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The papes present an effect of arsenium dose implanted in silicon substrate on titanium silicide growth during pulse photon 
processing.  

 
Introduction 

One of the actual applied problems of up-to-date 
materials science is development of new nanostruc-
tured materials that possess complex of unique 
properties. Specific properties of these materials are 
largely conditioned by distinctive features of their 
structure such as high volume fraction of boundaries, 
absence of dislocations inside nanocrystals, etc.  

All these peculiarities make achievement of stri-
kingly improved physical, chemical and mechanical 
properties of materials possible on their transition to 
nanostructured state. 

The main number of publications currently avail-
able in periodicals  such as "Surface and Coatings 
Technology”, "Thin Solid Films”, “Vacuum” and other 
journals are devoted to surface engineering and con-
cerned with the problems of producing and investiga-
tion of nanostructured films. 

The final aim of these technologies is develop-
ment of a material characterized by a complex of 
structural-sensitive properties. The technologies are 
closely associated with the investigation of hard-
phase reactions that usually proceed at high temper-
atures.  

When designing GSI the use is now made of a 
pulse photon processing (PPP) for the purpose of 
activating the required hardphase reactions. 

This paper describes the investigation of the 
processes of titanium disilicide formation in TiN/Ti/Si 
thin film system during carrying out the pulse photon 
processing.  

 
Experimental results and discussion 

Titanium silicides were formed by using the me-
thod of hardphase reaction of titanium films with sili-
con. The general sequence of the process opera-
tions was as follows: cleaning of a silicon wafer from 
natural oxide layers, deposition of Ti films and two-
layer Ti/TiN films onto wafer surface and conducting 
the hardphase reaction to form silicide in the region 
of metal contact with silicon using pulse photon 
processing.  

The TiN layer is directly intended for protection of 
titanium (titanium silicide) against active gas impuri-
ties during high-temperature processings. 

The wafers of polycrystalline silicon of boron 
doped wafers, 12 Ohm.cm grade with (100) orienta-
tion were used as initial substrates. In an effort to 
remove a natural oxide the silicon wafers were 
cleaned by chemical etching in a buffer solution of 
hydrofluoric acid and immediately prior to deposition 

of metal films the wafers were subjected to HF etch-
ing in argon atmosphere. 

The Ti and TiN films were deposited in modular 
setups for magnetron sputtering such as Varian m2i 
and Endura 5500 PVD of the Varian and Applied 
Materials Companies, respectively.  

The pulse photon processing was carried out us-
ing halogen lamps on Heatpulse 8108 commercial 
installation of AG Associates Company. The reactor 
schematic diagram is shown in Figure 1. 

 

 

Figure 1. Cross- sectional view of Heatpulse 8180 reactor  

 
(1) Water-cooled gold-plated stainless steel body, (2) 
halogen lamps, upper row consisting of 14 pieces, 
(3) quartz reactor, (4) silicon wafer to be processed, 
(5) optical inputs of control temperature pyrometers, 
(6) quartz holder of wafers, (7) silicon shields, (8) 
halogen lamps, lower row consisting of 14 pieces, (9) 
loading door of reactor, (10) gas inlet.  

The wafer is placed on three needle-shaped sup-
porting elements of quartz holder so that heat trans-
fer between wafer and holder is minimized. The sili-
con shields arranged around the silicon wafer being 
processed allow making the temperature gradient 
near its edge as low as possible. 

The quartz reactor (box of rectangular cross sec-
tion) protects wafer against action of atmosphere and 
has gas-tight seals relative to its body.  

Operating gases are admitted into reactor 
through gas inlet with a precisely controlled flow rate.  

The wafers were heated by halogen lamps ar-
ranged in two rows above and under the wafer with 
each row consisting of 14 lamps.  

Gold coating of internal surface of a water-cooled 
body of the setup ensures effectiveness of using the 
irradiation of lamps and time stability of energy irrad-
iation.  

The spectrum irradiation of halogen lamps is 
shown in Figure 2.  

The Ti and TiN films that had not been subjected 
to reaction after thermal treatment were selectively 
removed in H2O2:H2SO4 solution. 
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Relative units 

 
Wave length, μm 

Figure 2.  Spectral distribution of irradiation of halogen 
lamps  

 
The synthesis of titanium disilicide films was per-

formed on КДБ 12 wafers without implantation as 
well as on boron doped wafers, 12 Ohm.cm  sub-
strates implanted by As (N+) with various implanta-

tion dozes such as 510
15

 cm
2
, 310

15
 cm

-2
 and 110

15
 

cm
-2

. 
With the arsenic implantation doze of 5•10

15
 cm

-2 

an abrupt increase of resistance (decrease in thick-
ness) of disilicide was observed at the processing 
temperatures less than 650ºС. The use of the im-

plantation doze of 510
15

 cm
-2

 resulted in the forma-
tion of titanium disilicide layer approximately 50 nm 

thick. When the implantation doze was 110
15 

cm
-2

 
the titanium disilicide thickness amounted to about 
68 nm.  

From Figure 3 it follows that arsenic is in the lat-
tice of titanium silicide. Upon reaching a certain level 
of its solubility arsenic causes substantial hindering 
of the process of titanium disilicide formation. 

In addition arsenic segregation is observed on 
the surface of a formed disilicide film. 

 

 
Figure 3. Distribution of elements in the TiSix – silicon sys-
tem implanted by arsenic obtained by SIMS method. 

 
Figure 4 indicates that the implantation doze of 

5•10
15

 см
-2

 is a threshold one at which slowing-down 
of titanium disilicide growth occurs in a step-wise 
manner (the results of Ti/TiN structure annealing are 
shown).  

 

 
a) 

 

 
b) 
 

 
c) 

Figure 4. The morphology of surface of silicide structures 
formed on silicon implanted by arsenic with the implantation 
dozes equal to 1·10

15
 cm

-2
 (а), 3·10

15
 cm

-2
 (b) и 5·10

15
 cm

-2
 

(c) at the temperature of pulse photon processing of 600ºС. 

 
With the arsenic implantation doze of (5

.
10

15 

cm
-2

) the growth of titanium disilicide is of island cha-
racter (Figure 4c). 

 

Conclusions 
When titanium disilicide films are synthesized on 

boron doped wafers, 12 Ohmcm  substrates alloyed 
with arsenic ions they have a high arsenic concentra-
tion which affects their formation and subsequent 
growth. It is established that with the implantation 
doze of 5

.
10

15
 cm

-2
 the thickness of a formed titanium 

disilicide layer is approximately 50 nm. The use of 
the implantation doze of 1.10

15
 cm

-2
 results in the 

formation of titanium disilicide approximately 68 nm 
thick. 

The effect observed is of a threshold character 
and the implantation doze of 3

.
10

15
 cm

-2
 and less 

than that does not affect the value of thickness of a 
formed titanium disilicide film. 
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      The samples of silica glass   were implanted with Er 

+
 ions at 100 keV energy and different fluences. The implanted samples 

were studied by electron paramagnetic resonance (EPR), optical spectroscopy. Scanning transmission electron microscopy was 
used for the study of colloidal particles produced in implanted layers. For the samples implanted with Er

+
 at low fluencies and 

4.2 K a broad EPR line with effective g-factor equal to 7.56 and line width  of 150 mT was observed. It was attributed to Er(3+)
 

ions in axially distorted octahedral environment. No EPR spectrum of Er(3+)  was found at higher fluences. In optical spectra the 
absorption bands at 213, 248, 380 and 520 nm were observed at low fluences. The last two bands were attributed to Er(3+) 
ions.  Microphotographs of silica plates implanted with Er

+ 
to high fluences show that almost spherical particles are formed in the 

substrate after Er implantation. The size of particles and their number increases with increasing fluencies.  
 

Introduction                                                                             
    Composite materials formed by nanometer-sized 

rare earth elements (REE) clusters embedded in 
dielectric matrices exhibit particular optical properties 
and are promising candidates for application in inte-
grated optical devices. Among different techniques 
ion implantation has a great scientific interest due to 
its inherent versatility, which allows a fine tuning of 
both characteristics and the physical properties of 
final composite system.  

   In this work we investigated the states of erbium 
in silica glass depending on implantation condition.    
The implanted samples were studied by electron 
paramagnetic resonance (EPR) , visible optical spec-
troscopy, IR Reflection Spectroscopy (IRRS), Ru-
therford back-scattering  spectrometry (RBS), Scan-
ning transmission electron microscopy 
(TEM),secondary ion mass spectrometry (SIMS). 

 
Experimental 

    The samples of silica glass (Herasil 1) in the 
form of polished plane–parallel plates 0.5 mm thick 
were implanted with Er

+ 
ions at 100 keV energy 

,fluences (F) ranging from 10
14

 to 10
17

cm
-2

 and cur-

rent density <1.9 Acm
-2

. Temperature of substrates 
during the implantation process measured by ther-
mocouple was about 330K. 

     EPR measurements were performed at 295, 77 
and 4,2 K using a modified RE-1306 spectrometer 

(Russian model) and Bruker EMS spectrometer  both 
operating in X-band frequency. Reflection spectra 
were recorded from 0.2 to 25mkm by means spec-
trometer Cary-500 UV-VIS-NIR and Perkin-Elmer-
180.SIMS measurements were performed using a 
CAMECA ion microscope with normal-incidence 
electron gun used to compensate the charge build-
up when profiling insulating sample. The calibration 
of the erbium profiles was made by measuring the 
total erbium fluence obtained from RBS spectra 
.RBS analyses (θ=160

0 
) were performed using a 2. 2 

MeV  
4
He

+ 
beam. 

 

Results and Discussion 
The samples of silica glass (Herasil 1) in the form 

of polished plane–parallel plates 0.5 mm thick were 

implanted with Er
+ 

ions at 100 keV energy The 
depth distribution of Er atoms is Gaussian with con-
centration maximum at 45.4 nm  from surface and 
full width at half maximum of ~25 nm.  

EPR spectra  of the samples implanted to F=10
14

 
and 10

16 
cm

-2
 contain the weak signals of E’-centre   

at room temperature (concentration ~10
12 

and 3x10
11 

cm
-2

,respectively, at microwave power P=0.1 mW). 
In the sample implanted   to F=10

17
cm

-2 
 no EPR 

signal of E’- centre was observed. Peroxyradical 
(POR) is present in all the samples at P>10 mW. 
These signals are typical of silica glass for different 
kinds of irradiations and have been discussed in 
many works [1].                
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In optical spectra the absorption bands at 213, 
248, 380 and 520 nm were observed. The last two 
bands were attributed to Er

3+
ions whereas the others 

belong to the defects formed during the bombard-
ment. No optical bands associated with Er

3+
were 

observed for the sample irradiated to F>10
15

cm
-2. 

The study of IRR spectra shows that the intensi-
ties of bands at 8900 and 21000 nm decrease with 
increasing fluence. Both bands shift to long-wave 
part of the IR spectrum. As the band at 8900 nm cha-
racterizes valence oscillations of Si-O-Si-bonds the 
decrease in the intensity of this band indicates the 
destruction of bonds as the result of the collisions 
with implanted ions. This leads to an appearance of 
defects of E’-type and POR. 

At 4.2  K the broad single line with gef~7.56 and 

pp~150 mT is observed for the samples implanted 
with Er

+
 to F=10

14
 and 10

15 
cm

-2 
(Fig.1). This line can 

be attributed to Er
3+

 ions in axially distorted octahe-
dral  environment  [2]. The narrower almost symme-

tric line with g ~8 and pp~80 mT was observed for 
the sample irradiated to F=10 

16
 cm

-1
. This line can 

be due to Er
3+

ions coupled by exchange interactions. 
No EPR line of Er

3+
 was found at higher fluence. 

The TEM photographs of the  silica plate irra-
diated to F=10

16
 cm

-2 
show non-homogeneous sur-

face of the sample (Fig.2). Heat treatment of this 
sample in Ar atmosphere at 700

0
C for 30 min leads 

to an appearance of small (~3 nm) almost spherical 
particles. The particles of the same  size are  formed 
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Fig. 1. EPR spectrum of Er(3+), recorded at 4.2 K for silica 
glass implanted at F = 10

15
 cm

-2
 

                

 
Fig. 2. TEM photo of silica glass implanted with Er(+)  
to F = 10

16 
 cm

-2. 

 
in the sample irradiated to F=10

17
cm

-2
). After heat 

treatment the size of particles increases up to 7 nm 
and their number growths. The composition of the 
particles is not known .The XRD spectra of all the 
samples present only amorphous haloes due to SiO2. 
It is possible that the nanoparticles are non-
stoichiometric erbium oxides or more complex com-
pounds including Si.  However the appearance of 
new absorption band at 450 nm allows to assume 
that the part of them can be due to plasmon reson-
ance of metallic Er. Spherical  form  of particles is 
due to the surface tension connected with glass sur-
rounded  the particle. 
 

Conclusion 
It is found that erbium implanted into silica glass 

at energy E = 100 keV and fluence F = 10
15 

cm
-2

 
enters  glass as ion Er

3+
 in axially distorted octahe-

dral  environment. At higher fluences these ions form 
clusters coupled by exchange interactions. At flu-
ences F > 10

16 
cm

-2
 spherical particles are formed. 

The composition of the particles is not known. We 
assume that the nanoparticles are non-stoichiometric 
erbium oxides or more complex compounds includ-
ing Si. 
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In order to search the new physical principles for high sensitive and selective gas sensors on the base of porous silicon 

creating we examined gas sensitivity of the silicon surface modified with charge particle irradiation, chemical plasma and 
ultrasound. Single crystal Si and SiO2/Si structures were irradiated with ions (6.8 MeV H, 27.2 MeV He, 290 MeV Ar, 372 MeV 
Xe, 710 MeV Bi), treated with chemical plasma with 80-100eV F-content and with ultrasound (Р=0.5 W, 8 MHz). The sample’s 
absorption properties were obtained from the analysis of the optical parameters changes (refraction index and absorption 
coefficient, and a thickness of near-surface region, too). The latest were studied by the method of multiangular monochromatic 
ellipsometry in test camera in ethyl alcohol, ammonia and acetone environment. Scanning electron microscope (SEM) and 
atomic force microscope (AFM) were used to analyze the surface morphology. 

Protons and alpha particles were found to lead to the Si near-surface layer destruction of and an enhancement of the 
surface roughness. The proton irradiated samples revealed a higher sensitivity to the absorption of ammonia and acetone 
molecules. Plasma treated Si displays surface modification (loosening of near-surface layer), though, gas absorption is not 
clearly revealed. Optical properties of Si/SiO2 structures depend on the dimensions and the depths of nanopores, created by the 
etching of latent tracks in dioxide after irradiation. The greatest optical constant changes occurred in irradiated with 

209
Ві 

structures, where tracks penetrated the whole dioxide. Accordingly bismuth-irradiated structures have the best gas sensitivity. 
Ultrasound influences on the optical parameters of porous Si/SiO2 structure (loosening of the near-surface layer). However, 
these changes are unstable; and optical characteristics relax to the initial value in time. The best result was obtained for SnO2 

/SiO2 /Si structure, where nanopores etched in the Xe latent tracks areas, were filled with SnO2.  
 

Introduction 
Gas sensors are used for environment and 

process monitoring and for homeland security as well 
as for biomedical research, drug development and 
medical diagnosis. Highly sensitive, small-sized and 
low cost sensors are required in all these fields. It 
appeared porous Si (PS) to be a unique and versatile 
material for such sensors. 

PS has attracted significant attention for its 
optical properties. This nano-structured material is 
characterized with high surface to volume ratio. PS is 
biocompatible, bioactive and biodegradable by 
nature and offers surface topography controllable 
with nm resolution in three dimensions and allows 
chemical surface modification [1]. All that as well as 
inexpensive technique of fabrication and suitability 
for integration with silicon electronics makes PS 
especially attractive for sensor application. 

In order to create porous Si surface a number of 
techniques was proposed [2, 3], and ion-beam 
irradiation seems to be highly promising. In the last 
case, irradiation of SiO2/Si structure with high energy 
ions leads to the formation of the latent tracks along 
ion trajectories in SiO2 layer [4]. These tracks are the 
elongated cylinders with diameters of 5-20 nm with 
the modified density and chemical bond. These 
cylinders are surrounded with undamaged matrix. A 
chemical etching in the suitable solution leads to the 
formation of nanometer pores in the latent track 
areas. Thus, the pores of fixed dimensions and 
definite geometry with controllable distribution may 
be created in SiO2 layer on silicon wafer by means of 
ion-beam bombardment followed by chemical 
etching [3]. 

In this paper we present the results of the study 
of the absorption possibilities of silicon surface 
modified by means of high energy ion irradiation as 
well as chemical plasma and ultrasound treatment. 

Experiment  
Chemically polished single crystal n-Si(100) 

wafers with natural dioxide layer (d = 15nm) and 

SiO2/Si structures with thermal SiO2 layers (dSiO2  

500 nm) and with additionally deposited SnO2 films 
were used.  

i) Single crystal Si samples were irradiated in 
cyclotron U-120 (KINR-Kyiv) with 6.8 MeV protons 

(H) and 27.2 MeV -particles (He). 
Chemical plasma with F-content (ion energy is 

equal to 80-100eV) was also used. 
ii) In order to reveal nano-sized pores in the 

region of latent ion tracks the Si/SiO2 structures 
irradiated with Ar (290 MeV), Xe (372 MeV) and Bi 
(710 MeV) ions at the Joint Institute for Nuclear 
Research (Dubna, Russia) were etched in the buffer 
hydrofluoric (HF) acid.  

Ві-irradiated porous SiO2(dSiO2 =600 nm)/Si were 
treated by ultrasound ( Р= 0.5 W, 8 MHz, t= 2 h).  

iii) For a part of samples the nanopores etched in 
SiO2/Si structures were filled with tin dioxide (SnO2). 
SnO2 is known to be highly sensitive compound used 
in gas sensors [5]. SnO2 layer formation included two 
steps. At first Sn layer was deposited by means of 
spray pyrolysis [6] and afterwards Sn layer was 
annealed in air at 600 °C for 2 hours in order to 
obtain SnO2. The same procedure was carried out 
for the samples of single crystal Si and SiO2/Si in 
order to fabricate SnO2/Si and SnO2/SiO2/Si 
structures for comparison with SnO2/porous SiO2/Si.  

Optical characteristics of samples were studied 
by the method of multiangular monochromatic 
ellipsometry. Refraction index n and absorption 
coefficient k, and also thickness d of near-surface 
region were calculated before and after irradiation 
from experimental dependencies of polarization 
angles ψ and Δ on the angle of incidence φ (in the 
vicinity of the Brewster angle) by solving the inverse 
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ellipsometric equation. LEF-3M zero-ellipsometer 
(λ=632.8 nm) was used with the measurement 
accuracy 0.03° for ψ and 0.09° for Δ. 

In addition, scanning electron microscope 
(Hitachi S-806) and atomic force microscope 
(Dimentional

TM
 300) were used to analyze the 

surface morphology and to choose the calculating 
model properly [4].  

In order to study the gas absorption properties an 
experiment was carried out in test camera with the 
possibility of gas environment varying (ethyl alcohol, 
ammonia and acetone). 
 
Results and discussion 

i) The polarization angle’s dependences ψ(φ) and 
Δ(φ were measured after some doses from 10

14
 to 

10
17

 cm
-2

 and were compared with initial ones. The 
optical constants of Si near-surface region were 
calculated in the frames of “a thin oxide SiO2 film on 
Si” model. Complex refraction index N=3.842-0.020i 
of initial sample agrees with tabular data. It has been 
found that the modification of optical parameters of 
the samples irradiated with high fluence is caused by 
the destruction of near-surface layer of the material 
and accompanied by an enhancement of the surface 
roughness. According to the AFM data a surface 
roughness increases (in 10 times greater for protons 

and in 20 times greater for -particles in comparison 
with 0.5 nm value for initial sample). In spite of the 
same high-energy particles projected range (360 
μkm) for both irradiation types Si surface is modified 
in different ways. Protons lead to the surface 
loosening (calculating n drops from 3.842 to 2.900); 
helium ions provoke surface compression (n=4,102). 
This last value is close to amorphous or 
polycrystalline Si [4]. A nature of effect is not clear. 
We suppose the surface loosening is due to 
preferable vacancy clusters, created by fast protons. 
For alpha-particle irradiation the destruction of the 
near-surface layer is more complicated. It occurs 
only at high dose (10

17
/cm

-2
), when a sufficiently 

large amount of radiation defects is present. It might 
be the defect self-ordering effect.  

Despite the fact that we failed to discover pores 
in irradiated Si, the modified surface has revealed 
gas sensitivity. From experimental curves one can 
obtain the sensitivity Sψ of the ellipsometric 
parameters to the absorption of different vapors by 
measuring the depth difference between minimal 
polarization angle ψ

min
 in ψ(φ) dependence for 

saturated vapors and without them by equation 
 
Sψ = ΔΨ / ρsat =  (ψ

min
sat - ψ

min
0)/ ρsat ,              (1) 

 
where ρsat  is the saturated vapor density. 

In the case of proton treatment (10
16

 cm
-2

), a 
higher sensitivity to the absorption of ammonia and 
acetone molecules was observed in comparison with 
the sample without irradiation (Table). 

Optical parameters of Si single crystal treated by 
F-rich plasma were calculated in the frames of the 
same model as for irradiation. It was found the 
decrease of refraction index and the increase of 
destructed layer thickness. Filling the measured 
camera with different gas vapors doesn’t change 

layer thickness. Though, the subsequent growth of 
surface absorption coefficient observed in ammonia 
and acetone environment testifies a surface 
modification, too.  

ii) Optical properties of irradiated SiO2/Si 
structures depend on the ion energy and mass and, 
consequently, on dimensions and the depths of 
nanopores created by ion latent tracks etching in 
dioxide. It has been shown in our previous auxiliary 
SEM study [3] that swift Ar ions irradiation does not 
result in etched tracks in SiO2. The chemical 
treatment of Xe- and Bi-irradiated SiO2/Si structures 
results in the formation of non-uniform porous layers 
(the higher porosity in the upper near-surface layer). 
Thus two types of a model were chosen for optical 
parameters’ calculation: (SiO2/Si) - for Ar and 
(porous SiO2/SiO2/Si) - for Bi. The greatest optical 
constant changes occurred in structures irradiated 
with Ві. In our experiment Bi ions were characterized 
with the largest mass and highest energy. As the 
most developed surface is formed in this case, Bi-
formed porous structures have also the best gas 
sensitivity. In order to calculate gas sensitivity by 
means of equation (1) the polarization angles ψ

min
 

obtained from experimental ψ(φ) curves were used 
(see Table). 

  
Sensitivity  with the respect to the polarization angle ψ 

Sψ, 10
4
deg/gxcm

-3
 

objects Si SiO2/Si 

Vapors Initial Proton 
irradiated   

Initial Bismuth 
irradiated 

Ethyl 20.0 9.21 2.62 60.7 

ammonia 2.3 4.5 0.44 27.2 

acetone 1.7 3.0 0.63 33.6 

 
In order to study the ultrasound influence on the 

absorption properties of the modified surface SiO2/Si 
structures with Bi-formed pores were treated by 
ultrasound (during 2 hours) and their optical 
properties were measured by ellipsometer. For a 
comparison standard structures were also treated by 
ultrasound. After sounding additional surface 
modification occurs in porous structures as the 
calculated thickness of destructed near-surface layer 
increases from 250 to 280 nm. Ultrasound induced 
changes are unstable. It was shown that 
experimental angular dependencies relax to the 
initial value in time. 

 iii) Pore formation in oxidized Si irradiated with 
swift ions is of a great interest. It is possible to create 
homogeneous or multi-layer nanowire and cluster 
structures on Si wafers by means of chemical and 
electrochemical pore filling with different materials 
[5]. We studied the optical and absorption 
characteristics of Xe-formed porous SiO2/Si 
structures filled with SnO2.  

SnO2 was formed on Si surface and on initial 
SiO2 (dSiO2 =600 nm). Figure 1 shows the AFM-image 

of the surface of SnO2/porous SiO2/Si structure. One 
can see from the image that pores are nearly the 
same by dimensions.  

For all types of structures optical parameters 
were calculated from experimental angular 
dependences according proper models. 
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Figure 1. 2D AFM image of the SnO2/ porous SiO2 / Si 
structure 

 
A model of “SnO2 with thin SiO2 film on Si” was 

chosen in the case of SnO2 deposited on Si. “Two 
layers model” (SnO2/porous SiO2/Si) was taken for 
porous SiO2/Si filled with SnO2. 

Ellipsometric data () і () show that there is 

an effective layer which consists of hard SiO2 porous 
matrix, filled with SnO2. Analysis of the absorption 
properties has shown that porous SiO2/Si structures 
with the SnO2 filled pores (whose length is less than 
the SiO2 thickness) display the increase of the layer 
thickness from 200 to 220 nm in comparison with 
previous results of Bi ion-formed structures (when 
pores pierce the whole SiO2 layer). where absorption 
in acetone vapors is observed,. 

 
Conclusion 

It was found that surface modification occurred 
for all kinds of treatments (high energy particles 
irradiation, plasma and ultrasound). This modification 

results in changes of optical parameters and the 
thickness of near-surface destruction region. 
However, it was found that irradiation only is suitable 
to the formation of surfaces sensitive to gases (ethyl 
alcohol, ammonia and acetone vapors). In turn, 
structures with thick oxide layers irradiated with 
heavy high energy ions reveal higher gas sensitivity 
with the respect to the polarization angle ψ (Sψ 
increases in 20-30 times in ammonia and acetone 
vapors for SiO2/Si and nearly twice for Si).  

The best gas absorption is observed for SiO2/Si 
structures irradiated with Bi. In this case highly 
developed nanoporous surface is formed after 
etching of the latent ion tracks. The porous SiO2/Si 
samples filled with SnO2 reveal pores nearly the 
same by dimensions and contribute to the further 
sensitivity grows.  
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С целью поиска новых физических принципов создания газовых сенсоров с высокой чувствительностью и 

селективностью на основе пористого кремния исследована чувствительность к газам поверхности кремния, 
модифицированного облучением, ультразвуком и химической плазмой. Монокристаллы кремния и структуры SiO2/Si 
облучены ионами (6.8 MeВ H, 27.2 MeВ He, 290 MeВ Ar, 372 MeВ Xe, 710 MeВ Bi), обработаны химической плазмой с 
добавкой 80-100eВ F, а также ультразвуком (Р=О.5 Вт, 8 МГц). Адсорбционные свойства образцов анализировались по 
изменению оптических параметров (комплексного показателя преломления) после обработки. Оптические 
характеристики поверхности и оксидной пленки измерялись по методике многоугловой монохроматической 
эллипсометрии в специально созданной камере в парах спирта, аммиака и ацетона. Показано, что 6.8 МэВ протоны и 

27.2 МэВ -частицы приводят к деструкции поверхностного слоя монокристалла, что сопровождается увеличением 
шероховатости поверхности. В облученном протонами Si возрастает чувствительность к парам ацетона и аммиака.  

Оптические свойства структур нанопорSiO2/Si зависят от размера и глубины пор, образованных при 
протравливании скрытых треков в облученном материале. Наибольшие изменения оптических свойств и, 
соответственно, наилучшая чувствительность к газам, наблюдаются в структурах, облученных Вi, где поры 
пронизывают всю толщину слоя SiO2. Ультразвук также приводит к изменению свойств SiO2/Si (заметное разрыхление 
приповерхностного пористого слоя, созданного травлением облученного материала), однако эти изменения 
нестабильны во времени. Обработка химической плазмой приводит к некоторой поверхностной модификации, но 
адсорбционные свойства материала не изменяются. Наилучший результат получен для структур SnO2/нанопорSiO2/Si, 
где поры, вытравленные на местах треков в облученных Хе структурах SiO2/Si, заполнены диоксидом олова. В таких 
структурах поры одинаковы по размерам. 
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To study feasibility of the principle of reciprocity introduced in Ref. [1], a computer code REST has been developed recently 

[2]. The focus of the present paper is on application of 3D plots produced with REST to obtain a general view of available expe-
rimental data as well as SRIM estimations from the principle of reciprocity standpoint. 

 
Introduction 

Among numerous theoretical approaches devel-
oped to date, only first-principles time dependent 
calculations can supply reliable electronic stopping 
cross sections around and below the Bohr velocity, v0 

(that correspond to the energy E  25 keV/u),. How-

ever, despite an explosive growth in computing per-
formance, up to now the method was used only to 
study relatively simple systems [3]. As even at Hart-
ree-Fock level of the theory computational cost 
scales as N 4 (N being the number of basis functions), 

it is still actual to possess general criteria to estimate 
an accuracy of calculations by various theories and 
models or to make a selection between occasionally 
wide spread experimental data.  

One of possible criteria immediately follows from 
the principle of relativity. This principle states that 
inner state of particle is independent of the frame of 
reference. As the inelastic energy loss is defined by 
change of inner state of colliding particles, one can 
connect the inelastic energy loss for projectile atom 
A colliding with target atom B at rest with that for the 
reverse combination: projectile atom B colliding with 
target atom A at rest. Final states of collision part-

ners obviously depend on their initial states. So, be-
fore to make a comparison one needs take care on 
symmetrical initial conditions to have profited on this 
interchange. 

As the subject of the study primarily related to low 
energy region we consider Galileo transformation. 
Despite the energy E and so, the projectile energy 

loss, E = Efinal - Einitial , are not invariant with respect 

to Galileo transformation, nevertheless it can be neg-

lected because the ratio EA/EB  1 + 1/8 Q (1/EB –
1/EA), under the conditions Q/EB << 1 and Q/EA << 1 

which are fulfilled at low energies certainly. Here, 
subscripts A and B distinguish colliding atoms and Q 

denotes the energy loss in the c.m.f.. Thus, nearly 
perfect reciprocity in the low-velocity electronic stop-
ping has to be observed for neural atoms moving in 
neutral cold gas targets. 

In real experiment one mostly deals with charged 
projectiles and quasi-neutral atoms of a medium. It is 
worth noting that the energy levels of inner shells are 
also influenced by ionization from outer shells. More-
over, collective modes can substantially change an 
excitation spectrum of the solid state target. Further, 
during movement projectile experiences multiple 
collisions whereas target atom primarily single. All 
this can lead to more or less noticeable deviation 
from strict reciprocity. However, at low velocities a 

projectile’s charge tends to zero, therefore reciprocity 
is expected to be obeyed (see Ref. [1] for an ex-
tended discussion).  

An attempt to study reciprocity was undertaken in 
early 1970s. Authors of Ref. [4] observed a shift in 
peak position of L x-ray production cross section for 
copper as the projectile relatively to the data for cop-
per as the target. It was interpreted as “a lack of re-
ciprocity in the role of target and projectile”. Apart 
from some doubt whether the peak exists, which 
arises looking at the respective figures of Ref. [4], 
one should note that double charged copper was 
used as projectile. It may influences L x-ray produc-
tion cross section more than the electronic stopping 
cross section. Therefore, the conclusion on reciproci-
ty, made in the Ref. [4], can be considered at least 
as too general. 

Recently results of thorough research of reciproc-
ity by means of direct comparison of measured elec-
tronic stopping cross sections of reciprocal pair was 
reported in Ref. [1]. A comprehensive data base by 
Paul [5], which collect published experimental stop-
ping powers for all ions, targets and beam energies, 
was a source of data for that study It was revealed 
that reciprocity is obeyed within a ~20% margin for 
variety systems including gas-gas, metal-metal, insu-
lator-insulator, gas-solid, insulator-meats up to at 
least v0. Moreover, it was found that for many sys-

tems deviations do not exceed ~10%. Reciprocity 
was also confirmed by equivalence of Z1 with Z2 

structures of considered elements. It was the base to 
propose to consider reciprocity as a principle to be 
obeyed, in particular in interpolation schemes [1]. 
Moreover, this principle was suggested to use to 
ascertain less reliable experimental data [1]. A test of 
widely used computer codes was a prominent illu-
stration of importance of the principle. Thus, a series 
of examples displaying output of the semi-empirical 
code SRIM [6] beside cases where reciprocity is ful-
filled showed considerable (~100%) deviations from 
reciprocity, which was found particularly too high for 
gold (almost by an order of magnitude) [1].  

The aim of the following study [2] was to extend 
findings of Ref. [1] on reciprocity by automation of 
handling of experimental data, in particular of Paul’s 
data base [5]. We focused on developing a tool 
which allows to examine all available data quickly 
and to find most problematic cases at a glance. The 
final goal is to establish an improved database of 
low-energy stopping cross sections for a major part 
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of the periodic table. Key points to solve this problem 
were outlined in Ref. [1]. Namely: 

 Identifying errors in experimental data due to e. g. 
inadequate corrections for nuclear stopping [7], 

 Improved interpolation of stopping data by involv-
ing both A in B and B in A in the procedure. 

 Determining missing stopping cross sections for 
A in B using existing data for B in A, 

In Ref. [2] a computer code REST has been de-
veloped to realize these intentions. The code offers 
also the option to run SRIM unattended to concur-
rently test its estimates. 

This paper shows some capabilities of the REST 
code. 3D plots produced with the code give a general 
view of available experimental data as well as SRIM 
estimations from the principle of reciprocity stand-
point. 

 
The REST Code 

The REciprocity STudy REST code [2] REads out 
the electronic STopping powers from Paul’s data 
base [5] for a selected portion of the periodic table 
which may be just a pair of elements A and B. Then 

the data are converted into stopping cross sections 
and coefficients a and b of power-law fits of the form 
S = aE0.5 or S = aEb are computed over a pre-defined 
energy range. Here E is the energy per mass unit. It 

is possible to exclude from the consideration a data 
with the value of b out of a pre-defined range that 

may result from inadequate corrections for nuclear 
stopping [7]. Thus, data from each pertinent file are 

handled giving Si
AB(E). Additionally, the fits are per-

formed using all significant points from all those files 

for the case AB yieldingSAB(E). A conclusion on 

consistency of the set of experimental data can be 

draw comparing the average of Si
AB (E) over all files 

with SAB(E).  

To quantitatively estimate reciprocity REST com-
putes the ratio 

( ) ( )
( )

( ) ( )

A B B A
AB

A B B A

S E S E
R E

S E S E

 

 






                           (1) 

If it is requested the corresponding values are also 
extracted from output file produced by unattended 
run of SRIM. 

Beside all these results are listed in output files in 
a human readable format suitable also for a graphic 
software, an important capability of REST is to create 
a script file (input) for powerful cross-platform graphic 
utility GNUPLOT [8]. It allows to produce color fig-
ures just in push the “Enter” key. In addition to fig-
ures similar to those of Ref. [1] REST prepare color 
maps (3D figures) which visualize quantities R(Ec), b, 
and also plot S(Ec) (3D in grey) at a given energy Ec 

for the selected part of the periodic table. It imme-
diately reveals cases of deviations from reciprocity in 
the database in question as well as in SRIM. A pos-
sibility to consider a custom data base along with 
Paul’s album is implemented in REST. 

 
Fig. 1. Ratio R for 3 ≤ Z ≤ 18 at v0 according to the scale on 

the right, cf. Eq. (1). Stopping cross sections taken from [5] 
(July 2010) have been handled. Squares filled with vertical 
lines: only data for Z1 in Z2 available. Horizontal lines mark 
squares where only data for Z2 in Z1 available. White areas: 
no data available. Non-informative symmetrical half of the 
plot is filled with crosses. 

 
Results and Discussion 

Fig.1 display values of R, Eq. (1), calculated at v0 
using interpolating fit S = aEb with unrestricted coeffi-
cient b. Half of the Thomas-Fermi velocity, Z2/3v0, was 

taken as upper boundary for data points in the fit. 
One can deduce that: (i) most of values of R lies 
within 20% limits around of R = 0. Peculiar cases Ne-
Be (R ~ 0.5) and Si-Al should be considered in detail; 

(ii) adopting of the principle of reciprocity may consi-
derably increase (to double) the number of available 
stopping data. Error introduced with such substitution 
may be estimated by interpolating of available inter-
mediate data filled with grey; (iii) white squares indi-
cate that no data are available within the velocity 

 
Fig. 2. Coefficient b of power-law fit S = aEb according to 

the scale on the right. The results of the same run of REST 
as in Fig.1 are displayed. White areas: no data available. 
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Fig. 3. Measured stopping cross sections for Ar–N and N–
Ar according to Ref. [5], Legend can be found ibid. Solid 
lines indicate power-law fits with a fixed exponent b = 0.5. 

Arrows indicate the adopted upper limit 0.5Z
2/3

v0 for the 
power-law fit. Dash lines display SRIM’s results. 

 
boundaries defined above. In this case an interpolat-
ing procedure including all nearby areas i.e. data for 

AB and BA appears more preferable than a pro-

cedure where only either of them is treated [1,2]. 
White areas in graphs similar to Fig. 1 become 

more and more dominating with increasing Z (see 

[2]).  
Fig. 2 visualizes values of fitting coefficient b. 

Scale is given on the right. One can observe that the 
values are close to 0.5 in most of the cases. Howev-
er there are separate squares which noticeably differ 
from neighbors. Moreover, argon as target demon-
strates substantial deviation from velocity-
proportional dependency of the electronic stopping 
for all ions from boron through neon. Origins for such 
questionable behavior were thoroughly studied in 
Ref. [7]. It was found that the problem arises due to 
inaccuracies in the nuclear-stopping corrections. 
Such deviations were already observed and dis-
cussed in Refs. [1, 2]. Here one can see a general 
picture. 

 
Fig. 4. Ratio R for 3 ≤ Z ≤ 54 at 0.2v0 according to the scale 

on the right, cf. Eq. (1). Stopping cross sections given by 
SRIM have been handled. 

As an example let us consider the system N – Ar 
in more detail. Fig.1 shows that reciprocity is well 

obeyed in this case (R  0) at velocity v0. At the same 
time coefficient b is rather far from 0.5 as it seen in 

Fig. 2. This peculiarity can be readily explained look-
ing at the Fig. 3 produced by REST. Initial fit dis-
played in Fig. 2 included data set from Ref. [9] (Or68) 
that substantially increased slope of the fit line as for 

this data set b  0.82. It is likely that the data [9] suf-

fer from an incorrect nuclear-stopping correction. 
Similar situation for Ar-C was considered and dis-
cussed in [2] in more detail. After exclusion data from 
Ref. [9] fit lines demonstrate near-perfect reciprocity. 
In contrast with this, SRIM tends to follow the only 
available data in this velocity region as it is seen in 
Fig.3. Such behavior is rather common for SRIM [1, 
2]. It may be deduced looking in Fig. 4 which gives a 
general view of deviation from reciprocity of SRIM 
outputs at velocity v = 0.2v0. Especially pronounced 

problems are seen for Ar, Kr and Xe where SRIM 
has implemented gas-solid difference which was 
rejected in [10]. 

 

Conclusions 
The principle of reciprocity introduced in Ref. [1] 

appears to be a very fruitful concept in identification 
of uncertain experimental data as well as questiona-
ble predictions by semi-empirical computer codes. 
Implementing this principle the code REST [2] offers 
quick overview of available data by construction 3D 
plots. It immediately reveals most problematic cases. 
It is believed that sequential adaptation of the prin-
ciple of reciprocity will allows considerably improve 
availability and reliability of interpolation data for low-
velocity electronic stopping by simultaneous consid-
eration of reciprocal projectile-target pairs.  
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The cascade L-shell x-ray emission as an incident polarized or unpolarized monochromatic radiation overpass the 1s ioniza-

tion threshold is investigated for the metallic Fe by means of moderate resolution, quantitative x-ray spectrometry. A full ab initio 
theoretical investigation of the L-shell x-ray emission processes is performed based on a detailed straightforward construction of 

the cascade decay trees within the Pauli-Fock approximation. 

 
Introduction 

A single photoionization event produces a short-
lived atomic inner-shell-vacancy state. This excitation 
decays through cascades of transitions, until an ionic 
ground state is finally reached. Each transition within 
the cascade is accompanied by an emission of either 
a photon (radiative transitions) or an electron (Auger 
and Coster-Kronig transitions). For core-level initial 
vacancies, the cascades can be very complex having 
up to millions of branches; their complete reliable 
theoretical description therefore turns out to be rather 
a sophisticated problem. 

The cascade decay processes are very im-
portant in X-ray fluorescence analysis (XRFA) 
when initial vacancy is produced in an inner shell 
while the emission of a shallower shell is used for 
the analysis. In such cases the cascade en-
hancement of fluorescence yield [1,2] may affect 
the fluorescence output considerably. 

Existing theoretical models deal with this 
problem by introducing in the expressions for the 
fluorescence intensity the mean numbers of shal-
low vacancies produced by the decay of inner-
shell vacancy after photoionization [3]. In such an 
approach neither the dependence of the fluores-
cence yields on electronic configuration nor the 
complex structure of the cascades-produced 
spectra are considered. 

In this work we report on the absolute mea-
surements of the FeL-shell emission from solid 
iron samples upon tuning the exciting photon 
energy across the FeK-threshold. We propose a 
theoretical model which explicitly incorporates 
both cascade emission effects and secondary 
processes in the medium. Development of totally 
ab initio models for the X-ray emission is very 
important in reference-free XRFA when suitable 
reference samples are unavailable. 

 

Experiment 
The experimental study of the FeL-emission has 

been carried out in two series of measurements em-
ploying (a) proton-induced x-ray beams and (b) syn-
chrotron radiation. 

The former series of experiments were realized at 
the novel proton-induced XRF chamber installed and 
operated at the 5.5-MV Tandem Van de Graaf acce-
lerator laboratory of the Institute of Nuclear Physics 
at National Centre for Scientific Research, “Demokri-
tos”, Athens. 

The irradiation of a thick pure primary target by a 
few MeV high-current proton beam forms a high in-
tensity unpolarized x-ray source of selectable energy 
and high monochromaticity, which is further used to 
excite the X-ray fluorescence of the iron sample. The 
choice of the primary targets and the use of suitable 
filters allowed us to obtain the exciting photon ener-
gies in a wide range both under and above the 
FeKthreshold. The fluorescence spectra were taken 
with a moderate-resolution (136 eV at 5.89 keV) 
Gresham Sirius Si(Li) spectrometer. 

In the synchrotron-radiation-based experiments, 
we used the monochromatic polarized radiation pro-
vided by the four-crystal-monochromator (FCM) me-
trology-purposes-optimized beamline in the PTB la-
boratory [4] at the electron storage ring BESSY II. 
The beamline’s leg ends up at a cylindrical ultrahigh 
vacuum chamber where an incident beam spot of 
300×300 μm

2
 with the flux of ~10

10
 photons/s is deli-

vered. The chamber associates an absolutely cali-
brated ultrathin-window Si(Li) Röntec spectrometer 
of moderate resolution (139 eV at 5.89 keV). In the 
synchrotron-based experiments the samples were 
made of high-purity Fe foil with the thickness of 
450±14 nm. 

In both proton-excited-radiation and synchrotron-
radiation experiments the same incidence/collection 
geometry of 45

o
/45

o 
was used. In both experiments 

the intensity of the incident beam was monitored 
which allowed for the absolute-scale measurements. 

 

Theory 
Theoretical description of the FeL-emission in-

tensity from solid iron samples falls into two major 
parts: (a), calculation of fundamental atomic 
processes leading to FeL-emission, and (b), calcula-
tion of corrections coming from processes in me-
dium. 
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The fundamental atomic quantities to be calcu-
lated are 

 Branching ratios for every branching point of a 
cascade decay tree. These were calculated in 
Pauli-Fock approximation as described in detail in 
[5]. 

 FeL-shell spectra originating from the cascade 
decay of various initial ionic configurations. The 
calculations are performed within the technique 
described in [1]. 

 Single photoionization cross sections for L3, L2, L1, 
and K-shells in the energy range of interest. 
These were calculated in a relaxed-core approxi-
mation as described in [6] 

 Probabilities of additional monopole (shake) ioni-
zations from outer shells upon creation of an in-
ner-shell vacancy. These were calculated in sud-
den approximation [7]. 
Irradiation of iron atoms with photons of certain 

energy h creates a number of single- and multi-
vacancy ionic states C, whose probabilities to appear 

are proportional to respective photoionization cross 

sections C(h). Let Spct(C) be the emission spec-

trum produced in a cascade decay of the initial ionic 
state in configuration C. Then the atomic spectrum 

emitted at certain incident photon energy h is 

 


C

C CSpcthhSpct )()()(   (1) 

where C=nl-13p-1, nl-13d-1, nl-14s-1; nl=1s, 2s, 2p1/2, 2p3/2. 

To compare calculated intensity with the experi-
ment, attenuation of incident and outgoing radiation 
was included. For this purpose, the experimental 
mass attenuation coefficients were determined for 
the metallic Fe through transmittance measurements 
of monochromatic undulator radiation within the 
range of 500–1550 eV at the plane grating monoch-
romator (PGM) beamline (PTB laboratory at BESSY 
II). 

Except that, a number of secondary processes 
were included within the Monte-Carlo approach. The 
following processes are considered: 

 Enhancement of the L-fluorescence due to L-
ionizations by photoelectrons appearing after ini-
tial photoionization. 

 Same effect due to the KLL and KLM Auger elec-
trons upon the decay of the K-vacancy. 

 Enhancement of the L-fluorescence due to L-

photoionization by characteristic K and Kβ radia-
tion emitted after K-ionization.  
 

Results and discussion 
Fig. 1 demonstrates calculated FeL atomic emis-

sion spectra excited by photons of three different 
energies, 1 keV (over L-thresholds), 7 keV (near K-
threshold), and 7.2 keV (over K-threshold).  

One can see that the spectra have very complex 
multicomponent structures since they are emitted 
from a great number of various ionic configurations 
produced by the cascade decay of the ionic configu-
rations C produced by photoionization, see (1). This 

characteristic feature of the cascade-produced spec-
tra is very important in accurate calculation of result-
ing cumulative emission from a solid sample. To give 
one example, at the excitation above the K-threshold, 

a great portion of the overall intensity is at the ener-
gies above the L23 thresholds, and therefore it will be 
strongly suppressed due to self-absorption. 

Measured and calculated cumulative FeL-
intensities as functions of incident photon energies 
are shown for bulk and foil samples are shown in 
Figs 2 and 3. 
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Fig. 1. FeL atomic emission spectra at various exciting 
photon energies. Vertical dash lines show the positions 
of the L-thresholds 
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Fig. 2. Bulk metallic Fe (proton induced XRF, Demokri-
tos). Experimental (solid circles) and theoretical cumu-
lative FeL intensities. Results of the calculations 1 and 
2 are shown with solid and dot-dashed lines, respec-
tively, see text for details. The contribution from sec-
ondary effects are presented with dashed curves 
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Fig. 3. Metallic iron 453 nm foil (FCM beamine,  
PTB, BESSY II). The notations are the same as in Fig.2. 
 

The calculations were performed in two different 
ways.  

Calculation #1 uses the accurate atomic cas-
cade-produced spectra (1), including those produced 
by double ionization. Secondary processes named 
above are included. The results of this calculation are 
shown with solid lines in Figs 2 and 3. 

Calculation #2 is based on previously used 
methods. It simulated the cascade-decay effect 
by introducing the mean number of L-vacancies 
appearing after the decay of the K-vacancy. 
These were calculated using the branching ratios 
for the 1s-1 ionic state. Neither multiple ionization 

effects nor the extended multicomponent struc-
ture of the cascade-produced spectra are consi-
dered. The results of this calculation are shown 
in Figs 2 and 3 with dot-dashed lines. 

It is evident from Figs 2 and 3 that the calcu-
lation #1, which explicitly incorporates the cas-
cading decays of initial ionic states, uses abso-
lutely measured mass attenuation coefficients, 
and includes, secondary effects, compares with 
the experiment much better than commonly used 
approach of calculation #1. 

The remaining discrepancy with the experi-
ment of about 18% is due, most probably, to the 
solid state effects which are not yet included in 
our theory. 

 

Conclusions 
The detailed ab initio theoretical approach, based 

on the direct construction of the cascade de-

excitation trees within the Pauli-Fock approximation, 
showed that the exact calculation of the direct and 
the cascade x-ray emission spectra is mandatory for 
the accurate description of the absolute FeL X-ray 
emission intensity when the exciting radiation energy 
is scanned across the Fe 1s ionization threshold. 

Multielectron ionizations and cascade autoioniza-
tion processes leading to the appearance of multiva-
cancy states, induce the emission of satellite lines 
which in certain cases experience substantially dif-
ferent (higher) self-attenuation as compared to the 
diagram emission lines.  

In order to correctly calculate the self-attenuation 
for the L-shell soft x rays, experimental mass attenu-
ation coefficients are found to be essential.  

Further on, secondary ionizations by high-energy 
photo- and Auger-electrons can give considerable 
contribution to the emission and have to be appro-
priately accounted for.  

An isolated-atom approximation sets certain limi-
tations regarding the description of specific inner-
shell processes when compared to experimental 
observations in the metallic phase. This indicates the 
need for a complete overall ab initio theory incorpo-

rating both core-electron processes and condensed 
matter or chemical environment effects, especially 
when the open-shell-related processes are investi-
gated.  

The overall insights presented here are expected 
to improve considerably the reference-free x-ray fluo-
rescence quantitative analysis applied for the charac-
terization of advanced technological materials. 

 

References 
1. Moewes A., Wilks R.G., Kochur A.G., and Kurmaev E.Z. 

//  Phys. Rev. B. – 2005. – 72. – 075129. 
2. Kochur A.G., Brühl S., Petrov I.D. and Mitkina Ye.B. 

Eur. // Phys. J. Special Topics. – 2009. – 169. - P. 
51. 

3. P. Venugopala Rao, M. H. Chen, and B. Crasemann. // 
Phys. Rev A. – 1972. – 5. - P. 997. 

4. Beckhoff B., Gottwald A., Klein R., Krumrey M., Müller 
R., Richter M., Scholze F., Thornagel R., and Ulm G. // 
Phys. Status Solidi. – 2009. - B 246. - P. 1415. 

5. Kochur A.G., Dudenko A.I., Sukhorukov V.L., and Petrov 
I.D. J. Phys. B. – 1994. – 27. - p.1709. 

6. Sukhorukov V.L., Demekhin V.F., Yavna V.A., Dudenko 
A.I., and Timoshevskaya V.V. //  Opt. Spectrosc. 
(USSR). – 1983. – 55. - P. 229. 

7. Sachenko V.P., and Demekhin V.F. Sov. Phys. JETP. – 
1966. – 22. - P. 532. 

 

 



 

 

26 
 

Секция 1. Процессы взаимодействия излучений и плазмы с твердым телом 

9-ая Международная конференция «Взаимодействие излучений с твердым телом», 20-22 сентября 2011 г., Минск, Беларусь 

9th International Conference “Interaction of Radiation with Solids”, September 20-22, 2011, Minsk, Belarus 

MODELING OF RELAXED OPTICAL PHENOMENA IN SILICON, 
GERMANIUM, DIAMOND AND GRAPHITE  

 
P.P. Trokhimchuck

1, 2)
  

1)
Department of the Theoretical and Mathematical Physics  

Lesya Ukrayinka Volyn’ State University, Voly av. 13, Lutsk, Ukraine, 43 021 
2)

Department of the Electronic Apparatus, Lutsk Biotechnical Institute of International Scientific  
Technical University, Sagaydachnogo str. 6, Lutsk, Ukraine, 43 025 

Phone 8-033-2249261, e-mail: trope@univer.lutsk.ua; trope53@yahoo.com; trope@yandex.ru 
 

The problem of modeling of processes of the irreversible interaction light and solids of elements of IV group (Si, Ge and C) 
is discussed. This problem is connected with the processes of the saturation the excitation of respective scattering centers. The 
possible cascades of these processes are analyzed. The correlation between nonequilibrium and irreversible phenomena are 
analyzed. Phase diagram of silicon was used for the kinetic modeling of the hierarchic processes of saturation of the excitation 
respective chemical bonds. Straight physical–chemical method was used for the modeling. Transitions between various phases 
of silicon and germanium, diamond–graphite, graphite–graphene are analyzed and estimated. The comparative analyses these 
results with experimental data is represented and discussed. The good concordance of experimental and theoretical data was 
received. 

 

Introduction 
The irreversible interaction light and matter is 

researched in Relaxed Optics [1].  Silicon and ger-
manium are basic materials of modern optoelectron-
ics, diamond and graphite – modern technics. There-
fore using of ionic, laser and ionic-laser methods for 
modifications of physical properties of these mate-
rials is very important problem of modern science 
and technology. 

The method of laser annealing of ion-implanted 
layers Si and Ge is one of basic methods of ion im-
plantation [2,3]. But influence of spectral characteris-
tics of laser irradiation on the formation of irreversible 
change in irradiated materials isn’t researched. In 
this case we must take into account saturation of 
excitation and nature of this excitation (scattering on 
unstable or stable centers). Temporal characteristics 
of irradiation are influenced on resulting process for 
the case of light scattering on stable centers [1].  

The correlation between irreversible and 
nonequilibriun, irradiated and nonirradiated 
phenomena is one of central problem of Relaxed 
Optics. The effect of the creation irreversible 
changes in solid after optical irradiation is very soft 
effect for radiation physics of solid [2] and very diffi-
cult problem for quantum electronics [4]. Therefore 
the physical-chemical methods of the resolution of 
this problem must be used [1, 3]. The basic physical 
objects in this approximation are dangling bonds [1, 
3, 5]. The interaction light with solid may be 
represented as creation and evolution of dangling 
bonds [1, 5]. 

The experimental data of interaction laser irradia-
tion with Si, Ge, diamond and graphite were ana-
lyzed. 

It is shown that represented models are allowed 
to model the basic phenomena of Relaxed Optics in 
other solid.  

 

Modeling and experimental data and  
discussion  

Relaxed optics is the chapter of modern physics 
of irreversible interactions light and matter [1]. The 
problem of phase transformations and transitions in 
Relaxed Optics (RO) isn’t resolved in general case.  

One of the interesting effects of RO is the effect 
of laser implantation and laser annealing of 
semiconductors [1]. Laser implantation is phenome-
non of transition of irradiated materials from stable to 
metastable phase (light scattering on stable centers). 
Laser annealing (firstly this term was used for laser 
annealing of ion-implanted layers of semiconductors) 
is phenomenon of back transition from metastable to 
more stable states (light scattering on unstable cen-
ters).  We must determine the role of long-range and 
short-range action effects on phase transformations 
in laser-irradiated silicon, germanium, diamond and 
graphite [1].   

Spectral dependences of absorptance of various 
structural modification of Si are represented on Fig.1 
[4]: curve 1 – crystallic silicon; curve 2 – amorphous 
Si; curve 3 – amorphous Si with impurity Ga.  

 
 

 
 
 

The phase diagram of silicon (Fig.2) was selected 
as basis of modeling  

Results of estimations of intensities of Ruby and 
Neodymium laser irradiation (wavelengths of irradia-
tion are 0,69 μm and 1,06 μm properly) of silicon and 
germanium, which are necessary for the creation of 
proper irreversible changes in irradiated semiconduc-
tor/ are represented in Tables 1  and 2. 

Fig. 1. Spectral dependence of absorptance: crystal (1), 
pure amorphous silicon (2) and amorphous silicon with 

Ga impurity (3) [4] 
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Fig. 2. A schematic phase diagram for Si(CN). The coordi-
nation numbers (CN) of the various phases are indicated. 
The diagram is based on common features of the phase 
diagrams of column IV elements as described by the refer-
ences cited in Pistorius's review [5]. Starting from a high 

tempera-ture >310
3
К and subject to a constraint of aver-

age density  4  , a hot micronucleus will tend to 

bifurcate into the most stable phases (highest Tm) which 
straddle Si(4) in density. These are Si(3) and Si(8), as indi-
cated by the diagram [5]. 

 
Table 1. Surface density of energy Isi (J/cm

2
), which are 

necessary for the breakage of proper numbers of chemical 
bonds in Si and Ge crystals after Ruby (0,69 μm) and Nd 
(1,06 μm) lasers irradiation in regime of saturation the exci-
tation  

 Is1 Is2 Is4 Is5 

Si,  
1,06 μm 

19,7–
30 

39,3–60 78,7–120 98,4  ּ –150 

Si,  
0,69 μm 

0,6–
0,9 

1,2–1,8 2,4–3,5 3,0–4,4 

Ge,  
1,06 μm 

0,05–
0,09 

0,10–
0,18 

0,20–
0,35 

0,25–0,45 

Ge, 0,69 
μm 

0,004–
0,007 

0,008–
0,014 

0,016–
0,028 

0,020–
0,035 

Remark to Table 1: absorptencies of  Si (Neodimium laser) 
–60 cm

-1
; Si (Ruby laser) – 2  ּ 10

3
 cm

-1
; Ge (Neodimium 

laser) – 1,6  ּ 10
4
 cm

-1
; Ge (Ruby laser) –2  ּ 10

5
 cm

-1
. 

 
Table 2. Surface density of energy Isi (J/cm

2
), which are 

necessary for the regeneration of proper numbers of 
chemical bonds in pure amorphous Si and amorphous Si 
with Ga after Nd and Ruby lasers irradiation in regime of 
saturation the excitation  

 Is1 Is3 Is4 Is6 Is8 

Si, pure, 
λ=1,06μm   

0,28–
0,35 

0,71–
1,06 

0,9–
1,7 

1,40–
2,13 

1,87–
2,84 

Si,with Ga 
λ=1,06μm  

0,12–
0,18 

0,35–
0,53 

0,5–
0,7 

0,7–
1,1 

0,93–
1,42 

Si, pure, 
λ=0,69μm 

0,09–
0,14 

0,28–
0,42 

0,38
–

0,57 

0,56–
0,85 

0,75–
1,13 

Si, with 
impurity 

λ=0,69μm 

0,06–
0,09 

0,12–
0,26 

0,28
–

0,36 

0,35–
0,53 

0,47–
0,71 

Remark to Table 2: absorptencies of pure amorphous Si 
(1,06μm) – 5  ּ 10

3
 cm

-1
; pure amorphous Si (0,69μm) –  ּ 10

4
 

cm
-1
; amorphous Si with impurity (1,06μm) – 1,210

4
  cm

-1
; 

Ge (0,69 μm) –210
4
  cm

-1
, according to Fig. 1. 

With including of light reflection data of Table 3 
must be increased on 20-30 percents.  

Energetic dependencies of residual defectable in 
single crystals Ge and Si with amorphous layers with 
various depths after 50 ns Ruby laser irradiation is 
represented on Fig.3.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Experimental data of Fig.3 are corresponded to 

estimation of Table 2. For case of including the ref-
lectance of radiation we have good agreement of 
experimental and estimated data for Si.  

Comparative analysis of results of Table 1 and 
Table 2 show that intensity for ionizing processes of 
creation structures from crystal phase much more as 
for amorphous phase. Therefore Nd-laser annealing 
of ion-implanted layers of silicon is effective.  

This method may be used for the explanation of 
the creation of allotropic modifications of carbon 
[1,3,4]. 

This method may be used for the realization of 
phase transformations of various allotropic modifica-
tions of pure carbon. Here we are represented the 
estimations of results of irreversible interactions laser 
irradiation and diamond and graphite in the regime of 
saturation of excitation.  

Diamond may be transformed analogously to 
silicon and germanium [1].  

We are estimated surface density of energy of la-
ser radiation, which is necessary for the breakage of 
proper number of bonds [1]. Two values of absorp-
tance, α = 200 сm

-1
 and α = 2∙10

4
 сm

-1
 will be used 

for the receiving of our estimation. These results are 
represented in Table 3.  

 
Table 3. Surface densities of energy Isi (J/cm

2
), which are 

used for laser-induced phase transformations in diamond 

( 1,cm   – absorptance) 

   α Is1 Is2 Is4 Is5 

200  44–56
 

88–102 176–204 220–255 
2∙10

4
  0,44–,56

 
0,88–1,02 1,76–2,04 2,2–2,55 

 

Fig. 3. The keeping defectable (relative units) in mono-
crystals Ge and Si with amorphic layers of various thick-
ness after irradiation 50 ns impulses Ruby laser [6]. 
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Physical phenomena, which are corresponded to 
breakage of proper number of bonds are next: 
population depletion of one bond is caused the laser 
effect; two bonds – a creation of graphite; four bonds 
– a creation crystal structure with CN=4 and brea-
kage of five bonds – a creation crystal structure with 
CN=3. But it is true for the regime of saturation of 
excitation only. Under further increasing of intensity 
of an irradiation may be realized next processes: 
melting of semiconductor, creation various nano-
structures, including nanohills, nanotubes and fulle-
rens [1].  

Analogous estimations may be realized for 
amorphous carbon too. A calculation must be orga-
nized in “reverse” direction: from structures with low 
symmetry to structures with high symmetry. In this 
case we can have various phases of carbon too.  

Now we are analyzed question about possible 
phase transformations in graphite under laser radia-

tion. Wellknown [1] that for temperature >1000 С a 
diamond is transformed to graphite. Fourth covalent 
bond of diamond structure is changed on Van der 
Waals chemical bond in graphite structure. We are 
used for the receiving of an estimations value of 
energy of this bond 0,1 – 0,3 eV. The corresponding 
volume density of energy, that is needed for the 
breakage of these bonds, is equal 304 – 912 J/сm

3
. 

Should to mark that the top limit of volume density of 
energy is some overpriced. For the saturation of 
excitation of this connection we must select an 
irradiation in the infrared area of spectrum of from 
4,1 to 12,4 μm.  

It should be noted that all got estimations on the 
results of irradiation do not take into account the 
reflection of light, and that is why must be increase 
on 10 – 20 percents.  

At the irradiation of graphite with the regimes of 
irradiation α = 200 cm

-1
 surface density of energy of 

irradiation is equaled 1,52 – 4,56 J/сm
2
, at an 

irradiation from α = 2∙10
4
 cm

-1
 – (1,52 – 4,56) ∙10

-2
 

J/сm
2
. Depending on to the asorptance and intensity 

of irradiation in this case we can get the whole set of 
nanostructures, including fullerenes and carbon 
nanotubes [1, 2, 3]. It is conditioned by that at such 
regim of irradiation practically passes "stratification" 
of graphite on graphens, if to made an irradiation in 
direction perpendicular to the hexagonal layers. The 
density of these layers remains very high, however at 
certain terms power formation of nanotubes be-
comes advantageous at an even light-striking and 
fullerenes at an uneven irradiation or at formation of 
interference pictures on a surface. The sizes of these 
nanostructures must depend on to the absorptance 
of light (deeper or less deep stratification of layers of 
graphite) and from intensity of irradiation. Practically, 
it the phenomenon is analogical to "swelling" of sur-
face during ionic implantation [4]. 

A laser method based upon carbon ion implanta-
tion and pulsed laser melting of copper has been 
used to produce continuous diamond thin film [2].  
These results are analogous to results of the creation 
δ-layers of Ge on substrate of Si [1]. 

Amorphous diamond-like hydrogenated carbon, 
or a-C:H, films were deposited on Si wafers by 
means of direct ion beam deposition from acetylene 
or from a gaseous mixture of acetylene and hydro-
gen. The samples were irradiated by the second 
harmonic (k = 532 nm) of a Q-switched YAG:Nd la-
ser. The effect of laser irradiation was studied with 
Raman and infrared spectroscopy and spectroscopic 
ellipsometry. Changes in the optical spectra of sam-
ples of various H content were investigated depend-
ing on laser intensity. Experimental data were inter-
preted taking into account the structural transforma-
tions of α-C:H films [3]. This structural and optical 
investigations of laser-irradiated silica-coated α-C:H 
films formed on Si substrates have shown that films 
with higher hydrogen content are more sensitive to 
irradiation of nanosecond laser pulses. Laser irradia-
tion leads to graphitization of a-C:H films and the 
formation of glassy carbon. Glassy carbon has not 
occurred in α-C:H films with higher content of sp

3
-

type CAC bonds. As a result of laser irradiation, SiC 
and diamond-like nanocrystals have been formed. 

For more detail experimental verification of re-
sults of our modeling new experiments on laser-
irradiated Si, Ge and allotropic modifications of car-
bon must be realized.  

 

Conclusions 
1. Results of modeling irreversible interaction laser 

radiation with silicon and germanium in the re-
gime of saturation of excitation are represented. 

2. Estimations of influence of mechanism of absorp-
tion of laser radiation in Si are analyzed and dis-
cussed.  

3. Model of stepwise saturation proper chemical 
bonds for the phase diagram silicon is 
represented and used. This model allows to 
explain basic experimental data of irreversible 
interaction Ruby and Ng laser radiation with Si 
and Ge. 

4. Analogous modeling was used for the explanation 
of the creation of laser-induced phase transforma-
tions in diamond and graphite.  

5. Criterion of receiving of proper phase after laser 
irradiation is formulated. 

6. Shown that the ways of the selection the optimal 
regimes of optical pumping for short impulse 
semiconductor laser may be explained with help 
model of saturation the excitation only one chemi-
cal bond (for crystal case). 

7. For the creation effective laser annealing of ion- 
implanted layers we must select irradiation in the 
damage-impurity spectral absorptive range with 
more long time of irradiation.  
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Проведен обзор методов и особенностей импульсных обработок, используемых в кремниевой микроэлектронике. 

Рассмотрены нестационарные температурные поля в полупроводниковых структурах, обусловленные воздействием 
интенсивных пучков излучений в широком диапазоне длительности воздействия. Проведен анализ отжига дефектов и 
диффузионного распределения примесей в твердофазном и жидкофазном режимах импульсных обработок импланти-
рованных слоев и тонкопленочных покрытий. Показано, что роль импульсных термических обработок в значительной 
мере повышается  при переходе микроэлектроники в нанометровый диапазон размеров элементов. Проведен обзор 
последних публикаций по развитию технических средств и по применению импульсных обработок  для создания крем-
ниевых интегральных схем и дискретных приборов. 

Рассмотрены перспективы использования импульсных обработок для создания новых функциональных материа-
лов для микро- и оптоэлектроники. 

 

Введение 
Импульсные термические обработки широко 

применяются в микроэлектронике с 80-х годов 
для устранения постимплантационных дефектов, 
создания сильнолегированных эпитаксиальных 
слоев, синтеза соединений, формирования кон-
тактов и т.д. Благодаря хорошей совместимости с 
планарной технологией наибольшее применение 
в микроэлектронике находят импульсные свето-
вые обработки в миллисекундном и секундном 
диапазонах длительности воздействия, характе-
ризующихся твердофазным механизмом пере-
распределения примесей и устранения дефектов 
в имплантированных слоях [1]. 

В связи с переходом современной микроэлек-
троники к нанометровым размерам элементов 
роль импульсных обработок повышается. При 
этом тенденцией развития импульсной техноло-
гии в твердофазном режиме является сокраще-
ние длительности термического воздействия 
вплоть до перехода в микросекундный диапазон с 
одновременным повышением температуры обра-
ботки за счет увеличения интенсивности излуче-
ния–“hоtter and faster”. При таком воздействии в 
твердофазном режиме происходит эффективное 
устранение дефектов кристаллической структуры, 
повышение степени электрической активации 
примесей и синтез соединений с одновременной 
минимизацией диффузионных процессов.  

В данной работе рассмотрены температурные 
и диффузионные поля в кремниевых структурах 
при импульсных энергетических воздействиях в 
широком диапазоне длительности импульса. 
Проведен анализ скорости устранения дефектов 
и перераспределения примесей в зависимости от 
температуры при твердофазном и жидкофазном 
режимах импульсной обработки. Проведен обзор 
последних публикаций по применению импульс-
ных обработок для создания кремниевых инте-
гральных схем и дискретных приборов [2,3]. Рас-
смотрены перспективы импульсного создания 
новых функциональных материалов для микро- и 
оптоэлектроники. 

 

Основная часть 
При выборе источников импульсного нагрева 

для обработки кремниевых структур необходимо 
знание температурных полей, вызванных излуче-
нием с заданной длительностью, плотностью 
энергии импульса, пространственным распреде-
лением поглощенной энергии. В связи с высокой 
нелинейностью задачи теплопроводности, ком-
пьютерное моделирование проводится путем 
численного решения задачи. На рис. 1 представ-
лены результаты решения одномерной «обрат-
ной» задачи для кремния [4].  

 
Рис. 1. Зависимость плотности энергии светового им-
пульса, необходимой для достижения заданной темпе-
ратуры поверхности кремния от длительности импуль-
са. Данные приведены для различных коэффициентов 
поглощения излучения α и толщины пластины h [4]. 
 

В рассмотренном диапазоне длительности 
импульса можно считать, что энергия излучения 
мгновенно передается в виде тепла решетке 
кремния. При решении задачи методом конечных 
разностей учитывались температурные зависи-
мости теплофизических параметров кремния, а 
также теплота фазового перехода и изменение 
оптических параметров при плавлении. При за-
данной максимально достижимой температуре 
показана зависимость требуемой плотности энер-
гии импульса светового излучения W от его дли-
тельности τp. Отчетливо выделяются четыре 
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временные режима обработки: адиабатический 
режим (существенна зависимость от коэффици-
ента поглощения α), режим теплового потока (по-
верхностное поглощение, существенна зависи-
мость от коэффициента температуропроводности 
D), режим равномерного нагрева пластины (зави-
симость от толщины пластины), режим теплового 
баланса (определяется излучательной способно-
стью ε). Зависимость приведена для фиксирован-
ного коэффициента отражения света R=0.38, со-
ответствующего аморфизованному кремнию на 
длине волны 0.69 мкм. При других значениях R 
полученная пороговая плотность энергии коррек-
тируется умножением на (1-0.38)/(1-R). Наиболее 
практически  важными  диапазонами  являются 
10

-9 
-10

-7
с и 10

-4 
-10

1
с. В первом случае имеет ме-

сто быстрая жидкофазная кристаллизация слоев 
толщиной до ~1 мкм, а во втором – быстрый тер-
мический отжиг при температуре ниже точки 
плавления кремния Tm = 1410 

0
C. В этом диапазо-

не могут быть использованы различные источни-
ки нагрева – импульсные лампы, графитовые 
нагреватели, сканирующие лучи непрерывных 
лазеров и т.д.  

В зависимости от температуры нагрева имеют 
место различные механизмы и скорости перерас-
пределения имплантируемых примесей и отжига 
радиационных дефектов. На рис 2 приведены 
зависимости времени перераспределения раз-
личных примесей на заданную глубину (h = 0.1 и 
0.03 мкм), а также времени отжига аморфного 
кремния [5] и дислокаций [6] от температуры. Ис-
пользованы температурные зависимости коэф-
фициентов диффузии различных примесей D(T) 
[7]. Для заданной глубины время диффузионного 
перераспределения и устранения дислокаций 
определялось как h

2
/D(T), а для отжига аморфно-

го слоя - как h/V(T), где V –линейная скорость 
кристаллизации аморфного слоя.  

 
Рис. 2. Зависимость времени диффузии различных 
примесей на глубину 0.1 мкм, удаления дислокаций и 
рекристаллизации аморфного слоя с этой глубины от 
обратной температуры. Пунктирная линия – зависи-
мость времени диффузии  фосфора и бора на глубину 
0.03 мкм. 

 

Приведенные данные показывают, что 
уменьшение длительности воздействия с одно-
временным повышением температуры вплоть до 
точки плавления приводит к устранению дефек-

тов и уменьшению диффузионного перераспре-
деления как имплантируемых (B, P), так и некон-
тролируемых примесей (Cu, O). Например, повы-
шение температуры до 1100

0
C за 10 с приводит к 

устранению дислокаций в слое ~0.1 мкм при ми-
нимальном перераспределении легирующих при-
месей (~0.03 мкм). При этом также уменьшается 
перераспределение неконтролируемых примесей 
из верхних элементов микроструктур, приводя-
щих к образованию глубоких центов, например, 
кислорода и межузельных атомов металлов.  

Проводимые в последнее время исследова-
ния быстрых термических обработок [2,3] направ-
лены на сокращение длительности термического 
воздействия при переходе на 22 нм технологию 
микроэлектроники. Одним из перспективных и 
хорошо управляемых методов  импульсного воз-
действия является Spike Laser Annealing–
острийный лазерный отжиг путем сканирования 
специально сфокусированных непрерывных ла-
зерных пучков (рис. 3) [8].  

 
a 

 
б 

Рис. 3. Блок-схема системы Spike Laser Annealing (a) и 
рассчитанный временной температурный профиль 
кремниевого элемента при предварительном нагреве Тс 
и воздействии излучением CO2 лазера (b). Ti –
температура, достигаемая путем воздействия расфоку-
сированного пучка [8]. 
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При этом в целях увеличения коэффициента 
поглощения, уменьшения термических напряже-
ний, а также выравнивания температуры нагрева 
отдельных элементов микросхем применяются 
специальные меры. Обрабатываемые пластины 
находятся при повышенной температуре 
(~500

0
C), пучок падающего  непрерывного излу-

чения расщепляется на остросфокусированный и 
расфокусированный, используется поляризован-
ное излучение, падающее под углом Брюстера на 
поверхность пластины. 

Импульсная обработка позволяет также 
управлять механическими напряжениями каналь-
ных областей кремния и соединений в МДП-
транзисторах, что увеличивает их быстродейст-
вие за счет повышения подвижности носителей 
заряда (strain engineering). 

В связи с жидкофазным механизмом кристал-
лизации импульсные обработки в наносекундном 
диапазоне длительностей лазерного излучения 
плохо совместимы с существующей планарной 
технологией микроэлектроники, однако могут 
быть использованы для производства дискретных 
кремниевых приборов, например, биполярных 
транзисторов с изолированным затвором (IGBT) и 
оптоэлектронных элементов. При таком воздей-
ствии благодаря высоким скоростям жидкофаз-
ной кристаллизации [9] образуются бездефект-
ные сильнолегированные твердые растворы и 
новые ориентированные вдоль кристаллографи-
ческих направлений кремния соединения без 
термического воздействия на базовый материал. 

Одним из наиболее актуальных направлений 
микроэлектроники является интеграция микро- и 
оптоэлектронных элементов, что может значи-
тельно повысить быстродействие микроэлек-
тронных устройств. На настоящий момент эф-
фективность такой интеграции продемонстриро-
вана фирмой INTEL на оптических межпроцес-
сорных коммуникациях. Однако до сих пор оста-
ется проблема внутрисхемных оптических соеди-
нений, связанная со сложностью получения эф-
фективных светоизлучающих устройств на крем-
нии. Эта проблема может быть решена путем 
создания новых функциональных материалов и 

структур для микро- и оптоэлектроники. Импульс-
ные обработки позволяют синтезировать на 
кремнии новые, в том числе нанокристаллические 
соединения, например, FeSi2 [10] и GeSi [11], об-
ладающие повышенными светоизлучающими 
свойствами в ближней ИК области. 

 

Заключение 
Проведен анализ температурных полей, кине-

тики отжига дефектов и перераспределения при-
месей при воздействии импульсных пучков излу-
чений на кремниевые структуры. На основе про-
веденного анализа и обзора последних публика-
ций отмечены основные возможности и перспек-
тивы использования импульсных обработок в 
кремниевой электронике. 
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Methods and features of pulsed treatments used in silicon microelectronics are reviewed. Nonstationary temperature fields 

in semiconductor structures caused by interaction with intense beams of radiation in a wide range of duration are considered. 
Processes of defect annealing and diffusion distribution of impurities at solid- and liquid phase treatments of implanted layers 
and thin-film coatings are analized. It is shown that the role of pulsed thermal processing is increased at the mooving to 
nanometer size of elements. Recent publications on the development and application of pulsed treatments to create silicon 
integrated circuits and discrete devices are reviewed. Perspectives of the use of pulsed treatments to create new functional 
materials for micro-and optoelectronics are discussed. 
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ВЛИЯНИЕ СТРУКТУРНО-ФАЗОВОГО СОСТАВА НА СВОЙСТВА 
ТИТАНОВЫХ СПЛАВОВ ПРИ НИЗКОТЕМПЕРАТУРНОМ  

АЗОТИРОВАНИИ В СМЕСИ ГАЗОВ   
 

Д.С. Вершинин, М.Ю. Смолякова  
Научно-образовательный и инновационный центр «Наноструктурные материалы и нано-

технологии», Белгородский государственный университет 
ул. Королева, 2а,  Белгород,  Россия, тел./факс: 8(4722)58-54-06, 

e-mail: Vershinin@bsu.edu.ru 
 

Исследовано влияние структурно-фазового состава титановых сплавов и состава плазмообразующей смеси на осо-
бенности формирования модифицированных слоѐв при низкотемпературном азотировании в плазме несамостоятель-
ного дугового разряда низкого давления. Установлено, что формирование субмикрокристаллической структуры в объѐ-
ме материала приводит к большему приросту поверхностной микротвѐрдости по сравнению с материалом в крупнозер-
нистом состоянии. Показано, что легирование титана алюминием, ванадием и молибденом оказывает существенное 
влияние на характер диффузии азота в титановые сплавы. 

Введение  
Широкое использование титановых сплавов 

обусловлено их уникальными физическими и хи-
мическими свойствами. Основными сдерживаю-
щими факторами, накладывающими ограничение 
на применение титановых сплавов, являются не-
удовлетворительные триботехнические характе-
ристики и высокая склонность к контактному 
схватыванию при трении [1].  

Азотирование является одним из наиболее 
эффективных способов поверхностной обработ-
ки, повышающих твердость, износостойкость, 
коррозионную стойкость [2]. Проведение процес-
са азотирования в плазме несамостоятельного 
дугового разряда низкого давления позволило 
сократить время насыщения, исключить дефор-
мацию изделий, сохранить высокую частоту по-
верхности, существенно снизить температуру 
процесса. 

В рамках настоящей работы представлены 
результаты исследования влияния структурно-
фазового состава титановых сплавов и состава 
плазмообразующей смеси на изменение свойств 
поверхностных слоѐв при низкотемпературном 
азотировании. 

Методика эксперимента  
Для исследований были выбраны технически 

чистый титан ВТ1-0 в крупнозернистом (КЗ) и 
субмикрокристаллическом (СМК) состояниях, а 
также титановые сплавы ВТ6 (Ti-6Al-4V) и ВТ16 
(Ti-3Al-4.5V-5Mo) в КЗ состояниях. 

Процесс азотирования проводили на ионно-
плазменной установке типа ННВ-6.6-И1 в плазме 
несамостоятельного дугового разряда низкого 
давления в элионном (электронно-ионном) режи-
ме [3]. Азотирование титановых сплавов выпол-
нялось в смеси газов азот-аргон, с изменением 
концентрации азота от 25% до 60%, при темпера-
туре 420

0
С.  

Исследование морфологии поверхности тита-
новых сплавов до и после азотирования изучали 
с помощью растрового электронного микроскопа 
Quanta 600 FEG в диапазоне увеличений от 500х 
до 160 000х. Определение глубины модифициро-
ванных слоѐв осуществляли на поперечных 

шлифах. Измерение микротвѐрдости на поверх-
ности образцов осуществлялось с помощью ав-
томатического микротвердомера DM-8В (Affri) 
алмазной пирамидой с нагрузкой 0.09 Н по 
ГОСТ 9450-76. Контроль шероховатости поверх-
ности образцов до и после процесса азотирова-
ния производился по среднему арифметическому 
отклонению профиля, измерение которого осуще-
ствлялось с помощью прецизионного контактного 
профилометра SURTRONIC по ГОСТ 2789-73.  

Экспериментальные результаты и их об-
суждение  

Предварительные эксперименты показали, 
что длительность электронного режима играет 
существенную роль при низкотемпературном азо-
тировании титана в СМК состоянии [4]. Опти-
мальным соотношением электронного и ионного 
режимов для азотирования нелегированного ти-
тана в СМК состоянии является соотношение 1:4. 
При данном соотношении не происходит перегре-
ва образцов и не наблюдается процесс рекри-
сталлизации титана в объѐме.  

В результате проведѐнных исследований бы-
ло установлено, что поверхностная микротвѐр-
дость для титана ВТ1-0, в независимости от 
предварительно сформированной структуры, по-
вышается (Таблица 1).  

Таблица 1.  Значения микротвѐрдости (ГПа) поверхно-
сти титановых сплавов до и после азотирования. В 
скобках указан прирост величины микротвѐрдости по 
сравнению с исходной.  

Из таблицы 1 видно, что при прочих равных 
условиях для титана ВТ1-0 в СМК состоянии, с 
ростом концентрации азота от 25% до 50% в сме-

 исх. 
25%N2-
75%Ar 

40%N2-
60%Ar 

50%N2-
50%Ar 

60%N2-
40%Ar 

ВТ1-0 
(КЗ) 

2,4 
2.6   

(8%) 
2,8 

(16%) 
2,9 

(21%) 
3,5 

(46%) 

ВТ1-0 
(СМК) 

3,1 
3.7 

(19%) 
4,6 

(48%) 
4,8 

(55%) 
4,4 

(42%) 

ВТ6 
(КЗ) 

3.0 
4.7 

(56.6%) 
5.4 

(80%) 
5.6 

(86.6%) 
5.8 

(93.3%) 

ВТ16 
(КЗ) 

4.9 
5.0   

(2%) 
5.4 

(10%) 
5.5 

(12%) 
5.6 

(14.3%) 
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си, прирост поверхностной микротвѐрдости в 
процентном соотношении выше, чем для ВТ1-0 в 
КЗ состоянии. Больший прирост микротвердости 
для материала в СМК состоянии, возможно, обу-
словлен более высокими значениями эффектив-
ного коэффициента диффузии азота в титане [5]. 
Из представленных данных по измерению микро-
твердости можно видеть, что увеличение концен-
трации азота до 50% приводит к максимальному 
увеличению твердости поверхности титанового 
сплава ВТ1-0 в СМК состоянии. При таком соста-
ве газовой смеси за время проведения процесса 
концентрация азота, необходимая для образова-
ния нитридного слоя в поверхностных слоях, в 
СМК титане не достигается. Это позволяет сфор-
мировать более протяженные диффузионные 
слои, которые выступают в роли переходной зоны 
между внутренним объѐмом материала с низкой 
твердостью и поверхностным нитридным слоем с 
повышенной твердостью.  

При низкотемпературном азотировании тита-
нового сплава ВТ6 в КЗ состоянии прирост по-
верхностной микротвѐрдости больше по сравне-
нию с технически чистым титаном как в СМК, так 
и в КЗ состоянии. Причѐм с ростом концентрации 
азота в смеси газов возрастает и прирост вели-
чины поверхностной микротвѐрдости. В тоже 
время для титанового сплава ВТ16 в КЗ состоя-
нии величина прироста микротвѐрдости на по-
верхности очень мала. Такое небольшое повы-
шение микротвѐрдости на поверхности возможно 
связано с тем, что легирование титана α-
стабилизаторами (например, алюминием) спо-
собствует ускорению диффузии азота вглубь ма-
териала. В то же время легирование титана β-
стабилизаторами (например, ванадием и молиб-
деном) приводит к замедлению диффузии азота в 
титане [6]. Возможно, присутствие большего ко-
личества алюминия в сплаве ВТ6 по сравнению 
со сплавом ВТ16 способствует ускорению про-
цесса диффузии азота. А наличие в сплаве ВТ16 
помимо ванадия ещѐ и молибдена - замедляет 
процесс диффузии азота и приводит к формиро-
ванию менее протяжѐнных модифицированных 
слоѐв.  

Исследования азотированных образцов с ис-
пользованием растровой электронной микроско-
пии выявили следующие закономерности изме-
нения морфологии поверхности и приповерхност-
ных слоѐв в зависимости от состава плазмообра-
зующей смеси. При концентрации азота 60% на 
поверхности титанового сплава ВТ1-0 в СМК со-
стоянии формируется слой мелкодисперсных 
частиц размерами несколько десятков наномет-
ров, которые, в отличие от частиц на поверхности 
титанового сплава ВТ1-0 в КЗ состоянии, не объ-
единяются в агломераты. При этом на образце в 
КЗ состоянии формируется нитридный слой глу-
биной ~3.5 мкм, а на образце в СМК состоянии 
~1.5 мкм (рис. 1). Малая величина нитридного 
слоя на материале в СМК состоянии по сравне-
нию с материалом в КЗ состоянии может служить 
подтверждением нашего предположения об уве-
личении эффективного коэффициента диффузии.  

При концентрации азота в смеси 50% на по-
верхности титана ВТ1-0 в СМК состоянии форми-

руются мелкодисперсные частицы нитрида тита-
на, а глубина нитридного слоя составляет ~ 2 мкм 
(рис. 2). С уменьшением концентрации азота до 
40% не наблюдается формирования мелкодис-
персных частиц на поверхности материала как в 
КЗ, так и в СМК состоянии. При этом имеет место 
уменьшение глубины нитридного слоя для всех 
состояний. Дальнейшее уменьшение концентра-
ции азота до 25% приводит к травлению поверх-
ности материала в обоих состояниях, и, как след-
ствие, снижению глубины нитридного слоя вплоть 
до, практически, полного его отсутствия на об-
разцах в СМК состоянии. 

 
 
Рис. 1. Структура модифицированного слоя титанового 
сплава ВТ1-0 в СМК состоянии после азотирования в 
смеси 60%N2+40%Ar  

 
 
Рис. 2. Структура модифицированного слоя титанового 
сплава ВТ1-0 в СМК состоянии после азотирования в 
смеси 50%N2+50%Ar  

Такое изменение структуры поверхностных и 
приповерхностных слоѐв материала в КЗ и СМК 
состоянии может быть объяснено из следующих 
соображений. Предположим, что в условиях экс-
перимента диффузия азота идѐт в основном по 
границам зѐрен, и учтѐм, что при одном составе 
смеси поток атомарного азота, приходящий на 
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поверхность образцов, одинаков для материала в 
СМК и КЗ состояниях. Тогда можно предполо-
жить, что для материала в КЗ состоянии за счѐт 
меньшей скорости диффузии в поверхностных и 
приповерхностных слоях быстрее начинает фор-
мироваться нитридный слой, который препятст-
вует дальнейшей диффузии азота вглубь мате-
риала. Поэтому на изображениях поперечных 
шлифов видны чѐткие границы перехода между 
нитридной и диффузионной зоной. Для материа-
ла в СМК состоянии коэффициенты диффузии 
выше, что приводит к формированию более про-
тяженной диффузионной зоны. 

Исследование структуры поверхности титано-
вых сплавов ВТ6 и ВТ16 также позволило вы-
явить формирование слоя мелкодисперсных час-
тиц на поверхности после азотирования в смеси с 
содержанием азота 60%. При этом глубина мо-
дифицированного слоя для сплава ВТ6 составля-
ет ~1 мкм, а для сплава ВТ16 - ~ 0.5 мкм. Умень-
шение концентрации азота приводит к растрав-
ливанию поверхности и уменьшению глубины 
модифицированного слоя. Так, для сплава ВТ16 
при концентрации азота 25% чѐтко различимого 
модифицированного слоя не наблюдается.  

Сравнивая сплавы ВТ1-0 и ВТ6 можно видеть, 
что добавление легирующих элементов алюми-
ния и ванадия в сплав ВТ6 позволяет сформиро-
вать модифицированный слой, сравнимый по 
толщине со слоем в нелегированном титане ВТ1-
0. В то же время, сравнивая сплавы ВТ1-0 и 
ВТ16, можно видеть, что введение в сплав мо-
либдена и уменьшение количества алюминия 
приводит к снижению скорости диффузии азота в 
титане. Поэтому ниже нитридного слоя формиру-
ется диффузионный слой малой протяжѐнности, 
что обуславливает меньший прирост величины 
поверхностной микротвѐрдости. Учитывая дан-
ные, полученные в работе [6], можно говорить о 
том, что наличие алюминия способствует боль-
шей растворимости азота, а добавление ванадия 
и молибдена замедляет его диффузию вглубь 
материала.  

