения разряда UBM достигало 0.02 Па, что не-
возможно было достичь без ионного источника
(pmin = 0.03 Pa) [5, 7]. При возникновении разряда
UBM происходило снижение напряжения и увели-
чение тока разряда EHIS. Кроме того, при возник-
новении разряда UBM происходила частичная
или полная нейтрализация ионного пучка, гене-
рируемого EHIS. В данном случае разряд UBM
являлся источником электронов, необходимых
для поддержания разряда и компенсации ионного
пучка EHIS.

В UBM область распространения покинувших
ловушку электронов ограничена усиленным боко-
вым магнитным полем. Наличие вертикального
магнитного поля заставляет электроны, покинув-
шие область разряда UBM, двигаться вдоль ли-
ний магнитного поля и одновременно двигаться
по окружности в плоскости, перпендикулярной
вектору индукции магнитного поля. При этом
примерно на порядок возрастает концентрация
электронов в области мишень подложка и увели-
чивается (примерно на порядок величины) элек-
тронная температура [8]. Таким образом, UBM
являются довольно эффективным источником
электронов.

На основе полученных результатов установ-
лено, что полная нейтрализация ионного пучка
EHIS достигается только при давлении в рабочей
камере более 0.085 Па. При этом ток разряда
UBM должен быть не менее 0.75 от тока разряда
ионного источника. При постоянном токе разряда
EHIS (Ia = const) снижение тока UBM данного
уровня первоначально приводило к неполной
скомпенсированности разряда EHIS, а затем к его
пропаданию. На рис. 2 представлена зависимость
максимального тока разряда EHIS, при котором
обеспечивается условие полной нейтрализации
ионного пучка ионного источника, от тока разряда
UBM. Данные получены при давлении в камере p
= 0.1 Па, K = 2.41. Накальный катод-компенсатор
не включался. На рис. 3. представлены вольт-
амперные характеристики EHIS при работе без
накального компенсатора при различном токе
разряда UBM (p = 0.1 Па, K = 2.41).
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1.0

1.5 2.0

2.0
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Рис. 2. Зависимость максимального тока разряда EHIS
от тока разряда UBM

0 50 100 150

1.0

2.0

3.0

I ,A

U ,V

а

а

a

b

c

d

Рис. 3. Вольт-амперная характеристика EHIS при рабо-
те без накального компенсатора при различном токе
разряда UBM: (a) It = 1.0 A; (b) It = 1.5 A; (c) It = 2.0 A; (d)
It = 2.5 A

При более низких давлениях (p < 0.085 Па)
полная нейтрализация разряда ионного источни-
ка не достигалась при любых режимах работы
UBM. Однако на данных режимах полной компен-
сации ионного пучка можно было добиться при
более низком токе от рабочего накального ком-
пенсатора, т.е. разряд UBM частично нейтрали-
зовал ионный пучок EHIS.

Для оценки степени компенсации разряда
EHIS разрядом UBM одновременно с разрядными
характеристиками системы измерялся ток эмис-
сии электронов накального компенсатора. Для
этого цепь питания накала компенсатора (см. рис.
1) была оторвана от земли, и измерялся ток во
внешней цепи. При этом коэффициент компенса-
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ции разряда EHIS разрядом UBM оценивался по
формуле

100(%) ´
-

=
a

e
wa

I
IIM

где Ia – ток разряда ионного источника, Iwe –  ток
электронной эмиссии накального катода компен-
сатора. Данная формула базируется на результа-
тах ранее проведенных исследований, когда бы-
ло установлено, что ток электронной эмиссии
любого типа компенсатора при работе EHIS в
режиме полной скомпенсированности ионного
пучка равен току разряда источника [9]. На рис. 4
представлена зависимость степени компенсации
разряда EHIS разрядом магнетрона при различ-
ном давлении в камере. В диапазоне давлений
0,03-0,085 Па наблюдалось снижение необходи-
мого накала компенсатора и как следствие, уве-
личение его срока службы, особенного при ис-
пользовании активных газов (O2, N2 и т. д.) [10].

1.0 2.0 4.0 6.0 8.0 p, 10 Pa

M, %

Рис. 4. Зависимость степени компенсации разряда EHIS
разрядом магнетрона при различном давлении в каме-
ре

Предложенный метод ионно-ассистированого
магнетронного распыления в замкнутой области
позволяет с одной стороны выполнять низкоэнер-
гетическую (порядка 10 эВ) ионную бомбардиров-
ку подложки в процессе роста пленок, а с другой
– дает возможность независимо управлять струк-
турно-фазовыми и адгезионными свойствами
использованием дополнительной ионной бом-
бардировки ионами с энергией порядка 100 эВ.
Метод IBAM является одним из предпочтитель-
ных методов нанесения многослойных и твердых

покрытий. Реализация безнакального режима
работы EHIS существенно расширяет возможно-
сти использования данной системы.

Заключение
Разработана и исследована система IBAM, в

которой несбалансированный магнетрон исполь-
зуется совместно с ионным источником на основе
торцевого холловского ускорителя. При этом UBM
использовался не только как источник распылен-
ного материала, но и как источник электронов для
поддержания разряда и компенсации пространст-
венного заряда ионного потока EHIS. Показано,
что полная компенсация ионного потока источни-
ка достигается при токе разряда UBM порядка
0.75 от тока разряда ионного источника и давле-
нии в рабочей камере более 0.085 Па. В данных
режимах торцевой холловский ускоритель может
функционировать в безнакальном режиме рабо-
ты, что существенно расширяет возможности ис-
пользования метода CFIBAM для процессов ион-
но-ассистированого нанесения.
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ION-ASSISTED MAGNETRON SPUTTERING

Dmitriy Golosov, Igor Svadkovskiy, Sergey Zavadskiy
Belarusian State University of Informatics and Radioelectronics, 6, P. Brovka, Minsk, 220013, Belarus,

phone: +375-017-2-39-80-79, e-mail: dmgolosov@mail.ru

We have designed a ion- beam assisted magnetron sputtering system, in which unbalanced magnetron sputtering system is
used with an independent end-Hall ion source. In case of joint operation the electron flux from UBM discharge was used as an
electron source for space charge and current neutralization of EHIS beam. The dependence between the coefficient of EHIS
discharge compensation and UBM discharge was investigated. The balance of electron currents of discharge system "UBM –
EHIS" has been estimated. It was determined that the full compensation of ion source beam achieved at UBM current about
0.75 from EHIS discharge current and pressure into the chamber more than 0.085 Pa. At lower pressure discharge compensa-
tion was achieved only with the filament compensator EHIS operating. The CFIBAM method makes it possible on one hand to
carry out the low-energy (in the region of 10 eV) ion bombardment of the film during growth, and, on the other hand to ensure
independent control of the phase and adhesion properties by using additional ion bombardment with ion energy in the region of
100 eV from EHIS. The CFIBAM is a versatile method for the production of multilayer and hard coatings.
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ПРИМЕНЕНИЕ ИОННОГО РАСПЫЛЕНИЯ
ДЛЯ КОНТРОЛЯ ГЛУБИНЫ НАРУШЕННОГО СЛОЯ

КРЕМНИЕВЫХ ПЛАСТИН
А.В. Емельянов, В.С. Сякерский, В.А. Ухов, Г.Г. Чигирь

Научно-производственное объединение "Интеграл" г. Минск-108, ул. Корженевского, 12
Тел. 212-18-14, E-Mail: office@bms.by

Для контроля глубины нарушенного слоя кремниевых пластин после полировки был предложен и разработан новый
метод, который основывается на зависимости выхода оже электронов от плотности материала при прочих равных ус-
ловиях. Распыляя поверхность полированной кремниевой пластины ионами аргона с одновременным измерениями
интенсивности оже-электронов можно определить глубину нарушенного слоя. Распыление проводится до тех пор, пока
интенсивность оже-электронов не становится постоянной, что соответствует выходу на монокристаллический кремний.
Метод позволяет определять глубины нарушенного слоя кремниевых пластин начиная с 1-3 нм.

Введение
Глубина нарушенного слоя кремниевых пла-

стин является важнейшим их параметром, кото-
рый необходимо контролировать при производ-
стве ИМС. Знание глубины нарушенного слоя
позволяет оптимизировать процессы обработки
кремния, выбрать наилучший, что в свою оче-
редь повышает процент годных и уменьшает
расход материалов.

Несмотря на большое количество методов
контроля известных к настоящему времени, про-
блема контроля нарушенного слоя существует.
В частности, отсутствуют универсальные методы
контроля и исследования глубины нарушенного
слоя, его отдельных составных зон и дефектов
кристаллической решетки кремния. В зависимо-
сти от условий и назначения применяются са-
мые различные сочетания.

Процесс исследования глубины нарушенного
слоя кремниевых пластин состоит из нескольких
этапов, включающих применение метода, чувст-
вительного к дефектам кристаллической струк-
туры, и методов послойного удаления этих на-
рушений. Большие нарушения, например, после
резки слитков на пластины, где глубина нару-
шенного слоя составляет десятки микрон, можно
измерять сравнительно простыми методами с
достаточной точностью. В данном случае выбор
методов не представляет труда. Для получения
достоверных результатов необходимо сделать
определенное количество измерений. Нарушен-
ный слой после шлифовки составляет 1-5 мкм и
его измерения уже не так однозначны.  В этих
случаях следует обращаться к более современ-
ным методам, имеющим большее разрешение.
Для контроля глубины нарушенного слоя крем-
ниевых пластин после полировки (< 0,5 мкм)
практически нет количественных методов его
оценки, или они очень трудоемки и не пригодны
для промышленного использования. Поэтому в
данной работе было уделено особое внимание
разработке нового метода количественного из-
мерения глубины нарушенного слоя после поли-
ровки кремниевых пластин.

Основная часть.
Анализ поверхности материалов, в том числе

нарушенного слоя, можно проводить используя
современные методы основанные на изучении

взаимодействия поверхностных атомов с пер-
вичным пучком частиц (электронов, фотонов,
ионов) путем исследования вторичных частиц,
излучаемых поверхностью: электронов, ионов и
фотонов.

Использование электронов в качестве носи-
телей информации имеет следующие преиму-
щества: при малой длине свободного пробега
электрона его энергия характеризуют элемен-
тарные процессы возбуждения вблизи поверх-
ности; электроны легко фокусируются в пучок,
эффективно детектируются.

Одним из наиболее перспективных методов
вторично-эмиссионной спектроскопии является
электронная оже-спектроскопия (ЭОС). ЭОС ос-
нована на исследовании энергетического рас-
пределения электронов, эмитированных из ато-
мов, расположенных в поверхностной области, в
результате ионизации их внутренних оболочек.

В основе ЭОС лежит измерение энергии и
количества оже-электронов, возникающих при
бомбардировке поверхности твердых тел пучком
электронов.

Характеристиками оже-пика является интен-
сивность (амплитуда) и энергетическая ширина.

Послойный анализ с использованием ионного
распыления заключается в последовательной
микроэрозии (спылении) «слой за слоем» по-
верхностных слоёв исследуемого объекта. При
этом обнажаются всё новые и новые слои,  ле-
жавшие под самым верхним слоем В любом
случае необходимо установить зависимости ме-
жду изменением толщины объекта и временем
распыления, а также между значениями интен-
сивностей сигналов и атомными концентрация-
ми.

Скорость распыления зависит от параметров
ионного пучка, условий распыления и характери-
стик объекта.

Для определения глубины нарушенного слоя
кремниевых пластин оже спектроскопию мы ис-
пользовали учитывая два обстоятельства:

Во-первых, возможность последовательного
удаления тонких, вплоть до моноатомного, сло-
ев, во-вторых, тот факт, что выход оже электро-
нов зависит от количества анализируемого ма-
териала на поверхности. Так как в нарушенном
слое имеется множество дефектов его плот-
ность будет меньше, чем у монокристаллическо-
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го материала и, следовательно, будет меньше и
выход оже электронов. На основании этого раз-
работан способ измерения глубины нарушенного
слоя на поверхности кремниевой пластины,
включающий локальное удаление нарушенного
слоя на всю его глубину, выявление нижней гра-
ницы нарушенного слоя, измерение глубины
нарушенного слоя. При этом удаление нарушен-
ного слоя осуществляют распылением поверх-
ностных слоев кремниевой пластины направ-
ленным под углом 10 - 45 о к поверхности пла-
стины пучком ионов и проводят регистрацию
выхода оже-электронов с поверхности кремния
до достижения величины интенсивности равной
интенсивности для кремния без нарушенного
слоя, а глубину нарушенного слоя определяют
по измерению высоты ступеньки на поверхности
кремниевой пластины, образованной в результа-
те удаления нарушенного слоя [1].

На рисунке 1 приведены зависимости выхода
оже электронов от времени распыления для
двух кремниевых пластин с различной полиров-
кой поверхности. Оже спектрометр PHI-660, на
котором проводились исследования позволяет
менять скорость распыления в очень широких
пределах: от десятых долей нанометра в минуту
до 100 нм в минуту.

Поэтому, если глубина нарушенного слоя
мала, изменением скорости распыления можно
обнаружить различия в способах даже химико-
динамической полировки.

Выход оже электронов, кроме характеристик
исследуемого материала, зависит также от па-
раметров спектрометра. На выход оже электро-
нов влияет ускоряющее напряжение первичного

пучка электронов, ток этого пучка, ток эмиссии
катода. Поэтому при проведении исследований
важно чтобы эти параметры были стабильны.

Рис.1 Выход оже-электронов от времени распыления.

Заключение
Для контроля глубины нарушенного слоя

кремниевых пластин после полировки предло-
жен новый метод, который основывается на за-
висимости выхода оже электронов от плотности
материала при прочих равных условиях. Метод
позволяет определять глубины нарушенного
слоя кремниевых пластин начиная с 1 нм и его
эффективно можно использовать в производст-
ве пластин для ИМС с субмикронных проектны-
ми нормами.
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APPLICATION OF ION SPUTTERING FOR DEPTH CONTROL OF DISRUPTED LAYER OF
SILICON WAFERS
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For the depth control of the disrupted layer of the silicon wafers after their polishing a new method is proposed and devel-
oped, which is based on dependence of Auger-electrons exit from the material density with all other equal conditions. Sputtering
the surface of the polished silicon wafer with Argon ions with the simultaneous measurements of the Auger-electrons intensity it
is possible to determine the disrupted layer depth. Sputtering is performed until intensity of Auger-electrons become constant,
which complies to exit to the monocrystallic silicon. The method ensures possibility to determine the depths of the disrupted
layer of the silicon wafers starting from 1 – 3 nm.
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Синтетические кристаллы алмаза, полученные при высоких температуре и давлении, и кристаллы природного ал-
маза тестировались как детекторы g-излучения от 137Cs источника. Были исследованы такие интересные для дозимет-
рии свойства, как чувствительность, доза предварительного облучения, зависимость чувствительности от мощности
дозы. Дозиметры на основе синтетического алмаза характеризуются достаточной чувствительностью и, близкой к ли-
нейной, зависимостью тока от дозы, но стабилизируются после большой дозы предварительного облучения.

Введение
Безазотные кристаллы природных алмазов

типа IIa могут быть использованы для создания
детекторов ядерных излучений [1]. Однако такие
кристаллы очень редко встречаются в природе и
не каждый из них пригоден для детектирования.
Для изготовления эффективных приборов, поми-
мо низкого содержания примеси азота, требуется
дополнительный отбор кристаллов по парамет-
рам, определяющим функционирование детекто-
ра [2]. Таким образом, производство детекторов
ядерных излучений на основе природных кри-
сталлов алмаза сталкивается с проблемой отбо-
ра исходного сырья и, как следствие этого, с про-
блемой высокой себестоимости продукции.

Альтернативой природным алмазам могут
быть синтетические монокристаллы алмаза типа
Ib, выращенные при высоких температуре и дав-
лении в расплавах металлов-катализаторов [3].
Формой и примесно-дефектным составом синте-
тических алмазов можно управлять в известных
пределах. Концентрация азота в синтезирован-
ных таким образом алмазах, как правило, на
один-два порядка выше, чем в природных алма-
зах типа IIa. Кроме того, азот преимущественно
находится в узлах кристаллической решётки ал-
маза, замещая атомы углерода. Наряду с повы-
шенной концентрацией азота такие синтетиче-
ские алмазы содержат примеси бора и металлов-
катализаторов [4]. В тоже время структура кри-
сталлической решётки синтетических монокри-
сталлов алмаза более совершенна, чем у при-
родных. Об этом свидетельствуют результаты
исследования дифракции рентгеновских лучей
[5]. Таким образом, вопрос пригодности или не-
пригодности синтетических алмазов для детекто-
ров ядерных излучений является не столь оче-
видным.

В данной работе приведены результаты пред-
варительных исследований алмазных детекторов
на основе природного и синтетического сырья.
Сравнивались основные характеристики одина-
ково изготовленных тестовых структур при их
облучении g - квантами 137Cs.

Основная часть
Образцы синтетических алмазов представля-

ли собой полированные плоскопараллельные
пластинки толщиной 400÷500 мкм, с суммарной
концентрацией азота в C- и A- формах

(1,5÷2,2)·1019 см-3. Пластина природного алмаза
толщиной 360 мкм с концентрацией азота в А-
 форме 8·1017 см-3 использовались в качестве
контрольной.

Для формирования контактов в обе поверхно-
сти пластин проводилась полиэнергетическая
имплантация ионов бора с граничными энергиями
25, 36, 52, 71 и 95 кэВ, дозой 2·1016 см-2 с после-
дующим отжигом при Т = 1600 оС в течение 60
минут в вакууме 10-4 Па. Образующийся при от-
жиге графит на поверхности кристаллов, удалял-
ся травлением в растворе дихромата калия в
серной кислоте. На имплантированные поверхно-
сти напылился алюминий толщиной 0,5 мкм. Кон-
тактом к одной из поверхностей являлась сереб-
ряная паста, с помощью которой кристалл кре-
пился в корпусе. Ко второй приваривалась алю-
миниевая проволочка. Внешний вид тестовой
структуры представлен на вставке рисунка 1, где
приведена зависимость тока, протекающего че-
рез образец, от приложенного напряжения.
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Вольтамперные характеристики (ВАХ) детек-
торных структур на природных и синтетических
кристаллах алмаза практически не отличались.
Типичные ВАХ линейны в диапазоне приклады-
ваемых напряжений от -300 до +300 V. Сопротив-
ление образца соответствует 1÷2·1013 Ом. Вели-
чина тока утечки в условиях реальной эксплуата-
ции алмазных детекторов (~100 V) составляет
единицы пА.

Рис. 1 ВАХ детектора на основе синтетического алмаза.
На вставке приведен внешний вид тестовой структуры
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На рисунке 2 приведена чувствительность
тестовых структур в зависимости от поглощённой
дозы g – квантов 137Cs. Мощность дозы облучения
составляла 4,1 Гр/мин, напряжение смещения –
20 В. Чувствительность тестовой структуры на
синтетическом алмазе приблизительно в 80 раз
ниже, чем в контрольной, изготовленной на осно-
ве природного алмаза типа IIa. С ростом погло-
щённой дозой чувствительность обоих структур
уменьшается, что характерно для алмазных де-
текторов и обусловлено электрической поляриза-
цией [1, 6]. Поляризация проявляется вследствие
захвата ловушками носителей заряда и образо-
вания пространственного заряда в объёме кри-
сталла. Электрическое поле заряда направлено
противоположно внешнему приложенному и воз-
растает со временем облучения по мере запол-
нения ловушек. После заполнения ловушек уста-
навливается стабильный уровень чувствительно-
сти. Как видно из рисунка, стабилизация чувстви-
тельности в детекторной структуре на природном
кристалле происходит на уровне 330 нКл/Гр по-
сле накопления дозы около 30 Гр. Для синтетиче-
ских кристаллов потребовалось приблизительно в
10 раз большая доза для стабилизации чувстви-
тельности детектора на уровне 3,9 нКл/Гр.
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При работе дозиметров в токовом режиме,
величина дозы определяется из значений изме-
ренного тока. В связи с этим, важной характери-
стикой чувствительного элемента дозиметра яв-
ляется зависимость величины тока от дозы, при-
ведённой к единице времени. На рисунке 3 эта
зависимость представлена для детекторов из
природного и синтетического сырья. Для обеих
детекторных структур зависимость тока от мощ-
ности дозы близка к линейной и может быть опи-
сана эмпирическим выражением [6]:

i = iτ + RD∆, (1)
где i – ток детектора, iτ – ток детектора в отсутст-
вие облучения (темновой ток), D – мощность до-
зы,  R  и ∆ -  подгоночные параметры.  Для случая
облучения электронами или протонами в интер-
вале энергий 4-25 МэВ параметр ∆ = 0,963 [6].
Экспериментальные данные, приведённые на
рисунке 3 лучше всего описываются зависимо-

стью (1) при значении коэффициента ∆ = 0,834
для природного алмаза, а для синтетического –
 ∆ = 1,056.
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Скорость дрейфа носителей заряда возраста-
ет с ростом напряжённости приложенного элек-
трического поля. Вследствие этого возрастает и
сбор носителей заряда между контактом детекто-
ра, что отразится в увеличении чувствительности.
Таким образом, поднять чувствительность детек-
торов можно повышая напряжение смещения.
Учитывая то, что скорость дрейфа носителей за-
ряда в алмазе выходит на насыщение при напря-
жённостях электрического поля больше 104 В/см
целесообразно работать при напряжениях сме-
щения порядка 1  В на 1  мкм толщины чувстви-
тельного элемента.

На рисунке 4 приведена зависимость чувстви-
тельности детекторной структуры на основе син-
тетического алмаза от приложенного напряжения
смещения. Как видно, чувствительность растёт
сверхлинейно с ростом напряжения смещения на
участке от 0  до 400 В и может быть увеличена в
десятки раз, приближаясь к чувствительности
детекторов на природных алмазах.

Заключение
Сопоставление основных характеристик оди-

наково изготовленных детекторов из природного

Рис. 2 Зависимость чувствительности детекторов на
природном и синтетическом алмазах от поглощенной
дозы.

Рис. 3 Зависимость тока от мощности дозы для детек-
торов на природном и синтетическом алмазах

Рис. 4 Зависимость чувствительности детектора на
синтетическом алмазе от напряжения смещения
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и синтетических алмазов показало принципиаль-
ную возможность применения последних в дози-
метрии g-квантов. Чувствительность детекторов
на основе синтетического алмаза может быть
приближена к природным подбором напряжения
питания. В тоже время детектор из синтетическо-
го алмаза менее стабилен вследствие большого
количества ловушек. Возможно, эта проблема
будет решена путем отбора исходных кристал-
лов. О необходимости такой селекции синтетиче-
ских кристаллов сообщалось в [3].
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ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКО-ИМПЛАНТАЦИОННЫЙ КОМПЛЕКС
ДЛЯ АНАЛИЗА ЭЛЕМЕНТНОГО СОСТАВА, СТРУКТУРЫ

И МОДИФИКАЦИИ ТВЕРДОТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ
А.С. Камышан1), А.Е. Лагутин1), Ч. Карват2)

1) Научно-исследовательское учреждение «Институт прикладных физических проблем
им. А.Н. Севченко» Белгосуниверситета, ул. Курчатова 7, 220064 Минск, Беларусь

Тел.:+375-17-2126812; e-mail: Lagutin@bsu.by
2) Люблинский технический университет

Разработан и создан исследовательско-имплантационный комплекс на базе электростатического ускорителя ионов
ЭСУ-2 для анализа элементного состава, структуры и модификации твердотельных материалов.

Введение
Модификация приповерхностных слоев мате-

риалов ускоренными ионными пучками широко
используются при изготовлении полупроводнико-
вых приборов и интегральных схем.

Проблемы совершенствования методов эле-
ментного и структурного анализа, технологии
создания материалов твердотельной электроники
определяют направления разработок электрофи-
зических комплексов на основе ускорителей час-
тиц, использующих взаимодействие управляемых
потоков высокоэнергетических ионов с твердым
телом для направленного изменения его свойств.
Современные исследования в области физики
твердого тела, новые сферы применения анали-
тических методик при решении фундаментальных
и прикладных задач материаловедения в качест-
ве ряда наиболее приоритетных приложений
включают: субмикронные технологии, приборы
интегральной оптоэлектроники, квантовые прибо-
ры на геттероструктурах, СВЧ приборы на мате-
риалах А3В5 и структурах кремний-на-изоляторе,
многослойные и многокомпонентные наномате-
риалы. Созданный исследовательско-импланта-
ционный комплекс состоит из: 1) аналитического
модуля резерфордовского обратного рассеяния с
использованием электростатического анализато-
ра энергии (ЭСА); 2) экспериментальной установ-
ки для изучения процессов взаимодействия за-
ряженных частиц с твердым телом; 3) высоко-
энергетического имплантационного модуля [1].

Исследовательско-имплантационный
комплекс

В связи с возрастающей интеграцией элемен-
тов твердотельной электроники, созданием мно-
гослойных и многокомпонентных структур, разви-
тием технологий получения наноматериалов су-
щественно возросли требования к точности коли-
чественных методов контроля состава и распре-
деления примесей по глубине приповерхностных
слоев и наносимых тонких пленок. Как следствие,
приобрели особую остроту проблемы дальнейше-
го совершенствования этих методов, в частности,
разработки и создания спектрометров резерфор-
довского обратного рассеяния (РОР) с повышен-
ным энергетическим разрешением, использую-
щих электростатический анализатор энергии ио-
нов.

Разработан аналитический модуль РОР с ис-
пользованием ЭСА для прецизионных измерений
энергетических спектров обратно рассеянных
ионов, представлена ядерно-физическая методи-
ка анализа состава, структуры и пространствен-
ного распределения примесей в приповерхност-
ных слоях твердых тел и тонких пленок с глубин-
ным разрешением около 1 нм [2].

Создан имплантационный модуль для высо-
коэнергетической (200 ÷ 1000 кэВ) имплантации
ионов газов от Н+ до Ar+ в мишени диаметром до
100 мм при диапазоне температур 20÷500° С.
Используя модуль решены следующие задачи:
формирование высокоомных термостабильных
слоев в кремнии субстехиометрической имплан-
тацией ионов азота; разработка технологического
процесса формирования межприборной изоляции
на полупроводниках А3В5 полиэнергетической им-
плантацией ионов водорода; изготовление пас-
сивных элементов интегральной оптики имплан-
тацией ионов в диэлектрические материалы.

Представлена модернизированная экспери-
ментальная установка для изучения процессов
взаимодействия заряженных частиц с твердым
телом, включая оценку влияния кристаллографи-
ческой ориентации на прохождение ионов водо-
рода через тонкие монокристаллы кремния, ана-
лиз малоуглового рассеяния ионов поверхностью
мишени при скользящих углах падения, измере-
ние потерь энергии заряженных частиц, изучение
взаимодействия быстрых ионов с поверхностью
диэлектрических капилляров. Установка имеет
следующие характеристики: диапазон сканирова-
ния составляет 0÷7,0 град.; скорость сканирова-
ния угловых распределений не превышает 2,5×10-

3 град./с; измеренная угловая расходимость зон-
дирующего пучка ± 2·10-2 град; измеренное энер-
гетическое разрешение не более 19 кэВ.

Результаты исследований
с использованием комплекса

Обсуждаются результаты исследований с ис-
пользованием разработанного исследовательско-
имплантационного комплекса.

Используя аналитический модуль исследова-
ны процессы сегрегации имплантированной при-
меси на границе раздела кремний – оксид крем-
ния при быстром термическом отжиге. Образцы
кремния, легированного ионами мышьяка с энер-
гией 32 кэВ и дозой1·1015 ион/см2, затем термиче-
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ски окисленные (оценочная толщина SiO2 – 4 нм),
подвергались быстрому термическому отжигу в
течение 10 секунд при температуре 1050° C. На
рисунке 1 представлены спектр РОР с использо-
ванием ЭСА отожженного образца (а) и рассчи-
танный по нему профиль распределения атомов
мышьяка по глубине (б). На профиле виден ост-
рый пик с максимумом на глубине около 6 нм,
отсутствовавший до отжига. Рассчитанное слое-
вое содержание мышьяка в образце с точностью
не хуже 10 % соответствует дозе легирования [3].
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Рис.1. Энергетический спектр РОР протонов с энергией
214 кэВ в отожженном образце (а), рассчитанный по
нему профиль распределения по глубине атомов
мышьяка в кремнии (б)
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Рис.2. Энергетические спектры протонов с энергией
380 кэВ рассеянных поверхностью кремния при угле
влета относительно поверхности 0,5° и угле регистра-
ции 1°
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Рис.3. Угловые распределения протонов с энергией 380
кэВ рассеянных поверхностью кремния при угле паде-
ния 0,3° (1) и 0,5° (2)
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Рис.4. Угловые распределения протонов с энергией 240
кэВ после прохождения капилляров диаметром 0,5 мм и
длиной 178 (1) и 65 (2) мм

С использованием экспериментальной уста-
новки изучены процессы взаимодействия прото-
нов с поверхностью кремния при скользящих уг-
лах падения на мишень. На рисунке 2 представ-
лен энергетический спектр, полученный для об-
разца полированного кремния при угле падения
протонов относительно поверхности 0,5° и угле
регистрации 1°, состоящий из нескольких пиков,
расстояния между которыми практически не от-
личаются друг от друга, а амплитуды слабо
уменьшаются при сдвиге в область меньших
энергий. Это свидетельствует о том, что взаимо-
действие с мишенью имеет регулярный характер,
а вид распределения рассеянных частиц по энер-
гиям обусловлен последовательным рассеянием
на (111) кристаллографических плоскостях крем-
ния. Ухудшение качества поверхности приводит к
заметной трансформации формы спектра: ампли-
туда поверхностного пика уменьшается более
чем в два раза;  сглаживаются внутренние пики,
обусловленные кристаллической структурой ми-
шени; в высокоэнергетической части спектра по-
является резкая граница. На рисунке 3 приведе-
ны угловые распределения протонов с энергией
380 кэВ, отраженных полированной поверхностью
кремния при углах падения 0,3° и 0,5°. Видна су-
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щественная разница в этих распределениях и
положении максимумов пиков отраженных час-
тиц. При угле падения 0,3° максимум выхода в
угловом распределении протонов наблюдается
при угле 0,48°, а при угле падения 0,5° – 0,90°,
что существенно меньше, чем это должно быть
при зеркальном отражении падающих ионов. То
же положения максимума имеет место и при
больших углах падения, например, при угле па-
дения 0,8° максимум находится под углом 1,4° [4].