Исследование изменения шероховатости по-
верхности образцов после проведения процесса 
низкотемпературного азотирования показало, что 
с ростом концентрации аргона в плазмообразую-

щей смеси шероховатость поверхности практиче-
ски не изменяется.  

Заключение  
На примере титановых сплавов ВТ1-0, ВТ6 и 

ВТ16 исследовано влияние структурно-фазового 
состава материала и состава плазмообразующей 
смеси на изменение свойств поверхностных сло-
ѐв титана и его сплавов при низкотемпературном 
азотировании. Показано, что предварительное 
формирование субмикрокристаллической струк-
туры в объѐме способствует большему приросту 
поверхностной микротвѐрдости нелегированного 
титанового сплава. Показано, что легирование 
титана алюминием, ванадием и молибденом ока-
зывает существенное влияние на характер диф-
фузии азота в титановый сплав при низкотемпе-
ратурном азотировании в плазме несамостоя-
тельного дугового разряда низкого давления.  

Работа выполнена при частичной финансовой 
поддержке государственного контракта 
02.740.11.0137 в рамках ФЦП «Научные и научно-
педагогические кадры инновационной России» 
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INFLUENCE OF PHASE-STRUCTURE COMPOSITION ON PROPERTIES OF TITANIUM ALLOYS 

AT LOW-TEMPERATURE NITRIDING IN MIXTURES OF GASES  
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National research university «Belgorod State University», Centre NSMN  
308034, Russia, Belgorod, Koroleva St., 2a, tel./fax +7 (4722) 585-406, e-mail: Vershinin@bsu.edu.ru 

Influence of phase-structure composition of titanium alloys on features of modified layers formation is investigated at the 
low-temperature nitriding in plasma of low-pressure non-selfsustained arc discharge. It is found that formation of submicrocrys-
talline structure in material volume leads to greater increasing of the surface microhardness in comparison with a material in a 
coarse-grained state. It is shown that the alloying of the titanium by aluminum, vanadium and molybdenum makes essential 
impact on character of nitrogen diffusion in titanium alloys.  
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Проведена оптико-пирометрическая диагностика лазерно-индуцированных процессов в Ge/Si гетероструктурах с 

квантовыми точками. Образцы облучались наносекундными импульсами излучения рубинового лазера. Исследована 
динамика отражательной способности на длине волны 0.53 мкм и инфракрасного излучения, испускаемого зоной ла-
зерного нагрева. Показано, что динамика детектируемого инфракрасного излучения определяется нестационарными 
потоками фотолюминесценции и  теплового излучения зоны нагрева. При плотностях энергии, превышающих порог 
плавления поверхности образцов, наблюдаются два пика интенсивности инфракрасного излучения, первый из которых 
соответствует максимуму фотолюминесценции кремния до начала плавления поверхности, а второй достигается при 
еѐ максимальной температуре на стадии плавления. 

 

Введение 
Ранее установлено [1,2], что наноимпульсное 

воздействие лазерного излучения на Ge/Si гете-
роструктуры с квантовыми точками (КТ) – нано-
кластерами германия – позволяет модифициро-
вать свойства КТ. В частности, лазерное облуче-
ние приводит к изменению состава КТ и их рас-
пределения по размерам. В развитие этих иссле-
дований проведена оптико-пирометрическая 
диагностика лазерно-индуцированных процессов 
в Ge/Si гетероструктурах с КТ. Изучена динамика 
отражательной способности и инфракрасного 
излучения области лазерного воздействия. 

 

Эксперимент 
Образцы облучались пучком рубинового ла-

зера в диапазоне плотностей энергии W = 1 … 
3,2 Дж/см

2
 при длительности генерируемого им-

пульса 80 нс по уровню 0,5 от максимума. Опти-
ческая схема лазера обеспечивала высокую од-
нородность лазерного пятна. Неравномерность 
распределения энергии моноимпульсного излу-
чения в лазерном пятне (4 мм в диаметре) не 

превышала  5%. Энергия облучения воспроиз-
водилась от импульса к импульсу с отклонением 

не выше  1,5%.  
В качестве источника зондирующего излуче-

ния использовался лазер на стекле, активиро-
ванном неодимом, генерирующий квазинепре-
рывный импульс длительностью 0,5 мс. Зонди-
рующий пучок p- поляризации направлялся под 

углом 40 в центральную область зоны нагрева и 
фокусировался в пятно 1 мм в диаметре. Оптиче-
ские измерения проводились на длине волны 

второй гармоники лазера =0.53 мкм. Инфра-
красное излучение в спектральном диапазоне 0,9 
– 1,2 мкм детектировалось пирометрическим 
датчиком, визирующим центральную область 1,7 
мм в диаметре лазерно-нагретой зоны. Пиромет-
рические измерения выполнялись на эффектив-
ной длине волны λе = 1,04 мкм. 

Образцы  выращивались  методом  молеку-
лярно – лучевой эпитаксии. Осаждение Ge c эф-
фективной толщиной в 10 монослоѐв проводи-
лось при температуре 300

0
С. КТ с высоким со-

держанием германия формировались по меха-
низму Крастанова – Странского. Затем нано-
кластеры закрывались слоем кремния толщиной 

300 нм при постепенном повышении температуры 

от 300 до 500С.  
 

Обсуждение результатов 
На рис.1 представлены осциллограммы, по-

лученные при плотностях энергии облучения 
выше порога лазерно-индуцированного плавле-

ния поверхности (Wm  1 Дж/см
2
). Oсциллограммы 

лазерного импульса, детектируемого двумя фо-
топриемниками, указывают на их хорошую син-
хронизацию (рис. 1а). Верхние осциллограммы 
(рис. 1б, в, г) характеризуют динамику отража-
тельной способности. Длительность фазы высо-
кого отражения соответствует времени сущест-

вования расплава Si . Видно, что  с повышени-
ем W от 1,6 до 3,2 Дж/см

2
 возрастает от 120 до 

450 нс. При этом существенно меняется динами-
ка детектируемого ИК-излучения образца (нижние 
линии развѐртки на рисунках б, в, г).  

В условиях эксперимента практически вся по-
лоса краевой фотолюминесцении (ФЛ) кристал-
лического Si (с-Si) попадает в спектральную об-
ласть фоточувствительности датчика ИК-
излучения. Кремний, являющийся непрямозон-
ным полупроводником, характеризуется крайне 
низкой эффективностью преобразования энергии 
фотовозбуждения в энергию ФЛ с энергией кван-
тов 0,95 – 1,25 эВ. Хотя доля излучательной ре-
комбинации весьма мала в общем балансе, но 
вследствие предельно высокого уровня фотовоз-
буждения с-Si возникающая до начала плавления 
краевая ФЛ по интенсивности значительно пре-
восходит тепловое излучение (ТИ) нагреваемой 
зоны в исследуемой области спектра. Выходной 
сигнал датчика ИК-излучения, регистрируемый 
при энергиях облучения с-Si ниже Wm, в основном 
обусловлен нестационарной ФЛ полупроводника, 
синхронно повторяющей форму воздействующего 
лазерного импульса. 

При плотностях энергии в лазерном импульсе 
1,6, 2,2 и 3,2 Дж/см

2
 (рис. 1 б, в, г), т.е. выше Wm, 

форма  сигнала  детектируемого  ИК - излучения 
определяется динамикой ФЛ возбуждаемого слоя 
кремния и далее динамикой ТИ расплава в тече-
ние фазовых переходов. При W = 1.6 Дж/см

2 
 

(рис. 1б) ФЛ нарастает до максимума, предшест-
вующего  началу  плавления  поверхности образ-

mailto:smagina@isp.nsc.ru
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ца, с чем связано возрастание R (верхняя линия 
развѐртки). Затем наблюдается тушение ФЛ в 
связи с нагревом поверхности образца до темпе-
ратуры Tm плавления Si и образования жидкого 
слоя Si, что отражается на фронте спада сигнала 
в виде ступеньки (нижняя линия развѐртки), уро-
вень которой соответствует интенсивности ТИ 
образца на стадии отвердевания.  

 
 

а 

б 

в 

г 

 
 
Рис.1. Осциллограммы лазерного импульса (а), детек-
тируемого двумя фотоприѐмниками, и выходных сигна-
лов ФЭУ (б, в, г), детектирующих отражѐнное от образ-
ца зондирующее излучение (верхние линии развѐртки) 
и испускаемое им ИК-излучение (нижние линии); мас-
штаб развѐртки 100 нс. нс/дел., W=1,6 (б), 2,2 (в) и 3,2 
Дж/см

2
 (г). 

 

При повышении W до 2,2 Дж/см
2
 (рис. 1б) ин-

тенсивность ИК-излучения, достигнув максимума, 
затем резко спадает до уровня промежуточного 
плато, наличие которого связано с тепловым 
излучением поверхности образца, нагретой выше 
Tm, т.е. с достижением максимальной (пиковой) 
температуры расплава Tp. Наиболее показатель-
ны в этом аспекте осциллограммы «г» (3,2 
Дж/см

2
). Из них следует, что максимум ФЛ с-Si 

достигается за 20 нс до начала плавления, после 
чего (через 45 нс) поверхность образца нагрева-
ется до Tp , затем, на стадии остывания, умень-
шается до температуры кристаллизации рас-
плавленного слоя. Трансформация детектируе-

мого ИК-излучения кремния (ФЛ  ТИ) во время 
действия лазерного импульса происходит через 
промежуточный минимум сигнала, который дос-
тигается именно к моменту начала плавления Si 
и связанного с ним  скачкообразного возрастания 
R. Второй пик интенсивности детектируемого ИК-
излучения соотвествует достижению пиковой 
температуры поверхности.  

 

Заключение 
Динамика детектируемого инфракрасного из-

лучения Ge/Si гетероструктур с КТ обусловлена 
конкурирующим влиянием фотолюминесценции и 
теплового излучения зоны нагрева. При плотно-
стях энергии, значительно превышающих порог 
плавления поверхности структуры, во временной 
зависимости интенсивности инфракрасного излу-
чения наблюдаются два пика, причем первый 
соответствует максимуму фотолюминесценции c-
Si и имеет место до начала плавления поверхно-
сти образца, а второй соответствует пику тепло-
вого излучения образующейся жидкой фазы. 

Работа выполнена при поддержке БРФФИ 
(проект Ф09СО-015) и РФФИ (проект 08-02-00121-
a). 
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Optical-pyrometry diagnostics of laser-induced processes in Ge/Si heterostructures with quantum dots have been carried 

out. Samples were irradiated by ruby laser pulses. Reflectivity dynamics at wavelength 0,53 m and 0,9…1,2 m infrared radia-
tion of heated zone are studied. It is shown that the dynamics of infrared radiation is determined by nonstationary fluxes of 
photoluminescence and thermal radiation emitted by the zone. Two peaks of infrared intensity are observed at energy densities 
higher than the surface melting threshold, the first peak corresponds to Si photoluminescence maximum and the second one 
reaches at maximum surface temperature of the melt. 
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Изучены процессы диффузии в системе (Al2O3 + ZrO2) - Cr2O3 при 1600-1800 

о
С в условиях сверхвысокочастотного и 

традиционного нагрева (СВЧН и ТН). Эксперименты проведены на диффузионных парах, составленных из спеченных 
образцов (Al2O3 + ZrO2) и Cr2O3. Показано, что при СВЧН происходят изменения в направлении диффузионных потоков 
ионов Zr, что изменяет процесс формирования микроструктуры спеченных образцов диффузионных пар. В условиях 
СВЧН отсутствует диффузия ионов Al и Zr в направлении Cr2O3, а в образцах Al2O3 происходит перераспределение 
включений ZrО2 с границ зерен в область пор. Результаты исследований свидетельствуют о влиянии СВЧН на измене-
ние структуры границ зерен и, как следствие, на их диффузионную проницаемость.  

 
Введение 

Экспериментально установлено, что при 
диффузионном взаимодействии оксидов системы 
Al2O3 - Cr2O3 в условиях сверхвысокочастотного 
нагрева (СВЧН) изменяются относительные 
вклады объѐмной и граничной диффузии по 
сравнению с тем, что наблюдается при традицио-
ном нагреве (ТН) [1]. Показано, что при СВЧН не 
происходит диффузионной сварки в диффузион-
ной паре и диффузионная зона образуется толь-
ко на стороне Al2O3. В условиях СВЧН характер 
концентрационной зависимости С(х) в диффузи-
онной паре свидетельствует о преимущественной 
диффузии ионов Cr вдоль границ зерен Al2O3. 
При ТН доминирующим механизмом массопере-
носа является объемная диффузия. 

Можно предполагать, что в условиях СВЧН 
структура границ зерен меняется. Качественно 
разница в структуре границ зерен после ТН и 
СВЧН показана нами на спеченных образцах из 
эквимолярной смеси порошков титанатов бария и 
стронция [2]. Если после ТН микроструктура об-
разцов состоит из хорошо ограненных зерен с 
четкими границами, то после СВЧН зерна имеют 
рыхлые несформировавшиеся границы, что мо-
жет быть причиной различного характера проте-
кания диффузионных процессов. 

В настоящей работе изучены процессы диф-
фузии ZrO2 в системе (Al2O3 + ZrO2) - Cr2O3 при 
1600-1800 

о
С в условиях СВЧН и ТН с тем, чтобы 

получить дополнительные свидетельства о раз-
личии в свойствах границ зерен. Известно, что 
ZrO2 значительно отличается от Al2O3 и Cr2O3  
способностью поглощать СВЧ энергию. 

 
Методика 

Эксперименты по изучению диффузии прове-
дены на диффузионных парах, составленных из 
спеченных образцов Cr2O3 и (Al2O3-5 об.% ZrO2), - 
далее Al2O3 (рис.1). Для образцов Al2O3 и Cr2O3 
пористость - 8-10 %, средний размер пор – 7 и 
1 мкм, средний размер зерен - 13 мкм и 3 мкм 
соответственно. В структуре исходного Al2O3 в 
области границ зерен отчетливо видны включе-

ния ZrO2 белого цвета (рис. 1а). Диффузионные 
пары отжигали при 1600-1800 

о
С в условиях 

СВЧН в гиротронной установке 10 кВт при часто-
те 30 ГГц в вакууме 10 Па, в условиях ТН - в 
электропечи сопротивления в среде аргона. Были 
проведены также комбинированные отжиги диф-
фузионных пар по схеме:  предварительный от-
жиг при ТН с последующим отжигом при СВЧН. 
Температуру контролировали термопарой, кото-
рая касалась линии контакта образцов.  

 

 
а 

 
б 

Рис. 1. Микроструктура исходных образцов Al2O3 (а) и 
Cr2O3 (б). 
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Для выравнивания температурной неодно-
родности в условиях СВЧН образцы помещали в 
теплоизоляцию из высокопористого оксида алю-
миния. Скорости нагрева и охлаждения во всех 
опытах - 20 

0
/мин. Для анализа микроструктуры 

диффузионной зоны дифпары после отжига раз-
резали перпендикулярно плоскости контакта, 
шлифовали, полировали и проводили термиче-
ское травление в вакууме при 1450 

о
С 1 ч. Рас-

пределение включений ZrO2 оценивали по микро-
структуре дифпар с помощью РЭМ “Superprobe-
733” в режиме отраженных электронов, когда 
элемент с большей атомной массой выглядит 
светлее. 

 

Обсуждение результатов 
Установлено, что при отжиге при ТН происхо-

дит диффузия ионов Zr в направлении Cr203 (рис. 
2а), в то время как при СВЧН этого не наблюда-
лось. Диффузионная зона со стороны Cr203 при 
СВЧН не образуется из-за отсутствия контакта 
между Аl2O3 и Cr2O3, который нарушается, по-
видимому, вследствие термических напряжений, 
развивающихся при СВЧН. 

 
а 

б 
Рис. 2. Микроструктура диффузионной пары Al203-Cr203 
после отжига при 1700 

о
С, 1ч, ТН (а) и комбинированно-

го отжига: 1700 
о
C 1ч TH +1700 

о
C 4ч СВЧН (б). 

После комбинированного отжига дифпары при 
1700 

о
С с общим временем 5 ч (ТН, 1 ч + СВЧН, 

4 ч) ширина диффузионной зоны на стороне Cr203 
с включениями Zr02, образовавшейся при ТН, 
уменьшилась от ~1000 мкм до ~500 мкм. Отме-
тим, что ширина диффузионной зоны через 5 ч 
ТН около 2000 мкм. При этом удельная доля Zr02 

в диффузионной зоне на стороне Cr203  после 
(ТН+СВЧН) больше, чем после отжига при ТН 5 ч 
(рис. 3). Возможно, это вызвано процессом тер-
модиффузии, поскольку температурный градиент 
между оксидами пары фиксировался на протяже-
нии всей выдержки. 

а 

б 

в 
Рис. 3. Микроструктура Cr203 в дифпаре Al203-Cr203 по-
сле отжигов 1700

о
C 1ч TH+1700

о
С 4ч СВЧН (а), 1700

о
С, 

5ч, ТН (б), 1800
о
С, 1ч, ТН (в). 

Включения ZrO2 в микроструктуре Al2O3 рас-
положены по-разному в зависимости от вида на-
грева. В исходных образцах и после ТН включе-
ния находятся на границах зерен (рис. 1а и 4). 
После СВЧН включения ZrO2 расположены в ос-
новном в области пор Al2O3, и чем выше темпера-
тура отжига, тем в большей степени происходит 
сегрегация ZrO2  (рис. 5). 
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а 

 
б 

Рис. 4. Микроструктура Al203 в дифпаре Al203-Cr203 по-
сле отжига в условиях ТН: 1600

о
С, 1ч (а), 1800

 о
С, 1ч (б). 

 
Заключение 

Показано, что при нагреве диффузионной па-
ры оксидов Al2O3 (ZrO2) - Cr2O3  в СВЧ поле про-
исходят изменения в направленности диффузи-
онных потоков ионов Zr, что изменяет процесс 
формирования микроструктуры спеченных об-
разцов дифпар. В условиях СВЧН отсутствует 
диффузия ионов Al и Zr в направлении Cr2O3, а в 
образцах Al2O3 происходит перераспределение 
включений ZrО2 с границ зерен в область пор.  

Результаты исследований свидетельствуют о 
влиянии СВЧН на изменение структуры границ 
зерен и, как следствие, на их диффузионную про-
ницаемость.  

 
а 

 
б 

Рис. 5. Микроструктура дифзоны в Al203 после СВЧН 
(плоскость контакта справа): 1600

о
С, 1 ч (а);1750

о
С, 

0,5 ч (б). 
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The diffusion processes in the (Al2O3 + ZrO2 ) - Cr2O3 system at 1600-1800 
о
С under microwave and under traditional heat-

ing (MWH and TH) were investigated. Experiments were made by the diffusion pairs from the sintered (Al2O3 + ZrO2) and Cr2O3 
specimens. It was found that under MWH the diffusion direction of Zr ions have changed. As a result, the microstructure forma-
tions in the diffusion pairs have changed too. Under MWH the diffusion of Al and Zr ions to Cr2O3 was not detected, whereas 
ZrО2 inclusions in Al2O3 moved from grain boundaries to pores. The obtained data have demonstrated that under MWH the 
grain boundary structures of oxides were changed and, as a result, their diffusive permeability was changed too. 
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С помощью растровой электронной микроскопии высокого разрешения изучена структура приповерхностного слоя 
графита после его облучения импульсными ионными пучками. 

 
Введение  

В отличие от металлов [1, 2] процессы, проте-
кающие на поверхности графита и в его припо-
верхностном слое во время воздействия на него  
импульсными  ионными пучками,  практически не 
исследованы. В  данной работе представлены 
экспериментальные результаты по изучению то-
пографии поверхности графита импульсными  
пучками ионов Н

+
 и С

+
, облученных на ускорителе 

ТЕМП Лаборатории  электроразрядных и пучково-
плазменных технологий Томского политехниче-
ского университета.  

 
Результаты экспериментов и их  
обсуждение  

В качестве облучаемого материала был вы-
бран пирографит.  Параметры ионного пучка: 70% 
одно- и  двухзарядные ионы С + 30%Н

+
, энергия 

ионов 250-300 кэВ, плотность ионного тока от 30 
до 50 А/см

2
, длительность импульса ~100 нс на 

полувысоте, количество импульсов 5 и 100 при 

давлении внутри камеры 3-410
-4

 мм.рт.ст        
Топографию поверхности исследовали c помо-
щью растрового электронного микроскопа  Quanta 
600 FЕG. 

После обработки поверхности ионным пучком 
( 5 импульсов)  на рис. 1а очень хорошо  заметны 
отслоившиеся фрагменты (слои белого цвета)  
пирографита в результате возникающих термиче-
ских напряжений в приповерхностном слое. Эле-
менты структуры пирографита не меняются по 
сравнению с исходной, не облученной поверхно-
стью. 

После увеличения количества  импульсов до 
100  на поверхности графита образуются кратеры 
в виде сетки чередующихся впадин (рис. 2а).  
Причем на поверхности  графита можно отметить 
наличие  частиц в виде почти идеальных шаров, 
размером мене 100 нм, Причем эти шарики рас-
положены или на стенках кратера или  на пере-
мычках, связывающих между собой кратеры (рис. 
2а, б). Исчезают отслоившиеся (рис. 1а) слои пи-
рографита, которые, возможно, под влиянием  
многократного импульсного воздействия плавятся 
(энергия пучка позволяет предположить меха-
низм  такого  воздействия ионов на графит) и/или 

испаряются, или превращаются в капли.  
 

 
а 
 

 
б 
 

Рис. 1.  Поверхность графита после воздействия на неѐ 
мощным ионным пучком (5 имп.) 

 
Кстати говоря, очень хорошо  совпадает и  

расположение по площади образца отслоивших-
ся слоев пирографита (после 5 импульсов)  и ка-
пель (после 100 импульсов). Следует отметить, 
что химический состав приповерхностного слоя  
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а                                                                               б 

Рис. 2.  Поверхность графита после воздействия на неѐ  мощным ионным пучком (100 имп.) 
 
 

пирографита (метод РОР) не изменился после 
облучения в пределах погрешности метода РОР. 

 
Заключение  

Исследована структура поверхности пирогра-
фита после еѐ облучения импульсным пучком 
ионов углерода и водорода. Обнаружены сфери-
ческие частицы  на поверхности после еѐ много-
кратного  (100 имп.) облучения. 

Авторы благодарят к.т.н. Быценко О.А. и про-
фессора Колобова Ю.Р. за помощь при проведе-

нии экспериментов. Работа выполнена при под-
держке РФФИ (проект 11-08-01165а). 
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НАЧАЛО ПРОЦЕССА КОНДЕНСАЦИИ В ЛАЗЕРНЫХ  
ЭРОЗИОННЫХ ФАКЕЛАХ МЕТАЛЛОВ 

 
В.К. Гончаров, К.В. Козадаев,  Д.В. Щегрикович  

НИУ НИИПФП им. А.Н. Севченко БГУ, ул. Курчатова, 7, Минск, Беларусь, 
тел.+375296985279, kozadaeff@mail.ru, d.shchehrykovich@gmail.com 

 
Данная работа посвящена исследованию процессов, протекающих в  лазерноиндуцированных плазменных образо-

ваниях в первые микросекунды с момента образования эрозионного факела. Основным экспериментальным методом 
является методика лазерного зондирования, позволяющая определить динамику концентрации и диаметров частиц 
жидкокапельной фазы, прозрачность эрозионного факела. В результате исследований определены основные законо-
мерности процессов, протекающих в лазерных эрозионных факелах. 

 

Введение 
Изучение процессов, протекающих при взаи-

модействии достаточно коротких (< 1 мкс) лазер-
ных импульсов с металлическими мишенями, еще 
10-15 лет назад было значительно затруднено в 
силу недоступности быстрых аналого-цифровых 
преобразователей (АЦП) и недостаточной вычис-
лительной мощности персональных компьютеров 
[1]. В силу этих факторов отсутствует единая тео-
ретико-экспериментальная модель взаимодейст-
вия субмикросекундных лазерных импульсов вы-
сокой плотности мощности (10

8
–10

10
 Вт/см

2
) с 

металлами [2]. Целью данной работы является 
исследование процессов, протекающих в  лазер-
ноиндуцированных плазменных образованиях в 
первые микросекунды с момента образования 
эрозионного факела. 

 

Эксперимент 
Для формирования высокоинтенсивных воз-

действующих импульсов использовалась стан-
дартная лазерная установка ГОС-1001, рабо-
тающая  в режиме модулирования добротности 
вращающейся призмой полного внутреннего от-
ражения. При фокусировке лазерного излучения в 
пятно 1 мм плотность мощности достигала 2·10

9 

Вт/см
2
 при длительности импульса 100 нс. Кон-

троль параметров эрозионного плазменного фа-
кела осуществлялся с помощью методики лазер-
ного зондирования. Данная методика позволяет в 
режиме реального времени определять размеры 
и концентрацию частиц жидко-капельной фазы, 
образующейся в приповерхностном слое. Харак-
терные формы воздействующего и зондирующего 
импульсов представлены на рис 1.  

В качестве металлических мишеней были вы-
браны свинец, цинк, серебро, значительно отли-
чающиеся  по  оптическим и  теплофизическим 
характеристикам, что позволяет говорить о зако-
номерностях процессов лазерной эрозии в целом 
для металлов. 

 

Результаты исследования и их  
обсуждение 

Для определения временной структуры плаз-
менного образования для ЭЛФ металлов помимо 
временной формы экстинкции регистрировалась 
зависимость рассеяния зондирующего излучения 
от времени на различных расстояниях от поверх-
ности мишени (1 и 2 мм). Это позволило отделить 

 
а) 
 

 
б) 

Рис. 1. Временная форма лазерных импульсов:  
а) воздействующего; б) зондирующего 

 
потери излучения за счет поглощения и рассея-
ния, обуславливаемые различными физическими 
процессами. Из рис. 2а видно, что, действитель-
но, первые 350 нс после начала воздействия все 
потери зондирующего излучения в ЭЛФ опреде-
ляются поглощением в плазме (за счет эффекта 
обратного тормозного поглощения на носителях 
заряда). Далее в структуре экстинкции зонди-
рующего излучения появляется рассеянная ком-
понента, она заметно возрастает, формируя от-
четливый максимум в районе 600 нс после нача-
ла воздействия. В дальнейшем наблюдается не-
монотонное снижение значения данного пара-
метра. На рис. 2б и 2в прослеживаются схожие 
динамики рассматриваемых параметров. 

Подобную форму временной зависимости 
рассеянной компоненты можно объяснить нача-
лом процесса конденсации в ЭЛФ. Действитель-
но, в рассеяние зондирующего излучения вносят 
вклад два конкурирующих процесса: возрастаю-
щее рассеяние на локальных неоднородностях 
остывающей плазмы (флуктуациях плотности) и 
адиабатический разлет плазмы, снижающий рас-
сеяние за счет уменьшения количества материа-
ла мишени в зоне зондирования. 
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 а 
   

 б 
   

 в 

 
Рис. 2. Временны е формы: 1 – потерь зондирующего 
излучения в ЭЛФ на рассеяние, 2 – воздействующего 
импульса, 3 – общих потерь зондирующего излучения в 
ЭЛФ, 4 – потерь на поглощение зондирующего излуче-
ния в ЭЛФ. а) цинк, б) свинец и в) серебро 

 
Для свинца указанные локальные неоднород-

ности проявляют оптические свойства, сходные 
присутствию в зоне зондирования металлических 
квазичастиц с характерными размерами 100 – 
150 нм (см. рис. 3). Приблизительно через 2 мкс 
после начала воздействия плазма ЭЛФ достаточ-
но «остывает» и разлет прекращается [3]. С этого 
момента начинается стабильное каплеобразова-
ние за счет конденсационных процессов, о чем 
говорит появляющееся устойчивое превалирова-
ние процессов поглощения над рассеянием. Ре-
зультаты исследования динамик рассеянной ком-
поненты и экстинкции зондирующего излучения 
на высоте 2 мм от поверхности мишени показы-
вают, что все описанные закономерности смеще-
ны во времени на 200-300 нс (относительно вы-
соты зондирования 1 мм), что также может харак-
теризовать скорость описываемых процессов. 

 

 а 
 

 б 
 

Рис. 3. Динамика размеров частиц конденсированной 
фазы свинца: а - с высоким временным разрешением; б 
- с низким временным разрешением. 1, 3 - динамики 
размеров частиц для высот 1 и 2 мм соответственно, 2 - 
временная форма воздействующего импульса 

 

Заключение 
Основным механизмом формирования частиц 

жидкокапельной фазы для описанных условий 
лазерного воздействия является конденсация из 
паров плазмы эрозионного факела. Частицы, 
сформированные в эрозионном лазерном факе-
ле, присутствуют в приповерхностной области 
мишени длительное время после лазерного воз-
действия (до 500–600 мкс после воздействия) [3]. 

На протяжении всего времени зондирования 
частицы конденсированной фазы материала ми-
шени имеют нанометровые размеры, что делает 
исследуемый режим лазерной эрозии удобным 
для формирования металлических наноструктур 
за счет отсутствия в факеле частиц другого диа-
пазона размеров. 
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ЭРОЗИЯ ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛОВ ПОД ВОЗДЕЙСТВИЕМ 
СДВОЕННЫХ ЛАЗЕРНЫХ ИМПУЛЬСОВ 

 
К.Ф. Ермалицкая 

Белорусский государственный университет, 
пр. Независимости, 4; 220030, Минск, тел. (017)-209-53-48, e-mail: ermalitskaia@gmail.com 

 
В работе рассмотрены особенности взаимодействия излучения одиночных и сдвоенных, смещенных во времени, 

лазерных импульсов с поверхностью металлов. Определен механизм поступления вещества образца в эрозионную 
плазму в зависимости от параметров лазерного излучения и теплофизических свойств материала. Предложена физи-
ческая модель, позволяющая оценить толщину испаряемого одиночными и сдвоенными лазерными импульсами слоя 
металла. Сделаны выводы о возможности применения сдвоенных лазерных импульсов для сверления микроотверстий. 
 

Введение 
Лазерные импульсы, в том числе и сдвоен-

ные, являются одним из наиболее распростра-
ненных источников возбуждения спектров при 
прямом количественном анализе промышленных 
изделий, предметов искусства и объектов архео-
логических раскопок. При этом существенным 
является вопрос о степени деструкции поверхно-
сти и механизме поступления вещества образца в 
эрозионную плазму. Кроме того, до сих пор де-
тально не изучен вопрос о возможности примене-
ния сдвоенных лазерных импульсов для сверле-
ния микроотверстий в металлах и сплавах. 

Целью данной работы было исследование 
эрозии поверхности металлов излучением оди-
ночных и сдвоенных лазерных импульсов, а так-
же определение оптимальных параметров лазер-
ного излучения для сверления микроотверстий. 

 
Эксперимент 

Исследования проводились на лазерном спек-
трометре LSS-1 производства совместного бело-
русско-японского предприятия «LOTIS-TII», 
(г. Минск). В качестве источника испарения веще-
ства образца и возбуждения спектров атомов 
использовалось излучение двухимпульсного 
Nd:YAG-лазера с активной модуляцией доброт-
ности. Основные параметры лазерного излуче-
ния: длина волны 1064 нм, частота следования 
импульсов 10 Гц, длительность на полувысоте – 
15 нс, энергия импульсов Еимп – 10÷60 мДж, вре-

менной интервал между сдвоенными лазерными 
импульсами Δt – 0÷100 мкс (шаг 1 мкс). При фик-
сированных значениях энергии накачки и Δt энер-
гия обоих импульсов одинакова. Нулевой межим-
пульсный интервал соответствует одновремен-
ному воздействию на поверхность двух лазерных 
импульсов, что можно рассматривать как одиноч-
ный импульс, мощность которого равна суммар-
ной мощности сдвоенных импульсов. Все экспе-
рименты проводились в воздухе при нормальном 
атмосферном давлении; в процессе лазерного 
воздействия образец оставался неподвижен. 

Объектами исследования являлись образцы 
чистых металлов: алюминий, железо, медь, оло-
во, свинец и цинк. Для контроля деструкции по-
верхности образцов излучением сдвоенных ла-
зерных импульсов использовался микроинтер-
ферометр Линника МИИ-4. Абсолютная погреш-
ность измерения глубины кратера составляла 
±3 мкм; диаметра кратера ±5 мкм. 

 
Результаты и их обсуждение 

Проведенные измерения деструкции поверх-
ности показали, что переход от одноимпульсного 
к двухимпульсному воздействию при неизменной 
мощности излучения приводит к увеличению глу-
бины кратера в 1,5-2,5 раза в зависимости от 
энергии импульсов (рис. 1). При дальнейшем 
увеличении Δt происходит монотонное 
снижение h. 
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Рис. 1. Зависимость глубины кратера на поверхности 
металлов от временного сдвига между лазерными им-
пульсами 

 
Диаметр кратера d зависит лишь от энергии 

импульсов и остается неизменным при переходе 
от одиночных к сдвоенным импульсам. Зависи-
мость глубины кратера h на поверхности от зна-
чения Еимп для серии из 20 сдвоенных с Δt = 
10 мкс лазерных импульсов приведена на рис. 2.  

Уменьшение величины h с увеличением энер-
гии как для одиночных, так и для сдвоенных ла-
зерных импульсов обусловлено явлением экра-
нировки излучения. Действительно, чем больше 
Еимп, тем выше температура и плотность плазмы, 
образованной передним фронтом импульса, и, 
соответственно, тем интенсивнее поглощается 
данное излучение на его более поздних стадиях. 
Это, в свою очередь, приводит к росту толщины 
расплава вещества на поверхности, который кон-
денсируется на стенках кратера и формирует 
бруствер. Рост объема расплава при увеличении  
энергии и  импульсов подтверждается и внешним 
видом кратеров, приведенных на рис. 3. 

В рамках тепловой модели лазерной эрозии 
металлов предполагается, что толщина испаряе-
мого слоя металла определяется теплотой испа- 
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Рис. 2. Зависимость глубины кратера на поверхности 
металлов от энергии сдвоенных лазерных импульсов с 
Δt = 10 мкс 

 
 

 
а                                        б 

Рис. 3. Внешний вид кратеров на поверхности медного 
образца после воздействия серии из 20 сдвоенных ла-
зерных импульсов с энергиями 60 (а) и 100 мДж (б) 

 

рения металла Lисп. Однако большое количество 

расплава позволяет предположить, что глубина 
кратера будет зависеть в большей степени от 
теплоты плавления λпл.. Действительно, толщина 
испаренного слоя зависит от теплоты испарения 
вещества только для одиночных лазерных им-
пульсов с малой энергией. Для сдвоенных лазер-
ных импульсов, а также одиночных импульсов с 
Еимп>30 мДж, h обратно пропорциональна λпл 

(рис. 4). Толщина расплавленного слоя xпл на 
поверхности образца после воздействия сдвоен-
ных лазерных импульсов с энергией Еимп = 
100 мДж, длительностью t = 15 нс и плотностью 
потока излучения q ≈ 10

10
 Вт/см

2
 может быть оце-

нена по следующей формуле: 
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α – коэффициент поглощения лазерного излуче-
ния, c – теплоемкость, ТS – температура поверх-
ности, Тпл – температура плавления, λпл – теплота 
плавления.  

Удаление вещества с поверхности образца 
под действием лазерных импульсов происходит в 
итоге не только в результате испарения, но и при 
вытеснении расплава давлением паров из зоны 
облучения. 
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Рис. 4 – Зависимости глубины кратера h на поверхности 
металлических образцов от теплоты плавления λпл ве-

щества при Еимп = 100 мДж 

 
Численная оценка толщины расплава на по-

верхности с помощью формулы (1) показала, что 
xпл для всех исследуемых металлов при Еимп ≤ 

20 мДж не превышает 0,1 толщины слоя h0, испа-
ряемого одиночными импульсами. При увеличе-
нии энергии импульса вплоть до 100 мДж растет 
и количество перегретого металла в зоне воздей-
ствия лазерного излучения и величина xпл дости-
гает 0,4h0. 

В случае абляции образца сдвоенными ла-
зерным импульсами часть энергии первого им-
пульса поглощается веществом и идет на нагрев 
образца; в результате излучение второго  им-
пульса попадает на уже нагретую поверхность, 
температура TS которой может быть определена 

по следующей формуле: 

нS
π

τ)1(2
T

k

aRq
T 




,   (3) 
где R – коэффициент отражения поверхности, Тн 
– начальная температура (для первого импульса 

она равна комнатной),  – длительность импуль-
са, k – теплопроводность, а – температуропро-
водность вещества образца. Увеличение началь-
ной температуры поверхности приводит к росту 
толщины расплава, значение которой может дос-

тигать 0,6h0. 
Диаметр кратера может быть рассчитан на 

основании формулы: 

)(π

γ2tg

0

0
Ld

Ptdd  ,   (4) 

где P – импульсная мощность, L – теплота испа-
рения, 2γ – угол раствора светового конуса, d0 – 
диаметр светового пятна на поверхности мишени, 
t – длительность воздействия лазерного излуче-
ния. Рассчитанные значения полностью согласу-
ются экспериментальные данными. Теоретиче-
ская оценка глубины кратера h была сделана из 

предположения существования энергетического 
баланса в кратере: 

dhtrLdttP )(π)( 2
,  (5) 

где P(t) – текущее значение поглощенной мощно-
сти излучения, r – радиус кратера. Таким обра-
зом, предполагая, что вещество образца покида-
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ет кратер преимущественно в результате поверх-
ностного испарения, получаем следующую фор-
мулу для hтеор, испаряемого за 1 импульс: 

Lr

P
h

2

0

теор
π

τ


,   (6) 
Средние значения толщины слоя h, «снимаемо-
го» с поверхности медного образца одиночными и 
сдвоенными лазерными импульсами, а также 
рассчитанные на основании модели поверхност-
ного испарения составляют: hтеор = 3,6 мкм; hодин = 
4,6 мкм и hсдвоен = 7,5 мкм. Приведенные данные 
свидетельствуют о том, что модель поверхност-
ного испарения дает заниженные значения тол-
щины слоя и не может быть использована для 
оценки степени деструкции поверхности лазер-
ными импульсами. Учитывая, что на поверхности 
образуется достаточно большое слой расплава, 
уравнение теплового баланса (5) должно быть 
записано в виде: 

drthtrdhtrLdttP )()(π2λ)(πρ)( теорпл

2  . 
Значения hтеор, рассчитанные на основании 

этой формулы, совпадают с экспериментальными 
данными глубины кратера для одиночных им-
пульсов, но ниже, чем значения h для сдвоенных 
импульсов. Полученные различия в величинах 
глубины кратера для одиночных и сдвоенных им-
пульсов обусловлены явлением экранировки ла-
зерного излучения. За время межимпульсного 
интервала эрозионная плазма рассеивается, но 
над поверхностью остается взвесь из капель рас-
плава и ассоциативных комплексов, образовав-
шихся при конденсации паров металла. Значи-
тельная часть излучения второго импульса по-
глощается внутри данной области и не доходит 
до поверхности образца. Температура взвеси при 
этом увеличивается, и составляющие ее части 
приобретают скорость по направлению к поверх-
ности, вызывая дополнительную абляцию веще-
ства образца в приповерхностную область, нахо-
дящуюся при пониженном давлении после дейст-
вия первого импульса. 

На основании полученных данных можно сде-
лать вывод о том, что при воздействии сдвоенных 
лазерных импульсов вещество поступает в эро-
зионную плазму преимущественно в виде жидких 
капель за счет выталкивания расплава давлени-
ем отдачи паров Pотд первичной плазмы и под 
воздействием второго импульса (рис. 5). Величи-
на Pотд может быть оценена по следующей эмпи-
рической формуле: 
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где q – плотность потока излучения, λ – длина 

волны лазера [в микрометрах]. Для плотности 
потока излучения q ≈ 10

10
 Вт/см

2
 (Еимп = 100 мДж) 

значение Pотд оказывается равным 2,3∙10
4
 атм. 

 

 
Рис. 5. Схема поступления вещества образца из крате-
ра в эрозионную плазму под воздействием лазерного 
излучения 

 
Выводы 

На основании проведенных экспериментов и 
численных расчетов можно сделать вывод о том, 
что переход от одиночных к сдвоенным лазерным 
импульсам приводит к увеличению количества 
испаряемого вещества в 1,5-2,5 раза. Использо-
вание лазерных импульсов для сверления микро-
отверстий в металлах возможно только при энер-
гии излучения Еимп < 40 мДж, так как при увеличе-
нии Еимп возрастает количество расплава в зоне 
действия лазерного луча и увеличивается объем 
бруствера на поверхности. 
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THE EROSION OF METAL SURFACE UNDER IMPACT OF DOUBLE LASER PULSES 
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The peculiarities of single and double, deposed in time, laser pulses with metal surfaces are considered in this work. The 

mechanism of substance arrival to the plasma depending on laser parameters and thermophysical properties of material is de-
fined. The physical model allowing determining the thickness of evaporated by single and double laser pulses metal layer is 
suggested. The conclusions about the possibilities of double laser pulses for drilling microholes are made. 
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ВЫСОКОИНТЕНСИВНЫЕ ЭЛЕКТРОННЫЕ ПУЧКИ: ПОЛУЧЕНИЕ И 
ПРИМЕНЕНИЕ В ОБЛАСТИ МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЯ  

 
Ю.Ф. Иванов, Н.Н. Коваль 
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тел. (3822)49-17-13, факс (3822)49-24-10, e-mail: yufi55@mail.ru 

 
Рассмотрен электронный источник, генерирующий низкоэнергетический пучок диаметром 1…3 см (до 

300 А, 30-200 мкс, до 10 Гц, до 100 Дж/см
2
) в газонаполненном диоде с сетчатым плазменным катодом при 

ускоряющем напряжении до 25 кВ. Достигнутые параметры пучка позволяют использовать энергокомплекс 
с целью модификации поверхности материалов и изделий. Методами оптической, сканирующей и ди-
фракционной электронной микроскопии, рентгеноструктурного анализа, путем проведения элементного 
анализа, построения профиля микро- и нанотвердости, выявления степени шероховатости поверхности 
обработки проведены исследования фазового состава и состояния дефектной субструктуры материалов, 
подвергнутых обработке импульсным низкоэнергетическим электронным пучком субмиллисекундной дли-
тельности. Выявлено формирование субмикро-и нанокристаллической многофазной структуры, позво-
ляющей кратно улучшать физико-механические и трибологические характеристики материала.  

Введение  

Одним из наиболее перспективных способов 
модификации приповерхностного слоя изделий из 
различных материалов с целью повышения их 
эксплуатационных характеристик в настоящее 
время является электронно-пучковая импульсная 

обработка 1-5. По сравнению с широко распро-
страненной лазерной, электронно-пучковая тех-
нология обладает большими возможностями кон-
троля и регулирования количества энергии, под-
водимой к большим площадям обрабатываемой 
поверхности, отличается объемностью распреде-
ления энергии в приповерхностном слое обраба-
тываемого материала и высоким коэффициентом 
полезного действия. Сверхвысокие скорости на-
грева (10

8
-10

10
 К/с) до температур плавления и 

последующего охлаждения тонкого приповерхно-
стного слоя материала (10

-7
-10

-6
 м), весьма ма-

лые (10
-6

-10
-3

 с) времена воздействия высоких 
температур, формирование предельных градиен-
тов температуры (до 10

7
-10

8 
К/м), обеспечиваю-

щих охлаждение приповерхностного слоя за счет 
теплоотвода в основной объем материала со 
скоростью 10

4
-10

9 
К/с, создают условия для обра-

зования в приповерхностном слое аморфной, 
нано- и субмикрокристаллической структуры. 
Столь существенные изменения структурно-
фазового состояния поверхностных слоев приво-
дят к значительному улучшению физико-
химических и прочностных свойств материала, 
недостижимому при традиционных методах по-
верхностной обработки [6-11]. 

 
Оборудование 

Приоритет в разработках импульсных элек-
тронно-пучковых устройств с плазменным като-
дом и сеточной стабилизацией эмиссионной гра-
ницы плазмы, в том числе для обработки метал-
лических и металлокерамических материалов, 
принадлежит Учреждению Российской академии 
наук Институт сильноточной электроники Сибир-
ского отделения Российской академии наук (ИСЭ 
СО РАН, г. Томск). Созданные в ИСЭ СО РАН 
частотно-импульсные электронно-пучковые энер-
гокомплексы по совокупности основных парамет-

ров: энергия ускоренных электронов – 2-25 кэВ, 
ток пучка электронов – 20-300 А, длительность 
импульсов – 30-200 мкс, частота следования им-
пульсов – 1-10 Гц не имеют отечественных и за-
рубежных аналогов [12-15].  

Широкий диапазон независимой регулировки 
основных параметров позволяет проводить ис-
следования по поиску эффектов, выявлению за-
кономерностей и установлению режимов элек-
тронно-пучкового воздействия на поверхность 
материалов и изделий широкого назначения. Ра-
ботая на частотах до 10 Гц, электронный источ-
ник, имея достаточно большую среднюю мощ-
ность в этом режиме, способен кроме импульсной 
обработки поверхности проводить предваритель-
ный объемный нагрев и обезгаживание образцов, 
что позволяет повысить качество поверхностной 
обработки для ряда обрабатываемых материа-
лов, исключая появление микротрещин и микро-
кратеров.  

При достаточно высокой плотности мощности 
пучка низкая энергия электронов обеспечивает 
низкий уровень радиации, что упрощает радиа-
ционную защиту, которая играет важную роль в 
устройствах технологического назначения. При 
низком ускоряющем напряжении резко уменьша-
ются весогабаритные характеристики схем элек-
трического питания установки, снижаются затра-
ты на защиту от высокого напряжения и общие 
габариты установки.  

Независимость тока пучка от ускоряющего на-
пряжения и длительности импульсов позволяет в 
широких пределах регулировать ток пучка и про-
водить исследования взаимодействия мощных 
потоков энергии с веществом при постоянной 
энергии электронов. Ток пучка легко регулируется 
изменением тока разряда, а постоянное уско-
ряющее напряжение – изменением напряжения 
зарядки накопительной емкостной батареи. Дли-
тельность импульсов тока пучка определяется 
длительностью тока дугового разряда и регули-
руется в диапазоне 50…200 мкс. Эти регулировки 
осуществляются плавно и независимо с пульта 
управления установкой.  
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Результаты исследования 

С использованием установки «СОЛО» прове-
дены комплексные исследования воздействия 
высокоинтенсивного пучка электронов на метал-
лы и сплавы, металлокерамические и керамиче-
ские материалы, системы пленка/подложка, 
сформированные различным образом. Диагно-
стика модифицированного слоя этих материалов, 
выполненная методами современного металло-
ведения (сканирующая и просвечивающая элек-
тронная микроскопия, рентгенофазовый и эле-
ментный анализ, изучение поверхностно-
чувствительных свойств), позволяет заключить, 
что высокоинтенсивная электронно-пучковая об-
работка промышленных сталей, структурно-
фазовое состояние которых варьируется от ква-
зиоднородного (закаленная сталь) до высоконе-
однородного (цементованная сталь), поверхност-
ных сплавов, металлокерамических и керамиче-
ских материалов, сопровождается формировани-
ем многослойной многофазной структуры с суще-
ственным измельчением (вплоть до наноразмер-
ного) элементов структурно-фазового состояния 
материала приповерхностного слоя. Последнее 
приводит к значительному повышению механиче-
ских и триботехнических характеристик материа-
ла [10, 11, 16-18]. 

 
Заключение 

Рассмотрен принцип действия и принципи-
альная схема энергокомплекса, генерирующего 
высокоинтенсивные электронные пучки субмил-
лисекундной длительности воздействия. Проде-
монстрированы широкие возможности использо-
вания энергокомплекса для модификации струк-
туры и свойств металлов и сплавов, металлоке-
рамических и керамических материалов.  
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ПРОЦЕСС ПЛАЗМЕННОГО ТРАВЛЕНИЯ ПРИ СОЗДАНИИ 
СТРУКТУРЫ МЭМС-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ 
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Исследован процесс плазмохимического травления тонких пленок нитрида титана во фторуглеродной плазме. По-
лучены зависимости скорости травления титана, нитрида титана и фоторезиста SP-1805 в плазме высокочастотного 
емкостного разряда от вкладываемой мощности и процентного содержания кислорода в смеси рабочих газов CF4+O2. 

 

Введение 
Объектом  нашего внимания является микро-

переключатель. Конструктивно он состоит из трѐх 
частей: двух исполнительных электродов, кине-
матического – подвижного, контрольного и  
управляющего электрода - неподвижных элек-
тродов (рис. 1). Управляя разностью потенциалов 
между кинематическим и управляющим электро-
дами, регулируем емкость системы. 

 

 
 
Рис. 1. Схематичное изображение микропереключателя 
 

Анализ существующих вариантов выполнения 
данной конструкции микропереключателя показал 
возможность ее создания с помощью стандарт-
ных технологических приѐмов кремниевой микро-
электроники. Наиболее ответственным элемен-
том  микропереключателя является кинематиче-
ский электрод, так как он должен обладать упру-
гостью, химической и механической устойчиво-
стью. В наибольшей степени этим требованиям 
удовлетворяет нитрид титана из-за сравнительно 
высокого модуля Юнга, химической стойкости и 
высокой прочности [1]. Однако его высокая хими-
ческая устойчивость потребовала разработки 
технологии его анизотропного удаления во фтор-
содержащей плазме.  

 
Основная часть 

Экспериментальный комплекс для проведения 
исследований скорости и анизотропии плазмохи-
мического травления титана и нитрида титана 
построен на базе модернизированной установки 
УТП ПДЭ-125-009 "Отелло-43", компоновочная 
схема которой приведена на рисунке 2. Установка 
позволяет проводить процесс индивидуальной 
обработки полупроводниковых подложек диамет-
ром до 100 мм.  

Система создания вакуума состоит из высоко-
вакуумной части на базе паромасляного диффу-

зионного насоса и форвакуумного агрегата, со-
стоящего из пары механических насосов – двух-
роторного насоса Рутса и пластинчато-роторного 
насоса с масляным уплотнением. Предельное 

давление в камере составляло 2  10
-3

 Па и оп-
ределялось по вакуумметру ВМБ-14. Диапазон 
рабочих давлений в камере в процессе экспери-

ментов варьировался от 110
-1 

Па до 10
 
Па в за-

висимости от вида и режима работы разрядной 
системы. Одним из определяющих факторов 
реализации как процесса изотропного, так и ани-
зотропного травления является выбор и поддер-
жание состава смеси плазмообразующих газов, 
поступающих в рабочую камеру, контроль за ко-
торой осуществлялся посредством регуляторов 
расхода газов типа РРГ-3-1-Ф (3,6 дм

3
/час), РРГ-

3-25-Ф (90 дм
3
/час). 

1
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Рис. 2. Схема установки травления "Отелло-43": 1 – 
кварцевое окно; 2 – столик рабочей камеры; 3 – загру-
зочная система; 4 – реактор анизотропного травления; 
5 – затвор реактора; 6 – дроссельная заслонка; 7 – 
азотная ловушка; 8 – диффузионный насос; 9 – патру-
бок ввода рабочего газа; 10 – соленоид; 11 – реактор 
изотропного травления; 12 – магистраль к форвакуум-
ному агрегату 

 

Конструкция реактора анизотропного травле-
ния представляет собой традиционную систему 
на основе диодного разрядного устройства реак-
тивного ионного травления с подачей ВЧ-
напряжения на нижний электрод-
подложкодержатель. Такое конструктивное реше-
ние обеспечивает создание высокого ВЧ-
потенциала смещения плазмы, который позволя-

кинематический 

электрод 

управляющий 

электрод 
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ет обеспечить ускорение положительных ионов 
смеси плазмообразующих газов к подложке с 
энергией в несколько сот эВ. Благодаря перпен-
дикулярному по отношению к подложке направ-
лению движения ионов, травление происходит 
так же преимущественно по нормали к поверхно-
сти, в результате чего рисунок фоторезистивной 
маски передаѐтся на нижележащий слой с мини-
мальными искажениями. Также конструкция под-
ложкодержателя позволяет осуществлять нагрев 
либо охлаждения образца с целью управления 
селективностью и скоростью процесса травления. 
Переменное напряжение на электроды разряд-
ных систем подавалось от ВЧ-генератора через 
устройство согласования. Частота ВЧ-
напряжения составляла 13,56 МГц. 

Травлению подвергались пленки титана тол-
щиной от 100 до 300 нм, полученные метод маг-
нетронного распыления, и пленки нитрида титана 
такой же толщины, полученные метод реактивно-
го магнетронного распыления металлической 
мишени в среде Ar-N2 [2]. Маской выступал пози-
тивный фоторезист SP-1805 толщиной 1 мкм, 
сушка которого проводилась при температуре 
383 К. 

В ходе проведенных экспериментов было ус-
тановлено, что травления нитрида титана воз-
можно во фторуглеродной плазме ѐмкостного 
разряда, нами была  использована смесь хладо-
на-14 (CF4) с кислородом (O2). Были проведены 
исследования влияния процентного содержания 
кислорода в смеси рабочих газов на скорость 
травления титана, нитрида титана и фоторезиста. 
Графики полученных зависимостей представле-
ны на рисунках 3, 4. 

 
Рис. 3. Зависимости скорости травления нитрида титана  
и титана в плазме ВЧ разряда, от процентного содер-
жания кислорода в смеси CF4+O2 при подводимой мощ-
ности 75 Вт и 100 Вт 
 

На графиках видно, что увеличение процент-
ного содержания кислорода в газовой смеси 
вплоть до 40% приводит к увеличению скорости 

травления, как титана, так и его нитрида, это 
можно объяснить тем, что кислород способствует 
удалению углеродсодержащей пленки, образуе-
мой на поверхности образца. Спад скорости 
травления при содержании кислорода в газовой 
смеси более 40% может быть вызван как недос-
татком радикалов фтора, так и образованием 
хемособированного на поверхности кислорода. 

Скорость травления фоторезиста линейно 
возрастает при увеличении процентного содер-
жания кислорода в смеси рабочих газов вплоть 
до 30%, а затем входит в режим насыщения, что 
связано с концентрацией активных радикалов 
фтора и кислорода в генерируемой плазме и 
транспортными механизмами удаления продуктов 
реакции с поверхности подложки. 

 
Рис. 4. Зависимости скорости травления фоторезиста 
SP-1805 в плазме ВЧ разряда от процентного содержа-
ния кислорода в смеси CF4+O2 при подводимой мощно-
сти 75 Вт и 100 Вт 

 
Заключение 

В результате проведенных исследований бы-
ли опредлены эффективные режимы анизотроп-
ного плазмохимического травления титана, нит-
рида титана и фоторезиста SP-1805 во фтор- и 
кислородсодержащей плазме. Установлено, что 
для достижения максимальной скорости травле-
ния слоев из выше указанных материалов, необ-
ходимо поддерживать содержание кислорода в 
смеси рабочих газов СF4+O2 на уровне 40 %. 
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В работе построено численное и равномерно-пригодное аналитическое решение эволюционной задачи модели Ра-
би во всем диапазоне изменения ее параметров. На основе полученного решения впервые выявлены качественные 
особенности поведения системы: подавление эффекта «коллапса-возрождения» и изменение спектра и формы осцил-
ляций Раби для инверсной населенности в зависимости от амплитуды поля. Получено простое асимптотическое выра-
жение для инверсной населенности двухуровневой системы в практически значимом пределе интенсивных полей. 

 

Введение 
В настоящее время большое внимание уде-

ляется экспериментальному изучению взаимо-
действия различных квантовых объектов с резо-
нансными внешними полями, которые позволяют 
управлять характеристиками этих систем [1]. 

Безразмерная константа связи системы с по-
лем f и среднее число фотонов n0 резонансной 
моды изменяются в очень широких пределах [2-
3]. В частности, даже при сравнительно малых f, 

но в сильных полях параметр, определяющий 
отношение частоты Раби Ω к частоте поля ω, 

02 nf   может быть достаточно 

большим [4] и, как было показано во многих рабо-
тах, для количественного анализа экспериментов 
в этой области необходим выход за рамки при-
ближения вращающейся волны (ПВВ) (например, 
[5-6]). В случае n0 >> 1 поле обычно рассматри-

вается как классическое, но влияние квантовых 
эффектов и возможность использования ПВВ при 
описании эволюции в таком пределе исследова-
ны недостаточно полно, так что ряд эксперимен-
тальных результатов в этой области еще не по-
лучил теоретического объяснения [4]. 

В связи с этим остается актуальной разработ-
ка методов численного и аналитического описа-
ния эволюции двухуровневой системы в резо-
нансном квантовом поле, применимых во всем 
диапазоне изменения ее параметров. Равномер-
но-пригодный метод расчета стационарных со-
стояний такой системы был предложен в статье 
[7]. В настоящей работе подобный подход обоб-
щается для вычисления точного квантового опе-
ратора эволюции системы. Численное моделиро-
вание и аналитическое исследование изменения 
во времени заселенности состояний системы в 
сильном квантовом поле выполнено вне рамок 
ПВВ. Это позволило дать теоретическое описа-
ние новых эффектов в эволюции двухуровневой 
системы при ξ >> 1: i) подавление процессов 
«коллапса-возрождения» и ii) качественное изме-
нение формы и спектра осцилляций Раби для 
инверсной населенности в зависимости от ам-
плитуды поля. Рассмотренные эффекты согласу-
ются с экспериментальными результатами, пред-
ставленными недавно в работе [4]. 

Основная часть 
Гамильтониан двухуровневой системы в од-

номодовом квантовом поле – модель Раби (МР) –  

хорошо известен [8]: 

)ˆˆ)(ˆˆ(ˆˆ
3

ˆ
2

1ˆ  aafaaH  . 

Здесь выбрана система единиц с ħ = c = 1 и 
энергией кванта поля ω = 1; Δ – энергия перехода 
между состояниями двухуровневой системы в 
указанных энергетических единицах (случаю точ-
ного резонанса соответствует Δ = 1); f – константа 

связи двухуровневой системы с полем. 
МР имеет следующий точный интеграл дви-

жения (комбинированная четность): 

aaiπeP
ˆˆ

3ˆ
ˆ



 , 0]ˆ,ˆ[ PH . 
Собственные векторы точного гамильтониана 

системы зависят от двух квантовых чисел и удов-
летворяют следующим уравнениям: 

npnpnp EH  ˆ , npnp pP  ˆ , 

где числа p = ±1 определяют чѐтность, а 
n = 0,1,2,.. – квантовые числа, связанные с воз-
буждениями поля. 

Несмотря на простую форму гамильтониана 
МР, точного аналитического решения стационар-
ной задачи не найдено. В работе [7] показано, что 
на основе операторного метода (ОМ) решения 
уравнения Шредингера можно получить быстро 
сходящуюся итерационную формулу для числен-
ного расчета собственных состояний такой сис-
темы с любой необходимой точностью. Сущест-
венно, однако, что уже в нулевом приближении 
ОМ можно получить аналитическое приближение, 
которое позволяет с достаточно высокой степе-
нью точности находить собственные состояния 
системы во всем диапазоне изменения парамет-
ров – равномерно-пригодное прибли-
жение (РПП). 

В нашей работе получены следующие выра-
жения для собственных векторов и собственных 
значений энергии МР в рамках РПП: 
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Рис.1 показывает, что во всем диапазоне из-
менения параметра f и квантовых чисел аналити-
ческие выражения РПП позволяют описать каче-
ственные особенности точных решений уравне-
ний, найденных численно с помощью ОМ. Отме-
тим, что полученные формулы РПП для стацио-
нарных состояний уточняют аналогичные резуль-
таты, выведенные ранее в работе [7]. 

 

Рис. 1. Структура энергетических уровней МР для высо-
ковозбужденных состояний как функции константы свя-
зи f: РПП ОМ – сплошные линии; численный ОМ – 
штриховые линии; ПВВ – штрихпунктирные линии. 

В нашей работе для описания эволюции двух-
уровневого атома используется точная унитарная 

матрица плотности )(ˆ t  всей системы, которая 

полностью определяется стационарными состоя-
ниями МР: 

)()()(ˆ ttt  , 
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)()(
)()(

m

ti
mm

meCt


 , 

где индекс (m) задает набор квантовых чисел, 
которым соответствуют стационарные состояния 
системы. 

Вычисление точной редуцированной матрицы 

плотности атома  )(ˆ)(ˆ tSpt FА    сводится к сум-

мированию в полученном выражении по состоя-
ниям поля. Данная процедура позволяет полно-
стью учесть роль квантовых эффектов в эволю-
ции всей системы. 

В рамках предложенного подхода были полу-
чены аналитические выражения, которые с высо-
кой степенью точности описывают поведение 
инверсной населенности двухуровневой системы 
во всем диапазоне изменения ее параметров. 

Если предположить, что в начальный момент 
времени атом находился на основном уровне, а 
квантовое поле в когерентном (квазиклассиче-

ском) состоянии с амплитудой ε ≈ 0n  >> 1, то 

есть начальный вектор состояния имел следую-
щий вид: 

2
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, 

то для разности заселенностей состояний атома 
в произвольный момент времени t можно полу-

чить следующее аналитическое выражение: 
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Выражение для инверсной населенности ос-
тается достаточно сложным для использования в 
приложениях. Однако в практически важном слу-
чае сильного внешнего поля (ε >> 1 и f ε >> 1) 

оказывается возможным выполнить суммирова-
ние по промежуточным состояниям аналитически 
и получить в результате замкнутое выражение, 
описывающее поведение инверсной заселенно-
сти как функции времени. 

Дальнейшие вычисления основаны на исполь-
зовании следующего соотношения для сумм мат-
ричных элементов: 

  ][1 1

0






 nOS
m

n
mn , 

которое можно доказать на основе асимптотиче-
ских формул для полиномов Лагерра. 

В результате находим следующее прибли-
женное аналитическое выражение для инверсной 
заселенности двухуровневой системы, справед-
ливое при выполнении условий ε >>1 и f ε >> 1: 

 tftW sin4cos)(  . 
Рис. 2 показывает, что полученное весьма 

простое выражение в области его применимости 
позволяет с высокой степенью точности аппрок-
симировать результаты, соответствующие пол-
ному оператору эволюции двухуровневой систе-
мы в сильном поле в рамках МР. В то же время 
использование ПВВ для решения этой задачи не 
описывает ряд качественных особенностей в по-
ведении системы. 

 

Заключение 
Таким образом, в работе построен алгоритм, 

позволяющий исследовать эволюцию МР во всем 
диапазоне изменения константы связи и ампли-
туды резонансного поля и выявить ряд новых 
качественных особенностей в поведении такой 
системы. Хорошо известно, что в рамках ПВВ, 
справедливом в области значений f << 1 и f ε < 1,  
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Рис. 2. Зависимость инверсной населенности от време-
ни в случае сильного внешнего поля при Δ = 1, f = 0.03 и 
ε

2
 = 900 на разных временных интервалах: (а), (б) – 

решения, соответствующие асимптотической формуле 
РПП; (в), (г) – решения, полученные численно в рамках 
численного ОМ 

изменение инверсной заселенности определяет-
ся осцилляциями Раби, модулированными за 
счет эффекта «коллапса-возрождения» [9]. Нами 
показано, что в этой же области существуют и 
дополнительные осцилляции с малой амплитудой 
и частотой, равной частоте поля (рис. 3а). В этих 
осцилляциях проявляется эффект дробного 
«коллапса-возрождения», возможность которого 
обсуждалась ранее [10]. С ростом амплитуды 
поля и достижения значений f ε ~ 1 происходит 
резонансная перестройка осцилляций Раби (рис. 
3б), которая была качественно описана в рабо-

те [5]. Амплитуда осцилляций на частоте поля 
становится сравнимой с амплитудой осцилляций 
Раби, и эффект «коллапса-возрождения» подав-
ляется. В результате изменение инверсной засе-
ленности становится периодической функцией 
времени, включающей как период осцилляций 
Раби, так и период колебаний поля (рис. 3в). 
Аналогичный характер поведения МР в сильных 
полях был обнаружен ранее эксперименталь-
но [4]. Описанные эффекты необходимо учиты-
вать при исследовании взаимодействия мощных 
лазерных импульсов с резонансной средой. 
 

Список литературы 
1. Zrenner A. [et. al.] // Nature. – 2002. –  418. – P. 612. 
2. Haroche S., Raimond J.-M. Exploring the Quantum. – 

New York: Oxford University Press Inc., 2006. – 606 p. 
3. Walter H. [et. al.] // Rep.Prog.Phys. – 2006. –  69. – 

P. 1325. 
4. Chiorescu I. [et. al.] // Nature. – 2004. – 431. – P. 159. 
5. Feranchuk I.D., Leonov A.V.// Phys. Lett. A. – 2009. – 

373. – P. 4113. 
6. Yang Q., Yang M., Cao Z-L. // Chin. Phys. Lett. – 2009. –  

26. – Art. 040302. 
7. Feranchuk I.D., Komarov L.I., Ulyanenkov A.P. // J. Phys. 

A. – 1996. –  29. – P. 4035. 
8. Rabi I.I. // Phys.Rev. – 1937. –  51. – P. 652. 
9. Eberly J.H., Narozhny N.B., Sanchez-Mondragon J.J. // 

Phys. Rev. Lett. – 1980. –  44. – P. 1323. 
10. Averbukh I.Sh. // Phys. Rev. A. – 1992. –  46. – 

P. R2205. 
 

 

 

Рис. 3. Инверсная населенность как функция времени для случая Δ = 1 и f = 0.03 при различных значениях амплитуды 
внешнего поля: (а), (г) – ε

2
 = 25; (б), (д) – ε

2
 = 500; (в), (е) – ε

2
 = 900. Верхняя часть графика (а-в) соответствует решени-

ям, полученным в рамках РПП, нижняя – решениям, полученным в рамках ПВВ 
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РЕНТГЕНДИФРАКТОМЕТРИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ  
ИЗМЕНЕНИЙ СТРУКТУРЫ МЕТАЛЛОВ  

ПОСЛЕ ИХ ЛАЗЕРНОЙ ОБРАБОТКИ  
 

В.А. Лиопо, А.Ю. Иванов, С.Л. Гей 
УО «Гродненский государственный университет имени Янки Купалы»,  

ул.Ожешко, 22 , 230023,  Гродно, Беларусь, (8-044)5444231, sneg-mail@list.ru 

  
Исследовались результаты воздействия лазерного излучения на металлы с точечной группой mFm3 . Обнару-

женные структурные изменения в металле после его обработки лазерным излучением позволили объяснить увели-
чение его (материала) твердости. 

 
Введение 

Воздействие на поверхность металлов вы-
сокоэнергетическим излучением может привес-
ти к изменению их физических свойств, напри-
мер, твердости, и эта обработка применяется  в 
ряде промышленных процессов. Различные 
виды радиационной обработки можно условно 
разделить на 2 типа. Первый из них не связан с 
внедрением в обрабатываемое вещество ионов 
определенного типа, обычно представлен в ви-
де лазерной обработки. Второй тип радиацион-
ной обработки называется ионной имплантаци-
ей и связан с облучением вещества высоко-
энергетическим электромагнитным излучением. 
В обоих случаях в веществе увеличивается 
концентрация различных дефектов, связанная с 
искажением решетки кристалла: увеличение 
концентрации дефектов по Френкелю или 
Шоттки вследствие возможных фазовых 
переходов, изменение концентрации атомов, а 
при ионной имплантации - с возникновением 
дефектов внедрения. В общем случае следует 
учитывать возможные изменения состава 
обрабатываемого материала при испарении 
отдельных его компонентов. Ряд этих 
изменений можно исследовать стандартными 
методами анализа [1], но наиболее эффектив-
ным и  информативным является метод рент-
гендифрактометрического анализа [2]. 

 
Лазерная обработка поликристалла  
меди  

Анализ структурных изменений, происходя-
щих в металлах под действием лазерного излу-
чения, был выполнен для поликристаллической 
меди. Этот металл был выбран по ряду причин.  

Во-первых, из экспериментов известно, что 
твердость этого металла увеличивается после 
его лазерного облучения.  

Во-вторых, медь с точечной группой mFm3  

и периодом решетки 
0

3,62a A , не имеет дру-

гих полиморфных модификаций, то есть ее на-
гревание (или охлаждение) не приведет к воз-
никновению новых фаз. Кроме того, медь не 
является хорошим адсорбентом, то есть не 
следует ожидать, что при действии на нее ла-
зерного излучения произойдет изменение ее 
химического состава.  

 

Описание эксперимента  

Для воздействия на металлы использова-
лась экспериментальная установка (рис. 1), 
созданная на основе воздействущих лазеров 
ГОС-1001 (длина волны излучения ( мкм06,1 ) 

и ГОР-100М ( мкм69,0 ). В первом случае 

модуль работал в режиме повторяющихся им-
пульсов с частотой от 5 до 50 кГц, частота по-
вторения импульсов определялась энергией 
накачки и оптической плотностью использовав-
шихся пассивных затворов. Длительность одно-
го пичка составляла ~100 нс; временная форма 
пичка была близка к гауссовой. Полная энергия 
лазерного импульса изменялась от 4 Дж (моно-
импульс) до 150 Дж (35 пичков). Среднее зна-
чение плотности потока излучения варьирова-
лось от 0,8 до 2,5 ГВт/см

2
. 

 

 
Во втором случае в качестве воздействую-

щего лазера (1) использовался лазер ГОР-
100М, работающий в режиме свободной гене-
рации, что позволяло получать импульсы дли-

тельностью  ~ мс2,1  с энергией E , варьиро-

вавшейся в пределах от 5 до 60 Дж с хаотиче-
ской временной и весьма неоднородной про-
странственной структурой и плотностью потока 

q ~ 64 1010  Вт/см
2
. 

Фокусирующая система (2) формировала на 
поверхности изучаемого образца (3) изображе-
ние диафрагмы (4) диаметром 10 мм. Получен-
ное пятно фокусировки излучения имело резкие 

Рис. 1. Схема экспериментальной установки для 
лазерного облучения образцов. 
1–воздействующий лазер, 2–фокусирующая систе-
ма, 3–мишень-образец, 4–диафрагма, 
5–стеклянный клин, 6–измеритель энергии, 7–линза, 
8–регистрирующее устройство. 
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края, и диаметр его варьировался в ходе экспе-
риментов от 1 до 2 мм.  

Часть лазерного излучения направлялась 
передней гранью стеклянного клина (5) в изме-
ритель энергии ИМО-2Н (6), входной значок 
которого был расположен в фокальной плоско-
сти линзы (7). Отраженное задней гранью клина 
(5) излучение направлялось на коаксиальный 
фотоэлемент ФЭК-14 (8), сигнал с которого по-
давался на вход осциллографа С8-13 и исполь-
зовался для регистрации временной формы 
лазерного импульса. 

Исследование влияния лазерного облучения 
на металлы выполнены методом рентгеновской 
дифрактометрии с использованием рентгенов-
ского дифрактометра ДРОН-2.0М, излучение 

CuK
- фильтрованное (

0

540,1 A ). Микротвер-

дость определялась с использованием  прибора 
ПМТ-3. 

Как уже указывалось, лазерное воздействие 
может привести к целому ряду изменений ве-
щества, таких как  изменение химического со-
става, связанного, например, с кристаллохими-
ческими превращениями; фазовые переходы; 
увеличение концентрации дефектов новых ти-
пов;  изменение свойств межкристаллических 
областей. В рассматриваемом случае первые 
два механизма изменений в веществе невоз-
можны, так как исследуются одноэлементные 
кристаллы, не имеющие других фаз, кроме той, 

что описываются группой mFm3 . Кроме того, 

энергии лазерного излучения недостаточно для 
ионизации ионов остова, то есть ни межъядер-
ные расстояния, ни энергия Ферми не изменя-
ются, но в то же время остаточный эффект, 
связанный, например, с увеличением износо-
стойкости металлических изделий и с увеличе-
нием твердости, существует. Следовательно, 
необходимо ответить на вопрос: влияет ли об-
лучение на дефектность структуры металличе-
ских кристаллов или это влияние носит над-
структурный характер. Поэтому на первом этапе 
исследований основное внимание обращено, 
главным образом, на положение рефлексов, но 
принимались во внимание и вариации интен-
сивностей рефлексов. 

Из анализа функций радиального распреде-
ления атомной плотности видно, что распреде-

ление параметров ячейки маталла Cu  до и 

после лазерного облучения достаточно сильно 
отличаются друг от друга, увеличивается раз-
брос значений этих параметров, определенных 
по различным рефлексам [3]. Таким образом, 
лазерная обработка металлов вызывает изме-
нение распределения размеров ячеек в кри-
сталле, то есть увеличивает структурную де-
фектность, что и приводит к наблюдаемым эф-
фектам.   

Результаты рентгендифрактометрических 
исследований обсуждались в работе [4], в кото-
рой рассматривалась модель искаженной куби-
ческой решетки меди в области действия ла-
зерных излучений, приведенной на рисунке 2. 
Для иллюстрации рассмотрим участок поверх-
ности поликристаллической пластинки, вклю-

чающей кристаллиты 1-6. Верхние грани этих 
кристаллитов (зерен) соответствуют опреде-
ленным кристаллографическим плоскостям 

( )hkl , строго индивидуальным для каждого кри-

сталлита (рис. 2а). Это обусловлено отсутстви-
ем текстуры. Габитусы кристаллитов могут 
иметь различный вид, на рис. 2 они представ-
лены параллелограммами, но это не нарушает 
общности анализа.  

 

      Предположим, что лазерный импульс дейст-
вует на кристаллит 1. Во время действия им-
пульса произойдет увеличение температуры 
облученного участка образца и, следовательно, 
увеличение его объема. Однако этот кристал-
лит окружен кристаллитами с гораздо меньшей 
температурой. Следовательно, увеличение ли-
нейных размеров нагретого кристаллита будет 
наибольшим во внешнюю область. Габитусы 
соседних кристаллитов также изменятся, возни-
кает дефектная область с микронапряжением в 
кристаллитах. После прекращения импульса в 
кристаллите 1, находящемся в  холодной мат-
рице, резко уменьшится температура, но на-
чальный габитус не восстановится. Следова-

тельно, в зависимости от ( )hkl  внешней грани 

кристаллита кубическая решетка в его объеме 

искажается. Если грань поверхности ( 00)h , то 

кристаллит перейдет в тетрагональную 

сингонию, при ( 11)h  – в тригональную, и т.п. 

Рассеяние рентгеновского излучения нужно 
описывать как рассеяние на системе плоскостей  

( )hkl  с распределением межплоскостных рас-

стояний в интервале d   при d .  

Эта модель, представляющяя обобщение 
теории рассеяния рентгеновских лучей на 
смешанослойных структурах, использована в 
работе [5]. Из рассматриваемой модели 
следует, что, во-первых, параметры решетки a , 

определяемые по разным рефлексам по 
квадратичной формуле кубического кристалла  
должны отличаться друг от друга на величины, 
превыщающие погрешность эксперимента. При 
этом среднее значение периода решетки 
кристалла до и после облучения должны 
совпадать. Во-вторых, вследствие искажения 
отражающих плоскостей, полуширина 
рефлексов должна увеличиваться. В-третьих, 
если облучение приводит к возникновению 
механических напряжений, то они должны 
релаксировать с течением времени до 

 
а                                              б  

Рис. 2. Морфология поверхности до (а) и после 
(б) лазерного облучения.  
Лазерный импульс действует на блок 1. 
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исходного состояния. Если первый и третий 
выводы соответствовали эксперементальным 
данным, то уширение рентгеновских рефлексов 
эксперементально не было обнаружено, хотя в 
рамках теории рассеивания на структурах с 
вариациями межплоскостных расстояний это 
уширение должно наблюдаться. Обьяснение 
этого эксперементального факта можно дать на 
основе обобщения метода Лауэ, сделанным 
Берто [6]. 

Рассмотрим поликристалл с произвольной 
формой его кристаллитов (зерен) при отсутст-
вии текстуры. В направлении оси z, перпенди-
кулярном поверхности образца, которая анали-
зируется методом рентгеновской дифрактомет-
рии, распределение линейных сечений зерен 

опишем функцией ( )P z : 

( ) ( ) ( )j õ jxyz xyz xyz   ,  (1) 

где ( )j xyz -функция электронной плотности в j-

том зерне и в бесконечном кристалле, решетка 
которого ориентирована как и в j-том зерне. При 
этом среднее значение периода решетки кристал-
ла до и после облучение должно совпадать.  

Находим распределение размеров зерен по 

поверхности поликристалла ( )P xy . Функция 

( )P xy  зависит от ( )j z  и определяется услови-

ем: 

1
( ) ( )

j

j

j z

P xy xyz z dz
N

    (2) 

где N - число зерен. Среднее (эффективное) зна-

чение размера зерна в z -направлении (
zL ) опре-

деляется модальным значением ( )P xy . Именно 

оно рассчитывается по формуле Шеррера:  

( 2 )
L

Cos



 



  (3) 

где   - длинна волны рентгеновского излучения, 

2   - угол дифракции рефлекса, 2  его 

полуширина,   - брэгговский угол. 

В модели Вульфа-Брэггов рассеяние лучей оп-
ределяется интерференцией отраженных от по-
верхностной и лежащей под ней узловой плоско-
сти, то в модели Лауэ рассматривается интерфе-
ренция волн, рассеянных атомами одной узловой 
линии. Представим зерно поликристалла в виде 
совокупности  параллельных столбиков в преде-
лах границ зерна. Эти  колонки перпендикулярны 

 

отражающей плоскости ( )hkl . Так как в формулу 

интенсивности рефлекса входит структур-фактор 
2

F , представляющий самосвертку функции элек-

тронной плотности, то при учете размеров зерен 
надо учесть самосвертку фактора формы 

( ) ( ) ( )

T

M

f t z z t dz      , (4) 

где T - высота столбика. Параметр t  такой, что 

если увеличивается размер столбика, то 

( ) 0f t  , в противном случае ( ) 1f t  . 

Следовательно, для каждого зерна с его отра-

жающей плоскостью ( )hkl  фактор ( )f t  во-

первых, входит как множитель в формулу расчета 
интенсивности, а во-вторых, не зависит от угла 
дифракции. Следовательно, при появлении выше 
упомянутой структуры происходят изменения ин-
тенсивности рефлекса, так как 

2
( ) ( ) ( ) ( )I hkl F f t z z t dt      (5) 

Таким образом, с изменением высоты зерна ин-
тенсивности могут, как увеличиваться, так и 
уменьшаться, а положения рефлексов смещаться 
по отношению к исходным. 

 
Заключение 

Было исследовано воздействие лазерного 
излучения на металлы с точечной группой 

mFm3 . С помощью обнаруженных структурных 

изменений в металле после его обработки ла-
зерным излучением объяснено увеличение 
твердости материала. 
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Исследовано поведение графитных материалов и синтезированных электрохимическим методом графеноподобных 
структур в низкотемпературной плазме водорода. Показано влияние дисперсности материалов и условий плазменного 
процесса на кинетику взаимодействия. Установлено, что наблюдающиеся изменения массы и состава наиболее выра-
жены и необратимы для образцов с развитой поверхностью, это открывает новые возможности модифицирования 
слоистых и тонкослойных углеродных материалов, формирования функциональных композитов на их основе.  

 
Введение  

Исследование процессов взаимодействия 
графитных материалов с водородом представ-
ляет фундаментальный и практический интерес. 
Утвердившееся признание графитного монослоя 
индивидуальным соединением – графеном [1], а 
гидрированного монослоя – графаном [2], перс-
пективы создания функциональных композитных 
материалов на их основе [3], моделирование но-
вых кластерных структур из атомов углерода в 
разных гибридизированных состояниях [4] и др. 
факторы привлекают внимание к реакциям на 
поверхности и в межслоевом пространстве гра-
фита. Важная практическая направленность изу-
чения взаимодействий графита с водородом свя-
зана с использованием графита в системах защи-
ты термоядерных реакторов. В работах [5, 6] при-
ведены данные об изменениях графитных мате-
риалов в условиях тепловых нагрузок и интенсив-
ных потоков водородной плазмы. Показано также 
[7-9], что обработка углеродных волокон низко-
температурной плазмой газов является эффек-
тивным методом повышения адгезивных свойств 
их поверхности. 

Целью данной работы было исследование по-
ведения графитных и синтезированных графе-
ноподобных материалов в низкотемпературной 
плазме водорода. 

 
Основная часть 

Эксперименты проводили на установке, опи-
санной в [9], плазму создавали в кварцевой труб-
ке с помощью высокочастотного генератора. Об-
разец материала помещали в подвешенную на 
кварцевой спирали чашечку из оксидированного 
алюминия, вакуумировали в кварцевом реакторе 
до Р = 1,3·10

-3 
Па при температурах 293 К и 593 К, 

охлаждали, подавали молекулярный водород до 
давления Р = 13 Па и создавали водородную 
плазму. Изменения массы образца определяли 
кварцевыми весами, растягивание спирали реги-
стрировали катетометром КМ-6. После отключе-
ния плазмы образцы некоторое время выдержи-
вали в атмосфере Н2. 

Переменными параметрами в эксперименте 
являются расстояние между образцом и индук-
тором плазмы (L, мм) и величина анодного тока 

(Iа, мА) генераторной лампы, определяющая 
мощность разряда, и, соответственно, концен-
трацию компонентов плазмы. Критерием оценки 
кинетики процесса является отношение измене-
ния массы образца к его исходной массе (∆m, 
мг/г) в зависимости от времени (t, мин). 

При вакуумировании происходит десорбция 
летучих включений. Далее очищенный образец 
адсорбирует молекулярный водород. После 
включения плазмы происходит замена адсорби-
рованных молекул на атомарный Н

о
 и Н

+
, их 

взаимодействие с углеродными структурами. 
Низкомолекулярные продукты взаимодействия 
при этом удаляются из реакционного объема. 
Взаимодействие образца с плазмой водорода в 
зависимости от величины анодного тока может 
происходить в несколько стадий. 

Исследованы два вида химически чистых ма-
териалов: 1) графит электродный МПГ-6 в виде 
частицы массой 73 мг, 2) графит спектральный 
диспергированный до порошка. L = 110 мм. Для 
образца 1 разряд включен при t = 200 мин, Iа = 
100 мА, при t =360 мин анодный ток увеличен Iа = 
180 мА, при t = 425 мин разряд выключен. Для 
образца 2 разряд включен при t = 130 мин, Iа = 
100 мА, при t = 285 мин ток увеличен Iа = 180 мА, 
при t = 345 мин разряд выключен. После этого 
образцы пребывали в атмосфере водорода в те-
чение ~ 17 часов.  

Кинетические зависимости изменения массы 
образцов 1 и 2 приведены на рис. 1. Видно, что 
при вакуумировании, нагреве образцов до 593 К и 
напуске молекулярного Н2 их масса почти не ме-
няется. Следовательно, на поверхности графита 
нет пор, показатели адсорбции/десорбции газов 
находятся в пределах ошибки опыта. Этот вывод 
согласуется с данными работы [5], где показано, 
что на графитах ПГ, КПГ, РГТ не происходит 
сорбция водорода из молекулярной фазы при 
температурах до 600°С. После облучения графи-
тов атомами Н

о
 наблюдалось выделение водоро-

да при нагреве образцов до 1300°С. Согласно 
предложенному механизму термодесорбции Н2 в 
графите ловушками для атомов водорода явля-
ются оборванные связи краевых дислокаций в 
плоскостях (1010), (1120); атомы диффундируют 
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в слоях графита, а молекулы – лишь в межпло-
скостных зазорах [5].  

 

 
При включении плазмы для образца 1 внача-

ле наблюдается незначительное уменьшение 
массы, а после повышения мощности разряда – 
уменьшение массы на 7,36 %. После отключения 
плазмы в течение 15 мин масса образца 1 прак-
тически восстановилась. 

Поведение образца 2 в плазме выглядит 
аналогичным, но численные показатели выше: 
уменьшение массы перед выключением плазмы 
достигло -38,6 %, потом наблюдали привес 
+10,6 %, общая потеря массы составила – 28 %. 
После завершения эксперимента на стенках ре-
актора нашли полупрозрачные отложения. Ви-
димо при воздействии водородной плазмы тон-
кие слои графита могут не только гидрироваться,  

но и заряжаться, и, отделившись от образца, 
диффундировать в ближнем (~ 10,6 % частиц) и 
дальнем пространстве реакционной зоны, осаж-
даясь после выключения разряда.  

По описанной методике также исследовано 
взаимодействие с водородной плазмой синте-
зированных электрохимическим методом [10] 
графеноподобных углеродных структур. Кине-
тические зависимости см. на рис. 2. Образец 1 
находился вне зоны свечения плазмы. Вклю-
чение плазмы при t = 135 мин привело к умень-
шению массы образца (∆m = -95 мг/г); начиная с 
t = 185 мин и до отключения плазмы наблюдали 
прирост массы (∆m = +73 мг/г). Образец 2 обра-
ботан в более жестких условиях и увеличение 
массы (∆m = +65 мг/г) произошло сразу после 
включение плазмы при t = 175 мин. Далее (t=335 
мин) увеличили мощность плазмы и реги-
стрировали уменьшение массы (∆m = -130 мг/г). 
Обработка образца 3 была еще жестче, вклю-
чение плазмы (t= 135 мин) сопровождалось ин-
тенсивным уменьшением массы ∆m = -130 мг/г 
до отключения плазмы (t = 400 мин).  

 
Заключение 

При воздействии низкотемпературной плазмы 
водорода на графитные и графеноподобные 
структуры наблюдаются изменения их состава, 
наиболее выраженные и необратимые для об-
разцов с развитой поверхностью, что открывает 
новые возможности модифицирования слоистых 
и тонкослойных материалов. 
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ЯВЛЕНИЕ САМООРГАНИЗАЦИИ СТРУКТУРЫ ПОВЕРХНОСТИ 
МОНОКРИСТАЛЛА ВИСМУТА ПОД ДЕЙСТВИЕМ АТОМАРНОГО 

ВОДОРОДА 
 

О.И. Марков, Ю.В. Хрипунов 
Орловский государственный университет,  

ул. Комсомольская 95, 302026, Орел, Россия , O.I.Markov@mail.ru, Phyrexia@yandex.ru 

 
Представлены результаты АСМ - исследования поверхности монокристалла висмута, обработанной атомарным во-

дородом. Обработка атомарным водородом поверхности монокристалла в течение 15 мин  приводит к появлению нано-
структуры выступов. После 60 мин облучения на фоне однородного нанорельефа мелких выступов на поверхности 
появляются более крупные микровыступы пирамидальной формы. Предложена физическая модель роли дефектов 
кристаллической решетки в процессе формирования микро - и нановыступов в результате распыления приповерхност-
ной области кристаллов. 

 
Введение 

Интерес к теоретическим и эксперименталь-
ным исследованиям свойств неравновесных сис-
тем сформировался сравнительно недавно, хотя 
основная часть окружающих объектов относится к 
таким системам. Неравновесные процессы не-
редко сопровождаются явлениями самоорганиза-
ции структурных элементов, составляющих эту 
систему. Динамика процессов самоорганизации в 
неравновесных системах очень сложна и, хотя во 
многом не ясна, интересна тем, что проявляется 
в формировании новых физических свойств сис-
темы. 