Рассмотрены особенности прохождения бы-
стрых протонов через диэлектрические капилля-
ры с целью разработки новых систем преобразо-
вания, управления и транспортировки пучков за-
ряженных частиц. Измерены угловые распреде-
ления протонов с энергией 240 кэВ (рисунок 4),
прошедших через стеклянные (боросиликатные)
капилляры диаметром 0,5 мм и длиной 65 и 178
мм, в диапазоне тока пучка протонов от 10-12 до
5·10-11 А при углах влета протонов относительно
оси капилляра от – 0,20º до + 0,20º. Форма угло-
вых распределений протонов, прошедших через
стеклянный капилляр длиной 65 мм определяется
в значительной мере однократным рассеянием
заряженных частиц внутренней поверхностью
капилляра. Увеличение длины капилляра до 178
мм приводит к изменению формы и ширины угло-
вых распределений, прошедших через капилляр
протонов. При нулевом угле влета в угловом рас-
пределении вместо центрального пика, обуслов-
ленного в предыдущем случае, долей частиц,
прошедших через капилляр без рассеяния, имеют
место два пика с минимумом в центре. Такая
трансформация центральной части углового рас-
пределения обусловлена влиянием заряда, нака-
пливающемся на внутренней поверхности капил-

ляра, что и приводит к перераспределению цен-
тральной части пучка по углам вылета из капил-
ляра [5].

Заключение
Созданный исследовательско-имплантацион-

ный комплекс позволяет проводить эксперимен-
тальные работы по физике взаимодействия вы-
сокоэнергетических (200 ÷ 1000 кэВ) ионов газов
от Н+ до Ar+ с твердыми телами и анализировать
состав, структуру и пространственное распреде-
ление примесных элементов твердотельных ма-
териалов и тонких пленок толщиной до 1000 нм
неразрушающим образец ядерно-физическим
методом с энергетическим разрешением не бо-
лее 1,1 %.
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RESEARCH-IMPLANTATION COMPLEX FOR ANALYSIS OF AN ELEMENT COMPOSITION,
STRUCTURE AND MODIFICATION OF SOLID-STATE MATERIALS

Kamyshan A.S.1), Lagutin A.E.1), Karvat C.2)

1) A.N. Sevchenko Institute for Applied Physical Problems of Belarussian State University,
Kurchatov st. 7, 220064 Minsk, Belarus

Phone: +375-17- 2126812; e-mail: Lagutin@bsu.by
2) Lublin Technical University

The purpose of work was the development of a research-implantation complex on basis of the accelerator ESA-2 for
analysis of an element composition, structure and modification of solid-state materials. The Rutherford backscattering spec-
trometer has been designed and assembled. It has a high resolution provided for usage an electrostatic energy analyzer.
The energy range of detected ions is 40 to 300 keV. The energy resolution is better than 1.1 percent. Basing on experimen-
tal results it is shown that RBS spectrometer with electrostatic analyzer as a sensor can be successfully applied both for
shallow depth impurities profiling and also for measurements such ion beam parameters, as energy and energy width. An-
gular distributions of 380 keV protons reflected from (111) surface of Si monocrystal were measured in the range of projec-
tiles glancing angle from 0.3º up to 0.8º. The outcomes of the experimental researches of sliding interaction of beams of the
accelerated protons 240 keV with a surface of a dielectric capillary are presented.

mailto:Lagutin@bsu.by


Секция 6. “Оборудование и технология”

7-я международная конференция «Взаимодействие излучений с твердым телом», 26-28 сентября 2007 г., Минск, Беларусь
7-th International Conference «Interaction of Radiation with Solids», September 26-28, 2007, Minsk, Belarus

375

СПЕКТРАЛЬНЫЙ СОСТАВ ФОКУСНОГО ПЯТНА
РЕНТГЕНОВСКОЙ ЛИНЗЫ

Н.Н. Кольчевский1), П.В. Петров
1) Белорусский государственный университет, kolchevsky@bsu.by

Спектральный состав излучения на выходе преломляющей линзы определяется источником излучения, спектраль-
ными зависимостями коэффициентов поглощения и преломления вещества, геометрическими параметрами линзы.
Зависимость коэффициента преломления вещества от длины волны излучения приводит к пространственному разде-
лению фокусных пятен для «высокоэнергетической» и «низкоэнергетической» части рентгеновского спектра. Установ-
лено, что линза с R=100мкм, d=10мкм, N=100, изготовленной на основе эпоксидного клея при фокусировке излучения с
широким спектральным составом формирует в фокальной плоскости пятно, спектральный состав которого характери-
зуется шириной ~1кэВ. Увеличение расстояния от линзы до объекта позволяет сдвигать спектр в сторону увеличения
энергии фотонов. Параметры диафрагмы и расстояния до источника позволяют добиваться определенной интенсивно-
сти и узости спектра. Двояковогнутая форма фокусирующей линзы (показатель преломления меньше единицы) позво-
ляет фокусировать рентгеновское и ультрафиолетовое излучение. Для остальной части спектра электромагнитных
волн рентгеновская линза будет являться рассеивающей. Учитывая малый радиус линзы можно считать, что оптиче-
ская сила рассеивающей линзы будет достаточно велика. Таким образом, используя источники, характеризующиеся
широким спектром излучения (например, плазменные источники), фокусное пятно рентгеновской линзы будет содер-
жать только рентгеновское излучение узкого спектрального диапазона (~1КэВ).

Введение
В 1996г. были опубликована первая экспери-

ментальная работа по преломляющей рентгенов-
ской оптике, выполненная на синхротроне ESRF
(France). Экспериментально была продемонстри-
рована возможность сфокусировать рентгенов-
ское излучении с помощью набора преломляю-
щих линз. В настоящее время не определена
сфера применения рентгеновских преломляющих
линз, поэтому преломляющие линзы изготавли-
ваются в единичных уникальных экземплярах и
используются только в научных исследованиях.

Излучение всех источников рентгеновского
излучения характеризуется сложным спектраль-
ным составом. Для многих рентгеновских методов
исследования материалов требуется монохрома-
тическое излучение. Для выделения узкого спек-
тра волн из сплошного спектра излучения ис-
пользуются фильтры [1]. Различают фильтры
рентгеновского излучения по типу взаимодейст-
вия излучения с веществом: пропускающие (аб-
сорбционные), отражающие, дифракционные и
интерференционные.

Наиболее широко для спектральной фильтра-
ции рентгеновского излучения используется эф-
фект селективного отражения излучения от кри-
сталлов-монохроматоров, позволяющего выде-
лять узкие спектральные линии. При уменьшении
длины волны рентгеновского излучения углы
отражения становятся предельно малыми, сле-
довательно размер отражающего зеркала стано-
вится большим. Большие зеркала технологически
сложно изготовить и сложно ориентировать их
относительно рентгеновского пучка.

Другим широко используемым методом явля-
ется использование селективного поглощения
рентгеновского излучения веществом. Зависи-
мость коэффициента поглощения от длины вол-
ны имеет характерные «скачки» поглощения,
формирующие «окна прозрачности». Размер «ок-
на прозрачности» определяется энергетическим
положением скачков коэффициента поглощения
вещества при изменении длины волны излучения
и, как правило, применяется в мягком рентгенов-
ском диапазоне длин волн (длина волны более 2

А). При энергии фотонов более 5 кэВ тонкие ме-
таллические пленки применяются для поглоще-
ния низкоэнергетических фотонов.

Идея данной работы заключается в использо-
вании многоэлементной преломляющей линзы в
качестве рентгеновского фильтра для спектраль-
ной фильтрации излучения от рентгеновского
источника, характеризующегося сложным спек-
тральным составом излучения.

Основная часть
Спектр излучения твердотельных и плазмен-

ных рентгеновских источников содержит тормоз-
ной и линейчатый спектр. Интенсивность источ-
ника неоднородно распределена по длинам волн.
В данном рассмотрении будем полагать одно-
родное распределение интенсивности, что при-
ближенно может соответствовать центральной
части тормозного спектра.

Спектральный состав фокусного пятна опре-
деляется спектральным составом источника,
спектральной зависимостью коэффициента по-
глощения и аберрациями сферической линзы.

I( )=I0(  T( ) S( ) (1)
где I0( )- спектральная интенсивность характери-
стика источника на входной апертуре линзы, T( )-
пропускание преломляющей линзы, S( )- функ-
ция, характеризующая аберрации линзы,  –
длина волны излучения.

В приближении параксиальной оптики, размер
фокусного пятна определяется размером изо-
бражения источника. Фокусное расстояние линзы
в дифференциальной форме:

dF=2 R Ef / (Ep2 N) dEf. (2)
где Ef – энергия фотонов, Ep – плазменная энер-
гия, F – фокусное расстояние, R – радиус линзы,
N - число линз.

Глубина фокуса рентгеновской линзы может
быть записана в виде как:

dF= 0,5  F ( / ) (3)
Изображающие свойства линзы в значитель-

ной мере определяются значением параметра
( ./  - отношение коэффициентов характери-
зующих поглощение и преломление). Для того,
чтобы
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Рис.1. График, показывающий спектральное распреде-
ление интенсивности фокусного пятна линзы при раз-
личных положениях объекта за линзой. 1- 0.1м., 2-
0.13м., 3- 0.18м., 4- 0.3м., 5- 0.5м.

получить линзу с оптимальными параметрами,
соотношение μ/δ должно быть минимальным.
Графики μ/δ имеют минимум и определяют опти-
мальные энергии от 10-25 кэВ для лёгких мате-
риалов.

Таким образом, в приближении параксиальной
оптики фокусное пятно будет содержать излуче-
ние описываемое следующей формулой:

dEf = 6.2 10-7 / (4)
Расчеты по данному соотношению показыва-

ют, что разрешение составляет доли килоэлек-
тронвольта. Полученный результат не учитывает
аберраций линзы и спектральной зависимости
пропускания линзы. Для учета данных факторов
разработано программное обеспечение “X-
rayFilter”. Результаты расчетов показаны на ри-
сунках 1 и 2. Расчеты проводились для линзы
радиусом 100 мкм, содержащей 100 отдельных
микролинз. Исследовалось спектральный состав
фокусного пятна на объекте размером 1x1 мкм2 в
зависимости от расстояния между линзой и объ-
ектом. Как видно из рисунка 1 в зависимости от
положения объекта фокусное пятно содержит
излучение различного спектрального состава.
Ширина спектрального пика (рис.2) может дости-
гать 300 эВ.

Заключение
Спектральный состав излучения на выходе

преломляющей линзы определяется источником
излучения, спектральными зависимостями коэф-
фициентов поглощения и преломления вещества,
геометрическими параметрами линзы. Парамет-
ры диафрагмы и расстояния до источника опре-
деляют распределение интенсивности в фокус-
ном пятне линзы. Двояковогнутая форма фокуси-
рующей линзы (показатель преломления меньше
единицы)
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Рис.2. График зависимости спектральной ширины фо-
кусного пятна от радиуса диафрагмы линзы.
позволяет фокусировать рентгеновское и ульт-
рафиолетовое излучение. Для остальной части
спектра электромагнитных волн рентгеновская
линза будет являться рассеивающей. Учитывая
малый радиус линзы можно считать, что оптиче-
ская сила рассеивающей линзы будет достаточно
велика. Таким образом, используя источники,
характеризующиеся широким спектром излучения
(например плазменные источники), фокусное
пятно рентгеновской линзы будет содержать
только рентгеновское излучение узкого спек-
трального диапазона (~1КэВ).
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FOCAL SPOT SPECTRUM FOR X-RAY LENS

N.N. Kolchevsky 1), P.V. Petrov
1) Byelorussian state university, kolchevsky@bsu.by

The spectral structure of radiation on an output(exit) of a refracting lens is defined(determined) by a source of radiation,
spectral dependences of factors of absorption and refraction of substance, geometrical parameters of a lens. The dependence
of factor of refraction of substance on length of a wave of radiation results in spatial division focal spots for "high-energy" and
"low-energy" part of a x-ray spectrum. Is established, that the lens with R=100мкм, d=10мкм, N=100, made on a basis epoxy
glue focus X-ray and work like X-ray filter. Spectral structure in focal spot is ~1кэВ in width. Increase of distance from a lens up
to object allows to produce special spectrum in the focal spot. The parameters of lens diaphragm and distance up to a source
allow to achieve the certain intensity and narrowness of a spectrum. Biconcave form of a focusing lens (the parameter of refrac-
tion is less than unit) allows to focus x-ray and ultra-violet radiation. For other part of a spectrum of electromagnetic waves the
x-ray lens will be disseminating. Taking into account small radius of a lens it is possible to consider, that the optical force of a
disseminating lens will be great enough. Thus, using sources described by a wide spectrum of radiation (for example plasma
sources), the focal spot of a x-ray lens will contain only x-ray radiation of a narrow spectral range (~1КeV).
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЛЕГКИХ ЭЛЕМЕНТОВ
В ТЯЖЕЛОЙ МАТРИЦЕ ПО РЕНТГЕНОВСКОМУ ИЗЛУЧЕНИЮ,

ВОЗБУЖДАЕМОМУ ПУЧКОМ ПРОТОНОВ
В.В. Левенец, А.П. Омельник, А.А. Щур, А.Е. Чернов, Н.П. Усиков, А.В. Зац

Институту физики твердого тела, материаловедения и технологий ННЦ ХФТИ,
ул. Академическая 1, Харьков, 61108,Украина, 38-057-335-6829, e-mail: levenets@kipt.kharkov.ua

В докладе рассмотрена возможность определения легких элементов в тяжелых матрицах по характеристическому
рентгеновскому излучению атомов, возбуждаемому пучком протонов с помощью широкополосного рентгеновского
фильтра, изготовленного из пиролитического графита. Представлены результаты изучения характеристик фильтра в
диапазоне энергий 4 кэВ – 12 кэВ. Экспериментально исследованы возможности применения фильтра для модифика-
ции спектра рентгеновского излучения при определении железа по K- и гафния по L-серии в матрицах на основе цирко-
ния (стекла, сплавы). Показано, что использование подобного фильтра позволяет достичь значительного улучшения
метрологических характеристик анализа указанных примесей: предел обнаружения железа и гафния в циркониевых
матрицах понижен на порядок.

Введение
Определение элементов более легких, чем

элементы матрицы является сложной задачей
для аналитических технологий на пучках ионов -
ОРР, ХРИ. Менее значимо это обстоятельство
для метода ядерных реакций, однако, диапазон
его применения, в общем случае, ограничивается
первыми двадцатью элементами периодической
таблицы.

В то же время существует множество именно
таких задач, где с успехом могли бы использо-
ваться возможности ядерно-физических методов
– недеструктивность, анализ на выведенном в
атмосферу пучке и т.д. Например, определение
ионов железа во фторцирконатных стеклах или
гафния в сплавах на основе циркония. В обоих
случаях предел обнаружения аналитического
метода должен быть достаточно низким.

Прямое применение метода ХРИ для этих за-
дач вызывает затруднения, вызванные интенсив-
ным излучением элементов матрицы (в данном
случае циркония). Изменение энергии и тока пуч-
ка ионов, типа и параметров применяемого де-
тектора, использование поглотителей рентгенов-
ского излучения не позволяют получить необхо-
димые значения пределов обнаружения для этих
примесей.

В настоящее время все более широко исполь-
зуется модификация спектра рентгеновского из-
лучения с помощью устройства на основе пиро-
литического графита [1]. Подобное устройство
может использоваться как для фокусировки пер-
вичного квазимонохроматического рентгеновского
излучения, так и для модификации регистрируе-
мого рентгеновского излучения.

В работе для определения содержания эле-
ментов группы железа в тетрафториде циркония
и гафния в сплаве Zr1%Nb был использован ме-
тод ХРИ с применением фильтра из пирографита
для модификации спектра регистрируемого рент-
геновского излучения. Фильтр позволял подавить
интенсивное высокоэнергетичное излучение мат-
рицы (К-серия циркония) и пропустить излучение
от анализируемых примесей (железо К-серия,
гафний L-серия).