Наряду с этим в последнее время стало вы-
зывать большой интерес исследование фрак-
тальных свойств самоорганизующихся структур. 
Самоорганизация диссипативных структур сопро-
вождается нарушением симметрии исходного 
состояния системы и может быть охарактеризо-
вана величиной фрактальной размерности. По-
скольку, в процессе самоорганизации изменяют-
ся фрактальные характеристики системы, то воз-
никает необходимость объединения подходов 
описания явлений самоорганизации и теории 
фракталов. 

Для создания условий, далеких от равновесия 
необходимо сделать систему открытой, подводя 
энергию извне. Атомарный водород (АВ) исполь-
зуется для очистки поверхности полупроводников 
от оксидов, пылевых частиц и органических за-
грязнений, а также для гидрогенизации припо-
верхностной области полупроводниковых струк-
тур с целью улучшения их электрофизических 
характеристик. Взаимодействие АВ с поверхност-
ными фазами металл-кремний приводит к само-
организации нанокластеров металла [1]. Поэтому 
круг основных явлений, которые реализуются при 
взаимодействии АВ с твѐрдым телом представ-
ляет интерес с исследовательской точки зрения. 
Данная работа посвящена изучению воздействия 
АВ на топологию поверхности скола монокри-
сталла висмута.  

 

Основная часть 
В качестве исследуемого объекта использо-

валась поверхность скола (111) монокристалла 
висмута. Монокристаллы висмута выращивались 
методом зонной перекристаллизации из исходно-
го материала марки Bи-0000. Для предотвраще-

ния дефектообразования использовался элек-
троискровой способ вырезания образцов из слит-
ков. По плоскости совершенной спайности образ-
цы скалывались после замораживания в жидком 
азоте. Исследовались монокристаллы висмута с 

плотностью дислокаций 2910 см . Подсчет дисло-

каций проводился по ямкам травления. Дефекты 
распределены по поверхности скола приблизи-
тельно равномерно.  

Монокристалл висмута облучался потоком 
атомарного водорода. В опытах использовался 
диссоциированный водород чистотой 99.995% с 

концентрацией активных частиц 1310 - 1410 3см , 

полученный в результате высокочастотного элек-
трического разряда.  

 
Рис. 1. АСМ - изображение скола после обработки АВ в 
течение 15 мин. 

Поверхность исследовалась с помощью муль-
тимикроскопа СММ-2000 в АСМ – режиме на  
воздухе  при нормальных условиях. До облучения 
поверхность кристалла была гладкой и однород-
ной. Типичное АСМ - изображение поверхности 
скола после обработки в течение 15 мин. показа-
но на рис. 1. После обработки АВ в течение 15 
мин произошло изменение топологии поверхно-
сти с образованием множества хаотично распо-
ложенных округлых выступов, имеющих зерни-
стую структуру со средним латеральным разме-
ром до 40 нм. Высота образований не превышала 
50 нм. Средняя шероховатость поверхности со-
ставила 5-7 нм, среднеквадратичная шерохова-
тость 7-8 нм. Фурье-анализ показал отсутствие 
какого-либо порядка расположения объектов на 
модифицированной поверхности. Фрактальный 
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анализ полученной поверхности показал наличие 
трех разнородных по морфологии групп объектов. 
Объекты, размеры которых лежат в интервале 
138 – 1341 нм, представляют собой образования 
получаемые при скалывании – атомарные сту-
пеньки, имеющие минимальную фрактальную 
размерность 2.000419. Вторая группа объектов, 
относящаяся к интервалу 43 – 141 нм – это обра-
зования, полученные в результате обработки по-
верхности АВ. Эти образования имеют фракталь-
ную размерность 2.005492. Третья группа – объ-
ектов, с размерами от 11 до 42 нм с фрактальной 
размерностью 2.021919. 

 
Рис. 2. АСМ - изображение скола после обработки АВ в 
течение 60 мин. 

После обработки АВ в течение 60 мин проис-
ходит существенная модификация структуры по-
верхности монокристалла висмута. Обнаружено, 
что на поверхности формируются крупные высту-
пы субмикронных размеров (микровыступы) (рис. 
2).  

Фрактальный анализ обнаружил присутствие 
четырех разнородных групп объектов. Объекты с 
размерами в интервале от 500 до 1300 нм пред-
ставляют собой ступени, получаемые при скалы-
вании кристалла с минимальной фрактальной 
размерностью 2.002219. Вторая группа объектов 
размером 200 – 450 нм представляет пирами-
дальные структуры с фрактальной размерностью 
2.002226. Третья группа объектов в интервале 
размеров 85 – 200 нм пирамидальные кристалли-
ческие образования с фрактальной размерностью 
2.017415. Четвертая группа – объекты, лежащие 
в интервале размеров от 3 до 84 нм. Это малые 
пирамидальные образования с фрактальной раз-
мерностью 2.032154. Фурье-анализ не выделил 
какого-либо порядка в расположении объектов на 
модифицированной поверхности. Средняя шеро-
ховатость составляет ~15 нм, среднеквадратич-
ная ~ 20нм. 

Микровыступы в форме одиночных и скопле-
ний треугольных пирамид (рис. 3) расположены 
на фоне однородного нанорельефа мелких вы-
ступов (нановыступов) на поверхности. Одиноч-
ные пирамиды с длинами сторон основания 150-
200 нм и углами между ними 60°, угол наклона 
грани пирамиды составляет ~54°-56°. Образова-
ния имеют грани, отвечающие реальным граням 
форм роста кристалла. Некоторые нарушения 
формы образования связаны с наличием притуп-
ления при вершине. Округлая поверхность сло-
жена неизолированными пирамидами. Помимо 

пирамид видны треугольные ямки с четким огра-
нением дна и углом 60° между сторонами.  

 
Рис. 3. АСМ - изображение поверхности скола после 
обработки АВ в течение 60 мин и профилограмма сече-
ния пирамиды. 

Полученные данные позволяют предложить 
физическую модель процесса формирования 
микро - и нановыступов в ходе облучения по-
верхности монокристалла висмута АВ. Физико-
химические процессы, происходящие при взаи-
модействии поверхности твердых тел с активной 
газовой средой, сопровождаются активным энер-
гообменом. Энергия, выделяющаяся в результате 
образования молекулярного водорода, может 
привести к генерации фононов, возбуждению 
электронной подсистемы, активации атомов кри-
сталла. Последнее приводит к деградации и рас-
пылению кристаллов. При рекомбинации атомар-
ного водорода на поверхности кристалла выде-
ляется значительная энергия 4.48 эВ на один акт 
рекомбинации [2]. Энергия связи атомов висмута 
составляет 2.15 эВ [3]. Поскольку при передаче 
энергии рекомбинации одному атому висмута он 
может получить значительную скорость~1500 м/с, 
то можно предположить, что основным механиз-
мом, ответственным за формирование модифи-
цированной поверхности монокристалла висмута 
при облучении АВ является распыление атомов. 
Такой механизм образования кратеров, бугорков 
и ямок при ионной бомбардировке поверхности 
кристаллов описан в работе [4]. 

Наноструктуры можно создавать либо «снизу» 
путем агрегирования вокруг исходной наноза-
травки, либо «сверху» путем дисперсии макро-
скопического кристалла. В том случае, когда на-
ноструктуры образуются на поверхности кристал-
ла, то возможны оба пути одновременно. Если 
наночастица создается путем диспергирования 
более крупных кристаллов, то до определенных 
пределов ее форма будет правильной, то есть 
индексы граней будут взаимосвязаны точечной 
группой симметрии исходного кристалла. Поэто-
му габитус образования, определяемый набором 
кристаллографических простых форм, должен 
быть связан с симметрией исходного кристалла. 
Поэтому форма образований должна быть пра-
вильной. Особенно устойчиво образование в ви-
де треугольной пирамиды, что связано с его то-
пологией.  
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Как  отмечается в [4], формирование особен-
ностей структуры поверхности при ионном трав-
лении обусловлено колебаниями скорости рас-
пыления поверхности вследствие наличия на ней 
нерегулярностей и дефектов. Основными дефек-
тами, которые формируются при выращивании 
монокристаллов являются дислокации. При  ска-
лывании по плоскости спайности на ней появля-
ются нанотеррасы. Поскольку плотность нановы-
ступов составляет по порядку величины 

~ 2910 см , то можно предположить основную роль 

дислокаций и нанотеррас в формировании нано-
выступов при обработке АВ. При небольшом 
времени обработки АВ основную роль в травле-
нии могут играть вакансии и примеси в припо-
верхностном слое, которые формируют наност-
руктуры примерно одинаковых размеров и не 
приводят к локализованному растворению. Нали-
чие дислокаций не играет существенной роли. 
При более продолжительной обработке АВ трав-
ление происходит вдоль дислокационной линии. 
С этим связано формирование треугольных пи-
рамид, вершины которых образованы нанотерра-
сами.  

Следует обратить внимание на еще одну ин-
тересную особенность поведения облученных АВ 
кристаллов висмута. В течение продолжительной 
выдержки на воздухе на поверхности монокри-
сталла висмута появляется пленка золотистого 
цвета. Можно предположить, что на поверхности 
обработанных АВ образцов монокристаллов вис-
мута при выдержке в комнатных условиях реали-
зуется механизм хемосорбции, при котором во-
дород вступает во взаимодействие с разорван-
ными связями на поверхности кристалла. Воз-
можно также, что приповерхностная область об-
работанного АВ кристалла насыщается водоро-
дом. В результате чего на поверхности кристалла 
висмута образуется пленка некоторого соедине-
ния висмута. 

 

Заключение 
Одной из фундаментальных задач современ-

ной физики поверхностных явлений является 

изучение свойств чистых поверхностей и сфор-
мированных на них наноструктур и механизмов их 
организации. В работе исследована морфология 
поверхности монокристаллов висмута, изучены 
характер и физические основы изменения мор-
фологии поверхности  скола монокристалла вис-
мута при обработке атомарным водородом. При 
этом наблюдается следующее: 
- поверхность монокристалла висмута при обра-
ботке АВ распыляется неоднородно;  
- наблюдается изменение морфологии поверхно-
сти;  
- установлено селективное распыление поверх-
ности кристалла висмута;  
- процесс модификации поверхности зависит от 
длительности облучения; 
- воздействие атмосферы АВ приводит к появле-
нию ансамбля нановыступов в форме треуголь-
ных пирамид; 
- увеличение продолжительности обработки АВ 
привело к увеличению толщины распыленного 
слоя и, соответственно, увеличению высот нано-
структур наряду с возрастанием разброса по вы-
соте. 

Анализ результатов позволяет предположить 
определяющую роль дефектов поверхности мо-
нокристаллов висмута в формировании микро-
рельефа поверхности в результате обработки в 
атмосфере водорода. Формирование самоорга-
низующейся системы нановыступов обусловлено 
террасированной и дислокационной морфологией 
исходной поверхности монокристалла висмута. 
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PHENOMENON OF SELF-ORGANIZATION STRUCTURE OF THE SURFACE OF THE SINGLE 

CRYSTAL OF BISMUTH UNDER INFLUENCE OF ATOMIC HYDROGEN 
Oleg I. Markov, Yuri V. Hripunov 

Orel state university, Russia, Orel, Komsomolskaya 95, 302026, O.I.Markov@mail.ru, Phyrexia@yandex.ru 
The paper presents the results of AFM - exploration of single-crystal surface of bismuth-treated with atomic hydrogen.  
Bismuth single crystals grown by zone recrystallization of the source material grade Bi-0000. As of the object used by the 

cleaved surface (111) of bismuth’s single crystal. The plane of perfect cleavage samples were cleaved after freezing in liquid 
nitrogen. The dislocation density was 10

9
 см

-2
. Treatment of the single crystal surface with atomic hydrogen for 15 minutes leads 

to the emergence of many randomly distributed ledges having a granular structure. Average surface roughness was 7.5 nm, 
root-mean-square roughness was 8.7 nm. Fourier analysis showed the absence of any order of the objects on the modified 
surface. Fractal analysis of the resulting surface showed the presence of three different in morphology groups of objects. Ob-
jects whose sizes are in the range 138 - 1341 nm, which represent education obtained by cleaving - atomic steps with a mini-
mum fractal dimension of 2.000419. The second group of objects belonging to the interval 43 - 141 nm - a formation resulting 
from surface treatment of the AB. These structures have a fractal dimension of 2.005492. The third group - the objects, with 
sizes ranging from 11 to 42 nm with a fractal dimension of 2.021919. After 60 minutes of irradiation on the background of a uni-
form nanorelief small ledge on the surface appear larger microledges pyramidal shape. Objects with sizes ranging from 500 to 
1300 nm are the steps, obtained by cleaving the crystal with the lowest fractal dimension of 2.002219. The second group of 
objects with the size of 200 - 450 nm is the pyramidal structure with a fractal dimension of 2.002226. The third group of objects 
in the size range 85 - 200 nm pyramidal crystalline formations with a fractal dimension of 2.017415. The fourth group - the ob-
jects lying in the size range from 3 to 84 nm. This is a small pyramid-shaped formation with a fractal dimension of 2.032154. The 
average roughness is 15 nm, root-mean-square ~ 20 nm. A physical model of the role of lattice defects in the formation of micro 
- and nanoledges by spraying the surface of the crystals is proposed. 
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ДИНАМИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ПРОЦЕССА ЗАРЯДКИ  
ПОЛЯРНЫХ ДИЭЛЕКТРИКОВ ЭЛЕКТРОННЫМИ  

ПУЧКАМИ СРЕДНИХ ЭНЕРГИЙ 
 

А.Г. Масловская  
Амурский государственный университет, Игнатьевское шоссе, 21,  Благовещенск, Россия, 

675027, тел. (416-2) 39-45-01, e-mail: maslovskayaag@mail.ru  

 
Представлены результаты моделирования процесса зарядки, возникающего в процессе облучения полярных ди-

электриков электронными пучками средних энергий. Предложена математическая модель зарядовых эффектов взаи-
модействия электронного зонда с полярными диэлектриками. Реализация модели основана на совместном решении 
уравнения непрерывности и уравнения Пуассона сеточными методами. Численное моделирование проведено в ППП 
Matlab на основе метода дробных шагов и метода конечных элементов. Выполнен расчет распределения плотности 
зарядов и потенциала электрического поля, создаваемого накопленным в процессе облучения зарядом.  

 

Введение 
В настоящее время методики растровой элек-

тронной микроскопии (РЭМ) активно применяют-
ся в качестве аналитических методов исследова-
ния и технологической обработки различных по-
лярных материалов. Это обусловлено широким 
спектром эффектов, возникающих при воздейст-
вии электронных пучков на полярные диэлектри-
ки, а также высокой чувствительностью этих ма-
териалов к электрическим и тепловым воздейст-
виям электронного зонда, что позволяет получать 
отклик и создавать способы формирования изо-
бражения и исследования электрических свойств 
образцов [1].  

При электронной бомбардировке диэлектри-
ческого образца на его поверхности и в объеме 
поглощенные электроны могут образовывать ло-
кальные заряженные области, которые могут не-
регулярным образом отклонять первичный пучок. 
Эффект зарядки возникает при любых увеличе-
ниях РЭМ и любых реальных токах зонда. Иссле-
дованию вопроса зарядки диэлектрических мате-
риалов при изучении методами РЭМ посвящен 
широкий ряд работ как теоретического, так и экс-
периментального характера [2-7]. При этом все 
чаще в практике подобных исследований приме-
няют средства и методы математического моде-
лирования. Так, в [4-5] предложено использова-
ние метода Монте-Карло для определения объ-
емного распределения зарядов в образце. Актив-
но применяются и детерминированные модели, 
описывающие явление зарядки диэлектриков [5-
7].  

Однако многие аспекты изучения процессов 
накопления и релаксации зарядов в диэлектриче-
ских материалах остаются неизученными. Целью 
данной работы является разработка, построение 
схемы численного решения и программная реа-
лизация математической модели, описывающей 
эффект зарядки, возникающий в процессе облу-
чения полярных диэлектриков электронными пуч-
ками средних энергий. 

Физико-математическая модель  
В основе математической модели лежит 

обобщенная физическая модель, описывающая 
процесс зарядки полярных диэлектриков и осно-
ванная на совместном решении уравнения не-

прерывности и локально-мгновенного уравнения 
Пуассона: 
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где   – объемная плотность распределения за-

рядов, Кл/м
3
; j – плотность тока, А/м

3
;   – удель-

ная электрическая проводимость, 1/(Омм); E – 

поле, В/м;  – удельная диэлектрическая прони-

цаемость среды, 1; 0 – диэлектрическая посто-
янная, Кл/(В∙м); G – генерационное слагаемое. 

Пучок электронов, проникая на некоторую 
глубину в образец, создает отрицательный объ-
емный заряд, вследствие чего возникает диффу-
зионный ток: 

 Dgradдифj , 

где 
e

kT
D n  – коэффициент диффузии элек-

тронов, м
2
/с;  vmleдрn  //Ev  – дрейфо-

вая подвижность электронов, м
2
/(В∙с); E – напря-

женность электрического поля, В/м; дрv  – дрей-

фовая скорость электрона, м/с; l  – средняя дли-

на свободного пробега, м; v  – средняя тепловая 
скорость, м/с; m – масса электрона, кг; k – кон-
станта Больцмана, Дж/К; T – температура, К; e – 
заряд электрона, Кл. 

Если облучение поддерживается достаточно 
длительное время, то электроны, участвующие в 
диффузионном токе, создают объемные заряды, 
поле которых противодействует диффузии. 
Дрейфовую плотность тока электронов можно 
выразить через собственную радиационно-
стимулированную проводимость   и электриче-

ское поле E, создаваемое зарядом: Ej др . Та-

ким образом, плотность тока проводимости пред-
ставляется суммой диффузионного и дрейфового 

токов прдиф jjj  . 

На рис. 1 показана схема взаимного располо-
жения модельного образца, обладающего цилин-
дрической симметрией, и электронного зонда. 

Предположим, что в плоскости 0z  в момент 

времени 0t  действует сфокусированный пучок 

электронов.  
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Поскольку уравнение Пуассона носит локаль-

но-мгновенный характер, с его помощью можно 

определить распределение потенциала  в зави-
симости от мгновенных положений зарядов. При-
нимая во внимание цилиндрическую симметрию 
задачи и, учитывая, что 

 Dgraddivdiv EEj , 

итоговая система, формализующая математиче-
скую постановку задачи, описывается совокупно-
стью соотношений  
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Для замыкания математической формулиров-
ки диффузионное уравнение и уравнение Пуас-
сона, выраженные системой (2), необходимо до-

полнить начальным    zrtzr ,,, 0
0   и гранич-

ными условиями ,0
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Схема численного решения задачи.   
Программная реализация модели 

Для решения многомерной краевой эволюци-
онной задачи, описываемой системой уравнений 
в частных производных, были использованы се-
точные методы решения нестационарных задач.  

Численное решение задачи нахождения рас-
пределения плотности заряда проведено мето-
дом конечных разностей с использованием алго-
ритма дробных шагов Яненко [8]. Суть метода 
дробных шагов заключается в расщеплении ис-
ходного уравнения на два, зависящих соответст-
венно только от одной координаты, при этом пол-
ная аппроксимация достигается на последнем 
дробном шаге. 

Решение уравнения Пуассона для интере-
сующего момента позволяет рассчитать поверх-
ность распределения потенциала по объему ис-
следуемого образца. Реализация последней за-
дачи проведена на основе метода конечных эле-
ментов. Вся расчетная область разбивалась на 
линейные треугольные элементы. Каждому нуме-
рованному узлу приписывается базисная функция 
в виде линейного многочлена. Тогда аппроксима-

ция конечными элементами представляется в 
виде линейной комбинации базисных функций, 
коэффициентами которой являются значения 
искомой функции в нумерованных узлах [9]. Да-
лее составляется уравнение метода взвешенных 
невязок, определяются весовые функции по ме-
тоду Галеркина, и, с использованием ослаблен-
ной формулировки задачи, получается неодно-
родная система линейных алгебраических урав-
нений, численное решение которой дает значе-
ния потенциала в узлах расчетной области.  

Кроме того, использование известного соот-

ношения   EP 01  (Кл/м
2
) позволяет провести 

численный расчет компонент вектора поляриза-
ции в образце. 

Для запуска указанных вычислительных алго-
ритмов необходимо определить первоначальное 
распределение зарядов. Данная подзадача была 
решена с помощью возможностей среды визу-
ального моделирования CASINO 2.42. Данный 
пакет предназначен для моделирования траекто-
рий движения электронов методом Монте-Карло 
[10]. Расчет проведен по отношению к модельно-
му сегнетоэлектрическому кристаллу ниобату 
лития. Графическое изображение симулирован-
ного распределения траекторий электронов в 
образце представлено на рис. 2. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Распределение начальной плотности накоп-

ленного заряда можно описать с помощью рас-
пределения Гаусса для локальной области: 

 22
0 /exp  r ,                       (3) 

где 0 – объемная плотность накопленного заря-
да, Кл/м

3
; r – длина радиус-вектора, проведенного 

в данную точку пространства из начала коорди-
нат, м.  

Параметры 0,  в (3) определяются путем 
прямой аппроксимации найденного с помощью 
метода статистических испытаний распределе-
ния. 

Программная реализация модели проведена в 
ППП Matlab. Для проведения модельного расчета 
рассмотрим простейший случай – процесс релак-
сации заряда (в этом случае функция источника в 
диффузионном уравнении системы (2) отсутству-
ет). 

Для организации вычислительного экспери-
мента необходимо инициализировать значения 
параметров моделирования. Для этого были за-
даны физические константы, используемые в 
модели, а также рассчитаны физические пара-

Рис. 1. Геометрия модельного образца 

 

Рис. 2. Распределение траекторий электронов в мо-
дельном кристалле LiNbO3 (стартовая энергия пучка 

E0=10кэВ, значение пороговой энергии Ê =2кэВ, 

1000N  историй электронов) 
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метры среды.  
Результатом моделирования является по-

верхность плотности распределения зарядов, 
график которой представлен на рис. 3 (для фик-

сированного момента времени ct 1210 ).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Кроме того, программное приложение позво-

ляет визуализировать векторные поля напряжен-
ности и поляризации, пространственное распре-
деление и карту линий уровней потенциала. На 
рис. 4 показано изменение значений компоненты 
поляризации для ниобата лития по всей расчет-
ной области в последний момент времени на-
блюдения.  

Заключение 
Таким образом, модифицированная матема-

тическая модель распределения зарядов в ди-
электрическом образце при электронном облуче-
нии позволяется исследовать динамику процесса 
зарядки, а также оценить поверхностное значе-
ние потенциала и провести расчет поляризации в 
облученном образце при заданных параметрах 
экспериментального наблюдения. 
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Рис. 4.  Профиль распределения поляризации по глуби-

не для LiNbO3 при 0r  
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DYNAMIC SIMULATION OF CHARGING PROCESSES IN POLAR DIELECTRICS  
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Nowadays the scanning electron microscopy techniques are widely used practically in condenser matter physics to study 
properties and structure of solids. The electron probe of scanning electron microscope is not merely a passive indicator of the 
geometrical or potential profile of the sample surface, but also the source producing ionizing, electric and thermal action on the 
sample. The application of raster electron methods to polar materials, responding to electric and heat exposures of the electron 
bunches allows us to get a response and create new modes of image formation.  

Let assume, that a sample surface of dielectric is irradiated by thin focused electron bunches of middle level energy (with 

order 150 keV). When electrons bombard the dielectric sample the accumulation of absorbed electrons occurs. As a result 
generated charged areas can irregular drift the initial bunches. Charging effect occurs at any magnifications and any actual 
probe current. This work considers the results of dynamic simulation of charging process in polar dielectrics under the investiga-
tion with the scanning electron microscope. The purpose of present study is design and model implementation of three-
dimensional dynamic model of charge relaxation in polar materials irradiated by electron bunches of middle level energy.  

The mathematical problem definition is given by the system of the continuity equation and Poisson equation. Final system of 
equations was modified in terms of intrinsic radiation-induced conductivity in sample as well as cylindrical symmetry of the prob-
lem. The simulation is based on numerical method solving of boundary problem for partial derivative equation system. In addi-
tion the initial electron distribution is determined by Monte-Carlo method using the programming implementation. To solve this 
problem we used the computational methods of solution of nonstationary mathematical physics problem such as finite difference 
method and finite element method realized with Matlab 7.0. The mathematical model of the charging process in ferroelectrics 
enables us to investigate the dynamics of charging process, and also to estimate the potential distribution at the given experi-
mental parameters. 
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Рис. 3. Расчетные значения распределения плотно-
сти зарядов в образце модельного кристалла 
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ИЗУЧЕНИЕ ВЛИЯНИЯ СЕЗОННОСТИ НА ЭКОЛОГИЮ 
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ  НА ПРИМЕРЕ ПОСЛОЙНОГО 

АНАЛИЗА ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА КОРЫ ЕЛИ  МЕТОДОМ 
ЛАЗЕРНОЙ ИСКРОВОЙ СПЕКТРОМЕТРИИ 
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Целью исследования является изучение влияния сезонности на относительное содержание ряда металлов в  по-
верхностных слоях коры еловых древостоев минского промышленного узла. В качестве объектов исследования были 
выбраны образцы ели обыкновенной (picea abies), растущие в центре Минска (пр. Независимости, 4), а для сравнения 
— из Березинского биосферного заповедника (ББЗ). Образцы коры для анализа отбирали в летний (июль 2010 г) и зим-
ний (январь 2011 г) период с верхней части нижних веток ствола деревьев. Для проведения исследований использо-
вался лазерный атомно-эмиссионный многоканальный спектрометр LSS-1. Анализировались послойные результаты 
полученные при воздействии серий последовательных импульсов (энергия 60 мДж, межимпульсный интервал 10 мкс) 
из нескольких точек образцов коры. Из анализа экспериментальных результатов  установлено, что наблюдается явный 
дисбаланс в поверхностном содержании  кальция в различные временные сроки. Наблюдается увеличение количества 
кальция в верхних слоях коры, начиная с сезона борьбы с гололедом. Показано, что процесс накопления Al, Fe, Ti с 
наступлением лета увеличился, что свидетельствует об усилении процессов поступления их с тротуара, уложенного 
плиткой. За осенний сезон дождей за счет растворения и рассасывания вглубь коры количество их на поверхности за-
метно уменьшилось.  Малые трудозатраты на пробоподготовку объектов к анализу позволит проводить большой объем 
анализов проб взятых на больших площадях и проводить слежения за состоянием биоты под влиянием локального и 
трансграничного переноса поллютантов; выяснять закономерности устойчивого развития экосистем с целью обеспече-
ния научных основ сбережения природных комплексов и устойчивого их использования.  

 

Введение 
Загрязнение окружающей среды играет все 

возрастающую роль среди других антропогенных 
воздействий в связи с увеличивающимися объе-
мами загрязняющих веществ поступающих в при-
родную среду. В связи с этим возникает необхо-
димость слежения за состоянием биоты под 
влиянием локального и трансграничного перено-
са поллютантов; выяснения закономерностей 
устойчивого развития экосистем с целью обеспе-
чения научных основ сбережения природных 
комплексов и устойчивого их использования. За 
последние десятилетия в Беларуси проделана 
значительная работа по изучению уровня загряз-
нения и миграции в природной среде токсичных 
металлов и серосодержащих соединений на ос-
нове фитоиндикации [1,2]. Из всех видов негатив-
ного антропогенного воздействия на лесные эко-
системы наибольшую опасность представляет 
атмосферное загрязнение. Особый интерес в 
этом отношении представляет изучение миграци-
онных циклов химических веществ в структурных 
частях лесных фитоценозов, испытывающих ан-
тропогенные нагрузки [1-3]. Статьи расходов на 
зимнее содержание дорог во всех странах со-
ставляют существенную часть бюджета, выде-
ляемого ни эксплуатацию автомобильных дорог. 
Значительная часть этих средств предназначает-
ся для приобретения противогололедных мате-
риалов. 

Накопление химических реагентов в придо-
рожной полосе происходит не в поверхностном 
слое почвы, а в ее глубине, достигая грунтовых 
вод и зоны корневой системы растений (до 60 см 
глубины). При отрицательных температурах и 
отсутствии стока реагенты интенсивно впитыва-
ются слоем снега и вместе с ним перебрасыва-
ются уборочными машинами в стороны от проез-

жей части до 50 м. Часть солей, не вступивших в 
реакцию со льдом, остается на покрытии и с 
брызгами от колес автомобилей, вместе с пылью 
и снегом переносится ветром на значительное 
расстояние. Таким образом, противогололедные 
вещества попадают на придорожную раститель-
ность, а после таяния снега проникают в почву и с 
грунтовыми и талыми водами переносятся в во-
доемы. Чем большее количество талых вод, со-
держащих соли, попадает в придорожную зону, 
тем дальше и глубже соль проникает сначала в 
поверхностный слой почвы, а затем в ее глубокие 
слои. При большом количестве осадков форми-
рование талых вод продолжается дольше, рас-
творяя все большее количество соли. 

В городах для биоиндикации чаще всего ис-
пользуются кора и эпифитные лишайники, расту-
щие на коре деревьев. Для экологического мони-
торинга эпифитные лишайники очень удобны, так 
как доступны для изучения практически в любое 
время года и хорошо заметны, особенно на ство-
лах деревьев темного цвета [4]. Кора — защит-
ный покров ствола дерева, состоящий 
из внешнего пробкового и внутреннего лубкового 
слоев. Это своеобразная кожа дерева, предохра-
няющая его от воздействия внешней среды, 
а также участвующая в регуляции дыхания [5]. 

Все возрастающее техногенное загрязнение 
окружающей среды требует разработки быстрых 
и надежных методов анализов, которые обеспе-
чивали бы контроль элементного состава продук-
тов и вместе с этим могли бы обеспечить защиту 
от проникновения элементов-токсикантов в орга-
низм человека. Широко применяемым,  в настоя-
щее время, методам контроля  - химическому и 
атомно-абсорбционному анализу свойственен 
ряд недостатков, таких как трудоемкость и недос-
таточно высокая оперативность. Пробоподгото-
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вительная стадия, как правило, лимитирует про-
должительность анализа и его метрологические 
характеристики [6]. Поэтому трудоемкие класси-
ческие методы химической деструкции и минера-
лизации анализируемых проб целесообразно 
заменять более производительными прямыми 
инструментальными методами, совмещающими в 
себе процессы как  пробоподготовки, так  и ана-
лиза минерального состава проб. 

Требованиям оперативного химико-
аналитического контроля объектов растительного 
и животного происхождения на содержание раз-
личных металлов наилучшим образом удовле-
творяет лазерный атомно-эмиссионный многока-
нальный спектральный анализ, отличающийся 
многоэлементностью, сравнительной простотой 
подготовки образцов и довольно низкими преде-
лами обнаружения [7, 8].  

Цель нашего исследования – определение от-
носительного содержания ряда металлов в по-
верхностных слоях коры еловых древостоев мин-
ского промышленного узла. В качестве объектов 
исследования были выбраны образцы коры ели 
обыкновенной (picea abies), растущие в центре 
Минска (пр. Независимости, 4 – образец МпН4), а 
для сравнения — из Березинского биосферного 
заповедника (ББЗ), взятые в мае-июне.  

 

Основная часть 
Для проведения исследований использовался 

лазерный многоканальный атомно-эмиссионный 
спектрометр LSS-1. Спектрометр включает в себя 
в качестве источника возбуждения плазмы двух-
импульсный неодимовый лазер с регулируемыми 
энергией и интервалом между импульсами (мо-
дель LS2131 DM). Лазер обладает широкими 
возможностями как для регулировки энергии им-
пульсов (от 10 до 80 мДж), так и временного ин-
тервала между импульсами (от 0 до 100 мкс). 
Лазерное излучение фокусировалось на образец 
с помощью ахроматического конденсора с фокус-
ным расстоянием 100 мм. Размер пятна фокуси-
ровки примерно равен 50 мкм. Используя расфо-
кусировку лазерного излучения можно увеличить 
область обработки до 1 мм. 

Для проведения экспериментов предвари-
тельно были отобраны участки коры ели с пре-
имущественно ровной поверхностью размером 
10х10 мм

2
, которые наклеивались с помощью 

двустороннего скотча на поверхность держателя 
образцов (пластинка из оргстекла), а затем на 15 
минут помещались под груз, для наиболее рав-
номерного распределения коры по поверхности 
пластинки.   

Зависимости интенсивности линий в спектрах 
последовательных 6 слоях коры ели образцов 
МпН4 и ББЗ полученных при энергии импульсов 
60 мДж и временном интервале между импуль-
сами 10 мкс приведены на рис. 1. 

Из анализа экспериментальных результатов  
видно, что наблюдается явный дисбаланс в пита-
нии елей, как растущих в различных по экологи-
ческой обстановке местностях, так и в различные 
временные сроки.  Так, например, для Минска 
наблюдается увеличение количества Fe, Ti, Al и 
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Рис. 1. Зависимость интенсивности линий Al - а, Fe - б, 
Ti - в,  Mg (279,396 нм) - г в последовательных слоях 
летних образцов коры ели. 
 

магния в верхних слоях коры в 3-4 раза по срав-
нению с образцами из ББЗ, начиная с сезона 
борьбы с гололедом. Так как зимы в последнее 
время часто наблюдаются снежные, то всевоз-
можных хлоридов на трассы высыпают большое 
количество. Мчащиеся автомобили создают тур-
булентные потоки воздуха, которые разносят 
«удобрения» на ветки и кроны. Соль легко прони-
кает в побеги.  Следует особо отметить, что про-
цесс накопления макроэлементов с наступлением 
лета увеличился, что свидетельствует об усиле-
нии процессов поступления их с тротуара, уло-
женного плиткой. Одновременно с возрастанием 
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указанных элементов в верхних слоях образца 
МпН4 появляются  и другие металлы. 
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 Рис. 2.  График послойной зависимости интенсивности 
линий Са (а) и Al, Fe, Ti  (б) в образцах (з – зима. л – 
лето).  

 
Заключение  

Из анализа экспериментальных результатов  
видно, что наблюдается явный дисбаланс в по-
верхностном содержании  кальция в различные 

временные сроки (рис. 2). Наблюдается увеличе-
ние количества кальция в верхних слоях коры, 
начиная с сезона борьбы с гололедом. Следует 
также особо отметить, что процесс накопления Al, 
Fe, Ti в верхних слоях коры с наступлением лета 
увеличился, что свидетельствует об усилении 
процессов поступления их с тротуара, уложенного 
плиткой. За осенний сезон дождей за счет рас-
творения и рассасывания вглубь коры количество 
их на поверхности заметно уменьшилось.  Таким 
образом, видно, что большое влияние на количе-
ственное содержание элементов в поверхностных 
слоях коры оказывают внешние воздействия 
(осадки, пыль). 
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A STUDY OF THE SEASONAL FLUCTUATION EFFECTS ON ECOLOGY OF THE ENVIRON-
MENT BASED ON LAYER-BY-LAYER ANALYSIS OF THE CHEMICAL COMPOSITION OF 

SPRUCE BARK USING THE LASER SPARK SPECTROMETRY METHOD  
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This work was aimed at studies of the seasonal fluctuation effects on a relative content of some metals in the surface bark 

layers of a stock of spruce trees in the industrial regions of Minsk. The samples of picea abies trees growing at the city center (4 
Nezavisimosty Ave.) represented the object of studies, whereas those of the Berezinski Biospheric Reserve (BBR) were studied 
for comparison. The bark samples for analysis were collected in the summer (July 2010) and winter (January 2011) periods 
from the upper part of the bottom boughs. The studies were performed with a LSS-1 atomic-emission multichannel spectrome-
ter. The results obtained under the effect of several series of sequential pulses (energy 60 mJ, interpulse interval 10 μs) from 
some points of the bark samples were analyzed layer-by-layer. From the experimental results it was found that there was a 
clear unbalance in the surface-layer calcium content at different times. Beginning from the icing control season, the content of 
calcium in the upper layers of the bark was growing.  It was demonstrated that accumulation of Al, Fe, Ti was increasing in the 
summer period, that was indicative of their enhanced ingress from the pavements decorated with pavement slabs. During the 
autumn rains season, due to dissolution and resorption into the bark depth, their content on the surface was reduced considera-
bly.   Simple sample preparation allows for analysis of numerous probes from large areas, for monitoring of the biota state sub-
jected to the effect of local and transboundary transport of pollutants; for elucidation of the regularities in stable development of 
the ecosystems to lay a scientific basis for saving of natural complexes and their sustainable use.  
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ФОТОПРЕВРАЩЕНИЕ БЕНЗАЛЬДЕГИДСОДЕРЖАЩИХ  
ПОЛИМЕРОВ ПОД ДЕЙСТВИЕМ УФ ИЗЛУЧЕНИЯ 

 
В.В. Могильный, А.И. Станкевич, А.В. Трофимова 

Белорусский государственный университет, кафедра физической оптики 
пр. Независимости, 4, 220030 ,Минск, Беларусь, тел.+375 17 2095511, mogilny@.bsu.by  

 
Для полимеров бензальдегидного типа с помощью метода ИК спектроскопии исследовано влияние концентрации 

фоточувствительных групп на их фотопревращение. При воздействии поляризованным излучением обнаружен слабый 
дихроизм поглощения в спектральной области 1100-1200 см

-1
, знак которого согласуется со знаком фотонаведенного 

двулучепреломления. 

 
Введение  

При облучении слоев бензальдегидсодержа-
щих полимеров (БП) линейно-поляризованным 
УФ излучением возникает фотонаведенное дву-
лучепреломление, которое может быть использо-
вано для записи поляризационных изображений, 
в том числе голограмм. Отличительной чертой 
фотонаведенного двулучепреломления в БП яв-
ляется его высокая фото- и термоустойчивость по 
сравнению с фотоанизотропией в поливинилцин-
наматах и азополимерах [1,2]. Устойчивость к 
излучению видимой части спектра обеспечивает-
ся отсутствием для него оптического поглощения 
как в исходном, так и в фотомодифицированном 
материале. Термоустойчивость же связывают с 
тем, что молекулярные структуры с анизотропной 
поляризуемостью, ответственные за наведенное 
двулучепреломление, входят в состав практиче-
ски неподвижных сшивок между макромолекула-
ми [2]. Известно, что фотосшивание БП – резуль-
тат фотовосстановления бензальдегидных фраг-
ментов, однако, структура образующихся при 
этом фотопродуктов остается неизвестной. Уста-
новлено, что наведенное двулучепреломление 
положительно, т.е. образуется молекулярными 
структурами, ориентированными вдоль электри-
ческого поля поляризованного УФ излучения  и 
обладающими значительно большей анизотропи-
ей поляризуемости по сравнению с бензальде-
гидными группами [3]. Эффективность возникно-
вения таких анизотропных структур существенно 
зависит от концентрации бензальдегидных фраг-
ментов в БП [3]  

Выделение продуктов фотопревращений из 
БП затруднительно, поэтому набор методов  их 
анализа ограничен фактически только спектраль-
ными методоми, среди которых достаточно ин-
формативна спектроскопия ИК поглощения. При 
изучении фотонаведенной анизотропии, очевид-
но, могут быть полезны поляризационные ИК 
спектры, если под действием поляризованного 
УФ излучения  возникает дихроизм ИК поглоще-
ния. Цель настоящей работы заключается в ис-
следовании концентрационных изменений ИК 
спектров БП и их преобразования под воздейст-
вием поляризованного УФ излучения. 
 

Эксперимент  

Экспериментальные образцы представляли 
собой полимерные слои на кремниевых подлож-
ках, нанесенные методом полива раствора поли-
мера с последующей сушкой. Химическая струк-

тура фоточувствительного фрагмента исследуе-
мых БП представлена ниже:  

 

CH
2

C

CH
3

C

O

O CHO

R

 
где R =H для БП1 и R = CH3O для БП 2 

 
Ранее было показано [4], что более высокие 

значения величин фотонаведенного двулучепре-
ломления можно получить для сополимеров с 
электронодонорным заместителем, поэтому ос-
новные исследования проведены для БП 2, ре-
зультаты по БП 1 приведены только для поляри-
зационных исследований. В обоих случаях вто-
рым сомономером в этих фоточувствительных 
полимерах является бутилметакрилат. Содержа-
ние фоточувствительного фрагмента в БП 2 
варьировали от 12 до 100 мольных %. 

В работе [5] было изучено влияние кислорода 
воздуха на процесс формирования анизотропии в 
БП и установлено, что для слоев толщиной до 20 
мкм он оказывает заметное ингибирующее воз-
действие. Чтобы исключить влияние кислорода 
на процессы фотопревращения БП, образцы по-
мещали в вакуумируемую камеру. Экспонирова-
ние осуществляли как полным потоком, так и ли-
нейно-поляризованным излучением ртутной лам-
пы ДРШ-250. Поляризация при этом обеспечива-
лась стопой кварцевых пластинок, установленных 
под углом Брюстера.  

Спектры инфракрасного поглощения образцов 
регистрировали на цифровом Фурье ИК спектро-
метре «VERTEX 70». Для записи поляризацион-
ных спектров использован поляризатор, состоя-
щий из шести пластинок хлористого серебра, ко-
торые помещены в световой пучок под углом 
Брюстера. Степень поляризации для такого по-
ляризатора составляла 95 – 98 %. 

 

Результаты и их обсуждение  

Фотопревращение БП 2 чувствительно к из-
менениям температуры и концентрации фоточув-
ствительного фрагмента. Для него при темпера-
туре ниже 25 °С экспонирование линейно-
поляризованным излучением приводит к отрица-
тельным значениям анизотропии показателя пре-
ломления, а при повышенных температурах – к 
положительным значениям этойвеличины. При 
оптимальных условиях [4] для этого полимера 
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удается достичь больших величин фотонаведен-
ного двулучепреломления, чем для БП 1. Увели-
чение концентрации фоточувствительного фраг-
мента в обоих случаях приводит первоначально к 
росту фотонаведенного двулучепреломления, 
после достижения максимума при концентрации 
примерно 12 мольных % фотоанизотропия посте-
пенно уменьшается. Для того, чтобы проследить 
влияние концентрации фоточувствительного 
фрагмента на фотопревращение БП2 был изучен 
фотолиз полимеров с концентрацией бензальде-
гидных фрагментов 12, 20, 40 и 100 мольных %.  
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Рис. 1. ИК спектры поглощения пленок БП2-20 в про-
цессе облучения (1) и полибутилметакрилата (2)  
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Рис. 2. ИК спектры поглощения пленки БП2-100 в про-
цессе облучения 
 

Нанесенные на кремниевые подложки пленки 
сополимеров толщиной 3-4 мкм были подвергну-
ты облучению в вакууме неполяризованным из-
лучением ртутной лампы ДРШ-250. Время экспо-
зиции выбирали таким, чтобы фотопревращению 
подвергалось примерно 25, 50, 75 и 90% фото-
чувствительных фрагментов. На рис.1,2 приведе-
ны ИК спектры поглощения для двух концентра-
ций бензальдегидного фрагмента. Спектры даны 
после процедуры вычитания спектров кремние-
вых подложек и колебательно-вращательных 
спектров паров воды, которые присутствуют в 
воздухе при регистрации. На рис.1 для сравнения 
приведен спектр пленки полибутилметакрилата. 
Хорошо видно, что по мере протекания фотолиза 
основные изменения затрагивают колебания 
групп атомов, связанных с бензальдегидным 

фрагментом (резкое уменьшение характеристи-
ческой полосы карбонильного колебания альде-
гидной группы при 1703 и полосы, соответствую-
щей колебаниям бензольного кольца при 1598 см

-

1
). Это соответствует представлению об основ-

ном фотопроцессе как о восстановлении альде-
гидной группы по схеме: 
 

R C
O

H
+ R C R1

OH

H

hv 
H R1

 
В качестве донора водорода может выступать и 
другая бензальдегидная группа, что отмечалось 
нами ранее [3,4]. Отсутствие сопряжения карбо-
нильной группы с бензольным кольцом после 
фотовосстановления приводит к многократному 
падению экстинкции колебаний бензольного 
кольца при 1598 см

-1
, дополнительно происходит 

небольшой сдвиг других полос колебаний связей, 
примыкающих к бензальдегидной группе. На 
рис.2, где для 100% полимера отсутствует маски-
рующее действие полос поглощения, принадле-
жащих бутилметакрилатной группе, описанные 
выше изменения в спектрах в процессе фотолиза 
более заметны. 
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Рис. 3. Спектры ИК поглощения фоточувствительных 
бензальдегидных фрагментов БП2 (даны со сдвигом на 
0,2; 0,4 и 0,6 для полимеров БП2-20, 40 и 100 по отно-
шению к нижнему спектру БП2-12) 
 

Чтобы убрать маскирующее действие бутил-
метакрилатных звеньев из ИК спектров исходных 
и облученных образцов были вычтены их вклады, 
а сами спектры отнормированы по полосе 1598 
см

-1
. На рис.3 приведены выделенные спектры 

для четырех полимеров. Основные концентраци-
онные изменения затрагивают две области – об-
ласть частот карбонильных колебаний и область 
частот 1050-1200   см

-1
. Расчет спектральных час-

тот, выполненный для модельного фрагмента со 
структурой БП2, показал, что наибольший вклад в 
интенсивную полосу с частотой 1116 см

-1
 вносят 

валентные колебания С-О метакрилатной группы 
и угловые колебания карбоксила этой же группы. 
В ряд соседних полос в этой области вносят ко-
лебания группировки атомов С-С(О)-О-С, входя-
щих в состав метакрилатной и фенильной групп. 
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Для первой области с увеличением концен-
трации меняется соотношение альдегидной и 
сложноэфирной карбонильных полос, причем для 
альдегидного карбонила меняется соотношение 
полос поглощения при 1688 и 1703 см

-1
 (по на-

шему мнению, падает доля димеризованных аль-
дегидных групп), что предположительно обуслов-
лено возникновением ассоциаций другого типа, 
включающим взаимодействие через фенилме-
такрилатные части полимерных молекул. Допол-
нительно в пользу этого предположения указыва-
ет уширение и, как следствие, уменьшение ме-
такрилатного карбонила, а также появление и 
усиление полос поглощения с максимумами при 
1090 и 1148 см

-1
 в области, как было показано 

расчетами, где проявляются колебания метакри-
латного фрагмента. 

На рис. 4 приведены ИК спектры поглощения 
фотопродуктов, выделенные после вычитания 
исходных спектров из спектров облученных об-
разцов, когда превращению подверглось пример-
но 50% фоточувствительных групп. Здесь, также 
как и для исходных спектров, основные измене-
ния с увеличением концентрации касаются тех же 
двух областей. В области карбонильных полос с 
ростом концентрации увеличивается поглощение, 
соответствующее карбонилу ароматических кето-
нов (одними из таких кетонов могут быть бензои-
ноподобные, образующиеся в качестве промежу-
точных продуктов при фотовосстановлении двух 
бензальдегидных групп).  
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Рис. 4. Выделенные ИК спектры поглощения для фото-
продуктов БП2 (даны со сдвигом, как для рис. 3). 
 

Для пленок БП1 и БП2 с оптимальной концен-
трацией фоточувствительного фрагмента было 
проведено облучение поляризованным светом, 
для БП1 - при 18 ºC, для БП2 - при 55ºC. Наблю-
дался слабый положительный дихроизм, когда 
фотооблученные пленки полимеров обладают 
положительным двулучепреломлением (рис. 5).  
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Рис. 5. Дихроизм для облученных полимерных пленок: 
БП 2 при 55ºC (1) и  БП1 при 18 ºC (2) (кривая сдвинута 
вверх на 0,04). 

 
В обоих случаях разница в поглощении об-

разцов с фотонаведенным двулучепреломлением 
находится в области поглощения колебаний, со-
ответствующих метакрилатной группировке фо-
точувствительных фрагментов. 

 

Заключение  

В результате проведенных исследований бы-
ло выявлено влияние концентрации фоточувст-
вительных фрагментов как на исходные спектры, 
так и на фотопревращение БП, в пленках с фото-
наведенной анизотропией обнаружен слабый 
дихроизм поглощения, знак которого согласуется 
с фотонаведенным двулучепреломлением. 
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PHOTOTRANSFORMATIONS OF BENZALDEHYDE-CONTAINING  

POLYMERS UNDER UV IRRADIATION  
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The influence of photosensitive benzaldehyde groups concentration in benzaldehyde polymers on its’ phototransformation is 

investigated. The weak dichroism under polarized irradiation is revealed in spectral range 1100-1200 cm
-1
, the dichroism sign is 

in accordance with photoinduced birefringence sign.  
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Предложена модель фазообразования в системах металл-кремний при воздействии компрессионных плазменных 

потоков, основанная на соотношениях химической термодинамики и учитывающая гетерогенную кристаллизацию сили-
цидов на кремнии при наличии градиента химического потенциала. Расчеты неравновесных линий ликвидус показали, 
что силицидообразование при плазменном воздействии контролируется, главным образом, теплообменом между крем-
нием и зародышем силицида. 

 

Введение 
Воздействие квазистационарных компресси-

онных плазменных потоков (КПП) на бинарные и 
многокомпонентные сплавы представляет значи-
тельный научный и практический интерес с точки 
зрения синтеза новых композиционных и наност-
руктурированных материалов с контролируемыми 
механическими, химическими, электрическими, 
магнитными и оптическими свойствами [1,2]. 
Формирование твердых растворов и химических 
соединений при воздействии КПП достигается в 
результате плавления приповерхностного слоя 
обрабатываемой мишени, жидкофазного диффу-
зионного и конвективного массопереноса компо-
нент сплава и последующей кристаллизации. По-
скольку скорость охлаждения составляет ~10

7
 К/с, 

кристаллизация приповерхностного слоя являет-
ся неравновесной, что приводит к формирова-
нию, пересыщенных твердых растворов, аморф-
ных и метастабильных кристаллических фаз [3]. 
Установление кинентических и термодинамичес-
ких особенностей фазообразования, связанных с 
квазистационарным высокоэнергетическим воз-
действием КПП, позволит прогнозировать фор-
мирование новых материлов с уникальными фи-
зическими свойствами. Особый интерес в этом 
направлении представляют бинарные системы 
«металл-кремний», в которых существует ряд 
силицидов металлов, применяемых в микро-, на-
но- и оптоэлектронике для создания межсоедине-
ний, термоэлектрических приборов, солнечных 
элементов [4], а также в качестве катализаторов 
роста кремниевых и углеродных нанотрубок [5]. 

В данной работе предлагается модель фазо-
образования в приповерхностном слое бинарных 
систем «металл-кремний» при воздействии КПП, 
основанная на соотношениях химической термо-
динамики и учитывающая теплопередачу от за-
родышей силицида и кристаллизацию при гради-
енте химического потенциала у фронта кристал-
лизации. 

 

Экспериментальные данные 
Исследования элементного состава припо-

верхностных слоев систем «металлическое по-
крытие-кремниевая подложка», обработанных 
КПП с плотностью мощности свыше 0,8 ГВт/м

2
, 

показали, что средняя концентрация металла в 
приповерхностном слое не превышает 15-
20 ат.%. [2-3]. Согласно равновесным фазовым 
диаграммам [6], данный диапазон концентраций 
соответствует формированию дисилицида MeSi2. 
Результаты рентгеноструктурного анализа 
показали, что для систем Ni-Si, Fe-Si, Cr-Si фазой 

преимущественного роста является дисилицид, 
[2-3], а в системах Mo-Si, Ti-Si – силицид Me5Si3 
[7-8]. Таким образом, в результате неравновесной 
кристаллизации диапазоны концентраций, 
соответствующие формированию силицидов 
различного стехиометрического состава, могут 
отличаться от равновесных.   

Для выявления особенностей неравновесной 
кристаллизации, влияющих на фазообразование, 
рассмотрим структуру приповерхностного слоя.  
Исследования растровой электронной микроско-
пией обнаружили формирование дендритов 
кремния, между которыми локализованы силици-
ды [2-3, 7-8]. Образование данной структуры обу-
словлено неустойчивостью на границе жидкость-
твердое тело, связанной с оттеснением металла 
за фронт кристаллизации кремния ввиду малой 
твердофазной растворимости. Таким образом, 
формирование силицидов при кристаллизации 
происходит при наличии градиента концентрации 
металла и кремния (следовательно, при 
градиенте химического потенциала). Поскольку 
пересыщенная металлом жидкость находится в 
контакте с дендритами кремния, наиболее 
вероятно, что зарождение зародышей силицидов 
происходит на поверхности ветвей дендрита. 
Поскольку градиент температуры при 
воздействии составляет ~10

7
 К/м, имеет место 

интенсивная теплопередача между зародышем 
силицида и дендритом кремния, и устойчивость  
роста силицида определяется его 
теплопроводностью. 

Таким образом, фазообразование при 
воздействии КПП происходит в результате 
кристаллизации поверхностного расплава в 
условиях градиента химического потенциала, 
(обусловленного градиентом температуры и 
оттеснением металла за границу кристаллизации 
кремния) и теплообмена между зародышами 
силицидов и твердым кремнием.  

 

Уравнение линии ликвидуса 
Для получения уравнения неравновесной ли-

нии ликвидуса будем исходить из энергетическо-
го баланса между процессами кристаллизации, 
реакции образования силицидов, тепло- и массо-
обмена в области у фронта кристаллизации. Обо-
значим изменение свободной энергии Гиббса, 
связанное с потоком  химического потенциала, 

через  . Полное изменение свободной энергии 

при образовании силицида MeaSib равно 

         TxTbxTaG SiMeSiSiSiMeD ,,  (1) 
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где Me , Si  – химические потенциалы жидких 

металла и кремния соответственно, 
SiMe  – хи-

мический потенциал силицида в точке плавления 
[9]. В приближении идеального раствора химиче-
ский потенциал жидких компонент выражается 
следующим образом: 

    ,ln, /

*

/// SiMeSiMeSiMeSiMe xRTTxT  
 

(2) 

где *

/ SiMe  – химический потенциал чистой компо-

ненты. Выражение для   получим путем диф-

ференцирования (2) по пространственной коор-
динате x с учетом неоднородности распределе-
ния температуры: 
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где LG  и SiCMeG /  градиенты температуры и кон-

центрации через  соответственно. Запишем   

в следующем виде 
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где ld  – размер локальной области, в которой 

происходит кристаллизация (~ 1 нм). Согласно 
экспериментальным данным, в пространстве ме-
жду дендритами формируется эвтектика, поэтому 

для оценки величины 
SiCMeG /

 можно предполо-

жить, что жидкость у фронта кристаллизации 
имеет состав, близкий к наиболее обогащенной 
кремнием эвтектики. 

Используя термодинамические соотношения 
между свободной энергией, энтропией и энталь-
пией, а также соотношение Гиббса-Дюхема [9], 
получаем следующее выражение 
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(5) 

При наличии постоянного теплового потока 

TG получаем, что 
TD GG   (остальная 

часть выражения (5) соответствует равновесному 
состоянию жидкость-твердое тело и обращается 

в нуль), 0 DGd . Выражение (5) можно в этом 

случае переписать в виде дифференциального 
уравнения, которое описывает линию ликвидус на 
неравновесной диаграмме состояния 

.
1

DT

TSiTSi

Si

TSi

Si

Si HG

xxa

b

x

x
aT

dx

dT





























































 (6) 

При учете неоднородности химического 
потенциала уравнение (6) принимает вид: 
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(7) 

где 
DC – изменение теплоемкости силицида при 

плавлении. 
При учете теплообмена между зародышем 

силицида и кремнием в приближении 
однородного химического потенцила  
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Для оценки теплового потока 
TG . предполо-

жим, что на границе «расплав-кристалл» образу-
ется полусферический зародыш силицида. Его 
размер не превышает критического радиуса при 
гомогенной кристаллизации, согласно численным 
оценкам [11-12], составляющего ~ 10

–8
 м. Тепло-

вая энергия, передаваемая через поверхность 
зародыша за время установления устойчивого 

роста кристаллита 
710~  с, равна 

,2 rkGQ S  (9) 

где k  – коэффициент теплопроводности силици-

да, 
SG  – градиент температуры в твердом крем-

нии. При расчете на 1 моль силицида изменение 
энергии Гиббса, связанное с теплоотводом в 
кремний, равно 

r

MkG
G S

T




2

3
  (10) 

где M  – молярная масса силицида,   – плот-

ность. 
 

Результаты и обсуждение 
Расчеты, проведенные на основе численного 

решения уравнений (7-8) показали, что теплооб-
мен между зародышем силицида и кремнием 
приводит к расширению области концентраций, 
при которых происходит кристаллизация силици-
дов, а учет градиента химического потенциала – к  
их уменьшению по сравнению с равновесным 
положением (рис. 1-2). 

В системе титан-кремний при учете градиента 
химического потенциала линия ликвидуса 
силицида Ti5Si3 пересекает линию TiSi2 при 
концентрации кремния 47 ат.% Si (рис. 1а), что 
значительно меньше экспериментальных значе-
ний. Учет теплообмена между кремением и 
зародышем силицида приводит к тому, что при 
концентрации кремния, меньшей 86 ат.%, линия 
ликвидуса силицида Ti5Si3 находится выше TiSi2 
(рис. 1б). Таким образом, согласно расчетам, экс-
периментально наблюдаемые концентрации ти-
тана и кремния соответствуют кристаллизации 
силицида Ti5Si3 в условиях интенсивного тепло-
обмена между кремнием и силицидом. 
Результаты расчетов, проведенных для системы 
хром-кремний (рис. 2), показали, что закономер-
ности силицидообразования при градиенте хими-
ческого потенциала остаются практически такими 
же, как и в случае кристаллизации в равновесных 
условиях. Теплообмен между кремнием и заро-
дышем силицида приводит к небольшому изме-
нению концентрации эвтектики (86 ат.% Si, 
равновесное значение – 82 ат.% [6]). В области 
экспериментально наблюдаемых концентраций, 
как и в случае равновесной кристаллизации, 
формируется дисилицид CrSi2. 
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Рис. 1. Результаты расчетов линий ликвидуса  
силицидов Ti5Si3 (LTi5Si3), TiSi2 (LTiSi2) и кремния (LSi) с 
учетом градиента химического потенциала (а) и 
теплообмена между зародышем силицида и кремнием 

при градиенте температуры GS=0,710
7
 К/м (б) 

 
Заключение 

Предложена модель фазообразования в сис-
темах «металл-кремний» при воздействии ком-
прессионных плазменных потоков, основанная на 
соотношениях химической термодинамики и учи-
тывающая гетерогенную кристаллизацию сили-
цидов на кремнии при наличии градиента хими-
ческого потенциала. Расчеты линий ликвидуса 
показали, что силицидообразование при плаз-
менном воздействии контролируется, главным 
образом, теплообменом между кремнием и заро-
дышем силицида. 

Работа выполнена при частичной поддержке 
Белорусского республиканского фонда 
фундаментальных исследований (проект Ф10М-
127).  
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In the present paper we propose model of phase formation in “metal-silicon” systems under the action of compression 
plasma flows based on chemical thermodynamics. The model takes into account heterogeneous solidification of silicides on 
solid silicon and gradient of chemical potential. Calculations of non-equilibrium liquidus curves showed that silicide formation 
under the action of plasma flows is manly controlled by heat transfer between solid silicon and silicide nuclei. 
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МОДЕЛЬ ДИНАМИКИ ПРОХОЖДЕНИЯ ИОНОВ  
ЧЕРЕЗ ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ КАПИЛЛЯРЫ  

 
Г.П. Похил, В.В. Чердынцев 

НИИЯФ МГУ, Москва, Россия, pokhil1@yandex.ru 

 
При исследовании прохождения ионов через диэлектрические капилляры недавно было обнаружено, что при от-

личном от нуля угле входа ионов в капилляр проходящий ток возрастает не монотонно и совершает несколько осцил-
ляций около оси капилляра прежде чем устанавливается стационарный режим и направление выходящего пучка ионов 
устанавливается вдоль оси капилляра. В настоящей работе предлагается модельное объяснение угловых осцилляций 
прошедшего пучка. В установившемся режиме в капилляре образуется одно заряженное пятно на стенке, которое от-
клоняет ионы и направляет их вдоль оси. Имеет место самоорганизация системы пучок – заряд стенки. Заряженное 
пятно вблизи входа капилляра автоматически образуется так, чтобы не происходило дальнейшей зарядки стенки. В 
начале прохождения пучка, пока это заряженное пятно еще не сформировалось, происходит зарядка более далеких от 
входа областей стенки капилляра. Благодаря резкой нелинейной зависимости тока утечки от плотности заряда на стен-
ке, стекание этого удаленного заряда происходит с запаздыванием относительно времени формирования основного 
отклоняющего пятна, что и приводит к угловым осцилляциям проходящего пучка ионов. 

 
Введение 

Управление пучками ионов с помощью ди-
электрических капилляров (guiding) имеет бога-
тые перспективы применения, т.к. позволяет 
транспортировать быстрые ионы без потери 
энергии и без изменения заряда, и при этом не 
требует затрат энергии. Это явление интенсивно 
исследуется. Недавно обнаружено его новое, 
неизвестное ранее свойство. Оказалось, что при 
отличном от нуля угле входа пучка ионов в ка-
пилляр зарядка стенок капилляра происходит 
таким образом, что его прозрачность увеличива-
ется немонотонно и, прежде чем устанавливает-
ся направление прошедшего пучка вдоль оси 
капилляра, пучок на выходе совершает несколько 
осцилляций по углу около направления оси [1]. 
Этот эффект кажется необъяснимым на первый 
взгляд, т.к. естественно ожидать, что накопление 
заряда, который отклоняет пучок, на стенке ка-
пилляра происходит монотонно во времени. В 
настоящей работе дается простая модель, объ-
ясняющая осцилляции пучка. 

 

Основная часть 
Уравнение баланса заряда на стенке капил-

ляра сложное для решения из-за того, что ток 
утечки сильно зависит от величины заряда: 

( , )
( , ) ( ( , )) ( , )

dq x t
j x t q x t q x t

dt
           (1) 

),( txq  - плотность заряда в точке  x,  ( , )j x t - 

плотность тока,  и   – проводимость для тока 

утечки. Здесь  уравнение написано для наиболее 
простого случая, когда ток утечки в каждой точке 
определяется только плотностью заряда в этой 
точке. Уравнение имеет такой вид, если в моно-
капилляре утечка происходит через его стенку. В 
поликапилляре утечка происходит через торцы 
капилляра, и следует записывать интегродиффе-
ренциальное уравнение. Мы будем рассматри-
вать плоский монокапилляр для простоты анали-
за (это не уменьшит общность выводов работы). 
Схема управления пучком в установившемся ре-
жиме показана на рис. 1 [2]. Если уже установил-

ся стационарный режим прохождения пучка через 

капилляр, то некоторая часть стенки l заряжается 

до предельно возможной плотности заряда (при 
большей плотности ток утечки резко возрастает и 
заряд сбрасывается [2,3]), пучок отклоняется 
один раз и проходит через капилляр. 

 

Рис. 1. Схема прохождения пучка. l – заряженная часть 
стенки в стационарном режиме. 

 

Угол отклонения ионов в каждой точке x мож-
но записать так: 

( , )
( , )

p q x t Ze
x t x

p E


  

                (2) 

И полный угол отклонения на участке l:  

0

( )
( ) ( . )

l

l
l

Q t ZeZe
t q x t dx

E E




 
     (3) 

где E – энергия иона,  Z – заряд иона,  и   

0

( ) ( , )

l

lQ t q x t dx   - заряд участка l . 

Но вначале прохождения пучка через капил-

ляр заряд образуется не только на интервале l, 
но и за этим интервалом  Qadd. И только через 

некоторое время t0, когда заряд на интервале l 
становится достаточным для отклонения ионов 

на угол , зарядка за интервалом l прекращается 

(см. рис. 2). Ток утечки при плотности заряда 
меньше критической мал, поэтому этот заряд 
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живет дольше, чем заряд Ql достигает насыще-

ния. Заряд за участком l это интеграл 


L

l
add dxtxqQ ),( , и этот заряд отклоняет 

ионы на угол: 
E

ZetQ
t add

add




)(
)(


 . Угол от-

клонения пучка определяется полным зарядом 
капилляра:  

))()(()()()( tQtQ
E

Ze
ttt addladdl 





 . 

Зависимость от времени угла отклонения θ(t) та-
кая же, как временная зависимость полного заря-
да Ql(t)+Qadd(t). 

Уравнение (1) можно решить лишь численным 
способом, и это мы сделаем в дальнейшем. В 
данной работе сделаем модельное упрощение. 
Будем считать, что проводимость утечки не зави-

сит от времени, но она различна на участке l и за 

этим участком. Причем, естественно за участком 
она меньше, т.к. в реальности там меньше плот-

ность заряда (add < l). Теперь можем записать 

простые модельные уравнения: 

lll
l QI

dt

dQ
                                      (4) 














0

0

ttifQ

ttifQI

dt

dQ

addadd

addaddaddadd




     

Из уравнения и рис. 2 ясен смысл параметра t0. 
Это характерное время, за которое участок стен-

ки капилляра l  заряжается практически до на-

сыщения, т.е. прекращается поступление заряда 

на стенку за участком l .  

 

Рис. 2. Иллюстрация зависимости зарядов Ql  и Qadd от 
времени. 

На  третьем рисунке показано, как меняется 
траектория ионов в соответствии с изменением 
заряда на верхней пластине капилляра. В момент 
времени  t1  полный заряд становится равным 
заряду Ql при насыщении (Qsat) и пучок выходит  

 

Рис. 3. Изменение траектории ионов с изменением ве-
личины заряда на пластине 

 
из капилляра вдоль его оси. После момента t1 
полный заряд становится больше, чем Ql при 
насыщении и пучок отклоняется вниз от оси ка-
пилляра. И если в интервале времени между t1 и  
t0  полный заряд достаточно велик, то пучок кос-

нется нижней пластины и начнет заряжать ее. 
Этот заряд будет отклонять ионы вверх. По-

сле момента времени  t0  угол отклонения вниз от 
верхней пластины станет уменьшаться. Точка 
контакта пучка с нижней пластиной движется к 
выходу из капилляра. В какой-то момент пучок 
перестает касаться нижней пластины, но движет-
ся при этом с отрицательным углом. После этого 
направление пучка стремится к направлению оси 
капилляра вместе с стремлением полного заряда 
верхней пластины к Qsat(см. Рис.2).   

Возможно различное количество осцилляций 
пучка на выходе капилляра. Это определяется 
тем, насколько превышает полный заряд величи-
ну Qsat в момент t0. 

 

Заключение 
Итак, можно сделать вывод, что осцилляции 

пучка возникают, благодаря запаздыванию раз-
рядки Qadd по отношению к достижению зарядом 
Ql величины Qsat. Это запаздывание обусловлено 
резкой зависимостью проводимости от плотности 
высаженного на поверхность заряда. Мы провели 
рассуждения для плоского капилляра. В цилинд-
рическом капилляре причина осцилляций пучка 
такая же. Работа выполнена при поддержке гран-
та РФФИ-11-02-001440а. 
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Recently it was created that the beam transmitted through insulator capillary makes a few angular oscillations around the 
capillary axes direction. It is surprising because due to self organization the charged pattern at the capillary wall is created by 
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such manner, that the ions move along capillary axes after deviation from this pattern.  Simple model of the beam angular oscil-
lations at the insulator capillary exit is suggested in this work. Only one charged pattern exists when the stationary regime is 
achieved. But at the beginning of charging up the region behind this pattern also is charged up.  The leakage current depends 
on charge density at the capillary wall very sharply. And this is the reason why small charge behind the pattern exists longer 
then the charge of the main pattern comes to saturation. So we have the retardation of discharging of the remote part in respect 
to basic pattern saturation, and the full charge exceed that is necessary for deviation the beam at the value of incident angle. 
The beam comes down from top side of capillary. When the extra charge of remote part disappears the beam comes back to 
the capillary axes. The beam makes more oscillations if the deviated beam touches down side of the capillary.    

 

 

МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ ФОРМИРОВАНИЯ ПЛАЗМЕННЫХ 
ПОТОКОВ ПРИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОМ ВЗРЫВЕ ПРОВОДНИКОВ  

 
В.Д. Сарычев 

Сибирский государственный индустриальный университет, 
ул. Кирова, 42, 654007, Новокузнецк, Россия, тел.8-951-597-3531,  
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Гетерогенные плазменные потоки, образованные при электрическом взрыве фольги с коаксиально расположенны-
ми электродами, способны ускорять порошки до скоростей порядка 1 км/с. При воздействии таких потоков на мишень 
происходит модификация поверхности, приводящая к повышению служебных характеристик изделия в несколько раз. 
Механизмы формирования гетерогенных потоков при коаксиальной геометрии электродов практически ранее не рас-
сматривались. В настоящем докладе приведены методика съѐмки разлета и динамика развития продуктов электриче-
ского взрыва фольги  при коаксиальном расположении электродов. Получены экспериментальные данные по формиро-
ванию конфигурации разряда. Выявлены особенности развития границы разлета от напряжения зарядки конденсатор-
ной батареи. Предложена схема формирования гетерогенного плазменного потока, заключающаяся в пространствен-
ном разделении разряда на центральную струю под электродом и кольцевую шайбу, замыкающую центральную струю 
и внешний электрод. Для динамики развития кольцевой шайбы предложена математическая модель движения плазмы, 
основанная на осреднении одномерных уравнений газовой динамики с учетом термодинамического, магнитного давле-
ния и сил сопротивления. Сравнения экспериментальных и расчетных зависимостей значений удовлетворительны в 
широком диапазоне параметров. Показано, что при напряжениях меньше 1 кВ происходит ускорение продуктов элек-
тровзрыва в термодинамическом режиме за счет высоких температур, а при напряжениях больше 1 кВ включается маг-
нитодинамический режим ускорения. 

 

Введение 
Одним из перспективных импульсных методов 

является метод воздействия на материалы про-
дуктами электрического взрыва проводников при 
коаксиально расположенных электродах. Продук-
ты электровзрыва проводника содержат твердые 
частицы и газо-плазменную составляющую – ге-
терогенные плазменные потоки (ГПП). В область 
взрыва помещается порошок, а над электродами 
устанавливается направляющий канал. Благода-
ря высоким давлениям продуктов электрического 
взрыва частицы порошка имеют скорости порядка 
1 км/с. Образовавшийся гетерогенный поток воз-
действует на поверхность обрабатываемой дета-
ли. Данный метод обработки позволяет вносить в 
поверхность различные порошки, и тем самым 
создавать соответствующую модификацию об-
разца, благодаря которой служебные характери-
стики изделий могут повышаться в разы. Поэтому 
разработка физических механизмов и математи-
ческих моделей процессов, проходящих при 
формировании ГПП и их взаимодействия с твер-
дыми телами, является актуальным.  

 

Экспериментальное изучение ГПП 
Для изучения свойств ГПП использовалась ус-

тановка, включающая батарею импульсных кон-
денсаторов, зарядное и разрядное устройства и 
плазменный ускоритель. Плазменный ускоритель 
выполнен в виде двух коаксиально расположен-
ных цилиндрических электродов с замыкающей 

перемычкой, которая плотно прижата кольцом-
каналом перпендикулярно их осям. Особенно-
стью выбора устройства для регистрации разлета 
плазмы торцевого плазменного ускорителя явля-
ется характерное время протекания процесса 
порядка 100 мкс. На рис. 1 приведена принципи-
альная оптическая схема установки, включающая 
сверхскоростной фоторегистратор (СФР) с раз-
верткой процесса по кадрам, разрядное устрой-
ство, позволяющее синхронизировать начало 
разлѐта и съѐмки.  

 
Рис. 1. Схема установки. 1 – плазменный ускоритель; 2 
– батарея конденсаторов; 3 – форвакуумный разрядник; 
4 – поджигающее устройство; 5 – запоминающий ос-
циллограф; 6 – делитель напряжения; 7 – коаксиальный 
шунт;8 – СФР. 
 

Съемка разлета плазменного потока осущест-
влялась перпендикулярно оси ускорителя через 
окошко в прижимном кольце. Эксперименты про-
водились в воздухе при атмосферном давлении. 
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Фольги выбирались алюминиевые толщиной 10 
мкм. В известных экспериментах СФР съѐмка 
производилась при вылете плазмы из сопла или 
через прижимную шайбу. Это не позволяло заре-
гистрировать начало формирования потока.  

В результате анализа съѐмки можно выделить 
две характерные зоны в формировании потока 
(рис. 2). В первой зоне течение плазмы перпенди-
кулярно оси z с током I1. Вторая зона расположе-
на под центральным электродом, в которой про-
исходит осевой разлет с током I2. В первой зоне 

линии электрического тока параллельны диэлек-
трической шайбе. Зависимость логарифма раз-
меров первой зоны по z от логарифма времени 
носит кусочно-линейный характер. Положение 
точки излома зависит от напряжения зарядки 
конденсаторной батареи. При напряжении на ба-
тарее < 1 кВ точка излома отсутствует, и указан-
ная зависимость является прямолинейной. При 
напряжениях больше 1 кВ происходит отклонение 
от этой прямой в некоторый момент времени. Это 
отклонение связывается со сменой механизма 
ускорения, включаются силы магнитного давле-
ния. Следовательно, при напряжениях меньше 
1 кВ работает тепловой режим разлета, при 
больших значениях напряжениях действует теп-
ловое и магнитное давления. Эта смена меха-
низмов отражена в математической модели. 

 
Рис. 2. Схема процесса разлета плазменного потока. 

 
Для измерения зависимости силы тока от 

времени необходимо избавиться от электриче-
ских помех и добиться симметричного распреде-
ления токов. С этой целью был изготовлен мед-
ный цилиндрический бандаж, соединяющий 
крышку затворного устройства с корпусом. Со-
противление участка бандажа, на котором изме-

рялось напряжение, составляло 4,4 01
7 

Ом. 
Измерения зависимости напряжения от вре-

мени проводились при помощи запоминающего 
осциллографа. Абсолютное значение тока рас-
считывалось делением напряжения на сопротив-
ление участка бандажа. При коротком замыкании 
в первом полупериоде зависимость силы тока от 
времени является синусоидой, а при переходе во 
второй полупериод происходит резкое уменьше-
ние максимальной амплитуды, что связывается 
со скачкообразным изменением сопротивления 
форвакуумного разрядника (рис. 3). При коротком 
замыкании разрядного контура основное сопро-
тивление сосредоточено в форвакуумном раз-
ряднике и в первом полупериоде пренебрежимо 
мало (R=10

-7
Ом). Это позволило, используя фор-

мулы идеального колебательного контура про-
вести расчеты параметров установки: ѐмкость 

C=2,7 мФ, индуктивность L=0,084 мкГн и полпе-
риода разряда T1/2=47,5 мкс. Имея емкость и ин-
дуктивность одного конденсатора ИМ-5-150: 
C0=150 мкФ, L0=600 нГн, можно определить индук-
тивность батареи 30нГн и подводящих шин 54,7 
нГн. Полученные данные используются для расче-
тов параметров математической модели. Макси-
мальные значения тока составляют 170 кА и 85 кА. 
Такое различие объясняется тем, что часть тока в 
виде плазменного фокуса (зона 2) выносится из 
области разряда. Из анализа полученных снимков 
видно, что в начальный момент времени (до 
10мкс) в области центрального электрода образу-
ется сферически расширяющаяся зона и в то же 
время происходит разряд между электродами. При 
времени больше 10мкс происходит формирование 
квазистационарной конфигурации со струѐй в цен-
тре. 

 
Математическая модель разлета 

Характер течения и динамику первой зоны 
можно изучать теоретически, использую так на-
зываемую нульмерную математическую модель.  

Процессы в плазменных ускорителях характе-
ризуются сложным комплексом гидродинамических, 
тепловых и электромагнитных явлений, поэтому для 
математического моделирования необходимо при-
влекать систему уравнений нестационарной маг-
нитной газовой динамики излучающей плазмы. Ре-
шение этих уравнений в силу своей сложности воз-
можно только численными методами, которые бы 
позволили детально описать для торцевого плаз-
менного ускорителя механизмы взаимодействия 
плазменного фокуса (вторая зона ) с растекающим-
ся перпендикулярно оси потоком (первая зона). На-
личие свободной поверхности резко усложняет за-
дачу даже для численного моделирования газоди-
намической задачи, и поэтому постановка и числен-
ное решение магнитоплазменной задачи является 
предметом специального исследования. 

 

 
Рис. 3. Зависимость силы тока от времени. 1 – короткое 
замыкание; 2 – пробой фольги при напряжении 1кВ. 

 

При моделировании плазменных потоков сло-
жились определенные приемы и модели, связан-
ные с упрощением исходной системы уравнений 
и позволяющие связать параметры установки с 
параметрами плазменных потоков. Такие модели 
для коаксиального ускорителя («модель шайбы») 
и для ускорителя с напуском газа («модель сне-
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гоочистителя») были предложены в 60-х годах, с 
помощью которых проведен ряд оптимизацион-
ных исследований. Для торцевого ускорителя, 
который рассматривается в данной работе, уп-
рощенная модель ранее не предлагалась. 

Ниже рассмотрим упрощенную задачу движе-
ния потока и разряда для торцевого ускорителя. 
На эту роль подходит исследование динамики 
зоны вне электродов (первой зоны на рис. 2). В ка-
честве модели выбираем движение плазменного 
кольца-шайбы, внутренний диаметр которого ком-
мутирует со струѐй, а внешний – с периферийным 
электродом установки. Задача состоит в расчете 
параметров плазменной перемычки, движущейся 
между коаксиальными электродами под действием 
собственного магнитного поля и газодинамического 
давления. Ниже получим уравнения движения и 
уравнение Кирхгофа, а начальные условия выбе-
рем с учетом специфики нашей ситуации. 

Силу тока батареи можно представить I=I1+I2. 

На этом предположении основано объяснение 
различия в амплитудных значениях тока через 
взрывающуюся фольгу и деформируемую пла-
стину при коротком замыкании. Поэтому это 
предположение может быть использовано в по-
строении приближенной математической модели. 
Для простоты принимаем, что давление зависит 
от средних значений температуры и плотности, а 
сила сопротивлению движению пропорциональна 
квадрату скорости. 

В качестве исходных уравнений модели выби-
раем законы изменения импульса и массы и за-
кон Кирхгофа: 
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где V-скорость вдоль оси z, ρ - плотность плазмы, 
p-давление, fA - объемная плотность силы Ампе-
ра, Q-заряд на батареи во время разряда, и па-
раметры задачи: C0, L0, R0 – емкость батареи, 
индуктивности и сопротивления батареи, Φ, Rр - 

магнитный поток плазменной шайбы и ее сопро-
тивление, U0, UE-напряжение на батареи, индуци-
рованное в плазме напряжение. Определим инте-
гральные характеристики течения импульс, массу 
шайбы, силу Ампера, магнитный поток плазмен-
ной шайбы и ее сопротивление, индуцированное 
в плазме напряжение за счет ее движения по 
формулам:  
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Усредняя первые два уравнения (1) по простран-
ству, получим уравнения движения и изменения 
массы для всей шайбы как целого:  
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При выводе уравнений (2) воспользовались: 
V(0,t)=0, уравнением идеального газа p(0,t)=RTρ/μ 
и законом сопротивления в виде p(l,t)=ρ0V

2
. Здесь 

ρ0, T, μ, R – соответственно плотность окружаю-

щей среды, температура и молярная масса плаз-
мы, универсальная газовая постоянная. Выраже-
ния для давления отражают характер сопротив-
ления движению плазменного сгустка и газоди-
намическое давление за счет высокой темпера-
туры. Из (2) следует, что масса шайбы остается 
постоянной. Принимая, что распределение ско-
рости по оси будет треугольным с максимумом V 
при z=l, и FA=AI1I2, где A=μ0 ln(a/b)/2π, a, b - гео-
метрические размеры соответственно перифе-
рийного и цен нулем при z=0 ,то можно получить 
P=MV/2. Для получения выражения для силы Ам-

пера FA считаем, что токи по зонам пропорцио-
нальны току батареи I1=kI, I2=(1–k)I и однородны, 
тогда получаем трального электродов. Экспери-
ментальная зависимость силы тока в первом по-
лупериоде близка к синусоидальной, поэтому 
проведен анализ системы (2) без учета уравне-
ния Кирхгофа. Введем обозначения 
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где  t0, V0, I0 – характерные значения времени, 
скорости и силы тока. Систему уравнений (2) 
можно свести к безразмерному виду 

.,2)(sin 222
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Таким образом, получена двухпараметрическая 
математическая модель (f1, f2) . Численное реше-
ние (3) с нулевыми начальными условиями по-
зволило выявить участки линейной зависимости 
ln(z) от ln(t), близкие к экспериментальной (рис.4).  

 
Рис. 4. Моделирование движения границы первой зоны. 
При ♦-f1=6, f2=1; ■- f1=20, f2=1;х -f1=80, f2=1. 

 
Заключение 

В результате предложенной эксперименталь-
ной методики по регистрации разлета плазмы 
электрического взрыва фольги при коаксиальном 
подводе электродов удалось наблюдать процесс 
разлета. Анализ экспериментальных данных по-
зволил предложить схему разлета, на основании 
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которой получена двухпараметрическая матема-
тическая модель, адекватно отражающая экспе-
риментальные данные. Сказанное позволяет зая-
вить о выявленном механизме формирования 
гетерогенных плазменных потоков при электри-
ческом взрыве фольги в указанной геометрии. 

Работа выполнена при финансовой поддержке 
ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры инно-
вационной России» на 2009–2013 гг. (гос. контракт № 
14.740.11.0813) и грантом РФФИ (проект № 11-02-
91150-ГФЕН-а). 

 

 
MATHEMATICAL MODELS OF FORMATION OF PLASMA STREAMS  

AT ELECTRIC EXPLOSION OF CONDUCTORS  

 

Vladimir D. Sarychev 

Siberian State Industrial University, Ru-654007, Russian, Novokuznetsk, Kirov street, 42,  
tel.: 8-951-597-3531, e-mail: sarychev_vd@physics.sibsiu.ru 

 

Plasma accelerators find wide application in surface updating. Mechanisms of formation of plasma streams and their influ-
ence on a surface of materials are well studied. The heterogeneous plasma streams formed at electric explosion of a foil with at 
coaxial geometry of electrodes are capable to accelerate powders till speeds of an order of 1 km/s. At influence of such streams 
on a surface of materials there is the updating of a surface leading to increase of office characteristics of a product in times. 
Mechanisms of formation of heterogeneous streams at coaxial geometry of electrodes practically were not considered earlier. In 
the present report the technique of shooting of scattering and dynamics of development of products of electric explosion of a foil 
and strips are resulted at a coaxial arrangement of electrodes. Experimental data on formation of a configuration of the category 
are received. Features of development of border of scattering from pressure of gymnastics of the condenser battery are re-
vealed. The scheme of formation of the heterogeneous plasma stream, consisting in spatial division of the category into the 
central stream under an electrode and the ring washer closing the central stream and an external electrode is offered. For dy-
namics of development of a ring washer the mathematical model of movement of the plasma, based on averaging of the one-
dimensional equations of gas dynamics taking into account thermodynamic, magnetic pressure and forces of resistance is of-
fered. Comparisons of experimental and settlement dependences of values are satisfactory in a wide range of parameters. It is 
shown that at voltage less 1кВ there is an acceleration of products of electro explosion in a thermodynamic mode at the ex-
pense of heats, and at voltage more 1кВ joins electromagnetic pressure an acceleration mode. Experimental data and mathe-
matical model about formation of superficially periodic structures at influence of heterogeneous plasma streams are results. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ НИЗКОТЕМПЕРАТУРНОГО 
АЗОТИРОВАНИЯ НА СТРУКТУРНО-ФАЗОВЫЙ СОСТАВ И 

СВОЙСТВА АУСТЕНИТНОЙ СТАЛИ  
 

М.Ю. Смолякова
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1)

, И.М. Трегубов
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2)
Воронежский государственный технический университет, 

Московский проспект, 14,  Воронеж, Россия  
 

Исследовано изменение структурно-фазового состава аустенитной стали 12Х18Н10Т после азотирования в плазме 
несамостоятельного дугового разряда низкого давления при различных температурах. Показано, что в результате 
ионного азотирования удается повысить микротвердость и износостойкость исследуемой стали. Подобраны основные 
параметры процесса азотирования (температура и состав газовой смеси), которые позволяют улучшить механические 
свойства без существенного изменения магнитных характеристик. 

 
Введение 

Известно, что нержавеющая немагнитная 
инструментальная сталь 12Х18Н10Т обладает 
высокой коррозионной стойкостью, 
пластичностью, ударной вязкостью, хорошей 
свариваемостью. Данная сталь, в частности, 
нашла широкое применение в медицине и 
пищевой промышленности для изготовления 
деталей конструкций, функционирующих в 
контакте с агрессивными средами (растворы 
кислот, щелочей и солей) [1]. Однако 
износостойкости данной стали не достаточно для 
ее эффективного применения в узлах трения.  

Одним из способов улучшения свойств 
поверхности и приповерхностных слоев 
материалов является низкотемпературное 
азотирование в плазме несамостоятельного 
дугового разряда низкого давления. Известно, что 
азот в небольших количествах всегда 
присутствует в сталях - его содержание зависит 
от способа выплавки и химического состава. При 
этом специальное введение азота в стали 
аустенитного класса приводит к ряду проблем, 
таких как образование нитридов легирующих 
элементов (хрома, титана и других) вследствие 
высокого сродства азота с указанными 
элементами. Например, известно, что в 
результате образования нитридов хрома 
происходит повышение твердости и 
износостойкости [2,3]. Однако при этом 
происходит обеднение твердого раствора по 
хрому, что приводит к снижению коррозионной 
стойкости и изменению магнитных свойств 
вследствие появления ферритной фазы. 

В настоящей работе исследовано влияние 
параметров процесса низкотемпературного 
азотирования в плазме несамостоятельного 
дугового разряда низкого давления на структуру и 
свойства поверхностных и приповерхностных 
модифицированных слоев аустенитной стали 
12Х18Н10Т. 

 
Материал и методика эксперимента 

Исследование проводили на инструмен-
тальной стали 12Х18Н10Т аустенитного класса. 
Азотирование выполняли на модернизированной 

ионно–плазменной установке типа ННВ–6.6-И1 в 
плазме несамостоятельного дугового разряда 
низкого давления при различных температурах 
(460, 480, 500 и 530

0
С) в течение 60 минут. 

Исследования изменения структуры 
поверхностных и приповерхностных слоѐв после 
насыщения проводили на поперечных шлифах. С 
целью выявления структуры азотированных 
слоев поперечные шлифы подвергали 
электрохимическому травлению в насыщенном 
растворе щавелевой кислоты. Изменение 
морфологии поверхности и структуры 
модифицированных слоѐв стали 12Х18Н10Т 
после ионно-плазменной обработки исследовали 
с помощью оптического микроскопа Olympus 
GX 71 и растрового электронного микроскопа 
Quanta 600 FEG. Измерение микротвѐрдости на 
поверхности, а также на поперечном шлифе 
образцов, осуществлялось с помощью 
автоматического микротвердомера DM-8В (Affri) с 
алмазной пирамидой при нагрузке на индентор 
соответственно 0.49 Н и 0.01 Н по ГОСТ 9450-76, 
погрешность измерений не превышала 3%. Для 
определения фазового состава модифи-
цированных слоев использовался рентгеновский 
дифрактометр ARLX’TRA (Швейцария) на CuKα- 
излучении. Рентгеновскую съемку образца стали 
в исходном состоянии проводили в геометрии 
Брегга-Брентано, а после азотирования – в 
режиме скользящего пучка с шагом 0,02

0
. 