Экспериментальная установка
Эксперименты выполнялись на аналитическом

ядерно-физическом комплексе «Сокол» ННЦ
ХФТИ. Подробно установка описана в [2]. Исполь-
зовался канал под углом 260 влево с выпуском
пучка протонов в атмосферу. Такому варианту
было отдано предпочтение, поскольку при этом
появляется возможность определять указанные
примеси не только в специально приготовленных
образцах, но и в реальных изделиях без их раз-
рушения.

Вывод пучка протонов в атмосферу осуществ-
лялся через окно из алюминиевой фольги толщи-
ной 5 мкм. Мишень находилась на расстоянии 7
мм от фольги под углом 450. Энергия пучка про-
тонов в вакууме равнялась 1.8-1.9 МэВ. Такое
значение выбиралось из условия, что на мишени
энергия будет около 1.6 МэВ. Фольга приводит к
50% ухудшению энергетического разрешения
ускорителя, что в данном случае не является
принципиальным.

Размер пучка на мишени по малой оси эллип-
са равнялся 1 мм. Была изучена однородность
плотности пучка протонов путем сканирования по
взаимно перпендикулярным направлениям шари-
ка алюмомагниевой шпинели диаметром 200 мкм
с добавлением иттрия. Было установлено, что
отклонение плотности пучка от среднего значения
не превышает 5%.

При выполнении относительных измерений
мониторинг заряда протонов, упавших на мишень
осуществляли по выходу гамма квантов с энерги-
ей 844 кэВ и 1779 кэВ из реакций 27Аl(р,р'g)27Al  и
27Аl(р,g)28Si, проходящих на ядрах материала вы-
пускной фольги.

Рентгеновское излучение регистрировалось
Si-pin детектором XR100CR с термоохлаждением,
производства фирмы Amptec, расположенным по
нормали к поверхности мишени. Площадь кри-
сталла детектора - 7 мм2, энергетическое разре-
шение - 149 эВ по линии 5.9 кэВ. Такой детектор
даже при незначительной толщине кристалла
имеет в необходимом нам энергетическом диапа-
зоне эффективность регистрации близкую к
100 %. Кроме того, он имеет маленькие размеры
и незначительный вес, что является серьезным
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аргументом при его размещении на юстировоч-
ном устройстве и перемещении.

Между детектором и мишенью располагался
фильтр из пироуглеродного графита. Схема рент-
геновского канала установки показана на рис.1.

Рис.1. Схема рентегеновского канала на выпущенном
пучке установки «Сокол». 1-мишень, 2- выпускное уст-
ройство ионопровода, 3-фольга, 4-пучок протонов, 5-
фильтр рентгеновского излучения, 6- рентгеновское из-
лучение из мишени, 7-поглотитель, 8- механизм пере-
мещения фильтра, 9- Si детектор, 10-кристалл детек-
тора, 11-фольга и диафрагма детектора, 12-механизм
перемещения детектора

Устройство сборки позволяет центрировать
ось пирографитного фильтра и детектора, а так-
же производить независимое перемещение их с
помощью микрометрических винтов. Это дает
возможность изменять средний входной угол па-
дения рентгеновского излучения на кристаллы и
выходной угол и, таким образом, оптимизировать
энергетический диапазон и ширину полосы про-
пускания фильтра.

Фильтр представляет собой цилиндрическую
сборку из плоскопараллельных пластин пироли-
тического графита производства России разме-
ром 3´1´50 мм, вырезанных по отражающей
плоскости (002) с мозаичностью порядка 0.5

0
 и

постоянной решетки 6.619Ả. Интегральный фак-
тор отражения такого кристалла равняется (25-
50)´10-4 рад в диапазоне энергий 5-8 кэВ и почти
на порядок больше, чем у других кристаллов, ис-
пользуемых для отражения рентгеновского излу-
чения в этом диапазоне [3].

Проведение измерений, обсуждение
При регистрации характеристического рентге-

новского излучения, возбуждаемого пучком про-
тонов, без фильтра происходят искажения спек-
тра (уширение линий, наложения), связанные с
интенсивным излучением К-серии циркония. На
рис.2 показан типичный спектр рентгеновского
излучения образца, имитирующего сплав Zr1%Nb,
с содержанием циркония 98.7%.

На первом этапе была изучены свойства
функции пропускания (ФП) рентгеновского
фильтра в зависимости от энергии излучения. В
качестве первичного излучения использовался
тормозной спектр рентгеновской трубки и харак-
теристическое рентгеновское излучение K-серии
элементов от K до Zn и L-серии Hf на модельных
образцах. Исходя из теоретических представле-
ний [4] функция пропускания описывается рас-
пределением Гаусса, где его максимум может
быть определен из условия брегговского отраже-
ния от используемого кристалла, а ширина опре-

деляется разориентацией рассеивающих плоско-
стей.
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Рис.2. Спектр рентгеновского излучения стандартного
образца Zr1%Nb. Ер=1.6 МэВ.

При этом в ФП должна присутствовать линия
первого порядка отражения и значительно более
слабая линия второго порядка с удвоенной энер-
гией максимума. Так если настроить фильтр на
линию Кα железа (6.4 кэВ), то пик от второго по-
рядка отражения при энергии 12 кэВ практически
отсутствует. В этих условиях ширина функции на
полувысоте составляет около 1 кэВ, что позволя-
ет избирательно настраиваться на отдельные
линии в спектре характеристического рентгенов-
ского излучения.

Такой характер зависимости ФП от энергии
излучения приводит к изменению соотношения
интенсивностей линий α и β в серии по сравне-
нию с табличными значениями. Поэтому после
настройки на определенный элемент необходимо
провести калибровку на моноэлементном образ-
це. На рис.3. показан спектр рентгеновского излу-
чения образца ZrF4 полученный с применением
рентгеновского фильтра, настроенного на линию
Кα железа. На вставке тот же образец с другим
соотношением пиков из-за измененной настройки
фильтра.

Как видно из рис.3 применение фильтра в ка-
нале рентгеновского излучения позволяет пода-
вить высокоэнергетичное излучение матрицы (в
данном случае К-серия циркония). В наших экс-
периментах при оптимизации условий для опре-
деления железа, когда фильтр пропускал 33%
излучения

kFe
a

, коэффициент подавления излу-

чения
kZr
a

 достигал n•103.

Кроме этого, с применением фильтра было
достигнуто значительное улучшение соотноше-
ния сигнал/фон в районе аналитических линий.
Например, при изучении образцов тетрафторида
циркония оно увеличилось в 10 раз. Благодаря
этому удалось снизить величину предела обна-
ружения (ПО) железа в циркониевоподобных
матрицах. При энергии протонов 1.6 МэВ и вре-
мени облучения до 15 минут ПО, определенный
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по критерию соответствия 3 Ф , равнялся n•10-5

мас.% (n ≈ 4).
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Рис.3. Спектр рентгеновского излучения К-серии
Fe образца ZrF4 с применением фильтра

Несколько по иному выглядит ситуация для
гафния. К сожалению даже применение фильтра
не позволяет убедительно выделить Lα или Lβ
линии в силу наложений с линиями меди. Однако,
в этой ситуации удалось очень избирательно вы-
делить линию Lγ (в отсутствие мышьяка) и полу-
чить необходимый предел обнаружения
(<0.005%).

Достигнутые величины ПО позволяют исполь-
зовать метод ХРИ для исследования материалов
на основе циркония при определении элементов

группы железа и гафния. Следует отметить, что
при использовании фильтра можно повысить
энергию пучка протонов, что должно привести к
дальнейшему снижению ПО.

Заключение
На основании полученных результатов можно

сделать вывод, что рентгеновский канал, осна-
щенный фильтром на основе пиролитического
графита, может быть с успехом применен для
определения легких примесей в тяжелых матри-
цах методом ХРИ или для избирательного выде-
ления отдельных линий в спектре рентгеновского
излучения при их наложении.

Применение фильтра позволяет значительно
улучшить соотношение сигнал/фон в широком
диапазоне рентгеновского излучения и тем са-
мым,  понизить ПО для значительной группы эле-
ментов. Необходимо отметить, что применение
фильтра уменьшает количество одновременно
определяемых элементов, но это обстоятельство
компенсируется достаточно легкой процедурой
настройки фильтра на необходимый энергетиче-
ский диапазон и возможностью быстрого его де-
монтажа.
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THE DETERMINATION OF LIGHT ELEMENTS IN HEAVY MATRIX
USING PROTON INDUCED X-RAY EMISSION

V.V. Levenets, O.P. Omelnyk, A.O. Shchur, E.O. Chernov, M.P. Usikov, A.V. Zats
Institute of Solid-State Physics,Materials Science and Technologies NSC KIPT,
Akademichna str. 1, 61108, Kharkiv, Ukraine, e-mail: levenets@kipt.kharkov.ua

In this report the possibility of determination of light impurities in heavy matrixes is studied using proton induced X-Ray
emission. The wide-band X-ray emission filter made from pyrolytic graphite was used in spectrometric scheme of experiment.
The results of studying of filter features in energy range of X-Ray emission from 4 to 12 keV were presented. The possibilities
were examined of application of pyrolytic graphite filter to modify the X-Rays spectrum for determination of iron, using character-
istic emission of K-series, and hafnium, using L-series, in substances on base of zirconium (glasses, alloys etc.). It was shown,
that the using of similar filter allows to reach the significant improving of metrological characteristics of analysis of mentioned
impurities: the limits of detection of iron and hafnium were llowered single-order of magnitude.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЧИСЛЕННОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ ДЛЯ
ИНТЕРПРЕТАЦИИ ДАННЫХ ЕМКОСТНОЙ СПЕКТРОСКОПИИ

КРЕМНИЕВЫХ СТРУКТУР, ОБЛУЧЕННЫХ НЕЙТРОНАМИ
Л.Ф. Макаренко1), Н.И. Замятин2), С.Б. Ластовский3)

1) Белорусский государственный университет, г.Минск
2) Объединенный институт ядерных исследований (ОИЯИ), г. Дубна,

3) Институт физики твердого тела и полупроводников НАН Беларуси, г.Минск

Изучено влияние распределения дефектов с глубокими уровнями в виде скоплений на интерпретацию данных ре-
лаксационной спектроскопии глубоких уровней (РСГУ), полученных для кремниевых структур, облученных нейтронами.
Обнаружена зависимость амплитуды пика РСГУ двукратно заряженных дивакансий от температуры его появления .
Показано, что наблюдаемый сигнал РСГУ связан с дефектами, находящимися вне кластеров дефектов, а температур-
ная зависимость амплитуды связана с изменением распределения электрического потенциала вокруг кластеров.

Введение
В настоящее время метод релаксационной

спектроскопии глубоких уровней (РСГУ или DLTS)
является основным методом определения пара-
метров (энергетических уровней, сечений захвата
носителей заряда) и концентраций электрически
активных центров в полупроводниковых барьер-
ных структурах. В случае более или менее рав-
номерного распределения точечных дефектов в
объеме исследуемых структур он дает, как пра-
вило, достаточно полную информацию об их па-
раметрах, которая может быть использована для
последующего прогнозирования влияния дефек-
тов с глубокими уровнями на рабочие характери-
стики приборов. Однако, в ряде случаев в резуль-
тате внешних воздействий в полупроводниках
возникают скопления точечных дефектов, либо
протяженные дефекты. Такая ситуация имеет
место, например, при проведении ионной им-
плантации и последующих технологических обра-
боток в процессе изготовления приборных струк-
тур, а также при облучении ядерными частицами
высоких энергий (нейтронами, протонами, дей-
тронами и др.) при эксплуатации приборов в спе-
циальных условиях.

В этом случае в кристалле полупроводника
возникают локальные области с повышенной
концентрацией нарушений структуры (кластеры
дефектов) и, как следствие появляются внутрен-
ние электрические поля, которые оказывают су-
щественное влияние на электронные и атомные
процессы с участием дефектов. В частности, на-
личие кластеров дефектов изменяет скорость
рекомбинации в полупроводниках и полупровод-
никовых приборах [1, 2].

С ростом температуры обработки кристалла
происходит эволюция кластеров, которая сопро-
вождается изменением их дефектного состава,
размеров формы. Исследованию эволюции кла-
стеров дефектов в полупроводниках посвящено
множество работ, в которых использовались са-
мые разнообразные экспериментальные методи-
ки. Однако, как правило, согласованная интер-
претация экспериментальных данных о структуре
и свойствах кластеров дефектов, полученных
различными методами, весьма затруднительна.
Это связано, в частности с использованием силь-
но упрощенных моделей, для описания свойств
исследуемых объектов. Поэтому разработка аде-

кватных моделей кластеров дефектов в полупро-
водниках имеет большое значение. Целью дан-
ной работы является разработка модели, позво-
ляющей интерпретировать данные РСГУ в крем-
ниевых диодах, облученных реакторными ней-
тронами.

Экспериментальные результаты
В работе использовались тестовые детектор-

ные структуры, изготовленные на основе эпитак-
сиального кремния с удельным сопротивлением
200 Ом×см (изготовитель – СiS, Эрфурт, Герма-
ния). Оба типа диодов имели структуру p+–n–n+

типа. Области сильного легирования (p+ и n+)
располагались по обе стороны пластины и были
получены ионной имплантацией. Область p+ типа,
располагающаяся на лицевой стороне пластины,
имела размеры 2.5´2.5 мм2 и была окружена ох-
ранным кольцом.

Структуры облучались нейтронами реактора
типа TRIGA (Любляна, Словения). Флюенс ней-
тронов составлял F=6×1012 см-2.

Для исследования кинетики взаимодействия
дефектов применяли метод релаксационной
спектроскопии глубоких уровней. Измерения ре-
лаксации емкости проводились на частоте 1 МГц.

На рис. 1 (кривые 1 и 2) показаны спектры
РСГУ электронных ловушек, образующихся в об-
лученном нейтронами кремнии n-типа, как сразу
после облучения так и после отжига при темпера-
туре 200 °С.  Для сравнения приведен также
спектр РСГУ аналогичного диода, облученного
электронами (кривая 3).

Пик Е1 возникает в результате ионизации двух
дефектов – комплекса кислород-вакансия (V-O) и
пары межузельный углерод-углерод в узле (Ci-
Cs).  Оба этих дефекта имеют уровни,  близкие к
Ес-(0.16-0.17) эВ. Пик Е2 связан с эмиссией элек-
трона двукратно отрицательным состоянием ди-
вакансии (V=), которое характеризуется уровнем
Ес-0.24 эВ. Однократно ионизованное состояние
дивакансии имеет уровень вблизи Ес-0.42 эВ и
дает вклад в пик Е4. Кроме этих дефектов в спек-
тре проявляются другие ловушки, с ионизацией
которых связаны пики Е3 и частично Е4. Особен-
ностью спектров РСГУ кремниевых структур, об-
лученных нейтронами, является уширение пика
Е4 и малая относительная амплитуда пика Е3.
Эти особенности проявляются, если сравнивать
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спектр структур, облученных нейтронами и элек-
тронами (Рис. 1, кривые 1 и 3, соответственно.
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Рис.1. Спектры РСГУ, полученные для детекторных
структур, облученных нейтронами (1, 2) и электронами
(3). Спектры 1 и 3 получены сразу после облучения, а
спектр 2 после дополнительного отжига при 200 °С в
течение 30 минут.

Другой особенностью спектров РСГУ является
зависимость амплитуды пика Е2, соответствую-
щего более мелкому уровню дивакансии, от тем-
пературы его регистрации. Эта температура ме-
няется в зависимости от окна скоростей (Рис. 2).
Как видно из рисунка амплитуда пика Е2 умень-
шается с ростом температуры его появления. В
работе [3] такое поведение пика связывали с рас-
положением дивакансий внутри кластера дефек-
тов. Однако, в этой работе было обнаружено по-
добное уменьшение амплитуды другого пика ди-
вакансии – Е4, в то время как у нас его амплитуда
пика не падает, а даже несколько увеличивается.
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Рис.2. Зависимость амплитуды сигнала РСГУ (S) пиков,
связанных с дивакансией, от окна скоростей: 1 – wr=95
с-1, 2 – wr=380 с-1, 1 – wr=1900 с-1, 1 – wr=9500 с-1,

Для проверки связи обнаруженной темпера-
турной зависимости пика было проведено иссле-
дование поведения пиков дивакансий в структу-
рах, облученных электронами. Оказалось, что
амплитуда пика Е2 в таких структурах практиче-
ски не зависит от температуры (Рис. 3).
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Рис.3. Зависимость амплитуды сигнала РСГУ (S) от
температуры появления пика Е2. 1 – облучение элек-
тронами, 2 – облучение нейтронами, 3 – облучение
нейтронами и последующий отжиг 200 °С.

На основании этого факта можно сделать вы-
вод, что, действительно, обнаруженная зависи-
мость есть следствие наличия областей скопле-
ний дефектов. Но для корректной интерпретации
такой зависимости необходимо более детальное
изучение возможных причин ее появления.

Численное моделирование
распределения потенциала вокруг
сферического кластера дивакансий

Наиболее часто для анализа влияния класте-
ров дефектов на электрические свойства облу-
ченных полупроводников используется модель
Госсика [3]. Эта модель предполагает сфериче-
ский кластер и ступенчатое распределение заря-
дов внутри и вокруг кластера. Она сыграла важ-
ную роль в понимании физических процессов
электронной проводимости и рекомбинации в
полупроводниках и полупроводниковых структу-
рах. Используя модель Госсика, были получены
аналитические решения уравнения Пуассона для
некоторых важных предельных случаев. В то же
время полное рассмотрение даже этой простей-
шей модели требует решения алгебраических
уравнений высоких степеней, что возможно толь-
ко численно.

В работе [4] для интерпретации данных РСГУ
был разработан аналитический подход для функ-
ции распределения дефектов в кластере по зако-
ну Гаусса. Анализ полученных в этой работе экс-
периментальных данных позволил определить
ряд параметров кластеров, в предположении, что
они состоят из дивакансий. Следует, однако, от-
метить, что с математической точки зрения про-
цедура решения рассматриваемой задачи в неко-
торых местах выглядит сомнительной. По-
видимому, проблема достаточно полного и кор-
ректного описания свойств кластеров дефектов
может быть решена только численно. В настоя-
щее время имеется весьма развитое математи-
ческое обеспечения для решения такого рода
задач, поэтому такой подход описания свойств
кластеров дефектов может быть реализован дос-
таточно просто.
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Рассмотрим его применение для наиболее
часто рассматриваемой модели сферического
кластера. При этом откажемся от предположения
о ступенчатом законе распределения примесей и
зарядов, а будем использовать более реалистич-
ные представления о возможной структуре кла-
стеров, возникающих при облучении тяжелыми
частицами. Наиболее простым является престав-
ление о распределении дефектов по закону Гаус-
са. То есть, в этом отношении наша модель сов-
падает с моделью, использованной в [4].

Для такой модели уравнение Пуассона для
электростатического потенциала j(r) может быть
записано как

1 d d (r)2r2 dr drr 0

j r
= -

ee

æ ö
ç ÷
è ø

,

где плотность электрического заряда r(r,j) есть
( )(r) e N n( ) N (r) f N (r) f .VV VV A Adr = - j - × - ×

Концентрация электронов подчиняется распре-
делению Больцмана

e
n N expd kT

j
=

æ ö
ç ÷
è ø

.

Функция заполнения дивакансий fVV определяется
как обычная функция заполнения двухвалентного
дефекта [4].

В модели также учитывается возможное обра-
зование при облучении другого глубокого акцеп-
торного центра с концентрацией NA. Предполага-
лось, что и дивакансии, и другой глубокий акцеп-
тор распределены по заданному закону. Для рас-
четов использовались граничные условия:

d
0r 0dr

j
==  и 0rj =®¥ .

Полученная краевая задача решалась методом
пристрелки с использованием метода Нумерова.

На рис. 4 показано рассчитанное по рассмот-
ренной модели распределение дивакансий в дву-
кратно отрицательно заряженном состоянии при
двух температурах, соответствующих экспери-
ментальным наблюдениям пика РСГУ (Рис.3). Как
видно из рисунка, с повышением температуры
имеет место уменьшение общего числа дивакан-
сий, доступных обнаружению методом РСГУ, что
согласуется с полученными экспериментальными
данными. Аналогичная картина была получена и
для дивакансии в однократно ионизованном со-
стоянии, что противоречит данным, показанным

на Рис. 2. Из этого можно сделать вывод о несо-
ответствии рассмотренной модели эксперимен-
тальным данным, полученным нами для детек-
торных структур.
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Fig. 4. Рассчитанное распределение дивакансий в дву-
кратно отрицательно заряженном состоянии. Макси-
мальная концентрация дивакансий в центре кластера –
Nmax=5´1017 cм-3. Длина Дебая (LD) – 0.6 мкм.

Полученные нами зависимости амплитуд пиков
дивакансии возможны только, если предполо-
жить, что подавляющая доля регистрируемых
центров находится вне кластера.

Заключение
Таким образом, можно сделать вывод, что

численное моделирование является полезным
средством адекватной интерпретации РСГУ спек-
троскопии приборных структур, содержащих кла-
стеры дефектов. Именно использование модели-
рования позволило нам установить, что в спек-
трах РСГУ облученных нейтронами детекторов
проявляются дефекты вне кластера.
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USE OF SIMULATION TO INTERPRET DLTS DATA FOR SILICON DETECTORS
IRRADIATED WITH NEUTRONS
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1 Belarusian State University, Minsk, Belarus

2 Joint Institute for Nuclear Research, Dubna, Russia
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The influence of deep level defects distributed in clusters on the interpretation of deep level transient spectroscopy (DLTS)
data has been investigated for silicon detector structures irradiated with neutrons. Temperature dependence of DLTS peak am-
plitude has been found for the peak related to doubly negative charged divacancy. It has been shown that this effect is related to
electrostatic potential redistribution around defect cluster when crystal temperature is changed.
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СОСТОЯНИЕ ЭЛЕКТРОННО-ЛУЧЕВОЙ ОБРАБОТКИ
МАТЕРИАЛОВ

И.Л. Поболь
Физико-технический институт НАН Беларуси, ул. Купревича, 10, 220141 Минск

Тел. (375 17) 287 07 39, e-mail: e-phys@tut.by

На основании теоретических и экспериментальных исследований установлены закономерности влияния парамет-
ров электронно-лучевого (ЭЛ) воздействия на характер температурного поля в материале и реализуемые при этом
технологические процессы. Создана концепция управления ими формированием требуемого температурного поля в
заготовке путем варьирования параметрами потока электронов с использованием модернизированного серийного обо-
рудования. Показано, что обработка металлов и сплавов в режимах оплавления, закалки, наплавки, нагрева изделий с
предварительно нанесенными покрытиями приводит к рафинированию, формированию новых структурно-фазовых
состояний, упрочнению материалов и обеспечивает придание деталям из сталей и сплавов титана таких сочетаний
свойств, которые сложно получить иными методами объемного и поверхностного упрочнения. ЭЛ нагрев позволяет
изготавливать высокопрочные неразъемные соединения однородных («металл-металл») и разнородных («СТМ–
металл») материалов.

Введение
Процессы модифицирования свойств поверх-

ности металлических изделий, а также получения
неразъемных соединений являются приоритет-
ными направлениями создания перспективных
технологий. Принципиально новые возможности
открывает использование концентрированных
потоков энергии, в том числе электронно-лучево-
го (ЭЛ) воздействия.  За последние годы в значи-
тельной степени раскрыты особенности ЭЛ пере-
плава, сварки, испарения металлов с осаждением
покрытий. Изучаются методы поверхностной за-
калки сплавов. Однако их промышленное приме-
нение требует теоретического и эксперименталь-
ного изучения процессов взаимодействия луча с
материалами, особенностей структурно-фазовых
превращений.

В последние годы проводятся исследования,
направленные на разработку комбинированных
вариантов упрочнения с применением концен-
трированных потоков энергии. Однако перспекти-
вы использования ЭЛ нагрева для создания таких
методов в литературе практически не изучены,
отсутствуют модели формирования поверхност-
ных и переходных слоев при нанесении покрытий
на основу. Возможности получения соединений
сверхтвердых материалов (СТМ) с основой ЭЛ
нагревом не исследованы, модели получения
таких соединений отсутствуют.

Направления исследований
При реализации методов ЭЛ модифицирова-

ния материалов, в зависимости от условий экс-
плуатации изделий, может проводиться поверх-
ностное упрочнение без изменения химического
состава материала основы (стали, титанового
сплава и др.), а также с одновременным или
предварительным нанесением на основу слоя с
отличным от основы химическим составом.

При получении неразъемных соединений мо-
гут быть получены такие детали, которые, будучи
изготовленными из однородных (например, из
одной марки стали) или разнородных материалов
(детали из разных марок стали или узлы «кера-
мика – металл»), способны противостоять интен-
сивным внешним воздействиям [1-2].

Применяемое для проведения этих процессов
оборудование, с одной стороны, - дорогостоящее,
а с другой - универсальное. Основными парамет-
рами обработки, которые в совокупности форми-
руют температурное поле в заготовке и опреде-
ляют характер реализуемого процесса, являются
ускоряющее напряжение U, ток луча I, удельная
мощность q в месте воздействия луча на матери-
ал, длительность нагрева t или скорость переме-
щения луча V. При этом для реализации конкрет-
ного метода обработки затрачивается некоторое
количество энергии, передаваемой заготовке лу-
чом, что определяется энерговложением Q. В
таблице представлены и расположены в порядке
возрастания характерных значений Q для обра-
ботки одного изделия основные направления вы-
полняемых в ФТИ НАН Беларуси исследований.

Методы инженерии поверхности
К инженерии поверхности первого поколения

относятся исследования по применению ЭЛ на-
грева для рафинирующего оплавления металлов,
упрочнения в режимах закалки при скоростном
нагреве поверхностного слоя без и с оплавлени-
ем поверхности. При реализации этих методов не
происходит изменения химического состава мо-
дифицируемого материала. Использование ком-
бинации двух или большего количества разно-
родных вариантов упрочнения свидетельствует о
становлении в настоящее время инженерии по-
верхности второго поколения.

Рафинирующее оплавление
Разработаны методы расчета оптимальных

режимов ЭЛ поверхностного нагрева и оплавле-
ния металлических заготовок, исследовано влия-
ние технологических параметров на характер
температурного поля в обрабатываемом изделии,
разработаны технологические процессы оплав-
ления и поверхностного упрочнения.

Оплавление инструментальных сталей горя-
чего деформирования снижает суммарное коли-
чество неметаллических включений. После гомо-
генизирующего и вторичного отжигов и ЭЛ закал-
ки с самоотпуском достигнуто измельчение зерна
и выравнивание концентрации элементов в мате-
риале. Твердость на НRC 2-3 больше по сравне-
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нию с максимальной твердостью этих сталей по-
сле объемной закалки. Теплопроводность после
рафинирования повышена на 13-49%, что улуч-
шает их эксплуатационные свойства.

Разработаны методы изготовления новых и
регенерации изношенных мишеней из чистых Ti,
Zr, Мо, сплавов Ti с Cr, Al и Zr для магнетронных
и дуговых систем вакуумного распыления. Сум-
марная загрязненность материала примесями
после рафинирования снижена в 70 раз, обеспе-
чена очистка от газов и элементов с высоким
давлением пара.

Закалка поверхности
Cкоростной ЭЛ нагрев поверхностей изделий

из сталей, титановых сплавов и чугунов в режи-
мах закалки без оплавления и с оплавлением
поверхности приводит к дифференцированному
упрочнению материала (что связано с распреде-
лением температуры от поверхности в глубь де-
тали), к формированию в поверхностном слое
новых структурных состояний. Особенностью за-
калки является применение высоких скоростей
нагрева (103-105 °С/с), что обеспечивает высокие
скорости самоохлаждения материала. Это требу-
ет использования плотности энергии 102-104

Вт/см2, однако энерговложение при этом невели-
ко [1].

Толщина упрочненного слоя при закалке из
твердого состояния изделий с сечением 5-50 мм
в зависимости от энергетических и временных
параметров составляет 0,1-2 мм, при длительном
(10 – 30 с) нагреве достигается повышенная глу-
бина слоя (до 3,5 - 5 мм с твердостью, превы-
шающей HRC 45). На структуру,  глубину закалки,
качество поверхности и свойства изделия боль-
шое влияние оказывают исходное структурное
состояние материала и технологические пара-
метры нагрева. Степень упрочнения составляет
3,6-3,7 для исходно отожженных сталей и 1,5-1,7
для предварительно объемно закаленных. Твер-
дость конструкционных, инструментальных и
подшипниковых сталей достигает НRC 65-68. В
результате скоростного нагрева и охлаждения
зерна измельчаются, карбидная неоднородность
сталей снижается от 5-6 до 2-3 баллов. На поря-
док возрастает плотность дислокаций по сравне-
нию с объемной закалкой. Разработан инженер-
ный метод выбора оптимальных параметров не-
прерывно-последовательной закалки.

Закалка высокопрочных чугунов с оплавлени-
ем приводит к формированию мелкодисперсной
квазиледебуритной структуры с цементитным
слоем высокой дисперсности и сниженным со-
держанием несвязанного графита. Толщину уп-
рочненного слоя можно варьировать в пределах
0,5-5 мм и выше. Высокая микротвердость (16 -
17 ГПа) вблизи поверхности связана с изменени-
ем фазового состава, увеличением мелкодис-
персной цементитной составляющей, более рав-
номерным распределением легирующих элемен-
тов в аустените. Износостойкость чугунов в усло-
виях трения о жестко закрепленные абразивные
частицы возрастает в 3,5-10 раз по сравнению с
износостойкостью в литом и закаленном (путем
объемной закалки) состояниях.

Методы инженерии поверхности
второго поколения

Эти методы связаны с изменением химическо-
го состава материала – наплавкой на основу из-
носо-, коррозионностойкого или антифрикционно-
го материала, осаждением покрытий, позволяю-
щих повысить одну или несколько эксплутацион-
ных характеристик изделия. Применение комби-
нированного ЭЛ воздействия обеспечивает полу-
чение комплекса характеристик упрочненного
изделия, которые невозможно получить с приме-
нением традиционных методов упрочнения. В
этом направлении в ФТИ НАН Беларуси проведе-
ны и продолжаются исследования по теоретиче-
скому и экспериментальному моделированию
методов нанесения многофункциональных слоев
на основу из сталей и титановых сплавов, изуче-
нию структурно-фазовых превращений в них.