Исследования магнитных характеристик 
аустенитной стали до и после азотирования 
производили с помощью вибрационного 
магнетометра. Трибологические характеристики 
исследовали с использованием 
автоматизированной машины трения (High-
Temperature Tribometer, CSM Instruments, 
Швейцария) при схеме испытания “шарик-диск” 
[4]. В качестве контртела использовали 
корундовый шарик диаметром 6 мм. Испытания 
проводили в режиме сухого трения при нагрузке 
на держатель контртела 4 Н и скорости вращения 
образца 10 см/сек. При этом путь трения 
составлял 2000 метров. С помощью 
прецизионного контактного профилометра 
SURTRONIC измеряли поперечное сечение 

mailto:SmolyakovaMarina@bsu.edu.ru
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дорожки износа образца после трибологических 
испытаний в пяти областях по трѐм точкам. На 
основании этих данных определяли среднее 
значение площади поперечного сечения. Анализ 
пятна износа на статическом партнере (шарике) 
проводили на оптическом микроскопе Olympus 
GX 71.  

 
Результаты исследований и их 
обсуждение  

В представленной работе рассмотрено 
влияние температуры обработки на структуру и 
свойства стали 12Х18Н10Т. Предварительные 
эксперименты по азотированию аустенитной 
стали показали, что оптимальным процентным 
соотношением газов азот-аргон является 
соотношение 50% – 50%. Исходя из этого, 
дальнейшие исследования проводили в газовой 
смеси 50%Ar + 50%N2, но при различных 
температурах азотирования 460, 480, 500 и 
530

0
С.  

В результате низкотемпературного 
азотирования стали удалось существенно 
повысить поверхностную микротвердость при 
всех исследуемых температурах процесса 
обработки (рис. 1). Полученные данные о 
толщинах модифицированных слоев согласуются 
с данными измерения распределения 
микротвердости на поперечных шлифах (рис. 1). 

 

Анализ рентгеновских дифракционных картин 
по наличию пиков от соответствующих фаз 
показал, что в приповерхностных слоях 
образуется низкоазотистая фаза γ` – Fe4N в 
процессе азотирования. Модифицирование 
поверхности при температуре 460

0
С не приводит 

к образованию нитридов хрома, в то время как 
после обработки при 480

0
С можно наблюдать 

небольшое количество данной фазы. 
Дальнейшее повышение температуры обработки 
приводит к увеличению доли нитридов хрома в 
азотированном слое (рис. 2).  

На следующем этапе исследований были 
проведены триботехнические испытания 
исследуемого материала в исходном состоянии 
при нагрузке на держатель контртела 4Н. Они 
были остановлены через 80 минут и пути трения 
478 метров вследствие катастрофического 
износа образца, а также контртела. При этом 
фактор износа для образца составил 6,60*10

-4
 

мм
3
/Нм, а для контртела 3,17*10

-5
 мм

3
/Нм. Анализ 

изображений дорожки трения в этом случае 
показал, что основным механизмом изнашивания 
является абразивное изнашивание со следами 
пластического течения материала.  

Процесс азотирования позволяет значительно 
повысить износостойкость исследуемых 
образцов. Минимальный фактор износа 
наблюдается после азотирования при 
температурах 500 и 530

0
С. Такое улучшение 

износостойкости объясняется не только 
формированием нитридного слоя, но и 
образованием в нем нитрида хрома, который, как 
известно, помимо значительного повышения 
твердости способствует также увеличению 
износостойкости. Также стоит отметить, что 
азотирование при температурах ниже 500

0
С не 

приводит к значительному повышению износа по 
сравнению с образцами, обработанными при 
Т ≥ 500

0
С. Исследование дорожки трения после 

испытаний на износостойкость показало, что к 
абразивной составляющей механизма 
изнашивания, наблюдаемой и для 
необработанных образцов, добавляется 
адгезионное изнашивание, о чем 
свидетельствует наличие задиров на 
поверхности дорожки трения и перенос 
материала образца на контртело.  

Следует отметить, что для всех 
азотированных образцов стадия разрушения при 

Рис. 2. Структура модифицированных слоев 
аустенитной стали после азотирования при 
различных температурах: а) Т = 460

0
С, б) Т = 480

0
С, 

в) Т = 500
0
С, г) Т = 530

0
С 

 

Рис. 1. Распределение микротвердости на 
поперечном шлифе от поверхности до основы 
материала для образцов, азотированных при 
температурах: 1 – 460

0
С, 2 – 480

0
С, 3 – 500

0
С, 4 – 

530
0
С (на оси ординат в точке «0» указаны значения 

микротвердости, измеренные на поверхности 
образцов). 



 

Секция 1. Процессы взаимодействия излучений и плазмы с твердым телом 

 

82 

9-ая Международная конференция «Взаимодействие излучений с твердым телом», 20-22 сентября 2011 г., Минск, Беларусь 

9th International Conference “Interaction of Radiation with Solids”, September 20-22, 2011, Minsk, Belarus 

данных условиях трибологических испытаний не 
наступила, и коэффициент трения оставался 
стабильным. Увеличение температуры процесса 
азотирования не привело к существенному 
изменению коэффициента трения, однако, по 
сравнению со значением для необработанной 
стали, он понизился.  

Вследствие данной обработки изделий из 
аустенитной стали в поверхностных модифи-
цированных слоях может происходить изменение 
магнитных свойств. В связи с этим в работе были 
проведены измерения магнитных характеристик 
образцов, находящихся в исходном состоянии и 
подвергнутых азотированию при различных 
температурах.  

Проведенный анализ показал, что кривая 
намагничивания необработанного образца 
характерна для ферромагнитного материала, а 
именно, имеет место магнитный гистерезис, и 
кривая выходит на участок технического 
насыщения в полях порядка 4 кЭ (рис. 3).  

После обработки образцов параметры кривых 
перемагничивания меняются. Причем степень 
возрастания намагниченности насыщения 
относительно значения, полученного для 
исходного образца, увеличивается с ростом 
температуры азотирования и достигает 
максимального значения после обработки при 
температуре 500

0
С. Наблюдаемые изменения 

магнитных характеристик после азотирования 
связаны с изменением фазового состава в 
модифицированном слое. Необходимо также 

отметить, что проведение процесса азотирования 
при температурах 460 и 480

0
С позволяет не 

только сохранить низкие значения 
намагниченности насыщения, но и снизить 
коэрцитивную силу примерно в два раза 
относительно состояния до обработки. 

 

Заключение 

Исследованы изменения структурно-фазового 
состава, трибологических и магнитных свойств 
аустенитной стали 12Х18Н10Т после 
низкотемпературного азотирования в плазме 
несамостоятельного дугового разряда низкого 
давления. Показано, что низкотемпературное 
азотирование позволяет увеличить поверх-
ностную микротвердость более чем в пять раз (с 
3 до 16,4 ГПа). Установлено, что повышение 
температуры азотирования от 460 до 530

0
С 

приводит к увеличению содержания нитрида 
хрома в модифицированном слое с одновре-
менным возрастанием значения намагниченности 
материала. На основе полученных данных 
установлено, что для улучшения свойств 
аустенитной стали 12Х18Н10Т необходимо 
проводить процесс азотирования в плазме 
несамостоятельного дугового разряда низкого 
давления при температуре 480°С в газовой смеси 
50%N2 + 50%Ar. Этот режим приводит к 
оптимальному сочетанию физических и 
механических свойств исследуемой стали, в 
результате применения которого микротвердость 
поверхности возрастает до 12,1 ГПа, а толщина 
азотированного слоя составляет 8 мкм. 
Размерный коэффициент износа снижается на 
три порядка от 6,60*10

-4
 до 3,05*10

-7
, при этом 

магнитные свойства изменяются незначительно.  
Работа выполнена при поддержке Федеральной 

целевой программы «Научные и научно-
педагогические кадры инновационной России» на 
2009-2013 годы. 
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THE INFLUENCE OF LOW-TEMPERATURE NITRIDING ON TRIBOLOGICAL AND MAGNETIC 

PROPERTIES OF AUSTENITE STAINLESS STEEL  
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The changing of phase-structure composition of austenite stainless steel 12H18N10T after low-temperature nitriding at 
different temperatures in plasma of non-selfsustained low-pressure arc discharge is investigated. It is shown that ion nitriding 
results to increasing of microhardness and wear-resistance of the steel. Main parameters of nitriding process (temperature and 
gas mixture composition), that allow improving mechanical properties without essential changing of magnetic characteristics, is 

defined. 

Рис. 3. Кривые перемагничивания стали 12Х18Н10Т 
в исходном состоянии и после азотирования при 
различных температурах. На вставке показаны 
петли гистерезиса исследованных образцов. 
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СИЛЬНОТОЧНОГО ЭЛЕКТРОННОГО ПУЧКА  

НА ВНУТРЕННЮЮ СТРУКТУРУ ТВЕРДОГО СПЛАВА Т15К6 
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В работе изучено влияние плотности энергии (10–80 Дж/см
2
) и длительности импульсов (100, 150 и 200 мкс) воздей-

ствия сильноточными электронными пучками (СЭП) на формирование слоистой внутренней структуры твердого сплава 
Т15К6, состоящей из зон полного проплавления и контактного плавления частиц карбидов, а также зоны со структурой 
исходного твердого сплава. Выявлено, что образование подобной структуры обуславливает повышение микротвердо-
сти и уменьшение коэффициента трения приповерхностных слоев твердого сплава в 3 и 3,5 раза соответственно. 
 

Введение 
На сегодняшний день спеченные титано - 

вольфрамовые твердые сплавы являются одним 
из основных материалов инструментальной про-
мышленности. Входящий в их состав карбид ти-
тана повышает твердость и износостойкость по 
сравнению с вольфрамовыми твердыми сплава-
ми при одновременном уменьшении прочности и 
увеличении хрупкости [1], что негативно влияет 
на эксплуатационные характеристики твердо-
сплавных инструментов.  

Известны способы модифицирования механи-
ческих свойств твердых сплавов, заключающиеся 
в изменении состава карбидной и связующей со-
ставляющих [1, 2]. Также существуют методы 
упрочнения твердосплавного инструмента путем 
его дополнительной термической или механиче-
ской обработки [3]. В последнее время широкое 
применение получили методы поверхностной 
обработки материалов концентрированными по-
токами энергии, в частности, сильноточными 
электронными пучками (СЭП). 

Цель данной работы заключалась в изучении 
изменений внутренней структуры твердого спла-
ва Т15К6 в зависимости от плотности энергии и 
длительности импульсов СЭП. 
 

Методика эксперимента 
В качестве объекта исследования выбран 

спеченный твердый сплав Т15К6 (79 WC- 15 TiC – 
6 Co, мас.%).  

Обработка образцов электронным пучком 
проводилась на импульсной электронно-пучковой 
установке «SOLO» [4] 5 импульсами с частотой их 
следования 0,3 Гц при энергии ускоренных элек-
тронов 18 кэВ. Варьируемыми параметрами яв-
лялись плотность энергии воздействия (10–80 
Дж/см

2
) и длительность импульсов (100, 150 и 200 

мкс) СЭП. 
Поперечные шлифы образцов изучались с ис-

пользованием растрового электронного микро-
скопа LEO 1455 VP. Для получения информации 
о структуре использовались отраженные элек-
троны. Микротвердость поверхностных слоев 
измерялась методом Виккерса на приборе Wilson 
Instruments 402MVD путем вдавливания алмазной 

пирамидки при нагрузке 2 Н. Трибологические 
испытания по схеме «палец-плоскость» проводи-
лись в условиях сухого трения в течение 30 мин 
при этом нагрузка составляла 1,0 Н. 

 
Экспериментальные результаты и их  
обсуждение 

Известно, что облучение СЭП оказывает теп-
ловое действие на материал. 

Для расчета распределения температуры по 
глубине твердого сплава методом конечных эле-
ментов с помощью математического пакета 
FEMLAB (Comsol Multyphysics) решалось одно-
мерное уравнение теплопроводности с соответ-
ствующими начальными и граничными условия-
ми. 

Из полученных зависимостей (рис. 1а) следу-
ет, что обработка серии образцов с постоянной 
длительностью импульсов (100 мкс) СЭП приво-
дит к плавлению всех компонентов системы. В 
случае, когда воздействие СЭП осуществлялось 
при постоянной плотности энергии 50 Дж/см

2
 

(рис. 3б) температура в поверхностном слое дос-
тигает температуры плавления всех компонентов 
системы только при длительности импульсов 100 
мкс.  

Следуя выявленному распределению темпе-
ратуры по глубине образцов, можно сделать 
предположение о формировании многослойной 
структуры твердого сплава (рис. 2), состоящей из 
областей (1) полного проплавления и (2) контакт-
ного плавления частиц карбидов, а также зон без 
изменения структуры исходных карбидов с (3) и 
без (4) плавления кобальтовой связки. При этом 
следует отметить, что при воздействии импуль-
сами СЭП постоянной длительности ширина вы-
деленных областей увеличивается (рис. 3а), сни-
жение же плотности поглощенной мощности с 
увеличением длительности импульсов при посто-
янной плотности энергии приводит к уменьшению 
и увеличению глубины слоев (1), (2) и (3) соот-
ветственно (рис. 3 б). 

Формирование многозонной структуры под-
тверждается и экспериментальными результата-
ми (рис. 4). 
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Внешний переплавленный слой (1) (~ 0,2 мкм) 
обогащен вольфрамом, о чем свидетельствует 
более светлый контраст этой области на РЭМ - 
изображении. 

Зоны (1) и (2) характеризуются столбчатой 
структурой, состоящей преимущественно из 
твердого раствора (Ti, W)C, границы при этом 
образованы вольфрамсодержащей фазой W2C 
[5]. Основанием же для разделения этих зон слу-
жит поперечный размер столбчатых зерен, со-
ставляющий ~ 0,3 и 1 мкм для зон (2) и (3) соот-
ветственно. Следует отметить тот факт, что в 
слое (3) форма зерен становится более равноос-
ной.  

Возможной причиной формирования зон (2) и 
(3) является конечное значение скорости распро-
странения тепловой волны в объем образца, а 
также уменьшение скорости охлаждения с удале-
нием от облученной поверхности [6]. Тогда, мож-
но предположить, что кристаллизация расплав-
ленного слоя начинается с поверхности [7] твер-
дого сплава с формирования столбчатых зерен, 
вытянутых по направлению интенсивного на-
правленного отвода теплоты - вглубь образца.  

Далее, вследствие уменьшения температур-
ных градиентов с увеличением расстояния от 
поверхности твердого сплава и образования по-
верхностного закристаллизовавшегося слоя, на-
ходящегося при повышенной температуре, т.е. 
при уменьшении направленности отвода тепла, 
происходит образование зоны (3), состоящей из 
зерен с более равноосной формой. 

 

 
а) 

 
б) 

Рис. 1. Пространственное распределение поля темпера-
тур в твердом сплаве после воздействия импульсами СЭП 
с постоянной длительностью импульсов 100 мкс (а) и 
плотностью энергии 50 Дж/см

2
 (б). 

 

 
Рис. 2. Зонная структура на примере распределения  по-
ля температур в твердом сплаве после воздействия им-
пульсами СЭП длительностью 100 мкс и плотностью 
энергии 60 Дж/см

2
. 

 
а) 

 
б) 

Рис. 3. Ширина областей (1-3) в твердом сплаве после 
воздействия импульсами СЭП с постоянной длительно-
стью 100 мкс (а) и плотностью энергии 50 Дж/см

2
 (б) 

. 

 
Зоны (1-3) составляют область (1) структур-

ных превращений, представляющую собой пере-
плавленный слой, отличающийся высокой дис-
персностью частиц карбидов и большей плотно-
стью их распределения. Глубина слоя (1-3) после 
воздействия импульсами СЭП длительностью 
100 мкс изменяется от ~ 5 мкм (50 Дж/см

2
) до ~ 15 

мкм (80 Дж/см
2
), что хорошо согласуется с прове-

денными теоретическими расчетами (рис. 3а, 
область 1) (~ 5 мкм (50 Дж/см

2
) и ~ 18 мкм (80 

Дж/см
2
)). 

Дальше следует слой (4) контактного плавле-
ния зерен карбидов, глубина которого составляет 
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более 10 мкм (рис. 4). Характерной особенностью 
структуры этого слоя является увеличение отно-
сительной концентрации вольфрама на границах 
зѐрен карбидов (Ti, W)C вследствие меньшей 
температуры плавления карбидов WC по сравне-
нию с (Ti,W)C (Тпл(WC)= 3143К, Тпл((Ti,W)C)= 
3337К). 

 

 
 

Рис. 4. Поперечное сечение твердого сплава Т15К6 по-
сле воздействия СЭП в режиме 60 Дж/см

2
, 200 мкс. 

 

Структура слоя (5) идентична структуре ис-
ходного твердого сплава. 

Варьирование длительности импульсов при 
постоянной плотности энергии приводит к анало-
гичным изменениям внутренней структуры твер-
дого сплава. Однако, следует отметить, что с 
увеличением длительности импульсов при плот-
ности энергии 50 Дж/см

2
 поперечный размер зе-

рен в зоне (2) возрастает, граница между слоями 
(2) и (3) становится менее четкой и при 200 мкс 
эти зоны не различимы (глубина расплавленного 
слоя уменьшается с ~ 5 мкм (100 мкс) до ~ 4 мкм 
(200 мкс)). 

Формирование подобной внутренней структу-
ры является одной из возможных причин повы-
шения микротвердости (до трех раз) и уменьше-

ния коэффициента трения (до 3,5 раз вследствие 
повышения стойкости к адгезионно-усталостному 
износу) приповерхностных слоев твердого спла-
ва. 

 

Заключение 
После воздействия СЭП на твердый сплав 

Т15К6 вследствие формирования предельных 
температурных градиентов (~10

7
 К/м) его внут-

ренняя структура становится многозонной. Она 
состоит из зоны структурных превращений, зоны 
контактного плавления карбидов, переходящих в 
зону со структурой исходного твердого сплава. 
Подобная структура дает вклад в повышение 
микротвердости и уменьшение коэффициента 
трения приповерхностных слоев твердого сплава 
в 3 и 3,5 раза соответственно.  
 

Работа выполнена при частичной финансо-
вой поддержке гранта БРФФИ (№Ф10Р-085) и 
РФФИ (проект № 10-08-90007). 
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In this work influence of energy density (10–80 J/cm

2
) and duration of pulses (100, 150, 200 μs) of low-energy high-current 

electron beams on formation of T15K6 hard alloy layer structure was studied. This structure consists of the layer of full melting, 
the layer of carbides contact melting and the layer with structure similar to initial hard alloy one. This structure is supposed to 
contribute to increase of microhardness and decrease of friction coefficient in 3 and 3,5  times appropriately.  
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ МЕЖДУИМПУЛЬСНОГО 
ИНТЕРВАЛА НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ  ПРОЦЕССОВ ПРОБИВКИ 

МЕТАЛЛОВ СДВОЕННЫМИ ЛАЗЕРНЫМИ ИМПУЛЬСАМИ 
 

А.Р. Фадаиян, Лэ Тхи Ким Ань, А.П. Зажогин 
Белорусский государственный университет,   

пр. Независимости, 4, 220030, Минск, Беларусь, тел. 2095556, e-mail: zajogin_an@mail.ru 

 
Для установления условий оптимального влияния дополнительного лазерного импульса на эффективность пробив-

ки металлов проведены исследования пробивки алюминиевых пластинок методом лазерной искровой спектрометрии 
(лазерный атомно-эмиссионный многоканальный спектрометр LSS-1).  Установлено, что максимальная средняя ско-
рость пробивки достигается при интервале между сдвоенными импульсами равном 1-2 мкс. Для более детального изу-
чения влияния интервала между импульсами  на процессы пробивки нами исследованы спектры для различных энер-
гий накачки и интервалов между импульсами.  Выяснено, что при малых интервалах атомные линии в спектрах сильно 
искажены из-за реабсорбции при прохождении излучения через оптически плотные слои приповерхностной лазерной 
плазмы. Для оценки значений оптической плотности плазмы использованы отношения для пары резонансных атомных 
линий алюминия 396,152 и 394,400 нм. Полученные результаты по зависимости  оптической плотности плазмы от ин-
тервала между импульсами  хорошо коррелируют с результатами по средней скорости пробивки.  

 

Введение  
Лазерная абляция твердых тел наносекунд-

ными импульсами умеренной интенсивности ис-
пользуется во многих научных и практических 
приложениях. Роль образующей приповерхност-
ной лазерной плазмы при импульсной лазерной 
абляции металлов является определяющей с 
точки зрения достижения эффективности их об-
работки [1, 2]. Плазменная экранировка при им-
пульсной лазерной абляции является, с одной 
стороны, фактором, ограничивающим примене-
ние больших плотностей мощности, а с другой 
стороны, в ряде случаев может и ускорять про-
цессы абляции металлов. Несмотря на обилие 
полученных экспериментальных результатов, 
есть еще и недостаточно освещенные вопросы.  
Одним из них является вопрос, как влияет вре-
менной интервал между сдвоенными лазерными 
импульсами на эффективность пробоя отверстий 
в твердом теле. 

В большинстве исследований двухимпульсной 
лазерной атомно-эмиссионной спектрометрии 
(ЛАЭС)  используется коллинеарная, или коакси-
альная, конфигурация совмещения, когда первый 
и второй лазерные импульсы фокусируются в 
одном и том же положении на поверхности об-
разца. Такая конфигурация наиболее распро-
странена, поскольку она наиболее пригодна для 
ориентации лазерных импульсов при проведении 
анализа на месте и в оперативном режиме [3]. 
Первый импульс обеспечивает лазерную искро-
вую плазму (ЛИП), которая фактически эквива-
лентна искре при моноимпульсной ЛАЭС со срав-
нимым абляционным факелом, составом, темпе-
ратурой, сравнимой плотностью электронов и 
скоростью затухания. Второй импульс, который 
обычно следует после некоторого времени за-
держки td (вплоть до 100 мкс), вызывает абляцию 
дополнительного материала и порождает двух-
импульсную ЛИП с совершенно иными физиче-
скими свойствами. 

Так как быстро нагревающийся твердотель-
ный, жидкий или газообразный образец около 
фокального объема расширяется со скоростью, в 
несколько раз превышающей скорость звука, он 

выталкивает вперед окружающую атмосферу. До 
того, как плазма остынет, и диффузия окружаю-
щей атмосферы сможет диффундировать в объ-
ем, находящийся под воздействием ударной вол-
ны, этот почти мгновенный нагрев и расширение 
предположительно оставляют за собой область с 
весьма повышенной температурой, несколько 
повышенным давлением и сильно сниженной 
плотностью атмосферного окружения.    

 

Основная часть 
Для проведения исследований использовался 

лазерный многоканальный атомно-эмиссионный 
спектрометр LSS-1. В качестве источника абля-
ции и возбуждения приповерхностной плазмы 
спектрометр включает в себя двухимпульсный 
неодимовый лазер с регулируемыми энергией и 
интервалом между импульсами (модель LS2131 
DM). Лазер обладает широкими возможностями 
как для регулировки энергии импульсов (до 80 
мДж), так и временного сдвига между сдвоенны-
ми импульсами (0-100 мкс) излучения. 

Динамика развития пробоя отверстий иссле-
довалась методом многоканальной атомно-
эмиссионной спектрометрии при воздействии 
одиночных и сдвоенных лазерных импульсов на 
алюминиевый сплав типа Д16Т  от энергии (20-50 
мДж) и временного интервала между сдвоенными 
импульсами в атмосфере воздуха. Размер точки 

фокусировки  50 мкм при фокусном расстоянии 
ахроматического объектива 100 мм. 

Динамика пробоя исследована по поступле-
нию вещества в плазму при воздействии серий из 
250 сдвоенных лазерного импульсов на точку. На 
образование сквозного канала указывает начало 
резкого падения интенсивности линии алюминия 
396,15 нм в последовательных спектрах испуска-
ния плазмы. Количество импульсов, соответст-
вующих пробою отверстия, позволяет определить 
среднюю линейную скорость абляции для образ-
ца данной толщины (1 мм). Средние линейные 
скорости абляции для  задержек в интервале 0-11 
мкс и энергии импульсов 60 мДж (энергия накачки 
16 Дж) представлены на рис. 1. Следует отме-
тить, что при нулевой задержке между импульсов 
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необходимое количество импульсов для пробоя 
образцов превышает несколько тысяч, что хоро-
шо коррелирует с результатами работы [3]. 
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Рис. 1. Зависимость средней линейной скорости абля-
ции образца дюралюминия Д16Т от времени задержки 
между первым и вторым импульсом 

 

Для более детального изучения влияния ин-
тервала между импульсами  на процессы пробив-
ки нами исследованы спектры для различных 
энергий накачки и интервалов между импульса-
ми.  Выяснено, что при малых интервалах атом-
ные линии в спектрах сильно искажены из-за ре-
абсорбции при прохождении излучения через 
оптически плотные слои приповерхностной ла-
зерной плазмы. Для оценки значений оптической 
плотности плазмы нами использованы теорети-
ческие результаты и график из работы [6, рис. 9], 
для пары резонансных атомных линий алюминия 
396,152 и 394,400 нм. Результаты обработки 
спектров представлены на рис. 2. 
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Рис. 2. Зависимость оптической плотности плазмы 
алюминия от интервала времени между сдвоенными 
импульсами и различных энергий накачки. 

 

Наличие резкого временного порога скорости 
абляции указывает на то, что причину наблюдае-
мых явлений необходимо искать в особенностях 
плазмообразования внутри образующегося дос-
таточно глубокого канала. Картина плазмообра-
зования в воздушной среде существенно услож-
няется из-за явления последействия, практически 
неизбежного при формировании глубоких отвер-
стий сдвоенными импульсами, что вызывается 
накоплением аблированных микрочастиц и кла-
стеров в атмосфере образующихся полостей. При 

этом воздействие последующего импульса, сле-
дующего через небольшой интервал времени, 
приводит к низкопороговому оптическому пробою 
воздуха, насыщенного микрочастицами металла, 
и появлению одновременно двух разнесенных в 
пространстве плазменных образований. Одним из 
них является обычный факел лазерной плазмы 
на аблируемой поверхности и затем на дне фор-
мируемого отверстия, а другим – плазменно-
пылевое облако, также возникающее на оси ла-
зерного пучка, но отстоящее от поверхности на 
определенное расстояние. В этом случае появ-
ление плазменно-пылевой области, отстоящей на 
определенном расстоянии от поверхности, при-
водит, с одной стороны, к дополнительной экра-
нировке, а с другой, по-видимому, более важной, 
к созданию высокотемпературного плазменного 
облака высокого давления, разлетающегося пре-
имущественно по направлению отверстия. По-
следний эффект и обуславливает увеличение 
оптической плотности плазмы и увеличение ско-
рости пробивки по сравнению с одиночными или 
редко повторяющимися  импульсами. Так, к при-
меру, в работах [3, 4] скорость пробивки менее 
1 мкм/импульс при сравнимых плотностях мощ-
ности одиночного импульса в режиме редко по-
вторяющихся импульсов, что примерно на поря-

док меньше (10 мкм/импульс) для высокой час-
тоты повторения (10-200 кГц).  

Подтверждением указанного механизма мо-
жет служить и тот факт, что при увеличении за-
держки между импульсами скорость пробивки 
отверстия уменьшается. Результаты этих экспе-
риментов позволяют полуколичественно опреде-
лить среднее время существования и средний 
размер микрочастиц металла, образующихся в 
воздушной среде в канале.  

 

Заключение 
На основании проведенных эксперименталь-

ных исследований можно заключить, что необхо-
димыми условиями для проявления как газоди-
намического, так и плазмообразующего механиз-
мов, приводящих к изменению скорости пробивки 
и плотности эрозионной плазмы, являются,  во-
первых, ограничения бокового разлета плазмы 
стенками формируемого канала, и, во-вторых, 
увеличение вероятности низкопорогового оптиче-
ского пробоя воздуха, насыщенного микрочасти-
цами металла, вторым импульсом, следующим с 
небольшой задержкой после первого. С ростом 
задержки второго импульса следует ожидать 
снижение его роли в скорости пробивки отвер-
стия, поскольку взаимодействие его с плазменно-
пылевым облаком будет происходить уже за пре-
делами канала. 
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To establish the conditions for the optimum effect of an additional laser pulse on metal perforation, the process of aluminum 

plate perforation has been studied by the laser spark spectrometry method using a LSS-1 atomic-emission multichannel laser 
spectrometer.  It has been found that a maximal average perforation rate is attained at the interpulse interval 1-2 μs. For a more 
detail study of the effect exerted by the interpulse interval on the perforation process, the spectra recorded for different pumping 
energies and interpulse intervals were examined. It has been found that at small intervals the atomic lines in these spectra were 
heavily distorted due to reabsorption when radiation passed through the optically dense layers of the surface laser plasma. The 
optical density of the plasma was estimated with the use of the ratios for a pair of the resonance atomic lines of aluminum at 
396.152 and 394.400 nm. The obtained results for the relationship between the plasma optical density and interpulse intervals 
correlated well with the results for the average perforation rate.  
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Для установления условий оптимального влияния дополнительного лазерного импульса на целенаправленное 

формирование компонентного и зарядового состава приповерхностной лазерной плазмы проведены исследования ее 
при воздействии сдвоенными лазерными импульсами на плоские образцы алюминиевых сплавов методом лазерной 
искровой спектрометрии (лазерный атомно-эмиссионный многоканальный спектрометр LSS-1). Установлено, что про-
цесс образования радикалов AlO существенно увеличивается с увеличением энергии импульсов и особенно это замет-
но с увеличением глубины кратера.  При малой энергии импульсов накачки порядка 11-12 Дж, начиная с 7 импульса, 
интенсивность полос перестает сильно изменяться. В то же время при энергии накачки 16 Дж при 13-14 импульсах ин-
тенсивность полос существенно увеличивается и сравнивается по эффективности образования с более высокой энер-
гией импульсов. Последовательное воздействие на мишень серии сдвоенных лазерных импульсов с временным интер-
валом между ними порядка 10 мкс приводит к существенному увеличению поступления радикалов AlO в плазму. Нали-
чие резкого временного порога скорости образования радикалов AlO указывает на то, что причину наблюдаемых явле-
ний необходимо искать в особенностях плазмообразования внутри образующегося достаточно глубокого канала.  

 
Введение  

Лазерная абляция твердых тел наносекунд-
ными импульсами умеренной интенсивности ис-
пользуется во многих научных и практических 
приложениях. Импульсное лазерное напыление 
широко используется для формирования тонкоп-
леночных структур и покрытий из самых различ-
ных материалов. Физические процессы, связан-
ные с образованием приповерхностной лазерной 
плазмы, разлетом ее и осаждением на подложке 
настолько многофакторны, что не удается полу-
чить достаточно простых закономерностей, опи-
сывающих эти процессы. Так, в частности, методу 
импульсного лазерного напыления присущи неко-
торые недостатки, одним из которых является 
образование микрокапель (0,1-1 мкм) при абля-
ции мишеней [1-5]. Анализ и целенаправленное 
изменение компонентного, зарядового и энерге-
тического распределения состава лазерного фа-

кела возможно на основе дополнительного ла-
зерного воздействия на первичную плазму. При 
использовании схем и методов двухимпульсного 
лазерного воздействия при различных углах па-
дения на мишень и плазму возможно одновре-
менное проведение высокочувствительного спек-
трального анализа [2], контроля концентрации 
возбужденных и заряженных частиц плазмы и 
управление составом плазмы, направляемой на 
подложку.  

Абсолютное большинство известных методик 
лазерного напыления тонких пленок предполага-
ет использование вакуумной камеры. Это дела-
ется, прежде всего, чтобы избежать торможения 
испаряемых частиц молекулами воздуха, а также 
с целью жесткого контроля состава и давления 
газовой смеси, участвующей в процессе осажде-
ния. Разрабатываемый в данной работе альтер-
нативный подход основан на использовании вы-
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сокоинтенсивных сдвоенных лазерных импульсов 
для распыления  (абляции)  исходной  мишени  
непосредственно в воздухе. Возникающий в этом 
случае относительно небольшой (порядка не-
сколько мм) плазменный факел характеризуется 
высокой температурой и давлением, поэтому он 
вполне способен обеспечить интенсивный поток 
частиц желаемой  (высокой)  энергии  на близко 
расположенную подложку при минимальном 
влиянии окружающей атмосферы. Заметим, что с 
технологической точки зрения отказ от вакуумно-
го оборудования представляется весьма жела-
тельным, поскольку позволяет не только упро-
стить и удешевить процесс, но и существенно 
расширяет возможности нанесения покрытий на 
изделия большого размера и/или сложной гео-
метрии 

Цель работы состояла в том, чтобы показать 
возможность и определить условия для получе-
ния методом абляции сериями сдвоенных лазер-
ных импульсов алюминиевых мишеней в воздуш-
ной атмосфере нанокластеров алюминия и (или) 
соединений алюминия, типа AlО для использова-
ния в технологиях напыления тонких пленок. 

 

Основная часть 
В большинстве исследований двухимпульсной 

лазерной атомно-эмиссионной спектрометрии 
(ЛАЭС)  используется коллинеарная, или коакси-
альная, конфигурация совмещения, когда первый 
и второй лазерные импульсы фокусируются в 
одном и том же положении на поверхности об-
разца. Такая конфигурация наиболее распро-
странена, поскольку она наиболее пригодна для 
ориентации лазерных импульсов при проведении 
анализа на месте и в оперативном режиме [3]. 
Первый импульс обеспечивает лазерную искро-
вую плазму (ЛИП), которая фактически эквива-
лентна искре при моноимпульсной ЛАЭС, со 
сравнимым абляционным факелом, составом, 
температурой, сравнимой плотностью электронов 
и скоростью затухания. Второй импульс, который 
обычно следует после некоторого времени за-
держки td (вплоть до 100 мкс), вызывает абляцию 
дополнительного материала и порождает двух-
импульсную ЛИП с совершенно иными физиче-
скими свойствами. 

Так как быстро нагревающийся твердотель-
ный, жидкий или газообразный образец около 
фокального объема расширяется со скоростью, в 
несколько раз превышающей скорость звука, он 
выталкивает вперед окружающую атмосферу. До 
того, как плазма остынет, и диффузия окружаю-
щей атмосферы сможет диффундировать в объ-
ем, находящийся под воздействием ударной вол-
ны, этот почти мгновенный нагрев и расширение 
предположительно оставляют за собой область с 
весьма повышенной температурой, несколько 
повышенным давлением и сильно сниженной 
плотностью атмосферного окружения.    

Для проведения исследований использовался 
лазерный многоканальный атомно-эмиссионный 
спектрометр LSS-1. В качестве источника абля-
ции и возбуждения приповерхностной плазмы 
спектрометр включает в себя двухимпульсный 
неодимовый лазер с регулируемыми энергией и 

интервалом между импульсами (модель LS2131 
DM). Лазер обладает широкими возможностями 
как для регулировки энергии импульсов (до 80 
мДж), так и временного сдвига между сдвоенны-
ми импульсами (0-100 мкс) излучения. 

Следует отметить, что в связи с тем, что все 
процессы проходят в воздушной атмосфере ес-
тественно ожидать, что на каких то стадиях про-
цесса возможно образование молекулярных ком-
плексов алюминия с кислородом, азотом и т.д.  

Динамика образования одного из продуктов 
взаимодействия атомов алюминия  с кислородом 
радикала AlO изучена нами по эмиссионным 
спектрам этой молекулы. Наиболее интенсивны-
ми электронно-колебательными полосами в 
эмиссионных спектрах являются полосы с длина-
ми волн 484,21 и 464,82 нм [6, 7]. 

Динамика образования AlО исследована при 
воздействии серии одиночных и сдвоенных ла-
зерных импульсов на алюминиевую мишень.  На 
рис. 1 приведена в качестве примера зависи-
мость интенсивность полос (484,22 нм, 486,64 нм) 
в спектрах AlO от интервала между импульсами 
при энергии импульсов 55 мДж и воздействии на 
предварительно оксидированную поверхность 
алюминия (сумма 3 импульсов).  
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Рис. 1.  Зависимость интенсивность полос (484,22 нм, 
486,64 нм) в спектрах AlO от интервала между импуль-
сами. 

 

Как видно из рисунка наибольшая интенсив-
ность полос наблюдается при интервале между 
импульсами порядка 10 мкс. С использованием 
указанного интервала нами проведено исследо-
вание процесса образования радикалов AlO от 
энергии импульсов в зависимости от номера воз-
действующего на мишень импульса. Данные про-
веденных исследований приведены на рис. 2.   
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Рис. 2. Зависимость интенсивности полосы 484,21 нм от 
номера импульса (глубины) при различных энергиях 
импульсов (в рамке энергия первого и второго импульса 
в мДж). 
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Как видно из данных процесс образования ра-
дикалов AlО существенно увеличивается с уве-
личением энергии импульсов и особенно это за-
метно с увеличением глубины кратера.  При ма-
лой энергии импульсов накачки порядка 11-12 Дж 
начиная с 7 импульса интенсивность полос пере-
стает сильно изменяться. В то же время при 
энергии накачки 16 Дж (энергия импульсов 57,7 и 
41,9 мДж) при 13-14 импульсах интенсивность 
полос существенно увеличивается и сравнивает-
ся по эффективности образования с более высо-
кой энергией импульсов. 

Наличие резкого временного порога скорости 
образования радикалов AlО указывает на то, что 
причину наблюдаемых явлений необходимо ис-
кать в особенностях плазмообразования внутри 
образующегося достаточно глубокого канала. 
Картина плазмообразования в воздушной среде 
существенно усложняется из-за явления после-
действия, практически неизбежного при форми-
ровании глубоких отверстий сдвоенными импуль-
сами, что вызывается накоплением аблирован-
ных микрочастиц и кластеров в атмосфере обра-
зующихся полостей. При этом воздействие по-
следующего импульса, следующего через не-
большой интервал времени, приводит к низкопо-
роговому оптическому пробою воздуха, насыщен-
ного микрочастицами металла, и появлению од-
новременно двух разнесенных в пространстве 
плазменных образований. Одним из них является 
обычный факел лазерной плазмы на аблируемой 
поверхности и затем на дне формируемого от-
верстия, а другим – плазменно-пылевое облако, 
также возникающее на оси лазерного пучка, но 
отстоящее от поверхности на определенное рас-
стояние. В этом случае появление плазменно-
пылевой области, отстоящей на определенное 
расстояние от поверхности, приводит с одной 
стороны к дополнительной экранировке, а с дру-
гой, по видимому более важной, к созданию вы-
сокотемпературного плазменного облака высоко-
го давления, разлетающегося преимущественно 
по направлению отверстия. После окончания 
действия лазерного импульса плазменная об-
ласть продолжает расширяться за счет запасен-
ной в ней энергии и давления. Расширение пре-
кращается после достижения внутри нее давле-
ния, равного атмосферному. Образуется резко 

ограниченная и относительно долгоживущая об-
ласть горячего газа вблизи облученной поверхно-
сти. Время формирования t и максимальный ра-
диус r горячей области определенный в [4] дают 

значения t  2 мкс и r  0,6 мм. Указанные значе-
ния неплохо коррелируют с наблюдаемым в на-
шем случае резким изменением скорости пробоя 
при времени задержки между импульсами при-
мерной равной 4 мкс [5] и началом резкого подъ-
ема интенсивности полос AlО (см. рис. 1). 

 

Заключение 
Таким образом, выполненные спектроскопи-

ческие исследования характеристик приповерх-
ностной лазерной плазмы, образуемой вблизи 
поверхности алюминиевой мишени, при воздей-
ствии на нее серии сдвоенных последовательных 
импульсов на поверхность показали возможность 
контроля и управления характеристиками плаз-
мы. Из приведенных результатов видно, что по-
следовательное воздействие на мишень серии 
сдвоенных лазерных импульсов с временным 
интервалом между ними порядка 10 мкс приводит 
к существенному увеличению поступления ради-
калов AlО в плазму.  
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SPECTRAL CONTROL AND MONITORING OF ALUMINUM OXIDE FORMATION IN THE 
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To determine the conditions for the optimum effect of an additional laser pulse on the targeted formation of the component 

and charge composition of the surface laser plasma, it was studied by the laser spark spectrometry method when flat aluminum 
alloy samples were subjected to double laser pulses of a LSS-1 atomic-emission multichannel laser spectrometer. It was found 
that the formation of AlO radicals was significantly increased with the pulse energy, being especially marked with growing of the 
crater depth. At low energy of the pumping pulses on the order of 11-12 J the band intensity ceased to change critically begin-
ning from the 7

th
 pulse. At the same time, with the pumping energy 16 J and with 13-14 pulses the band intensity was consider-

ably increased, being comparable in the formation efficiency to the cases of higher energy.  When sequential double laser 
pulses with an interpulse interval about 10 мкс affected the target, ingress of AlO into the plasma was significantly increased. An 
abrupt time threshold of the AO radical formation rate pointed to the fact that the features of plasma forming within a sufficiently 
deep channel were responsible for the observed phenomena.   
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RADIATION STABILITY OF NANOCRYSTALLINE ZrN COATINGS 
IRRADIATED WITH HIGH ENERGY Xe AND Bi IONS 
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In this paper, swift Xe and Bi ion irradiation effects in nanocrystalline ZrN coatings as a function of ion fluence are reported. 

Zirconium nitride films of different thickness (0.1, 3, 10 and 20 micrometers) synthesized by vacuum arc-vapour deposition in 

nanocrystalline state (average size of crystallites is  4 nm) were irradiated with 167 MeV Xe and 695 MeV Bi ions to fluences in 

the range 310
12
2.610

15
 cm

-2
 (Xe) and 10

12
 10

13
 cm

-2
 (Bi) and studied using XRD and TEM techniques. No evidence of 

amorphization due to high level ionizing energy losses has been found. The measurements of lattice parameter have revealed 
nonmonotonic dependence of the stress level in irradiated samples on ion fluence.  

 

Introduction  
Zirconium nitride is one of the ceramics 

considered as candidate for inert matrix fuel host for 
fast reactors or accelerator-driven sub-critical 
systems [1, 2]. Excellent radiation tolerance of this 
material has been demonstrated recently after low-
energy heavy and light ion bombardment [3, 4]. At 
the same time, very limited data are available about 
radiation resistance of ZrN against fission fragment 
impact. Also, no data are known about radiation 
defects in nanostructured ZrN, irradiated with swift 
heavy ions.  

The purpose of this study is structural 
examinations of nanocrystalline ZrN coatings of 
different thickness irradiated with high energy Bi and 
Xe ions, simulating fission fragment radiation 
damages. 

 
Experimental 

Nanocrystalline zirconium nitride layers were 
formed using vacuum-arc deposition technique - the 
condensation of substance in the vacuum with the 
ion bombarding on silicon substrate. The essence of 
this method consists in the evaporation of refractory 
materials by electrical vacuum arc and the 
subsequent condensation with the ionic bombing of 
vapors of materials. Variation of the time of 
deposition made it possible to obtain different 

thicknesses of coatings (100 nm, 3, 10 and 20 m). 
Nanocrystalline state was reached in this method by 
continuous bombarding of the growing coating with 
zirconium ions. The acceleration of ions was 
achieved due to negative bias voltage applied to 
substrate [5]. The temperature of substrate was in 
the range 450-500

o
C.  

High energy ion irradiations were performed at 
the U-400 and IC-100 cyclotrons at FLNR JINR, 
Dubna. Ion beam homogeneity better than 5% on 
irradiating specimen surface have been reached 
using beam scanning in horizontal and vertical 
directions. The temperature of the irradiating targets 
was no more 30

°
C. The main characteristics of these 

experiments are listed in Table 1. Ion fluences given 

there correspond to the dpa range 2.7×10
-4 
 0.2 for 

Xe and 6.7×10
-5 
 6.7×10

-4
 for Bi. Surface electron 

stopping power values were 30 and 49 keV/nm, 
respectively.  

 
Table 1. Ion irradiation parameters. 
 

ZrN layer 
thickness, µm 

Ion type and 
energy, MeV 

Ion fluence range, 
cm

-2
 

0.1 Xe, 167 310
12
1.310

15
 

3.0 Xe, 167 310
12
1.310

15
 

10.0 Xe, 167 310
12
1.310

15
 

20 Xe, 167 110
14
2.610

15
 

3.0 Bi, 695 10
12
10

13
 

10.0 Bi, 695 10
12
10

13
 

 
The phase composition and the parameters of 

the crystal structure of coatings before and after 
irradiation were studied at the DRON-4 diffractometer 

with a focus Bragg-Brentano geometry using Cu K 
radiation. The depth of the layer, which contributes in 
shaping of diffraction pattern from samples under 

investigation, according to [6], comprises ~ 10 m. 
Accordingly to the SRIM code calculation [7], xenon 
and bismuth ion projected ranges are 15.1 and 25 

m, respectively. Microstructural examinations were 
done using transmission electron microscopy 
techniques.  

Calculation of the lattice parameter of zirconium 
nitride was performed on the basis of the precision 
surveys of diffraction line (111) and (422), for 100 
nm, 3 and 10 µm respectively. An error in the 
determination of lattice parameters did not exceed 
0,1%. Macrostresses were calculated by shift of 
diffraction line according to the formula: σ = 

(E/)∙ctg·∆, where E - modulus of elasticity,  - 

Poisson ratio, ∆ - displacement of the X-ray line due 

to macrostresses [5]. The parameters E and  were 
equal to 400 GPa and 0.24, respectively [8]. An error 
in the determination of macrostresses was no more 
10%. 

Bright field XTEM micrograph of virgin ZrN 
sample, showing the interface between the Si 
substrate and deposited ZrN layer is given in Fig. 1a. 
ZrN nanocrystallites of different orientation with 

typical size 4 nm are shown on TEM and HRTEM 
images presented in Fig. 1b. It is suggested that 
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nanocrystalline phase is formed due to large amount 
of nucleation sites on substrate under bombardment 
with Zr ions during deposition process. 

 

 
 

Fig. 1a. XTEM image of virgin ZrN layer on Si substrate. 

 

 
 

Fig. 1b. TEM image of virgin ZrN layer on Si substrate. 

 
Results and discussion 

Fig. 2 shows the X-ray diffraction patterns of the 
virgin and ion irradiated ZrN samples.  

 

30 40 50 60 70 80 90

2.61x10
15

 Xe/cm
2

As diposited

As diposited

As diposited

20 m

1.3x10
15

 Xe/cm
2

1.3x10
15

 Xe/cm
2

10 m

* *-Si (400)

ZrN (222)

ZrN (311)

ZrN (200)

ZrN (111)

3 m

100 nm

In
te

n
s
it
y
, 
a

.u
.

2 , grad.

As diposited

1x10
13

 Bi/cm
2

ZrN (220)

 
 

Fig. 2. X-ray diffraction spectra of virgin and ion irradiated 
(167 MeV Xe and 695 MeV Bi) zirconium nitrides layers 
grown on Si substrate.  

 
One can see that nanocrystalline ZrN layers 

reveal typical face centered cubic structure of NaCl-
type with (111) preferred orientation. It is seen also 
that no apparent changes in the phase composition 
are detected after irradiation characterized by 

practically highest for monoatomic particles specific 
ionizing energy loss level in ZrN, 49 keV/nm. This 
indicates very high structural stability of 
nanocrystalline layers against dense ionization. 

 

 
 

Fig. 3. Bright field TEM micrograph of 167 MeV Xe ion 

irradiated ZrN sample. Ion fluence is 1.310
15

 cm
-2

. 
 

The XRD results are in agreement with TEM 
studies proving no crystalline to amorphous phase 
transition as well as no presence of any specific 
radiation damage which could be ascribed to latent 
track formation. High-resolution TEM image of ZrN 

irradiated with 1.310
15 

cm
-2

 xenon ions, 
demonstrating that nanograins remain crystalline, is 
shown in Fig. 3.  

Now let us consider the behavior of residual 
stresses in ZrN coating under swift heavy ion 
bombardment. As known, residual stresses usually 
always exist in thin films because of the constraint 
from the massive substrate, i.e., the film is rigidly 
bonded to the substrate. Since the ZrN layers are 
composed of nanograins, the total stress can be 
separated into macro and micro stress components. 
Variation in macrostress magnitude with Xe and Bi 
ion fluence/radiation damage dose for layers of 
different thickness is given in Fig. 4.   
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Fig. 4. Dose dependence of the macrostresses level. 
 

As seen, the stress state of virgin 0.1, 3 and 10 µm 

layers is characterized by high level, up to  5 GPa, 
compressive stresses (Fig. 4). Continuous process of 
coating formation at 450-500

o
C enabled evidently 

stress relaxation in thick (20 µm) layers. As follows 
from the data presented in Fig. 4, the dose behavior 

Substrate 
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of residual stresses depends, first of all, on the layer 
thickness. With the exception of the low dose range, 
the magnitude of macrostresses in thick coatings 
increases, while for 0.1 µm coating a gradual 
relaxation and transition from compressive to tensile 
stresses is observed. Relaxation of stresses is 
attributed to radiation-stimulated annealing. This 
process is most effective in case of thin films where 
surface play important role in defect structure 
evolution as an unsaturated sink for radiation defects 
[9]. The increase in compressive stress level in thick 
layers is a result of radiation damage accumulation. 
One have note, that for 20 µm coating when the Xe 
ion projected range is less than layer thickness, the 
stresses reach the saturation stage. The subsequent 
increase in the radiation dose leads to the decrease 
of the macrostresses level, which is, apparently, 
connected with the processes of clustering the 
accumulated radiation defects.  

Dose dependence of microstresses (stresses 
acting within a grain body) in ZrN irradiated with Xe 
and Bi ions, is given in Fig. 5. It is seen that stress 

magnitude in virgin coating is in the range 0.51.2 
GPa.  

The dose dependence of microstresses is caused 
by the processes of radiation annealing and 
accumulation of defects inside the grain. Apparently, 
there is a threshold density of defects in the grains in 
view of the nanocrystallinity of them, after which 
sharply increases the speed of the radiation defects 
migration to the grain boundary, which is been an 
unsaturated sink. This process contributes to the 
relaxation of microstresses. The subsequent 
radiation exposure again leads to the accumulation 
of defects and the repetition of the processes of 
relaxation.  

 
Conclusions  

The following conclusions can be drawn 
according to the experimental results. 
1. HRTEM and XRD examinations revealed no 
changes in phase composition of nanocrystalline ZrN 
layers irradiated with high energy Xe and Bi ions 
proving very high resistivity of this material against 
fission fragment impact.  
2. Relaxation of stresses in 100 nm ZrN layers as a 
result of radiation-stimulated annealing has been 
evidenced. This effect is observed also in low dose 
range for thick coatings also.  
3. Radiation damage accumulation results in 
increase of compressive stress level in 3, 10 and 20 
µm coatings.  

 

0,0 0,1 0,2 10 20 30 40
-2,5

-2,0

-1,5

-1,0

-0,5

0,0
0,0 0,1 0,2 0,3 5 10 15 20 25 30

Damage dose, 10
-2
 dpa

 3 m (Xe ions)

 20 m (Xe ions)

 10 m (Bi ions)

M
ic

ro
s
tr

e
s
s
, 
G

P
a

Ion fluence, 10
14

 cm
-2

 
 

Fig. 5. Variation of microstresses with Xe and Bi ion 
fluence/damage dose. 
 
4. The dose dependence of microstresses is a result 
of radiation-stimulated annealing and accumulation 
of defects inside of grain. 
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Методом электронного парамагнитного резонанса исследованы микрокристаллические порошки кубического нитри-

да бора, синтезированные с использованием оксидного растворителя. Установлены особенности дефектообразования 
в образцах в зависимости от содержания реакционной добавки в шихте, структурного совершенства кристаллов и по-
следующего радиационного воздействия. Показано, что концентрация парамагнитных центров в кристаллах кубическо-
го нитрида бора после облучения электронами не изменяется не зависимо от способов их формирования.  

 
Введение 

Для материаловедения в настоящее время 
большой интерес представляет синтез моно- и 
поликристаллических сверхтвердых материалов. 
Поэтому в работе будут исследованы особенно-
сти трансформации парамагнитной системы и 
структуры микропорошков кубического нитрида 
бора в зависимости от состава реакционной ших-
ты и способов предварительной обработки, усло-
вий синтеза и последующего электронного облу-
чения образцов.   

 

Методика 
В настоящей работе была продолжена серия 

экспериментов с микропорошками кубического 
нитрида бора, полученных при использовании в 
качестве растворителя сложной оксидной систе-
мы: MgO 3 масс.%, Fe2O3 1 масс.%, Al2O3 3 
масс.%, SiO2 54 масс.%, СаО 39 масс.% [1]. При-
чем растворитель готовился тремя способами: 1) 
смесь оксидов механически перемешивалась, 
затем высушивалась при температуре 150 ºС; 2) 
смесь оксидов спекалась при температуре 800ºС 
в течение часа и после  измельчалась; 3) смесь 
готовилась из гидроксидов с последующим про-
каливанием при температуре 800ºС в течение 
часа и измельчалась. Для каждой системы синте-
за из полученных образцов были выделены  мо-
нокристаллические порошки с размером менее 10 
мкм и сростки с размером более 10 мкм. 

Для облучения образцов использовалась  ус-
тановка ЭЛУ-4. Определение концентрации па-
рамагнитных центров проводились на спектро-
метре ―Varian E112‖. 

 

Результаты 
Ранее [2] было показано, что облучение в го-

ризонтальном канале реактора ИБР-2 нейтрона-
ми с отношением плотности потока быстрых к 
тепловым  равным 3,34, вызывает увеличение в 2 
раза концентрации парамагнитных центров в 
микропорошках сBN, синтезированных в катали-
тической системе с дополнительным введением 
боросодержащей добавки. Отличительным при-
знаком образцов кубического нитрида бора, син-
тезированных в каталитической системе с избыт-
ком бора, является наличие в спектрах ЭПР при 
комнатной температуре измерения как широкого 
сигнала с величиной g-фактора близкой к 2,005, 
так и узкого сигнала со значением g-фактора, 

характерным для свободного электрона. В нашем 
случае на спектрах ЭПР исследованных образцов 
наблюдается вышеуказанный сигнал при пониже-
нии температуры измерения до 77 К. Концентра-
ция парамагнитных центров, ответственных за 
данный сигнал, растет, как видно на рис. 1, для 
микропорошков измонокристаллов или их срост-
ков, полученных с введением большего количест-
ва добавки. Причем после прогрева образцов при 
150 ºС наблюдается тенденция к снижению как 
величины g-фактора, так и ширины линии, не за-
висимо от процентного содержания оксидного 
растворителя в шихте. При повышении темпера-
туры измерения от 300 К до 450-473 К интенсив-
ность широких сигналов уменьшается в близком 
соответствии с законом Кюри при сохранении 
формы и ширины линии и на  спектрах микропо-
рошков  выявляется сигнал с g-фактором равным 

2,00120,0005, с формой линии описываемой 
уравнением Лоренца. При увеличении темпера-
туры измерения наблюдается нелинейный рост 
его интенсивности и уменьшение ширины линии. 
Динамическое же сужение сигнала ЭПР может 
возникнуть, если температура достаточно высока 
для миграции атомов из одного узла решетки 
(или междоузлия) в другой посредством диффу-
зионного механизма.   
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Рис. 1 Зависимость концентрации ПЦ  в исходных об-
разцах сBN, синтезированных с  различным содержани-
ем растворителя 
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На рис. 2 представлена зависимость концен-
трации ПЦ, ответственных за высокотемператур-
ные дефекты в монокристаллических порошках с 
размером зерна менее 10 мкм от времени синте-
за. Прослеживается тенденция к падению их со-
держания в кристаллах, сформированных за бо-
лее длительный отрезок времени. 
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 Рис. 2. Зависимость концентрации высокотемператур-
ных ПЦ (Т= 423 К) в кристаллах от времени синтеза 
 

В данной работе были также проведены изме-
рения интенсивности и ширины линии сигналов 
ЭПР, наблюдавшихся в образцах cBN получен-
ных из монокристаллов и их сростков  до и после 
электронного воздействия. Из эксперименталь-
ных данных следует, что облучение электронами 
с энергией 4 МэВ дозой до 5 10

16 
 микропорошков 

нитрида бора не приводит к изменению парамет-
ров спектров ЭПР образцов.   

 

Заключение  
Различное содержание точечных дефектов в 

кристаллах зависит в первую очередь от условий 

синтеза. Во время периодов роста и растворения 
кристаллов в их поверхностных слоях образуются 
вакансии и собственные междоузельные атомы. 
Эти дефекты могут замещать и смещать узель-
ные примесные атомы. Аналогичные процессы 
имеют место и при радиационном воздействии на 
кристаллы, выделяемая при этом мощность в 
локальном сегменте в ряде случаев эквивалентна 
тепловой энергии, затраченной при  формирова-
нии кристаллов.  

Для кристаллов нитрида бора с повышенным 
содержанием дефектов азотной природы выяв-
ление с ростом температуры измерений одиноч-
ного сигнала с g = 2,0012, является характери-
стическим признаком [3]. Уменьшение числа ато-
мов азота, находящихся в междоузельном поло-
жении, в результате нейтронного облучения [2], 
введение в реакционную шихту дополнительного 
бора, а также увеличение времени синтеза по-
вышает вероятность аннигиляции азотсодержа-
щих дефектов, ответственных за  сигнал с g = 
2,0012. Сильное уширение резонансной линии, 
регистрируемое при температуре жидкого азота 
можно объяснить присутствием в кристалличе-
ской решетке локальных напряжений, вызванных 
протяженными структурными дефектами и коле-
баниями решетки.  
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Экспериментально и теоретически исследованы температурные зависимости удельного контактного сопротивления 

с омических контактов Au-TiBx-AuGe-n-n
+
-n

++
InP(GaAs) до и после кратковременной (2, 10 секунд) микроволновой обра-

ботки. Показано, что после микроволновой обработки с может уменьшаться во всем температурном интервале изме-

рений с, который составил 100-400 К. Получено хорошее соответствие экспериментальных и теоретических зависимо-

стей с(Т), объясненное в предположении изменения плотности дислокаций в приконтактной области полупроводника, 
стимулированное микроволновым излучением. 

 
Введение 

Арсенид галлия и фосфид индия являются 
наиболее применяемыми в твердотельной СВЧ 
электронике полупроводниковыми материалами 
для изготовления на их основе микроволновых 
диодов, транзисторов, интегральных схем [1-3]. 
Одним из основных условий надежной работы 
таких элементов являются низкоомные омиче-
ские контакты. Поскольку рабочая температура 
микроволновых приборов значительно превыша-
ет комнатную и для ЛПД и диодов Ганна состав-
ляет ~200-250 °С, представляется необходимым 
знание величины удельного контактного сопро-

тивления с омического контакта к GaAs (InP) и 
его термостабильности при температурах, пре-
вышающих комнатную. 

В соответствии с существующими моделями 
омического контакта с ростом температуры вели-

чина с либо уменьшается, что характерно для 
термоэмиссионного и термополевого механизмов 
токопереноса, либо практически не зависит от 
температуры, что характерно для полевой эмис-
сии. Считается, что именно эти механизмы токо-
переноса и реализуются в омических контактах 
[4, 5]. 

В тоже время недавно появилось несколько 

работ, в которых температурная зависимость с 

не подчиняется общепринятой, а именно, при 

увеличении температуры измерений с возраста-

ет [5-9]. Такие зависимости с наблюдались на 

сплавных омических контактах к n-GaP [6] и n-
GaN [5, 7-9] и по предположению авторов [7-9] 
были обусловлены металлической проводимо-
стью шунтов, локализованных на дислокациях, 
сформировавшихся в приконтактной области по-
лупроводника в результате релаксации внутрен-
них механических напряжений в сплавном омиче-

ском контакте. Рост с с увеличением температу-

ры измерений наблюдался также авторами [10, 
11] в омических контактах к n-GaN и в [12] — к 
p(n)-InP. Однако в работах [5-12] отмеченное ав-

торами увеличение с с ростом температуры 

только качественно соответствовало металличе-
ской проводимости по шунтам. В [13] была сде-
лана попытка нахождения количественного соот-

ветствия расчетной температурной зависимости 

с с экспериментальной. При учете прохождения 

тока через металлические шунты и участки между 
дислокациями с ограниченным диффузионным 
подводом электронов в [13] было получено сов-

падение расчетных величин с в температурном 
диапазоне 100-400 К с экспериментальными для 
омических контактов к GaN, GaP, GaAs, InP. 
Принципиально новым в расчете было предпо-
ложение о протекании тока через участки, обога-
щенные, а не обедненные электронами. Такой 
подход был реализован впервые и позволил не 

только количественно описать зависимость с(Т), 

но и рассчитать и диагностировать по этой зави-
симости плотность проводящих дислокаций в 
приконтактной области полупроводника. В таких 
контактах с достаточно высокой (>10

7
 см

-2
) плот-

ностью дислокаций после формирования омиче-
ского контакта сохраняется высокий уровень ме-
ханических напряжений, релаксация которых, 
стимулированная  нетермическими воздействия-
ми, может как уменьшать, так и увеличивать как 

плотность дислокаций, так и величину с в диапа-

зоне температур. Подобный подход был реализо-
ван в работе [14] при кратковременной микровол-
новой обработке омических контактов Au-TiBx-Al-
Ti-n-GaN, в результате которой соответственно 
уменьшается кривизна пластины со сформиро-
ванными на ней омическими контактами и 

уменьшается величина с. 

Целью настоящей работы является исследо-
вание возможности уменьшения удельного кон-
тактного сопротивления в диапазоне температур 
100-400 К в омических контактах Au-TiBx-AuGe-n-
n

+
-n

++
InP(GaAs) при воздействии на них кратко-

временного ненагревного микроволнового излу-
чения. 

 

Методика эксперимента 
Исследовались омические контакты Au-TiBx-

AuGe-n-n
+
-n

++
GaAs(InP), приготовленные мето-

дом магнетронного распыления металлов и TiBx. 
Удельное контактное сопротивление до и после 
микроволнового облучения на частоте 2,45 ГГц, 
удельной мощностью 1,5 Вт/см

2
 измерялось ме-

mailto:konakova@isp.kiev.ua
mailto:bms@i.kiev.ua
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тодом TLM [4] в температурном диапазоне 100-
400 К. В процессе микроволновой обработки тем-
пература образцов не превышала комнатной. До 
и после микроволновой обработки зависимости 

с(Т) рассчитывались по методике, предложенной 
А.В. Саченко с соавторами в [13]. Концентрация 
легирующей примеси в n-GaAs составляла 
10

15
 см

-3
, в n

+
 ~5∙10

17
 см

-3
, в n

++
-подложке 

~2∙10
18

 см
-3

, толщины слоев ~2, 3 и 300 мкм соот-
ветственно. Концентрация легирующей примеси в 
n-InP ~9∙10

15
 см

-3
, в n

+
-подложке ~10

18
 см

-3
, тол-

щины слоев 2, 3 и 300 мкм соответственно. 
Омические контакты к InP и GaAs создавались 

в процессе отжига при Т=450°С (InP) и 520°С 
(GaAs). Судя по литературным данным [5-10, 15] 
при этих температурах формируются сплавные 
омические контакты к InP и GaAs, в которых в 
результате релаксации внутренних механических 
напряжений в приконтактной области возникает 
высокая плотность структурных дефектов (дисло-
каций) [5, 15], превышающая по оценкам [5] 10

7
 

см
-2

 и влияющая на механизм протекания тока. 
 

Теоретические соотношения 
Для того чтобы вычислить контактное сопро-

тивление с с учетом диффузионного подвода, 
нужно учесть, что ток, протекающий через еди-

ничную дислокацию, собирается с площади 2
DL , 

где LD - длина Дебая. Тогда вклад в с от одной 

дислокации, как обычно, рассчитывается по фор-

муле   1
0/


VdVdJ , а, c учетом того, что поверхно-

стная плотность проводящих дислокаций равна 

ND1, величина с для невырожденного полупро-

водника определяется следующим выражением 

1
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 , (1) 

где VT - средняя тепловая скорость электронов, 

kTqy cc /00  -равновесный безразмерный по-

тенциал на границе раздела металл-полупро-
водник, nw - объемная концентрация электронов, 
Dn - коэффициент диффузии электронов. 

В общем случае результирующий ток состоит 
из токов, текущих через дислокации, а также из 
токов, протекающих между дислокациями. Как 
показывают оценки, в контактах на основе широ-
козонных полупроводников с большой концентра-

цией поверхностных состояний (10
13

 см
-2

) вели-
чина барьера Шоттки между дислокациями, как 

правило, 0.7 эВ в широком диапазоне уровней 
легирования полупроводника. Это позволяет 
пренебречь вкладом токов, текущих между дис-
локациями, в полное контактное сопротивление, 
если концентрация проводящих дислокаций ND1 

достаточно велика (10
6
 см

-2
). 

Условием ограничения тока диффузионным 
подводом является неравенство 

1
4

0  D
y

n

T Le
D

V
c   (2) 

Как следует из (2), оно выполняется тем луч-
ше, чем  меньше подвижность электронов 

( qkTD nn / ) и чем больше величины равновес-

ного обогащающего изгиба зон yc0 и длины Дебая 
LD. 

Поскольку при действии механизма ограниче-

ния тока диффузионным подводом величина с 

обратно пропорциональна подвижности электро-
нов, то, как показывают расчеты, участку роста 

n(T) будет соответствовать участок спада с(T), а 

участку достаточно сильного уменьшения n(T) 

участок роста с(T). Сопротивление с включено 

последовательно с сопротивлением металличе-
ских шунтов, поэтому в наших расчетах учитыва-
лись оба сопротивления. Тогда полное контакт-

ное сопротивление  омического контакта в полу-
проводнике с большой плотностью дислокаций с 
учетом [3, 6, 9] можно записать в виде суммы, 
включающей уравнение (1) и сопротивление шун-
тов, а именно 

)()()( TTT shc   ,  (3) 

где с определяется выражением (1) 

1
2

0 )1(
)(

D

D
sh

Nê

dT
Ò







 , 0 – удельное сопро-

тивление металла при Т=0°С,  - его температур-
ный коэффициент, r – радиус металлических 
шунтов, dD – расстояние которое электроны про-
ходят по дислокации из объема полупроводника 
до сплошного металлического контакта. 

 

Эксперимент 
Приведенные выше выражения для контактно-

го сопротивления омических контактов были ис-
пользованы нами для сравнения с эксперимен-
тальными результатами. 

На рис.1 приведены экспериментальные и 

теоретические температурные зависимости с до 
и после 2 и 10 секунд микроволновой обработки 
омических контактов Au-TiBx-AuGe-n-n

+
-n

++
-GaAs. 
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Рис. 1. Экспериментальные (, ▲, ■) и теоретические 

(—) температурные зависимости с до и после 2 и 10 
секунд микроволновой обработки омических контактов 
Au-TiBx-AuGe-n-n

+
-n

++
-GaAs 

Теоретическое моделирование температур-
ных зависимостей контактного сопротивления в 
омических контактах на основе арсенида галлия 
было выполнено с использованием предложенно-
го нами механизма формирования контактного 
сопротивления в полупроводниках с большой 
плотностью дислокаций. Достаточно хорошая 
подгонка экспериментальных и теоретических 
зависимостей была достигнута при концентрации 
проводящих дислокаций порядка 10

8
 см

-2
.  Оказа-
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лось, что в исходных контактах, не подвергнутых 
СВЧ обработке, плотность проводящих дислока-
ций составляет 1.1·10

8
 см

-2
. При СВЧ обработке в 

течение двух секунд она уменьшается до 8.6·10
7
 

см
-2

, а при СВЧ обработке в течение 10 секунд 
возрастает до 2·10

8
 см

-2
. Следует отметить, что 

близкие результаты получаются при теоретиче-
ской подгонке  с использованием предположения 
о том, что лимитирующим сопротивлением, опре-
деляющим контактное сопротивление, является 
суммарное сопротивление металлических шун-
тов. 

Теоретическое моделирование температур-
ных зависимостей контактного сопротивления в 
омических контактах на основе InP, приведенное 
на рис. 2, было выполнено с использованием 
предложенного нами механизма формирования 
контактного сопротивления в полупроводниках с 
большой плотностью дислокаций. Достаточно 
хорошая подгонка экспериментальных и теорети-
ческих зависимостей была достигнута при кон-
центрации проводящих дислокаций несколько 
больше 10

9
 см

-2
. Оказалось, что в исходных кон-

тактах, не подвергнутых СВЧ обработке, плот-
ность проводящих дислокаций составляет 2.7·10

8
 

см
-2

. При СВЧ обработке в течение 10 секунд она 
возрастает до 3.9·10

9
 см

-2
. Следует отметить, что 

близкие результаты получаются при теоретиче-
ской подгонке  с использованием предположения 
о том, что лимитирующим сопротивлением, опре-
деляющим контактное сопротивление, является 
суммарное сопротивление металлических шун-
тов. 
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Рис. 2. Экспериментальные (○, ■) и теоретические (—) 

температурные зависимости с до и после 10 секунд 
микроволновой обработки омических контактов Au-TiBx-
AuGe-n-n

+
-n

++
-InP 

Увеличение концентрации дислокаций при 
СВЧ обработке свидетельствует о релаксации 
внутренних механических напряжений в иссле-
дуемых контактах. 

 

Заключение 
В результате проведенных исследований 

предложена модель омического контакта к невы-
рожденному полупроводнику, учитывающая вы-
сокую плотность дислокаций в приконтактной 
области полупроводника, возникающую в резуль-
тате релаксации внутренних механических на-
пряжений в процессе создания омического кон-
такта. Величина удельного контактного сопротив-
ления рассчитывается с учетом сопротивления 
металлических шунтов, локализованных на дис-
локациях и ограничения тока диффузионным 
подводом электронов. При этом предполагается, 
что ток протекает по участкам обогащенным 
электронами, формирующимся в торцах дислока-

ций. Теоретические оценки с до и после микро-

волновой обработки показали, что его величина 
изменяется в соответствии с изменением плотно-
сти дислокаций, обусловленной релаксацией 
внутренних механических напряжений в омиче-
ском контакте. При микроволновой обработке в 

течении 10 с величина с уменьшается в диапа-

зоне температур 100-400 К. 
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EFFECT OF MICROWAVE RADIATION ON CURRENT FLOW MECHANISMS  
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We studied, both experimentally and theoretically, the temperature dependences of contact resistivity с of 

AuTiBxAuGen-n
+
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++
-InP (GaAs) ohmic contacts before and after short-term (2 and 10 s) microwave treatment. It is shown 

that с may decrease after microwave treatment in the whole temperature range of с measurements (100400 К). A good 

agreement between the theoretical and experimental с(Т) curves is explained assuming that microwave radiation induces var-
iation of dislocation density in the semiconductor near-surface region. 
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ОСОБЕННОСТИ ДИФФУЗИИ РЕДКОЗЕМЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ 
ПРИ ОТЖИГЕ ИОННО-ИМПЛАНТИРОВАННЫХ СЛОЕВ КРЕМНИЯ 

 
 Д.И. Бринкевич, В.С. Просолович, Ю.Н. Янковский 

Белорусский государственный университет, 
пр. Независимости, 4, 220030, Минск, Беларусь, 

тел. 017-2095051, e-mail: prosolovich@bsu.by  
 

Исследовано поведение ионно-имплантированных примесей редкоземельных элементов в кремнии в процессе 
постимплантационного отжига. Установлена зависимость эффективности миграции редкоземельных элементов в зави-
симости от вида и дозы дополнительно внедренных основных легирующих примесей (B,Sb,P). Наблюдаемые эффекты 
обусловлены  диффузией иттербия к поверхности как под действием упругих напряжений несоответствия, так и вслед-
ствие повышенного содержания вакансий в аморфизованном приповерхностном слое. Существенную роль играет так-
же движение данной примеси вместе с фронтом рекристаллизации. 
 

Введение 
Как было ранее установлено, в кремнии, леги-

рованном лантаноидами при выращивании из 
расплава по методу Чохральского, в процессе 
роста монокристалла формируются включения 
второй фазы, которые существенно ограничивают  
возможности использования указанного материа-
ла для производства микроэлектронных приборов 
[1,2]. Альтернативный вариант легирования 
кремния РЗЭ заключается в использовании мето-
да введения примесей, такого как ионная им-
плантация, позволяющего достигнуть более вы-
сокого уровня концентраций примесей в задан-
ном объеме кристалла, повысить прецизионность 
и гомогенность легирования.  

Учитывая высокую геттерирующую способ-
ность лантаноидов как в расплаве кремния, так и 
в твердой фазе, возможно также формирование 
стоков для фоновых технологических примесей и 
компонентов радиационных дефектов методом 
ионной имплантации РЗЭ, что весьма важно для 
совмещения данной операции с этапами техноло-
гических процессов изготовления приборов полу-
проводниковой микроэлектроники. 

Целью настоящей работы являлось исследо-
вание влияния постимплантационной термообра-
ботки на поведение примесей редкоземельных 
элементов, введенных в монокристаллический 
кремний методом ионной имплантации. 

 
Методика  эксперимента 

В экспериментах использовались пластины 
КДБ-0.3 с ориентацией (111), а также КЭФ-4.5 
(100). Имплантация осуществлялась при комнат-
ной температуре ионами Er

+
, Yb

+
, Ho

+
 с энергия-

ми  35-120 кэВ дозами до 200 мкКл/см
2
,  ионами 

P
+
,B

+
 ,Sb

+
 c энергией 35-60 кэВ и дозами до 1000 

мкКл/см
2
 в поверхность с разориентацией ~ 7

о
 от 

кристаллографических направлений с малыми 
индексами. Последующие изохронный (длитель-
ность 15 минут с шагом 25

о
С) и изотермический 

отжиги проводились в вакууме. Профили распре-
деления имплантированных примесей определя-
лись методами вторичной ионной масс-
спектрометрии и резерфордовского обратного 
рассеяния. Для контроля поверхностных загряз-
нений пластин кремния использовалась элек-
тронная Оже-спектроскопия. Исследования ме-
тодами эффекта Холла, электронного парамаг-

нитного резонанса, инфракрасного поглощения и 
отражения выполнялись в температурном интер-
вале 77-300 К, фотолюминесценции – при 4.2 К.   
  

Экспериментальные  результаты  и  их  
обсуждение 

Ранее было показано [3], что непосредственно 
после внедрения профиль распределения атомов 
Yb достаточно хорошо описывается распределе-
нием Гаусса. Полуширина (ΔRP) профиля рас-
пределения РЗЭ зависела от ориентации под-
ложки: для пластин КДБ-0.3 (111) она составляла 
по данным по данным масс-спектрометрии вто-
ричных ионов 100 Å, для КЭФ-4.5(100) – 70 Å. 
Последующая имплантация основных легирую-
щих примесей бора и фосфора не приводила к 
существенной трансформации профиля распре-
деления лантаноида.  С другой стороны, предва-
рительное внедрение  ионов B

+
 дозой 200 

мкКл/см
2
 и более или Sb

+
 изменяло передний 

фронт распределения иттербия (рис.3.2). При 
снижении дозы бора ниже 100 мкКл/см

2
 указан-

ный эффект не наблюдался. Аналогичные изме-
нения переднего фронта имплантированной при-
меси наблюдались авторами [4] при имплантации 
бора в аморфный кремний и обусловлены подав-
лением эффекта каналирования. В рассматри-
ваемом случае указанный эффект связан с им-
плантацией ионов иттербия через аморфизован-
ный слой, созданный у поверхности предвари-
тельным внедрением ионов B

+
 и Sb

+
.  При изме-

нении последовательности имплантации (пред-
варительное внедрение ионов Yb

+
 с последую-

щей имплантацией бора или фосфора) эффект 
изменения переднего фронта наблюдался для 
легирующей примеси, которая внедрялась через 
аморфизованный слой, созданный ионами РЗЭ. 

Как было установлено, в процессе термооб-
работки ионно-имплантированных слоев Si:B,Yb 
максимум распределения атомов иттербия сдви-
гается к поверхности; его концентрация в припо-
верхностном слое возрастает (рис.1). Миграция 
Yb к поверхности пластины наблюдается уже при 
450

о
С. Ее эффективность возрастает с повыше-

нием температуры. После отжига длительностью 
15 минут при 950

о
С подавляющее количество 

атомов лантаноида находится в приповерхност-
ной области глубиной до 100 Ǻ, увеличение дли-
тельности термообработки не приводит к даль-
нейшему существенному изменению вида про-
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филя распределения РЗЭ. При увеличении дли-
тельности термообработки при 950

о
С наблюдает-

ся снижение его концентрации в приповерхност-
ной области вследствие выхода примеси на по-
верхность.   Об этом свидетельствуют также Оже-
спектры указанных образцов, полученные при 
удалении поверхностных слоев кремния пучком 
ионов Ar

+
 со скоростью 10-20 Ǻ/мин., при этом 

концентрация иттербия на поверхности состав-
ляла несколько атомных процентов. Уже через 
три минуты травления (глубина ~30 Ǻ) концен-
трация лантаноида становилась ниже предела 
чувствительности метода (0.1 % ат.). 
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Рис. 1. Профили распределения Yb (Е= 60 кэВ; D= 200 
мкКл/см

2
) после имплантации в пластины КДБ-0.3 (111) 

(1) и отжига длительностью 15 минут при температурах 
450

о
С (2) и 950

о
С (3), измеренные методом РОР. 

 

На скорость миграции атомов иттербия к по-
верхности существенное влияние оказывали мно-
гие факторы. Так, например, в имплантированных 
Yb пластинах КЭФ-4.5(100) рассматриваемый 
процесс протекал значительно интенсивнее, чем 
в пластинах КДБ-0.3 с ориентацией (111). Полу-
ченные экспериментальные результаты коррели-
руют с результатами исследований [95,102-103]  
влияния  ориентации  подложки  на   кинетику   
кристаллизации  слоев, аморфизованных поли-
энергетической имплантацией ионов Si

+
, в кото-

рых было установлено, что скорость кристалли-
зации в образцах с ориентацией (100) при темпе-
ратуре отжига 550

о
С приблизительно в 25 раз 

выше скорости роста (111) ориентированных сло-
ев. Кроме того, следует учитывать, что кристал-
лографической ориентации (100) соответствует 
менее плотная атомная упаковка, чем соответст-
вующее значение для ориентации (111). Данное 
обстоятельство так  жеявляется  весьма важным  
для  скорости  миграции  атомов  иттербия,  
имеющих  существенно больший  размер, чем  
атомы  кремния.   

Предварительная имплантация бора замед-
ляла диффузию иттербия к поверхности (рис. 2), 
причем с ростом дозы имплантированного бора, 
указанный эффект проявлялся более отчетливо 
(кривые 2 и 3). Как известно при имплантации 
бора в приповерхностной области образуется 
аморфизованный слой. Последующее внедрение 
иттербия приводит к перекрытию нарушенных 

областей, созданных ионами В
+
 и Yb

+
.
 
При этом, 

как сказано выше, происходит аннигиляция де-
фектов вакансионного и междоузельного типа, 
что подтверждают наши исследования методами 
ИК-поглощения и ЭПР. Таким образом, с увели-
чением дозы бора степень разупорядоченности 
приповерхностной области снижается, и учиты-
вая вакансионный механизм диффузии иттербия, 
следует ожидать замедления его миграции к по-
верхности.  
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Рис. 2 Профили распределения атомов иттербия, 
измеренные методом ВИМС в образцах Si:B, Yb 
(1-3) и Si:Yb (4) непосредственно после импланта-
ции (1) и после отжига t = 15 мин. при температуре 
950

о
С (2-4). Доза имплантированного бора, 

мкКл/см
2
:  2 – 200;  3 – 20. 

 
Замедление диффузии Yb к поверхности на-

блюдалось  также  и  в  образцах Si:Yb, P (рис. 3). 
Однако оно носило качественно другой характер, 
чем в образцах, имплантированных бором. 
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Рис. 3. Профили  распределения   иттербия после 
имплантации (1) и отжига при 950 

о
С (2,3) t = 15 

мин. 1, 3 – Si:Yb; 2 – Si:Yb, P,  измеренные   мето-
дом ВИМС. 

 
В процессе отжига при 450

о
С наблюдается 

слабое смещение профиля распределения Yb к 
поверхности. Повышение температуры отжига 
усиливает миграцию лантаноида, однако, на глу-
бине, соответствующей проецированному пробе-
гу, остается четко выраженный пик, интенсив-
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ность которого с увеличением длительности тер-
мообработки снижается. При этом профиль рас-
пределения иттербия со стороны объема пласти-
ны практически не претерпевает изменений, ос-
новная часть примеси движется к поверхности. В 
данном случае следует иметь ввиду, что имеет  
место  взаимодействие  атомов Yb и Р с образо-
ванием комплексов, включающих в свой состав 
атомы иттербия и фосфора. Данные комплексы, 
вероятно, не создают в решетке кремния значи-
тельных полей упругих напряжений и поэтому их 
движение в кристалле маловероятно. При темпе-
ратурах ~ 950

о
С возможен их распад с выделени-

ем реагентов, одним из  которых  является  ато-
мы  лантаноида,  мигрирующие  к поверхности. 
Следует отметить, что миграция к поверхности 
примесей РЗЭ Er, Pr и Ho в процессе  рекристал-
лизации при температурах 600-900

о
С аморфизо-

ванного имплантацией слоя наблюдалась также  
авторами  [4,5].   

Таким образом, объяснить полученные экспе-
риментальные результаты можно с учетом сле-
дующих обстоятельств. Рекристаллизация амор-
физованных имплантацией слоев кремния проте-
кает при температурах  ≥ 600

о
С, причем скорость 

процесса увеличивается с ростом температуры. 
При 450

о
С рекристаллизации не наблюдается; 

имеет место только перестройка и отжиг сформи-
ровавшихся при имплантации дефектов ваканси-
онного типа [6]. Ранее, в [1], было показано, что 
образующиеся при облучении быстрыми нейтро-
нами вакансии и их комплексы эффективно сти-
мулируют процесс диффузии атомов редкозе-
мельных примесей.  

На основании этого возможно предположить, 
что при температурах порядка 450

о
С миграция 

атомов Yb к поверхности вызвана радиационно-
стимулированной диффузией по вакансионному 
механизму. Направленность диффузии обуслов-
лена как упругими напряжениями несоответствия, 
образующимися при имплантации, РЗЭ так и 
влиянием поверхности пластины. Миграция ато-
мов лантаноида приводит к снятию указанных 
напряжений. При более высоких температурах 
(600 и 950

о
С) вследствие малости коэффициента 

сегрегации примеси  имеет место образование 
узкого сегрегационного пика концентрации в 
аморфной фазе перед фронтом рекристаллиза-
ции и оттеснение его вместе с фронтом рекри-
сталлизации к поверхности. Кроме того, в рабо-

тах [4,5] показано, что в слое α-кремния вблизи 
фронта рекристаллизации коэффициент диффу-
зии примеси РЗЭ Er более чем на 3 порядка мо-
жет превышать аналогичное значение для моно-
кристалла. Зависимость эффективности движе-
ния иттербия к поверхности от величины дозы 
внедренного бора отражает тот факт, что кроме 
миграции под действием упругих сил и смещения 
вместе с фронтом рекристаллизации, при темпе-
ратурах отжига 950

о
С имеет место вакансионный 

механизм диффузии лантаноида. Миграция при-
меси РЗЭ к поверхности при дополнительном 
внедрении фосфора тормозится вследствие 
взаимодействия с иттербием, результатом чего 
является формирование комплексов YbР. 

 

Заключение 
Установлено, что в процессе высокотемпера-

турного отжига наблюдается движение внедрен-
ной примеси РЗЭ к поверхности, причем в случае 
дополнительной имплантации бора данная ми-
грация существенна уже при 450

о
С, когда рекри-

сталлизации еще не происходит. Это обусловле-
но наличием приповерхностного аморфизованно-
го слоя, содержащего в высокой концентрации 
многовакансионные комплексы, что существенно 
повышает коэффициент диффузии редкоземель-
ного элемента. При температурах отжига свыше 
600

о
С характер миграции к поверхности примесей 

РЗЭ в значительной степени зависит от условий 
дополнительного внедрения основных легирую-
щих примесей. При дополнительном внедрении 
бора эффективность движения замедляется с 
увеличением дозы.  
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ДИФФУЗИИ ИМПЛАНТИРОВАННОГО 
ФОСФОРА В КРЕМНИИ 

  

В.А. Буренков, А.Р. Челядинский 
Белорусский государственный университет, 

пр. Независимости, 4, 220030, Минск, Беларусь, тел. 2095084, e-mail: chelyadinski@bsu.by 
 

Представлены результаты численного моделирования диффузии имплантированного фосфора в слоях кремния с 
различной концентрацией радиационных дефектов и примесей IV группы (C, Ge). 

 

Введение 
Разработка и проектирование полупроводни-

ковых приборов и интегральных схем требует 
знания диффузионных параметров легирующих 
примесей. Для построения модели диффузии 
имплантированного фосфора в кремнии изучена 
диффузия фосфора в слоях кремния с различ-
ным содержанием радиационных дефектов, при-
месей IV группы (С, Ge) при различных темпера-
турах и длительностях лампового и термоотжига 
в печи.  

 
Основная часть 

Из экспериментально полученных нами ре-
зультатов по диффузии имплантированного 
фосфора в кремнии отметим основные особенно-
сти. Эффективный коэффициент диффузии фос-
фора значительно превышает собственное зна-
чение. Аномальная диффузия имеет место толь-
ко при коротких временах термообработки. С 
увеличением длительности отжига коэффициент 
диффузии стремится к собственному значению. 
Коэффициент диффузии имплантированного 
фосфора в кремнии не зависит от температуры 
лампового отжига. В процессе  отжига происходит 
сдвиг максимума распределения фосфора к по-
верхности. Этот эффект не проявляется в слоях 
кремния, предварительно легированных герма-
нием или углеродом. Легирование слоев кремния 
этими примесями существенно снижает коэффи-
циент диффузии внедренного фосфора. 

Из независимости коэффициента диффузии 
фосфора от температуры следует, что диффузия 
идет по комплексу атома фосфора с дефектом. 
Установлено, что для этого комплекса энергия 
активации диффузии равна энергии активации 
отжига (развала) комплекса. Результаты по диф-
фузии фосфора в слоях кремния с примесями IV 
группы свидетельствуют в пользу комплекса ато-
ма фосфора с междоузельным атомом Si. Какова 
же структура этого комплекса? На основе резуль-
татов рентгенодифракционных следований и 
данных ЭПР мы установили, что в имплантиро-
ванном кремнии существуют два типа устойчивых 
при комнатных температурах междоузельных 
комплексов в концентрациях, сравнимых с кон-
центрациями дивакансий, т.е. достаточных для 
проявлений в диффузионных процессах. Эти де-
фекты являются собственными, т.е. в своем со-
ставе атом фосфора не содержат. 