Предложены модели ЭЛ наплавки покрытия
заданного состава на детали в форме пластины и
диска конечных размеров с учетом усадки порош-
кового слоя на основу из стали, а также форми-
рования покрытия в режиме самораспростра-
няющегося высокотемпературного синтеза в про-
цессе термической обработки материала движу-
щимся источником энергии. Решена задача о
расчете температурного поля в двухслойной пла-
стине, обрабатываемой движущимся источником
с энергией, распределенной по заданному закону.
Путем наплавки решены проблемы нанесения на
стали и титановые сплавы износостойких и анти-
фрикционных материалов.

ЭЛ обработка предварительно нанесенных
покрытий (электродуговых, плазменных, ХТО,
электролитических и др.) приводит к благоприят-
ным структурным и фазовым превращениям в
покрытии и в основе, изменениям в свойствах
осажденных слоев, релаксационным процессам в
дефектном материале покрытия, формированию
переходной диффузионной зоны. При оплавле-
нии покрытия пленки расплава перекристаллизу-
ются, устраняются поры, залечиваются дефекты
структуры, уменьшается равновесная шерохова-
тость, происходит “скругление” выступающих
микронеровностей. В результате обработки по-
вышаются прочность сцепления и плотность по-
крытий, что обусловливает увеличение износо-,
жаростойкости и других характеристик деталей.

Получение неразъемных соединений
Получение неразъемных соединений узлов из

однородных (например, сталей) и разнородных
материалов (СТМ с основой) связано с предыду-
щими направлениями. При реализации режима
сварки в легированных сталях происходят про-
цессы закалки из жидкого состояния путем отвода
тепла в окружающий холодный металл с форми-
рованием закалочных структур.

ЭЛ сварка (ЭЛС) однородных материалов
применяется при изготовлении деталей в боль-
шинстве отраслей промышленности (тракторо-,
автомобиле-, приборостроении, авиационной,
космической, химической, медицинской, инстру-
ментальной промышленности, металлургии, лег-
ком машиностроении, точной механике, электро-
технике, электронике и др. отраслях), но иссле-
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дования по оптимизации режимов ЭЛС продол-
жаются. Однако в Беларуси, несмотря на наличие
перечисленных производств, оборудование и
технологии ЭЛС используются незначительно.

Несмотря на большой объем исследований,
выполненных в области изучения ЭЛС, недоступ-
на конкретная информация по изучению методов
получения неразъемных соединений из разно-
толщинных заготовок, разноименных, разнород-
ных и ограниченно свариваемых сталей. Именно
такие варианты изготовления узлов представля-
ют наибольший интерес как для исследования
материаловедческих следствий процесса сварки,
так и для нужд производства.

Исследовано влияние основных параметров,
изучены закономерности и оптимизированы усло-
вия формирования ванны расплава в стали при
воздействии в режиме глубокого проплавления с
соотношением глубины к ширине, превышающим
1. Применительно к шестерням и валам решена
задача получения сварного шва от 5 до 50 мм.
Установлено существенное влияние положения
активной зоны электронного луча относительно
поверхности заготовки, для получения макси-
мального проплавления положение плоскости
фокального пятна должно соответствовать 0,5-
0,75 этой глубины.

Возможность получения высокотвердых изно-
состойких слоев связана с необходимостью их
механической обработки. Для лезвийной обра-
ботки высокотвердых материалов разрабатыва-
ются СТМ (КНБ и ПКА),  однако не решена про-
блема их надежного закрепления к основе.

Пайка с ЭЛ нагревом обеспечивает высоко-
прочное соединение СТМ с основой. Это дает
возможность применения адгезионно-активных
припоев и снижения интенсивности теплового
воздействия на соединяемые материалы.

Исследованы процессы, происходящие на гра-
ницах разделов СТМ /припой/ основа под воздей-
ствием потока электронов и разработаны методы
получения неразъемных соединений СТМ с осно-
вой. Предложены математические модели, в ко-
торых рассмотрены смачиваемость поверхности
расплавом, диффузия элементов, развитие тре-
щины вблизи границы раздела, рассчитана энер-
гия активации атома Тi. Аналитически решена
задача выбора оптимальных параметров процес-
са ЭЛ пайки. Проведены экспериментальные ис-
следования по изучению смачивания различными
сплавами СТМ и материалов основы, условий
формирования соединений, протекания диффу-
зионных процессов; анализу свойств соединений;
исследованию распределения остаточных напря-
жений в СТМ и определению прочности паяных
соединений; выбору оптимальных условий про-
ведения технологического процесса. Исследова-
ния доведены до стадии изготовления лезвийного
инструмента, оснащенного СТМ [2].

Заключение
Большие экономические преимущества могут

быть обеспечены при использовании модернизи-
рованных серийных ЭЛ установок для осуществ-
ления широкой гаммы методов обработки мате-
риалов путем варьирования основными парамет-
рами источника воздействия.
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Таблица - Исследуемые технологические процессы

Направления
исследований Параметры ЭЛ воздействия Области применения

Закалка
поверхности

U = 10-60 кВ; q ~ 200-3000 Вт/cм2;
t ~ 1-10 с; Q ~ 1 - 10 кДж

Машиностроение, инструменталь-
ное производство

Пайка СТМ U = 10-60 кВ; q ~ 100 - 200 Вт/cм2;
t ~ 10-120 с; Q ~ 10 - 20 кДж

Инструментальное
производство

Сварка U = 60 кВ; q ~ 104 - 5×106 Вт/cм2;
V ~ 1 – 100 мм/c; Q ~ 20 - 500 кДж Машиностроение

Наплавка,
нанесение покрытий

U = 10-60 кВ; q ~ 103 - 5×104 Вт/cм2;
t ~ 1-10 с; Q ~ 50 – 500 кДж

Формирование износо- и
коррозионностойких слоев

Оплавление,
переплав

U = 10-60 кВ; q ~ 200-2500 Вт/cм2;
t ~ 10-1000 с; Q ~ 50 - 3000 кДж

Рафинирование металлов,
получение сплавов
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ДЕТЕКТОРЫ РАДИАЦИОННОЙ ДОЗЫ НА ОСНОВЕ
МНОГОКОМПОНЕНТНЫХ РАСТВОРОВ КРАСИТЕЛЕЙ

В.И. Попечиц
Научно-исследовательское учреждение "Институт прикладных физических проблем

им. А.Н. Севченко" Белгосуниверситета. 220108, г. Минск, ул. Курчатова, 7;
тел. 212-50-00; e-mail: papechyts@bsu.by

Исследовано изменение электронно-колебательных спектров поглощения водных и твердых полимерных растворов
двух различных красителей под влиянием гамма излучения 60Со для определения возможности использования таких
трехкомпонентных растворов в качестве детекторов радиационной дозы по визуально регистрируемому изменению
цвета раствора в зависимости от величины дозы гамма-излучения, воздействовавшей на раствор. Показано, что неко-
торые из исследованных многокомпонентных растворов обладают достаточно низким фэдингом и могут использоваться
в качестве детекторов дозы и мощности дозы гамма излучения, в частности, при радиоэкологическом мониторинге тер-
риторий и техногенных объектов.

Введение
После аварии на Чернобыльской АЭС при-

родная и техногенная среда на больших террито-
риях подверглась существенному радиационному
загрязнению. В этой связи возрос интерес к во-
просам радиоэкологического мониторинга окру-
жающей человека среды. При проведении радио-
экологического мониторинга используются раз-
личные методы и приборы современной радиа-
ционной физики и химии [1, 2].

Твердые и жидкие растворы органических
красителей имеют интенсивные полосы поглоще-
ния и люминесценции в видимой области спектра
и поэтому являются удобными модельными объ-
ектами для радиационных исследований [3,  4].
По необратимому уменьшению со временем ин-
тенсивности длинноволновой полосы поглощения
раствора красителя под действием гамма-излуче-
ния можно определить величину радиационной
дозы. Таким образом, раствор красителя (осо-
бенно обладающий низким фэдингом) является
детектором радиационной дозы и может исполь-
зоваться для радиоэкологического мониторинга
окружающей среды [5 – 7]. Такие детекторы про-
сты в использовании, имеют низкую стоимость,
не требуют источников питания. Однако, при про-
ведении точных (с точностью до 3 %) измерений
радиационной дозы с помощью раствора краси-
теля необходимо записывать спектр поглощения
облученного раствора. Визуально по обесцвечи-
ванию раствора (на основе сравнения с предва-
рительно построенной градуировочной цветовой
шкалой) можно судить о величине интегральной
радиационной дозы воздействовавшей на рас-
твор с точностью примерно 15% [6 – 8].

Для увеличения точности визуального опре-
деления интегральной радиационной дозы пред-
ложено использовать многокомпонентный рас-
твор, состоящий из растворителя и нескольких
красителей, поглощающих в различных спек-
тральных участках видимой области спектра и
обладающих различными скоростями радиацион-
ной деструкции. Такой раствор будет не только
обесцвечиваться при облучении, т. е. уменьшать
интенсивность окраски, но и изменять цвет, при-
ближаясь к цвету раствора наиболее радиацион-
но-стойкого красителя. Первоначальный цвет
многокомпонентного раствора можно варьиро-
вать, изменяя концентрацию компонент. Практи-

чески, для приготовления многокомпонентного
раствора достаточно использовать два красите-
ля, один из которых поглощает в коротковолно-
вой, а другой в длинноволновой области видимо-
го спектра. При этом красители в данном раство-
рителе не должны химически взаимодействовать
друг с другом и с продуктами радиационной дест-
рукции.

Основная часть
Спектральными методами исследовано влия-

ние гамма-излучения 60Со на спектральные свой-
ства водных и твердых трехкомпонентных рас-
творов следующих спектроскопически чистых,
поглощающих в длинноволновой области види-
мого спектра красителей: метиленовый голубой,
кислотный ярко-голубой 3, малахитовый зеленый,
кислотный зеленый антрахиноновый Н2С, брил-
лиантовый зеленый и поглощающих в коротко-
волновой области видимого спектра красителей:
флуоресцеин, фуксин, конго красный, кислотный
алый, родамин-6Ж, родамин С, трипафлавин,
эозин. Для получения твердых растворов приме-
нялся поливиниловый спирт (ПВС). Окрашенные
пленки на основе ПВС приготавливались сле-
дующим образом: ПВС при нагревании раство-
рялся в дистиллированной воде, затем добавля-
лись красители и, после полного их растворения,
раствор тонким слоем наносился на горизонталь-
но расположенную стеклянную подложку. В ре-
зультате полимеризации ПВС образовывалась
окрашенная полимерная пленка.

Оптическая плотность в максимуме длинно-
волновых полос поглощения свежеприготовлен-
ных необлученных водных растворов красителей
не превышала 2,5; окрашенных пленок поливини-
лового спирта – 1,5.

Жидкие и твердые многокомпонентные рас-
творы красителей в специальных кюветах облу-
чались на гамма-установке "МРХg-25М", в кото-
рой в качестве источника гамма-излучения ис-
пользуется 60Со. Мощность дозы облучения со-
ставляла 0,63 Гр/с. Непосредственно после облу-
чения на спектрофотометре РV 1251 "Solar" запи-
сывались спектры поглощения растворов. По-
грешность измерений не превышала 3%.

Исследования проводились с целью выясне-
ния радиационной стойкости красителей в рас-
творах, механизмов радиационных процессов,
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происходящих в растворах при гамма-облучении,
а также возможности создания на основе много-
компонентных растворов красителей простых и
удобных в применении, не требующих источников
питания, а также дешевых детекторов дозы и
мощности дозы гамма-излучения.

С увеличением времени облучения растворов,
содержащих два красителя происходило умень-
шение интенсивности длинноволновых полос
поглощения красителей (со скоростью характер-
ной для каждого красителя). Формы полос погло-
щения изменялись незначительно. В ультрафио-
летовой спектральной области возникали полосы
поглощения продуктов радиационной деструкции.
Радиационное обесцвечивание растворов явля-
лось необратимым. На рис. 1 в качестве примера
представлены спектры поглощения необлученно-
го и облученного в течение различного времени
водного раствора, содержащего трипафлавин
(максимум длинноволновой полосы поглощения λ
m = 445 нм) и малахитовый зеленый (λ m = 620 нм)
при комнатной температуре. Максимум спектра
необлученного раствора нормирован к единице.
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Рис 1. Спектры поглощения водного раствора трипаф-
лавин + малахитовый зеленый: необлученный раствор
(1), облученный в течение 5 (2), 10 (3), и 15 мин. (4).

Деструкция красителей в растворах под дей-
ствием гамма-облучения происходила по экспо-
ненциальному закону (см. рис 2).

Характерные величины радиационных доз не-
обходимых для полуобесцвечивания водных рас-
творов красителей имеют следующие значения (в
Гр·10-2): метиленовый голубой (3,3), кислотный
ярко-голубой 3 (2,5), малахитовый зеленый (2,3),
кислотный зеленый антрахиноновый Н2С (2,5),
бриллиантовый зеленый (6,3), флуоресцеин (2,7),
фуксин (11), конго красный (4,5), кислотный алый
(4,1), родамин-6Ж (5,6), родамин С (2,2), трипаф-
лавин (5,7), эозин (8,6). Для твердых растворов
данных красителей в матрице ПВС характерные
величины доз для полуобесцвечивания более
чем на два порядка превосходят значения, ука-
занные для водных растворов.

Для практического применения многокомпо-
нентных растворов красителей в качестве детек-
торов радиационной дозы важно, чтобы растворы
красителей обладали низким фэдингом, т.е. что-
бы после прекращения воздействия гамма-
излучения спектры поглощения практически не
изменялись. Для определения фэдинга водных

растворов двух красителей были проведены ис-
следования зависимости интенсивностей спек-
тров поглощения наполовину обесцвеченных
растворов (по красителю, поглощающему в длин-
новолновой области видимого спектра) в зависи-
мости от времени хранения раствора в темноте
(до 80 суток).
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Рис. 2. Зависимость нормированной интенсивности
поглощения в максимуме длинноволновых полос по-
глощения водного раствора фуксин (1) + метиленовый
голубой (2) от времени облучения раствора (в минутах).

Наименьшим фэдингом обладали водные
растворы: метиленовый голубой + кислотный
алый, кислотный ярко-голубой 3 + родамин-6Ж,
бриллиантовый зеленый + родамин С, метилено-
вый голубой + флуоресцеин, малахитовый зеле-
ный + кислотный алый. В водных растворах этих
пар красителей также не наблюдается химическо-
го взаимодействия красителей между собой и с
продуктами радиационной деструкции. Поэтому
водные растворы указанных пар красителей мо-
гут успешно использоваться для визуального оп-
ределения радиационной дозы в диапазоне 30 –
5000 Гр, а окрашенные полимерные пленки –
3000 – 400000 Гр.

Заключение
Проведенные исследования показали, что

многокомпонентные растворы красителей пер-
спективны для использования в качестве детек-
торов радиационной дозы. Для практического
применения достаточно нескольких капель рас-
твора, помещенных в запаянный стеклянный со-
суд. По визуально определяемому (на основе
сравнения с предварительно построенной гра-
дуировочной цветовой шкалой) изменению цвета
многокомпонентного раствора можно судить о
величине интегральной радиационной дозы воз-
действовавшей на раствор. Точность такого визу-
ального определения радиационной дозы, со-
гласно проведенным оценкам, составляет при-
мерно 8 – 10%. Таким образом, детекторы инте-
гральной радиационной дозы на основе много-
компонентных растворов красителей очень де-
шевы и удобны в использовании.

Чтобы устранить деструкцию красителей под
воздействием видимого и ультрафиолетового
света, стеклянный сосуд с раствором или окра-
шенную полимерную пленку следует обернуть
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черной бумагой или поместить в непрозрачный
полиэтиленовый пакет.
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RADIATION DOSE DETECTORS ON BASE OF MANY COMPOUNDS DYES SOLUTIONS

V.I. Popechits
A. N. Sevchenko Institute of Applied Physical Problems of Byelorussian State University. 220108, Minsk,

Kurchatov st., 7; phone: 212-50-00; e-mail: papechyts@bsu.by

The influence of 60Со gamma – radiation on spectral properties of some many compounds dyes solutions has been investi-
gated. It is shown, that some of investigated dyes solutions have low fading and can be used as detector of dose and detector
of power dose of gamma – radiation, for example, for territories and objects radio – ecology monitoring.
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ПОЛУПРОВОДНИКОВЫЕ ПЛЁНКИ InP, ПОЛУЧЕННЫЕ МЕТОДОМ
ИМПУЛЬСНОГО ИОННОГО ОСАЖДЕНИЯ

Г.Е. Ремнёв1), М.С. Салтымаков1), И.В. Ивонин2), Е.П. Найден3), В.И. Юрченко4)

1) НИИ ВН, 634028, Россия, г. Томск, пр. Ленина, 2а, saltymakov@rambler.ru
2) ТГУ, 634050, Россия, г. Томск, пр. Ленина, 36, iiv@phys.tsu.ru

3) СФТИ, 634050, Россия, г. Томск, пл. Новособорная, 1, nainden@elefot.tsu.ru
4) ОАО «НИИ ПП», 634034, Россия, г. Томск, ул. Красноармейская, 99а, sneg@sneg.tomsk.ru

В докладе приведены результаты исследований полупроводниковых плёнок сложного состава InP. Плёнки
осаждались из абляционной плазмы, сгенерированной из массивной мишени InP при воздействии на неё серии
импульсного мощного ионного пучка наносекундной длительности. Сохранение стехиометрического состава
осаждённых плёнок относительно исходной мишени проверялось методом ОЖЕ спектроскопии. Морфология
поверхности плёнок определялась методами оптической и атомно-силовой микроскопии. Фазовый состав пленок
исследовался малоугловым рентгеновским рассеянием.

Введение
Фосфид индия является прямозонным

полупроводником с шириной запрещённой зоны
1.26 эВ, обладает высокой подвижностью и
находит широкое применение в производстве
высокочастотных полевых транзисторов,
солнечных элементов и оптоэлектронных
интегральных схем [1,2].

Для получения плёнок InP используются
различные методы: молекулярно-лучевая
эпитаксия, осаждение из газовой фазы,
жидкофазная эпитаксия.

В последние годы метод импульсной ионной
абляции становится объектом интенсивных
исследований благодаря широкой области
применения (таких как осаждение тонких плёнок,
производство наноразмерных частиц) [4,5,6,7,8].

Результаты и обсуждение
В данной работе было проведено

исследование возможности осаждения тонких
плёнок фосфида индия (InP) на кремниевую
подложку при воздействии на
монокристаллическую мишень InP мощного
ионного пучка наносекундной длительности. В
работе использовался ускоритель ионов типа
«ТЕМП», с плотностью тока в импульсе
длительностью 80 нс (на полувысоте) до 250
А/см2. Плотность тока в пучке измерялась
стандартным коллимированным цилиндром
Фарадея. Схема эксперимента представлена на
рис. 1.

В качестве мишени использовался объёмный
монокристалл InP с плоскостью среза <100>. При
осаждении плёнок расстояния мишень-подложка
(Dt-s) составляло 60 мм, анод-мишень (Da-t) 140
мм. Осаждение производилось
последовательностью из 50 импульсов. Толщина
плёнок при этом равняется ~ 80 нм. Остаточное
давление в камере поддерживалось на уровне
2·10-4 Па.

Изображение поверхности плёнки, полученное
методом оптической микроскопии приведено на
рисунке 2. Изображение плёнки и её трёхмерный
профиль, полученные методом атомно-силовой
микроскопии, приведены на рисунке 3. На
рисунках отчётливо видно наличие крупных
частиц с размером около 200-300 нм. Это связано

с присутствием в абляционной плазме
фрагментов мишени.

Рис. 1 – Схема эксперимента: Dt-s – расстояние мишень-
подложка, Da-t – расстояние анод-мишень

Рис. 2 – Изображение плёнки, полученное с помощью
оптического микроскопа

Исследование плёнок методом ОЖЕ
спектроскопии показало, что стехиометрический
состав объёмной мишени сохраняется и в
плёнках, рис. 4.

Следует отметить, что элементный состав,
приведённый на рис. 4 это именно состав плёнки,
а не одной большой частицы, т. к. область,
исследуемая в методе ОЖЕ спектрометрии равна

20 мкм
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100х100 мкм, что значительно больше любой
частицы входящей в состав плёнки.

Фазовый состав плёнок исследовался
методом малоуглового рентгеновского рассеяния.
Показано, что осаждённая плёнка является
поликристаллической и состоит из двух фаз:
первая InP-Cub (225) её содержание 36.65%,
средний размер кристаллита 8.8 нм; вторая InP-
Cub (216) 63.35%, средний размер кристаллита
9.03 нм.

а)

б)

в)

г)
Рис. 3 – Изображения плёнки, полученные методом

АСМ

Рис. 4 – Элементный состав плёнки, полученный
методом ОЖЕ спектроскопии

Заключение
Плёнка InP была осаждена на кремниевую

подложку с помощью метода импульсного
ионного осаждения. Проведённые исследования
морфологии поверхности, фазового и
элементного состава позволяют заключить
следующее:
1. Осаждённая плёнка сохраняет стехиометрию

объёмной мишени.
2. Плёнка является поликристаллической и

состоит из двух фаз, со средним размером
кристаллита 8-9 нм.

3. Поверхность плёнки содержит крупные
частицы с размером около 200-300 нм.

Работа поддержана грантом РФФИ № 06-08-
00768-а.
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INP SEMICONDUCTOR FILMS GENERATED BY PULSED ION
DEPOSITION METHOD

G.E. Remnev 1), M.S. Saltymakov 1), I.V. Ivonin 2), E.P. Naiden 3), V.I  Yurchnko 4)

1) High Voltage Research Institute, 634028, Russia, Tomsk, Lenin ave. 2a, saltymakov@rambler.ru
2)Tomsk State University, 634050, Russia, Tomsk, Lenin ave., 36, iiv@phys.tsu.ru

3) Siberian Physic-Technique Institute at Tomsk State University, 634050, Russia, Tomsk,
Novosobornai, 1, nainden@elefot.tsu.ru

4) Federal Research Institute Semiconductor Devices, 634034, Russia, Tomsk, Krasnoarmeiskai ave.,
99а, sneg@sneg.tomsk.ru

The research results of semi-conductor films of complicated composition of InP are presented in the report. The films were
applied out of the ablation plasma generated from massive targets of InP  under the action of series of high-power pulses of
nanosecond duration. The beam parameters at the film deposition were the following: current density at the target was 250
А/сm2, and pulse duration of the accelerating voltage at the half-height was 80 ns. The films were applied to the substrates
made of Silicon (Si <100>) at the room temperature. The preservation of stoichiometric composition of deposited films relatively
to the initial target was checked by the method Auge-spectroscopy. The morphology of film surface was determined by the
methods of optical and atomic force microscopy. The phase composition of films was investigated by the low-angled X-ray
scattering. It was shown that the deposited films have the composition close to the stoichiometric composition of the targets.
The InP films are polycrystalline with an average grain size of about 8-10 nm.

mailto:saltymakov@rambler.ru
mailto:iiv@phys.tsu.ru
mailto:nainden@elefot.tsu.ru
mailto:sneg@sneg.tomsk.ru


Секция 6. “Оборудование и технология”

7-я международная конференция «Взаимодействие излучений с твердым телом», 26-28 сентября 2007 г., Минск, Беларусь
7-th International Conference «Interaction of Radiation with Solids», September 26-28, 2007, Minsk, Belarus

401

ОПТИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА
КЕРАМИЧЕСКИХ ZrO2 ПОКРЫТИЙ

П.И. Ропот, Р.Ю. Васильев, А.А. Рыжевич
Институт физики им. Б.И. Степанова Национальной академии наук Беларуси,

220072 Минск, пр. Независимости 68, тел.: 375-17-2840417, e-mail: p.ropot@dragon.bas-net.by

Исследуется возможности контроля качества керамических покрытий на основе ZrO2, применяемых для тепловой
защиты в условиях высоких градиентов температур, оптическими методами. Изучение спектральных характеристик
ZrO2 покрытий показало, что они оптически прозрачны в видимой и ближней ИК области спектра. Пропускание керамик
в диапазоне 0,6 – 1,5мкм растет, а диапазон 0,8-0,95мкм может являться перспективным для дефектоскопии этих мате-
риалов. С целью поиска высокоэффективных неразрушающих методов, применимых в условиях производства рас-
смотрены визуальный и флуоресцентный методы, малоугловое рассеяние, двухэкспозиционная голография, методы
анализа динамики спекл-изображений. Установлено, что частичную информацию о качестве керамического покрытия
можно получить из анализа динамики спекл-изображений, полученных нестационарным тепловым воздействием при
охлаждении образцов, в том числе с применением методов корреляционного анализа.

Введение
Керамические покрытия на основе ZrO2 нашли

широкое применение в энергетической промыш-
ленности для теплозащиты в условиях высоких
градиентов температуры. ZrO2 -керамики харак-
теризуются высокой адгезией, химической устой-
чивостью и сохраняют стабильность физико-хи-
мических свойств в широком диапазоне темпера-
тур [1]. Это многофазные материалы, кристалли-
ческая фаза которых всегда имеет дефектную
структуру (микротрещины, дислокации, внутри-
кристаллические поры, внедрение примесных
ионов и др.). Различные способы изготовления и
нанесения керамических покрытий, а также их
последующая обработка, позволяют частично
управлять их физическими свойствами. Особен-
ностью структуры данных материалов является
их зернистость и пористость, что ограничивает
применение классических оптических методов
контроля. Защитные ZrO2 покрытия имеют мелко-
зернистую структуру с размерами пор около 0,5-
1,0 нм. В настоящее время эффективных методов
дефектоскопии таких материалов, и в особенно-
сти, в условиях производства, не создано.

Основная часть.
Главным барьером к применению в промыш-

ленных условиях оптических методов является
тот факт, что ZrO2 –керамические покрытия силь-
но рассеивают свет в видимой и инфракрасной
(ИК) области спектра. Распространение оптиче-
ских волн в керамическом материале сопровож-
дается высокоразвитой спекл-структурой, и толь-
ко детальное исследование пространственно-
временных свойств этой структуры может дать
ценную информацию относительно качества ма-
териала. На «применимость» оптических методов
контроля качества сказывается поглощение. На-
ми установлено, что ZrO2 керамики оптически
прозрачны в видимой и инфракрасной области до
10 мкм. Экспериментально обнаружено, что про-
никновение излучения в глубь керамики в спек-
тральной области 0,6 – 1,5 мкм растет. В частно-
сти, глубина проникновения излучения с длиной l
= 1,15 мкм в два раз выше, чем для l = 0,63 мкм.
Следовательно, диапазон излучения 0,80 – 0,95
мкм может оказаться перспективным для исполь-
зования в условиях производства из-за доступно-

сти в этой области мощных полупроводниковых
лазеров и высокоразрешающих приемников (CCD
матриц).

Визуальный метод контроля под микроскопом
применялся нами для исследуемых образцов с
использованием механической шлифовки и под-
краски. Применение шлифовки и подкраски по-
крытия повышает контраст пор и позволяет более
четко рассмотреть приповерхностную структуру
покрытия. Однако данный метод не относится к
неразрушающим, визуализируется малый участок
поверхности на незначительную глубину, а меха-
ническая обработка нарушает структуру покры-
тия.

При зондировании ZrO2 -покрытия бесселевым
лазерным пучком установлено, что источниками
рассеянного света являются два фактора: разви-
тая шероховатость поверхности и рассеяние в
объеме покрытия, в т. ч. и многократное. В отра-
женном излучении фактически отсутствует зер-
кальная компонента, а коническая структура бес-
селева светового пучка полностью разрушается.
Следует учесть, что рост кратности рассеяния в
керамике может приводить к частичной потере
информации о размерах и количестве дефектов в
материале.
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Рис.1. Спектр возбуждения флуоресценции ZrO2 по-
крытия.

Флуоресцентный метод изучения покрытия
из ZrO2 показал, что керамика обладает высоким
энергетическим выходом флуоресценции в широ-
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кой спектральной области. Спектр флуоресцен-
ции ZrO2 покрытия, возбуждаемый ксеноновой
лампой мощность порядка 10-4 – 10-5 Вт показан
на рис.1. На верхних графиках указана длина
волны возбуждения (l = 280 и l = 380 нм.),  Ниж-
ние графики соответствуют флуоресценции, из-
меренной на длинах волн l =  450  и l = 551 нм.
Излучение флуоресценции пространственно не
когерентно и не образует спеклов.

Двухэкспозиционная голография (интерфе-
рометрия) [2] обладает очень высокой чувстви-
тельностью, связанной с регистрацией как интен-
сивности, так и фазы оптического поля.

Наиболее подходящей средой для регистра-
ции голограмм в условиях промышленного произ-
водства является фототермопластик. В экспери-
ментах нами использовался термопластик с раз-
решением до 1000 мм-1. Для записи голограмм
применялась стандартная оптическая схема. Ис-
точником когерентного излучения служил He-Ne
лазер с длинной волны l = 633 нм. и мощностью
50 мВт. Для получения качественных световых
пучков проводилась пространственная фильтра-
ция излучения. Угол схождения предметного и
опорного пучков в эксперименте составлял около
30о. Две экспозиции регистрировались в процессе
динамической тепловой нагрузки. Для этих целей
применялась ксеноновая лампа с выходной мощ-
ностью около 1 кВт. Восстановленные нами ти-
пичные голограммы поверхности лопатки турби-
ны (ZrO2 покрытие), показаны на рис.2.

Рис. 2. Голограммы изображения керамического ZrO2

покрытия.

Слева расположены голограммы участков по-
крытия, не содержащие дефектов, справа – с де-
фектами. Кружком отмечены дефектные участки
керамического ZrO2 покрытия, выявленные мето-
дом двухэкспозиционной голографии. Нижний и
верхний ряд голограмм отличаются кратностью
увеличения и приведены для разных участков
покрытия. Исследования показали, что напряже-
ния обусловлены не только дефектами покрытия,
но и сложной конфигурацией металлической под-
ложки образца. Видимый на голограммах интен-
сивный спекл компонент приводит к увеличению
уровня шума в выходном сигнале. Очень высокая
чувствительность интерференционной картины к
стохастическим вариациям температуры керами-
ки и к нагреву окружающего керамику воздуха
ограничивает применимость метода.

Светорассеяние под малым углом может
рассматриваться как оптический аналог извест-
ной рентгеновской рефлектометрии, которая яв-
ляется хорошо прижившимся и мощным инстру-
ментом для неразрушающих измерений и испы-
таний материалов. Изучение малоуглового рас-
сеяния рентгеновских лучей [3] в пористых мате-
риалах показало, что рассеиваемая интенсив-
ность пропорциональна неинтегральной мощно-
сти 14 sin( / 2)q pl q-= , то есть ( ) ~ dI q q- , где l -
длина волны, и q - угол рассеяния. Пористость
керамики зависит от фрактальной величины d и
от верхней x  и нижней 2r0 длины среза и дается

формулой: ( ) 3
01 / dp rx -= - . Три параметра d, x  и

r0,  входящие в эту формулу,  оцениваются путем
соответствия теоретических кривых эксперимен-
тальным данным.