Мы полагаем, что комплекс образуется при 
попадании атома фосфора и атома кремния в 
одно и то же междоузлие. Атомы фосфора и 
кремния не связаны между собой химической 

ковалентной связью. Связь определяется потен-
циальным рельефом кристалла. В этой схеме 
барьер для миграции отдельного атома фосфора 
есть Е

Р
m. Для пары атом фосфора – междоузель-

ный атом кремния (PI) этот барьер Е
PI

m, очевид-
но, меньше. Это определяет более высокую под-
вижность пары PI по сравнению с изолированным 
атомом Р, т.е. более высокий коэффициент диф-
фузии. Для этой пары выполняется вытекающее 
из эксперимента равенство энергий активации 
отжига комплекса и его диффузии. Когда пара PI 
получает энергию выше барьера Е

PI
m, она может 

прыгать в соседнее междоузлие как целое либо 
атомы Р и Si прыгают в разные междоузлия (раз-
рушение пары). 

Ввиду сильного пересыщения имплантиро-
ванного слоя дефектами (при дозе ионов Р

+
 

110
14

 см
-2

 концентрация дефектов составляет 
порядка 10

20
 см

-3
, концентрация фосфора в слое 

при этом порядка 10
19

 см
-3

) пары могут образовы-
ваться случайно. Однако образование пар может 
протекать и с необходимостью, если в кристалле 
имеются атомы Р в узлах решетки и возникают 
избыточные междоузельные атомы Si. Атом Р в 
узле решетки кремния, как и любой другой атом 
замещения с отличным от атома матрицы кова-
лентным радиусом, создает вокруг себя упруго 
деформированную область. В соответствие с 
развитыми нами представлениями междоузель-
ный атом Si, попадая в искаженную сферу радиу-
са R, направленно движется в поле упругих де-
формаций к их источнику. Для атома Р в кремнии 
радиус R составляет 40 Å. Если в эту сферу по-
падает два атома Si, они оба движутся к атому Р. 
Один из них вытесняет атом фосфора в междо-
узлие, другой атом Si оказывается в этом же 
междоузлии. В результате возникает пара PI. 
В обоих случаях пары PI образуются в заметных 
концентрациях лишь до тех пор, пока существует 
избыточная концентрация междоузельных атомов 
кремния. С их отжигом концентрация пар падает, 
и эффективный коэффициент диффузии стре-
мится к собственному значению. 

Для математического моделирования процес-
сов диффузии имплантированного фосфора мо-
жет быть записана следующая система уравне-
ний: 
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где СI – концентрация собственных междоузель-
ных атомов, Cp

i
 – концентрация междоузельных 

атомов Р, Cp
s
 – концентрация атомов фосфора в 

узлах решетки, CPI – концентрация пар PI, Cv – 
концентрация вакансий, DI – коэффициент диф-
фузии междоузельных атомов Si, Dp

v 
– коэффи-

циент диффузии атомов Р по вакансиям, Dp
i
 – 

коэффициент диффузии междоузельных атомов 
фосфора, DPI – коэффициент диффузии пар PI, 
Dv – коэффициент диффузии вакансий; Kpif – се-
чение образования пар PI, Kpir – сечение  разру-
шения пар PI ; Kpsf – сечение захвата междо-
узельных атомов Р на вакансии; Kpsr – сечение 
замещения по Воткинсу; Kpsi – сечение теплового 
выброса атома Р из узлов решетки; Kan – сечение 
аннигиляции собственных точечных дефектов. 

Граничными условиями являются: 
CI(x=0) = CI

Eq
    (6) 

Cv(x=0) = Cv
Eq   

(7) 
dCp

s
/dx(x=0) = 0   (8) 

dCp
i
/dx(x=0) = 0   (9) 

Выражения (6) и (7) означают, что концентра-
ции вакансий и междоузельных атомов Si на по-
верхности равны равновесным значениям C

Eq
I,v. 

Выражения (8) и (9) означают, что поверхность 
является отражающей границей для атомов 
фосфора и пар PI. Коэффициенты диффузии и 
сечения реакций представлены в таблице 1: 
 
Таблица 1. Значения коэффициентов в уравнениях (1) – 
(5) 

 
Исходные профили концентраций фосфора и 

точечных дефектов задавались из расчетов ме-
тодом TRIM. 

Численное решение системы уравнений (1) – 
(5) позволяют получить профили диффузии им-
плантированного фосфора в слоях с различным 
содержанием радиационных дефектов, примесей 
IV группы (С, Ge). Смещения максимумов экспе-
риментальных и рассчитанных профилей фосфо-
ра к поверхности обусловлено видом распреде-
лений по глубине междоузельных атомов Si. Во 
время отжига в распределении междоузельных 
атомов кремния возникает резкое падение их 
концентрации у поверхности. Это является ре-
зультатом того, что поверхность является стоком 

для точечных дефектов. В этот загиб их концен-
трации вносит вклад также прямая аннигиляция 
атомов кремния с вакансиями и процесс замеще-
ния по Воткинсу. Атомы Si расходуются на вытес-
нение фосфора из узлов, затем фосфор может 
захватываться на избыточные вакансии и т.д. По 
сути дела, эффект Воткинса является дополни-
тельным каналом для аннигиляции собственных 
точечных дефектов. Пары PI диффундируют 
вглубь кристалла и к поверхности, разрушаясь и 
дообразуясь в соответствие с сечениями этих 
процессов и концентрациями компонентов. По-
скольку концентрация междоузельных атомов Si 
резко падает у поверхности, здесь происходит 
разрушение пар и накопление фосфора. В обра-
зовании пар могут участвовать не только атомы 
фосфора, локализованные в междоузлиях при 
имплантации. Во время отжига атомы фосфора 
вытесняются в междоузлия междоузельными 
атомами кремния. Перемещенные посредством 
пар после разрушения последних атомы фосфо-
ра захватываются на избыточные вакансии. Как 
результат максимум распределения фосфора 
смещается к поверхности. На этой глубине в рас-

пределении междоузельного фосфора имеется 
минимум. Полный профиль фосфора является 
суммой его распределений по узлам и междоуз-
лиям. 

В рассчитанных, как и в экспериментальных, 
кривых диффузии фосфора в слоях, легирован-
ных Ge или С, нет сдвига профилей к поверхно-
сти. Это еще раз подтверждает, что и эта анома-
лия связана с избыточными междоузельными 
атомами кремния. Моделирование процесса 
диффузии позволило определить истинное зна-
чение коэффициента диффузии пары: атом Р– 

междоузельный атом Si, oно равно 1.510
-11

cм
2
с

-1
 

 
Заключение 

Для математического моделирования процес-
сов диффузии имплантированного фосфора за-
писана система уравнений, включающая диффу-
зию фосфора по вакансиям и междоузлиям, по 
парам PI, образование и развал пар, захват ва-
кансиями атомов P и Si, диффузию вакансий и 
междоузельных атомов Si, вытеснение атомов Р 
из узлов решетки междоузельными атомами Si и 
тепловой выброс фосфора из узлов. 

Численное решение системы уравнений по-
зволяет получить профили диффузии импланти-
рованного фосфора в слоях с различным содер-
жанием радиационных дефектов, примесей IV 
группы (С, Ge), описать смещения максимумов 
профилей фосфора к поверхности, объяснить 
независимость коэффициента диффузии имплан-
тированного фосфора от температуры лампового 
отжига. 
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The system of equations for mathematical modeling of implanted phosphorus in silicon is written. It includes P diffusion via 
vacancies, interstitials, P atom – Si atom pairs, generation and breakup of pairs, trapping of Si and P atoms on vacancies, dis-
placement of P atoms out of the nodes by interstitial Si atoms, thermal throwing of P atoms out of the nodes, diffusion of vacan-
cies and interstitials. 
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Исследовано  изменение прочностных характеристик в процессе быстрой термической обработки  пластин кремния, 

имплантированных ионами бора и фосфора. Имплантация способствует приповерхностному упрочнению монокристал-
лов кремния. Показано, что быстрый термический отжиг приводит к резкому снижению микротвердости в приповерхно-
стной области монокристалла на глубинах до 1 мкм и увеличению трещиностойкости (росту К1С и γ) при малых нагруз-
ках. Полученные экспериментальные результаты объяснены с учетом генерации вакансий в процессе быстрого терми-
ческого отжига. Обсуждается механизм приповерхностного радиационного упрочнения кремния. 

 
Введение 

Ранее [1] было обнаружено приповерхностное 
упрочнение монокристаллов кремния при высоко-
энергетичной (~1 МэВ/нуклон) ионной импланта-
ции. Было высказано предположение [2] о том, 
что указанный эффект обусловлен диффузией к 
поверхности собственных междоузельных атомов 
из нарушенного ионной имплантацией слоя крем-
ния и формированием дефектов междоузельного 
типа. Однако прямых экспериментальных доказа-
тельств этого предположения получено не было.  

С другой стороны [3], быстрая термообработ-
ка (БТО) монокристаллического кремния приво-
дит к генерации вакансий. Если предположение о 
междоузельном характере вышеупомянутого 
приповерхностного радиационного упрочнения 
верно, то БТО должна подавлять указанный эф-
фект вследствие взаимодействия генерирующих-
ся при БТО вакансий с дефектами междоузельно-
го типа.  

Целью настоящей работы являлось исследо-
вание влияния быстрой термообработки на физи-
ко-механические свойства монокристаллического 
кремния, имплантированного ионами бора и 
фосфора, и получение экспериментальных дока-
зательств междоузельного механизма эффекта 
приповерхностного радиационного упрочнения. 

 
Методика  эксперимента 

Имплантация ионами B
+
 (с энергией Е = 500 

кэВ в пластины КЭФ4,5) и Р
+
 (Е = 1000 кэВ в пла-

стины КДБ12) дозой Ф = 510
13

 см
-2 

осуществля-
лась при комнатной температуре на ускорителе 
ионов DTL (г. Бохум, Германия). Проецированный 
пробег ионов в  этих материалах RP был ~ 1 мкм. 
Плотность ионного тока составляла 0,3  мкА/см

2
.  

Измерения микротвердости (Н) проводились 
на приборе ПМТ-3. Нагрузка (P) на индентор 
варьировалась в пределах от 20 до 200 г.  При 
каждом измерении на поверхность образца нано-
силось не менее 50 отпечатков, и проводилась 
обработка результатов измерений с использова-
нием методов математической статистики [4]. Это 
обеспечивало погрешность измерений микро-
твердости менее 2,5 % (с доверительной вероят-
ностью 0,95). Значения коэффициента вязкости 
разрушения К1С и эффективной энергии разруше-
ния γ рассчитывались по средней длине ради-

альных трещин в углах отпечатков согласно  
формулам [5]: 

2
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где Е – модуль Юнга (для кремния 1,5∙10
11

 Па), 

L – длина трещины. Погрешность измерений не 

превышала 8 %.   
Быстрый термический отжиг длительностью 

до 60 с выполнялся при температуре 1000 
О
С. 

 
Экспериментальные  результаты  и  их  
обсуждение 

Установлено, что при использовавшихся в ра-
боте энергиях имплантации ионов В и Р имел 
место эффект приповерхностного упрочнения 
монокристаллов кремния. В имплантированных 
образцах микротвердость при малых нагрузках 
(20-50 г) существенно возрастала, а при нагруз-
ках 200 г и выше – ее изменения не превышали 
3 – 5 %, что близко к погрешности измерений 
(кривые 1 на рис. 1 и 2). Указанный эффект более 
выражен при внедрении ионов бора, чем при им-
плантации фосфора. Отметим, что радиационное 
приповерхностное упрочнение наблюдалось при 
более низких нагрузках, и его величина была не-
сколько ниже (на ~ 40 %), чем в случае высоко-
энергетичной имплантации ионов бора (Е = 5,6-
13,6 МэВ) [1].  

В имплантированных образцах при малых на-
грузках (20-50 г) наблюдалось существенное 
уширение (в 3-4 раза) случайного распределения 
величин микротвердости. Это свидетельствует о 
формировании в процессе имплантации вблизи 
поверхности кремния скоплений  дефектов с раз-
мерами, сравнимыми с размерами отпечатка при 
указанных нагрузках (0,5 – 1 мкм).  

Быстрый термический отжиг приводил к рез-
кому снижению микротвердости в приповерхност-
ной области монокристалла на глубинах до 1 
мкм, что соответствовало нагрузкам 20-40 г (кри-
вые 2, 3 на рис. 1 и 2). При увеличении нагрузки 
микровердость резко возрастает и при Р = 100 г и 
выше достигает значений, характерных для ис-
ходного необлученного кремния. Такие нетради-
ционные зависимости микротвердости от нагруз-
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ки наблюдались при БТО образцов, имплантиро-
ванных как В

+
 (рис. 1), так и Р

+ 
(рис. 2).   

 

0 40 80 120 160 200

8

10

12

14

16

4

3

2

1

М
и
кр

о
тв

е
р
д

о
с
ть

, 
Г
П

а

Нагрузка, г

Рис. 1. Зависимость микротвердости Si от нагрузки 
для образцов, имплантированных ионами В

+
 энергией 

500 кэВ и дозой  510
13

 см
-2

.
.
 Длительность отжига, с: 

1 - 0; 2 – 15; 3 – 60. Кривая 4 - исходный необлучен-
ный КЭФ4,5 
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Рис. 2. Зависимость микротвердости Si от нагрузки 
для образцов, имплантированных ионами Р

+
 энергией 

1000 кэВ и дозой  510
13

 см
-2. Длительность отжига, с: 

1  - 0; 2 – 15; 3 – 60. 

 
Следует отметить, что микрохрупкость им-

плантированных и подвергнутых БТО образцов 
была несколько ниже, чем исходных пластин 
кремния. Так, даже при максимальной нагрузке 
200 г не наблюдалось разрушения отпечатков, в 
то время как в исходном неимплантированном 
кремнии при этой же нагрузке разрушалось около 
10 % отпечатков. 

Трещины в углах отпечатков появлялись толь-
ко при нагрузке 50 г и выше. В табл. 1 и 2 приве-
дены рассчитанные по средней длине радиаль-
ной трещины для разных нагрузок (от 50 до 200 г) 
значения коэффициента вязкости разрушения К1С 
и эффективной энергии разрушения γ. При уве-
личении нагрузки указанные параметры снижают-
ся, т.е. трещиностойкость материала падает. Та-
кое поведение К1С и γ наблюдается и в исходных 
необлученных образцах. Быстрый термический 

отжиг приводил к увеличению трещиностойкости 
(росту К1С и γ) при малых нагрузках (табл. 1 и 2), 
при которых наблюдалось снижение микротвер-
дости. Указанный эффект более выражен при 
имплантации ионов фосфора (табл. 2).   

 
 

Таблица 1 Параметры трещиностойкости кремния мар-
ки КЭФ4,5  ориентацией (100), имплантированного ио-
нами бора и подвергнутого быстрому термическому 
отжигу 
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2

1

6

1
10 мПа,K

c
   

при нагрузке, г 
 

мПа,   

 при нагрузке, г 

50  100  150 200  50  100  150  200  

- 1,65 1,36 1,31 1,29 9,1 6,12 5,72 5,53 

60 2,66 1,68 1,35 1,31 23,6 9,36 6,01 5,72 

 
 

Таблица 2. Параметры трещиностойкости кремния мар-
ки КДБ12 ориентацией (100),  имплантированного иона-
ми фосфора и подвергнутого быстрому термическому 
отжигу 
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2

1

6

1
10 мПа,K

c
   

при нагрузке, г 
 

мПа,   

 при нагрузке, г 

50  100  150 200  50  100  150  200  

- 1,47 1,40 1,40 1,38 7,2 6,7 6,5 6,3 

15 1,83 1,54 1,35 1,30 11,1 7,12 6,05 5,7 

60 3,00 1,52 1,40 1,38 29,9 7,7 6,5 6,34 

 
Полученные экспериментальные результаты 

могут быть объяснены с учетом следующих об-
стоятельств.  

Известно, что в процессе БТО по всему объе-
му монокристалла кремния имеет место генера-
ция вакансий [3, 6-9]. С другой стороны,  предпо-
лагается [2], что радиационное приповерхностное 
упрочнение, наблюдающееся при имплантации 
кремния, обусловлено диффузией к поверхности 
собственных междоузельных атомов из нарушен-
ного ионной имплантацией слоя кремния и фор-
мированием дефектов междоузельного типа. Ге-
нерируемые при БТО вакансии эффективно 
взаимодействуют с дефектами междоузельного 
типа, что должно приводить к подавлению эф-
фекта приповерхностного радиационного упроч-
нения имплантированного кремния, которое и 
наблюдалось экспериментально.  

Кроме того, в работе [10] отмечалось, что 
вакансионные дефекты могут приводить к 
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разупрочнению кремния. Это легко объяснимо, 
если учесть, что сжатие (индентирование) без-
дислокационных полупроводников сопровождает-
ся генерацией избыточных собственных междо-
узельных атомов [11]. Резкое снижение (ниже 
значений, характерных для необлученного крем-
ния) микротвердости в приповерхностной области 
после проведения БТО имплантированных об-
разцов обусловлено, вероятнее всего, указанным 
разупрочняющим воздействием вакансионных 
дефектов, формирующихся в результате ионной 
имплантации и последующего быстрого термиче-
ского отжига. 

Увеличение трещиностойкости  кремния при 
малых нагрузках после быстрого термического 
отжига обусловлено увеличением пластичности 
материала и хорошо коррелирует с поведением 
микротвердости. 

Таким образом, приведенные выше данные 
являются экспериментальным подтверждением 
высказанного в работе [2] вывода о том, что де-
фекты, ответственные за приповерхностное ра-
диационное упрочнение кремния, являются элек-
трически неактивными дефектами междоузельно-
го типа и формируются в процессе диффузии к 
поверхности кремния собственных междоузель-
ных атомов из нарушенного ионной имплантаци-
ей слоя. 

 
Заключение 

В настоящей работе показано, что быстрый 
термический отжиг приводит к разупрочнению 
приповерхностной области монокристалла крем-
ния на глубине до 1 мкм и увеличению трещино-
стойкости (росту К1С и γ) при малых нагрузках. 
Получено экспериментальное подтверждение 
высказанного в работе [1] вывода о том, что де-

фекты, ответственные за приповерхностное ра-
диационное упрочнение кремния, являются элек-
трически неактивными дефектами междоузельно-
го типа и формируются в процессе диффузии к 
поверхности кремния собственных междоузель-
ных атомов из нарушенного ионной имплантаци-
ей слоя. Полученные экспериментальные резуль-
таты объяснены с учетом генерации вакансий в 
процессе быстрого термического отжига. 
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Change of strength characteristics during fast thermal treatment of the silicon plates implanted by boron and phosphorus 
ions was investigated. Implantation promotes to surface hardening of silicon single crystals. It is shown, that fast thermal treat-
ment leads to sharp decrease of microhardness at monocrystal surface on depths up to 1 micron and to increase К1С and γ at 
small loadings. The received experimental results are explained in view of generation of vacancies during fast thermal treat-
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ВЛИЯНИЕ БЫСТРЫХ НЕЙТРОНОВ НА ПРОВОДИМОСТЬ 
ПРОСТЫХ ПОЛУПРОВОДНИКОВ 

 
В.А. Варлачев, Е.Г. Емец, Е.С. Солодовников 

Национальный исследовательский Томский политехнический университет «Физико-
технический институт», ул. Ленина, 30, 634050,  Томск, Россия, 
emecevgeniy@tpu.ru, valery_varlachev@mail.ru, solodovnikov@tpu.ru 

 
Проведены расчеты зависимости изменения удельной электрической проводимости простых полупроводников на 

примере монокристаллического кремния от флюенса быстрых нейтронов. Результаты расчетов сопоставлены с экспе-
риментальными данными, которые были получены в двух каналах реактора ИРТ-Т с различными спектрами нейтронов, 
приведенными в статье. Флюенс быстрых нейтронов контролировали с помощью активационных пороговых серных 
детекторов. Измерение удельного электрического сопротивления проводили 4-х зондовым методом. Расчетные и экс-
периментальные данные хорошо согласуются и показывают, что изменение удельной электрической проводимости за 
счет облучения быстрыми нейтронами прямо пропорционально флюенсу этих нейтронов, и коэффициент пропорцио-
нальности зависит от спектра нейтронов, но не зависит от исходной удельной электрической проводимости. При этом 
не имеет значения, был ли кремний ранее облучен или не облучен. 

 

Введение 
Знание общих закономерностей изменений 

электрофизических параметров полупроводников 
при воздействии ионизирующих излучений позво-
ляет прогнозировать поведение изделий элек-
тронной техники из этих полупроводников в ра-
диационных полях, а иногда и повышать их ра-
диационную стойкость. Одним из основных пара-
метров полупроводниковых монокристаллов яв-
ляется удельное электрическое сопротивление 
(у.э.с.), а самым распространенным полупровод-
никовым материалом является кремний. 

В работе [1] систематизированы данные, 
опубликованные в отечественной и зарубежной 
печати, о радиационных эффектах в полупровод-
никах и изделиях электронной техники, в частно-
сти, о влиянии быстрых нейтронов на у.э.с. в 
кремнии. По этим данным зависимость у.э.с. (ρ) 
от флюенса быстрых нейтронов (Ф) имеет вид 

)Фexp(0  K
, (1) 

где ρ0 – у.э.с. исходного кремния, Kρ – коэффи-
циент, являющийся функцией свойств кремния и 
спектра нейтронов и может принимать значение 
10

-16
 – 10

-13
 см

2
/нейтр., что для конкретных моно-

кристаллов затрудняет предсказывать изменения 
у.э.с. с помощью выражения (1). Нами с помощью 
простых предположений получена зависимость 
ρ(ρ0,Ф), позволяющая достаточно точно предска-
зывать эти изменения. 

 

Основная часть 
Целью работы является установление расче-

тами и экспериментами влияния флюенса быст-
рых нейтронов на у.э.с. простых полупроводни-
ков, в частности, кремния. 

Пусть в исходном кремнии р-типа концентра-
ция акцепторов есть NA, а доноров – ND. Если 
температура такова, что все ядра примесей иони-
зованы, то из условия электронейтральности: 

DA NNnp 
,  (2) 

где p, n –концентрация дырок и электронов соот-
ветственно. Кроме того, 

2
inpn 

   (3) 
где ni – концентрация собственных электронов 
или дырок полупроводника. Тогда 

22 )( iDA npNNp 
,  (4) 

]4)()[( 22

2
1

iDADA nNNNNp 
 (5) 

При облучении быстрыми нейтронами в крем-
нии, наряду с другими типами дефектов, образу-
ются и сложные дефекты как донорного, так и 
акцепторного характера, являющиеся следствием 
взаимодействия вакансий и междоузельных ато-
мов между собой и с атомами исходных химиче-
ских примесей. При этом введение сложных ком-
пенсирующих центров приводит к компенсации 
основной легирующей примеси [1]. Примем за N 

концентрацию такой компенсирующей примеси, 
тогда N = k1Φ, где Ф – флюенс быстрых нейтро-
нов, k1 – коэффициент пропорциональности. При 
полной компенсации атомов акцепторов 

сDA kNN Ф1
  (6) 

С учетом этого выражение (5) приобретает вид 

]4)([ 22
112

1
0 icc nkкp 

, (7) 
где p0 – исходная концентрация дырок. Отсюда 

0
22

01 /)(Ф pnpk iс 
 (8) 

Так как ρ=1/(eμpp + eμnn), то с учетом выра-
жения (3) 

)(
)(

22
ip bnpe

p
p




, (9) 
где μp и μn подвижности дырок и электронов, 
b=μn/μp. Из выражения (9) найдем зависимость 
исходной концентрации дырок (p0) от исходного 
у.э.с .(ρ0): 

0

22
0

22

0
2

411






e

bne
p

ip

  (10) 
Подставив выражение (10) в (8), получим за-

висимость флюенса Φс от исходного у.э.с.: 

2
01

01

01

2
01

1
11

11
Ф









сk

, (11) 

где 

22
1 4 ipn ne 

; 
pe 21

; 

2
1 2 ipne

. 
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При флюенсе нейтронов Φ < Φс условие элек-
тронейтральности имеет вид 

Ф1kNNnp DA 
. (12) 

И тогда вместо выражения (5) имеем 

22
112

1 4)()[( iDADA nkNNkNNp 
, (13) 

а вместо выражения (7): 

]4)()[( 22
11112

1
icc nkkkkp 

 (14) 

Отсюда    
pnpФkФk iс /)( 22

11 
.        (15) 

С учетом выражения (10), где р0 и ρ0 заменяем 
на р и ρ: 

2
1

1

1

2

11
11

11









 ФkФk с

, (16) 
Подставив значение Φс из выражения (11), полу-
чим зависимость флюенса от исходного и конеч-
ного удельных сопротивлений кремния р-типа 





































ρ

ρ

ρβ

ρ

β
Ф

1

1k ,(17) 

где 

22
1 4 ipn ne 

; 
pe 21

; 

2
1 2 ipne

. 

Если 

2
01α1 

 и 

2
1ρα1

 принять равными по 
(1) и пренебречь вторым и четвертым членами в 
правой части выражения (17), то  

)()
11

(Ф 01
0

1 







, (18) 
где χ1=1/(k1eμp); σ0, σ удельные электропроводно-
сти кремния до и после облучения соответствен-
но. При этом разница в расчете флюенса по вы-
ражениям (17) и (18) не превысит 0,2%. 

Для кремния n-типа условие электроней-
тральности имеет вид 

Ф2kNNpn AD 
.   (19) 

где k2 – коэффициент пропорциональности между 
флюенсом быстрых нейтронов и концентрацией 
сложных радиационных дефектов, компенсирую-
щих донорную примесь кремния. Точно также 
можно получить 

2
2

2

2

2
2

2
02

02

02

2
02

2

ρα11

ρν

ρβ

ρα11

ρα11

ρν

ρβ

ρα11
Ф













k

,(20) 

где 

22
2 4 ipn ne 

; ne 22 ; 
2

2 2 inne
, или с хорошим приближением: 

)()
11

(Ф 02
0

2 







, (21) 
где χ2 = 1/(k2eμn). 

Экспериментальная проверка полученных ре-
зультатов осуществлялась на Томском исследо-
вательском ядерном реакторе типа ИРТ-Т [2]. 
Облучение проводили в двух горизонтальных 
экспериментальных каналах, ГЭК-4 и ГЭК-10. В 

канале ГЭК-4 спектр нейтронов более «мягкий», 
чем в ГЭК-10 (рис. 1).  
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Рис. 1. Спектры в каналах ГЭК-4 и ГЭК-10 
 

Для облучения использовали шайбы кремния 
n-типа безтигельной зонной плавки. С помощью 
технологии нейтронного трансмутационного леги-
рования [3] был приготовлен набор шайб с у.э.с. 
от 1,5 Ом∙см до 14 кОм∙см. Измерения у.э.с. про-
водили 4-х зондовым методом до и после облу-
чения. Погрешность измерения среднего по торцу 
шайбы у.э.с. не превышала 2%. При необходимо-
сти, облученные шайбы возвращались к исход-
ному у.э.с. путем отжига радиационных дефектов 

при температуре 800С в течении 2 ч. Контроль 
за флюенсом быстрых нейтронов осуществляли с 
помощью порогового серного активационного 
детектора, показывающего интегральную плот-
ность потока нейтронов с энергией выше 3 МэВ. 
Дефектообразование в кремнии становится за-
метным уже при энергии 10 КэВ. Поэтому инте-
гральные потоки нейтронов свыше 3 МэВ (пока-
зания серных активационных детекторов) пере-
считывались в интегральные потоки нейтронов с 
энергией свыше 10 КэВ в соответствии со спек-
тром нейтронов в соответствующем канале. Ре-
зультаты эксперимента приведены на рисунках 2 
и 3.  
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Рис. 2. Зависимость разности проводимостей от флю-
енса нейтронов для канала ГЭК-4. 
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Рис. 3. Зависимость разности проводимостей от флю-
енса нейтронов для канала ГЭК-10. 
 

Заключение 
Таким образом, расчеты и эксперименты по-

казали, что изменение удельной электрической 
проводимости монокристаллического кремния в 
результате облучения быстрыми нейтронами 
прямо пропорционально флюенсу этих нейтро-
нов, в отличие от приведенной в обзоре [1] экспо-
ненциальной зависимости, и коэффициент про-
порциональности зависит  от спектра нейтронов, 
но не зависит от исходной удельной электриче-
ской проводимости. При этом не имеет значения, 
был ли кремний ранее облучен или не облучен. 

Этот результат существенно отличается от дан-
ных работы [1] (см. выражение (1)). В тоже время 
при KρФ < 1 из выражения (1) получаем зависи-
мость  

Ф)1(0 ρΚ
,         (22) 

после простых преобразований 
 

Ф
11

0 







K

.         (23) 
 

Как уже отмечалось, Kρ зависит от свойств 
кремния. Если предположить, что Kρ увеличива-
ется с ростом у. э. с., то выражение (23) стано-
вится близким к линейному. Мы также считаем, 
что данные рассуждения справедливы и для дру-
гих простых полупроводников. 
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INFLUENCE OF FAST NEUTRONS ON CONDUCTIVITY  

OF SIMPLE SEMICONDUCTORS 
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Calculations of dependence of change of specific electric conductivity of simple semiconductors are carried out by the ex-
ample of single-crystal silicon from a fluence of fast neutrons. Results of calculations was comparing to experimental data 
which have been received in two channels of a reactor IRT-T with the various spectra of neutrons shown in this article. Fast 
neutrons fluence was supervised with activation threshold sulfuric detectors. Measurement of specific electric resistance was 
carried out with four-probe method. Calculated and experimental data will well be coordinated and shows, that change of spe-
cific electric conductivity due to an irradiation with fast neutrons in direct ratio to a fluence of these neutrons, and the factor of 
proportionality depends on a spectrum of neutrons, but does not depend on initial specific electric conductivity. Thus has no 
value, whether silicon has been earlier irradiated or not. 
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ЭФФЕКТЫ САМООРГАНИЗАЦИИ РАДИАЦИОННЫХ 
ДЕФЕКТОВ В КРЕМНИИ, ОБЛУЧЕННОМ 

ВЫСОКОЭНЕРГЕТИЧЕСКИМИ ЛЕГКИМИ ИОНАМИ 
 

В.И. Варнина, А.А. Гроза, П.Г. Литовченко, Л.С. Марченко, М.И. Старчик, Г.Г. Шматко 
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Исследовались монокристаллы кремния, облученные протонами с энергией Е = 6,8 МэВ (Ф = (1 ÷ 3)∙10

17
 см

–2
) и 

альфа-частицами с энергией Е = 27,2 МэВ (Ф = 1∙10
17

 см
–2

). ИК-спектрометрическими исследованиями выявлена немо-
нотонная зависимость от флюенса протонов степени разупорядочения монокристаллов, образования дивакансий и 
центров, в состав которых входит водород, локализованный на разорванных связях радиационных дефектов. При уве-
личении флюенса протонов до 3 ∙ 10

17
 см

-2
 и при облучении альфа-частицами в ИК-спектрах признаков разупорядоче-

ния монокристаллов не выявлено. Металлографическими исследованиями в пробежной для альфа-частиц части крем-
ния обнаружено образование дефектной структуры в виде «стенок дефектов», перпендикулярных направлению движе-
ния ионного пучка. Обнаруженные эффекты объясняются процессом самоорганизации собственных радиационных 
дефектов, следствием которого стало образование «сверхрешетки» в дефектной подсистеме кристалла. 

 

Введение  

Исследование кремния и материалов на его 
основе является главным в электронном материа-
ловедении, поскольку они на протяжении многих 
лет остаются исходными материалами применяе-
мыми в микро- и наноэлектронике, нанофотонике 
и т. п. для создания квантово-размерных элек-
тронных устройств. Для создания таких устройств 
требуются новые технологические подходы. Нако-
пленные к настоящему времени эксперименталь-
ные факты создали необходимую базу для обоб-
щения и поиска подходов для их теоретического 
описания. Для описания закономерностей поведе-
ния открытых неравновесных систем, процессов 
их структурного изменения с самоорганизацией 
различных структур используются методы и прин-
ципы синергетики [1]. В последнее время делают-
ся попытки применения синергетических подходов 
в различных областях электронного материалове-
дения. В радиационной физике облучаемый обра-
зец является типичной открытой системой потоко-
вого типа[2]. 

В последние годы получен ряд эксперимен-
тально обнаруженных явлений в полупроводниках, 
связанных с самоорганизацией дефектов при об-
лучении кристаллов частицами высоких энергий. 
Радиационно-стимулированное самоупорядочение 
приводит к формированию двух- или трѐхмерных 
периодических структур, фазовых превращений, 
сверхрешѐток. Всѐ это, в свою очередь, даѐт воз-
можность модифицировать оптические, электро-
физические и другие свойства кристаллов, сни-
мать упругие напряжения в кристаллах, приводить 
последние в более равновесное состояние [3]. При 
радиационных воздействиях особую роль играют 
процессы спонтанных фазовых переходов, напри-
мер, радиационно-стимулированной кристаллиза-
ции аморфных либо аморфизованных слоѐв. Это, 
так называемый, эффект больших доз (ЭБД) [4, 5]. 
Этот эффект был зарегистрирован в монокри-
сталлическом кремнии, имплантированном иона-
ми водорода, фосфора, бора, железа и кремния. 
Энергии ионов составляли при этом несколько 
десятков кэВ. Наши исследования процессов са-
моорганизации при использовании высокоэнерге-

тических лѐгких ионов (Е ~ 10 – 30 МэВ) могут ока-
заться полезными для разработки, систематиза-
ции и применения теоретических методов в науке 
о дефектах и дефектной инженерии. 

 

Эксперимент  
Облучение монокристаллов кремния прово-

дилось протонами с энергией Е = 6,8 МэВ (Ф = 
1÷3∙10

17
 см

–2
) и альфа-частицами с энергией Е = 

27,2 МэВ (Ф = 1∙10
17

 см
–2

) на ускорителе У-120 
Института ядерных исследований НАН Украины. 
Температура образцов при облучении не превы-
шала 100

о 
С. Проекционная глубина проникнове-

ния (Rp) в кремний для ионов обоих видов со-
ставляла 360 мкм, 

Для исследования спектров ИК-поглощения 
использовался Фурье спектрометр FIS-113V. Из-
мерения проводились при комнатной температу-
ре со спектральным разрешением 1,0 см

-1
. 

Для получения топографического изображе-
ния дефектной структуры кремния образец раз-
резался вдоль направления облучения на пла-
стинки, которые после механической и химиче-
ской обработок поверхности исследовались на 
микроскопе МИМ-8. Поперечные сечения облу-
чѐнных образцов исследовались также методом 
рентгеновской топографии по Лангу на просвет. 

 

Результаты эксперимента и их  
обсуждение 

На рисунке 1 приведены дифференциальные 
спектры поглощения кремния, облучѐнного про-
тонами. Из спектров облучѐнных образцов крем-
ния, выращенного как методом Чохральского (Si-
Cz), так и зонной плавки (Si-FZ) вычитался спектр 
поглощения необлученного зонного кремния вы-
сокой очистки. 

Как видно из рисунка, в спектре кремния, об-
лучѐнного протонами фпюенсом Ф = 1,9∙10

17
 см

–2 
 

(кривая 2) наблюдается ряд полос в спектральной 
области поглощения локальными колебаниями 
Si-H центров: деформационными (рис. 1 а) и ва-
лентными (рис. 1 б); интенсивное поглощение 
дивакансиями и областями разупорядочения 
(рис. 1 в). Принимая во внимание более ранние 

mailto:plitov@kinr.kiev.ua
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Рис. 1. Зависимость коэфициента поглощения от вол-
нового числа для кремния (1 - Si-Gz, 2 - Si-FZ), облучен-
ного протонами (Е = 6,8 МэВ) по сравнению с необлу-
чѐнным Si-FZ: а, б, – дифференциальные спектры в 
спектральной области поглощения локальными колеба-
ниями Si-H связей деформационными и валентными, 
соответственно, в – дивакансиями и областями разупо-
рядочения;  
кривые 1, 2 – для  флюенсов облучения 3∙10

17
 см

–2 
и 

1,9∙10
17

 см
–2

, соответственно. Кривые сдвинуты по оси 
ординат для наглядности. 

наши исследования кремния, облученного прото-
нами фпюенсом Ф = 1∙10

17
 см

–2 
 (Е = 6,8 МэВ) [6], 

можно заключить, что Si-H связи образовывались 
при наличии областей разупорядочения дивакан-
сионного типа. Колебательные структуры () SiH и 
() SiH2 расположены, вероятнее всего, на дива-
кансиях, потому что возникали в тех кристаллах, 
в которых дивакансии были основными радиаци-
онными дефектами. Об особенно сильном разу-
порядочении образца кремния, облучѐнного 
фпюенсом Ф = 1,9∙10

17
 см

–2
, свидетельствует по-

явление однофононного поглощения (попереч-
ный оптический фонон TO при 477 см

–1 
на рис. 1 

а), запрещенного в кристаллах кремния условия-
ми симметрии. 

В спектре кремния, облучѐнного 3 · 10
17

 p
+
/см

2
 

(см. кривая 1 рис. 1 а) действие облучения обна-
руживалось лишь по двум слабым полосам по-
глощения примесно-дефектными центрами CiOi и 
Oi-V (А-центр). В спектрах кремния, облученного 
альфа-частицами во всей исследованной спек-
тральной области (400 ÷ 5000 см

-1
) дополнитель-

ного поглощения, связанного с облучением, не 
наблюдалось. 

Вероятно, в последних двух случаях ионного 
облучения при определенном энерговыделении 
во время облучения (и превышении предела ра-
зупорядочения, вплоть до аморфизации) в де-
фектной подсистеме кристалла создались усло-
вия для самоорганизации собственных радиаци-
онных дефектов.  

Структурными методами протоннооблученный 
кремний исследовался нами ранее [6]. В данной 
работе мы приводим данные по исследованию 
монокристаллов кремния, облученного альфа-
частицами. Кремний, выращенный методом Чох-
ральского, перед облучением альфа-частицами 
прошел высокотемпературную обработку для 
растворения ростовых кислородных микропреци-
питатов (1250º С в течение 2-х часов).  

 

На рентгеновских топограммах кремния (рис. 
2) в облученной части образца четко проявляется 
область страгглинга (чѐрно-белый контраст, ха-
рактерный для напряжений в кристаллической 
решѐтке на глубине Rp (360 мкм).  

Металлографические исследования структуры 
кремния, облученного альфа-частицами, приве-
дены на рис. 3, который показывает распределе-
ние дефектов вдоль направления облучения.  

В области торможения альфа-частиц наблю-
даются наибольшие напряжения решетки крем-
ния. Вокруг этой области методом избирательно-
го травления выявлены ямки, которые, возможно, 

Рис. 2. Рентгеновская топограмма кремния, облучен-
ного альфа-частицами с энергией 27,2 МэВ, Ф = 
1∙10

17
 см

–2
.  
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Рис. 3. Картина избирательного травления кремния, 
облученного альфа-частицами, (Е = 27,2 МэВ, Ф = 1∙10

17
 

см
–2 

).  

 
связаны с накопленным гелием. Приведенная дпя 
центрального облученного участка образца кар-
тина (рис. 3) демонстрирует "стенки дефектов", 
расположенные параллельно плоскости тормо-
жения альфа-частиц. "Стенки" четче в центре 
облучѐнной части образца, т.е. проявляется за-
висимость их образования от величины выделе-
ния энергии в определенной части образца во 
время облучения. Структура кремния в запро-
бежной для альфа-частиц и необлученной части 
кристалла не отличалась.  

Ранее мы обнаруживали в кремнии, облучен-
ном альфа-частицами, образование периодиче-
ской дефектной структуры в виде стенок дефек-
тов [7], которая распространялась и в запробеж-
ную для ионов часть кристалла – "эффект даль-
нодействия". Образование периодической де-
фектной структуры мы связывали с процессом 
самоорганизации, а распространение радиацион-
ного воздействия – с солитонным механизмом. 
Тот факт, что сейчас мы наблюдали образование 
"стенок дефектов" только в пробежной для ионов 
части кристалла может быть связан с различной 
степенью совершенства исходного материала.  

 

Заключение  
Выявлена немонотонная зависимость от 

флюенса облучения протонами: разупорядочения 
монокристалла, образование дивакансий и цен-
тров, в состав которых входит водород, локали-
зованный на разорванных связях радиационных 
дефектов в кремнии – «эффект больших доз»? 

Металлографическими исследованиями в 
пробежной для альфа-частиц части кремния об-
наружено образование дефектной структуры в 
виде «стенок дефектов», перпендикулярных на-
правлению движения ионного пучка.  

Комплексные исследования воздействия вы-
сокоэнергетического облучения лѐгкими ионами 
показывают, что при большом энерговыделении в 
тонком слое кристалла во время облучения могут 
создаваться условия для самоорганизации собст-
венных радиационных дефектов, следствием 
которого может быть образование в дефектной 
подсистеме кристалла «сверхрешѐтки» в виде 
"стенок дефектов", расположенных перпендику-
лярно направлению облучения. 

Авторы благодарны Хируненко Л.И. за пре-
доставленную возможность использования Фурье 
спектрометра.  
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EFFECTS OF SELF-ORGANIZATION OF RADIATION DEFECTS IN SILICON IRRADIATED 

WITH HIGH ENERGY LIGHT IONS 
 

V.I. Varnina, A.A. Groza, P.G. Litovchenko, L.S. Marchenko, M.I. Starchik, G.G. Shmatko 
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Silicon single crystals irradiated by .6,8 MeV protons (F = (1 ÷ 3) ·10
17

 cm
-2
) and 27,2 MeV alpha particles (F = 1 ∙ 10

17
 cm

-2
) 

were studied. IR spectroscopic researches have revealed a nonmonotonic dependence of the degree of disorder in crystals on 
proton fluence, and formation of divacancies and centers, which include hydrogen localized on the dangling bonds of radiation 
defects. With increasing proton fluence up to 3 ∙ 10

17
 cm

-2
 and for alpha-particles irradiated crystals no signs of disorder were 

discovered in infrared spectra. Metallographic studies of silicon irradiated by alpha particles have revealed the formation of de-
fect structure in the form of a "wall defects" perpendicular to the direction of ion motion.  We explain these effects as the process 
of self-organization of intrinsic radiation defects, resulting in formation of a "superlattice" in the defect subsystem of the crystal. 
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НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕНОСА ИОННО-
ИМПЛАНТИРОВАННОГО БОРА В УСЛОВИЯХ ПОДАВЛЕНИЯ 

СКОРОТЕЧНОЙ ДИФФУЗИИ  
 

О.И. Величко, Е.А. Гундорина, В.В. Аксенов  
Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники  

ул. П. Бровки, 6, 220013, Минск, тел. (+37529) 6998078, e-mail: velichkomail@gmail.com  
 

Показано, что при термообработках слоев кремния, предварительно аморфизованных внедрением ионов германия 
и затем имплантированных ионами бора, перенос примеси вплоть до температуры 850 

о
С осуществляется посредством 

длиннопробежной миграции неравновесных межузельных атомов бора.  

 

Введение  
Как известно, бор является основной приме-

сью p-типа проводимости, используемой в техно-
логии кремниевых интегральных микросхем. К 
сожалению, атомы бора обладают малой массой 
и большой подвижностью в кристаллах кремния. 
Вследствие малой массы ионов бора в имплан-
тированных подложках даже при больших дозах 
внедрения не происходит образование аморфно-
го слоя, а наоборот создается большое количест-
во радиационных дефектов. Отсутствие аморф-
ного слоя и наличие радиационных дефектов 
приводит к существенной скоротечной диффузии 
ионно-имплантированного бора. Все эти обстоя-
тельства существенно усложняют задачу форми-
рования мелких p-n переходов с высокими элек-

трофизическими параметрами.  
Для подавления скоротечной диффузии ион-

но-имплантированного бора в настоящее время 
широко используется метод введения бора в 
слой кремния, предварительно аморфизованный 
внедрением более тяжелых ионов германия, ко-
торый, как и кремний, является элементом IV 
группы (смотри, например [1,2]). В результате 
твердофазной рекристаллизации аморфного слоя 
в области залегания имплантированного бора 
создается совершенная кристаллическая струк-
тура, практически не содержащая видимых по-
средством электронной микроскопии дефектов. 
Тем не менее, и в этом случае при последующих 
отжигах наблюдается скоротечная диффузия, 
хотя она носит совершенно иной характер и ха-
рактеризуется меньшей интенсивностью. В рабо-
тах [3,4] было показано, что при температурах 
обработки 800 

о
С и ниже скоротечная диффузия 

ионно-имплантированного бора осуществляется 
по механизму длиннопробежной миграции нерав-
новесных межузельных атомов примеси. Соглас-
но [4] генерация межузельных атомов бора может 
иметь место как в результате формирования или 
перестройки кластеров атомов примеси, так и в 
результате возникновения упругих напряжений в 
высоколегированной бором области или на гра-
нице слоя с высоким содержанием бора и слоя с 
высокой концентрацией германия в силу отличия 
атомных радиусов B и Ge от атомного радиуса Si. 
В то же время при температуре 900 

о
С и более 

высоких температурах [5,6] основную роль играет 
механизм образования, миграции и распада пар 
“атом бора ─ собственный межузельный атом”, 
причем эти пары находятся в состоянии локаль-
ного термодинамического равновесия с атомами 

бора в положении замещения и с неравновесны-
ми межузельными атомами кремния. Какой меха-
низм диффузии доминирует в интервале темпе-
ратур 800 ─ 900 

о
С остается по-прежнему неяс-

ным.  
 

Цель работы  
Целью данной работы является определение 

механизма диффузии ионно-имплантированного 
бора при температуре 850 

о
С, то есть в середине 

интервала, в котором была обнаружена смена 
микроскопического механизма диффузии.  

 

Особенности длиннопробежной миграции  
В работах [7,8] были получены аналитические 

решения уравнения диффузии межузельных ато-
мов примеси для случая непрерывной генерации 
этих межузельных атомов в пределах ионно-
имплантированного слоя. Предполагалось, что 
скорость генерации этих неравновесных межу-
зельных атомов примеси пропорциональна кон-
центрации имплантированных атомов, то есть 
неоднородна в пределах данного имплантиро-
ванного слоя. Как было показано в [7,8], протя-
женный “хвост” на профиле распределения кон-
центрации примеси, сформированный в резуль-
тате длиннопробежной миграции неравновесных 
межузельных атомов примеси, имеет вид прямой 
линии в случае логарифмического масштаба по 
оси концентраций. Указанная особенность формы 
профиля распределения примеси имеет место 
даже при небольшой протяженности “хвоста”, 
сравнимой с характерным размером имплантиро-
ванной области.  

 

Результаты расчетов  
На рис. 1 представлен профиль распределе-

ния ионно-имплантированного бора после отжига 
в атмосфере азота в течение 60 секунд при тем-
пературе 850 

о
С, рассчитанный в предположении 

длиннопробежной миграции межузельных атомов 
примеси. Для сравнения здесь же приведены экс-
периментальные данные из [2]. В работе [2] им-
плантация ионов бора с дозой 1.0×10

15
 см

-2
 и 

энергией 1.5 кэВ осуществлялась в кремниевые 
подложки ориентации (100), имеющие глубокие 
карманы с высоким значением сопротивления, 
предварительно аморфизованные имплантацией 
ионов германия с энергией 12 кэВ и дозой 
1.0×10

15
 см

-2
. Глубина аморфного слоя составля-

ла 22 нм, то есть только незначительная часть 
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имплантированного бора оказалась в кристалли-
ческий кремний.  

При расчете были использованы следующие 
значения параметров имплантации и отжига: па-
раметры, задающие начальное распределения 

атомов бора: 
pR = 0.006 мкм (6.0 нм); 

pR = 

0.00476 мкм (4.76 нм) и параметры, описываю-
щие процесс межузельной диффузии: средняя 

длина пробега межузельных атомов бора AIl = 

0.0098 мкм (9.8 нм); усредненное по времени от-
жига значение скорости генерации неравновес-
ных межузельных атомов примеси в максимуме 

распределения 
mg =1.5610

6
 мкм

-3
с

-1
. Как следу-

ет из проведенного расчета, приблизительно 3.74 
% атомов имплантированного бора перешли в 
межузельное положение, что предоставило им 
возможность миграции в объем полупроводника, 
и затем перешли в положение замещения, что 
дало им возможность стать электрически актив-
ными.  
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Рис. 1. Рассчитанные распределения общей концентра-
ции бора и концентрации атомов бора в положении 
замещения. Экспериментальные данные по распреде-
лению электрически активного бора после отжига при 
850 

о
С в течение 60 секунд взяты из работы [2]. Штрих-

пунктирная кривая ─ предел растворимости бора в 
кремнии  

Как видно из рис. 1, результаты расчета хо-
рошо согласуются с экспериментальными дан-
ными, причем протяженный “хвост” на профиле 
распределения концентрации бора действитель-
но представляет прямую линию. Хорошее совпа-
дение результатов проведенных расчетов с экс-
периментальными данными позволяет сделать 
вывод, что при температуре 850 

о
С перенос при-

меси в случае подавления скоротечной диффу-
зии бора методом имплантации ионов в слой 
кремния, предварительно аморфизованный вне-
дрением ионов германия, осуществляется по-

средством длиннопробежной миграции неравно-
весных межузельных атомов бора. Это означает, 
что смена микроскопического механизма перено-
са атомов бора с длиннопробежной миграции на 
диффузию посредством равновесных пар проис-
ходит в интервале температур 850 ─ 900 

о
С. Не-

обходимо отметить, что в области высокой кон-
центрации рассчитанный профиль распределе-
ния бора согласуется с пределом растворимости 
бора в кремнии. В то же время из представлен-
ных на Рис.1 экспериментальных данных следу-
ет, что в приповерхностной области размером ~ 8 
нм концентрация бора в положении замещения 
превышает равновесный предел растворимости. 
На наш взгляд, это явление связано с влиянием 
поверхности на состояние дефектной подсистемы 
кристалла в приповерхностной области, что свою 
очередь влечет изменение предельной концен-
трации бора в положении замещения. Опреде-
ленную роль на изменение предела растворимо-
сти могут также играть упругие напряжения, воз-
никающие в высоколегированной приповерхност-
ной области. Ответ на этот вопрос требует даль-
нейших исследований.  

 

Заключение  

Проведено моделирование процесса пере-
распределения примеси при термообработках 
слоев кремния, предварительно аморфизованных 
внедрением ионов германия и затем импланти-
рованных ионами бора. Показано, что перенос 
примеси вплоть до температуры 850 

о
С осущест-

вляется посредством длиннопробежной миграции 
неравновесных межузельных атомов бора.  
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It has been shown that during thermal treatments of silicon layers preamorphized by germanium implantation and then implanted 
with boron ions the transport of impurity atoms occurs right up to a temperature of 850 

о
С due to migration of the nonequilibrium boron 

interstitials.  
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИЯ ИОННО-
ИМПЛАНТИРОВАННОГО БОРА В РАЗЛИЧНЫХ УСЛОВИЯХ 

ПОДАВЛЕНИЯ СКОРОТЕЧНОЙ ДИФФУЗИИ  
 

О.И. Величко, А.П. Ковалева  
Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники,  

ул. П.Бровки, 6, 220013, Минск, тел. (+37529) 6998078, e-mail: velichkomail@gmail.com  
 

Результаты проведенного моделирования показывают, что при температурах отжига 800 
о
С и ниже перераспреде-

ление ионно-имплантированного бора осуществляется посредством длиннопробежной миграции неравновесных межу-
зельных атомов примеси независимо от используемого способа подавления скоротечной диффузии. Определены отно-
сительные количества атомов примеси, которые находились в межузельном положении, и значения средних длин про-
бега неравновесных межузельных атомов бора.  

 
Введение  

Для создания сверхмалых областей p–типа 
проводимости при изготовлении элементов со-
временных кремниевых интегральных микросхем 
обычно применяется низкоэнергетическая высо-
кодозная имплантация ионов бора. С целью по-
давления скоротечной диффузии ионно-
имплантированной примеси широко используется 
метод введения бора в слой кремния, предвари-
тельно аморфизованный внедрением более тя-
желых ионов германия, который, как и кремний, 
является элементом IV группы (смотри, например 
[1,2]). Иногда, для создания аморфного слоя на 
поверхности полупроводника используется им-
плантация ионов кремния или ионов, содержащих 
фтор. При последующем отжиге в результате 
твердофазной рекристаллизации созданного та-
ким образом аморфного слоя образуется мало-
дефектная кристаллическая структура, а атомы 
бора занимают положение замещения в узлах 
кристаллической решетки, причем их концентра-
ция существенно превышает предел растворимо-
сти бора в кремнии для данной температуры об-
работки. К сожалению, и в этом случае, при про-
должении термообработки после завершения 
твердофазной рекристаллизации и при после-
дующих отжигах наблюдается скоротечная диф-
фузия бора, хотя она носит совершенно иной 
характер и характеризуется меньшей интенсив-
ностью. В работах [3,4] было показано, что при 
температурах обработки 800 

о
С и ниже скоротеч-

ная диффузия ионно-имплантированного бора в 
слоях, которые были аморфизованы, осуществ-
ляется по механизму длиннопробежной миграции 
неравновесных межузельных атомов примеси. 
Согласно [4] генерация межузельных атомов бора 
может иметь место как в результате формирова-
ния или перестройки кластеров атомов примеси, 
так и в результате возникновения упругих напря-
жений в формируемой структуре в силу отличия 
атомных радиусов B и Ge от атомного радиуса Si.  

С целью дальнейшего подавления скоротеч-
ной диффузии может применяться еще одна им-
плантация ионов азота [5] или углерода [6, 7]. 
Было установлено, что присутствие углерода в 
кремнии подавляет образование остаточных на-
рушений [6]. Необходимым условием такого по-
ложительного эффекта является расположение 
атомов углерода в положении замещения [7, 8]. 
Если имплантированный углерод располагается в 

пределах аморфизованного слоя, то он оказыва-
ется в положении замещения в результате твер-
дофазной рекристаллизации. Имплантацию угле-
рода также можно проводить при больших значе-
ниях токов. Согласно [8] это имеет следствием 
рост мгновенной концентрации вакансий, что спо-
собствует переходу углерода в положение заме-
щения. Обычно предполагается, что подавление 
скоротечной диффузии связано с поглощением 
межузельных атомов кремния в результате вы-
теснения атомов углерода из узлов кристалличе-
ской решетки [9,10], причем вытеснение углерода 
из положения замещения подтверждается рент-
генодифракционным анализом [10]. Тем не ме-
нее, детальный микроскопический механизм 
взаимодействия атомов углерода с межузельны-
ми атомами кремния и бора до сих пор неясен. 
Отметим, что согласно [11] межузельные атомы 
кремния вытесняют из узлов кристаллической 
решетки любые примесные атомы. Это означает, 
что механизм подавления скоротечной диффузии 
на начальной стадии отжига посредством им-
плантации ионов азота может быть аналогичен 
механизму подавления при использовании ато-
мов углерода и заключаться в уменьшении кон-
центрации неравновесных межузельных атомов 
кремния и возрастании концентрации вакансий.  

Проведенный анализ позволяет сформулиро-
вать цель данной работы, которая заключается в 
моделировании перераспределения ионно-
имплантированного бора в различных условиях 
подавления скоротечной диффузии, когда поми-
мо создания аморфизованного слоя в приповерх-
ностную область кремниевых подложек вводятся 
ионы дополнительных примесей.  

 

Результаты моделирования  
В представленном исследовании будем рас-

сматривать случай низкотемпературных обрабо-
ток, когда согласно [3,4] перенос примеси должен 
осуществляться посредством длиннопробежной 
миграции неравновесных межузельных атомов 
бора. Как было показано в [12,13], характерным 
признаком реализации данного механизма пере-
носа является протяженный ―хвост‖ на профиле 
распределения концентрации примеси, который 
имеет вид прямой линии в случае логарифмиче-
ского масштаба по оси концентраций.  

Рассмотрим результаты моделирования экс-
периментальных данных [5], поскольку в этой 
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работе использовались различные способы по-
давления скоротечной диффузии. Так, в работе 
[5] имплантация ионов бора с энергией 1 кэВ и 

дозой 1.510
15

 см
-2

 осуществлялась в кремние-
вые подложки n-типа проводимости, ориентации 

(100). Для подавления скоротечной диффузии 
приповерхностный слой кремния предварительно  
аморфизовывался имплантацией ионов Ge с 
энергией 15 кэВ. После имплантации бора осу-
ществлялся термический отжиг в атмосфере азо-
та длительностью 60 секунд при температуре 800 
о
С. Расчет процесса перераспределения бора, 

проведенный для этих условий в работе [14], по-
казал хорошее согласие с экспериментальными 
данными при условии, что средняя длина пробега 
межузельных атомов бора 

AIl  = 11 нм. Также 

предполагалось, что примерно 8,6 % импланти-
рованных атомов бора временно находились в 
межузельном положении и затем снова стали 
неподвижными, заняв положение замещения. 
Благодаря миграции этих неравновесных межу-
зельных атомов, произошло формирование про-
тяженного ―хвоста‖ на профиле распределения 
концентрации бора, который занимает область, 
расположенную в интервале от 0.02 мкм до при-
мерно 0.1 мкм от поверхности полупроводника. 
Для сравнения на рис. 1 представлены результа-
ты моделирования такого же процесса перерас-
пределения ионно-имплантированного бора в 
случае, когда после имплантации ионов германия 
дополнительно имплантировались ионы азота с 

дозой 1.510
15

 см
-2

 и энергией 6 кэВ [5].  
Как видно из рисунка, имеет место хорошее 

согласие результатов расчетов с эксперимен-
тальными данными. При расчете были использо-
ваны следующие значения параметров модели 
перераспределения имплантированного бора: 
Параметры, характеризующие процесс диффузии 
межузельных атомов: максимальное значение 
скорости генерации неравновесных межузельных 

бора AI

mG  = 6.710
6
 мкм

-3
с

-1
; средняя длина про-

бега межузельных атомов бора 
AIl  = 5.9 нм. Кон-

центрационный профиль распределения бора, 
представленный на рис.1, был рассчитан из 
предположения, что примерно 24 % имплантиро-
ванных атомов бора находились в межузельном 
положении и затем снова стали неподвижными, 
заняв положения замещения.  

Как видно из представленных расчетов, дополни-
тельная имплантация ионов азота приводит к 
существенному (почти в 2 раза) уменьшению 
средней длины пробега межузельных атомов бо-
ра, и уменьшению протяженности ―хвоста‖ при-
мерно на 0.03 мкм, что с технологической точки 
зрения влечет уменьшение глубины залегания p-
n перехода. При этом значительно (в 2.8 раза) 
возрастает скорость генерации межузельных 
атомов бора. Однако, ввиду существенного 
уменьшения длины пробега этих атомов, боль-
шая их часть поглощается в пределах импланти-
рованного слоя, что не приводит к увеличению 
глубины залегания p-n перехода. Мы предполага-
ем, что это поглощение осуществляется в ре-
зультате взаимодействия с атомами азота, либо с 

комплексами атомов азота и германия.  
Аналогичный расчет, выполненный для слу-

чая подавления скоротечной диффузии путем 
использования более низкой температуры обра-
ботки 750 

о
С, представлен на рис. 2. 
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Рис. 1. Рассчитанное распределение атомов ионно-
имплантированного бора в Si, предварительно аморфи-
зованном имплантацией ионов Ge, после отжига дли-
тельностью 60 с при T = 800 

о
С в условиях, когда была 

проведена дополнительная имплантация ионов N с 
энергией 6 кэВ для более сильного подавления скоро-
течной диффузии. Пунктирная кривая — рассчитанное 
распределение B после имплантации с энергией 1 кэВ; 
сплошная кривая — рассчитанное распределение B 

после отжига;  — экспериментальные данные, взятые 
из работы Yeong et al. [5]  
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Рис. 2. Рассчитанное распределение атомов ионно-
имплантированного бора в Si, предварительно аморфи-
зованном имплантацией ионов Ge, после отжига дли-
тельностью 60 с при T = 750 

о
С в условиях, когда была 

проведена дополнительная имплантация ионов азота с 
энергией 6 кэВ для более сильного подавления скоро-
течной диффузии  

 
При расчете были использованы следующие 

значения параметров, характеризующих процесс 
миграции межузельных атомов примеси: макси-
мальное значение скорости генерации межузель-

ных бора AI

mG  = 7.410
6
 мкм

-3
с

-1
; средняя длина 

пробега межузельных атомов бора 
AIl  = 4.7 нм. 

Как видно из полученных значений, снижение 
температуры обработки имеет следствием 
уменьшение средней длины пробега межузель-
ных атомов бора, что приводит к большей крутиз-
не профиля распределения примеси. Наконец, на 
рис. 3 представлены результаты моделирования 
перераспределения ионно-имплантированного 
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бора, когда для подавления скоротечной диффу-
зии использовалось внедрение ионов BF2 [15].  
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Рис. 3. Рассчитанное распределение атомов бора по-
сле отжига длительностью 30 мин при T = 800 

о
С крем-

ниевых подложек, имплантированных ионами BF2. 
Пунктирная кривая — рассчитанное распределение 

бора после имплантации;  — измеренный профиль 
распределения бора после имплантации; сплошная 
кривая — рассчитанное распределение бора после 

отжига;  — экспериментальные данные, взятые из [15]  

 
В работе [15] имплантация BF2 осуществля-

лась с энергией 2.2 кэВ и дозой 1.010
15

 см
-2

. От-
жиг проводился при температуре 800 

о
С в тече-

ние 30 минут. При расчете были использованы 
следующие значения параметров, характери-
зующих процесс миграции межузельных атомов 
примеси: усредненное по времени обработки 
значение скорости генерации межузельных бора 
в максимуме пространственного распределения 

AI

mG  = 2.010
5
 мкм

-3
с

-1
; средняя длина пробега 

межузельных атомов бора 
AIl  = 7.2 нм. Концен-

трационный профиль распределения бора, пред-
ставленный на Рис.3, был рассчитан из предпо-
ложения, что примерно 4.6 % атомов бора нахо-
дились в межузельном положении. Как видно из 
Рис.3, результаты расчетов хорошо согласуются 
с экспериментальными данными в области ―хво-
ста‖ на профиле распределения бора, причем как 
рассчитанный, так и экспериментальный профили 
распределения имеют вид прямой линии. Это 
означает, что данная область формируется в ре-
зультате длиннопробежной миграции неравно-
весных межузельных атомов бора.  

 

Заключение  
Проведено моделирование перераспределе-

ния ионно-имплантированного бора для случая 
подавления скоротечной диффузии посредством 
создания предварительно аморфизованного слоя 
внедрением ионов Ge и дополнительной имплан-

тации ионов азота. Расчеты были проведены для 
температур обработки 750 и 800 

о
С при длитель-

ности отжига 60 секунд. Также исследовался слу-
чай имплантации ионов BF2 и 30 минутного отжи-
га при 800 

о
С. Показано, что при температурах 

отжига 800 
о
С и ниже перераспределение им-

плантированного бора осуществляется посредст-
вом длиннопробежной миграции неравновесных 
межузельных атомов примеси независимо от ис-
пользуемого способа подавления скоротечной 
диффузии. Определены значения долей атомов 
примеси, которые находились в межузельном 
положении и затем перешли в положение заме-
щения, а также средние длины пробега неравно-
весных межузельных атомов бора. Наименьшее 
значение длины пробега межузельных атомов 
бора равное 4.7 нм имеет место при дополни-
тельной имплантации ионов азота и отжиге при 
750 

о
С.  
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It has been shown by means of impurity diffusion simulation that ion-implanted boron redistribution at the annealing temper-

atures 800 
о
С and lower is governed by the long-range migration of nonequilibrium impurity interstitials regardless of the me-

thods used for the transient enhanced diffusion suppression. The relative amounts of impurity atoms, which are being trans-
ferred to the transient interstitial position, have been determined and time-average migration lengths of nonequilibrium boron 
interstitials have been obtained.  

http://arxiv.org/abs/1105.4270v1


 

 

118 

Секция 2. Радиационные эффекты в твердых телах 

9-ая Международная конференция «Взаимодействие излучений с твердым телом», 20-22 сентября 2011 г., Минск, Беларусь 

9th International Conference “Interaction of Radiation with Solids”, September 20-22, 2011, Minsk, Belarus 

ИССЛЕДОВАНИЕ АДГЕЗИОННОГО СЛОЯ ПЛЕНКИ TeO2                              

С ИНДЕНТИРОВАННОЙ  ПЛАТИНОВОЙ ПОДЛОЖКОЙ ПОСЛЕ 
РАДИАЦИОННОЙ НАГРУЗКИ ДЕЙТРОНАМИ 13 МэВ 
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TeO2 - мишени используют для получения радиоизотопов йода, применяемых в радиомедицине. В данной работе 

изучают влияние рифленной поверхности Pt-подложки на качество теплового контакта адгезионного слоя с материалом 
разных композиций TeO2 и Al2O3 при бомбардировке мишени пучком дейтронов 13 МэВ током 20мкА. Рамановский 
спектр материала TeO2+4%Al2O3 до облучения имел размытый контур, что соответствует поликристаллическому соста-
ву или стеклу, после облучения спектр имеет четкие пики комбинационного рассеяния света (КРС), относящиеся к α- 
фазе. В спектрах КРС для TeO2, содержащих пики α- фазы, существенных изменений после облучения не наблюда-
лось. Однако в центральной части мишени образовалась стекловидная структура. Исследования показали хороший 
тепловой контакт TeO2 с поверхностью Pt-подложки, обработанной предложенной технологией. Это позволяет обхо-
диться без добавок Al2O3.и проводить облучение мишени без потерь TeO2. 

 
Введение 

При циклотронном производстве радиоактив-
ные изотопы йода получают по реакциям 
124

Te(p,n)
124

I, 
122

Te(d,n)
123

I.  Общее количество 
производимого 

123
I или 

124
I пропорционально току, 

в котором облучается мишень. Из-за большой 
энергии пучков бомбардирующих частиц, рассе-
янной в материале мишени (например, 300 W, 
при 20 μA, 15 MeV протонов или 275 Вт при 20 μA, 
13 MeV), максимальный ток, в котором может 
быть облучена мишень, диктуют тепловые рабо-
чие характеристики материала мишени непо-
средственно. Признаки несоответствия тепловых 
рабочих характеристик во время облучения про-
являются  присутствием летучих 

123
I и/или TeO2 

[1,2], или в некоторых случаях, значительным 
плавлением и вытеканием дорогого материала 
мишени теллура [3].   

Для обеспечения тепловых характеристик во 
время облучения мишени задняя поверхность 
подложки мишени охлаждается водяным потоком, 
и лобовая поверхность материала мишени тел-
лура охлаждается  гелием (или воздухом).  

Химическая и физическая форма теллура ока-
зывает влияние на термическую устойчивость 
облучаемой мишени. Несмотря на то, что TeO2 

имеет низкую теплопроводность (3 Вт/м *К) и 
температуру плавления -733 ºC, для технологии 
имеет лучшие теплотехнические свойства по 
сравнению с металлическим теллуром.  

К мишенному материалу TeO2, как правило, 
добавляют 5-7 % массовой доли  Al2O3 [3, 4] с 
целью: 1- усиления сцепления TeO2 к Pt-
подложке; 2- придания материалу мишени стек-
ловидной твердой структуры, таким образом  из-
бавляясь  от необходимости покрытия еѐ фоль-
гой, и 3 - увеличение однородности слоя мате-
риала мишени. 

Однако добавка Al2O3 приводит к снижению 
сечений реакций ядерного синтеза радио-
изотопов йода в мишенном материале. В связи с 
этим разработка мишеней без добавок актуальна. 

Влияние индентированной поверхности Pt-
подложки на качество теплового контакта адгези-
онного слоя с материалом разных композиций 
TeO2 и Al2O3 при бомбардировке мишени пучком 
дейтронов 13 МэВ током 20мкА изучают в данной 
работе. 

 
Основная часть 

Мишень представляет собой платиновый диск 
толщиной 0,4 мм и диаметром 24 мм, в центре – 
лунка, в которую  плавится 

122
TeO2 [5]. 

Для снижения тепловой нагрузки на пленку 
TeO2 необходимо ограничить рассеяние энергии 
дейтронов в ней. Радиационную толщину пленки 
TeO2 выбирают равной  d = 112 мг/см

2
, при кото-

рой поглощение энергии дейтронов происходит с 
13 до 8 МэВ, а выход йода -123 составляет 99,4% 
от выхода из толстой мишени. 

Адгезионные свойства подложки необходимо 
создавать уже с жидкорасплавленным TeO2. Для 
увеличения развитости поверхности и еѐ лио-
фильности [6] на ней создают микроуглубления с 
интервалом 200 мкм в виде ячеек 100 х 100 мкм, 
глубиной 15 мкм, между которыми формируют 
взрыхленную поверхность в виде острий и пор с 
размерами от десятков нанометров до микрон 
(рис. 1). 

В донной области при остывании расплава 
молекулы быстрее теряют подвижность, создавая 
условия формирования аморфной фазы, прочно 
удерживаясь в «микротраве» и в углублениях. В 
силовых полях капилляров образуется новая за-
травочная фаза - зародыш твѐрдой фазы при 
кристаллизации. Слоем выше рост кристаллов 
происходит с центрами на вершинах и рѐбрах 
острий. Градиенты температурной и концентра-
ционной неоднородности возникают не только 
вдоль, но и поперек направления роста кристал-
ла. В результате выравнивания скоростей фор-
мирования вершин и рѐбер, длина и ширина кри-
сталлов выравниваются.  

В образцах с наполнителем при остывании 
расплава на частицах Al2O3 тоже зачинаются кри-
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сталлы,  но их хаотическое движение способству-
ет образованию аморфной фазы. Образуется 
мелкозернистая или стекловидная структура (рис. 
2). 

 

 

Рис. 1. Индентированная поверхность  Pt-подложки. 

 

 

Рис. 2. Вид края пленки TeO2+4%Al2O3  на индентиро-
ванной платиновой подложке. 

 
На мишени без добавок была сформирована 

структура с образованием пучков плотно спаян-
ных по длине иглообразных гранѐных структур, 
которые росли в длину из центра мишени через 
всю поверхность пленки ТеО2. Направление рос-
та преимущественно вдоль поверхности осты-
вающего расплава. В результате твердая кри-
сталлическая фаза в виде прожилок со средним 
сечением 30 мкм распределена в твердой 
аморфной фазе (рис. 3).  

 

 

Рис. 3. Вид края пленки TeO2 на поверхности платино-
вой подложки.  

 
Эти две мишени были исполнены поочередно 

на одной подложке. Центральная часть подложки 
выполнена в форме тигля, т.е. полусферы, по-
этому пленки мишенного материала TeO2 и  
TeO2+4%Al2O3  имели толщину неравномерную с 
увеличением к центру. Из-за того, что расплав-
ленный TeO2+4%Al2O3  имел большую текучесть 
и подложка лучше смачивалась, площадь пленки 

получилась больше, а толщина в центре меньше 
на 20%.   

Для изучения физико-химических процессов 
модификации структуры исходного материала 
мишени и расширения представлений об энерге-
тическом состоянии молекул ТеО2 контактирую-
щего слоя и центра мишени, а также для иссле-
дования возможности контроля качества адгезии 
(теплового контакта)  по характеристикам оптиче-
ских свойств TeO2 измеряли спектры КРС.  

Спектрометр AvA Raman -532 TEC имеет ха-
рактирискити: длина волны лазера λ = 532 нм; 
размер лазерного пятна 25 мкм; спектральное 
разрешение около 8 см

-1
.  

Двуокись теллура существует в следующих 
модификациях: тетрагональная D4

4
  (и D4h

14
 [7]) – 

парателлурит (α-фаза), ортоганальная D2h
15

 – 
теллурит (β-фаза), и сейчас выделяют  ортога-
нальную  D2

4
 (γ-фаза) [9]. В результате исследо-

вания локального строения несколькими экспе-
риментальными методиками (рентгеноспектраль-
ные, рамановская спектроскопия, нейтронная 
дифракция) выделяют три структурных TeOn объ-
екта: 1- тригональная бипирамида [TeO4] (tbp) - 

группа с двумя осевыми и двумя экваториальны-
ми кислородными атомами (третье экваториаль-
ное положение sp

3
d гибридных орбиталей занято 

неподеленной парой); 2 -  асимметричный  много-

гранник  TeO3+1, в котором одна осевая связь Te-
O сокращается, в то время как другая удлиняет-
ся;  3 - тригональная пирамида TeO3 (tp) с тремя 

короткими интервалами Te-O. 
КРС спектр материала TeO2+4%Al2O3 до об-

лучения имел размытый контур (рис. 4а), что со-
ответствует поликристаллическому составу или 
стеклу, после облучения спектр имеет четкие пи-
ки КРС, относящиеся к α- фазе (рис. 4б, в). В 
спектрах КРС для TeO2, содержащих пики α- фа-
зы, существенных изменений после облучения не 
наблюдалось (рис. 4б, в). Однако в центральной 
части мишени образовалась стекловидная струк-
тура. Потерь TeO2 не обнаружено. 

Аппроксимация огибающей измеренных спек-
тров модельными кривыми выделила пики сме-
щения: 392, 480, 585, 650-660 и 760 см

-1
. 

Пик около 660 см
-1

 приписывают  асимметрич-
ным  колебаниям  моста  Te—O—Te,  включая  
[TeO4],  [TeO3+1] и [TeO3]. Пики вибраций в облас-
ти от  300 до 600 см 

-1
 относят к колебаниям про-

стых мостов Te-O-Te и двойных мостов Te < 
O

O 
>Te [7, 9]. Пик  ~ 430 cm

-1
 приписан валентному 

колебанию моста Te-O-Te (растяжение) [7].   
Обнаруженные в [8] характерные изменения в 

спектре КРС в области ~ 450 см
-1

  предполага-
лось отнести к β-фазе TeO2 в контактном слое и 
принять за оценку качества адгезии. В данном 
эксперименте использовали другую Pt-подложку, 
поверхность которой обрабатывали другим ал-
мазным индентором.  

Присутствие пика  со сдвигом 480 см
-1

 можно 
объяснить влиянием подложки. Замечена зави-
симость его амплитуды от места положения пят-
на лазера на мишени, например, в центре или на 
крае пленки TeO2. Сообщается о получении но-
вых фаз TeO2, имеющих в КРС спектрах актив-



 

 

120 

Секция 2. Радиационные эффекты в твердых телах 

9-ая Международная конференция «Взаимодействие излучений с твердым телом», 20-22 сентября 2011 г., Минск, Беларусь 

9th International Conference “Interaction of Radiation with Solids”, September 20-22, 2011, Minsk, Belarus 

ность в области  сдвигов 440-500 см
-1

, однако, 
контуры там размытые [9].   

 

 

 

 
 

Рис. 4. КРС спектры пленки: а- TeO2+4%Al2O3 до облу-
чения; б -TeO2+4%Al2O3 после облучения; в- TeO2 до и 
после облучения. 

 
Наблюдаемая интенсивность пика 480 см

-1
 

может быть результатом усиления комбинацион-
ного рассеяния (УКР). Кроме того, в отдельных 
структурах на поверхности может возникнуть эф-
фект локального усиления поля при падении на 
них электромагнитного поля, частота которого 
близка к частоте плазмонного резонанса обра-
зующих агрегаты частиц [10, 11]. При этом поле 
локализуется преимущественно в зазорах между 

металлическими частицами, между которыми 
находится среда с определенной диэлектриче-
ской проницаемостью - εd. 

 
Заключение 

Индентированная поверхность Pt-подложки 
при условии полного смачивания расплавом TeO2 
усиливает сцепление с отвердевшей пленкой 
независимо от добавок. Материал TeO2+4%Al2O3 
под действием бомбардировки дейтронами мо-
дифицируется к структуре материала TeO2.  Ис-
следования показали хороший тепловой контакт 
TeO2 с поверхностью Pt-подложки, обработанной 
по предложенной технологии.  Это позволяет об-
ходиться без добавок Al2O3 и проводить облуче-
ние мишени дейтронами 13 МэВ током 20мкА без 
потерь TeO2. 

Авторы благодарят Головкова В.М. за содей-
ствие в проведении эксперимента. 
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EXAMINATION OF ADHESION LAYER OF TeO2 FILM WITH INDENTED PLATINUM 

SUBSTRATE AFTER RADIATION LOADING BY 13 MeV DEUTERONS 
 

A.A. Garapatski
1)

, P.E. Troyan
2)

 
1)

Tomsk Polytechnic University, Physicotechnical Institute  
2)

Tomsk State University of Control Systems and Radioelectronics  

 

In this work the influence of a corrugated surface of a Pt substrate on the quality of thermal contact of an adhesion layer 
with a material of different compositions of TeO2 and Al2O3 when bombing a target by a 20 µA, 13.7 MeV deuteron beam has 
been studied. Before the irradiation a Raman spectrum of the TeO2+4%Al2O3 material had a fuzzy contour, what corresponds to 
a polycrystalline composition or glass, but after the irradiation the spectrum has distinct Raman peaks which relate to the α-
phase. In Raman spectrums for TeO2, containing α-phase peaks, essential changes were not observed after the irradiation. 
However, the glassy structure was formed in the target’s central part. Studies have shown good thermal contact of TeO2 with 
the surface of a Pt substrate, processed by the offered technique. It allows to manage without addition of Al2O3 and to carry out 
the target irradiation without loss of TeO2. 
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Исследовано влияние облучения ионами ксенона с энергией 124 МэВ дозой 10

13
см

-2
 на структурно-фазовое со-

стояние сплавов ванадия с небольшими добавками Ti, AL, Nb, Fe, Y, Zr и Mo. Использованы методы рентгеноструктур-
ного анализа и тесты на микротвердость. Показано, что при легировании, деформации, термическом воздействии и 
облучении в сплавах протекают радиационно-индуцированные процессы взаимодействия радиационных дефектов с 
примесными атомами, включающие распад растворов и выделение вторых фаз, приводящих к упрочнению материа-
ла. 

 
Введение 

Одним из перспективных материалов, который 
служит базовым для создания новых радиацион-
но-стойких сплавов элементов установок термо-
ядерного синтеза является ванадий [1]. Установ-
лено, что под действием радиации возникают 
явления, которые могут вызвать изменения физи-
ко-химических свойств, включая упрочнение, ох-
рупчивание, распухание, диффузионную ползу-
честь и др. [2]. 

Отметим, что для устранения повреждений 
целесообразно вводить различные стоки для ра-
диационных дефектов. К числу таких приемов 
следует отнести оптимальное легирование, пла-
стическую деформацию, термообработку [3]. 

 
Основная часть 

Радиационное упрочнение изучалось на спла-
вах ванадия, содержащих Ti, AL, Nb, Fe, Y, Zr и 
Mo (табл. 1). Содержание наиболее вредных 
примесей – углерода, азота, кислорода в сплавах 
ванадия составляло 0,01…0,03% масс. Сплавы 
прокатывались до толщин 500 мкм, часть из кото-
рых подвергалась рекристаллизационному отжигу 
при температуре 1373 К в течение 1 часа. 

Облучение образцов производилось на уско-
рителе тяжелых ионов У-300 ФЛЯР (г. Дубна) при 

температуре  310 К ионами ксенона-129 с энергией 

124 МэВ флюенсом 110
13 

см
-2
, что соответствовало 

дозе повреждения ДХе  1,210
-2 

с.н.а. при скорости 

генерации дефектов  10
-7
 с.н.а./c. 

Микротвердость определялась при нагрузках 
0,1…1,0 Н, что обеспечивало глубину индентиро-
вания в пределах (0,3…0,5)Rp. Проективный про-
бег Rp,  согласно оценкам по программе TRIM, 
составлял 8,6 мкм. 

Структурно-фазовый анализ проводился на 
дифрактометре ДРОН-3 на образцах, подвергну-
тых помтимплантационному отжигу от 573 до 923 
К. При этом для оценки влияния остаточных на-
пряжений II рода и областей когерентного рас-
сеяния на упрочнение сплавов ванадия исполь-
зовали метод аппроксимации. 

В таблице 1 приведены значения микротвердости 
ванадия в исходном состоянии (Но), после облучения 
ионами ксенона (Нобл.), соответствующие радиацион-
но-термическому упрочнению в результате постим-
плантационного отжига (Нрт) и обусловленные упроч-
нением при при образовании твердого раствора (Нтр) 
без эффекта старения. 

 
Таблица 1. Микротвердость ванадия и его сплавов 

Состав, ат.% Микротвердость, ГПа 

Но Нобл. Нрт. Нтр. 

V 0,93 1,19 1,29 0,80 

V+2,0Al 1,50 1,78 2,03 0,95 

V+5,0Al 1,87 2,30 2,60 1,20 

V+1,0Ti 1,30 1,89 2,63 0,89 

V+2,0Nb 2,02 2,34 2,54 1,50 

V+2,0Fe 1,61 1,81 2,02 1,30 

V+0,2Ti 1,77 2,14 2,51 0,85 

V+ 0,2Zr 1,33 1,65 1,93 0,90 

 
При легировании химически менее активными, 

чем ванадий, элементами, эффект старения уси-
ливается вследствие уменьшения растворимости 
примесей внедрения. Таким образом, можно 
предположить, что дополнительное упрочнение 
может складываться из радиационного и радиа-
ционно-термического, приводя либо к увеличе-
нию суммарного эффекта упрочнения, либо к ра-
зупрочнению. В последнем случае изменение 
микротвердости при отжиге связано с термиче-
ским возвратом свойств, обусловленным измене-
нием структурно-фазового состояния (рис. 1). 

Определение микротвердости ванадия и его 
сплавов после отжигов при 573…923 К в течение 
1 часа позволило выявить новый пик радиацион-
но-термического упрочнения, максимальное зна-
чение которого приходится на температуру 550 К 
(рис. 2). 

Известно, что для эффекта дисперсионного 
твердения при радиационно-термическом упроч-
нении сплавов основными факторами, влияющи- 

mailto:mgoltsev@mail.ru
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Рис. 1. Зависимость относительного изменения 
микротвердости ∆Н рекристаллизованных образцов сплавов 
ванадия, облученных ионами 

129
Xe от температуры отжига Т. 

а) сплавы V+0,2Ti (1), V+0,2Zr(2), V+0,2Ti(3), V+0,3Y(4); б) 
сплавы V+2%Fe(1), V+2%Al(2), V+2%Nb(3), V+2%Mo(4) и в) 
сплавы V+1%Ti(1), V+5%Al(2), V+1%Ti +0,3%Y(3). 

 

 
Рис. 2. Изменение ширины В0 интерференционных 
линий (110) и (220), блоков мозаики Д, 
микронапряжений II рода P, параметра решетки α, 
микротвердости НD сплава ванадия с 0,2 масс.% Ti 
после облучения ионами 

129
Xe (E=124 МэВ) в 

зависимости от температуры отжига.  
1 – линия (110)α; 2 – линия (220)α; 3 – Д; 4 – P; 5 – НD; 6 – 

α; 7 – исходная микротвердость 

 

ми на увеличение микротвердости при 500К 
являются размер упрочняющей фазы d, 

искажение упрочняющей решетки a/a и областей 
когерентного рассеяния Д. Внутренние 
напряжения оценивались по физическому 
уширению рентгеновских линий (221) или (220), 
субструктура (величина блоков) определялась по 
уширению линий (110). 

Исходя из существующих моделей старения, 
разумно предположить следующие структурно-
фазовые сопровождения радиационно-
термическому упрочнению. 

   При 200…400 К образующие частицы второй 
фазы когерентносвязаны с матрицей и 
мелкодисперсны. Рост количества упрочняющей 
фазы приводит к увеличению микротвердости с 
одновременным ростом микронапряжений II рода.     
При 450..650К происходит изменение блоков 
мозаики и появление дополнительных 
препятствий перемещению дислокаций. При 700 
К и выше происходит рост частиц второй фазы, 
возможное растворение легирующих элементов  
с уменьшением упрочняющего эффекта. 

 

Заключение 
Исследовано радиационно-термическое уп-

рочнение сплавов ванадия, представляющих 
практический интерес для образцов новой техни-
ки. Эффект радиационного упрочнения опреде-
ляется в основном двумя факторами: свойством 
кристалла сплава с субструктурой его зерен. 
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The effect of irradiation by ions of Xe with an energy 124 MeV and dose of 10

13 
cm

-2
 on the structural-phase state of vana-

dium alloys with small additions of Ti, AL, Nb, Fe, Y, Zr and Mo has been researched. The methods of X-ray analysis and mi-
crohardness tests have been used. It is shown that the radiation-induced processes of interaction of radiation defects with im-
purity atoms, including the decay of solutions and the selection of second phases occur in the alloys after irradiation, strain and 
thermal exposure, that lead to hardening of the material.  
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В работе исследовано влияние низкоинтенсивного I ~ 10

5
 cm

-2
s

-1
 бета-облучения на механические (микро- и нанот-

вердость, склонность к трещинообразованию при внедрении индентора, фазовые превращения под индентором) и 
электрические (проводимость) свойства монокристаллов кремния. Установлено, что при низкоинтенсивном облучении 
кремния бета-частицами с энергией выше порога дефектообразования (E > 170 keV) наблюдаются немонотонное во 
времени изменение механических характеристик приповерхностных слоев. Показано, что микротвердость по сравнению 
с электрической проводимостью является более чувствительной характеристикой по отношению к модификации де-
фектной подсистемы кремния, индуцируемой низкоинтенсивным бета-облучением. 
 

Введение 
Хорошо известно, что физико-химические 

свойства материалов во многом зависят от их 
структуры и внешних воздействий. Уменьшение 
характерных размеров структуры до наномас-
штабных приводит к появлению так называемых 
«размерных» эффектов. При этом определяю-
щим критерием специфики «нано» является не 
сам по себе масштабный фактор (оперирование 
наноразмерными величинами), а радикальное 
отличие свойств наноструктурных объектов от 
макроскопических.  

Проецируя «масштабный» подход на вопрос о 
модификации макроскопических свойств объек-
тов посредством внешних воздействий можно 
выделить область интенсивностей (мощностей, 
доз и т.д.), где наблюдаются качественно отлич-
ные (аномальные) изменения физических [1, 2], 
химических [3] и биологических [4] характеристик 
материалов (рис. 1).  

 

 
Рис. 1. Характерные зависимости физико-химических и 
биологических характеристик материалов от интенсив-
ности действия внешних факторов и размера структуры. 

 
Эффекты, индуцируемые низкоинтенсивными 

или малодозовыми воздействиями, представляют 
большой интерес, как с принципиальной, так и 
практической точки зрения. Они могут привести к 
существенному изменению характеристик функ-
циональных материалов, входящих в состав по-
лупроводниковых приборов, многослойных по-

крытий, фотоприемников, прецизионных механи-
ческих устройств и датчиков, что необходимо 
учитывать при их создании и эксплуатации. С 
этой точки зрения несомненный интерес пред-
ставляют исследования влияния низкоинтенсив-
ного облучения на физические свойства кремния, 
являющегося материалом номер 1 в микроэлек-
тронике и постепенно занимающего лидирующие 
позиции в области нанотехнологий, становясь 
конструкционным материалом для изготовления 
MEMS/NEMS, сенсоров и др. [5].  