Нами исследованы угловые спектры рассея-
ния ZrO2 -покрытий в оптических схемах, рабо-
тающих в отраженном свете. Полученный типич-
ный угловой Фурье - спектр (а) и его 1D сечение
(б) для ZrO2 покрытия представлен на рис.3.
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Рис.3. 2D малоугловой Фурье - спектр для ZrO2 покры-
тия (а) и его 1D сечение (б).

На рис.4 показана индикатриса рассеяния по-
крытия. Здесь же для сравнения приведена инди-
катриса идеального рассеивающего объекта (ко-
синусная индикатриса). Видно, что индикатриса
керамики слабо отличается от индикатрисы иде-
ального рассеивателя, и методы, основанные на
анализе углового распределения интенсивности
(малоугловое рассеяние, фрактальный анализ),
имеют низкую чувствительность.
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Рис.4. Индикатриса рассеяния оптического излучения
для ZrO2 покрытия

Метод вычитания спекл-изображений [4] по-
зволяет выявить крупную подповерхностную не-
однородность при динамическом воздействии на
свойства материала. Разность двух спекл-изобра-
жений, полученных при различных температур-
ных градиентах, является более информативной
для диагностики, чем отдельные изображения, а
дополнительная обработка (пороговая фильтра-
ция интенсивности, процедура сглаживания) по-
зволяет визуализировать дефекты, которые обы-
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чно невидны на изображениях. Кроме того, про-
цедура отбора по интенсивности отраженного
излучения позволяет потенциально распознать
дефекты,  приходящие из разных,  пусть и не-
больших глубин. В [5] исследована возможность
определения подповерхностных дефектов кера-
мики (крупных неоднородностей типа отслоения,
газовых пузырей) при обработке последователь-
ности спекл-изображений методом нахождения
относительного стандартного отклонения (дис-
персии), т.е.

( )
2

, , , ,
1

1 /
1

N
n

i j i j i j i j
n

Y X X X
N =

æ ö
ç ÷= -
ç ÷-è ø

å , (1)

где , ,
1

1 N
n

i j i j
n

X X
N =

= å  – среднее значение величины

в пикселе (i, j).
Излучение He-Ne лазера мощностью 25 мВт,

после фильтрации, расширялось телескопом до
диаметра 40мм и направлялось под углом 450 на
исследуемое «дефектное» покрытие. На расстоя-
нии 3f нормально к поверхности устанавливалась
собирающая линза с фокусным расстоянием
60мм. Входная апертура линзы ограничивалась
диафрагмой. CCD камера была установлена в
области формирования изображения и фиксиро-
вала спекл-структуру рассеянного излучения.
Камерой снимались 100 кадров с экспозицией
одного кадра от 1 до 12 мс и интервалом между
ними 90 мс. Эффект «визуализации» дефекта
представлен на рис.5.

а) б)
Рис.5. Единичный кадр сильно рассеивающего покры-
тия (а) и изображение дефекта (б) после обработки
(дисперсия) 25 кадров.

Экспериментально установлено, что выявле-
ние дефекта наблюдается при определенном

соотношении числа кадров и времени экспозиции
и определяется свойствами и геометрическими
размерами керамического покрытия. Видно, что
единичное изображение объекта (рис.5,а) имеет
ярко выраженную спекл-структуру с отсутствием
признаков дефекта. Математическая обработка
нескольких спекл-изображений позволяет обна-
ружить дефект под покрытием (рис.5,б).

Заключение
Исследованы спектральные характеристики

ZrO2 покрытий, применяемых для тепловой защи-
ты в энергетической промышленности. Показано,
что ZrO2 керамики оптически прозрачны в види-
мой и ближней инфракрасной области спектра.
Пропускание керамик в диапазоне 0,6 – 1,5 мкм
растет, что создает предпосылку использования
оптических методов для дефектоскопии этих ма-
териалов в условиях производства. Эксперимен-
тально изучены возможности применения к за-
щитным ZrO2 керамикам различных оптических
методов неразрушающего контроля (визуальные
методы, методы зондирования, методы анализа
углового спектра рассеяния, методы анализа ди-
намики спекл-изображений). Установлено, что бо-
лее полную информацию о качестве керамики мо-
жно получить из анализа динамики спекл-изобра-
жений, полученных нестационарным тепловым
воздействием при охлаждении образцов, в том
числе с применением методов корреляционного
анализа.
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OPTICAL QUALITY CONTROL OF CERAMICS ZrO2 COATINGS
P.I. Ropot, R.Yu. Vasilyev, A.A. Rijevich

B.I. Stepanov Institute of Physics National Academy of Science of Belarus, 68 Nezalezhnasti Ave.,
220072 Minsk, Belarus, phone: 375-17-1840417, e-mail: p.ropot@dragon.bas-net.by

Bulk ceramics and ceramic coatings on the basis of ZrO2 have found broad application in industry for heat protection in con-
ditions of high temperature gradients. It is conditioned by their high adhesion, thermostability and chemical resistance. Ceramics
are multiphase materials having granular porous structure. In the work the opportunities of application of optical methods for
nondestructive testing to heat-protective ceramics are investigated. The probing of ceramics by Gaussian and Bessel laser
beams has shown, that in the reflected spectrum a mirror component is absent, scattering indicatrix slightly differs from the ideal
scatterer and the sources of a scattered radiation are a surface roughness and repeated scattering in bulk. The fluorescent
methods at excitation by a xenon lamp have shown, that the ceramics have high energy efficiency of a fluorescence in a broad
spectrum range. The recording of holograms at two-exposition interferometry with dynamic thermal influence between exposi-
tions was conducted on thermoplastics with the resolution of 1000 mm-1. A very high sensitivity of a method to stochastic varia-
tions of temperature of ceramic coating has been noted. The experimental researches with application of methods of speckle-
images dynamics analysis (method of deduction, finding of a dispersion, correlation analysis) have shown, that the given meth-
ods with auxiliary processing (threshold filtration, the smoothing) give a potential opportunity of ceramic coatings quality testing.
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СВЯЗЬ ПРОЦЕССОВ РАДИАЦИОННОГО
ДЕФЕКТООБРАЗОВАНИЯ С ЦЕПЯМИ МАРКОВА

А. Тогамбаева, А.А. Купчишин, А.И. Купчишин, Т.А. Шмыгалева
Казахский национальный университет им. аль-Фараби, г. Алматы, Казахстан,

ул. Тимирязева 46, тел.8(327) 2471988
Kupchish@kazsu.kz, shmyg@kazsu.kz, altynay78@mail.ru

В работе изучена связь каскадно-вероятностных функций (КВФ) для электронов, протонов, альфа-частиц, ионов с
цепями Маркова и Марковскими процессами. Используя известное уравнение Колмогорова–Чэпмена для Марковского
процесса, нами получено рекуррентное соотношение для переходных вероятностей (КВФ). Показана связь процесса
образования радиационных дефектов с цепями Маркова и Марковскими процессами. Доказано, что выражение для
спектров первично-выбитых атомов и концентрации радиационных дефектов получается из уравнения Колмогорова–
Чэпмена. Рассматривается случай, когда после соударения частица не изменяет направление своего движения, интен-
сивность потока зависит от времени, а следовательно и от глубины проникновения.

Введение
Вопросы связи каскадно-вероятностных функ-

ций, энергетических спектров первично-выбитых
атомов (ПВА), концентрации дефектов С и пото-
ков вторичных частиц N, интегральных кратно-
стей и др. с Марковскими процессами не рас-
сматривались. Изучение этих связей позволило
расширить наши знания о происходящих процес-
сах в веществах при прохождении через них вы-
сокоэнергетических частиц и по иному посмот-
реть на эти явления,  в частности,  с общих пози-
ций. Фактически все до сих пор полученные ана-
литические выражения для КВФ, энергетических
спектров проходящих и вторичных частиц N и
концентрации дефектов С и др. можно вывести из
уравнения Колмогорова–Чэпмена, задавшись
соответствующими физическими и математиче-
скими моделями.

Основная часть
Процесс взаимодействия частиц с веществом

является Марковским процессом, поскольку все
вероятностные характеристики в будущем зави-
сят лишь от того, в каком состоянии этот процесс
находится в настоящее время, и не зависят от
того, каким образом этот процесс протекал в
прошлом. Марковская цепь представляет собой
разновидность Марковского процесса, в котором
будущее зависит от прошлого через настоящее.
Процесс взаимодействия частиц с веществом, в
том числе с твердым телом, атмосферой Земли и
др. описывается цепью Маркова, поскольку ус-
ловные вероятности наступления каждого собы-
тия при данном испытании однозначно опреде-
ляются результатом предыдущего состояния.

Пусть на некоторой глубине h' под углом γ к
выбранному направлению (относительно перпен-
дикуляра к поверхности образца) генерирована
частица (электрон, протон, альфа-частица, ион).
Будем считать, что после соударения она не из-
меняет направление своего движения, интенсив-
ность потока зависит от времени, а, следова-
тельно, и от глубины проникновения, т.е.
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В дальнейшем везде вместо времени будем
рассматривать глубину проникновения. Исполь-
зуя известное уравнение Колмогорова–Чэпмена
для Марковского процесса, а именно [1]:

å=
n

nn tt ),(),(),( tspsptp niin
,         (2)

где ts <<t , получим рекуррентное соот-
ношение для переходных вероятностей:

*),'','(),,'( 00 å=
n

n ayay hhhh iin

),,''( 0ayn hhn .         (3)

Но поскольку процесс непрерывен по глубине
проникновения, частица всегда находится на ка-
кой-то глубине, то вместо суммы имеем интеграл,
который берется по всей глубине от h' до h. Таким
образом, получаем следующее соотношение:
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где ( )0', ,n h hy a  - вероятность испытать час-
тице n соударений, достигнув глубины h - вероят-
ность перехода за n шагов; ( )1 0', '',n h hy a-  -  ве-
роятность испытать частице (n-1) соударение -
вероятность перехода за (n-1) шаг; ( )0 0'', ,h hy a  -
вероятность того, что частица достигнет глубины
h, не испытав при этом ни одного соударения -

вероятность перехода за 1 шаг; ''
( )

dh
hl

 - вероят-

ность того, что частица испытает соударение на
глубине h''.

Из (7) получим при n=0 вероятность того, что
частица достигнет глубины h,  не испытав при
этом ни одного соударения:

( ) ÷÷
ø

ö
çç
è

æ ¢-
-÷÷

ø

ö
çç
è

æ
-

¢-
=¢

0

1

0

0
00 exp,,

0

l
y

l hh
khE
hkEEhh

ak

(8)

Из (7) при n=1,2…. получим вероятности того, что
электрон достигнет глубины h после первого,
второго,…, n-го взаимодействия. В общем случае
выражение для вероятности перехода за n шагов
выглядит следующим образом:
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Распределение концентрации радиационных

дефектов по глубине облучаемого электронами
образца вычисляется по формуле:

ò=
max2

22020 ),,()(),(
E

E

cm
d

d

dEhEEwEvhEc
,     (10)

где w(E0,E2,h) - спектр ПВА, E0 - первоначальная

энергия электрона, )( 2En  - каскадная функция.
Определим спектр ПВА. В приближении того,

что электрон в процессе генерации ПВА теряет
энергию на ионизацию и возбуждение, и что элек-
трон и ПВА сохраняют направление первона-
чального движения, w(E0,E2,h) определяется
формулой:
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Представим формулу (10) в следующем виде:
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0 0,n j  - нормировочные коэффициенты.
Тогда
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Перепишем (12) в следующем виде:
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В данном выражении под знаком интеграла
имеем произведение вероятностей:

),,( 10 hEEj
 -  вероятность того,  что на глуби-

не h образуется 1 ПВА от одного электрона с

энергией 0E и )( 2Eg  - условная вероятность
того, что ПВА выбьет один вторично-выбитый

атом с энергией 2E .  В левой части выражения

имеем dC  - вероятность того, что от 1-го элек-
трона образуется определенное количество де-
фектов. Нормировочный коэффициент j0 есть
число ПВА от одного электрона с энергией E0, n0-
число вторично-выбитых атомов от 1-го ПВА с
энергией E2.

Выражение (13) получается из уравнения
Колмогорова–Чэпмена:

kj
k

ikij YY=Y å
, где

),,( 10 hEEik j=Y ,
)( 2Ekj g=Y

.
Поскольку образование радиационных дефек-

тов может происходить при любой энергии E2,
знак суммы в этой формуле заменен интегралом.

В выражении для спектра первично-выбитых
атомов (11) под знаком интеграла содержится
произведение вероятностей. Перечислим их.
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yik - вероятность того, что электрон достигнет
глубины h’ после (n-1)-го соударения при условии,
что произошло предыдущее событие, а именно,
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на некоторой глубине была сгенерирована пер-
вичная частица - электрон.

2. ( ) kmhEE yw =',, 20  - условная вероят-
ность того, что образовался первично-выбитый
атом с энергией Е2 от электрона с энергией Е0
после n-кратного соударения.

3.
ms

hh
yl

l
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ø

ö
çç
è

æ -
- 2

2

/'exp
 -  условная ве-

роятность того, что ПВА, образованный на глуби-
не h’  в n-кратном взаимодействии электрона с
веществом, достигнет глубины h.

Спектр ПВА ),,( 20 hEEW  есть вероятность

того, что от 1-го электрона с энергией 0E  обра-
зуется определенное количество вторичных час-

тиц с энергией 2E  на глубине h. В общем случае

все функции mskmik yyy ,,  представляют собой
вероятности перехода для цепи Маркова, соот-
ветственно из i-го состояния в k-е; из k-го в m-е;
из m-го в s-е.

Уравнение Колмогорова–Чэпмена запишется
в следующем виде:

åå Y×Y×Y=
k m

mskmikijy
,       (15)

Wij =y
 - вероятность перехода из i-го со-

стояния в j-е.

Поскольку состояния системы непрерывны по
глубине, то выражение (15) преобразуется в сле-
дующее:

åò
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Процесс взаимодействия протонов, альфа-
частиц и ионов с твердым телом и образования
первично-выбитых атомов также описывается
цепью Маркова, вероятности переходов имеют
тот же смысл, что и для электронов, только нале-
тающей частицей является протон, альфа-части-
ца или ион.

Заключение
Таким образом, процессы прохождения частиц

через вещество и образования в нем радиацион-
ных дефектов можно рассматривать как Марков-
ские процессы, непрерывные по времени и дис-
кретные по числу соударений. Конечные выраже-
ния для y, N и C представляются нами в виде
сумм, интегралов и произведений соответствую-
щих условных вероятностей и нормировочных
коэффициентов, зависящих от типов и энергии
частиц, каналов реакций, дифференциальных и
интегральных сечений взаимодействия, потерь
энергии, параметров элементарного акта, плот-
ности среды и т.д.
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THE CONNECTION OF RADIATION DEFECT CREATION PROCESSES WITH MARKOV CHAINS
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The connection of cascade-probabilistic functions (CPF) for electrons, protons, alpha-particles, ions with Markov chains
and Markov processes is studied in this paper. We have used known Kolmogorov-Chapman equation for Markov process and
have received recurrent relation for transient probabilities (CPF). The connection of radiation defect creation processes with
Markov chains and Markov processes is shown. It has proved what the equation for initially expelled atoms spectra and radia-
tion defects has made from Kolmogorov-Chapman equation. The case when participles after collision doesn’t change its move-
ment direction, flux level depends from time and hence from penetration is considered.
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