В связи с этим, цель настоящей работы за-
ключалась в исследовании влияния низкоинтен-
сивного бета-облучения на механические и элек-
трические свойства монокристаллов кремния.  

 

Методика эксперимента 
В экспериментах исследовали бездислокаци-

онные монокристаллические образцы кремния 
КЭФ-4,5. Для облучения образцов использовали 
источник на основе препарата 

90
Sr + 

90
Y. Интен-

сивность потока бета-частиц составляла величи-
ну I = 10

5
 см

-2
с

-1
. Индентирование плоскости (100) 

осуществляли на ПМТ-3 и наноиндентометре 
NanoIndenter G200. Изображения отпечатков ин-
дентора получали с использованием сканирую-
щего электронного микроскопа NEON40 и метал-
лографического микроскопа Axio Observer. Спек-
тры рамановского смещения регистрировали с 
помощью зондовой нанолаборатории NTEGRA 
SPECTRA.  

 
Основная часть 

Экспозиция образцов в поле бета-частиц с 
плотностью потока I = 10

5
 см

-2
с

-1 
сопровождается 

немонотонным разупрочнением (рис. 2). Иссле-
дование зависимости числа твердости от глубины 
внедрения индентора методом CSM на характер-
ных стадиях бета-индуцированного изменения 
твердости показало, что эффект проявляется в 
приповерхностном слое толщиной ~ 1,5 мкм, на 
глубине ~ 2,5 мкм (рис. 3).  
В общем случае величина микротвердости опре-
деляется подвижностью дислокаций и точечных 
дефектов, а также фазовыми превращениями под 
индентором. Одним из возможных объяснений 
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наблюдаемого разупрочнения монокристаллов 
кремния под действием низкоинтенсивного бета-
облучения могло бы служить бета-
индуцированное увеличение эффективности об-
разования под индентором более плотноупако-
ванных фаз Si-II, Si-XII и Si-III [6], приводящее к 
увеличению объема формируемого отпечатка при 
неизменной нагрузке. 

 

 

Рис. 2. Зависимость микротвердости монокристаллов 
кремния от времени облучения бета-частицами с плот-
ностью потока I = 10

5
 cm

-2
s

-1
. 

 

 

Рис. 3. Зависимости твердости H от конечной глубины 
внедрения индентора hm для исходных – 1 и облучен-
ных в течение времени tirr = 100 h - 2, tirr = 200 h - 3, tirr = 
300 h – 4 и tirr = 400 h – 5 образцов кремния. 

 
В работе развита методика in situ исследова-

ния фазовых превращений Si-I → Si-II посредст-
вом измерения электрического сопротивления 
при внедрении индентора в узкую щель между 
тонкими медными пленками (пленки одновремен-
но служат омическими контактами), напыленными 
на поверхность кремния, предложенная в [7]. Об-
наружено подавление эффективности фазовых 
превращений Si-I → Si-II при облучении образцов 
в течение 100 h.  

С использованием метода микрорамановской 
спектроскопии исследовано распределение фа-
зового состава кремния внутри отпечатка инден-
тора с пространственным разрешением ~200 nm 
(Рис. 4, a, b). Обнаружено подавление эффектив-
ности образования фаз Si-XII, Si-III и a-Si (аморф-
ный кремний), индуцируемое облучением бета-
частицами (Рис. 4).  

Исследование влияния низкоинтенсивного бе-
та-облучения на проводимость образцов кремния 

различной толщины (10 m – 1 mm) показало, что 
величина микротвердости является более чувст-
вительной характеристикой по отношению к бета-
индуцированному изменению состояния подсис-
темы структурных дефектов в приповерхностных 
слоях кремния, чем электрическая проводимость. 

 

 

Рис. 4. Распределение относительной доли фазы Si-XII 
по объему отпечатков, сформированных до (a) и после 
(b) бета-облучения в течение времени tirr = 100 h с ин-
тенсивностью I = 10

5
 cm

-2
s

-1
, а также профили представ-

ленных фигур, построенные вдоль направления x (до 
облучения – пунктирная линия, после облучения – 
сплошная линия) – (c). 

 
Заключение 

Показано, что низкоинтенсивное облучение 
кремния сопровождается, по крайней мере, двумя 
конкурирующими процессами: препятствующим и 
облегчающим локальную деформацию. Исключив 
из рассмотрения дислокационный механизм мас-
сопереноса при формировании отпечатка (при 
комнатной температуре дислокации в кремнии 
практически неподвижны), можно заключить, что 
в разупрочнении кремния, индуцируемом низко-
интенсивным бета-облучением, доминирующую 
роль играют точечные радиационные дефекты. 

Работа выполнена при финансовой поддерж-
ке ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры 
инновационной России» на 2009 – 2013 годы (Го-
сударственный контракт: П892). 
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The influence of low-flux (I ~ 10

5
 cm

-2
s

-1
) beta-irradiations on mechanical (micro- and nanohardness, propensity to formation 

of cracks at indentation, phase transformations under indenter) and electric (conductivity) property of silicon single crystals was 
investigated in work. It was established that at low-flux of irradiation by beta particles with energy  
E> 170 keV of silicon was observed nonmonotonic change of mechanical properties at the blankets. It was shown that micro-
hardness in comparison with electric conductivity is more sensitive characteristic in relation to the modification of the silicon 
defective subsystem induced by low-flux of beta-irradiation. 
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Методами низкотемпературной фотолюминесценции исследовано влияние микроволнового излучения на транс-

формацию структурно-примесных комплексов в монокристаллах CdTe:Cl. Показано, что микроволновое облучение при-
водит к активации центров СlTe, сопровождающейся увеличением интенсивности линии фотолюминесценции экситонов, 
связанных на соответствующих донорных центрах СlTe, обнаружена немонотонная зависимость интегральной интен-
сивности фотолюминесценции от длительности микроволнового облучения. На начальной стадии микроволнового об-
лучения (t=30 с) наблюдается увеличение интегральной интенсивности экситонной фотолюминесценции, уменьшаю-
щейся с увеличением времени микроволнового облучения. Наблюдаемые изменения носят атермический характер.  

 

Введение 
Доклад посвящен исследованию влияния мик-

роволнового (СВЧ) излучения на трансформацию 
структурно-примесных комплексов в монокри-
сталлах CdTe:Cl методами низкотемпературной 
(Т=5К) фотолюминесценции (ФЛ). 

К настоящему времени во многих работах ис-
следовано нетепловое воздействие СВЧ-
излучения на электрофизические и структурные 
свойства различных полупроводниковых мате-
риалов [1-6]. В то же время механизмы воздейст-
вия и влияния СВЧ-излучения на тонкую структу-
ру дефектно-примесного состава полупроводни-
ков, в том числе такого удобного для этих иссле-
дований полупроводника как CdTe:Cl, в котором 
хорошо изучена природа дефектов, практически 
не исследованы. Отметим, что высокоомные ком-
пенсированные монокристаллы CdTe:Cl широко 
используются для создания высокочувствитель-
ных неохлаждаемых детекторов ионизирующего 
излучения. Поэтому исследования трансформа-
ции структурно-примесных комплексов в этих ма-
териалах под влиянием внешних воздействиях 
являются важными и актуальными. 

 

Условия облучения, образцы и методика 
эксперимента 

Исследуемые монокристаллы CdTe и CdTe:Cl 
выращены методом Бриджмена. Легирование 
хлором осуществляли во время выращивания 
монокристаллов. Концентрация введенной при-
меси хлора в выращенных кристаллах составля-

ла NCl=510
17 

см
-3

 и NCl=510
19 

см
-3

. 
Использованы два режима микроволновой 

обработки: 
Первый режим обработки. СВЧ-облучение ис-

следуемых образцов проводили в рабочей каме-
ре магнетрона, нагруженного на квазистационар-
ный СВЧ-генератор на частоте 2,45 ГГц. Мощ-
ность излучения составляла 7,5 Вт/см

2
. Для пре-

дотвращения перегрева образца СВЧ-облучения 
проводили в специальном режиме по 3 с. Интер-
вал между обработками составлял 4 с. Для ис-
следования спектров ФЛ использованы образцы 
CdTe:Cl, облученные при трех экспозициях: 10, 30 
и 180 с. 

Второй режим обработки. СВЧ-облучение 
проводилось в специализированном гиротронном 
комплексе для микроволновой обработки мате-
риалов на частоте 24 ГГц. Для обеспечения в 
камере интенсивности 1,5 Вт/см

2
 выходная мощ-

ность составляла 150 Вт. Полное время экспози-
ции набиралось временными интервалами облу-
чения по 10 секунд с промежутками между облу-
чениями 3 минуты. Измерения показали, что в 
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каждом процессе облучения изменения темпера-

туры не превышало 2С по сравнению с началь-
ной температурой образца. 

Автоматизированная экспериментальная ус-
тановка для исследования спектров ФЛ состояла 
из источника возбуждения (аргоновый лазер ЛГН-
503), криостата, спектрального прибора (МДР-23), 
фотоприемного устройства, изготовленного на 
основе ФЭУ-62, усилителя и персонального ком-
пьютера. Во избежание перегрева образца при 
Т=5К мощность лазерного излучения не превы-
шала 100 мВт/см

2
.  

 

Экспериментальные результаты и их об-
суждение 

Типичные спектры ФЛ нелегированного и ле-
гированного хлором CdTe представлены на рис. 
1. В качественных образцах CdTe наблюдается 
излучение свободных экситонов с энергией мак-
симума 1,596 эВ, однако эта линия слабо выра-
жена вследствии сильного самопоглощения. 
Энергия максимума линии ФЛ экситонов, связан-
ных на нейтральных донорах (D

O
,X), составляет 

1,593 эВ. Донорами в нелегированном CdTe могут 
быть неконтролированные примеси III или VII 
группы, замещающие соответственно атомы Cd 
или Te. Наиболее интенсивной линией в спектре 
экситонной ФЛ является линия экситонов, свя-
занных на нейтральных акцепторах (А

О
, Х) с 

энергией максимума 1,589 – 1,590 эВ. Принято 
считать, что акцепторами, на которых связывают-
ся экситоны, являются примесные центры меди 
CuCd [7]. В монокристаллах CdTe:Cl атомы хлора, 
замещающие атомы теллура (ClTe) являются мел-
кими донорами, на которых связываются эксито-
ны и формируют линии (D

O
,X). Кроме того, при-

месь хлора обуславливает появление новых ли-
ний в спектре ФЛ: G (Еmax=1,590-1,591 эВ) и W 
(Еmax=1,586-1,587 эВ), которые идентифицируют-
ся как излучение экситонов, связанных, соответ-
ственно на акцепторных комплексах (VCd-2 ClTe) и 
(VCd- ClTe). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Особенности трансформации структурно-

примесных комплексов в CdTe:Cl изучались пу-

тем анализа изменений интенсивности полос ФЛ 
в результате СВЧ-облучения в двух режимах. 
Главное отличие режимов СВЧ-облучения заклю-
чалось в частоте микроволнового излучения (I 
режим – при частоте 2,45 ГГц, II режим – при час-
тоте 24 ГГц). При этом влиянии обеих режимов 
СВЧ-облучения характеризуется как общими чер-
тами, так и определенными отличиями (рис. 2, 3). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Активация центров ClTe. При низких дозах 

СВЧ-облучения с использованием как первого, 
так и второго режимов СВЧ-облучения происхо-
дят возрастания интенсивности линии экситонов, 
связанных на донорных центрах (D

O
,X). Это озна-

чает, что донорные центры активируются в про-
цессе СВЧ-обработки. Следовательно, СВЧ-
облучение приводит к тому, что атомы хлора за-
нимают узлы теллура. 

2. Эффект малых доз. С целью выяснения 

возможностей улучшения структурных характери-
стик CdTe:Cl в результате СВЧ-облучения мы 
исследовали зависимость интегральной интен-
сивности экситонных линий ФЛ от дозы СВЧ-
облучения. Известно, что изменение интенсивно-
сти прикраевых (экситонных) полос ФЛ в резуль-
тате различных воздействий внешних факторов 

Рис. 1. Спектры экситонной ФЛ нелегирован-
ного (1) и легированного хлором СdTe (2), 
измеренные при Т=5 К. 
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является достаточно чувствительным индикато-
ром изменения безызлучательных потерь, вре-
мени жизни неравновесных носителей заряда и, 
как следствие, структурного совершенства мате-
риала. 

Характерным для обоих режимов СВЧ-
облучения является немонотонная зависимость 
интегральной интенсивности экситонных линий 
ФЛ от дозы облучения – возрастание с увеличе-
нием временем обработки до 30 с сменяется 
спадом при дальнейшем увеличением экспози-
ции. Отличие режимов обработки заключается в 
том, что при первом режиме интенсивность ФЛ 
вначале незначительно падает (вследствие гене-
рации безызлучательных центров рекомбинации), 
в то время как при втором режиме обработки воз-
растание интенсивности ФЛ происходит при са-
мых малых дозах СВЧ-облучения, достигая мак-
симума при времени обработки 30 с. Таким обра-
зом, эффект улучшения качества материала 
CdTe:Cl достигается при определенных опти-
мальных дозах СВЧ-облучения (так называемый 
эффект малых доз) [5, 6]. При этом происходит 
эффективное геттерирование безызлучательных 
центров (как исходных, так и генерируемых при 
минимальных дозах СВЧ-облучения) в области 
стоков – границ раздела матрицы полупроводни-
ка с микровключениями или к поверхности полу-
проводника, наблюдаемое ранее при малодозо-
вом облучении гамма квантами 

60
Co монокри-

сталлов и эпитаксиальных структур GaAs и дру-
гих соединений А

3
В

5
 [9]. При экспозициях СВЧ-

облучения, превышающих оптимальные, проис-
ходит генерация новых центров, формирующих 
дополнительный канал безызлучательной реком-
бинации.  

 

Заключение 
В результате микроволнового облучения мо-

нокристаллов CdTe:Cl на частотах 2,45 и 24ГГц 

происходит активации центров СlTе, наблюдаемая 
по возрастанию интенсивности линии экситонов, 
связанных на донорных центрах (D

0
,X). С увели-

чением частоты микроволновой обработки эф-
фект улучшение параметров CdTe:Cl наблюдает-
ся при меньших дозах облучения. 
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To study an influence of the microwave radiation treatment on the transformation of structural impurity-involved com-
plexes in CdTe:Cl single crystals we have used low-temperature photoluminescence technique. It has been shown that 
microwave radiation results in an activation of ClTe centers. This is accompanied by an increase of the intensity of exiton 
photoluminescence band associated with the bound to corresponding ClTe donor centers. We have observed non-
monotonous dependence of the integral intensity of photoluminescence with microwave treatment duration. An increase of 
the integral intensity of exciton photoluminescence was observed in first stage of microwave radiation exposure (t = 30 s). 
The decrease of photoluminescence intensity with a further increase of the duration of microwave radiation treatment has 
been observed. These changes are not-thermal. 
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ДРЕЙФОВЫЕ БАРЬЕРЫ В n-Si, ОБЛУЧЁННОМ БЫСТРЫМИ 
НЕЙТРОНАМИ РЕАКТОРА, В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ФЛЮЕНСА, 

ТЕМПЕРАТУРЫ ИЗМЕРЕНИЯ И ОТЖИГА 
 

А.П. Долголенко 
Институт ядерных исследований НАН Украины  

проспект Науки 47, 03680, Киев,Украина, e-mail: Odolgolenko@kinr.kiev.ua  

 
      Рассмотрена область температур диффузного и дрейфового движения электронов в n-Si, выращенном методом 
Чохральского, после облучения быстрыми нейтронами реактора. В рамках уточненной модели кластеров дефектов 
описаны температурные зависимости концентрации носителей в проводящей матрице и в объѐме образцов и рассчи-
таны дрейфовые барьеры, определяющие их удельное сопротивление. В рамках уточнѐнной модели эффективной 
среды описана температурная зависимость удельного сопротивления n-Si (ρ0 = 40 Ω·см) после облучения быстрыми 
нейтронами реактора. Показано изменение дрейфовых барьеров в проводящей матрице кремния n-типа в зависимости 
от температуры отжига. 
 

Введение 
      Кластеры дефектов, созданные в полупро-
водниках быстрыми нейтронами реактора, харак-
теризуются высокой концентрацией дефектов, 
значительной протяженностью их пространствен-
ного заряда и вследствие этого они сильно влия-
ют на кинетические коэффициенты, в частности 
на подвижность носителей в кремнии, изменяя 
проводимость образцов. Строгий подход был 
сформулирован в работах C.Herring [1] и 
С.И.Пекар [2] к вычислению кинетических коэф-
фициентов в таких неоднородных полупроводни-
ках. Экспериментальное определение показателя 
степени из температурной зависимости подвиж-
ности показало, что подвижность электронов в n-
Si экспоненциально зависит от температуры. Та-
кое поведение подвижности А.Я.Шик [3] объяснил 
перекрытием областей пространственных заря-
дов кластеров дефектов и образованием дрей-
фовых барьеров. Искривление изоэнергетических 
зон в областях пространственного заряда 
клаcтеров дефектов приводит к изменению тем-
пературной области перезарядки уровней точеч-
ных дефектов. Это позволило в рамках модели 
B.R.Gossick [4] определить концентрацию носи-
телей в проводящей матрице n-Si после различ-
ных доз облучения быстрыми нейтронами реак-
тора [5].  

 
Экспериментальные результаты 
      В работе исследовались образцы n-Si с 
удельным сопротивлением (ρ) ~ 40 Ω ·см, выра-
щенные методом Чохральского после облучения 
различными флюенсами быстрых нейтронов ре-
актора. Облучение проводилось на горизонталь-
ном канале реактора ВВР-М в потоке 
5·10

8
 n

0
/см

2
·с при комнатной температуре. Изме-

рения проводимости и коэффициента Холла бы-
ли выполнены стандартным компенсационным 
методом с точностью 3%. Изохронный 15 минут-
ный отжиг после флюенса 3,75·10

13
 n

0
/см

2
·с про-

водился в интервале температур~300600 K. 
      Экспериментальные результаты представле-
ны на рис.1,a;b. На рис.1,а представлена темпе-
ратурная зависимость дрейфовых барьеров n-Si, 
облучѐнного различными дозами быстрых ней-
тронов реактора. Вначале расчет удельного со-

противления был выполнен в рамках теории эф-
фективной среды, а затем с учѐтом дрейфовых 
барьеров в проводящей матрице образцов и пе-
резарядки дефектов в областях пространственно-
го заряда кластеров дефектов. На рис.1,b пред-
ставлены температурные зависимости дрейфо-
вых барьеров (EV) в проводящей матрице образ-
ца после изохронного отжига, рассчитанные в 
приближении, что <n>/n отношение зависит толь-
ко от флюенса и температуры отжига. 

 
Кинетические коэффициенты. 
Экспериментальное определение 

Несомненно, определение кинетических ко-
эффициентов полупроводников, облученных вы-
сокоэнергетическими ядерными частицами, пред-
ставляет интерес фундаментальной физики 
твердого тела. Кластеры дефектов, созданные 
быстрыми нейтронами реактора в объѐме полу-
проводника, не только геометрически блокируют 
носители тока, что приводит к их диффузному 
движению [2], но из-за их перекрытия создаются 
дрейфовые барьеры, тормозящие движение 
электронов с энергией меньше уровня протека-
ния в электрическом поле [3]. Удельная проводи-
мость проводящей матрицы n-Si после облучения 
связана с концентрацией носителей (nef) на уров-
не протекания даже при постоянной концентра-
ции электронов в зоне проводимости: 

 ))(exp( 1 kTEnn Vef
, 

где n - концентрация электронов в проводящей 
матрице образца после облучения; EV - величина 
дрейфовых барьеров; q - заряд электрона. 
      Будем рассматривать область температур (T 
< 150 K), когда длина свободного пробега элек-
трона в проводящей матрице больше протяжен-
ности областей пространственного заряда кла-
стеров дефектов и можно говорить о преимуще-
ственном рассеянии на кластерах дефектов. 
Электроны в проводящей матрице движутся под 
действием приложенного электрического поля не 
только в областях пространственных зарядов 
кластеров дефектов, но и в области “озѐр”, где 
заряды отсутствуют. Следовательно, среднюю-
концентрацию носителей в образце можно опре-
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Рис. 1. Температурные зависимости в проводящей матрице n-Si (n0 =1,205·10
14

 см
-3
, Cz) дрейфовых барьеров после 

облучения образцов флюенсом быстрых нейтронов: a) 1 - 3,45; 2 - 3,7; 3 - 3,75; 4 - 4,51; 5 - 5,07·10
13

 n
0
·см

-2
, и отжига (Ф 

= 3,75·10
13

 n
0
·см

-2
) при температуре: b) 1 - 303; 2 - 475; 3 - 523; 4 – 578; 5 –603  К.  

 
делить: 

efnFnFn )1(  , 

где F - доля объѐма “озер”. 
    Тогда холловская подвижность (μН) при T < 
150 K равна: 












n

n

kT

E
A V

dH exp0            (1) 

Казалось, если в образце дрейфовые барьеры 
отсутствуют, то величины <n> и μH определяют в 
первом приближении просто среднюю концентра-
цию и подвижность электронов проводящей мат-
рицы. В действительности эффективный объѐм, 
непроницаемый для носителей и, следовательно, 
сфера на которой происходит рассеяние основ-
ных носителей, определяется радиусом (rC) [6]. 
Это значит, что в ~70% объѐма кластеров прони-
кают основные носители тока. 
    Рассмотрим также область температур 
(T>150 K), когда длина свободного пробега элек-
трона в образце меньше протяжѐнности про-
странственного заряда областей кластеров де-
фектов. В электрическом поле электроны будут 
двигаться диффузно, огибая недоступные облас-
ти пространственного заряда.  
      В области температур диффузного движения 
электронов кластеры дефектов можно рассмат-
ривать как диэлектрические включения в прово-
дящей матрице. Тогда воспользовавшись выра-
жением для кинетических коэффициентов из тео-
рии эффективной среды [7] в частности для про-
водимости в направлении электрического поля [8] 
можно показать, что подвижность будет опреде-

ляться не только величиной (), при диффузном 
движении электронов, но и поправкой, обуслов-
ленной поляризацией кластеров дефектов в 
электрическом поле. Тогда холловская подвиж-
ность (μH) при T > 150 K равна:  
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BfkT

E
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 ,   (2) 

где μd - дрейфовая подвижность носителей до 
облучения; А1 – холл-фактор в образце до облу-

чения с учѐтом диффузного движения электро-

нов, 
1)1(  XX LLB , LX = 1,2·ψ

1,3
 - коэффициент де-

поляризации кластеров дефектов с потенциаль-
ным барьером ψ (В) в электрическом поле: f - 
доля объѐма диэлектрических включений. 

      Согласно Herring [1] изменение подвижности 
носителей равно δ = ε/3, где ε – среднеквадра-
тичное отклонение концентрации основных носи-
телей от среднего значения <n>. В приближении 
эффективной среды изменение подвижности но-
сителей определяется чисто геометрически. Но в 
электрическом поле электрон в образце движется 
не только в областях пространственного заряда 
кластеров дефектов, но и в областях “озѐр”. По-
этому изменение подвижности можно опреде-
лить, согласно теории умножения вероятностей. 
Тогда: 

)3( 1 Ff                          (3) 

      Таким образом, дрейфовая подвижность в 
полупроводнике после облучения быстрыми ней-
тронами изменяется не только за счет диффузно-
го движения электронов с учетом дрейфовых 
барьеров, но и за счет поляризации кластеров 
дефектов в электрическом поле. 

 
Экспериментальные кривые. 
Теоретическое описание 
      Теория эффективной среды [7] описывает 
экспериментально измеренную температурную 
зависимость проводимости образца как двухфаз-
ную систему: проводящая матрица и кластеры 
дефектов эффективного среднестатистического 
радиуса с помощью параметра x = ζ1/ζ - отноше-
ние проводимостей этих фаз.  
Проводимости в проводящей матрице и в класте-
рах в кремнии в первом приближении можно оп-
ределить: 

 10 )(exp  kTEqn V ; const1 , 

где μ0 - дрейфовая подвижность электронов до 
облучения. 
      Концентрация электронов в проводящей мат-
рице была вычислена в рамках уточнѐнной моде-
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ли кластера [5]. Величина дрейфового барьера 
(EV) вычислялась при комнатной температуре, а 
эффективный радиус кластеров дефектов (ref) в 
области температур эффективной максимальной 
проводимости (рис.1). Величины  EV и ref  взаимо-
связаны, но с различной степенью влияния на 
температурную зависимость удельного сопротив-
ления ρ(Т). Поэтому EV (292 К) и ref (min (ρ)) в ко-
нечном итоге определяют наклон эксперимен-
тальных значений (ρ(Т)) в области температур 
(300-200) К. Проводимость кластеров подбира-
лась при низких температурах. Температурные 
зависимости дрейфовых барьеров (рис.1,a;b) бы-
ли вычислены в приближении, что <n>/n  есть 
только слабая функция температуры отжига и 
дозы облучения быстрыми нейтронами реактора 
и не зависит от температуры измерения. В облас-
ти температур T > 150 K вычисление проводи-
лось, согласно выражению (2) и (3), а при 
T<150 K, согласно (1). При больших дозах облу-
чения предположение, что ζ1 = const уже себя не 
оправдывает, экспериментально измеряемая 
проводимость ведѐт себя активационным обра-
зом. Тогда предположим, что проводимость кла-

стеров 1(T)=1(T)
-1

 равна: 

 11 )2(exp)(  kTEaDT          (4) 

    При флюенсе Ф = 4,51   10
13

 n
0
·см

-2
 лучшее 

описание ρ1(T) получено при D=5·10
-3

 Ом
-1
·см

-1
, 

Еа = 0,17/λ эВ, где λ = 1,5. Таким образом, пере-
зарядка А-центров (Ес - 0.17 эВ) в областях про-
странственного заряда кластеров дефектов при-
вела к активационному поведению проводимости 
n-Si. Искривление изоэнергетических зон в об-
ласти пространственного заряда кластеров обу-
словило смещение области перезарядки А-
центров в область более низких температур. И 
для этого “виртуального” уровня не существует 
компенсирующих дефектов. Таким образом, в 
теории эффективной среды надо учитывать не 
только дрейфовые барьеры в проводящей мат-
рицы, но и изменение проводимости кластеров за 
счет перезарядки радиационных дефектов в об-

ластях пространственного заряда кластеров де-
фектов.  

 
Выводы 
      Определены дрейфовые барьеры в проводя-
щей матрице электронного типа кремния, выра-
щенного методом Чохральского (n0 =1,2·10

14
 см

-3
), 

после облучения быстрыми нейтронами реактора 
в приближении, что отношение средней концен-
трации электронов в образце к локальной не за-
висит от температуры измерения. 
      Описаны температурные зависимости удель-
ного сопротивления в n-Si после облучения раз-
личными флюенсами быстрых нейтронов реакто-
ра образцов кремния в рамках уточнѐнной теории 
эффективной среды. 
      Показано, что изменение подвижности элек-
тронов в области температур их диффузного 
движения определяется геометрическим факто-
ром и поляризацией кластеров в электрическом 
поле. В области температур дрейфового движе-
ния подвижность электронов определяется не 
только рассеянием на кластерах, но и среднеста-
тистическими дрейфовыми барьерами. 
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DRIFT BARRIERS IN N-SI(CZ) AFTER IRRADIATION FAST NEUTRONS OF A REACTOR IN 
DEPENDENCE FROM FLUENCE, THE TEMPERATURE OF MEASURING AND ANNEALING 

 

A.P. Dolgolenko 
Institute for Nuclear Research National Academy of Sciences of Ukraine 

 prospect Nauky, 47, 03680, Ukraine; Kyiv,  
e-mail: Odolgolenko@kinr.kiev.ua 

 
      The area of temperatures of diffuse and drift movement electrons in n-Si, grown up by Czochralski method, after irradiation 
fast neutrons of a reactor is considered. Temperature dependencies of carrier concentrations in a conducting matrix and in vo-
lume of samples are described and the drift barriers determining their specific resistance are calculated. Within the limits of the 
specified model of the effective environment temperature dependence of specific resistance n-Si (ρ0 ═ 40 Ω·cm) after an irradia-
tion is described by fast neutrons of a reactor. It is shown that the account of drift barriers and defects recharges in the space-
charge areas of defect clusters describes temperature dependence of specific resistance more precisely. It is confirmed that 
scattering of carriers on the charged defects and clusters at the account of drift barriers defines temperature dependence of 
mobility electrons in n-Si. Amendment Herring C. for mobility of electrons is specified at them diffuse movement in n-type silicon 
irradiated by reactor fast neutrons. It is specified by formula average concentration of carriers in the sample, determined from 
Hall effect measurements.  
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МОДЕЛИРОВАНИЕ РАДИАЦИОННО-СТИМУЛИРОВАННОЙ  
ЙОДНОЙ КОРРОЗИИ В МЕТАЛЛАХ, ОБЛУЧЕННЫХ ПРОТОНАМИ 

 
С.С. Зырянов, А.В. Кружалов, Ф.Г. Нешов, О.В. Рябухин 

ФГАОУ ВПО «Уральский федеральный университет имени первого  
Президента России Б.Н. Ельцина»,  

ул. Мира 21, 620002,  Екатеринбург, Россия,  тел. 375-47-11, e-mail: rov@dpt.ustu.ru 
 

Рассмотрено влияние йодной среды и относительной влажности на коррозию образцов Fe, Cr, Ni и нержавеющей 
стали 1Х18Н10Т без облучения и при облучении протонами. Получены спектры резерфордовского обратного рассея-
ния, установлено содержание йода в образцах и распределение его по глубине. 
 

Введение 
В ядерной энергетике реакторные материалы 

подвергаются существенному воздействию таких 
параметров, как давление, температура и облу-
чение различными типами ионизирующих излу-
чений. Сочетанное воздействие этих факторов 
приводит к деградации свойств материалов, со-
провождающейся потерей механической прочно-
сти, коррозионной устойчивости и др.  

Исследование свойств материалов, находя-
щихся в таких условиях, затруднено в связи с 
необходимостью размещения образцов вблизи 
реактора и последующей выдержкой для радиа-
ционного «остывания», либо использовать для 
исследования образцы конструкционных узлов 
реактора, вышедших из эксплуатации, что тоже 
связано с существенными временными затрата-
ми. Использование облучения материалов заря-
женными частицами помогает существенно уско-
рить исследования. Так, например, в [1-3] прове-
дено моделирование эффектов коррозии в желе-
зе и стали, протекающих при одновременном 
воздействии окружающей среды и протонного 
облучения. 

В атомной промышленности одним из видов 
специфической коррозии является коррозия ма-
териалов под действием газовых продуктов де-
ления и, в частности, йода. При этом дополни-
тельным фактором воздействия является иони-
зирующее излучение. Основными конструкцион-
ными материалами, подвергающимися активному 
воздействию коррозионных процессов в йодной 
среде, являются железо, цирконий и их сплавы. В 
данной работе проведено сравнение воздействия 
облучения йодной среды на поверхность метал-
лических образцов без облучения и при облуче-
нии протонами. 

 
Основная часть 

Для исследования были изготовлены образцы 
из следующих металлов: Fe, Cr, Ni; а также из 
нержавеющей стали 1Х18Н10Т. Образцы были 
отшлифованы и отполированы, далее обезжири-
вались этиловым спиртом. По одному из образ-
цов каждого металла были помещены в герме-
тичные емкости с йодной средой определенной 
влажности. Влажность и температура контроли-
ровалась с помощью прибора ИВТМ–7. Один на-
бор образцов выдерживался в условиях естест-
венной влажности помещения (относительная 
влажность 15-20 % при температуре окружающей 
среды 25°С), другой в условиях повышенной 

влажности (относительная влажность 70-75% при 
температуре окружающей среды 25°С) в течение 
48 часов. Расчетное [4] давление насыщенных 
паров йода в емкости, при температуре 25

о
С, со-

ставляла 0,35 мм рт. ст., чему соответствует кон-
центрация йода в объеме камеры  
4,78∙10

-6
 г/см

3
.  

Такой же набор образцов Fe, Cr, Ni; стали 
1Х18Н10Т подвергался облучению протонами с 
энергией 5,7 МэВ в йодной среде. Пучок протонов 
выводился в камеру облучения через титановую 
фольгу толщиной 50 мкм и попадал на образец. В 
исследовательской камере поддерживалась кон-
центрация йода 4,78∙10

-6
 г/см

3
 и относительная 

влажность 15-20% (70-75%). Ток пучка составлял 
100 нА. Облучение проводилось в течение 2 ча-
сов. Итоговый флюенс составил 1,5∙10

16 
час-

тиц/см
2
. 

Поверхность модифицированных образцов 
исследовалась методом резерфордовского об-
ратного рассеяния (РОР) при облучении ионами 
гелия (3 МэВ) и оптической микроскопии с ис-
пользованием микроскопа ОLYMPUS GX51. 

Ниже представлены спектры РОР от образцов 
стали, выдержанных в йодной среде без облуче-
ния и при облучении протонами. В таблицах по-
казаны максимальные содержание и глубина 
проникновения йода в образцах. 
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Рис. 1. Спектр РОР от стали 1Х18Н10Т, выдержанной в 
йодной среде без облучения. 
 

Анализ спектров РОР и профилей распреде-
ления йода показывает, что наибольшее содер-
жание йода наблюдается в образцах Ni и стали  
(без облучения) и Ni, Cr, стали – при облучении. 
Для стали выдержка в йодной среде без облуче- 
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Рис. 2. Спектр РОР от стали 1Х18Н10Т, подвергшейся 
облучению в йодной среде. 

 
Таблица 1. Содержание йода в образцах, выдержанных 
в течение 48 часов в йодной среде. 

Образец 

Относи-
тельная 
влаж-

ность, % 

Распределение йода 

Максималь-
ная концен-
трация йо-

да, ат% 

Максималь-
ная глубина 
распределе-

ния йода, мкм 

Fe 
15-20 3,4 2 

70-75 2,5 более 2 

Cr 
15-20 0,2 0,02 

70-75 0,6 0,04 

Ni 
15-20 5 0,07 

70-75 42 более 1,64 

1Х18Н10Т 
15-20 22 более 1,77 

70-75 0,7 0,35 
 

Таблица 2.  Содержание йода в образцах, облученных 
протонами йодной среде. 

Образец 

относи-
тельная 
влаж-

ность, % 

Распределение йода 

Максималь-
ная концен-
трация йо-

да, ат% 

Максималь-
ная глубина 
распределе-

ния йода, мкм 

Fe 
15-20 0,9 1,12 

70-75 4,8 1,26 

Cr 
15-20 18,5 0,37 

70-75 10 0,49 

Ni 
15-20 5 0,46 

70-75 19 0,42 

1Х18Н10Т 
15-20 23 0,58 

70-75 13 0,47 

 

ния и при облучении при относительной влажно-
сти 15-20% дает одно и то же содержание йода в 
образцах, однако меньшее время выдержки (2 ч) 
свидетельствует о более интенсивном проникно-
вении йода вглубь образца. При относительной 

влажности 70-75% облучение протонами приво-
дит к увеличению содержания йода в стали на 
порядок. В наибольшей степени воздействие про-
тонами сказывается на хроме, в облученных об-
разцах которого содержание йода возрастает на 
порядок при заданных значениях влажности. Для 
железа и никеля можно отметить общее увеличе-
ние содержания йода в образцах при облучении 
(с поправкой на время облучения). Для облучен-
ных образцов наблюдаются схожие значения глу-
бин распределения йода (0,4-1,2 мкм), тогда как 
без облучения йод находится на глубинах от 
0,02 мкм (в Cr) до 1,77 мкм и более, что позволя-
ет предположить диффузию йода по локальным 
повреждениям, образующимся при облучении 
протонами. На всех облученных образцах отчет-
ливо выделяются две зоны с различным содер-
жанием йода – место попадания пучка протонов, 
и зона, лежащая выше этого места. Максималь-
ная концентрация йода наблюдается в месте по-
падания пучка (она же представлена в таблицах), 
в зоне, лежащей выше места попадания пучка 
концентрация йода составляет 0,24-1 ат.% для 
всех образцов. Ниже места попадания пучка сле-
дов йода не наблюдается. 
 

Заключение 
Полученные результаты показывают одно-

значное влияние облучения протонами на пове-
дение йода в приповерхностном слое конструк-
ционных материалов, что позволяет использо-
вать данный способ для моделирования процес-
сов коррозии в условиях одновременного воздей-
ствия йодной среды и радиационного фактора. 
Сходство радиационных повреждений при облу-
чении нейтронами и протонами позволяет про-
гнозировать изменение характеристик материа-
лов в условиях сочетанного воздействия ней-
тронных потоков и газовых продуктов деления в 
ядерных реакторах существенно сокращая сроки 
получения экспериментальных данных. Для оп-
ределения количественных характеристик пара-
метров, описывающих накоплений йода, его 
диффузию в образцы, требуется проведение до-
полнительных систематических исследований. 
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ОТЖИГ РАДИАЦИОННЫХ ДЕФЕКТОВ В ЭЛЕКТРОННО-
ОБЛУЧЕННЫХ Mo/n-Si-СТРУКТУРАХ ШОТТКИ 

 
Ф.П. Коршунов, И.Г. Марченко, Н.Е. Жданович  

ГО «НПЦ НАН Беларуси по материаловедению»  
ул. П. Бровки, 19,  220072,  Минск, Беларусь, e-mail: jdan@ifttp.bas-net.by 

 
В работе приведены результаты исследования  процессов отжига в интервале температур 20 -450

O
С дефек-

тов, образующихся в результате электронного облучения с энергией 6 МэВ Mo/n -Si-структур Шоттки. С помощью 
метода DLTS установлено наличие в запрещенной зоне облученных структур четырех энергетических уровней 
дефектов со следующими значениями энергии активации и сечения захвата основных носителей  E1 – Ec-0,17 эВ 

и 5,510
-14

 см
2
; E2 - Ec-0,23 эВ и  5,310

-15
 см

2
; E3- Ec-0,36 эВ и 5,510

-16
 см

2
; E4 - Ec-0,42 эВ и 2,210

-14
 см

2
. 

Сравнение параметров ловушек с известными из литературы значениями для радиационных дефектов в криста л-
лах Cz-Si позволило сделать вывод, что ловушка E1 соответствует акцепторному уровню комплекса вакансия-
кислород (V-O) (A-центр), а ловушки E2 и E4 второму и третьему акцепторным уровням дивакансии. Уровень E3, 
по-видимому, является суперпозицией уровней с непрерывным набором энергий активации, которые относятся к 
зарядовым состояниям, образующимся в периферийном защитном слое SiO2. Уровень E3 отжигается при темпе-
ратуре 120

O
С и при этом наблюдается полное восстановление значения напряжения пробоя структур при малых 

дозах облучения. Остальные уровни отжигаются в диапазоне температур 280 - 450
O
С, причем процесс отжига 

сопровождается образованием и отжигом двух новых уровней дефектов и наблюдается корреляция исчезновения 
дефектов с полным восстановлением значения прямого падения напряжения и напряжения пробоя при больших 
дозах облучения. 

 

Введение 
В настоящее время в полупроводниковой 

электронике все шире используются полупро-
водниковые диоды с барьерами Шоттки, что 
обусловлено их более высоким быстродейст-
вием и меньшими потерями в проводящем со-
стоянии в сравнении с биполярными приборами 
[1]. В то же время недостаточно хорошо изуче-
но поведение таких приборов в условиях их 
эксплуатации в полях различных излучений 
(электроны, нейтроны, ионы и т.д.) [2–4]. 

 

Результаты 
В работе исследовались эффекты, связан-

ные с влиянием облучения при комнатной и 
повышенных (до 170

О
С) температурах, а также 

отжига в процессе выдержки облученных при 
комнатной температуре структур на напряже-
ние пробоя (URb) и прямое падение напряжения 
(UF). Также снимались DLTS-спектры [5] струк-
тур для определения параметров (энергия ак-
тивации и сечение захвата) основных радиаци-
онных дефектов, образующихся в результате 
облучения и последующего отжига в интервале 
температур 20 - 450

О
С. 

В качестве объектов исследования исполь-
зовались структуры с барьерами Шоттки, изго-
товленные на подложке из кремния КЭМ-0,003 
n

+
-типа легированного мышьяком с удельным 

сопротивлением ρ= 0,003 Ом*см толщиной 
340±20 мкм, на которую методом эпитаксии 
наносился слой кремния легированного фос-
фором с удельным сопротивлением ρ=2,6-3,0 
Ом*см толщиной 8,0-8,8 мкм. У структур созда-
валась охранное кольцо толщиной 1,1-1,4 мкм с 
поверхностным сопротивлением Rs=1000±50 
Ом и по периферии наносился защитный слой 
SiO2 толщиной 0,65-1,0 мкм. В качестве барье-
ра использовался слой молибдена (Mo) марки 
МЧВП толщиной 0,3±0,03 мкм. Площадь кри-
сталлов структур составляла 8,6 мм

2
. 

Исследуемые структуры облучались элек-
тронами с энергией 6 МэВ на ускорителе "Элек-

троника У-003» при комнатной и повышенных 
температурах, а также гамма-квантами Co

60
 на 

установке «Исследователь» в пассивном режи-
ме при температуре 30

О
С. Интенсивность пото-

ка электронов составляла 210
12

 см
-2

с
-1

, а ин-

тенсивность потока гамма-квантов 4,510
10

 см
-

2
с

-1
. 
На рис. 1 представлены дозовые зависимо-

сти напряжения пробоя URb и прямого падения 
напряжения UF от флюенса электронов и дозы 

гамма-квантов. 
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Как видно из рисунка, уменьшение значения 

обратного напряжения начинается при флюен-
сах порядка 2х10

11
 см

-2
 и на зависимости 

URb(Fe) наблюдается минимум при флюенсе 
порядка 4-6х10

14
см

-2
. При дальнейшем увели-

чении Fe наблюдается рост URb вплоть до зна-
чений Fe=3х10

16
 см

-2
. На аналогичной зависи-

мости от гамма-квантов уменьшение значения 
URb начинается при дозах порядка 1х10

13
 см

-2
 и 

на зависимости URb(Fγ) наблюдается минимум 

при дозе порядка 5-8х10
15

 см
-2

. 
На зависимости UF(Fe) (кр. 3), начиная с 

Рис. 1. Зависимости URb и UF от флюенса электро-
нов с энергией 6 МэВ и дозы гамма-квантов Co

60
: 1–

URb(Fe): 2–URb(Fγ); 3–UF(Fe) ; 4–UF(Fγ). URb измеря-

лось при обратном токе IR=5 мА, а UF  при IF =20 А. 
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Fe=510
14

 см
-2

, наблюдается  увеличение зна-
чения UF, которое коррелирует с участком рос-
та на зависимости URb(Fe). В случае облучения 
гамма-квантами такой зависимости не наблю-
дается (кр. 4). 

На рис. 2 приведены зависимости URb от Tirr 
(кр. 1) и от tann после облучения (кр. 2). 
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Как видно из зависимости 1 на рис. 2, при 

облучении при повышенных температурах с 
быстрым прекращением нагрева (уменьшение 
температуры в зоне облучения до комнатной 
происходило в течении 1 минуты) не происхо-
дит полного отжига введенных при облучении 
дефектов вплоть до температуры облучения 
170

О
С, хотя при отжиге в течение 20 мин при 

120
О
С наблюдается практически полное вос-

становление URb  (точки 3 и 4 на рис. 2). 
На зависимости URb от времени выдержки 

при температуре 20
О
С (кр. 2) наблюдается два 

различных участка. На первом участке (3-60 
мин) наблюдается быстрое восстановление 
URb, затем ход восстановления замедляется и 
даже при выдержке в течение 30 дней (и даже 1 
года) не наблюдается полного восстановления 
значения URb. 

На рис. 3 приведены DLTS спектры структур, 

облученных электронами (Е=6 МэВ Fe=210
14

) 

см
-2 

и отожженных затем при 20-120
o
С. На спек-

тре наблюдается, по крайней мере, четыре 
максимума, обусловленные эмиссией электро-
нов с ловушек глубоких уровней. Значения 
энергии активации эмиссии электронов и сече-
ния захвата оказались равными 0,17 эВ и 

5,510
-14

 см
2 

для ловушки E1, 0,23 эВ и  5,310
-

15
 см

2
 для ловушки E2, 0,42 эВ и 2,210

-14
 см

2
 

для ловушки E4. 
Сравнение параметров ловушек с известными 

из литературы значениями для радиационных 
дефектов в кристаллах Cz-Si позволило сделать 
вывод, что ловушка E1 соответствует акцептор-

ному уровню комплекса вакансия-кислород (V-O) 

(A-центр), а ловушки E2 и E4 второму и третьему 
акцепторным уровням дивакансии [6-8]. Форма и 
поведение максимума Е3 отличается от анало-

гичных характеристик трех других максимумов на 
спектре, Во-первых, левое (низкотемпературное) 
плечо максимума E3 шире, чем правое (высоко-
температурное) плечо. Вторая особенность – это 
то, что максимум пика E3 смещается в область 
более низких температур по мере увеличения 
температуры отжига. 
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Можно предположить, что сигнал ловушки  

E3 определяется центрами с непрерывным на-

бором энергий активации, которые наблюда-

лись ранее в МОП и МДП структурах [9,10], и 

которые также трансформируются в ходе отжи-

га. Данные уровни могут относиться к зарядо-

вым состояниям, которые образуются во время 

облучения в периферийном защитном слое 

SiO2. 

На рис. 4 приведены спектры DLTS, для 
различных температур отжига структур.  
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 Рис. 4. DLTS спектры структур, облученных флюен-

сом электронов  310
15

 см
-2

 и подвергнутых 30 мин. 
изохронному отжигу в диапазоне температур 20-

450
o
С.  Спектры измерены при окне скоростей  (5,23 

мс)
-1

. 
 

Видно, что уровни отжигаются в диапазоне 
температур 280-450

O
С, причем процесс отжига 

сопровождается образованием и отжигом двух 
новых уровней дефектов E5 и E6. При этом 

Рис. 2. 1 - зависимость URb при IR=5 мА от Tirr; 
(Fe=2x10

14
 см

-2
); 2 - зависимость URb при IR=5 мА от 

tann (Fe=2x10
14

 см
-2

); 3 - значение URb для необлу-
ченной структуры; 4 - значению URb после отжига 
при 120

О
С в течение 20 мин. облученной и выдер-

жанной при комнатной температуре структуры. 

Рис. 3. DLTS спектры структуры, облученной 

электронами Fe=210
14

 см
-2

 и подвергнутой 30 
мин. изохронному отжигу при различных темпе-
ратурах, указанных на рисунке.  Спектры измере-
ны при окне скоростей  (5,23 мс)

-1
. 
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происходит полное восстановление значения 
прямого падения напряжения и напряжения 
пробоя при больших дозах облучения. 

 

Обсуждение результатов 
Анализ полученных результатов позволяет 

предположить, что обусловленные облучением 
изменения напряжения пробоя при начальных 
стадиях облучения электронами с энергией 6 МэВ 
могут быть связаны с накоплением заряда в изо-
лирующем слое SiO2 структур с барьером Шоттки 
и образованием вследствие этого набора энерге-
тических состояний с непрерывными значениями 
энергии активации. Введение такого заряда мо-
жет приводить к понижению высоты потенциаль-
ного барьера диодов Шоттки на периферии бу-
ферного слоя и, как следствие, к снижению на-
пряжения пробоя. Облучение электронами с 

флюенсами выше  510
14

 см
-2

 и гамма-квантами с 

дозами выше 110
16

 см
-2 

приводит к увеличению 
удельного сопротивления материала базы, что, 
по-видимому, является одной из основных причин 
наличия участка роста на зависимости URb(Fe,Fγ) 
(рис. 1 кр.1,2). Зависимость URb(Fe) в диапазоне 

флюенсов 510
14

 см
-2

-310
16

 см
-2

 коррелирует с 
зависимостью UF(Fe) (рис. 1 кр. 3). По-видимому, 
наблюдаемые изменения на зависимости UF(Fe) 
могут быть связаны с обусловленными облучени-
ем изменениями удельного сопротивления эпи-
таксиального слоя. Отсутствие существенных 
изменений UF при облучении гамма-квантами 
может быть связано с тем, что изменения пара-
метра URb, в этом случае происходят в диапазоне 
доз гамма-квантов в 20-30 раз меньшей, чем 
электронов, если сравнивать дозы по эффектив-
ности их воздействия на объемные характеристи-
ки кремния [2]. 

 
Заключение 

Таким образом, наблюдаемое поведение 
параметров электронно-облученных диодов 
Шоттки при отжиге в интервале температур 20-
450

O
С обусловлено кинетикой накопления и 

отжига дефектов, образующихся как в объеме 
эпитаксиального кремния, так и в периферий-
ном изолирующем слое SiO2. 
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The work includes the results of research of annealing processes (in the temperature interval of 20-450°С) of de-

fects forming as a result of electronic radiation exposure of Mo/n-Si- Schottky structures with the energy of 6 MeV. The 
following was determined with the help of DLTS method: the presence of four energetic levels of def ects with the follow-

ing values of activation energy and capture cross-section of majority carriers: E1 – Ec-0.17 eV and 5.510
-14

 cm
2
; E2 - 

Ec-0.23 eV and 5.310
-15

 cm
2
; E3- Ec-0.36 eV and 5.510

-16
 cm

2
; E4 - Ec-0.42 eV and 2.210

-14
 cm

2
. The comparison of 

traps with the values known from literature for radiation damage in Cz-Si crystals allowed making the conclusion that E1 
trap corresponds to the acceptor level of vacancy-oxygen complex (V-O) (A-center), while E2 and E4 traps correspond to 
the second and the third acceptor levels of divacancy. It appears that E3 level is a superposition of the levels with conti-
nuous set of activation energies that are relating to charge states forming in peripheral protective layer of SiO2. Full an-
nealing of E3 level occurs at 120°С with complete recovery of structures’ breakdown voltage value. The remaining levels 
are annealed in the temperature range of 280-450°С with the annealing process accompanied by formation of two new 
defect levels, and with the correlation of disappearance of defects with the full recovery of the value of direct drop in vol-
tage and breakdown voltage. 

mailto:jdan@ifttp.bas-net.by


 

Секция 2. Радиационные эффекты в твердых телах 

 

136 

9-ая Международная конференция «Взаимодействие излучений с твердым телом», 20-22 сентября 2011 г., Минск, Беларусь 

9th International Conference “Interaction of Radiation with Solids”, September 20-22, 2011, Minsk, Belarus 

ФОРМИРОВАНИЕ И ОТЖИГ РАДИАЦИОННЫХ ДЕФЕКТОВ В 
ЛЕГИРОВАННЫХ ОЛОВОМ КРИСТАЛЛАХ ГЕРМАНИЯ р-ТИПА 

 
В.В. Литвинов

1)
, А.Н. Петух

1)
, Ю.М. Покотило

1)
, В.П. Маркевич

2)
, С.Б. Ластовский

2)
 

 1)
Белорусский государственный университет 

 пр. Независимости 4; 220050 Минск, Беларусь, e-mail: aif-minsk@ibb.by, pokotilo@bsu.by 
2)

Научно-практический центр НАНБ по материаловедению 
ул. П. Бровки, 19, 220072, Минск, Беларусь 

 
Исследовалось влияние олова на формирование и отжиг радиационных дефектов в кристаллах германия p-типа, 

облученных электронами с энергией 6 МэВ при температуре 80 К. Показано, что в облученных кристаллах Ge:Sn,Ga 
доминируют акцепторные комплексы SnV c энтальпией ионизации дырок при 0,16 эВ, а в процессе отжига в области 
температур 110-150 

o
C идет формирование глубоких центров с донорным уровнем при Ev+0,29 эВ, который предполо-

жительно приписывается комплексу  олово-междоузельный атом галлия. 
.  

Введение 
Недавно [1, 2] было показано, что атомы оло-

ва являются эффективной ловушкой для вакан-
сий в кристаллах Ge:Sn, облученных быстрыми 
электронами при 80 K. Комплексу Sn-V был при-
писан акцепторный уровень с энтальпией иони-
зации при Еv+0,16 эВ и с энергией активации для 
эмиссии дырок в валентную зону 0.19 эВ. Уста-
новлено также, что отжиг центра Sn-V при темпе-
ратуре 60-100 

о
С в легированных фосфором кри-

сталлах сопровождается освобождением вакан-
сий и образованием комплексов фосфор-
вакансия (VP), которые, становясь подвижными 
при T ≥ 100 

o
C, захватываются атомами олова с 

образованием устойчивых вплоть до температу-
ры 250 

о
С комплексов SnVP. Центрам SnVP при-

писана дырочная ловушка с энергией активации 
для эмиссии дырок 0,21 эВ [2,3].  

В данной работе исследуется влияние олова 
на формирование и отжиг радиационных дефек-
тов в кристаллах германия p-типа. 

 

Методика эксперимента 
Исследовались кристаллы Ge:Sn,Ga, легиро-

ванные оловом и галлием в процессе роста. Кон-
центрация олова в исследуемых кристаллах была 
на уровне 10

16
-10

17
 см

-3
, что на 3-4 порядка пре-

вышало концентрацию легирующих примесей. В 
качестве образцов сравнения использовались 
нелегированные оловом кристаллы с содержани-

ем примеси Ga на уровне 810
12

 см
-3

. Концентра-
ция междоузельного кислорода в образцах кон-
тролировалась методом инфракрасного погло-
щения и в исследуемых образцах не превышала 

110
15

 см
-3

. Образцы облучались электронами с 
энергией 6 МэВ дозой 5х10

13
 см

-2
, находясь в 

жидком азоте, и подвергались изохронному (30 
мин) отжигу в области температур (30-290) 

о
С.  

 
Результаты измерений 

Представленные на рис. 1 и 2 температурные 
зависимости концентрации дырок (p) после облу-
чения и последующего нагрева кристаллов до 
комнатной температуры указывают на ионизацию 
в области температур 95-120 К дефектов с энер-
гетическими уровнями в нижней половине запре-
щенной зоны. Отжиг этих дефектов сопровожда-
ется снижением концентрации дырок в высоко-
температурной области зависимости р(Т), что 

указывает на акцепторный характер принадле-
жащих им уровней. Кроме того, в процессе изо-
хронного отжига кристаллов Ge:Sn,Ga при темпе-
ратурах 100-150 

о
С идет формирование более 

глубокого центра с ионизацией при температурах 
160-200 K. Отжиг этого дефекта при Т>170 

o
C 

сопровождается повышением концентрации ды-
рок в низкотемпературной области зависимости 
р(Т), что указывает на донорный характер при-
надлежащих ему уровней. 

На рис. 3 представлены температурные зави-
симости свободной энергии ионизации наблю-
даемых центров (ΔE), которая рассчитана по 
данным рис. 1 и 2 на основе уравнения электро-

 
Рис. 1 Температурные зависимости концентрации 
дырок для образца Ge:Sn,Ga в исходном состоянии 
(1), после облучения и самопроизвольного нагрева 
до комнатной температуры (2) и последующего изо-
хронного  отжига при 30 

о
С (3), 50 

о
С (4), 70 

о
С (5), 90 

о
С (6), 130 

о
С (7), 150 

о
С (8), 290 

о
С (9) 

 
Рис. 2. Температурные зависимости концентрации 
дырок для образца Ge:Ga в исходном состоянии (1), 
после облучения и самопроизвольного нагрева до 
комнатной температуры  и последующего изохрон-
ного  отжига при 50 

о
С (2), 90 

о
С (3), 150 

о
С (4), 190 

о
С (5) и 210 

о
С (6) 
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нейтральности [1] и связана с энтальпией (ΔH) и 
энтропией (ΔS) ионизации дефектов соотношени-
ем: ΔE= ΔH - TΔS. Полученные данные свиде-
тельствую о введении в Ge:Sn,Ga двух дефектов 
с энтальпией ионизации 0,16±0,01 эВ (Д1) и 
0.29±0,01 эВ (Д2), а в Ge:Ga – одного дефекта с 
энтальпией ионизации 0,17±0,01 эВ (Д3). Значе-
ния энтропии ионизации указанных центров были 
в интервале (6,5 - 7,5)k.  

0,008 0,010 0,015 0,016 0,017 0,018
0,08

0,10

0,18

 

 

 - 1

 - 2

 - 3

dE=0,16-6,5 kT

dE=0,17-7,4 kT

dE=0,29-7,0 kT

dE, 

эВ

kT, эВ  
Рис. 3. Температурные зависимости свободной энергии 
ионизации (dE) по данным рис.1 (зависимости 2 и 8) и 
рис.2 (зависимость 2) для образцов Ge:Sn,Ga (1 и 3) и 
Ge:Ga (2). 

Представленные на рис. 4 изменения концен-
трации наблюдаемых центров с температурой 
изохронного отжига показывают различную тем-
пературную устойчивость акцепторных центров 
Д1 (30-90 

о
С) и Д3 (130-150

 о
С) в образцах 

Ge:Sn,Ga и Ge:Ga соответственно. Формирова-
ние центра Д2 в кристаллах Ge:Sn,Ga происходит 
при температурах (110-150) 

о
С, а сам центр ус-

тойчив вплоть до температур 290 
о
С. 
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отж

,
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Рис. 4. Зависимость концентрации (N) центров Д1 (1), 
Д2 (2) и Д3 (3) от температуры изохронного отжига об-
разцов Ge:Sn,Ga (1 и 2) и Ge:Ga (3). 

Обсуждение результатов 
Разница на примерно 60 

о
С в интервалах тем-

ператур отжига акцепторных центров Д1 и Д3 в 
образцах Ge:Sn,Ga и Ge:Ga не позволяет припи-
сать их одному и тому же дефекту несмотря на 
близость  величин энтальпии их ионизации (0,16 
эВ для Д1 и 0,17 эВ для Д3). Следует также отме-
тить, что  концентрация центра Д1 в Ge:Sn,Ga 
примерно в 2 раза выше наблюдаемого значения 
для Д3 в нелегированных оловом кристаллах  

Ge:Ga при одинаковыз дозах облучения. 
Энергия ионизации и температуры отжига цен-
тров Д1 и Д3 хорошо согласуются с таковыми для 
комплексов SnV [1,2] и дивакансии [4], соответст-
венно, в кристаллах германия. 

Относительно природы донорного центра Д2 с 
энтальпией ионизации дырок при 0,29 эВ можно 
отметить следующее. Тот факт, что этот центр 
наблюдается только в легированных оловом об-
разцах, указывает на его связь с атомами Sn. 
Формирование центра Д2 не коррелирует со ста-
дией диссоциации комплекса SnV (Д1), что дела-
ет маловероятным участие в его образовании 
вакансий. Этот центр не наблюдался методом 
DLTS в процессе отжига легированных Sn и фос-
фором кристаллов Ge, что может быть свиде-
тельством возможной связи центра Д2 с леги-
рующей примесью Ga.  

Возможным механизмом формирования Д2 
может быть взаимодействие атомов олова с 
междоузельными атомами Ga (Gai), которые со-
гласно [5] могут образовываться путем вытесне-
ния атомов галлия из узлов собственными меж-
доузельными атомами Ge (механизм замещения 
по Уоткинсу). Интересно, что междоузельным 
атомам Ga (Gai) принадлежит, по данным [5], до-
норный уровень с энтальпией ионизации дырок 
0,34 эВ, близкой к наблюдаемой для дефекта Д2. 
Все это указывает на возможную принадлежность 
дефекта Д2 одной из конфигураций комплекса 
олово-междоузельный атом галлия (SnGai). 

 
Заключение 

Установлено, что облучение кристаллов 
Ge:Sn,Ga электронами с энергией 6 МэВ приво-
дит к преимущественному введению комплексов 
SnV с энтальпией ионизации дырок 0,16±0,01  эВ, 
в то время как в нелегированных оловом кри-
сталлах р-типа доминирующим дефектом являет-
ся дивакансия с близкой энтальпией ионизации 
дырок 0,17±0,01 эВ. В процессе отжига облучен-
ных кристаллов Ge:Sn,Ga обнаружено формиро-
вание при температурах (110-150) 

о
С дефектов с 

донорным уровнем при Ev+0,29 эВ, который 
предположительно приписан комплексу олово-
междоузельный атом галлия (SnGai). 
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Effects of tin impurity atoms on formation and annealing of defects induced in p-type germanium crystals by irradiation with 

6 MeV electrons at 80 K have been studied. It is shown that the dominant defect induced by the irradiation in Ge:Sn,Ga is tin-
vacancy complex, which has an acceptor level with enthalpy of hole ionization 0.16 eV. Upon annealing of the irradiated 
Ge:Sn,Ga crystals in the temperature range 110-150 

o
C a defect with a donor level at Ev+0.29 eV is formed. It is suggested that 

this level is related to a complex incorporating tin and interstitial gallium atoms. 
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Исследовано пьезосопротивление   облученных разными дозами кристаллов n-Si. На основании теории анизо-

тропного рассеяния и экспериментальных данных пьезосопротивления получены зависимости параметра анизотропии 
подвижности от одноосной деформации для указанных кристаллов. Показано, что для необлученных кристаллов n-Si 
параметр анизотропии подвижности не зависит от одноосного давления. Для  облученных кристаллов n-Si параметр 

анизотропии подвижности будет убывать при увеличении механического напряжения X за счет увеличения степени 
ионизации глубоких центров с уровнем EC-0,17 еВ, которые вводятся во время  облучения. Показано, что с возрас-

танием степени компенсации кристаллов n-Si вследствии увеличения дозы   облучения необходимо учитывать рас-

сеяние носителей заряда на примесных комплексах или кластерах, которые состоят из нескольких ионов примеси. Ус-

тановлено, что для кристаллов n-Si облученных дозой 9,510
17

 кв./см
2
 при увеличении одноосного давления вероятность 

данного механизма рассеяния носителей заряда уменьшается и при сильных одноосных деформациях определяющим, 
как и для меньших доз облучения, будет рассеяние только на единичных ионах и акустических фононах. 

 
Введение 

Интересными как в теоретическом, так и прак-
тическом отношении являются исследования ме-
ханизмов рассеяния носителей заряда в одноосно 
деформированных кристаллах полупроводников 
при наличии глубоких энергетических уровней. 
При температуре жидкого азота мелкие уровни 
будут полностью ионизированные, а глубокие час-
тично или даже практически вовсе неионизиро-
ванные, поэтому изменение их степени ионизации 
при разных внешних физико-активных влияниях 
может существенно определять электрические, 
акустоэлектрические, оптические и другие свойст-
ва полупроводников. Энергия ионизации мелкого 
уровня хорошо описывается приближением эф-
фективной массы. Поскольку зависимость эффек-
тивной массы от деформации проявляется только 
в третьем приближении теории возмущений [1], то 
можно полагать, что энергия ионизации мелкого 
уровня не зависит от деформации. Как показыва-
ют экспериментальные данные, так и теоретиче-
ские расчеты, скорость смещения глубоких уров-
ней при деформации может существенно отличат-
ся от скорости смещения соответственного экс-
тремуму C или V –зоны [2]. Это приводит соответ-

ственно к изменению его степени заполнения [3]. 
А это в свою очередь может влиять на изменение 
условий рассеивания носителей заряда. Этот 
факт необходимо брать во внимание при анализе 
кинетических эффектов в деформированных (на-
пример одноосно деформированных) кристаллах с 
глубокими энергетическими уровнями. 

 

Основная часть 
В нашей работе исследовалось пьезосопро-

тивление необлученных (рис.1, кривая1) и  об-

лученных разными дозами (рис.1, кривые 2-4) 
кристаллов n-Si с исходной концентрацией носи-

телей заряда n = 314101,1  см  в условиях  

]100//[// JX  при 77T K.  

 

Рис.1. Зависимости пьезосопротивления )(
0

XfX 



 

при условии, когда ]100//[// JX  и 77T K для  облу-

ченного n-Si разными дозами 
2

17 .
10

см

кв
Ф  : 1-0; 2-1,9; 3-

3,8; 4-9,5. 

Как видно из рис. 1 (кривые 2-4), существенно 
как количественно, так и качественно изменяются 

зависимости )(
0

XfX 



 после  облучения, 

когда в кристаллах n-Si появляются A-центры с 
компенсирующим глубоким уровнем 

еВEC 17,0  [4]. В необлученных кристаллах n-Si 

(без глубоких уровней в запрещенной зоне) нали-

чие пьезосопротивления, когда ]100//[// JX , объ-

ясняется переселением носителей заряда с че-

тырех долин с большей подвижностью  , кото-

рые поднимаются, в две долины с меньшей под-

вижностью , которые опускаются вниз по шка-

ле энергий, что ведет сначала к возрастанию 
удельного сопротивления с дальнейшим выходом 
на насыщение (рис.1, кривая1) [5]. Для  облу-
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ченных кристаллов n-Si (рис. 1, кривые 2-4) в 

данных условиях ход зависимостей )(
0

XfX 



 

можно объяснить наличием двух механизмов из-
менения удельного сопротивления с давлением: 
1) деформационным перераспределением носи-
телей заряда между долинами, которые дефор-
мационно смещаются по шкале энергий в проти-
воположных направлениях, вследствие чего 
удельное сопротивление возрастает; 2) повыше-
ние общей концентрации носителей заряда в C-
зоне за счет деформационного уменьшения ве-
личины энергетической щели между глубоким 

уровнем еВEC 17,0  и дном зоны проводимости, 

что ведет к уменьшению удельного сопротивле-

ния с возрастанием .X  Суммарную концентра-

цию носителей заряда в зоне проводимости n-Si и 
соотношения между концентрациями носителей 
заряда в долинах, которые опускаются и подни-
маются при деформации можно записать так: 

)()(4)(2 21 XnXnXn  , Ae
Xn

Xn
kT

E






)(

)(

1

2 ,          (1) 

где 





1211 СС

X
E u энергетическая щель, которая 

возникает между двумя долинами, которые опус-
каются, и четырьмя, которые поднимаются при 

деформации, u -сдвиговая константа деформа-

ционного потенциалу, 11С  и 12С - константы упру-

гости. 
Тогда удельная электропроводность кристал-

ла n-Si при деформации ]100//[X  можно записать 

в виде: 
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 ,            (2) 

n концентрация носителей заряда в зоне про-

водимости,   и  - подвижности носителей 

заряда поперѐк и вдоль оси эллипсоида. 
Для необлученных кристаллов n-Si концен-

трация носителей заряда не зависит от механи-

ческого напряжения ,X  поэтому 

constNnXnXn Де  )(4)(2 21 . ДN концентра-

ция мелкой примеси фосфора в исследуемых 
кристаллах.  

Проведем расчет компонент тензора подвиж-

ности   и   носителей заряда на основании 

теории анизотропного рассеяния [5]. Тогда выра-
жение (2) будет иметь вид: 
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где 0nnNN Д   ( N концентрация примесных 

ионов, n концентрация носителей заряда в де-

формированном полупроводнике, а 0n  в неде-

формированном). a , a , іФ0 , аФ0 , іФ1 , аФ1 , B -

сложные функции компонент тензора эффектив-
ных масс, констант деформационного потенциа-
ла, концентрации носителей заряда n , которые 

были нами использованные при расчетах, но мы 
здесь их не приводим, поскольку они достаточно 
громоздкий.  

Параметр анизотропии подвижности носителей 
заряда для отдельно взятого эллипсоида  





K

K
K m  ,            (4) 

где mK параметр анизотропии эффективных 

масс, K параметр анизотропии времен релак-

сации. Тогда, согласно [5] 
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Если взять во внимание экспериментальные дан-
ные рис.1, из уравнения (3) можно определить 

концентрацию примесных ионов N  в одноосно 

деформированных кристаллах  облученного n-

Si. Это дает возможность получить на основании 

выражения (5) зависимость параметра анизотро-
пии подвижности носителей заряда от одноосной 
деформации для  облученных кристаллов n-Si 

(рис.2). Как видно из рис.2, с возрастанием дозы 
 облучения для недеформированных кристал-

лов Sin   параметр анизотропии подвижности 

уменьшается, что можно объяснить, во-первых, 
увеличением влияния примесного рассеивания за 
счет увеличения концентрации рассеивающих 
центров при  облучении, во-вторых, возраста-

нием градиентов удельного сопротивления, 
вследствие чего возрастает амплитуда шаровых 
периодических неоднородностей [4]. Для необлу-
ченных кристаллов n-Si (рис.2, кривая1) параметр 
анизотропии подвижности носителей заряда не 
зависит от одноосного давления, поскольку кон-
центрация ионизированных мелких уровней в 
этих условиях есть постоянная и также не зависит 
от деформации. Для  облученных кристаллов 

n-Si (рис.2, кривые 2, 3) параметр анизотропии 
подвижности носителей заряда будет уменьшат-

ся при увеличении механического напряжения X  
за счет увеличения степени ионизации глубоких 

центров с уровнем 17,0CE еВ , которые вводят-

ся при  облучении. Качественно другая зави-

симость )(XfK   наблюдается для  облучен-

ных кристаллов n-Si дозой 
2

17 .
105,9

см

кв
  (рис. 2, 

кривая 4). 
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Рис. 2. Зависимости параметра анизотропии подвижно-

сти )(XfK   при условии, когда ]100//[// JX  и 

77T K для  облученного n-Si разными дозами 

2
17 .

10
см

кв
Ф  : 1-0; 2-1,9; 3-3,8; 4-9,5. 

Характерной особенностью данной зависимо-
сти в отличии от зависимости 2 та 3 рис. 2 для 
меньших доз  облучения есть возрастание в 

области от 0 до Па8105   параметра анизотропии 

подвижности и последующее его уменьшение при 

ПаX 8105  . Концентрация свободных носите-

лей заряда для  облученного Sin   дозой 

2

17 .
105,9

см

кв
  составляет 312102,1  см , а концен-

трация рассеивающих центров в этих условиях 

порядка 31410 см . Таким образом на один элек-

трон проводимости приходиться около 100 ионов 
примеси. Тогда кроме рассеивания электронов на 
единичных ионах необходимо брать во внимание 
рассеивание на скоплениях ионов в виде примес-
ных комплексов или кластеров, которые состоят 
из нескольких ионов [5]. Поскольку вероятность 
рассеивания электрона пропорциональна квадра-
ту заряда рассеивающего центра, то присутствие 
в объеме полупроводника таких дефектов может 
внести существенный вклад в рассеивание носи-
телей заряда и влиять на величину параметра 
анизотропии подвижности. При одноосной де-
формации  облученного n-Si будет возрастать  

концентрация свободных носителей заряда, 
вследствие чего соответственно уменьшается 
относительное число рассеивающих центров, 
которые припадают на один электрон проводимо-
сти и сама вероятность рассеивания электронов 
на скоплениях ионов в виде кластеров. Таким 
образом, одноосная деформация “снимает” ме-
ханизм рассеивания носителей заряда на класте-
рах, что приводит к возрастанию параметра ани-
зотропии подвижности в интервале изменения 

механического напряжения X  от 0 до Па8105   

(рис.2, кривая 4), а его уменьшение при 

ПаX 8105   объясняется, как и для кристаллов 

Sin   облученных меньшими дозами  квантов 

(рис. 2, кривые 2 і 3), только увеличением концен-
трации ионизированных центров, рассеивания на 
которых имеет точечный характер. 

 

Заключение 
Таким образом, введение в запрещенную зону 

полупроводника, например  облучением, глубо-

ких энергетических уровней и изменение их степе-
ни ионизации с помощью одноосной деформации 
может изменять взаимный вклад разных механиз-
мов рассеивания, что необходимо учитывать при 
конструировании разного рода датчиков и сенсо-
ров давления c прогнозируемыми характеристи-
ками, которые могут работать в полях повышен-
ной радиации. 
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Piezoresistance  irradiated of various doses crystals n-Si is investigated. The profiles of the dependences )(
0

XfX 



 

were obtained in those experiments in n-Si crystals can be explained by the action of two mechanisms of specific resistance 
response to a change of the pressure: 1) a redistribution of charge carriers among valleys that drift under the action of a 
deformation in opposite directions along the energy scale; 2) an increase of the total charge carrier concentration in the C-band 
owing to a strain-induced reduction of the energy gap between the deep level Ec − 0.17 eV and the bottom of the conduction 
band, which brings about a decrease of the specific resistance, as X grows. Based on the theory of anisotropic scattering and 
the experimental data piezoresistance  is obtained of dependence anisotropy mobility parameter on uniaxially strain for these 
crystals. Shown that with increasing degree of compensation crystals n-Si due to increased doses  irradiated necessary to 

consider also the scattering of charge carriers on impurity complexes or clusters, which consist of several impurity ions. 

Established that for n-Si irradiated with increasing dose 9,510
17

 кв./см
2
 of uniaxial pressure probability of this mechanism of 

scattering of charge carriers and decreases in strong uniaxial deformations of determining, as smaller doses would be only 
single scattering of ions and acoustic phonons. 
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Впервые обнаружено, что в структурах на основе кремний-германиевых сплавов (Si1-xGex) во время облучения α-
частицами не завершается реакция Уоткинса, когда часть междоузлий кремния остается неподвижными. Миграция 
междоузлий может активироваться после облучения либо инжекцией электронов, либо термическим отжигом в интер-

вале температур 50-100 C. Найдено, что энергия активации миграции собственных междоузельных атомов кремния в 
сплавах SixGe1-x p-типа проводимости близка к значению, полученному ранее для кремния 

 

Введение 
В настоящее время твердые растворы  

Si1-xGex находятся в числе наиболее перспектив-
ных материалов современной твердотельной 
электроники. Приборы, изготовленные на основе 

Si1-xGex, имеют низкий уровень шумов, высокое 
быстродействие (могут работать на частотах до 
110 ГГц) и низкую себестоимость. По техническим 
характеристикам они значительно превосходят 
аналогичные приборы на основе Si, а по отдель-
ным — даже на GaAs. В будущем прогнозируется 
широкое использование кремний-германиевой 
технологии при производстве микропроцессоров, 
портативного высокочастотного оборудования, 
средств связи и детекторов излучений. Эти об-
стоятельства не могут не стимулировать интен-
сивные исследования процессов радиационного 
дефектообразования в SiGe сплавах и приборах 
на их основе. 

В настоящее время процессы радиационного 
дефектообразования наиболее изучены в крем-
нии, основном материале твердотельной элек-
троники. Что же касается кремний-германиевых 
сплавов, то здесь имеются лишь отдельные раз-
розненные сведения, не пригодные для надежно-
го прогнозирования воздействия различных де-
фектов на рабочие характеристики приборов на 
его основе. В SiGe сплавах более сложная внут-
ренняя структура, так как существуют различные 
окружения для вакансий, собственных внедрен-
ных атомов и примесей, в зависимости от ло-
кального распределения атомов кремния или 
германия вокруг дефектов. В SiGe различного 
состава также происходит изменение подвижно-
сти вакансий или внедренных атомов. Физические 
причины отмеченных выше явлений до конца не 
выяснены и дальнейший прогресс в создании 
электронных приборов на основе SiGe требует 
более детального понимания процессов дефек-
тообразования в кремний-германиевых сплавах.  

Важную роль в формировании примесных 
профилей в кремниевых структурах, образовании 
термических и радиационных дефектов играют 
собственные междоузельные атомы кремния Sii и 
примеси, диффундирующие по междоузельному 
механизму (бор, кислород, углерод и т. д.). По-
этому представляет интерес исследование влия-
ния легирования германием на свойства собст-
венных междоузлий и характеристики междо-

узельной диффузии примесей в приборных струк-
турах. Основным механизмом образования меж-
доузельных бора и углерода является вытесне-
ние этих примесей собственными междоузель-
ными атомами (механизм Уоткинса). Изучение 
образования междоузельного углерода, таким 
образом, позволяет получить информацию о 
диффузии Sii. Целью настоящей работы является 
изучение характеристик миграции междоузельно-
го углерода (Ci) и его образования в результате 

реакции вытеснения. isi CCSi  . 

 
Экспериментальные результаты и их  
обсуждение 

Образцы для исследований были изготовлены 
из легированных бором Si1-xGex кристаллов p-

типа, которые были выращены в Институте роста 
кристаллов (Берлин, Германия) по методу Чох-
ральского (Cz). Концентрация бора была 2×10

14
 и 

2×10
15

 см
-3

. Концентрации междоузельного ки-
слорода и углерода замещения составляли (7-

9)10
17

 и (2-3)10
16

 см
-3

, соответственно. Концен-
трация германия в кристаллах изменялась от 0 до 
5.2 атомных %. Для проведения измерений мето-
дом нестационарной емкостной спектроскопии 
глубоких уровней изготавливались тестовые n

+
-p 

структуры Образцы облучались альфа-частицами 
поверхностного источника Pu-239. Температура 
образцов в процессе облучения не превышала 
290 K, для чего они помещались на держатель 
охлаждаемый водой со льдом. Изохронный отжиг 
облученных образцов проводился в температур-
ном диапазоне 290-390 K с шагом 10 K.  

Для исследования кинетики взаимодействия 
дефектов применяли метод релаксационной 
спектроскопии глубоких уровней (РСГУ). Измере-
ния релаксации емкости проводились на частоте 
1 МГц в интервале температур 78-320 К. 

 

Свойства ловушек, наблюдаемых  
методом РСГУ в n

+
-p структурах 

Основным эффектом влияния легирования 
германием на параметры глубоких дефектов в 
кремнии является изменение энергии их иониза-
ции [1]. Этот эффект хорошо проявляется при 
сравнении спектров РСГУ, полученных для струк-
тур с различным содержанием германия, см. ри-
сунок 1. Как для кремния (x = 0), так и для мате-
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риалов Si1-xGex (x ≤ 5%) высокотемпературные 
части спектров РСГУ после облучения α-
частицами качественно идентичны. Наблюдаются 
три основных пика H1, H2 и H3, которые прону-
мерованы в соответствии с возрастанием темпе-
ратуры их обнаружения. В кремнии происхожде-
ние этих пиков хорошо исследовано, что позво-
лило их идентифицировать, как связанные с ио-
низацией дивакансии (V2), междоузельный угле-
род и комплекс междоузельный углерод -
междоузельный кислород (CiOi), соответственно. 
Принадлежность двух последних пиков к угле-
родным ловушкам подтверждается данными о 
термической устойчивости ловушки H2, которая 
обсуждается более подробно в следующем раз-
деле работы. Исчезновение ловушки H2 приводит 
к увеличению концентрации ловушки H3. Измене-
ние температуры максимума пика H3 c ростом 
содержания германия также показано на рисун-
ке 1. 
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Рис. 1. Спектры РСГУ кремниевых (1) и кремний-
германиевых (2, 3) структур облученных электронами 
при 273 К. Измерения проводились сразу после облуче-
ния. Окно скоростей: wr=195 c

-1
.  

Вторым эффектом легирования германием, 
проявляющимся для глубоких дефектов, являет-
ся разброс энергий ионизации дефектов, имею-
щих различное локальное окружение. На спек-
трах это проявляется в виде уширения пиков 
РСГУ. Как видно из рисунка 1, уширение относи-
тельно невелико для ловушек H2 и H3 и выраже-
но более сильно для ловушки H1. Объяснение 
наблюдаемой зависимости характеристик лову-
шек приведено в теоретической работе [2]. 

Качественным отличием спектров РСГУ для 
SiGe по сравнению с кристаллами Si, не легиро-
ванными германием, является появление пика 
HX, который, как показывает отжиг, представляет 
собой суперпозицию двух пиков HX и HX2, имею-
щих несколько различную температуру отжига. 
Природа этих двух ловушек в настоящее время 
не ясна. Вероятнее всего они представляют со-
бой комплексы германий — радиационный де-
фект, либо собственный радиационный дефект 
(обобщенная пара Френкеля [3]), стабилизиро-
ванный напряжениями решетки вблизи примесно-
го атома германия. 

 

Образование и отжиг межузельного  
углерода 

Если при облучении электронами образова-
ние междоузельного углерода и комплексов с его 
участием происходит сразу же во время облуче-
ния, то при облучении альфа-частицами часть 
собственных междоузельных атомов кремния 
остается неподвижными, о чем свидетельствует 
очень малая концентрация ловушки H2 в спек-
трах РСГУ облученных структур на основе SiGe, 
см. рисунок 2.  
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Рис. 2. Спектры РСГУ структур на основе Si1-xGex (x=1.4 
%), облученных альфа-частицами. 1 – сразу после об-
лучения, 2 – после инжекции неосновных носителей 
заряда при 80 К, 3 – после отжига при 370 К. Измерения 
проводились с окном скоростей: wr=195 c

-1
 .  

Подвижность междоузельных атомов кремния 
сильно увеличивается при пропускании через 
облученную диодную структуру прямого тока (ин-
жекция электронов), что приводит к значительно-
му увеличению высоты пика H2 (кривая 2 на ри-
сунке 2). В процессе последующего отжига ло-
вушка Н2 трансформируется в ловушку H3 (кри-
вая 3 на рисунке 2). Температуры отжига Ci (ло-
вушки H2) в кремнии и кремний-германиевых 
сплавах несколько отличаются друг от друга, см. 
рисунок 3. Однако энергия активации отжига не 

зависит от x (при x  5 %) и равна  0.8 эВ. Этот 
факт согласуется с данными работы [5], в которой 
информация о миграции Ci была получена из ис-

следований кинетики реакции Ci+Cs CiCs. 

Если же собственные междоузлия кремния не 
активировать электронным возбуждением, а про-
водить термический отжиг в условиях теплового 
равновесия, то, оказывается, температура их 
термической активации выше температуры отжи-
га Ci, см. рисунок 4. В результате термического 
отжига Sii происходит одновременное образова-
ние всех типов углеродных комплексов: Ci, CiOi* и 
CiOi. Комплекс CiOi* представляет собой метаста-
бильную конфигурацию комплекса CiOi [4], кото-
рая в процессе отжига при 100 °С полностью пе-

реходит в основную стабильную его конфигура-
цию. Как мы видим, наличие метастабильного 
состояния не влияет на энергию активации отжи-
га, как это отмечалось и для комплекса CiCs. 
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Рис. 3. Отжиг междоузельного углерода (ловушка Н2)  в 
кремнии (1) и кремний-германиевом сплаве (2, 3). Для 
исследований использовались структуры на основе мо-
нокристаллов, выращенных по методу Чохральского.  

Энергия активации отжига междоузельных 
атомов кремния (Eann) для кристаллов кремния, 
не содержащих германий, может быть определе-
на из кривой 2 рисунка 4. Нами было найдено, что 

Eann =1.20.1 эВ. Уширение пиков различных ло-
вушек в кремний-германиевых сплавов затрудня-
ет количественное определение концентрации 
дефектов из спектров РСГУ. Поэтому кривая 2’ на 
рисунке 4 имеет погрешность большую, чем в 
случае чистого кремния, и мы можем только сде-
лать вывод, что легирование германием слабо 
влияет на величину Eann. 
 

Заключение  
Изучены характеристики миграции собствен-

ных междоузельных атомов кремния и между-
зельных атомов углерода в сплавах Si1-xGex 
(x ≤ 5%). Установлено, что энергия миграции этих 
дефектов практически не зависит от содержания 
германия. При наличии образцов с известным 
содержанием примесей изучение кинетики меж-
доузельных реакций может служить методом для 
определения малых концентраций остаточных 
примесей в кремний-германиевых структурах. 
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Рис. 4. Изменение концентрации ловушек с отжигом:  
1, 1’ – междоузельный углерод в структурах после облу-
чения и инжекции неосновных носителей заряда,  
2, 2’ – изменение суммарной концентрации ловушек, 
связанных с междоузельным углеродом в облученных 
структурах, отжигавшихся без инжекции неосновных 
носителей заряда. 
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It has been found for the first time that silicon self-interstitials (Sii) in SiGe structures irradiated with alpha-particles do not in-
teract with substitutional carbon during irradiation by the Watkins replacement reaction. An essential part of Si self-interstitials 
remain immobile. Their migration can be easily activated by electron injection or thermal annealing at 50-100  C. Activation en-
ergy of Sii

 
migration in SiGe alloys has been found to be close to its value for pure silicon crystals. 
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И СПЛАВАХ С ВЫСОКОЙ КОНЦЕНТРАЦИЕЙ  

РАДИАЦИОННЫХ ДЕФЕКТОВ 
 

В.В. Малашенко
1), 2)

, Т.И. Малашенко
2)

, В.В. Моисеенко
2)

 
1)

Донецкий физико-технический институт Академии наук Украины, 
ул. Р.  Люксембур, 72, 83114, Донецк, Украина, е-mail: malashenko@fti.dn.ua 

 
2)

Донецкий национальный технический университет,  
ул. Артема, 58, 83001,  Донецк, Украина 

 
Теоретически исследовано взаимодействие движущейся краевой дислокации с радиационными точечными дефек-

тами в ферромагнетиках и гидростатически сжатых металлах. Показано, что зависимость силы торможения дислокации 
от дислокационной скорости, концентрации дефектов и намагниченности кристалла является немонотонной.  
 

Введение 
 Облученное состояние кристалла характери-
зуется повышенной концентрацией точечных ра-
диационных дефектов, которые, взаимодействуя 
с дислокацией, оказывают существенное влияние 
на ее движение, а, следовательно, и на пласти-
ческие свойства материалов. Известно [1], что 
механизмы торможения быстрых и медленных 
дислокаций отличаются коренным образом. Мед-
ленно движущиеся дислокации преодолевают 
барьеры, связанные с точечными дефектами, с 
помощью термических флуктуаций. По мере воз-
растания скорости дислокаций их кинетическая 
энергия достигает высоты энергетических барье-
ров, появляется возможность динамического 
преодоления препятствий. Надбарьерное сколь-
жение дислокаций реализуется при высокоскоро-
стном деформировании и ударных нагрузках, а 
также при исследовании кристаллов методом 
внутреннего трения. Скорость пластической 

деформации d , как известно,  связана с 

плотностью подвижных дислокаций d  и сред-

ней скоростью движения дислокаций v  соотно-

шением  d db v  . Динамическое 

(надбарьерное) скольжение дислокаций 
реализуется обычно при средней скорости 

движения дислокаций  
210v c , где c - 

скорость распространения поперечных звуковых 
волн в кристалле. В металлах, особенно в мягких, 
даже при относительно невысоких уровнях 
деформирующих напряжений дислокации 
приобретают высокие скорости и совершают 
надбарьерное скольжение. Динамическое взаи-
модействие дефектов с дислокацией в зависимо-
сти от скорости дислокационного скольжения  
может иметь как коллективный характер, так и 
характер независимых столкновений [2-6]. Обо-
значим время взаимодействия дислокации с ато-

мом примеси /def R v  , где R  - радиус дефек-

та, время распространения возмущения вдоль 
дислокации на расстояние порядка среднего рас-

стояния между дефектами обозначим /dis l c  . 

В области независимых столкновений 

0 dv v R    выполняется неравенство def dis  , 

т.е.  элемент дислокации за время взаимодейст-

вия с точечным дефектом не испытывает на себе 
влияния других дефектов. В области коллектив-

ного взаимодействия (
0v v ), наоборот, 

def dis  , т.е. за время взаимодействия дислока-

ции с точечным дефектом данный дислокацион-
ный элемент успевает “почувствовать”  влияние 
других дефектов, вызвавших возмущение дисло-
кационной формы.  

 
Основная часть 

Рассмотрим  краевую дислокацию, движу-
щуюся под действием постоянного внешнего на-

пряжения 
0  в кристалле, содержащем хаотиче-

ски распределенные точечные дефекты.  Напра-
вим ось OZ  параллельно линии дислокации, а ее  
вектор Бюргерса параллельно оси ОХ, в положи-
тельном направлении которой происходит сколь-
жение дислокации с постоянной скоростью v. 
Элементы дислокации могут совершать малые 
колебания в плоскости скольжения XOZ . Поло-
жение дислокации определяется функцией Х(z, t) 
= vt + w(z, t),  где w(z,t) – случайная величина, 
среднее значение которой по ансамблю дефектов 
и расположению элементов дислокации равно 
нулю. 

Уравнение движения дислокации имеет сле-
дующий вид         

2 2

0 02 2

( , ) ( , ) ( , )
xy

X z t X z t X z t
m T b

t t z
  

  
       

   (1) 

Здесь T   - коэффициент линейного натяжения 

дислокации, порядок величины коэффициента   

определяется выражением 0 0 /B m  , где 0B - 

коэффициент динамического торможения дисло-

кации,   m  масса единицы длины дислокации. В 

данном уравнении движения мы пренебрегли 
влиянием рельефа Пайерлса на движение дисло-
каций, что справедливо, в частности, для метал-
лов и щелочно-галоидных кристаллов. Входящая 
в правую часть уравнения движения величина 

xy  является  компонентой тензора напряжений, 

создаваемых точечными дефектами на линии 
дислокации. Исследуемый механизм диссипации 
заключается в необратимом переходе 
кинетической энергии движения дислокации как 
целого в энергию поперечных колебаний 
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дислокационных элементов относительно “центра 
масс” дислокации.    

Выражение для силы торможения дислокации 
точечными дефектами имеет вид  

                           
2

2
3 2 2 2

2
( ( ))

8
d x xy x z

nb
F d p p p v p

m
  


   (2)                                   

где интегрирование производится по всему им-
пульсному пространству, n  – объемная концен-

трация точечных дефектов, 
2 2 2( ( ))x zp v p   -   

это  - функция Дирака, 
2 2 2( )z zp с p     - 

закон дисперсии дислокационных колебаний. 
Коллективное взаимодействие дефектов с дисло-
кацией приводит к тому, что спектр дислокацион-
ных колебаний становится нелинейным: в нем 
возникает активация.  

             
1/ 3

2

0d

c
n

b
                                       (3) 

где n0 – безразмерная концентрация точечных 

дефектов,  
3

0n nR , где R  - радиус дефекта, 

 - параметр несоответствия дефекта. Сила 

торможения в этом случае равна  
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33
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               (4) 

   - модуль сдвига. Выполним численные оценки 

для сравнения с экспериментальными данными. 
Так, согласно [4], для дислокаций, движущихся со 

скоростью 10 /м с   в кристалле с примесями, 

концентрация которых составляет 
3

0 10n 
, 

сила торможения дислокации примесями линейно 
зависит от скорости дислокационного скольже-
ния, обусловленный примесями вклад в константу 
демпфирования составляет по порядку величины 

410 Па с  . Согласно приведенным выше форму-

лам, при таких значениях скорости и концентра-
ции взаимодействие дефектов с дислокацией 
имеет коллективный характер, сила торможения 
дислокации определяется выражением 

d dF B v , где  
410dB Па с  . 

 Как известно, краевые дислокации, располо-
женные в параллельных плоскостях скольжения, 
способны образовывать устойчивые конфигура-
ции, выстраиваясь одна над другой [5]. Этот про-
цесс является основой полигонизации, в резуль-
тате которой в кристаллах возникают дислокаци-
онные стенки. Под действием внешних напряже-
ний такие образования могут перемещаться по 
кристаллу [6]. Наиболее интенсивно процесс об-
разования элементов дислокационных стенок, 
состоящих из нескольких выстроенных одна над 
другой дислокаций, протекает на стадии легкого 
скольжения. Особый интерес представляет дви-
жение таких дислокаций в гидростатически сжа-
тых кристаллах. Высокое гидростатическое дав-
ление способствует пластификации кристалличе-
ских тел, оказывая влияние как на величину упру-
гих модулей кристалла, так и величину взаимо-
действия дислокаций между собой, что приводит 

к возникновению специфических особенностей 
пластической деформации в гидростатически 
сжатых кристаллах  [7]. В частности, высокое гид-
ростатическое давление приводит к усилению 
взаимодействия краевых дислокаций. 
Рассмотрим две бесконечные краевые дислока-
ции, движущиеся под действием постоянного 

внешнего напряжения 0  в упругом поле парал-

лельных им закрепленных краевых дислокаций, 
случайным образом распределенных в объеме 
гидростатически сжатого  кристалла. Линии дис-

локаций параллельны оси OZ , их векторы Бюр-

герса параллельны оси OX , в положительном 

направлении которой происходит скольжение 
дислокаций. Дислокации движутся с постоянной 
скоростью v , оставаясь при этом в одной плос-

кости перпендикулярной плоскостям скольжения. 
Расстояние между плоскостями скольжения обо-
значим a .  Движение каждой дислокации описы-

вается уравнением типа уравнения (1), если его 
правую часть дополнить силой взаимодействия 
дислокаций между собой.                                 
Пара дислокаций в этом случае может рассмат-
риваться как линейный гармонический осцилля-
тор. Поскольку собственная частота колебаний 
такого осциллятора зависит от величины взаимо-
действия дислокаций между собой, она также 
становится функцией  гидростатического давле-
ния [8]           

      0( ) 1p p    ;      0

c

a
                 (6) 

где   - коэффициент, зависящий от упругих мо-

дулей кристалла.          
Сила торможения такой дислокационной пары 
параллельными ей неподвижными краевыми 
дислокациями также становится функцией  
гидростатического давления [13] 
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.           (7) 

Знак  указывает на то, что значения соответст-
вующих величин взяты для гидростатически сжа-
того кристалла. Наиболее сильно влияние гидро-
статического сжатия проявляется в щелочно-
галоидных кристаллах и в мягких металлах. На-

пример, при давлении 
910 Pa  сила торможения 

дислокационной пары  неподвижными краевыми 
дислокациями может возрасти а полтора-два 
раза. 

В ферромагнитных металлах перестройка 
спектра дислокационных колебаний происходит 
под влиянием трех конкурирующих взаимодейст-
вий: коллективного взаимодействия дефектов с 
дислокациями, взаимодействия дислокаций меж-
ду собой и магнитоупругого взаимодействия дис-
локаций с магнитной подсистемой кристалла. 
Первое из них зависит от концентрации и типа 
дефектов, второе определяется расстоянием 
между дислокациями, третье зависит от его маг-
нитных характеристик и в первую очередь от ве-
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личины константы магнитострикции [9]. В зависи-
мости от того, какое взаимодействие окажется 
доминирующим, получаем различный характер 
зависимости силы динамического торможения 
дислокаций от величин, перечисленных выше.  

Пусть пара краевых дислокаций движется в 
параллельных плоскостях скольжения в ферро-
магнетике с анизотропией типа легкая ось. Пере-
численные выше взаимодействия дают аддитив-
ный вклад в формирование этой спектральной 
щели    

2 2

0

2 2 2

03 ( )d M

n b v
F

mc

  


   
                              (8) 

Вклад коллективного взаимодействия дефек-
тов с краевой дислокацией в величину спек-
трально щели определяется выражением (3), 
вклад дислокационного взаимодействия – фор-
мулой (6), вклад магнитоупругого взаимодействия 
выражается следующим образом     
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                                            (9) 

где MB  – константа магнитоупругого взаимо-

действия; b  – вектор Бюргерса;  m – масса еди-

ницы длины дислокации; 0M gM  ; g  – гиро-

магнитное отношение; 0M   – намагниченность; 

C  – температура Кюри. Параметры 0  и Sc  

определяют спектр магнонов в ферромагнетике с 
анизотропией типа легкая ось, когда магнитное 
поле направлено вдоль оси анизотропии: 

2 2

0( ) Sk c k    ( k  – волновой вектор).  

 

Заключение 
При значении намагниченности, превышаю-

щем некоторое критическое значение, магнитоуп-
ругое взаимодействие становится доминирую-
щим, с ростом намагниченности  активация в 
спектре дислокационных колебаний  увеличива-
ется, а сила торможения дислокации упругими 
точечными дефектами обратно пропорциональна 
квадрату константы магнитоупругого взаимодей-
ствия. 

Сила торможения дислокации, обусловленная 
рассматриваемым механизмом, обратно пропор-
циональна скорости дислокационного скольже-
ния, т.е. такая сила не может обеспечить динами-
ческую устойчивость дислокационного движения 
– оно может быть устойчивым лишь при наличии 

квазивязких сил, например, фононного или маг-
нонного происхождения. Полученная сила накла-
дывает ограничение на минимальное значение 
скорости стационарного движения, ниже которого 
стационарный режим является неустойчивым, а 
потому не может быть реализован. Поскольку 
гидростатическое сжатие увеличивает силу тор-
можения, обусловленную исследуемым механиз-
мом, возрастает и  минимальное значение ста-

ционарной скорости ( )cv p , определяемое усло-

вием  ( )Bv F p  (условие устойчивости скольже-

ния) 
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В работе [10]   в рамках анализа системы эво-
люционных уравнений, описывающих процесс 
пластической деформации в кристалле, показано, 
что в предложенной системе уравнений для ско-
рости и плотности дислокаций возможны два типа 
неустойчивостей, один из которых обусловлен 
аномальным торможением дислокаций. Порож-
денное этой неустойчивостью разупрочнение  в 
свою очередь может привести к нестабильности   
пластического течения кристалла, когда дефор-
мация приобретает неустойчивый скачкообраз-
ный характер, часто сопровождающийся локали-
зацией пластического течения. Таким образом, 
при высоких скоростях деформации наличие в 
сплавах высокой концентрации дислокационных 
диполей может привести к нестабильности пла-
стической деформации, а высокое гидростатиче-
ское давление способно усилить этот эффект. 
 Полученные результаты могут быть полезны 
при анализе пластических свойств металлов, 
сплавов и щелочно-галоидных кристаллов, со-
держащих радиационные точечные дефекты. 
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SPECIFICITY OF DISLOCATION GLIDE IN METALS AND ALLOYS WITH HIGH 

CONCENTRATIONS OF RADIATION DEFECTS 
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The dynamical interaction of a moving edge dislocation with radiation point defects in ferromagnets and hydrostatically 

compressed metals has been theoretically studied. It is shown that the dragging force dependence on dislocation velocity, con-
centration of defects and magnetization of the crystal is nonmonotonic. The effect of high hydrostatic pressure on dislocation 
drag force is studied. It is shown that drag force of the dislocation pair by immobile dislocations increases significantly in 
hydrostatically compressed crystals. 
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В настоящей работе обсуждаются результаты изучения композиционного состава, диффузионных процессов в Si, 

модифицированном осаждением Ti покрытий в условиях ассистирования собственными ионами, когда образцы кремния 

были предварительно облученными ионами ксенона и необлученными. 
 

Введение 
Ионная имплантация ксенона в кремний имеет 

широкий ряд прикладных применений [1], но при-
водит к значительному повреждению его структу-
ры [2]. Осаждение покрытий, ассистированное 
собственными ионами (ОПАСИ), является одним 
из перспективных методов модифицирования 
свойств поверхности. Мало изученным остается 
процесс массопереноса в кремнии элементов Ti 
покрытия, нанесенного методом ОПАСИ, и влия-
ние предварительного облучения кремния иона-
ми ксенона на диффузионные процессы при по-
следующем нанесении покрытий. Свойства мо-
дифицированной поверхности во многом опреде-
ляются рядом факторов, среди которых такие как: 
элементный и фазовый состав покрытий, их 
структура, адгезия к подложке, топография и др. 
[3, 4]. Поэтому при проведении исследований по 
нанесению покрытий необходима диагностика 
поверхности конструкции покрытие/подложка. В 
настоящей работе обсуждаются результаты изу-
чения композиционного состава, диффузионных 
процессов в Si, модифицированном осаждением 
Ti покрытий в условиях ассистирования собст-
венными ионами, когда образцы кремния были 
предварительно облученными ионами ксенона и 
необлученными. 

 
Методы исследования 

Для осаждения титановых покрытий на крем-
ний использовали резонансный источник вакуум-
ной дуговой плазмы (вакуум 10

-2 
Па) [5]. Эле-

ментный послойный анализ конструкций плен-
ка/кремний выполняли, используя резерфордов-
ское обратное рассеяние (РОР) ионов гелия He

+
 с 

E0 = 2.0 МэВ и геометрией рассеяния   o  

o  o, где  и  - - углы влета, вылета и 

рассеяния соответственно и компьютерное моде-
лирование экспериментальных спектров РОР по 
программе RUMP [6]. Энергетическое разреше-
ние анализирующей системы составляло 25 кэВ. 
Для построения глубинных профилей компонен-
тов изучаемых конструкций мы используем поня-
тие положения исходной поверхности подложки 
(ПИПП), которое определяли в экспериментах по 
введению ионной имплантацией в Si пластину 
ионов ксенона с энергией 10, 20, или 40 кэВ инте-
гральным потоком от 1×10

14
 см

-2
 до 2.7×10

15
 см

-2
 

в качестве маркера [7]. Для изучения положения 
атомов металла в кристаллической решетке 
кремния на различной глубине применяли метод 

РОР в сочетании с каналированием ионов 
(РОР/КИ) He

+
 с энергией 2 МэВ. Пластина Si (100) 

наполовину защищалась маской и облучалась 
ионами ксенона. Затем, с обеих частей образца 
снимались спектры РОР/КИ. На подготовленные 
таким образом пластины кремния наносилось Ti 
покрытие методом ОПАСИ. После этого снова с 
обеих частей полученных структур снимали спек-
тры РОР/КИ. Величины среднего проективного 
пробега ионов в матрице были рассчитаны с 
применением компьютерной программы TRIM-89 
[8]. 

 
Результаты и их обсуждение 

На рис. 1 показаны профили глубинного рас-
пределения компонентов конструкции, получае-
мой при нанесении титановой пленки на Si, не 
облученный и предварительно облученный иона-
ми ксенона. 

-100 0 100 200 300 400 500
0,01

0,1

1

10

100

(а)
ПИПП

К
о

н
ц

ен
тр

ац
и

я
, 

ат
.%

Z, нм

 Ti

 C

 O

 Si

 H

-100 0 100 200 300 400 500

0,01

0,1

1

10

100

(б)

ПИПП

К
о

н
ц

е
н

тр
а
ц

и
я
, 

а
т.

%

Z, нм

 Ti

 C

 O

 Si

 Xe

 H

 
Рис. 1. Распределение атомов титана в кремнии в 
структурах Ti покрытие/Si, сформированных: (а) – мето-
дом ОПАСИ, б) – методом ОПАСИ на кремнии, предва-
рительно имплантированном ионами Xe с энергией 20 
кэВ и интегральным потоком 9×10

14 
Хе/см

2
 

 
Профиль Ti характеризуется концентрацией, 

снижающейся от 6 ат % на поверхности, до 0.3 – 
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0.5 ат % в области межфазной границы системы. 
Атомы Ti идентифицируются в Si на глубине ~490 
нм с концентрацией ~0.02 ат %, что свидетельст-
вует об их радиационно-стимулированной диф-
фузии вглубь в процессе нарастания покрытия 
под радиационным воздействием ассистирующих 
ионов. Водород распределен в покрытии нерав-
номерно, и его концентрация спадает от 49,9 ат 
% на поверхности пленки, до 5 ат % в области 
положения исходной поверхности подложки. В 
кремнии водород не идентифицируется. Кисло-
род распределен в покрытии неравномерно: его 
концентрация возрастает с 17 ат % на поверхно-
сти покрытия до 23 ат % вблизи ПИПП, а в крем-
нии на глубине < 100 нм его концентрация снижа-
ется в несколько раз до значений порядка деся-
тых долей атомного процента. Профиль C каче-
ственно подобен  пространственному распреде-
лению кислорода в покрытии, однако его концен-
трация в примерно 2,5 раза выше. В подложке же 
количество углерода в 2 раза ниже количества 
кислорода на сопоставимой глубине. Кислород и 
углерод проникают в подложку на глубину ~90 нм. 
Появление в изучаемых покрытиях O, C, и H мы 
связываем, с осаждением на поверхность покры-
тия в процессе его роста совместно с атомами Ti, 
углеводородной фракции и O из остаточного ва-
куума в мишенной камере, откачиваемой диффу-
зионным паромасляным насосом.  

Анализируя полученные результаты, рис. 1 а 
и б, отметим, что атомы углерода и кислорода 
проникают в кремниевую подложку на ~30 нм 
глубже, если формируемая система покры-
тие/подложка предварительно облучалась иона-
ми ксенона. Атомы же титана проникают в крем-
ний на глубины во много раз большие проектив-
ного пробега рассчитанного по программе TRIM. 
В пластине Si с предварительно имплантирован-
ными ионами Xe

+
 глубина проникновения атомов 

титана увеличивается еще на ~ 90 нм. При этом 
концентрация атомов титана на сопоставимой 
глубине возрастает примерно в 1.5 раза. Такой 
эффект проникновения можно объяснить радиа-
ционно-усиленной при осаждении покрытий 
диффузией атомов металла в глубь кремния по 
дефектам, создаваемым в результате предвари-
тельной имплантации ионов ксенона. 

Для анализа механизма диффузии были про-
ведены сравнения осевых и случайных спектров 
РОР от полученных структур и исходного крем-
ния. 

Сравнение осевых и случайных спектров от 
исходного (100) кремния и кремния с нанесенным 
покрытием позволяет оценить доли замещающих 
и междоузельных положений атомов металла в 
кристаллической решетке кремния на различной 
глубине. 

На рис. 3. представлены профили глубинного 
распределения атомов титана, находящихся в 
междоузлиях и замещающих положениях кри-
сталлической решетки кремния после нанесения 
покрытия методом ОПАСИ без предварительного 
облучения подложки ионами ксенона и с предва-
рительным облучением.  
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Рис. 3. Распределение в кремнии атомов титана, нахо-
дящихся в междоузлиях и замещающих положениях 
кристаллической решетки кремния, в структурах Ti по-
крытие/Si, сформированных: (а) – методом ОПАСИ, б) – 
методом ОПАСИ на кремнии, предварительно облучен-
ном ионами Xe с энергией 20 кэВ и интегральным пото-
ком 9×10

14 
Хе/см

2
. 

 

Характер зависимости распределения атомов 
титана в кремнии, находящихся в узлах кристал-
лической решетки, кривая Tisub, и междоузельных, 
кривая Tiint, дает возможность предположить ве-
роятный механизм диффузии. В кремнии вблизи 
ПИПП (~10нм) создается наибольшее поврежде-
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ние кристаллической решетки и наблюдается 
резкое уменьшение концентрации атомов титана. 
Это объясняется тем, что с увеличением числа 
междоузельных атомов кремния уменьшается 
число возможных путей миграции атомов титана 
по междоузлиям в решетке кремния. На большей 
глубине доля атомов титана, находящихся в уз-
лах кристаллической решетки, увеличивается, 
достигая значения 70% на глубине около 430 нм. 
Механизм диффузии атомов титана в кремнии по 
узлам кристаллической решетки является основ-
ным, а наличие значительного количества атомов 
титана, находящихся в междоузлиях на малых 
глубинах проникновения, объясняется созданием 
высокоградиентной области междоузельных ато-
мов металла вблизи ПИПП при нанесении покры-
тия.  

Анализ распределения атомов титана в крем-
нии, предварительно облученном ионами Xe

+
 с 

энергией 20 кэВ и интегральным потоком 9х10
14

 
см

-2
, рис. 3 б, также подтверждает предположе-

ние о том, что механизм диффузии по узлам кри-
сталлической решетки является основным. Пред-
варительное облучение кремния ионами ксенона 
ведет к большему повреждению структуры крем-
ния и к увеличению доли атомов титана, находя-
щихся в замещающих положениях - усилению 
вклада механизма диффузии по узлам кристал-
лической решетки. Этим объясняется большая 
глубина проникновения атомов металла вглубь 
кремния при нанесении покрытий методом ОПА-
СИ, если перед нанесением кремний облучался 
ксеноном.  

 
Заключение 

С использованием метода резерфордовского 
обратного рассеяния и моделирующей програм-
мы RUMP установлено, что введение в кремний 
ионов ксенона ведет к значительному увеличе-
нию глубины проникновения атомов наносимого 
покрытия и концентрации их в кремнии на сопос-

тавимой глубине, в сравнении с нанесением по-
крытий без предварительного облучения подлож-
ки. 

Показано, что соотношение атомов титана, 
находящихся в узлах кристаллической решетки 
кремния, и атомов титана в междоузлиях не оста-
ется постоянным. С увеличением глубины про-
никновения доля атомов титана, находящихся в 
замещающих положениях, увеличивается, дости-
гая значения 70 % на глубине ~ 430 нм. Установ-
лено, что предварительное облучение кремния 
ионами Xe

+
 с Е = 20 кэВ и дозами от 1×10

14
 см

-2
 

до 2.7×10
15

 см
-2

 способствует увеличению доли 
атомов титана, находящихся в замещающих по-
ложениях. 

Работа выполнялась при частичном финанси-
ровании Белорусским республиканским фондом 
фундаментальных исследований. 
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In this paper a composite structure, processes of diffusion in Si, modified by means of ion-assisted deposition of coatings in 

conditions of a self-irradiation are discussed. Rutherford backscattering in combination with a channelling (RBS/Ch) of He
+
 ions 

and computer program RUMP were applied to investigate an element composition. It is established, that coatings include atoms 
of metal, hydrogen, carbon, oxygen, silicon. The interstitial Si atoms, generated by radiation effect, diffuse during deposition of 
thin coating, both in a depth of a wafers, and in coatings. The influence of irradiation of ions Xe

+
 on diffusion processes in silicon 

are revealed. 
 

mailto:tashl@bspu.unibel.by


 

 

150 

Секция 2. Радиационные эффекты в твердых телах 

9-ая Международная конференция «Взаимодействие излучений с твердым телом», 20-22 сентября 2011 г., Минск, Беларусь 

9th International Conference “Interaction of Radiation with Solids”, September 20-22, 2011, Minsk, Belarus 

ВЛИЯНИЕ ВТСП НАПОЛНИТЕЛЯ И ГАММА ОБЛУЧЕНИЯ  
НА СИСТЕМУ  «ПОЛИИМИД - YBa2Cu3O6,7» 

 
А.Д. Мурадов

1)
, М.И. Ким

1)
, А.И. Купчишин

2)
 

1)
Казахский национальный университет им. аль-Фараби,  

Алматы, Казахстан, abyl.muradov@ mail.ru, crusnik_one@mail.ru 
2)

Казахский национальный педагогический университет им. Абая,  
Алматы, Казахстан, ankupchishin@ mail.ru 

  
Изучено влияние концентрации высокотемпературного наполнителя и гамма облучения на полиимидный компо-

зитный материал (КМ). Обнаружено, что структурная активность наполнителя по отношению к полимеру-матрице при-
водит к образованию вокруг частицы наполнителя развитого поверхностного слоя полимера с особыми свойствами, 
который оказывает существенное влияние на свойства КМ. Гамма - облучение вызывает увеличение толщины гранич-
ного слоя. 
 

Введение 
Воздействие высокоэнергетических частиц на 

полимеры приводит к существенному изменению 
их физико-химических свойств и структуры. Сте-
пень этих изменений для каждого полимера зави-
сит от многих факторов: исходной структуры, со-
става материала, степени его чистоты, характе-
ристик падающего излучения, дозы облучения и 
др. 

При этом радиационное упрочнение поли-
мерного композита происходит как вследствие 
радиационной полимеризации полимерной мат-
рицы с олигомером, так и в результате расслое-
ния твердого раствора с образованием новых 
структурных состояний. При рассмотрении твер-
дого раствора в материале должно появиться 
множество межфазных границ, которые препят-
ствуют скольжению дислокаций и вызывают уп-
рочнение полимерного композита.  

Воздействие радиации на полимерные мате-
риалы приводит к изменению их дефектной 
структуры и, как следствие, физических и хими-
ческих свойств. При этом одной из основных за-
дач исследователей является установление при-
роды создания и эволюции дефектной структуры, 
связи радиационно-индуцированной дефектности 
с изменением свойств материалов. Радиацион-
ное воздействие мощных пучков заряженных час-
тиц приводит к существенному изменению струк-
туры полимера. Происходит пространственное 
превращение полимера, изменяется молекуляр-
ный вес макромолекулы, а также накопление од-
них и исчезновение других типов химических свя-
зей и т.д. Все эти структурные изменения сущест-
венно сказываются на перестройке надмолеку-
лярной структуры и, в итоге, на разнообразии 
свойств полимерного материала. 

 

Методика эксперимента 
Было проведено исследование влияния кон-

центрации наполнителя из высокотемпературно-
го сверхпроводника YBa2Cu3O6,7 и гамма-
облучения на структурные особенности компо-
зитного материала на основе полиимидной мат-
рицы.   

Исследуемые образцы были получены мето-
дом механического смешения с порошковым на-
полнителем  и последующей сушкой при темпе-
ратуре 100 

о
С. В качестве наполнителя использо-

вался мелкокристаллический порошок из ВТСП 
состава YBa2Cu3O6,7 (YBCO), полученный по ме-
тодике твердофазного синтеза из оксидов и кар-
бонатов.  Порошок YВа2Сu3O6,7 получен путем 
диспергирования. По данным гранулометрическо-
го анализа ~80 % (масс.) порошков состояло из 
частиц размерами 1-10 мкм.  

Образцы полимерного композитного материа-
ла (ПКМ) представляли собой полимерную плен-
ку с различными концентрациями (С) наполните-
ля:    С = 0,05% - толщиной (d) = 75 мкм, С = 0,1% 
- d = 85 мкм, С = 0,5% - d = 82 мкм. В качестве 
контрольного образца брался чистый полиимид 
(ПИ) с толщиной d = 40 мкм.  

Исследование влияния концентрации напол-
нителя и гамма-облучения включали измерения 
Рамановского спектра чистых полиимидных пле-
нок и ПКМ на его основе до и после воздействия 
указанных факторов.  

Образцы облучались на гамма-установке типа 
РХМ – γ –20, у которой мощность экспозиционной 
дозы источника γ – излучения на расстоянии 1м 
составляла 1,6 ∙10

-1
 р/сек. 

Полиимидная пленка и образцы ПКМ облуча-
лись до поглощенных доз D = 100, 250 и 600 кГр. 

Спектральные исследования  были выполне-
ны на спектрометре NT-MDT NTEGRA Spectra в 
конфигурации Inverted. В качестве источника из-
лучения использовался лазер с длиной волны 
630 нм. Образцы устанавливались и закрепля-
лись  на подложке оптического основания.  Для 
снижения уровня шумов сканирование произво-
дилось методом накопления со временем экспо-
зиции 30 и 100 с и периодом - 1 с. Количество 
точек сканирования вдоль каждой оси 600÷600. 

На рисунке 1 представлены Рамановские 
спектры исходных и облученных полиимидных 
пленок. Из рисунка 1 видно, что облучение гамма-
квантами ПИ пленок не вызывает существенных 
изменений в спектрах Рамана. Увеличение дозы 
облучения не вызывает характерных изменений 
спектра. Такое поведение Рамановских спектров 
полиимида объясняется его повышенной радиа-
ционной стойкостью [1].  

Далее был произведен сравнительный анализ 
Рамановских спектров исходного полиимида и 
композитного материала с ВТСП наполнителем, 
который представлен на рисунке 2. 
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Рис. 1.  Влияние γ - облучения на Рамановские спектры 
полиимидных пленок: 1 – полиимид; 2 – облученный 
полиимид (100 кГр); 3 – облученный полиимид (600 кГр) 

 

Введение в полиимид ВТСП наполнителя 
приводит к появлению новых спектральных линий 
в области 300-500 см

-1
, которые присущие YBCO 

(рис. 2). Спектральные линии в области частот от 
300 до 350 см

-1
 соответствуют деформационным 

колебаниям YBCO, что хорошо согласуется с ре-
зультатами  работ [2, 3]. Пики при 450-470 см

-1
  

характерны ионам кислорода О
2+ 

и О
3-

 в YBCO.   
В  Рамановском спектре происходят сильные 

изменения уже при концентрации (С) наполните-
ля 0,1 масс.%. Уменьшаются интенсивности спек-
тральных линий в области 1880-1900 см

-1 
(С=С - 

связь)  на 50%, при 1760-1780 см
-1

 (С=О-связь) 

на 45%, при 1380 см
-1

 (С-N-связь) на 18%, а при 

570 см
-1

 наблюдается увеличение на 55%.  
Увеличение концентрации до 0,5 масс.%, не 

производит существенных изменений в Раманов-
ском спектре.  

Значительное уменьшение амплитуды де-
формационных колебаний цепочек (С-N) (при 
1380 см

-1
)  и С=О (при 1760-1780 см

-1
) дает осно-

вание полагать, что атомы кислорода в этих свя-
зях активно участвуют во взаимодействии с ВТСП 
наполнителем в результате образования гранич-
ного слоя между матрицей и наполнителем.  

В работе [4] показано, что структурная актив-
ность наполнителя по отношению к полимеру-
матрице приводит к образованию вокруг частицы 
наполнителя развитого поверхностного слоя по-
лимера с особыми свойствами, который также 
оказывает существенное влияние на свойства 
ПКМ. Рассмотрим модель исследованных ПКМ на 
примере композиций ПИ - ВТСП  (рис. 3, а, б). В 
этом случае можно предположить, что при кон-
центрациях ВТСП С < 0,1 мас. % исследованные 
нами ПКМ включают в себя наполнитель (1), гра-
ничный слой полимера (2) и полимер-матрицу (3) 
(рис. 3,а). При увеличении концентрации напол-
нителя от 0,1 мас. % до 0,5 мас.%  объем поли-
мер-матрицы, находящейся в несвязанном с 
ВТСП состоянии, постепенно переходит в состоя-
ние граничного слоя и при С ~ 0,5 мас.%,  стано-
вится равным нулю (рис. 3б). 

 
 

Рис. 2. Рамановские спектры полиимида и композитного 
материала: 1 – полиимид; 2 – с ВТСП наполнителем 
(0,1 масс.%); 3 – с ВТСП наполнителем (0,5 % масс.). 

 

 
 

Рис. 3. Модель образования композитного материала: а 
– область малых концентраций; б – область 
оптимальных концентраций. 
1 – полимерная матрица; 2 – наполнитель; 3 – гранич-
ный слой 

 
 

Поскольку свойства граничного слоя отлича-
ются [4] от свойств полимера в объеме, то изме-
нение свойств ПКМ в области 0,1 мас. % ≤ С ≤ 0,5 
мас.% происходит не только за счет увеличения 
концентрации наполнителя, но и за счет относи-
тельного увеличения количества ПИ, нахо-
дящегося в граничных с частицами ВТСП слоях. 
Такой процесс сопровождается резким ростом и 
спадом прочности и уменьшением пластичности 
материала. 

На рисунке 4 представлены графики зависимо-
сти прочности (а) и удлинения (б) от содержания 
наполнителя необлученных композитных мате-
риалов на основе ПИ. Введение наполнителя 
монтмориллонита до 1 мас. % в полиимид несу-
щественно изменяет пластичность материала, но 
уменьшает прочность на 30 % (рис. 4 а, б). Вве-
дение до 0,1 мас. % ВТСП вызывает увеличе-
ние прочности на 74 %. а увеличение концентра-
ции до 0,5 мас.% ведет к увеличению прочности 
материала на 23 %, при этом пластичность 
уменьшается в 4,5 раза. 

Наблюдаемое увеличение прочности объяс-
няется достаточно сильным взаимодействием 
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Рис. 4. Зависимость прочности (а) и относительного 
удлинения (б) от содержания наполнителя необлучен-
ных композитных материалов: 1 - монтмориллонит, 2 – 
ВТСП 

 
полимера, находящегося в приграничных слоях, с 
поверхностью дисперсного наполнителя. В ре-
зультате, частицы ВТСП полностью экранирова-
ны граничным слоем ПИ, что обеспечивает их 
надежную защиту от воздействия внешней среды. 
Поскольку граничный слой полимера может быть 
более плотноупакованным вследствие взаимо-
действия с наполнителем, то его пористость при 
этом может быть меньшей, чем пористость поли-
мера-матрицы в объеме. Резкое увеличение 
прочности в области концентраций ВТСП     С ~ 
0,1 мас.%  подтверждает возникновение сильного 
взаимодействия полимера, находящегося в гра-
ничных слоях, с поверхностью дисперсного на-
полнителя. 

Здесь необходимо иметь в виду то обстоя-
тельство, что в высокотемпературном сверхпро-
воднике YВа2Сu3O6,7 существует аномально высо-
кая окислительная способность пары Cu

3+
/Cu

2+
, в 

особенности в условиях повышенных температур 
при формировании композита. Наличие подобно-
го химического взаимодействия в комплексах бы-
ло доказано в работе [5].  Эти взаимодействия 
купратов с полимерной матрицей приводят к зна-
чительно большему росту прочности системы ПИ 
–  ВТСП (рис.4,а). 

В работе [4] показано, что радиус воздействия 
структурно-активных наполнителей может дости-
гать 100-200 мкм. Структура граничного слоя из-
меняется по мере удаления от поверхности на-

полнителя. Это позволяет рассматривать гранич-
ный слой как совокупность нескольких переход-
ных слоев. Непосредственно примыкающий к по-
верхности частицы наполнителя тонкий (~100 Ả) 
ориентированный адсорбционный слой полимера 
обладает существенно отличающимися свойст-
вами по сравнению с полимером в объеме. Более 
удаленные слои с модифицированной надмоле-
кулярной структурой обладают физическими па-
раметрами полимера,  которые могут быть близки 
к их объемным значениям.  

Воздействие γ-облучения на композитный ма-
териал производит перераспределение интен-
сивностей. В образцах облученных дозой 100 кГр 
происходит заметное снижение максимумов ли-
ний 1380 см

-1 
(C-N), 1605 см

-1 
(C-C) 

 
и 1780 см

-1 

(C=O), а в спектральных линиях на частотах 670, 
787, 475 см

-1 
наблюдается увеличение амплитуды 

интенсивности, соответствующие области спек-
тра граничного слоя ВТСП наполнителя и матри-
цы (см. рис. 5, 6). 

 

 
 

Рис. 5. Влияние γ-облучения на Рамановские спектры 
полиимидного композитного материала с концентраци-
ей наполнителя 0,1 масс.%: 1 – необлученный ПКМ; 2 – 
облученный ПКМ (100 кГр); 3 – облученный ПКМ (600 
кГр). 

 

 
 

Рис. 6. Влияние γ-облучения на Рамановские спектры 
полиимидного композитного материала с концентраци-
ей наполнителя 0,5 масс.%: 1 – необлученный ПКМ; 2 – 
облученный ПКМ (100 кГр); 3 – облученный ПКМ (600 
кГр). 
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С увеличением дозы облучения до 600 кГр 
этот эффект усиливается. Это связано с тем, что 
при облучении в композитном материале проис-
ходят разрыв цепочек (С-N) с высвобождением 
кислорода. Поэтому спектральные линии харак-
терные для колебательных частот кислорода, 
ионов кислорода повышают интенсивность (475 
см

-1
). Полученные зависимости согласуются с 

результатами работы [2]. 
Анализ приведенных выше эксперименталь-

ных данных системы «Полиимид - YBa2Cu3O6,7» 
позволяет сделать следующие выводы: 

1. Гамма-облучение полиимидной пленки не 
вызывает значительных изменений в спектре. 
Увеличение дозы облучения сопровождается 
уменьшением интенсивности (до 10%) отдельных 
свободных радикалов C=O (при 1780 см

-1
); 

2. Введение ВТСП наполнителя в полиимид 
приводит к существенным изменениям в Раман-
спектрах. Появляются спектральные линии, ха-
рактерные для YBCO (300-400 см

-1
), повышаются 

интенсивности линий соответствующие ионам 
кислорода (470-480 см

-1
), а также появляются 

максимумы в диапазоне частот 570-800 см
-1

, ко-
торые соответствуют образованию области гра-

ничного слоя между частицами наполнителя и 
полиимидной матрицы;  

3. Облучение гамма-квантами композитного 
материала приводит к увеличению граничного 
слоя, обусловленное разрывом связей макромо-
лекул полиимида и образованием свободных ра-
дикалов активно взаимодействующих с кристал-
лами YBCO.  
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The effect of concentration of the filler and gamma-radiation on the composite material were investigated. It was obtained 

that on the surface of the filler its structural activity in matrix causes the formation of boundary layer of the polymer with distinc-
tive properties, which can change the properties of composite material gradually. The radiation of gamma-rays leads to increas-
ing of  this boundary layer. 
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Рассмотрены эффекты взаимодействия заряженных частиц с твердым телом: первичные процессы радиационной 

повреждаемости материалов, эволюция дислокационной структуры, особенности распада твердого раствора, концеп-
ции радиационного распухания и механизмы радиационной повреждаемости конструкционных материалов, полученные 
в имитационных экспериментах. Обсуждены достоинства и недостатки имитационных технологий. Представлены воз-
можности минимизации ограничений и недостатков имитационных экспериментов при использовании ускорителей но-
вых типов (двух или трех пучковых) и современных высокотехнологичных методов исследования.        

 

Введение 
Ядерная энергетика является составной ча-

стью производства электроэнергии. Еѐ развитие 
происходило и происходит в жесткой конкурент-
ной борьбе, как с традиционными технологиями 
производства электроэнергии, так и с альтерна-
тивными (восстанавливаемыми) источниками. 
Наиболее эффективный (единственный) путь 
улучшения технических и экономических характе-
ристик ядерного топливного цикла - увеличение 
выгорания (энергии, выделяемой при сжигании  
удельного количества ядерного топлива [Гига-
Ватт дней на тонну]). Повышение выгорания 
ядерного топлива, увеличение длительности кам-
паний, повышение мощности и энергонапряжен-
ности единичных блоков ядерных энергетических 
установок обуславливают необходимость разра-
ботки новых конструкционных материалов [1]. 
Именно недостаточная радиационная стойкость 
конструкционных материалов ограничивает дос-
тижение более высоких уровней повреждений и 
таким образом тормозит достижение глубоких 
выгораний топлива [2].  Определяющим научно-
техниче-ским вызовом является длительное вре-
мя (~20 лет) необходимое для  разработки мате-
риалов, их тестирования, лицензирования, поста-
новку в реактор и получение результатов. Созда-
ние радиационно-стойких материалов является 
очень сложной задачей из-за недостаточного по-
нимания природы радиационно-индуцированных 
явлений и повреждения материалов в практиче-
ски не исследованном интервале очень высоких 
доз облучения. Для решения этой задачи необхо-
димо использование соответствующих облуча-
тельных устройств, в том числе ионных ускорите-
лей, с целью определения механизмов радиаци-
онной повреждаемости и селекции материалов с 
высокой радиационной стойкостью. 

В обзоре рассмотрены процессы взаимодей-
ствия твердых тел с потоками заряженных частиц 
и современный статус имитационных исследова-
ний. 

 

Современное состояние имитационных 
экспериментов 

С 1974 г. в ХФТИ развернуты широкомасштаб-
ные исследования в области физики радиацион-
ных явлений и использованию ускорителей в ра-

диационном материаловедении. В 1972 г. прика-
зом министра Е.П. Славского утверждена про-
грамма работ по физике радиационных повреж-
дений и радиационному материаловедению, 
обеспечивающая научное сопровождение разви-
тия работ по разработке новых конструкционных 
материалов и прогнозированию их поведения в 
реакторах на быстрых нейтронах и в термоядер-
ных реакторах. ХФТИ назначен головной органи-
зацией по этой проблеме.  

Имитационные технологии, разработанные в 
ХФТИ, могут значительно сократить время и ма-
териальные ресурсы при выборе и оптимизации 
химического состава, термической и термомеха-
нической обработки материалов. 

Мотивация развития имитационных техноло-
гий:  
 Основные явления, ограничивающие использо-
вание материалов (охрупчивание корпусов реак-
торов, низкотемпературное распухание аустенит-
ных сталей, рост и формоизменение циркониевых 
сплавов, распухание оболочек  и чехлов быстрых 
реакторов), связаны между собой общей физикой 
явлений, характерных для облучаемых материа-
лов, но проявляются в специфических условиях. 
 Возможность использования материалов в 
ядерных энергетических установках определяет-
ся условиями облучения – энергетическим спек-
тром нейтронов, температурой облучения и т.д., 
так как именно эти условия определяют поведе-
ние ансамблей точечных дефектов и трансмутан-
тов, ответственных за механизмы деградации и 
размерной нестабильности. 
 Поставленная цель – участие в «ядерном ре-
нессансе» и достижение коммерчески необходи-
мых уровней выгорания ядерного топлива может 
быть достигнута только на базе современных 
научных представлений о роли физических меха-
низмов микроструктурной эволюции, ассоциируе-
мых с изменением первоначальных физико-
механических свойств при облучении. 

Развитие теоретических представлений, экс-
периментальные исследования и моделирование 
процессов радиационной повреждаемости, эво-
люции дефектной структуры облучаемых мате-
риалов дают возможность предсказать поведение 
материала в реальных условиях их длительного 
использования в активных зонах атомных реакто- 
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ров.  
Поведение образующихся в процессе облуче-

ния точечных дефектов и их комплексов, высокая 
концентрация и большая диффузионная подвиж-
ностью дефектов инициирует целый ряд процес-
сов, не наблюдаемых или слабо проявляющихся 
в безрадиационных условиях: 
- взаимодействие потоков точечных дефектов и 
атомов твердого раствора; 
- сегрегация на стоках точечных дефектов; 
- преференциальное поведение краевых дисло-
каций; 
- изменение химического состава из-за проте-
кания явления радиационно-индуцированной сег-
регации и ядерной трансмутации. 

 
Основные взаимосвязи в структуре нержавеющих ста-
лей под облучением 

Задачи, которые можно решать в имитаци-
онных экспериментах: 

- исследование фундаментальных процессов 
(столкновение частиц, определение кинетических 
свойств радиационных дефектов, имитация фор-
мирования и роста дефектов, характеристики 
дефектов, зависящие от дозы облучения, и т.д.); 
- исследование процессов распухания, охрупчи-
вания, сегрегации и упрочнения в материалах для 
быстрых реакторов и реакторов будущих поколе-
ний.  
- предсказание (на основе изучения микро-
структурных процессов охрупчивания и распуха-
ния) возможности продления срока эксплуатации 
реакторов (корпуса и внутрикорпусных устройств 
(ВКУ);  
- изучение влияния газов на механизмы радиа-
ционного повреждения. Синергетический эффект 
гелия и водорода в термоядерных  и электро-
ядерных системах, а также в ВКУ материалах. 
- исследование стабильности систем, имеющих 
наномасштабные особенности, особая стабиль-
ность нанокластеров в ОДС сталях. 
 
Преимущества имитационных экспериментов 

Гораздо более высокая скорость создания по-
вреждений (10

-4
-10

-2
 /ускоритель/ против 10

-6
-10

-10
 

сна/с /реактор/). 
Хороший контроль экспериментальных пара-

метров (температура облучения, поток и др.), 
возможность селекции  параметров облучения. 

Облученные образцы не радиоактивны, в от-
личие от реакторных образцов, которые облада-
ют высокой радиоактивностью, и обращаться с 
ними можно только в «горячих камерах». 

Единственно возможный выбор в настоящее 
время из-за отсутствия облучательных  устройств 
с мощным потоком нейтронов. Сейчас многие 
ядерные установки остановлены  (FFTF, EBR-II 
RAPSODIE, DFR, PFR, BR-10, BN-350, MONJU, 
JOYO и т.д.). 

Недостатки ионного облучения: 

Различия в спектрах повреждения при реак-
торном облучении и на ускорителе. 

Фазовая стабильность при высоких скоростях 
смещений. 

Эффект инжекции междоузельных атомов  
при облучении ионами металлов однотипных с 
составом матрицы исследуемого материала. 

Влияние поверхностных напряжений, обу-
словленных малой глубиной поврежденного слоя. 

Минимизировать ограничения и недостатки 
имитационных экспериментов позволяет исполь-
зование ускорителей новых типов (двух или трех 
пучковые) и современных высокотехнологичных 
методов исследования: (TEM (петли, пустоты, 
выделения); STEM + EDS + EELS (сегрегация 
границ зерна); TAP (кластеры растворенного ве-
щества); AES, XPS (сегрегация поверхности); FIB 
и наноинденторы (технологии микрообразцов 
необходимые для разработки новых материалов 
и испытания материалов для ядерных и термо-
ядерных установок); EXAFS, SANS (структурная 
эволюция на нано уровне); ядерно-физические 
методы - RBS+кана-лирование - (неразрушающий 
анализ, природа точечных дефектов и их локали-
зация в решетке). 

Примером применения имитационных техно-
логий могут служить результаты, полученные для 
нержавеющих сталей. 

Использование облучения на ускорителях за-
ряженных частиц ННЦ ХФТИ, контроль развития 
микроструктуры аустенитных сталей, понимание 
явлений, вовлеченных в процессы распухания, 
позволили сформировать научные предположе-
ния о промышленных уровнях стойкости этих 
сталей к распуханию [3]: 

 стабильность дислокационной структуры, ко-
торая служит как диспетчер в распределении по-
токов ТД, определяет скорость дальнейшей эво-
люции как результат различных поглощающих 
способностей для ТД и возможностей сегрегации; 

 стабильность твердого раствора определяет-
ся возможностями сегрегации элементов и свой-
ствами стоков ТД; 

 роль выделений, как доминирующего меха-
низма, подавляющего распухание, в большой 
степени зависит от легирующих элементов, вклю-
ченных в выделения, и способных изменять саму 
природу выделений; 

 эволюция дефектной структуры в стали в про-
цессе облучения представляет собой соревнова-
ние между выжившими фазами (МС, Fe2P) и фа-
зами, возникшими в результате распада твердого 
раствора (γ, G и М6С). Это соревнование может 
быть продлено оптимальным составом и термо-
механической обработкой; 

 задача на будущее – исследование синерге-
тических эффектов Ti, Nb, V, P, B, Si, с вероятным 
формированием систем мелких стабильных вы-
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делений под облучением и вероятное снижение 
влияния процессов радиационно-индуцированной  
сегрегации. 

Предполагается, что возможным способом 
улучшения радиационных характеристик аусте-
нитных материалов может являться разработка 
ODS-аустенитных сталей. 

Философия  радиационной стойкости не-
ржавеющих сталей: достижение приемлемого 

уровня распухания напрямую связано с создани-
ем более стабильной микроструктуры при облу-
чении. 

Влияние легирования и обработки заключает-
ся в следующем: 
- формирование более стабильной дислокацион-
ной структуры (сохранение мало подвижных пе-
тель Франка)  и повышение уровня рекомбинации 
ТД. Это может быть достигнуто благодаря холод-
ной деформации или процессами сегрегации ле-
гирующих элементов  на дислокационных компо-
нентах, что снижает их подвижность;  
- сохранение мелких карбидных выделений (TiC) 
и фосфидов (Fe2P). Продление срока их жизни 
служит основным фактором подавления распуха-
ния в этих сталях и сдвигает дозовый интервал 
формирования G-фаз и η - карбидов в область 
более высоких доз; 

- задержка формирования G-фазы и -карбидов 
должна сохранить в твердом растворе достаточ-
ное количество таких элементов как Ni, Si и P, 
которые в основном влияют на зарождение и рост 
пор. 

В настоящее время существуют международ-
ные программы, направленные на разработку 
перспективных реакторов 4 Поколения, а также 
термоядерных реакторов. В этих программах 
предусматривается использование ферритно-
мартенситных сталей, способных эксплуатиро-
ваться при температурах облучения 650-750 °С, 
уровнях повреждающих доз 200 смещений на 
атом (сна) и выше, а также, в большинстве слу-
чаев, при наработке высоких уровней газов (гелия 
и водорода).  

Облучение тяжелыми ионами на нынешний 
момент в мире – это единственный способ иссле-
дования радиационной стойкости ферритно-
мартенситных сталей, позволяющий достигать 
сверхвысоких доз облучения. В ННЦ ХФТИ реа-
лизована возможность высокодозного облучения 
и проведено исследование распухания ферритно-
мартенситных сталей ЭП-450 и НТ-9 после облу-
чения металлическими ионами Cr

3+
 (1,8 МэВ) до 

доз 300 сна в интервале температур 430–550 °С. 
Установлено, что максимум распухания стали 
ЭП-450 находится в области 480 

о
С. После про-

должительного инкубационного периода ~150 сна 

наблюдается переход к стационарной стадии 
распухания со скоростью 0,14 %/сна. Впервые 
показано, что распухание ферритной стали может 
достигать величины ~20 % [4]. 

 

Заключение 
Таким образом, современная необходимость 

использования ускорителей диктуется такими 
основными задачами: 

  Понимание механизма радиационного повре-
ждения в ядерных материалах; получение более 
глубоких знаний относительно природы точечных 
дефектов и взаимодействия между ними.  

 Установление корреляции между радиацион-
но-индуцированными дефектами, структурно-
фазовой эволюцией и механизмом деградации 
материалов. 

 Исследование стабильности систем, имеющих 
нано-масштабные свойства. Это чрезвычайно 
важно для разработки и предсказания радиаци-
онного поведения при высоких дозах нано-
выделений в ОДС сталях, которые являются наи-
более привлекательными материалами для реак-
торов следующих поколений. 

 Совместное облучение (реактор+ускоритель). 
Несмотря на экспериментальные сложности, этот 
метод может дать наилучшие результаты для 
предсказания радиационного поведения мате-
риалов при очень высоких дозах. Создание де-
фектной структуры, характерной для реакторного 
облучения за всю кампанию, может быть экс-
прессно достигнуто на этапе дооблучения на ус-
корителе. 

 Разработка технологии предсказания радиа-
ционного поведения материалов вплоть до доз, 
необходимых для реакторов будущих поколений. 

Для достижения основной цели – разработки 
материалов, которые обеспечат безопасную и 
экономичную эксплуатацию действующих и раз-
рабатываемых ядерных установок, необходимо 
тесное сотрудничество между теоретиками, экс-
периментаторами и конструкторами. 
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Using irradiation with charged particle beams one could reproduce and examine practically all the known radiation effects and 
investigate physical nature of these effects in more details under well-controlled conditions. Simulation experiments together 
with results of reactor investigation contribute much to radiation physics phenomena, radiation and ion-beam technologies as 
well as to creation of low-activated materials with good radiation resistance. The advantages and disadvantages of simulation 
experiments in comparison with reactor tests are discussed. The using of new types of accelerators (of two and three beams) 
and of modern methods of research allows minimize the restrictions and disadvantages in the using of results of simulation 
experiments caused by low depth of damaged layer. Modern status of using accelerators demand by such main tasks: under-
standing of radiation damage mechanism of nuclear materials; achievement of better knowledge of the nature of point defects 
and interaction between them; set up the correlation between radiation-induced defects, structure phase evolution and material 
degradation mechanism; investigation of stability of systems which have nanoscale features. It is especially important for devel-
opment and prediction of radiation behavior at high irradiation doses of nano-precipitates in ODS steels, which are the most 
pronounce materials for of next generation. 
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Методами резерфордовского обратного рассеяния каналированных ионов (РОРКИ) установлены закономерности 

дефектообразования, пространственно-концентрационных распределений и местоположения в элементарной ячейке 
кристалла радиационных дефектов и имплантированной примеси. Исследованы радиационная повреждаемость, зако-
номерности накопления дефектов, создаваемых в никеле – модельном материале для изучения нержавеющих сталей – 
при облучении ионами Ar

+
, Kr

+
, Xe

+
 в широком интервале доз и энергий частиц. Исследовано местоположение в решет-

ке монокристалла Ni имплантированных атомов Хе и Kr, их взаимодействие с радиационными дефектами, кинетика 
образования примесных комплексов и их конфигурации. 
    

Введение 
Обеспечение безопасности, надежности и 

экономичности использования ядерных реакто-
ров, освоение реакции термоядерного синтеза, 
решение многих задач космической техники, ион-
но-лучевых и радиационных технологий невоз-
можны без серьезного углубления знаний о про-
цессах взаимодействия излучений с веществом. 

Исследование непосредственно в реакторе 
явлений, обусловленных указанными процессами, 
является длительным и трудоемким процессом, 
что резко ограничивает возможность их опера-
тивного изучения. В связи с этим в последнее 
время широко используется методика экспресс-
ного изучения явлений, протекающих в облучае-
мых материалах с помощью ускорителей заря-
женных частиц [1], что в свою очередь опре-
делило необходимость выполнения разнообраз-
ных теоретических и экспериментальных иссле-
дований создаваемых при таком воздействии 
радиационных дефектов и имплантированных 
примесей.  

Резерфордовское обратное рассеяние в соче-
тании с каналированием обладает уникальными 
возможностями для изучения совершенства 
структуры кристаллов, дефектообразования (ти-
пы и  количество дефектов, их пространственное 
распределение) в приповерхностных слоях, пре-
жде всего, ионно-имплантированных кристаллов, 
для локализации в элементарной ячейке атома 
примеси, а также дефектов с точностью до ~0.01 
нм [2]. 

В настоящей работе метод РОРКИ  применен 
для исследования профилей распределения на-
рушений, создаваемых в Ni при облучении иона-

ми He
+
, Ar

+
, Kr

+
, Xe

+
 с энергией 0.2÷1.6 МэВ. Ин-

терес к таким исследованиям связан с потребно-
стью в экспериментальных данных о поведении 
тяжелых легирующих примесей и загрязнений в 
решетке конструкционных нержавеющих стали. 
Облучение высокоэнергетическими ионами тяже-
лых инертных газов обеспечивает возможность 
одновременного создания повреждений в решет-
ке материала и внедрения инертного газа.  

Целью работы являлось установление зако-
номерностей дефектообразования, простран-
ственно-концентрационных распределений и ме-
стоположения в элементарной ячейке кристалла 
радиационных дефектов и имплантированной 
примеси. 

 

Методика эксперимента 
Для исследования кинетики накопления и от-

жига радиационных дефектов, а также определе-
ния местоположения внедряемых примесей  ис-
пользовали  образцы монокристаллического ни-
келя чистоты ~99,999. 

Облучение и исследование образцов метода-
ми обратного резерфордовского рассеяния кана-
лированных ионов и ядерных реакций проводили 
на измерительном комплексе «ЭСУ-2» ННЦ 
ХФТИ. Одной из главных составляющих измери-
тельного комплекса «ЭСУ-2» является малогаба-
ритный высоковольтный электростатический ус-
коритель типа Ван де Граафа вертикального типа, 
позволяющий ускорять газовые ионы от водорода 
до ксенона в интервале энергий 200…1600 кэВ.  

При анализе методом РОРКИ в качестве зон-
да использовался пучок ионов Не

+
 с энергией 1,6 

МэВ. Диаметр анализирующего пучка составлял 
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~1мм, а угловая расходимость не более 0,3º. 
Спектры обратного рассеяние измеряли поверх-
ностно-барьерным детектором, находящимся под 
углом 167º по отношению к направлению падаю-
щего пучка. Энергетическое разрешение спек-
трометрического тракта составляло 23 кэВ.  

В экспериментальной камере без нарушения ва-
куума проводили облучение образцов, их угловое 
сканирование по отношению к анализирующему 
пучку, измерение обратно рассеянных частиц с по-
мощью поверхностно-барьерного детектора, изме-
рение тока и мониторирование анализирующего 
пучка, измерение температуры образца. 

Методом Резерфордовского обратного рас-
сеяния каналированных ионов  исследована ра-
диационная повреждаемость, создаваемая в Ni 
при облучении ионами Ar

+
, Kr

+
, Xe

+
 в широком 

интервале доз и энергий частиц. 
 

Основная часть 
Общей особенностью, характерной практиче-

ски для всех спектров, измеренных в условиях 
осевого каналирования, является наличие пиков 
смещенных атомах никеля в приповерхностном 
облученном слое и повышение в несколько раз 
выхода обратного рассеяния по сравнению с вы-
ходом из исходного необлученного кристалла. 
Параметры деканалирования (величина выхода 
деканалирующих частиц и глубина, на которой 
они начинают деканалировать) зависят от массы 
и энергии бомбардирующей частицы. Наиболь-
ший поверхностный пик наблюдается при облу-
чении ионами криптона с энергией 300 кэВ, а 
наименьшее деканалирование – для ионов арго-
на с энергией 1 МэВ. 

Экспериментально установлено линейное на-
растание радиационной повреждаемости, созда-
ваемой в Ni при облучении ионами Ar

+
, Kr

+
, Xe

+
, в 

широком интервале доз 1×10
15

...1,3×10
17

 см
-2

 и 
энергий частиц (0,3…1 МэВ). Показана корреля-
ция между изменением с дозой скорости роста и 
уровня повреждаемости, создаваемой при облу-
чении разными ионами, и значениями энерговы-
деления, рассчитанными с помощью программы 
SRIM2006 

Зависимость уровня деканалирования и пло-
щади пика повреждений от дозы облучения ли-
нейная (рис. 1). Соотношения между уровнями 
повреждаемости при облучении разными ионами 
согласуются со значениями энерговыделений, 
рассчитанными с помощью программы SRIM2006. 

В пределах разброса экспериментальных 
данных можно утверждать, что повреждаемость 
линейно нарастает с увеличением дозы облуче-
ния и развитие протяженных дефектов происхо-
дит одинаково для частиц с различающейся в 
несколько раз плотностью энергии, выделяемой в 
упругих столкновениях и составляющей ~ 
100…600 эВ/ион/Ǻ. 

Установлено, что экспериментально измерен-
ные профили дефектов удовлетворительно сов-
падают с расчетным профилем энерговыделения 
в определенном интервале доз облучения. Про-
фили распределения имплантированных ионов  
ксенона и криптона (рис. 2) удовлетворительно 
совпадают (по глубине залегания и полуширине  
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Рис. 1. Зависимость деканалирования от числа смеще-
ний на атом решетки 
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Рис. 2. Профили распределения Kr (300 кэВ), имплан-
тированного в Ni до доз 2,5·10

16
…1,3·10

17
 см

-2 

 

распределения) с профилями, рассчитанными с 
помощью программы SRIM 2006 в определенном 
интервале концентраций. 

Распределение протяженных дефектов, соз-
даваемых при облучении ионами аргона, крипто-
на до доз 1…50 сна коррелирует с областью глу-
бин между максимумами дефектов и пробегов 
(рис. 3). 
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Рис. 3. Спектр РОРКИ в кристалле Ni 110, импланти-

рованном ионами Аr
+
 с энергией 300 кэВ до дозы 510

16
 

см
-2
 при Ткомн. Профили дефектов и пробегов (расчет 

SRIM 2006) 
 

Обнаружено при ионной имплантации высоко-
энергетических тяжелых ионов повреждение кри-
сталла на глубину превышающую пробег 
+страгглинг (рис. 4). 

Кривые, приведенные на рис. 4, получены из 
экспериментальных осевых и случайных спектров. 
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+
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Из спектров извлечены данные о нормирован-

ном выходе обратного рассеяния для поврежден-
ного ( χd ) и исходного ( χv ) кристаллов, и по-
строена зависимость параметра деканали-
рования Fd=-ln[1-χd(t)]/[1-χv(t)] от глубины [2]. Для 
неповрежденного кристалла параметр деканали-
рования не меняется с глубиной. Однако, в слу-
чае имплантации в никель ионов Kr

+
 с энергией 

300 кэВ (см. рис. 4) для глубин, превышающих 
Rp+ΔRp, параметр деканалирования не становит-
ся плоским, а продолжает снижаться, что свиде-
тельствует о повреждении кристалла на глубину 
превышающую пробег+страгглинг. Возможной 
причиной наблюдаемых особенностей может 
быть как создание упругих напряжений  за счет 
растяжения решетки вокруг пузырьков с твердым 
инертным газом в них, так и различие в протека-
нии процессов в каскадах, создаваемых частица-
ми с разной массой и энергией. Тяжелые частицы 
аргон и  криптон с энергией 300 кэВ, ксенон с 
энергией 630 кэВ создают каскады с большим 
выделением энергии, приводящим к поврежде-
нию структуры кристалла на глубину, превышаю-
щую пробег.  

Отжиг облученных образцов начиная с Тотж 
~700 К приводит к отжигу смещенных атомов ни-
келя. Отжиг протяженных дефектов происходит 
при более высоких температурах и становится 
достаточно заметным при отжиге до температур 
~1000 К. 

В процессе облучения частицами с энергией ~ 
1 МэВ и плотностью потока ~10

13
 част./см

2
·с про-

исходит отжиг дефектов, эквивалентный нагреву 
образца до температуры около 400 °С. 

Местоположение в решетке дефектов, созда-
ваемых в Ni при облучении пучками ионов Ar

+
, Kr

+
, 

Xe
+
 с энергией 0.2÷1 МэВ, исследованы в интер-

вале доз облучения 1∙10
15

…1∙10
16

см
-2

. Во всем 
изученном интервале для каждого из трех на-

правлений (110, 100, 111) получены энерге-
тические зависимости выхода обратно рассеян-
ных ионов гелия (спектры обратного рассеяния), 
измерены угловые зависимости выходов обрат-
ного рассеяния (рис. 5). 

Результаты исследования процессов взаимо-
действия точечных дефектов с имплантирован-
ными примесными атомами методами каналиро- 
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Рис. 5. Экспериментальные (■,  Ni,  Kr) угловые за-
висимости выхода обратного рассеяния при сканирова-
нии в оси<100>;  

, - доза 1·10
16

 см
-2
, ■ – исходная от атомов никеля 

 
вания с использованием алгоритма нахождения 
местоположения примесного атома в решетке по 
данным обратного рассеяния и сравнением ре-
зультатов расчетов методами молекулярной ди-
намики с экспериментальными данными показа-
ли: 

1. При выбранных условиях облучения тер-
мически стабильные комплексы Хе с междо-
узельными атомами никеля не образуются. 

2. Внедренные в никель атомы Хе при кон-
центрациях Хе < 1 ат.% находятся в положении 
замещения. 

3. При концентрации ксенона ~0,5 ат.%, его 
атомы в оси <110> и <111> смещены относитель-

но положения в узле решетки на 0,4 Å, а относи-
тельно цепочек <100> на 0,25 Å. 

4. Установлен сдвиг по мере увеличения до-
зы имплантированного ксенона концентрации Хе-
V комплексов в сторону комплексов с большим 
числом вакансий (рис. 6).  

  

Ni v Xe 

Xe-V Xe-2V Xe-2V 
 

Рис. 6. Конфигурация комплексов атом Хе – вакансия 
 

На основании полученных данных было пред-
положено, что в образовании расщепленных 
конфигураций вакансионно-примесных комплек-
сов (две вакансий + примесь большого радиуса в 
междоузельном положении – центр рекомбина-
ции переменной полярности) важную роль поми-
мо размерного фактора играет химическая связь 
(межатомный потенциал). 

 

Заключение 
С использованием комплексного подхода, c 

помощью диагностических методик Резерфор-
довского обратного рассеяния каналированных 
ионов и методов молекулярной динамики уста-
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новлены закономерности происходящих в твер-
дых телах физических процессов, связанных с 
радиационной повреждаемостью, эволюцией де-
фектной структуры облучаемых материалов и  
имплантацией инертных газов. Изучены процессы 
зарождения и роста вакансионных, межузельных, 
межузельно-примесных комплексов, развития 
газовой пористости, установлены закономерности 
пространственных распределений внедренных 

частиц и радиационных дефектов и динамика 
частиц в каскадах столкновений. 

 

Список литературы 
1. Воеводин В.Н., Неклюдов И.М. Эволюция структурно-

фазового состояния и радиационная стойкость конст-
рукционных материалов. – Київ: Наукова думка. 2006. 
– 376 с. 

2. Комаров Ф.Ф., Кумахов М.А., Ташлыков И.С. Не-
разрушающий анализ поверхностей твердых тел 
ионными пучками. – Минск: Изд-во БГУ, 1987. – 255 с. 
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By the methods of channeling and mathematical simulation the distribution profiles of  damage produced in Ni under irradia-
tion by ions of Ar

+
, Kr

+
, Xe

+
 with energy 0.2-1 MeV in the range of doses 1·10

15
…1·10

17
cm

-2
 are investigated. The interest to 

such investigation is associated with the need in experimental data about behavior of heavy alloying impurities and of fission 
reaction products in the lattice of structural stainless steels. In view of the fact that nickel is widely used as designed material for 
study of stainless steel the system Ni+impurity (Kr, Xe) may serve as the representative object of investigation for the mentioned 
problem solution. Location of implanted atoms of Kr and Xe in Ni monocrystal lattice is determined, their interaction with radia-
tion defects, kinetics of impurity complexes formation and their configuration are defined. The comparison of experimentally 
measured profiles of implanted Ar, Xe, Kr ions distribution and of radiation defects with theoretically calculated profiles of dam-
age and range is carried out. The concentration and irradiation doses are determined under which the coincidence of experi-
mental and theoretical data is observed. The good relationship of experimental data with theoretical ones shows that implanted 

into Ni Xe atoms with concentration Xe1 at % are in the substitutional position, with the increase of irradiation dose Xe-vacancy 
complexes form. Stable complexes of Xe with interstitial atoms in nickel in such conditions are not observed.  
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В работе экспериментальными и расчетно-теоретическими методами исследована стойкость полимерных наноком-

позитов, рассматриваемых в настоящее время в качестве перспективных материалов космической техники, к воздейст-
вию потока атомарного кислорода и частиц космической радиации. Показано, что уровень стойкости нанокомпозитов 
достаточен для применения их в составе конструкции космических аппаратов и систем радиационной защиты. 

 
Введение 

Полимерные нанокомпозиты относят к числу 
перспективных материалов для применения в 
космической технике. Возможность создания лег-
ких полимерных нанокомпозитов, обладающих 
высокой прочностью и термостойкостью, а также 
необходимыми электрическими, оптическими и 
другими характеристиками, делает их пригодны-
ми для применения в качестве как конструкцион-
ных, так и функциональных материалов космиче-
ских аппаратов (КА) [1]. Одним из главных требо-
ваний, предъявляемых к материалам КА, являет-
ся сохранение ими исходных параметров при 
длительной эксплуатации в условиях космическо-
го пространства. 

В полете КА подвергается воздействию об-
ширного комплекса факторов космического про-
странства: потоков электронов и ионов высокой 
энергии, плазмы, солнечного электромагнитного 
излучения, метеорных частиц и т. д. В результате 
такого воздействия в материалах и элементах 
оборудования КА протекают разнообразные фи-
зико-химические процессы, приводящие к ухуд-
шению их эксплуатационных параметров [2].  

В настоящей работе приведены результаты 
экспериментальных и расчетно-теоретических 
исследований воздействия на полимерные нано-
композиты потока атомарного кислорода (АК), 
являющегося основным повреждающим факто-
ром для материалов поверхности низкоорбиталь-
ных КА, и заряженных частиц высокой энергии, 
входящих в состав космического излучения. 

 
Воздействие атомарного кислорода на 
полимерные нанокомпозиты 

Атомарный кислород является основным ком-
понентом верхней атмосферы Земли в интервале 
высот ~ 200 – 800 км, где осуществляются, в ча-
стности, пилотируемые полеты на орбитальных 
станциях (350-400 км) и космических кораблях, а 
также функционируют многие КА прикладного 
назначения. Температура верхней атмосферы на 
указанных высотах близка к 10

3
 К, ей соответст-

вует средняя энергия теплового движения частиц 
~ 0,1 эВ. Однако по отношению к КА, движущему-
ся со скоростью около 8 км·с

-1
, кинетическая 

энергия атомов набегающего потока кислорода 
составляет около 5 эВ. Высокая окислительная 
способность АК, усиленная указанной дополни-
тельной энергией, является причиной его интен-
сивного разрушающего воздействия на полимер-
ные материалы, находящиеся на внешней по-
верхности КА. Для них уменьшение толщины 
слоя после года эксплуатации в указанных усло-
виях может достигать нескольких десятков и даже 
сотен микрометров [3]. В этой связи уделяется 
большое внимание повышению стойкости поли-
меров, что может достигаться путем введения в 
приповерхностные слои наноразмерных частиц, и 
созданию специальных полимерных нанокомпо-
зитов, устойчивых к воздействию АК и других 
факторов космического пространства. 

В настоящей работе проводилось экспери-
ментальное исследование стойкости некоторых 
полимерных нанокомпозитов к воздействию пото-
ка АК, который создавался магнитоплазмодина-
мическим ускорителем, разработанным в НИИЯФ 
МГУ [3]. Схема ускорителя показана на рис. 1. 

 

 

Рис. 1. Схема ускорителя кислородной плазмы 
НИИЯФ МГУ: 1 – анод; 2 – ферромагнитный промежу-
точный электрод; 3 – полый термокатод; 4 – соленоид; 
5 – патрубок дополнительной вакуумной откачки; 6 – 
отклоняющий электромагнит 

 
Кислородная плазма, образующаяся в раз-

рядном промежутке, ускоряется при истечении в 
вакуум электрическим полем, возникающим в 
расходящемся магнитном поле соленоида. 
Средняя энергия ионов в потоке регулируется в 

диапазоне 2080 эВ путем изменения режимов 

3 
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электрического и газового питания. При этом 
плотность потока ионов и нейтральных частиц 
кислорода на поверхности образца площадью 

10 см
2
 составляет (15)10

16
 см2

с1
. 

Для формирования нейтрального пучка ато-
мов и молекул кислорода ионы выводятся из по-
тока плазмы вдоль силовых линий магнитного 
поля соленоида, искривленных отклоняющим 
электромагнитом 6. Энергия нейтральных частиц 

уменьшается до 5 10 эВ при плотности потока 

10
14

 см2
с1

. 
В настоящей работе было выполнено иссле-

дование возможностей повышения таким мето-
дом стойкости полиимидных пленок к воздейст-
вию АК. Для модификации полимеров использо-
вались частицы сверхразветвленного полиэток-
сисилоксана, представляющих собой ядро из час-
тиц SiO2 с присоединенными к нему группами 

(OC2H5), а также наночастицы некоторых окси-
дов и карбидов [4].  

Результаты выполненных исследований пока-
зали, что при изготовлении модифицированных 
образцов полимерной пленки во многих случаях 
наблюдается эффект объединения наночастиц в 
округлые конгломераты диаметром ~0,1–5 мкм, 
которые отчетливо видны после травления плен-
ки потоком АК, что наглядно демонстрируется 
рис. 2 и рис. 3.  

 

Рис. 2. Образец полиимидной пленки: слева внизу – 
после воздействия потока АК; справа вверху – поверх-
ность, закрытая от воздействия АК 

 
На рис. 3 хорошо видно, что образующиеся 

округлые микрочастицы защищают области по-
лимера, находящиеся под ними, от растравлива-
ния АК. На основании полученных эксперимен-
тальных данных было найдено, что в результате 
такой модификации потери массы полимеров при 
воздействии АК снижаются в 3–4 раза при содер-
жании частиц модификатора в образце около 5–
6 вес.%. 

Для обеспечения более высоких уровней за-
щиты полимеров необходимо стремиться к рав-
номерному распределению вводимых частиц на-
полнителя в полимерной матрице. Процесс дис-
пергирования («растворимости») наночастиц в 
полимере определяется соотношением интен-
сивностей взаимодействия наночастицами между 
собой и наночастиц с полимерной матрицей. На-
пример, если взаимодействие между наночасти-

цами доминирует, они стремятся объединяться в 
конгломераты и равномерного распределения их 
по объему полимера достигнуть не удается. 

  

Рис. 3. Структура модифицированного полиимида после 
воздействия потока АК 

 
Методом диссипативной динамки частиц 

(dissipative particle dynamics, DPD), в рамках кото-
рого фрагменты молекул, сами молекулы или 
группы молекул объединяются в так называемые 
«бусинки» (beads), взаимодействующие друг с 
другом [5], в настоящей работе было выполнено 
математические моделирование распределения 
наночастиц наполнителя в полимерной матрице. 
Результаты моделирования показывают, что при 
определенных параметрах взаимодействия нано-
частицы объединяются в сферические конгломе-
раты (рис. 4), подобные показанным на рис. 3. 

 
Рис. 4. Формирование в полимерной матрице сфериче-
ского образования из наночастиц  

 
Радиационные эффекты в  
наноструктурах 

К важнейшим факторам, вызывающим ухуд-
шение эксплуатационных характеристик мате-
риалов и элементов оборудования КА, относятся 
также воздействие на них потоков электронов и 

ионов с энергиями ~10
6
10

20
 эВ, которые принято 

называть космическим ионизирующим излучени-
ем, или космической радиацией.  

Радиационные эффекты, возникающие под 
действием ионизирующего излучения в наност-
руктурах и созданных на их основе материалах, 
имеют ряд особенностей по сравнению с анало-
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гичными эффектами в объектах, размеры кото-
рых лежат в микро- и макродиапазонах.  

Очевидно, что при взаимодействии электрона 
или иона высокой энергии, характерной для  
космического излучения, с наноструктурой ей пе-
редается лишь очень незначительная энергия 
налетающей частицы. Следовательно, в нано-
размерном объекте возникает малое количество 
дополнительных носителей заряда или структур-
ных дефектов.  

В наноматериалах, для которых характерно 
наличие большего количества поверхностей раз-
дела, действует эффективный механизм стока 
смещенных атомов на эти поверхности, препят-
ствующий накоплению радиационных дефектов в 
объеме зерен. Вместе с тем сохраняется возмож-
ность выхода смещенных атомов на поверхность 
образца по границам зерен. 

В настоящее время при создании нанокомпо-
зитов в качестве наполнителей широко применя-
ются углеродные нанотрубки (УНТ) и нанотрубки 
из нитрида бора BN (BN-НТ). Характерные ра-
диационные эффекты, протекающие в стенках 
УНТ при облучении ее пучком электронов показа-
ны на рис. 5 [6]. 

 

 
Рис. 5. Схема процессов, инициируемых воздействием 
электронного пучка на УНТ: 1 – образование вакансии в 
стенке УНТ в результате удаления атома углерода; 2 – 
образование вакансии с адсорбцией выбитого атома на 
внутренней поверхности УНТ; 3 – миграция адсорбиро-
ванных атомов; 4 – миграция вакансий; 5 – перемеще-
ние адсорбированных атомов между поверхностями 
УНТ через обменный процесс 

 
В данной работе было выполнено математи-

ческое моделирование процессов взаимодейст-
вия протонов, характерных для космического из-
лучения, с УНТ. Использовался метод DFTB (den-
sity functional tight-binding), представляющий со-
бой расширение метода теории функционала 
плотности (density functional theory, DFT) для воз-
бужденных состояний, называемый также мето-
дом DFT в схеме сильной связи [7]. На рис. 6 при-
веден пример результатов моделирования: обра-
зование вакансий и адсорбированных атомов. 

Предполагается, что на основе нанокомпози-
тов удастся создать высокоэффективные систе-
мы радиационной защиты КА. В этой связи боль-
шой интерес представляют полимерные нано-
композиты с наполнителями в виде BN-HT и час-
тиц В4С, поскольку они содержат элементы с ма-
лыми значениями заряда ядра Z.  

На рис. 7 приведены результаты расчета с 
помощью программного комплекса GEANT3 [8] 
ослабления различными материалами потока 
энергии Р, переносимого падающими на иссле-
дуемый образец материла протонами с энергией 

 
Рис. 6. Вакансия (1) и адсорбированный атом (2), обра-
зовавшиеся в результате воздействия протона 
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Рис. 7. Эффективность радиационной защиты в зави-
симости от толщины экрана: 1 – алюминий; 2 - полиэти-
лен с добавлением 10% объемн. В4С; 3 – полиэтилен с 
добавлением 10% объемн. BN; 4 – полиэтилен 

 
60 МэВ. Нанокомпозиты с наполнителями В4С и 
BN позволяют создать защитные экраны, дающие 
выигрыш по весовым характеристикам. 
 
Заключение 

Результаты выполненной работы показывают, 
что полимерные нанокомпозиты по своим свойст-
вам превосходят многие традиционные материа-
лы космической техники. Их стойкость к воздей-
ствию атомарного кислорода в несколько раз вы-
ше по сравнению с полимерами. Равномерность  
распределения частиц наполнителя в матрице 
может нарушаться за счет обнаруженных экспе-
риментально и исследованных расчетно-
теоретическими методами процессов образова-
ния конгломератов из наноразмерных частиц. 
Полимерные нанокомпозиты могут обладать вы-
сокой радиационной стойкостью и использовать-
ся в системах радиационной защиты космических 
аппаратов. 
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Polymeric nanocomposites are referred to advanced materials for applications in the space technology. Ability to create 

lightweight polymeric nanocomposites with high strength and thermal resistance, as well as the required electrical, optical and 
other characteristics, is making them suitable to be used as constructional and functional materials of the spacecraft. One of the 
main requirements, imposed on the spacecraft materials, is the retention of the initial parameters during the long-term operation 
in the space. 

At the time of a space mission, the spacecraft is exposed to the space environment. As a result, various physical and chem-
ical processes that lead to a degradation of spacecraft operating parameters occur in the materials and components of the 
spacecraft equipment. At the altitude ranges from 200 to 800 km, where, in particular, the manned missions on the orbital space 
stations (350-400 km) and space vehicles are realized, and also many application-oriented spacecraft are located, the most 
important damaging factor for the outer surface of the spacecraft materials is atomic oxygen, which presents in the Earth's up-
per atmosphere. Fluxes of electrons and ions with energies between 10

6
 and 10

20
 eV are usually called the cosmic ionizing 

radiation, or the space radiation. This radiation fluxes represent a significant danger to the high-altitude orbit spacecraft and 
interplanetary spacecraft. 

This paper describes the results of experimental and theoretical studies of the effects of the mentioned factors to the poly-
meric nanocomposites with different fillers. 

It is shown that the resistance of polymeric nanocomposites to the effects of atomic oxygen is several times higher com-
pared to polymers. The processes of dispersion of nanoscale fillers in the matrix, which influence on the structure of the nano-
composite and its properties, are studied with experimental and theoretical methods. Based on the results of mathematical 
modeling of ionizing radiation flux attenuation in the polymer nanocomposites with fillers from nanotubes of boron nitride and 
boron carbide particles the conclusion about possibilities of application of such nanocomposites for radiation protection systems 
of advanced spacecraft is made. 

http://www.google.ru/url?sa=t&source=web&cd=1&ved=0CBsQFjAA&url=http%3A%2F%2Fiopscience.iop.org%2F0953-8984&rct=j&q=%20J.%20Phys.%20Cond.%20Matt.&ei=McX9TcHGNo7_-gbfj83tAw&usg=AFQjCNEC0oGaN_LeOX5YrY7Y7h_CbBmkdw&sig2=DaWhmn3l_hAPzi0QEWZldw&cad=rjt
http://www.google.ru/url?sa=t&source=web&cd=1&ved=0CBsQFjAA&url=http%3A%2F%2Fiopscience.iop.org%2F0953-8984&rct=j&q=%20J.%20Phys.%20Cond.%20Matt.&ei=McX9TcHGNo7_-gbfj83tAw&usg=AFQjCNEC0oGaN_LeOX5YrY7Y7h_CbBmkdw&sig2=DaWhmn3l_hAPzi0QEWZldw&cad=rjt
http://www.msu.ru/en/resources/msu-ws1.html#chem
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Представлены результаты мессбауэровских исследований приповерхностного слоя слоистой системы Be-Fe-Be, ко-
торая подвергалась высокодозному облучению ионами гелия, полученные в геометрии обратного рассеяния с регист-
рацией электронов внутренней конверсии (КЭМС). Впервые у ферромагнетика  FeBe2 наблюдали переход в парамаг-
нитное состояние в результате такого воздействия. Также установлено, что при отжиге облученного материала слои-
стой системы Be-Fe-Be в вакууме при температуре 500°C происходит восстановление ее магнитных свойств. 
 

Введение 
Исследования фазовых превращений в слои-

стых металлических системах при термических 
воздействиях, выполненные в рамках разрабо-
танного ранее в ИЯФ НЯЦ РК термодинамическо-
го подхода, привели к созданию новых материа-
лов покрытий, обладающих термической ста-
бильностью в области заданных температур. За-
дача проведения испытаний этих покрытий в ус-
ловиях, приближенных к тем, которые реализуют-
ся на атомных и термоядерных установках, из-за 
полного отсутствия каких-либо сведений об этом 
представляется актуальной задачей.  

Эту задачу можно решать с помощью мес-
сбауэровской спектроскопии в геометрии обрат-
ного рассеяния с регистрацией электронов внут-
ренней конверсии (КЭМС). Ввиду того, что пробег 
конверсионных электронов в материале соизме-
рим с размерами зоны воздействия на него пучка 
ускоренных легких или тяжелых ионов опреде-
ленной энергии, моделирующих высокодозное 
облучение материала нейтронами, мессбауэров-
ские спектры будут адекватно отражать элек-
тронное состояние резонансных атомов в зоне 
повреждения. 

С целью получения новых экспериментальных 
данных о свойствах созданных термически ста-
бильных материалов, и слоистой системы Be-Fe-
Be в частности, были предприняты исследования 
ее устойчивости к воздействию пучков ускорен-
ных ионов гелия, генерируемых ускорителем ДЦ-
60. 

 

Основная часть 
В настоящей работе с помощью мессбауэров-

ской спектроскопии было изучено влияние высо-
кодозного (до 2х10

22 
ион/м

2
) облучения ионами 

гелия с энергией 40 кэВ на структурно-фазовое 
состояние слоистой системы Be-Fe-Be. 

Модельные образцы были приготовлены из 
исходного материала α-Fe, специально обога-
щенного изотопом 

57
Fe до 95%, с применением 

технологии ионно-плазменного нанесения покры-
тий. Фольги железа толщиной 10 мкм изготовили 
из заготовок, прокатывая их между вальцами из 
закаленной углеродистой стали. Затем проводили 
рекристаллизационный отжиг при температуре 

800 ÷ 850С в вакууме 510
-6 

мм.рт.ст. продолжи-
тельностью 3 часа.  

На фольги методом магнетронного напыления 
с обеих сторон наносили слой металлического 
бериллия толщиной 0.9 и 1 мкм, соответственно. 
Потом следовало несколько этапов изотермиче-
ского отжига с шагом 5 ч при температуре 650°С. 
Суммарное время отжигов составило 15 ч.  

После каждого этапа проводилась аттестация 
образцов методами абсорбционной мессбауэров-
ской спектроскопии и в геометрии рассеяния по 
электронному каналу (КЭМС).  

Проведенные ранее [1, 2] систематические 
исследования термически индуцированной диф-
фузии и фазовых превращений в слоистой сис-
теме железо-бериллий показали, что при терми-
ческой обработке железа с бериллиевым покры-
тием вследствие взаимной диффузии компонен-
тов имеет место пространственная направлен-
ность процесса фазообразования и, как следст-
вие, неоднородное по глубине распределение 
фаз.  

Поскольку мессбауэровские спектры состояли 
из совокупности парциальных компонентов пара-
магнитного и магнитоупорядоченного типа с уши-
ренными резонансными линиями, каждый из них 
можно было описывать либо суперпозицией 
большого числа зеемановских секстетов, либо 
квадрупольных дублетов с близкими значениями 
сверхтонких параметров. Такие особенности 
спектров весьма характерны для локально неод-
нородных систем [3]. Поэтому обработку и анализ 
спектров проводили методом восстановления 
функций распределения сверхтонких параметров, 
который был реализован в программном продукте 
DISTRI [4].  

Все образцы системы Be-Fe-Be, которые по-
сле термообработки в вакууме приобрели слои-
стую структуру и оказались представленными в 
приповерхностном слое интерметаллидом FeBe2, 
а объеме − твердым раствором α-Fe(Be) и интер-
металлидом FeBe2, подвергались воздействию 
пучков ионов гелия, ускоренных на ускорителе 
ДЦ-60 до энергии 40 кэВ.  

Проективный пробег ионов гелия в исследуе-
мых материалах составил величину порядка 150 
нм. Поскольку глубина проникновения ионов в 
материал была выбрана соизмеримой с толщи-
ной доступного для зондирования методом КЭМС 
приповерхностного слоя, то регистрация электро-
нов внутренней конверсии позволила с помощью 
эффекта Мессбауэра детально просматривать  
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зону, подвергшуюся радиационному воздействию. 
После облучения слоистой системы Be-Fe-Be 

ионами гелия с энергией 40 кэВ дозой 1×10
22

 
ион/м

2
 степень воздействия ионного пучка на кри-

сталлическую решетку облучаемого материала, 
обычно выражаемая количеством смещений на 
атом (с.н.а.), в зоне их проникновения в мишень 
на глубину среднего проективного пробега дости-
гала 100 единиц с.н.а. Таким образом, с помощью 
ионного ускорителя за сравнительно короткое 
время удалось смоделировать высокодозные 
реакторные повреждения материала путем облу-
чения его заряженными частицами. 

В отношении поведения гелия в конструкци-
онных материалах имплантационные экспери-
менты, обеспечивающие одновременное введе-
ние в решетку материала гелия и радиационных 
дефектов, достаточно адекватно воспроизводят 
реакторное облучение. Вероятно, это обусловле-
но стабилизацией определенных конфигураций 
радиационных дефектов атомами гелия. А тот 
факт, что выделение гелия при нагреве облучен-
ных образцов начинается лишь при температу-
рах, превышающих температуру облучения, мож-
но использовать для ее определения. 

Облучение образцов ионами гелия на ускори-
теле ДЦ-60 проводили до доз 1×10

21
, 1×10

22
 и 

2×10
22

 ион/м
2
. При этом температура мишеней в 

условиях эксперимента оценивалась не выше, 
чем 200 °C.  

На рис. 1а представлены мессбауэровские 
спектры образцов системы Be-Fe-Be, располо-
женные последовательно сверху вниз по мере 
роста дозы облучения, которые измерялись в 
геометрии обратного рассеяния с регистрацией 
электронов внутренней конверсии. 

Видно, что уже после первой дозы (1×10
21 

ион/м
2
) в центральной части спектра на фоне 

компонентов исходных фаз интерметаллида 
FeBe2 и твердого раствора α-Fe(Be) появился ряд 
дополнительных спектральных линий, свидетель-
ствовавших о переходе части атомов железа в 
исследуемом слое в иное, отличное от исходного, 
структурно-фазовое состояние материала. При-
чем степень такого перехода в явном виде про-
являла зависимость от дозы облучения.  

Таким образом, в зоне, подвергшейся воздей-
ствию ионов гелия, радиационные повреждения 
интерметаллида FeBe2 оказались столь значи-
тельными, что привели к разрушению в нем маг-
нетизма, переведя существенную долю атомов 
железа в парамагнитное состояние, мессбау-
эровские параметры которого оказались близки-
ми к состоянию атомов железа, растворенного в 
металлическом бериллии [5]. 

Образцы слоистой системы Be-Fe-Be после 
облучения ионами He

+
 с энергией 40 кэВ  дозой 

1×10
22

 ион/м
2 

 также подвергались отжигу в ва-
кууме при 500°C в течение 1 часа, после чего 

проводились измерения КЭМС спектров.  
Последовательность таких спектров, выстро-

енная в зависимости от разного рода воздействий 
на образец, вместе с результатами восстановле-
ния функций распределения сверхтонких пара-
метров парциальных спектров, представлены на 
рисунках 2а и 2б, на  которых отчетливо видны 

характерные отличия мессбауэровского спектра 
облученного образца в сравнении с другими. 
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Рис. 1а. КЭМС-спектры образцов слоистой системы Be-
Fe-Be, измеренные с источником 

57
Co(Cr), в зависимо-

сти от дозы облучения ионами He
+
. 
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Рис. 1б. Результаты восстановления функций распре-
деления сверхтонких параметров мессбауэровских 
спектров (квадрупольного смещения ε и сверхтонкого 
магнитного поля Hn) в зависимости от дозы облучения 
ионами He

+
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Рис. 2а. Мессбауэровские спектры КЭМС слоистой сис-
темы Be-Fe-Be: а) исходный - до облучения; б) после 
облучения ионами He

+
 с энергией 40 кэВ дозой 1×10

22
 

ион/м
2
; в) облученный - после отжига при 500°C в тече-

ние 1 часа.  
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Рис. 2б. Результаты восстановления функций распре-
деления сверхтонких параметров мессбауэровских 
спектров в зависимости от разного рода воздействий на 
образец. 

 
Значительная его доля (>58%) характеризует 

атомы железа, оказавшиеся в поврежденной зоне 
в результате радиационных воздействий в элек-
тронном состоянии, подобном состоянию примес-
ных атомов железа, растворенных в бериллии [5]. 

Анализ результатов восстановления функций 
распределения параметров мессбауэровских 
спектров, измеренных до и после отжига образ-
цов, показывает явные отличия в области сверх-
тонких магнитных полей на ядрах железа в про-
межутке 20<Hn<150 кЭ, что может быть связано с 
недостаточно полным восстановлением структур-
но-фазового состояния материала до исходного 
после такой термообработки. 

 
Заключение 

Впервые с помощью мессбауэровской спек-
троскопии методом КЭМС у ферромагнетика 
FeBe2 наблюдали переход в парамагнитное со-
стояние в результате его облучения ионами ге-
лия.  

Установлено, что в вакууме под воздействием 
на облученный материал слоистой системы Be-
Fe-Be высокой температуры происходит восста-
новление ее магнитных свойств. Но, судя по мес-
сбауэровским спектрам (Рис.2а) - неполное, по-
скольку доля площади под восстановленной 
функцией распределения сверхтонких магнитных 
полей в области значений 20<Hn<150 кЭ все еще 
остается существенной. 

Исследования пострадиационных термиче-
ских воздействий на облученные образцы будут 
продолжены. 
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This paper represents the results of Mossbauer investigations of the near-surface layer of Be-Fe-Be layered system being 

exposed to high dose irradiation by helium ions, formed in backscattering geometry with registration of internal conversion elec-
trons (CEMS). The transfer into paramagnetic state as the result of such exposure was observed for the first time for FeBe2 
ferromagnetic. It was also determined that at the annealing of the irradiated material of Be-Fe-Be layered system in vacuum at 
500°C temperature the  recovery of its magnet features occurs. 
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КОМБИНАЦИОННОЕ РАССЕЯНИЕ СВЕТА В КРИСТАЛЛЕ 

ПРИРОДНОГО АЛМАЗА, ИМПЛАНТИРОВАННОМ ИОНАМИ 
НИКЕЛЯ С ЭНЕРГИЕЙ 335 МэВ 
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Методами электронного парамагнитного резонанса и комбинационного рассеяния света при комнатной температуре 
исследовано влияние имплантации ионами никеля с энергией 335 МэВ на парамагнетизм и кристаллическую структуру 
природного алмаза типа Iа. 

 

Введение 
В последнее время дефекты кристаллической 

алмазной матрицы, связанные с атомами никеля, 
рассматриваются (см., например, [1, 2]) как аль-
тернатива NV-центрам (атом азота + вакансия в 
решетке алмаза) в квантовых компьютерах [3] и 
биомаркерах [4]. Известно, что синтетические 
монокристаллы алмаза выращивают на аппара-
тах типа «разрезная сфера» с использованием 
никеля в качестве металла-катализатора [5–7]. 
Все это обусловливает актуальность исследова-
ния распределения атомов Ni в алмазе. 

 

Эксперимент 
Исследовалась пластина природного алмаза 

типа Ia (содержание азота 10
19

 см
–3

, плоскость 

(100), толщина  820 мкм, площадь  7 мм
2
). Пла-

стина имплантировалась ионами никеля (энергия 

иона 335 МэВ, доза  510
14

 см
–2

). Температура в 
процессе имплантации не превышала 300 K. Им-
плантация проводилась в 1995 г. (ОИЯИ, г. Дуб-
на, Россия) [8–10]. С имплантированной поверх-
ности шлифовкой и травлением в хромовой сме-
си (K2Cr2O7 + H2SO4 + H2O) удалялся графитизи-
рованный слой толщиной примерно 2 мкм. Затем 
на части образца был сделан косой шлиф (свет-
лая часть пластины на рис. 1). Перепад толщины 
имплантированного слоя (темная часть образца 
до начала его светлой части) составляет 28 мкм. 

 

Рис. 1. Внешний вид образца алмаза, имплантирован-
ного ионами никеля с энергией 335 МэВ и дозой 
5·10

14
 см

–2
. Прозрачная область соответствует области 

косого шлифа. 

Расчет распределения примесей никеля и ра-
диационных дефектов (первичных вакансий) при 
ионной имплантации Ni выполнен методом Мон-
те-Карло с помощью пакета SRIM-2008 [11] 
(рис. 2). Согласно вычислениям распределение 
по глубине имплантированного в алмаз никеля 

имеет средний проективный пробег Rp  29.1 мкм 

и разброс проективных пробегов Rp  0.2 мкм. 

Регистрация сигналов ЭПР осуществлялась на 

спектрометре «RadioPAN» SE/X-2543 в X-диапазо-
не при включенной автоподстройке частоты клис-
трона (генератора сверхвысокочастотного (СВЧ) 
электромагнитного излучения) по рабочей часто-
те прямоугольного H102-резонатора. Частота СВЧ-
излучения составляла 9.32 ГГц. Поляризующее 
нескомпенсированные спины электронов магнитное 
поле модулировалось с частотой 100 кГц, ампли-
туда модуляции — 0.02 мТл; чувствительность 

спектрометра 310
12

 спин/мТл. Мощность СВЧ-
излучения составляла 55 мВт. Для контроля доб-
ротности резонатора, настройки фазы модуляции 
постоянного (поляризующего) магнитного поля B 
и калибровки B1 (индукции магнитной компоненты 
СВЧ-излучения в резонаторе) использовался сиг-
нал ЭПР кристалла рубина (ry), размещенного на 
стенке резонатора. Регистрировались как син-
фазный, т.е. в фазе с модуляцией на частоте 
100 кГц, так и квадратурный (в противофазе с 
модуляцией внешнего постоянного магнитного 
поля на частоте 100 кГц) сигналы ЭПР. Здесь 
отметим, что ранее в работе [12] (см. также обзор 
[13]) на этом же радиоспектрометре исследовал-
ся ЭПР отожженных в графитовом контейнере (в 
вакууме 10

–4
 Па) до температуры 1400 °C образ-

цов алмаза, имплантированных ионами никеля 

(энергия иона 335 МэВ, дозы от 510
12

 см
–2

 до 

510
14

 см
–2

). Спектры ЭПР были анизотропны и 
имели сложную структуру, на основании которой 
делалось предположение о регистрации неском-
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Рис. 2. Профили распределения в алмазе атомов нике-
ля (1) и вакансий (2) при имплантации ионов никеля с 
энергией 335 МэВ и дозой 5·10

14
 см

–2
, рассчитанные в 

компьютерной программе SRIM-2008. 
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пенсированных спинов электронов в треках вне-
дряемых в алмаз ионов (при движении их до пол-
ной остановки на глубине примерно 29 мкм). 

В исследуемом образце (прошло 15 лет после 
имплантации) наблюдался бесструктурный изо-
тропный сигнал ЭПР (рис. 3). Сигнал ЭПР явля-
ется первой производной от линии резонансного 
поглощения СВЧ-излучения по магнитному полю 
при известных условиях [14, 15] неискаженной 
регистрации сигнала ЭПР. На рис. 3 сигнал ЭПР 
алмаза A нормирован на амплитуду сигнала ЭПР 
рубина Ary (определялась между максимумом и 

минимумом сигнала ЭПР рубина). Амплитуда сиг-
нала центральной линии уменьшилась в десятки 
раз по сравнению с работой [12] для неотожжен-
ных образцов. Регистрировался как синфазный 
сигнал, так и квадратурный сигнал, свидетельст-
вующий (согласно [16]) о наличии парамагнитных 
центров, для которых времена релаксации велики 

( 5 мкс). Величина g-фактора (2.0027) и ширина 

линий Bpp = 0.6 мТл (определенная от пика до 

пика) были практически одинаковы для синфазно-
го и квадратурного сигналов. Такую величину g-

фактора дают неспаренные электроны на «обор-
ванных» C–C-связях в (поли)кристаллических ал-
мазах [17–19]. Здесь заметим, что изотропный 
ЭПР-сигнал (g = 2.032) от атомов Ni в алмазе 

наблюдается при температуре  150 К (см. [20]). 
Учитывая, что концентрация парамагнитных 

центров (по [15, 16]) пропорциональна произве-

дению амплитуды сигнала на (Bpp)
2
 из рис. 3 

следует, что число центров с временами пара-

магнитной релаксации  5 мкс примерно в десять 
раз меньше числа центров, формирующих син-
фазный сигнал. 

Комбинационное рассеяние света (КРС) алма-
зом регистрировалось на спектрометре с микро-
скопом от двух сторон пластины: имплантирован-
ной (irr) и неимплантированной (vir). Длина волны 
возбуждающего алмаз лазерного излучения 532 нм. 
Использование объектива с увеличением 50

×
 поз-

волило фокусировать лазерный пучок в пятно 

диаметром 0.7 мкм, которое перемещалось от 
поверхности в глубь образца как со стороны им-
плантации (интенсивность Iirr), так и с неимплан-
тированной стороны (интенсивность Ivir) (описа-
ние спектрометра см. в [21]). Для более точной 
локализации (вдоль оптической оси) области ал-
маза, дающей сигнал КРС, использовалась конфо-
кальная диафрагма (пространственный фильтр), 
установленная в плоскости, оптически сопряжен-
ной с фокальной плоскостью объектива. Анали-
зировалась зависимость интенсивности линии 
1332 см

–1
 в спектре КРС алмаза (см. [22–24]) от 

глубины фокусировки лазерного излучения (рас-
стояния между световым пятном и поверхностью 
имплантированного образца). Разрешающая спо-
собность использовавшегося КРС-спектрометра по 
частоте составляла 0.5 см

–1
 и примерно 1 мкм — 

по глубине сканирования. Отметим, что и спек-
тральное положение максимума линии КРС, и ее 
ширина практически не зависели от глубины фо-
кусировки лазерного пучка в алмазе. Результаты 
измерений КРС представлены на рис. 4.  

Видно, что на расстоянии d  30 мкм от им-

плантированной поверхности сигнал КРС практи-
чески исчезает. Согласно вычислениям с помо-
щью программы SRIM-2008 [11], распределение 
по глубине имплантированного в алмаз никеля и 
собственных радиационных дефектов имеет мак-
симум при 29 мкм (рис. 2). Это согласуется с дан-
ными на рис. 4, так как область искажений кри-
сталлической решетки на расстоянии примерно 
30 мкм препятствует прохождению сигнала КРС 
от бо льших глубин кристалла. 

 

Обсуждение результатов измерений 
В результате имплантации ионов никеля с 

энергией 335 МэВ в алмазе образуются как треки, 
так и достаточно узкий сильнодефектный слой на 
расстоянии среднего проективного пробега (см., 
например, обзоры [25, 26]). Исследуемый образец 
является алмазом типа Ia и содержит 57 ppm 
атомов азота (концентрация атомов углерода в 
алмазе — 1.76·10

23
 см

–3
), так что уровень Ферми 

(химический потенциал для электронов) в исход-
ном (до имплантации никеля) алмазе находился в 

328 330 332 334 336
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Рис. 3. Синфазный (1) и квадратурный (2) сигналы ЭПР 
алмаза типа Ia, имплантированного никелем (энергия 

иона 335 МэВ, флюенс 510
14

 см
–2

), нормированные на 
амплитуду сигнала рубина. Направление индукции 
поляризующего спины электронов магнитного поля B 
перпендикулярно плоскости имплантированного слоя; 

скорость сканирования поля 1 мТл/с. 
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Рис. 4. Изменение сигнала КРС с волновым числом 
1332 см

–1
 в зависимости от расстояния d до поверхно-

сти имплантированного никелем пластины алмаза. Ivir — 
сигнал КРС с неимплантированной стороны (vir), Iirr — 
сигнал с имплантированной стороны (irr). Сигналы Ivir и 
Iirr даны в одном масштабе. Возбуждение КРС на длине 
волны 532 нм (коэффициент преломления 2.426 [22]). 
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верхней половине запрещенной энергетической 
зоны [27, 28]. Согласно оценкам [29], в алмазе с 
большой концентрацией собственных дефектов 
уровень Ферми находится в нижней половине 
запрещенной энергетической зоны. Можно пред-
положить, что за 15 лет хранения при лаборатор-
ных условиях в сильнодефектный слой «натекли» 
электроны, а также атомы водорода (и, возможно, 
кислорода) из толщи образца и/или его внешней 
поверхности по ионным трекам. В итоге это при-
вело к выравниванию химических потенциалов 
(как для электронов, так и для атомов) и к пасси-
вации радикалов в имплантированном алмазе.  

 

Заключение 
1) После имплантации природного алмаза ти-

па Ia ионами никеля, создания косого шлифа на 
части имплантированной поверхности и хранения 
в течение 15 лет концентрация парамагнитных 
центров (оборванных C–C-связей, или радикалов) 
уменьшилась в десятки раз. Не регистрируются 
также ЭПР-сигналы, ассоциированные в работах 
[12, 13] с треками, формируемыми ионами Ni при 
внедрении в кристаллическую матрицу. 

 2) Методом комбинационного рассеяния све-
та показано, что сильнодефектный слой распо-
ложен на глубине примерно 30 мкм от поверхно-
сти алмаза, в которую проводилась имплантация 
ионов никеля. 

Работа выполнена в рамках подпрограммы 
«Кристаллические и молекулярные структуры» 
ГПНИ «Функциональные и машиностроительные 
материалы, наноматериалы» Республики Бела-
русь. Авторы признательны А.М. Зайцеву за пре-
доставленный для исследований образец алмаза. 
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ELECTRON PARAMAGNETIC RESONANCE AND RAMAN SCATTERING  
IN THE NATURAL DIAMOND CRYSTAL IMPLANTED WITH 335 MeV NICKEL IONS 

 

O.N. Poklonskaya, N.M. Lapchuk, N.A. Poklonski, Ya.I. Didkovskij, A.A. Min’ko 
Belarusian State University, Nezavisimosti av. 4, 220030 Minsk, Republic of Belarus  

Phone: 209-51-10, е-mail: poklonski@bsu.by 
 

The influence of implantation with nickel ions of energy 335 MeV on the paramagnetic properties and crystal structure at 
room temperature of the natural Ia diamond crystal has been studied by electron paramagnetic resonance (EPR) and Raman 
scattering methods. 
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Исследовались кремниевые диоды с p

+
n-переходом, облученные высокоэнергетичными (100–250 МэВ) ионами 

криптона и ксенона. Показано, что при идентичных флюенсах облучения и энергии ионов обратные токи диодов мень-

ше в случае большего расстояния  между максимумом распределения первичных вакансий и границей p
+
n-перехода. 

Расположение радиационно-нарушенного слоя в окрестности области пространственного заряда не приводит к карди-
нальному изменению величины обратных токов.  
 

Введение 

В процессе высокоэнергетической ионной им-
плантации радиационные дефекты вводятся в 
базу диода неравномерно. Максимум их концен-
трации расположен на расстоянии, несколько 
меньшем среднего проективного пробега ионов 
[1–3]. Распределение первичных вакансий по 
глубине приблизительно соответствует распре-
делению Пирcона IV [1–3]. Ранее на примере 
диодов, облученных ионами криптона с энергией 
250 МэВ или золота с энергией 350 МэВ, нами 
было показано, что присутствие в базе диода 
слоя радиационных дефектов конечной толщины 
позволяет уменьшить время восстановления об-
ратного сопротивлении, а использование флюен-
сов ~ 10

8
 см

–2
 приводит к приемлемым, с точки 

зрения технического применения диодов, значе-
ниям обратных токов [4, 5]. При обратном смеще-
нии происходит расширение области пространст-
венного заряда вглубь базы с постепенным за-
хватом ею радиационно-нарушенного слоя, что 
может сопровождаться значительным увеличе-
нием обратных токов [6]. В связи с этим актуаль-
ной является задача определения глубины зале-
гания радиационно-нарушенного слоя, обеспечи-
вающей оптимизацию времени восстановления 
обратного сопротивления диодов и величины их 
обратных токов. 

Цель работы — изучить влияние расположе-
ния радиационно-нарушенного слоя на обратные 
токи кремниевых диодов, облученных высоко-
энергетическими тяжелыми ионами. 

 

Методика эксперимента  
Диоды изготавливались на пластинах одно-

родно легированного фосфором монокристалли-
ческого кремния с удельным сопротивлением 

90 Омсм (КОФ-90, плоскость (111), толщина 460 
мкм). Область анода p

+
-типа формировалась 

ионной имплантацией бора. Процесс диффузии 
бора моделировался в программе Process 
Wizard 1D [7]. Построенные по результатам мо-
делирования профили распределения разности 

NA – ND концентраций акцепторов и доноров 
показаны на рис. 1 и 2. Глубина залегания p

+
n-

перехода контролировалась по результатам хи-
мического травления шарового шлифа. Данные 

измерений удовлетворительно согласуются с 
результатами моделирования.  

 

 

 
Рис. 1. Рассчитанные профили: 1 — модуля разности 

NA – ND концентраций акцепторов и доноров в исход-
ном диоде; 2 — распределения первичных вакансий, 
образованных при облучении диодов ионами криптона с 
энергией 250 МэВ; 3 — ионами ксенона с энергией 166 
МэВ. Начало отсчета совмещено с границей раздела 

Al/Si. Глубина залегания p
+
n-перехода — xj  12 мкм. 

Флюенс облучения  = 10
8
 см

–2
.  

 

Для создания омического контакта в обратную 
сторону пластины проводилась имплантация 
фосфора. Контакты формировались напылением 
Al. Значения активной площади S p

+
n -перехода, 

толщины dAl слоя Al на контакте к p
+
–области, 

глубины залегания xj p
+
n-перехода исследован-

ных диодов представлены в таблице 1. Оценен-
ная из измерений вольт-фарадных характеристик 
толщина двойного электрического слоя p

+
n-

перехода в исходных диодах при напряжении 

смещения U  0 составляла 4,5 мкм.  
Диоды облучались ионами криптона или ксенона. 
Имплантация проводилась в направлении, пер-
пендикулярном плоскости p

+
n-перехода со сторо-

ны p
+
-области. Флюенс облучения составлял 

10
8
 см

–2
. Распределение первичных вакан- сий, 

образовавшихся в результате облучения ионами, 
рассчитывалось в программе TRIM [8]. Профили 
распределения первичных радиационных вакан-
сий показаны на рис. 1 и 2. Значения расстояния 

 между металлургической границей p
+
n-
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перехода и максимумом распределения вакансий 
представлены в таблице 1.  

Статические вольт-амперные характеристики 
регистрировались при комнатной температуре, в 
темноте, по стандартной методике с использова-
нием программно-аналитического комплекса НР 
4156B.  

 

 

Рис. 2. Рассчитанные профили: 1 — модуля разности 

NA – ND концентраций акцепторов и доноров в 
исходном диоде; 2 — распределения первичных 
вакансий, образованных при облучении диодов ионами 
криптона с энергией 250 МэВ; 3 — ионами ксенона с 
энергией 166 МэВ; 4 — ионами криптона с энергией 107 
МэВ. Начало отсчета совмещено с границей раздела 

Al/Si.  Глубина залегания p
+
n-перехода — xj  3,5 мкм. 

Флюенс облучения  = 10
8
 см

–2
. 

 

Таблица 1. Параметры исследуемых диодов 

№  
образца 

xj,  
мкм 

S,  
мм

2
 

dAl,  
мкм 

Ион E,  
МэВ 

 

,  
мкм 

Kr250-1 12 9.43 4.5 Kr 250 14.5 

Xe166-1 12 9.43 4.5 Xe 166 3.0 

Kr107 3.5 4.41 1.5 Kr 107 11.5 

Kr250-2 3.5 4.41 1.5 Kr 250 26.4 

Xe166-2 3.5 4.41 1.5 Xe 166 14.8 

 

 

Результаты и обсуждение  

На рис. 3 приведены зависимости плотности 
прямого тока Jf от напряжения Uf для исходных 
диодов и диодов, облученных высокоэнергетиче-
скими ионами. Видно, что, по сравнению с исход-
ными, для диодов, облученных тяжелыми ионами 
флюенсом 10

8
 см

–2
, наблюдается в интервале 

Uf = 0,01–0,3 В увеличение прямых токов вне за-
висимости от глубины нахождения радиационно-
нарушенного слоя. Глубина залегания радиаци-
онно-нарушенного слоя не оказывает также оп-
ределяющего влияния на прямое падение на-
пряжения. 

На рис. 4 показаны вольт-амперные характе-
ристики диодов при обратном смещении. По 
сравнению с исходными, для всех облученных 
диодов, за исключением случая облучения иона-
ми ксенона, когда расстояние между максимумом 
распределения первичных радиационных вакан-
сий и границей p

+
n-перехода составляет 3 мкм 

(образец Xe166-1), помимо большей величины 
плотности обратных токов Jr, характерно наличие 
нескольких, отличающихся друг от друга скоро-
стью изменения тока при увеличении абсолютно-

го значения напряжения Ur обратного смещения, 
участков на зависимости Jr(Ur).  

 

Рис. 3.  Зависимости плотности прямого тока Jf от на-
пряжения Uf: 1 — исходный диод; 2 — образец Kr250-1; 
3 — Xe166-1; 4 — Kr107; 5 — Kr250-2; 6 — Xe166-2. 

 

 

Рис. 4. Зависимости плотности обратного тока Jr от 
напряжения Ur: 1 — исходный диод; 2 — образец Kr250-
1; 3 — Xe166-1; 4 — Kr107; 5 — Kr250-2; 6 — Xe166-2. 

 
На рис. 5 приведены зависимости дифферен-

циальной проводимости G = dIr/dUr диодов от 
напряжения обратного смещения Ur. Зависимости 
получены дифференцированием вольт-амперных 
характеристик Ir(Ur), где Ir — величина обратного 
тока. Для образцов Kr250-1, Xe166-1, Kr107, 
Kr250-2, Xe166-2 на зависимости G(Ur) наблюда-
ется участок увеличения дифференциальной 
проводимости. Для диодов Xe166-1 участок роста 
G отсутствует. Это связано с тем, что максимум 
радиационных дефектов расположен в области 
пространственного заряда даже при отсутствии 
напряжения смещения. Далее сравнение обрат-
ных токов проводится при напряжениях, соответ-
ствующих включению нарушенного слоя в об-
ласть пространственного заряда. 

Как следует из рис. 4 и 5 при идентичных 
флюенсах облучения и энергии ионов обратные 
токи диодов меньше в случае большего расстоя-
ния между радиационно-нарушенным слоем и 

p
+
n-переходом. При сопоставимых расстояниях , 

например для диодов Kr107 ( =11.5 мкм) и 

Kr250-1 ( =14.5 мкм), обратные токи больше в 
случае использования ионов больших энергий. 
Сравнение обратных вольт-амперных характери-

стик диодов Xe166-2 ( =14.8 мкм) и Kr250-1 
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( =14.5 мкм) также подтверждает это, хотя в 
данном случае отличие в величине обратных то-
ков не столь значительно. 

 

 

Рис. 5. Зависимость дифференциальной проводимости 
диодов G от обратного напряжения Ur для исходного (1) 
диода и диодов, облученных высокоэнергетическими 
ионами: 2 — образец Kr250-1; 3 — Xe166-1; 4 — Kr107; 
5 — Kr250-2; 6 — Xe166-2. 

 
Минимальные значения обратных токов в ис-

следованных диодах наблюдаются в том случае, 
когда максимум первичных вакансий расположен 
в области пространственного заряда (при U = 0). 
Полученный результат согласуется с данными 
работы [9], в которой проводились исследования 
диодов, облученных легкими ионами (протонами 

и -частицами). Однако в нашем случае сниже-
ние обратных токов не столь значительно и не 
может служить основанием для рекомендации 
такого технологического приема при оптимизации 
параметров быстродействующих диодов. 

 

Заключение 
Показано, что при идентичных флюенсах об-

лучения и энергии ионов обратные токи диодов 

меньше в случае большего расстояния  между 
максимумом распределения первичных вакансий 
и границей p

+
n-перехода. В случае одинаковых 

расстояний  величина обратных токов возраста-
ет при использовании больших энергий облуче-
ния. Расположение радиационно-нарушенного 
слоя в окрестности области пространственного 
заряда не приводит к кардинальному изменению 
величины обратных токов. Таким образом, опти-
мизация параметров быстродействующих диодов 
должна включать в себя как варьирование энер-
гии облучения, так и глубины залегания p

+
n-

перехода, с учетом обеспечения необходимых 
значений напряжения пробоя. 

Работа выполнена при поддержке БРФФИ 
(договор Ф10Д-002) и ГПНИ "Электроника и фо-
тоника" (задание 1.1.04). 

 

Список литературы 
1. Nastasi M., Mayer J.W. Ion Implantation and Syntesis of 
Materials.— Berlin: Springer-Verlag, 2006.— 263 с. 
2. Комаров Ф.Ф. // УФН.— 2003. - Т. 173. - 12.— С. 
1287–1318.  
3. Челядинский А.Р., Комаров Ф.Ф. // УФН.—2003.— Т. 
173. -  8.— С. 813–846. 
4. Poklonski N.A., Gorbachuk N.I., Shpakovski S.V., Petrov 
A.V., Lastovskii S.B., Fink D., Wieck A. // Nucl. Instr. and 
Meth. B. - 2008. - V. 266. -  23. - P. 5007—5012. 
5. Poklonski N.A.,Gorbachuk N.I., Shpakovski S.V., Filipe-
nia V.A., Skuratov V.A., Wieck A. // Physica B. - 2009. - 
V. 404. -  23-24. - P. 4667-4670.. 
6. Гаман В.И. Физика полупроводниковых приборов.— 
Томск: Изд-во НТЛ, 2000. - 426 с. 
7. Process Wizard – 1D, version 1.3, Dawn Technologies, 
Inc., 1999. 
8. Ziegler J.F. // Nucl. Instr. and Meth. B. - 2004. - V. 219-
220.  P. 1027–1036. 
9. Hazdra P, Vobecký J, Dorschner H, Brand K. // Micro-
electron J. - 2004. -V.35. -  3. - P. 249–257. 

 
 

EFFECT OF IRRADIATION-DAMAGED LAYER LOCATION ON REVERSE CURRENTS OF DIODES 

IRRADIARED WITH HIGH-ENERGY IONS  
N.A. Poklonski

1)
, N.I. Gorbachuk

 1)
, A.V. Ermakova

2)
, S.V. Shpakovski

2)
, V.A. Filipenia

2)
,  

J.A. Solovjov
2)

, V.A. Skuratov
3)

 
1)

Belarusian State University, Nezavisimosti Ave.4, Minsk, 220030, Belarus, 
phone: 209-51-10, e-mail: gorbachuk@bsu.by 

2)
JSC Integral, Korzhenevskogo Str.12, Minsk, BY-220108, Belarus  

3) 
Joint Institute for Nuclear Research, ul. Joliot-Curie 6, RU-141980 Dubna, Moscow region, Russia 

 
Silicon diodes with p

+
n-junction irradiated with high-energy (100–250 МэВ) ions of krypton and xenon are examined. It is 

shown that at the identical fluences of irradiation and energies of ions the reverse curents of diodes are smaller in the case of 

the larger distance  betweem the maximum of primary vacancies distribution and the border of p
+
n-junction. The location of 

irradiation damaged layer in the vicinity of the space charge region does not lead to sufficen decrease in reverse currents. 
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Исследовано влияние облучения быстрыми реакторными нейтронами на спектры ИК поглощения, комбинационного 

рассеяния света, фотолюминесценции, акустические и электрические свойства поликристаллических алмазных пленок, 
осажденных из газовой фазы.  

 

Введение 
Алмаз обладает рекордно высокими атомной 

плотностью, теплопроводностью, скоростью звука 
и твердостью, оптически прозрачен от ультра-
фиолета до дальнего ИК и способен работать в 
экстремальных условиях — в агрессивных сре-
дах, при высоких температурах и уровнях радиа-
ции, что делает алмаз перспективным материа-
лом для изготовления электронных устройств с 
экстремальными параметрами [1] и датчиков ио-
низирующего излучения. Радиационное разупо-
рядочение, индуцированное облучением быст-
рыми нейтронами и другими высокоэнергетиче-
скими частицами, широко используется как метод 
изучения исходного состояния широкозонных кри-
сталлов, а также как способ модификации их струк-
туры и физических свойств. 

 

Образцы 
Полированные пластины синтезированного в 

СВЧ плазме поликристаллического CVD (chemical 
vapor deposition) алмаза толщиной 0.4 мм облу-
чались в мокром канале ядерного реактора ИВВ-
2М в потоке быстрых нейтронов ~10

14
 см

–2
·с

–1
 (с 

энергиями больше 0.1 МэВ) флюенсами 3·10
18

 и 
2·10

19
 см

–2
 при температуре облучения 

(325  10) K, что заметно ниже температур (~ 650 
K), при которых становится существенной диф-
фузия точечных дефектов [2]. Структурное со-
стояние, теплоемкость, электрические и магнит-
ные свойства облученных быстрыми нейтронами 

в области флюенсов Φ  (1–5)·10
20

 см
–2

 CVD-
алмазов были исследованы нами в работе [3].  

 

Оптические спектры 
Облученные нейтронами алмазные пленки 

(АП) были непрозрачны в УФ-видимом диапазоне 
[4] из-за высокой концентрации вакансий и обра-
зования неупорядоченных областей. В ИК спек-
трах поглощения (рис. 1,a) видны интенсивные 
полосы в области однофононного поглощения, 
запрещенные правилами отбора в бездефектных 

алмазах (здесь α — коэффициент поглощения 
света). С увеличением флюенса нейтронов спек-
тральная форма [5] однофононной полосы иска-
жается, а полосы собственного двухфононного 
поглощения алмаза (1800–2350 см

–1
) в ИК спек-

трах не проявляются. Лазерный отжиг (λ  488 нм, 

P  16 МВт/см
2
, 1 минута) приводит к уменьше-

нию индуцированного быстрыми нейтронами по-
глощения и появлению в ИК спектрах узких полос 
в диапазоне от 1450 до 1950 см

–1
. 

 

 

 
Рис. 1. Спектры ИК поглощения (a) и фотолюминесцен-
ции (ФЛ) (б) CVD АП, облученных быстрыми нейтрона-
ми с флюенсами 3·10

18
 (А) и 2·10

19
 см

–2
 (В). (О) — 

спектр ИК поглощения CVD АП до облучения (a). 
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В спектрах ФЛ (рис. 1, б) присутствуют полосы 
GR1 (бесфононная линия на ~742 нм), 3Н (~504 нм), 
а также полоса центра окраски на ~ 533 нм [6]. У 

АП, облученной с Φ  2·10
19

 см
–2

, полосы ФЛ и 
алмазная полоса комбинационного рассеяния 
света (КРС) не видны (см. рис. 1, б и 2, a), а сам 
спектр КРС характерен для материала, в котором 
отсутствует трансляционная симметрия [2–3]. В 
отличие от аморфного кремния [7], для облучен-
ного алмаза увеличение флюенса не вызывает 
существенных изменений в спектрах КРС 
(рис. 2, а). Отжиг приводит к структурному упоря-
дочиванию облученного алмаза и появлению ал-
мазного пика в спектрах КРС. Форма дифферен-
циального спектра КРС (рис. 2, б) определяется 
эффектом пространственного ограничения фо-
нонной волновой функции при размерах области 
когерентности 1–2 нм [8]. 

 

 

Рис. 2. a — Спектры комбинационного рассеяния света 
CVD АП до (О) и после облучения быстрыми нейтрона-

ми с флюенсами 3·10
18

 (А), 2·10
19

 см
–2

 (В) и 2·10
20

 см
–2

 

(С). б — Влияние лазерного отжига (λ  488 нм, P  

16 МВт/см
2
, 1 минута) на спектры КРС АП, облученной с 

флюенсом 2·10
19

 см
–2

. На вставке — разность спектров 
КРС после (В1) и до (В) лазерного отжига. 

 

Транспорт неравновесных акустических 
фононов 

Методом тепловых импульсов исследован 
транспорт неравновесных акустических фононов 
при гелиевых температурах в CVD АП, облучен-
ных быстрыми нейтронами. Неравновесные фо-
ноны генерировались при фотовозбуждении од-
ной из поверхностей образца импульсами АИГ 
лазера (длительность импульса 5 нс, длина вол-
ны 355 нм) и после распространения сквозь пла-
стину детектировались с помощью сверхпровод-
никового болометра [9].  

В образце с флюенсом 3·10
18

 см
–2

 при низких 
уровнях возбуждения (энергетическая экспозиция 
менее 0.2 мДж·см

–2
) обнаружен вклад в отклик от 

баллистически распространяющихся FT (быстрых 
поперечных) фононов. С ростом уровня возбуж-
дения форма фононного отклика существенно 
изменяется, в частности увеличивается задержка 
максимума (рис. 3). Это позволяет предположить, 
что в образце создается область локального теп-
лового квазиравновесия фононов — так назы-
ваемое «горячее фононное пятно» [10, 11].  

В образце с Φ  2·10
19

 см
–2

 в диапазоне энер-
гетических экспозиций 1–150 мДж·см

–2
 распро-

странение фононов носит диффузионный харак-
тер (вставка на рис. 3). Вклад от баллистически 
распространяющихся фононов зарегистрировать 
не удалось. Таким образом, флюенс 2·10

19
 см

–2
 

предположительно можно считать «критическим» 
с точки зрения образования в алмазе дефектов, 
влияющих на фононный транспорт. 

 

 

Рис. 3. Нормированный отклик болометра на приход 
неравновесных акустических фононов при оптическом 
возбуждении CVD АП, облученных быстрыми нейтро-
нами с флюенсами 3·10

18
 (кривые 1, 2), 2·10

19
 см

–2
 (кри-

вая 3). Уровень оптического возбуждения для кривых 2 

и 3 — 150 мДж·см
-2
, для кривой 1 — 1.5 мДж·см

-2
. 

 

Электрические свойства 
На рис. 4, а , б представлены зависимости от 

частоты действительной Z' и мнимой Z'' частей 

импеданса Z  Z'  iZ'' облученной нейтронами 

(2·10
19

 см
–2

) поликристаллической алмазной плен-
ки и аппроксимации экспериментальных данных, 
полученные для эквивалентных схем замещения 
1–3 (см. рис. 4, в), где Rloss и Closs — сопротивле-
ние и емкость электрических потерь в алмазной 
пленке. Лучшее совпадение экспериментальных и 
расчетных данных Z''(f) наблюдается для схемы 3 
на рис. 4, в, в которой проводимость вдоль границ 
зерен, ориентированных перпендикулярно по-
верхности, «моделируется» резистором Rgb , а 
емкость зерен — конденсатором С. Элемент по-

стоянной фазы (CPE), адмитанс 1/Z которого 
степенным образом зависит от частоты, учитыва-
ет разброс постоянных времени каналов прово-
димости вдоль границ зерен (кристаллитов). От-
клонения расчетных значений Z'(f) в области час-
тот больше 1 МГц связано с неучитываемой экви-
валентной схемой 3 зависимостью прыжковой 
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электропроводности по дефектам АП от частоты 
тока [12]. 

В интервале температур 320–470 K энергия 
термической активации электрической проводи-
мости, рассчитанная из измерений действитель-

ной части импеданса Z' на частоте f  1 кГц, со-
ставила 450 мэВ. Измерения на постоянном токе 
в интервале температур 250–310 K дают энергию 

активации 370 мэВ. Энергия активации электро-
проводности (как на постоянном, так и на пере-
менном токе) уменьшается при понижении тем-
пературы измерения, что может рассматриваться 
как косвенное подтверждение гипотезы о прыж-
ковом механизме переноса электронов по собст-
венным дефектам структуры облученных нейтро-
нами поликристаллических CVD алмазных пленок 
(см., например, [13]). 

Работа выполнена при поддержке грантов 11-
03-01247 и 11-02-01476 РФФИ, гранта Ф10Д-002 
БелФФИ-РФФИ, Программы Президиума РАН 
«Квантовая физика конденсированных сред» 
(проект №09-П-2-1005 УрО РАН) и гранта ГПНИ 
«Функциональные и машиностроительные мате-
риалы, наноматериалы» Республики Беларусь. 
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Effects of fast neutron irradiation on spectra of IR absorption, Raman scattering, photoluminescence, acoustical and elec-
trical properties of chemical vapor deposited polycrystalline diamond films have been studied. 

 

Рис. 4. Зависимость мнимой Z'' (а) и действительной Z' 
(б) части импеданса от частоты переменного тока f. Ли-
нии 1–3 — расчеты по эквивалентным схемам 1–3 соот-
ветственно (в). 
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Исследовано влияние электронного облучения на теплопроводность линейного полимера  политетрафторэтилена 
(ПТФЭ) и композитов (гетинакса, текстолита) в интервале температур 80-330 К.  Получены температурные зависимости 
теплопроводности ПТФЭ и композитов при различных дозах облучения. Установлено, что облучение до дозы 2 МГр 
приводит к значительному снижению значений теплопроводности ПТФЭ и композитов.  

 

Введение 

Данные о влиянии ионизирующего излучения 
на теплофизические характеристики полимерных 
материалов и композитов представляют особый 
интерес. Это вызвано двумя причинами. Во-
первых, тепловой режим элементов конструкций 
объектов новой техники, работающих в условиях 
воздействия мощных потоков ионизирующих из-
лучений, определяется значениями термических 
констант материалов. Во-вторых, температурные 
и дозовые зависимости теплопроводности позво-
ляют судить о структуре полимеров. В-третьих, 
воздействие ионизирующих излучений в зависи-
мости от особенностей строения макромолекул 
исходного вещества, условий облучения, темпе-
ратуры полимера, его фазового состояния и дру-
гих факторов приводит к существенным измене-
ниям структуры полимера: превращению из ли-
нейного в пространственный, увеличению или 
уменьшению молекулярного веса, накоплению 
одних и исчезновению других типов связей и т.п.,  
обусловленных протеканием  в полимере  как 
обратимых, так и необратимых радиационных 
эффектов. Обратимые радиационные эффекты 
представляют собой изменения свойств, возни-
кающих в процессе радиационного воздействия и 
исчезающие после его прекращения. Необрати-
мые радиационные эффекты связаны с измене-
нием свойств, накапливающихся в процессе воз-
действия и остающихся неизменными после его 
прекращения.  

Естественно, что все эти изменения будут не-
посредственно сказываться на разнообразных 
свойствах материала и могут приводить как к 
улучшению одних, так и к ухудшению других тех-
нических характеристик. Характер изменения фи-
зических параметров у облученного полимера 
будет зависеть от того, какие именно структурные 
изменения, влияющие на данные свойства, про-
текают, а степень изменения самой характери-
стики будет определяться глубиной структурных 
превращений, зависящей от дозы облучения, 
типа полимера, физического состояния до облу-
чения, условий облучения и т.д. Исследование 
воздействия ионизирующих излучений на тепло-
физические и механические свойства могут дать 
ценную информацию о взаимосвязи его структу-
ры и свойств. Однако, несмотря на важность све-
дений о влиянии радиационного воздействия на 
теплопроводность полимеров и композитов, экс-
периментальные данные в этой области весьма 

немногочисленны. В связи с этим в настоящей 
работе приведены результаты исследований  
влияния ионизирующего излучения на величину 
теплопроводности линейного полимера и компо-
зитов. 

 

Основная часть 
Измерения теплопроводности полимера и 

слоистых пластиков проводились на автоматиче-
ской установке ТАУ – 5,  предназначенной  для 
комплексного измерения тепло- и температуро-
проводности  твердых монолитных материалов, 
тонких пластин с низкой теплопроводностью в 
интервале температур 80 – 330 К. Облучение 
проводилось на воздухе ускоренными электрона-
ми с энергией  6 МэВ при мощности Р = 3 Гр/с и 
температуре облучения То = 303 К при различных 
дозах облучения. Исследуемые образцы ПТФЭ  и 
композитов представляли собой таблетки диа-

метром  d = 2,5 см, толщиной  h = 5 мм. Образцы 

ПТФЭ вырезались из монолитного цилиндрического 
образца фторопласта Ф-4. В данной работе иссле-
дуются слоистые пластики электроизоляционного 
назначения, которые относятся к числу листовых 
слоистых пластиков, представляющих собой 
слоистые прессованные материалы, изготов-
ленные из двух и более слоев наполнителей орга-
нического происхождения для гетинакса и тексто-
лита и неорганического для стеклотекстолита, про-
питанных различными связующими. 

Основные характеристики представлены в 
таблице. 1. 

 
Таблица 1 – Основные характеристики слоистых пласти-
ков 

Вид 
пла-
стика 

Плот
ность 
кг/м

3
 

связую
щее 

Наполни-
тель 

Содер. 
напол-
я, % 

Со-
дер
ж. 
связ
-о, 
% 

 
Гети-
накс 
"ЛГ" 

 
1250-
1350 

 
Эпок-
сидн 
смола 

 
лавсан 

 
60+2 

 
40+
2 

Тек-
столит 
"ВЧ" 

1300-
1450 

Фе-
ноль-
ная  
смола 

 
шифон 

 
52+4 

 
48+
4 

 

На рис. 1 представлена экспериментальная 
температурная зависимость теплопроводности 
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политетрафторэтилена (ПТФЭ) в интервале 80 - 
330  К, облученного электронами до доз 0,04; 1 и 
2 МГр. 

 
 

 
Поглощенная доза D:  (▲) – 0; (●) – 0.05;  (○) – 1; (□) – 2 
МГр. 
Рис. 1. Зависимость теплопроводности ПТФЭ от темпе-
ратуры измерения Ти 

 
Как видно из рисунка 1 теплопроводность λ  

растет линейно с ростом температуры, как для 
необлученного, так и для облученных дозами 0,04 
и 1 МГр от 240 до 280 К.  При температурах Т1 = 
293

о
 и Т2 = 303

 
К λ необлученного ПТФЭ скачко-

образно возрастает. При высоких температурах  
значения теплопроводности опускаются до пер-
воначальных значений. 

Линейное возрастание теплопроводности от 
температуры можно объяснить, исходя из двух-
фазной модели, предложенной в работе [1]. Зна-
чение λ для кристаллической фазы увеличивает-
ся с повышением температуры, так  как для 
сложных кристаллов, к  каким относятся кристал-
лы ПТФЭ, длина свободного пробега фононов 
сопоставима с длиной свободного пробега для 
аморфной фазы. Поскольку λк > λа, то значения λ 
для ПТФЭ должны расти с увеличением степени 
кристалличности, что согласуется с нашими дан-
ными.  

Скачкообразное увеличение теплопроводно-
сти при температурах Т1 и Т2 связано с фазовыми 
переходами первого рода. Аналогичное увеличе-
ние теплопроводности при данных температурах 
наблюдалось в работе [2], которое авторы связа-
ли с фазовыми переходами первого рода в кри-
сталлической решетке ПТФЭ. Облучение до дозы 
D = 1 МГр при мощности дозы Р ~ 3 Гр/с привело 
к увеличению λ на 2 %. Причем кривые темпера-
турной зависимости теплопроводности образцов 
ПТФЭ, облученных до доз D = 0.05 и 1 МГр лежат 
выше кривой для необлученного. Увеличение те-
плопроводности облученного поли-
тетрафторэтилена дозами 0,05; и 1 МГр при одних 
и тех же температурах (рис.1) можно объяснить 
увеличением степени кристалличности.  

Количественные данные об увеличении сте-
пени кристалличности при облучении имеются в 
работе [2]. Такое явление связывают с тем, что в 
процессе радиационной деструкции фрагменты 
молекул подстраиваются друг к другу, образуя 
небольшие кристаллиты [3]. 

Одновременно наблюдались снижения темпе-
ратур Т1 и Т2  на 1

о
 К для дозы D = 0.05 МГр и на  

13 К при D  = 1 МГр и уменьшение амплитуды 
пиков. Облучение до дозы  D = 2 МГр привело к 
уменьшению теплопроводности λ на 2 %, сниже-
нию температуры Т1 на  33 К и исчезновению 
температуры Т2. 

Снижение λ при облучении до дозы D = 2 МГр 
обусловлено процессами деструкции, приводя-
щие к разупорядочиванию структуры ПТФЭ.  

Результаты исследований влияния облучения и 
температуры на теплопроводность слоистых пла-
стиков гетинакса «ЛГ» и текстолита «ВЧ» пред-
ставлены на рис. 2-3.  

 

 
Рис. 2. Температурная зависимость теплопроводности 
гетинакса "ЛГ" при различных дозах облучения: 1-0; 2-
0,1; 3-0,4; 4-0,8; 5-1 МГр 

 
Для слоистых пластиков в данном интервале 

температур, независимо от дозы облучения, ха-
рактерно почти линейное увеличение тепло-
проводности с ростом температуры (рис. 2-3). С 
увеличением дозы облучения теплопроводность 
пластиков уменьшается (ухудшается). Значитель-
ное уменьшение теплопроводности для пластиков 
происходит в области низких температур (80-240 
К). Очень чувствительным к облучению оказался 
текстолит "ВЧ". При малой дозе 0,02 МГр его теп-
лопроводность значительно уменьшилась на всем 
интервале температур. Ухудшение теплопровод-
ности в зависимости от дозы облучения при одних 
и тех же температурах (рис. 2 и 3) для каждого 
слоистого пластика различно. Для гетинакса "ЛГ" 
при дозе 0,8 МГр и температуре 160 К теплопро-
водность уменьшилась в сравнении с необлучен-
ным на 49%, у текстолита "ВЧ" – на 69%.  

Эти результаты говорят о том, что радиацион-
ный эффект от облучения электронами, прояв-
ляемый на теплофизических свойствах слоистых 
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 Рис. 3. Температурная зависимость теплопроводности 
текстолита "ВЧ"  при различных дозах облучения: 1-0; 2-
0,1; 3-0,4; 4-0,8; 5 -1 МГр. 

 
пластиков, весьма существенен. Одинаковый вид 
кривых изменения теплопроводности в зависимо-
сти от температуры облученных и необлученных 
композитов говорит о том, что механизм переноса 
тепла у облученных композитов тот же, что и не-
облученных. 

Уменьшение теплопроводности слоистых пла-
стиков при увеличении дозы облучения непосред-
ственно связано с превалирующим процессом де-
струкции компонент композита. 

 

Заключение 
Получены температурные зависимости тепло-

проводности  линейного полимера ПТФЭ и компо-
зитов гетинакса «ЛГ» и текстолита «ВЧ» при раз-
личных дозах облучения в интервале  температур 
80 - 330 К. Установлено, что облучение электрона-
ми приводит к значительному  уменьшению значе-
ния коэффициента теплопроводности как ПТФЭ, 
так и композитов, особенно при дозе облучения 2 
МГр. На кривой температурной зависимости тепло-
проводности ПТФЭ обнаружены два пика при тем-
пературах Т1 =  293 К и Т2 =303 К, которые после 
облучения смещаются в область низких темпера-
тур. 
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RADIATION EFFECTS IN THE THERMAL PROPERTIES  

OF LINEAR POLYMER AND COMPOSITES 
 

K.B. Tlebaev,  A.I. Kupchishin   
Abai Kazak National Pedagogical University 

 
Effect of electron radiation on the heat conductivity of linear polymer polytetrafluoeroethylene and composites in the tem-

perature range 80 - 330 K were investigated. The temperature dependences of the heat conductivity PTFE and composites at 

the various doses of irradiation were obtained. It was established that irradiation of polymer and composites comes to essential 

decreasing of the heat conductivity of PTFE and composites. 
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Методами спектроскопии комбинационного рассеяния света, фотолюминесценции и электронного парамагнитного 

резонанса исследовано влияние облучения реакторными нейтронами с флюенсом 2·10
20

 см
–2

 на оптические и парамаг-
нитные свойства алмазов. Отжиг в вакууме приводит к восстановлению кристаллической решетки и появлению серии 
узких полос в спектрах КРС, природа и поведение которых при Tотж от 1080 до 1650 °С изучены в сопоставлении с дан-
ными ЭПР, фото- и катодолюминесценции, а также рентгеновского фазового анализа. Эксперименты проводились при 
комнатной температуре. 

 

Введение 
Структурные и фазовые переходы в твердых 

телах при облучении являются предметом интен-
сивных исследований. Особый интерес пред-
ставляет эффект индуцированной облучением 
аморфизации в первоначально кристаллических 
телах и восстановление кристаллической струк-
туры при отжиге (фазовый переход «кристалл–
стекло–кристалл»). Способность атомов углерода 
образовывать различные кристаллические моди-
фикации открывает широкие возможности для 
создания новых материалов. Цель работы — ис-
следовать методами комбинационного рассеяния 
света (КРС) и электронного парамагнитного резо-
нанса (ЭПР) структурные переходы и дефекты в 
облученных нейтронами и отожженных при Tотж 
до 1650 °С алмазах. 

 

Эксперимент 
Поликристаллические алмазные пленки (АП) 

толщиной 0.4 мм с содержанием азота и химиче-
ски связанного водорода на уровне 2.5·10

17
 и 

1.4·10
19

 см
–3

 соответственно, синтезировали в 
СВЧ плазме. Размер кристаллитов в АП увеличи-
вается от субмикронных величин на подложечной 
(нуклеативной) стороне до сотни микрометров на 
ростовой стороне. Облучение отделенных от 
подложки Si свободных АП проводили реактор-
ными нейтронами (поток ~ 10

14
 см

–2
·с

–1
) с флюен-

сом 2·10
20

 см
–2

 при Tобл  50 °С [1]. В процессе 

облучения образцы герметично упаковывались в 
Al фольгу для обеспечения минимального разо-
грева и, соответственно, предотвращения диф-
фузии междоузлий и вакансий в ходе облучения. 
Вакуумный отжиг проводился в графитовой печи 
в течение 60 мин для каждой температуры Tотж, 
спектры КРС и фотолюминесценции измерялись 

на спектрометрах LABRAM HR (λ 488 нм) и 

Bruker Senterra (λ785 нм), а сигнал ЭПР — 
спектрометром RadioPAN SE/X-2543. Фазовый 
анализ проведен на рентгеновском (Empyrean 
Panalytical) и на нейтронном дифрактометрах. 
Все измерения проводились при комнатной тем-
пературе. 

 
Структура 

Генерация радиационных дефектов при облу-
чении нейтронами приводит к увеличению пара-
метра кристаллической решетки алмаза (рис. 1) 
без заметного уширения дифракционных линий [1]. 

Зависимость ΔV/V от флюенса имеет нелиней-
ный (S-образный) характер (как и для расбухания 

и оптического поглощения в ионно-имплантиро-
ванных алмазах [2]), что свидетельствует о нако-
плении дефектов и, возможно, баллистическом 
отжиге [3]. Различие с данными из работы [4] обу-
словлено меньшей величиной потока нейтронов в 
нашем случае и низкой Tобл, при которой еще от-
сутствует диффузия междоузельных атомов. 

 
Рис. 1. Изменение объема элементарной ячейки V/V 
как функция нейтронного флюенса Φ (круги). Треуголь-

ники — данные работы [4], в которой Tобл  100 °С. На 
вставке — спектры КРС алмазов, облученных нейтро-

нами (Φ 10
21

 см
–2

) в режиме работы [4] до (1) и после 

(2) отжига при Tотж  1400 °С. 
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Оптические спектры 
До отжига АП в спектрах КРС (диапазон от 100 

до 1375 см
–1

) наблюдается широкая структурная 
линия, соответствующая плотности фононных со-
стояний в алмазе [5], и полоса с максимумом при 
≈ 1605 см

–1
 (длина волны ≈ 6.231 мкм), которая 

при дальнейших отжигах смещается и расщепля-
ется на полосы 1630 и 1665 см

–1
. По расчетам [6], 

такая же частота колебаний характерна в алмазе 
для стабильного дефекта, состоящего из пары 
sp

2
-гибридизованных атомов углерода и дивакан-

сии — центр [V–C=C–V].  
 

 
Рис. 2. Влияние отжига в вакууме на спектры КРС АП, 

облученной нейтронами флюенсом Ф  2·10
20

 см
–2

; из-
мерения с ростовой стороны пленки. Амплитуда спек-
тров нормирована по пику алмаза вблизи 1330 см

–1
; для 

наглядности спектры смещены вверх по оси ординат.  
 

 
Рис. 3. Спектр КРС АП (Ф 2·10

20
 см

–2
, Tотж  1505 °С). 

Измерения с ростовой стороны при λвозб  785 нм (1) и 

488 нм (2); измерения с нуклеативной стороны при λвозб  
488 нм (3). Спектры КРС смещены по оси ординат. 
 

Отжиг приводил к восстановлению алмазной 

кристаллической решетки, вплоть до Tотж  1650 °С 
в спектрах КРС не появляются широкие полосы D 
и G, характерные для sp

2
-углерода. В спектрах 

отожженных АП доминирует несимметричная по-
лоса с максимумом вблизи 1330 см

–1
. Кроме того, 

в ходе последовательных вакуумных отжигов в 
спектрах КРС (рис. 2 и 3) проявляется серия по-
лос с максимумами вблизи 225, 260, 335, 495, 

525, 685, 770, 1010, 1120, 1245, 1360, 1415, 1450, 
1470, 1505, 1570, 1630, 1665 и 1750 см

–1
 с полу-

ширинами от 7–20 до ≈ 50–70 см
–1

, интенсивность 
и положение которых в целом монотонно и зако-
номерно изменяются в зависимости от Tотж. При 
регистрации спектров КРС с нуклеативной сторо-
ны АП (спектр 3 на рис. 3) помимо вышеперечис-

ленных полос также наблюдались и полосы с 
максимумами ≈ 1475 и ≈ 1565 см

–1
, обусловлен-

ные присутствием sp
2
-углерода на межкристал-

литных границах в исходных АП.  
О восстановлении алмазной кристаллической 

решетки в результате отжига также свидетельст-
вует увеличение в десятки раз отношения ампли-
туд полос ФЛ, обусловленных центрами Si-вакан-
сия (рис. 4) и N-вакансия (измерения ФЛ при воз-
буждении ростовой стороны АП) по отношению к 
основному пику ≈ 1330 см

–1
 в спектрах КРС. По-

мимо этого, на рентгенограммах наблюдается по-
степенное уменьшение напряжений решетки.  
 

 

Рис. 4. Спектры ФЛ АП, измеренные с нуклеативной 

стороны (λвозб  488 нм). Спектры ФЛ нормированы по 
амплитуде спектров КРС. На вставке — изменение по-
ложения максимума пика ФЛ (при длине волны λmax), 
обусловленного Si-V центрами, в зависимости от тем-
пературы отжига в вакууме. 

 

Спектры ЭПР 
В спектрах ЭПР наблюдается симметричная ли-

ния (g ≈ 2.0027–2.0028) шириной 0.5–0.8 мТл.  
 

 

Рис. 5. Влияние температуры отжига Tотж на амплитуду 
ЭПР-сигнала IЭПР с g-фактором ≈ 2.0028. Треугольники — 
синфазный сигнал, квадраты — квадратурный сигнал. 
 

Обычно такой сигнал ЭПР в ионно-импланти-
рованных алмазах при докритической концентра-
ции радиационных повреждений [7] приписывает-
ся неспаренным электронам, локализованным на 
оборванных «свободных» связях между атомами 
углерода (центр S1). Регистрировался как син-
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фазный сигнал (фаза опорного напряжения и фа-
за сигнала ЭПР на входе синхронного детектора 
совпадают) так и квадратурный (фазы отличают-
ся на 90°).  

При отжиге АП амплитуда (рис. 5) и ширина 
синфазного сигнала ЭПР уменьшается синхронно 
с изменениями в спектрах КРС. Из измерений 
квадратурного сигнала ЭПР установлено, что при 
рекристаллизации АП в процессе отжига образу-
ются парамагнитные центры с большими време-
нами релаксации, концентрация которых и окру-
жающее их структурное пространство не изменя-

ются, начиная с температуры Tотж  1300 °С. 

 

О природе узких полос в спектрах КРС 
В ряде работ сообщалось о наблюдении в 

спектрах КРС алмаза полос, индуцированных ион-
ной имплантацией [5, 8], нейтронным излучением 
[9, 10], либо ударным воздействием [11, 12]. Так, 
узкие полосы в диапазоне от 1400 до 1650 см

–1
 

приписывают различным многовакансионным и 
междоузельным комплексам [5–7, 13]. Отсутствие 
характерных D- и G-полос в спектрах КРС (рис. 1), 

а также ослабление интенсивности низкочастотных 
полос относительно пика на частоте ≈ 1330 см

–1
 

при увеличении λвозб от 488 до 785 нм (рис. 3) сви-
детельствуют о низкой концентрации sp

2
-угле-

рода в исследуемых образцах. Нет оснований 
полагать, что примесный азот ответственен за 
часть наблюдающихся полос, поскольку его со-
держание в АП соответствует алмазам типа IIа. 
Относительно широкие полосы в диапазоне 800–
1300 см

–1
 могут быть обусловлены особенностями 

плотности фононных состояний в алмазе [14]. 
Данные по положению, полуширине и характеру 

изменения при отжиге полос в спектрах КРС сопос-
тавлены с экспериментальными и расчетными дан-
ными для полиморфных модификаций углерода, в 
том числе лонсдейлита [15], даймонита [16], поли-
типа 8Н [17] и гранецентрированного тетрагональ-
ного С4 [18]. Наиболее близкими по спектральной 
форме полосы КРС регистрировались в работах 
[9, 12], где они приписываются так называемой 
фазе ICP, являющейся промежуточной между 
алмазом и графитом, в которой графитоподобные 
слои объединены в кристаллической ячейке sp

3
-

связями, а рассчитанный из соображений сим-
метрии фононный спектр содержит 24 КРС-ак-
тивные моды в диапазоне от 250 до 1530 см

–1
.  

Дифрактограмма отожженного при температу-

ре Tотж  1150 °С образца содержит, помимо алмаз-

ных, пики посторонних кристаллической и аморф-

ных фаз. При этом кристаллическая фаза отлична 
от обнаруженной в [9]. Таким образом, объяснение 
температурной эволюции спектров КРС (рис. 2) 
требует рассмотрения многофазной системы. 

Работа выполнена при поддержке Программы 
Президиума РАН (проект №09-П-2-1005 УрО 
РАН), грантов 11-03-01247, 10-02-00825 РФФИ и 
гранта Ф10Д-002 БелФФИ-РФФИ и гранта ГПНИ 
«Функциональные и машиностроительные мате-
риалы, наноматериалы» Республики Беларусь. 
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Effects of neutron irradiation with fluence 2·10
20

 cm
–2

  on optical and paramagnetic properties of chemical vapor deposited 
diamond film were examined by Raman, photoluminescence and EPR-spectroscopy. Subsequent vacuum annealing runs at 
1080–1650 °C lead to restore of crystalline lattice. The fine structure in Raman spectra was examined in connection with PL, CL, 
ESR and X-ray analysis. Experiments were performed at room temperature. 
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ВЛИЯНИЕ НЕЙТРОННОГО ОБЛУЧЕНИЯ НА  
ФОТОМЕХАНИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ В КРИСТАЛЛАХ GaAs  

 
Г.Д. Чирадзе, А.Б. Герасимов, Д.Г. Буачидзе 

Государственный университет им. Ак. Церетели, кафедра физики, 
 ул. Царицы Тамар, 59, 4600, Кутаиси, Грузия,  

 тел.(+995 331) 243532, факс (+995 331) 243833, e-mail: gogichiradze@yahoo.com 

 
Исследованы дозовые зависимости значений темновых и световых (в процессе освещения белым светом) микро-

твердостей кристаллов GaAs n – типа проводимости, предварительно облученных быстрыми нейтронами в диапазоне 

доз 10
15
1,25

.
10

18 
н/см

2
. Проведены так же  сравнительные исследования временных зависимостей релаксации разме-

ров отпечатков микротвердости для исходных и подвергнутых облучению образцов GaAs. 
Показано, что облученные образцы (по сравнению с исходными - необлученными) характеризуются  повышенными 

значениями  как темновых, так и световых микротвердостей, однако таким образом,  что величина фотомеханического 
эффекта (определяемая как уменьшение значений темновых  микротвердостей  в  процессе  освещения) с ростом дозы 

облучения подвергается постепенному  уменьшению. При этом в диапазоне доз 10
15 
 10

17
 н/см

2
 сравнительно слабее, 

чем в диапазоне доз 10
17 
 1,25

.
10

18
 н/см

2
. С качественной стороны аналогичным образом уменьшается время, необхо-

димое для  выдержки образцов под нагрузкой после прекращения освещения, учет которого необходим для корректной 
оценки величин световых  микротвердостей. 

 
Введение 

Исходя из своих уникальных свойств, полу-
проводниковое соединение GaAs привлекает 
внимание не только как перспективный материал 
полупроводниковой электроники, но и как инте-
ресный объект в исследовании в сфере физики 
бинарных полупроводников [1]. 
     Исследование влияния проникающих излуче-
ний на физико-механические свойства    бинар-
ных полупроводниковых материалов дает полез-
ную информацию о физической природе влияния 
образованных при этом дефектов на механиче-
ские характеристики исследуемых материалов 
[2], что исследуется различными методами.  Од-
ним из методов исследования является фотоме-
ханический эффект – ФМЭ (изменение микро-
твердости - МТ материалов в процессе освеще-
ния [3,4]). Интерес к упомянутому эффекту обу-
словлен тем, что он дает возможность сравни-
тельного исследования двух разных состояний 
исследуемого материала (темнота и освещение), 
что является весьма важным для понимания при-
роды проишедших в материале изменений в ре-
зультате облучения. 

Целью настоящей работы являлось исследо-
вание темновых МТ и ФМЭ на монокристалличе-
ских образцах  GaAs,  исходных и подвергнутых  
облучению быстрыми нейтронами (в диапазоне 

доз 10
15
1,25

.
10

18 
н/см

2
) и последующий сравни-

тельный анализ полученных данных. 

 
Методика эксперимента 

Исследования  проводились на  монокрис-
таллических  образцах  нелегированного  GaAs  
n-типа проводимости с  концентрацией  носите-

лей  заряда  6·10
15

 см
–3

. Образцы вырезались по 
поверхностным плоскостям (100), разориентиров-
ка которых не превышала 0,3°.  

Образцы облучались флюенсом 10
15

, 10
16

, 
10

17
 и 1,25

.
10

18 
н/см

2  
быстрых нейтронов при ком-

натной температуре. 
С целью оценки структурного совершенства 

исследуемых образцов проводились рентгеност-
руктурные исследования на двухкристальном 

рентгеновском спектрометре ДРОН-3М, в геомет-
рии (n,-n), в четвертом порядке отражения, с ис-

пользованием CuK1 излучения. При этом опре-
делялась величина ширины на половине высоты 

кривой качания ( - полуширина), поскольку  
уширение  последнего  определяется  дефектно-
стью кристаллической структуры [5]. На этой же 
установке проводилось определение разориен-
тировки, а также кристаллографических направ-
лений на исследуемых поверхностях. 

Измерение МТ проводилось на установке 
"DURIMET" фирмы "Leitz" по методу вдавливания 
с помощью стандартной пирамиды Кнупа. Боль-
шая дигональ пирамиды Кнупа была ориентиро-
вана вдоль направления <110> в исследуемой 
(100) плоскости. Нагрузка на индентор была рав-
на 25 г . 

Освещение исследуемых поверхностей осу-
ществлялось с помощью источников белого света 
(две лампы накаливания с вольфрамовой нитью 
типа К21-150 со встроенными отражателями), при 
этом общая освещенность составляло 3

.
10

5 
люкс. 

С целью предотвращения термических воздейс-
твий со стороны лампы исследуемый кристалл 
охлаждался потоком воздуха.  

 
Результаты и обсуждение 

На рис.1 приведена зависимость значений 
темновых и световых микротвердостей иссле-
дуемых кристаллов GaAs от дозы нейтронного 
облучения. Как видно, с ростом флюенса облуче-
ния значения темновых и световых МТ возраста-

ют, однако в диапазоне доз 10
15 
 10

17
 н/см

2
 зави-

симость сравнительно слабая, чем в диапазоне 

доз 10
17 

 1,25
.
10

18
 н/см

2
. Что касается величин 

ФМЭ, то они больше при сравнительно малых 
дозах и сростом дозы облучения подвергаются 
уменьшению, что видно из рис.2.  Для наглядного 
сравнения отметим, что в исходном необлучен-

ном образце величина ФМЭ H/H0 (падение МТ 

относительно его темнового значения, H = H0 – 
Hсв, где: H0 и Hсв   значения МТ соответственно в 
темноте и в процессе освещения) была равна 

mailto:gogichiradze@yahoo.com
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45%. Следует отметить, что качественно анало-
гичным образом происходит возрастание значе-
ния параметров решетки и полуширин кривых 
дифракционного отражения. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Известно, что после конца формирования от-

печатка на предварительно освещенной поверх-
ности, если индентор сразу удаляется с осве-
щенной поверхности, то отпечатки получаются 
сравнительно меньших размеров, и соответст-
венно значения световых МТ имеют завышенные  
значения по сравнению с тем случаем, если с 
начала прекратить освещение и  после истечения 
определенного времени удалить нагрузку. При 
остальных равных условиях эксперимента эта 
разница больше при малых нагрузках [6,7]. 

В данной работе были проведены исследова-
ния временной зависимости  релаксации разме-
ров отпечатков, соответственно описанному экс-
перименту в зависимости от флюенса нейтронно-
го облучения.  

Эксперименты показали, что значения свето-
вых  МТ  экспоненциально уменьшаются со вре-
менем, в течение которого после прекращения 
освещения образец находится под нагрузкой. Эта 
зависимость в случае исходного необлученного  
GaAs приведена на рис.3. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
На рис.4 приведена зависимость необходи-

мых времен выдержки облученных образцов под 
нагрузкой после прекращения освещения (опре-
деленные из аналогичных зависимостей приве-
денного на  рис.3) от дозы нейтронного облуче-
ния.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
Как видно значения времен выдержки облу-

ченных образцов под нагрузкой после прекраще-
ния освещения (учет которого необходим  для  
корректной оценки величин световых МТ) подвер-
гаются постепенному уменьшению в диапазоне 

доз 10
15 

 10
17

 н/см
2
, а при дозе облучения  

1,25
.
10

18
 н/см

2 
достигает неизмеримого значения, 

что указывает на то, что постепенно исчезает 
упругая состовляющая деформации при инденти-
ровании т.е. охрупчивается  материал. Известно 
[2], что нейтронное облучение вызывает образо-
вание в облученном образце разупорядоченных 

Рис. 1. Зависимость микротвѐрдости образцов 
GaAs от дозы нейтронного облучения в темноте (1) 
и при освещении (2). 

Рис. 2. Уменьшение величины ФМЭ с ростом дозы    
нейтронного облучения. 
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Рис. 3. Зависимость логарифма величины световой 
микротвердости от времени, в течении которого об-
разец находился под нагрузкой после прекращения 
освещения (исходный - необлученный образец). 

Рис. 4. Уменьшение времени выдержки образцов 
под нагрузкой после прекращения освещения с 
ростом дозы нейтронного облучения. 
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областей, а с увеличением флюенса облучения 
увеличивается концентрация этих разупорядо-
ченных областей, что и вызывает наблюдаемое 
на эксперименте  повышение значений МТ. А при 
достижении дозы облучения 1,25

.
10

18
 н/см

2 
значи-

тельную роль играет
 
перекрытие дефектных об-

ластей,  чем и обусловлено более сильное повы-
шение МТ. Эти соображения подтверждаются с 
качественной стороны похожими зависимостями 
возрастаний параметра решетки и полуширин 
кривых дифракционного отражения. 

Наблюдаемые уменьшения значений МТ в ос-
вещенных образцах хорошо объясняются на ос-
нове соображений, высказанных в работах [8,9]. 
Согласно им, за размягчение кристаллов с кова-
лентными и преимущественно ковалентными хи-
мическими связями в процессе освещения ответ-
ственны неравновесные носители тока, возбуж-
даемые из валентной зоны, так называемые ан-
тисвязывающие  квазичастицы - свободный элек-
трон  в зоне проводимости и дырка (разорванная 
связь) в валентной зоне. В исследуемых образ-
цах  уменьшение величин ФМЭ с ростом флюен-
са облучения быстрыми нейтронами обусловлено 
уменьшением концентрации фотовозбужденных 
антисвязывающих квазичастиц за счет уменьше-
ния их времени жизни  в результате роста темпа 
рекомбинации с увеличением концентрации разу-
порядоченных областей.  
 
Заключение 

В результате  облучения  GaAs  быстрыми  

нейтронами  в  интервале  доз  10
15 

1,25
.
10

18 

н/см
2 

все экспериментальные данные: увеличе-

ние микротвердости, уменьшение величины ФМЭ, 
уменьшение до неизмеримого необходимого 
времени выдержки образца под нагрузкой после 
прекращения освещения, возрастание параметра 
решетки и полуширин кривых  дифракционного 
отражения указывает на уменьшении упругости и 
охрупчивание материала в результате увеличе-
ния концентрации разупорядоченных областей, 
образованных облучением быстрыми нейтрона-
ми.  
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There are investigated in a given work the dose responses of the dark and light microhardness values (with white light illu-

mination), parameters of array and half-widths of diffraction reflection curves of GaAs crystals with  n-type conductivity, pre-

irradiated with fast neutrons with doses fluence 10
17 
 1,25

.
10

18
 n/sm

2    
Also, there are carried out the comparative investigations 

of  time dependences of relaxation of the light microhardness imprints’ sizes for cases with the same primary and irradiated 
patterns of GaAs.  

There is shown that irradiated patterns (in comparison with unirradiated primary ones) are characterized by raised values of 
both light and dark microhardness, but so that the value of the photomechanical effect undergoes the gradual decreasing with 

the increase in radiation dose. Herewith, over the range of doses between 10
15 
 10

17
 n/sm

2
 it carries out comparatively weaker 

than between 10
17 
 1,25

.
10

18
 n/sm

2
. In terms of quality, the values of the array parameters and diffraction reflection curves are 

increasing similarly, and time required for patterns on-loading test after illumination ceases that is necessary to take into consid-
eration for correct evaluation of the light microhardness values.  

Explanation of of the obtained results is based on fact that the neutron irradiation causes creation of disordered regions in 
the irradiated pattern, and with the increase in radiation dose the concentration of these disordered regions goes up that exactly 
causes the raise of microhardness values  observed during experiment, but after getting to radiation dose at 1,25

.
10

18
 n/sm

2 
the 

overlap of the defective areas play a major role that is consequently subject to greater raise of microhardness values. The pho-
togenerated antibonding quasi-particles, which exert weakening effect on interatomic chemical bonds, are responsible for sof-
tening of patterns during illumination process, but relaxation of the imprints’ sizes in the process of moving away the indenter 
from illuminated surface is caused by an increase in elastic recovery of imprints, but the decreasing the latter one is caused by 
brittlization of material as a result of neutron irradiation. 
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В данной работе исследованы особенности модификации и легирования поверхности материалов газовой плазмой 

в результате смешивания ионов плазмы с материалом мишени в жидкой фазе. Эксперименты были проведены на им-
пульсном плазменном ускорителе, который генерирует потоки плазмы с энергией ионов до 2 кэВ, плотностью плазмы (2 
- 20)x10

14
 см

-3
, средняя удельная мощность 10 МВт/см

2
 и плотности энергии плазмы в диапазоне (5-40) Дж/см

2
. В каче-

стве рабочих газов могут быть использованы азот, гелий и другие газы, и их смеси. Режим плазменной обработки вы-
бирался путем изменения, как напряжения разряда, так и расстояния от поверхности материала до среза ускорителя. 
Проанализирована модификация импульсной плазмой тонких (0.5-2 мкм) PVD покрытий MoN, C+ W, TiN, TiC, Cr, Cr+CrN 
и других. Показано, что импульсная плазменная обработка приводит к существенному улучшению физико-
механических свойств облученных материалов. Например, микротвердость образцов с покрытием Cr после плазменной 
обработки увеличилась в 2,5 раза. Показано, что цирконий с низким содержанием примесей может быть успешно ис-
пользован для создания новых и совершенствования существующих конструкционных материалов для атомной энерге-
тики. Обсуждаются механизмы модификации поверхности различных сплавов и покрытий облученных импульсными 
плазменными потоками различных ионов. 
  

Введение 
Импульсная плазменная обработка является 

эффективным инструментом для модификации 
поверхностных слоев различных материалов [1-
4]. В частности, обработка потоками плазмы при-
водит к упрочнению поверхности и повышение 
износостойкости промышленных сталей. Быстрый 
нагрев и расплав обрабатываемой поверхности, 
значительные градиенты температуры (~10

6 

К/см), возникающие в поверхностном слое мате-
риала при импульсном воздействии плазмы, спо-
собствуют высокой скорости диффузии ионов 
плазмы вглубь модифицированного слоя. Бы-
строе  застывание жидкой фазы приводит к 
структурным изменениям в поверхностном слое, 
формированию мелкозернистой или квазиа-
морфной структуры при следующих повторных 
расплавах. Скорость охлаждения ~10

6
-10

7
 К/см 

достигается благодаря контакту тонкого слоя 
расплава (hmelt ~10-50 мкм) с основной массой 
образца. Плазма может также служить источни-
ком легирующих элементов, которые внедряются 
в модифицированный слой. Поэтому зачастую 
используется азот для импульсной плазменной 
обработки различных сталей, что способствует 
повышению их эксплуатационных свойств. Другой 
способ легирования в процессе импульсной 
плазменной обработки - перемешивание различ-
ных заранее нанесенных тонких (hcoat < hmelt) по-
крытий с подложкой под воздействием плазмы. 

В данной работе исследованы особенности 
модификации и легирования поверхностного слоя 
материалов газовой плазмой, а также смешива-
ние покрытий со стальной основой в жидкой фа-
зе. Анализировалась модификация тонких (0,5-2 
мкм) PVD покрытий MoN, C+W, TiN, TiC, Cr, 
Cr+CrN и др. 

 
Оборудование и диагностика 

Модификация поверхности мощными им-
пульсными плазменными потоками проводилась 
на импульсном плазменном ускорителе (ИПУ) [1, 
2]. Устройство состоит из коаксиальных электро-
дов с диаметром анода 14 см и катода 5 см, и  

вакуумной камеры диаметром 100 см и длиной 
120 см. Система питания состоит из конденса-
торной батареи с запасенной энергией 60 кДж. 
Амплитуда разрядного тока ~ 400 кА, длитель-
ность потока плазмы составляет 3-6 мкс. Им-
пульсный плазменный ускоритель генерирует 
потоки плазмы с энергией ионов до 2 кэВ, плот-
ность плазмы (2 - 20)x10

14
 см

-3
, средняя удельная 

мощность около 10 МВт/см
2
 и плотности энергии 

плазмы варьировалась в диапазоне (5-40) Дж/см
2
. 

В качестве рабочих газов используются азот, ге-
лий, водород и различные смеси. Режим плаз-
менной обработки варьируется путем подбора 
разрядного напряжения и расстояния от образца 
до ускорителя. 

Высококачественные покрытия Mo и W зара-
нее наносились на ЭЦР-источнике с многополяр-
ным магнитным полем [5]. Рабочая частота ЭЦР-
источника - 2,45 ГГц, максимальная ВЧ мощность 
300 Вт. Предельное давления в вакуумной каме-
ре было около 2×10

-5
 Торр. Рабочее давление 

(2×10
-3

 Торр) определялось путем изменения на-
пуска рабочего газа (Ar) и скоростью откачки. Па-
раметры плазмы вблизи поверхности обработан-
ных мишеней были следующими: концентрация 
электронов до 10

11
 см

-3
, температура электронов 

~12 эВ, плотность ионного тока с заземленной 
подложки ~3,5 мА/см

2
. 

TiN, Cr, CrN и другие покрытия наносились на 
поверхности образцов методом PVD в установке 
"Булат" [6]. 

Для измерений параметров плазмы использо-
вался широкий спектр диагностик: калориметрия, 
электрические и магнитные зонды, пьезодетекто-
ры и др. Микроструктура обработанных поверх-
ностей и сечений образцов изучалась с помощью 
оптического микроскопа MMР-4 и сканирующего 
электронного микроскопа JEOL с рентгенографи-
ческим анализатором LINK. Для измерений шеро-
ховатости поверхности использовался профило-
метр Hommelwerke T500. Также контролирова-
лась потеря массы образцов. 

Экспериментальные результаты 
Проведенные эксперименты показали, что им-

пульсная плазменная обработки приводит к 
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mailto:garkusha@ipp.kharkov.ua
mailto:byrka@kipt.kharkov.ua
mailto:makhlay@kipt.kharkov.ua


 

 

187 
 

Секция 3. Модификация свойств материалов 

9-ая Международная конференция «Взаимодействие излучений с твердым телом», 20-22 сентября 2011 г., Минск, Беларусь 

9th International Conference “Interaction of Radiation with Solids”, September 20-22, 2011, Minsk, Belarus 

улучшению физико-механических свойств облу-
ченных материалов из стали и чугуна. После 
плазменной обработки увеличивается микро-
твердость образцов. Тесты на износ показали 
уменьшение коэффициента трения от 1,5 до 3 
раз у образцов с покрытиями Cr и CrN, наимень-
ший коэффициент у тех образцов, которые под-
верглись плазменной обработке. Повышение из-
носостойкости выявлено также у образцов с TIC, 
C+W, Cr+CrN и Cr покрытиями, прошедших им-
пульсную плазменную обработку.  

Эксперименты позволяют выявить возможно-
сти существенного увеличения износостойкости в 
результате комбинирования нанесения покрытий 
с импульсной плазменной обработкой. Легирова-
ние поверхностного слоя в результате переме-
шивания покрытия с подложкой в момент распла-
ва позволяет достичь желаемого химического 
состава в поверхностных слоях материала. В ча-
стности, поршневых колец и других деталей ма-
шин, работающих в условиях сухого трения. 

Также проводилась плазменная обработка 
образцов стали EP-823 с Mo покрытием. Образцы 
стали EP-823 размером 10×8×1 мм. Исходная  
микротвердость образцов 400 кг/мм

2
 и шерохова-

тость  Ra0,5 мкм. 
Данные по элементному составу стали EP-

823, легированной Mo, были получены в припо-
верхностном слое на глубине 0,4 мкм с использо-
ванием лазерного масс-анализатора EMAL. Пока-
зано, что импульсная плазменная обработка 
обеспечивает эффективное легирование поверх-
ностных слоев содержание Mo, в которых может 
достигать 26%. Измерения, проведенные на глу-
бине 10 мкм, выявили примерно постоянную кон-
центрацию во всем модифицированном слое. 
Проведенные эксперименты со сталью ЕР-823 
демонстрируют возможность создания модифи-
цированного поверхностного слоя, легированного 
молибденом или вольфрамом, который может 
быть использован в качестве промежуточного 
слоя для последующего осаждения более тол-
стых покрытий, предназначенных для защиты от 
коррозии. 

В таблице 1 представлены результаты изме-
рения микротвердости образцов EP-823 как ис-
ходных, так и с нанесенным Мо покрытием после 
плазменной обработки в различных режимах. 
Микротвердость ЕP-823 с Мо покрытием увели-
чивается после 10 плазменных импульсов, но, в 
то же время, микротвердость стали ЕP-823 без 
Мо покрытия уменьшается после плазменной 
обработки. Это свидетельствует о существенном 
влиянии легирования на трибологические харак-
теристики модифицированного слоя.  

В результате облучения высокочистых цирко-
ниевых образцов мощными плазменными пото-
ками формируется расплавленный слой на обра-
ботанной поверхности. В результате плазменного 
облучения проявились границы отдельных зерен. 
Границы некоторых зерен вспучились (рис. 1). 

 
Таблица 1. Микротвердость стали ЕP-823 до и после 
легирования молибденом. 

 
 

 
 

Рис.1. Фотография поверхности циркония, после плаз-
менной обработки. 

 

На облученной поверхности образуются как 
отдельные короткие трещины, так и трещины, 
охватывающие зерно в целом. Наблюдается так-
же начало отслоения поверхностных слоев. 

Рентгенофазовый анализ облученной поверх-
ности никаких других фаз, кроме циркония, не 
выявил. Зарегистрировано гало на участке спек-
тра с углами 2θ в диапазоне 15-25 градусов с 
максимумом 2θ ≈ (17-18)°. На основе обработки 
контура дифракционных линий установлено 
асимметрию в сторону меньших углов. Наличие 
такой асимметрии может быть обусловлено вне-
дрением азота в расплавленный материал. По 
результатам рентгеноструктурного анализа мож-
но оценить размер области когерентного рассея-
ния (ОКР), то есть минимальный размер кристал-
литов в направлении перпендикулярном облу-
ченной поверхности. В области гало ОКР состав-
ляет ≈ (15 ... 50) Å. Типичные параметры ОКР для 
не облученных металлов составляют (1500-2000) 
Å. Таким образом, рентгенофазовые измерения 
показали, что на облученной поверхности фор-
мируется слой со структурой близкой к нано-
кристаллической. 

Добавление же одного процента ниобия к цир-
кониевой основе существенно влияет на поведе-
ние материала при плазменном облучении и его 
устойчивости к импульсным термическим нагруз-
кам. На облученной поверхности циркониево-
ниобиевых сплавов вследствие плазменного воз-
действия образуется равномерный тонкий слой 
расплава. Трещин на поверхности образца не 
обнаружено (рис. 2).  

 

Hv ис-

ходн., 

кг/см
2
 

Hv   после 

5 имп.,  

кг/см
2
 

Hv  после 

10 имп.,  

кг/см
2
 

ЕP823 + Мо  400 450 480 

ЕP 823 400 400 385 
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Рис. 2. Фотография поверхности расплава Zr+1% Nb, 
после плазменной обработки. 

 
На фоне расплава четко регистрируются гра-

ницы отдельных зерен. Размеры зерен не пре-
вышают 10 мкм. Шероховатость образца сущест-
венно не изменилась в результате облучения.  

 

Заключение 
Изучалась модификация поверхности и леги-

рование материалов вследствие смешивания 
тонких (1-2 мкм) покрытий с подложкой образца 
при воздействии на материал импульсными 
плазменными потоками. Эксперименты показали, 
что импульсная плазменная обработка приводит 
к улучшению физико-механических свойств облу-
ченных сталей и чугуна. 

Наблюдалось увеличение износостойкости 
образцов с покрытиями TIC, C+W, Cr+CrN и Cr, 
после импульсной плазменной обработки. 

После легирования молибденом ферритно-
мартенситной стали ЭП-823 концентрация Мо в 
модифицированном слое достигает 20% после 
одного цикла облучения и 30% после двух циклов 

обработки. Микротвердость стали EP-823 вырос-
ла до 20% после двух циклов легирования Мо, в 
то время как импульсная плазменная обработка 
стали без покрытия приводит к уменьшению мик-
ротвердости, вероятно, это связано с отжигом 
дефектов структуры на облученной поверхности. 

Эксперименты по модификации толстых по-
крытий (0,3-1 мм) таких как Ti64 и Co-32Ni-21Cr-
8AL-0,5Y импульсными плазменными потоками 
показывают, что импульсная плазменная обра-
ботка позволяет существенно уменьшить размер 
зерна, пористость покрытия поверхностного слоя 
и шероховатость, что приводит к увеличению их 
срока службы. 

При плазменной обработке циркониевого 
сплава Zr+1%Nb не зарегистрировано образова-
ния трещин и отслоения приповерхностного слоя. 
Вспучивание поверхности при интенсивной бом-
бардировке ионами плазмы значительно меньше 
по сравнению с чистым цирконием. Показано, что 
Zr +1% Nb является гораздо более устойчивым в 
условиях комбинированного воздействия значи-
тельных корпускулярных и энергетических (тер-
мических) нагрузок, по сравнению с чистым цир-
конием. 
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MODIFICATION OF STRUCTURAL MATERIALS BY PULSED PLASMA FLOWS 

 
A.N. Bandura, I.E. Garkusha, O.V. Byrka, V.A. Makhlaj 
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e-mail: prosvet@kipt.kharkov.ua, garkusha@ipp.kharkov.ua, byrka@kipt.kharkov.ua, makhlay@kipt.kharkov.ua 
 

Features of surface modification and materials alloying from gas and metallic plasma as a result of the plasma ions mixing 
with the steel substrate in liquid phase are investigated in this paper. 

The experiments have been carried out with pulsed plasma gun, which generates plasma streams with ion energy up to 2 
keV, plasma density 2x10

14
 cm

-3
, average specific power of 10 MW/cm

2
 and plasma energy density in the range of (5-40) J/cm

2
. 

The nitrogen, helium, other gases and their mixtures can be used as working gases. The regime of plasma treatment was cho-
sen with variation of both the discharge voltage and the distance of the material surface from the gun output.  

Modification of thin (0.5-2 µm) PVD coatings of MoN, C+W, TiN, TiC, Cr, Cr+CrN and others by the pulsed plasma streams 
are analyzed also. It is shown that pulsed plasma treatment results in essential improvement of physical and mechanical proper-
ties of exposed materials. For example, microhardness of samples with Cr coating, after plasma treatment, increased in 2,5 
times.  

Mechanisms of surface modification of a different alloys and coating irradiated with pulsed plasma streams of different ions 
are discussed. 
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ВЛИЯНИЕ ИМПЛАНТАЦИИ ИОНОВ БОРА  
НА СТРУКТУРНО-ФАЗОВОЕ СОСТОЯНИЕ И  

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ПЛЕНОК ОЛОВО-ФУЛЛЕРИТ  
 

Л.В. Баран 
Белорусский государственный университет,  

пр. Независимости, 4, 220030, Минск, Беларусь, тел. 2095480, e-mail: baran@bsu.by 
 
Изменения структуры, фазового состава и локальных электрических свойств пленок олово-фуллерит, полученных 

из совмещенного атомно-молекулярного потока и подвергнутых имплантации ионами В
+
 (Е = 80 кэВ, Ф = 1·10

16
 ион/см

2
), 

изучались методами атомно-силовой микроскопии, электросиловой микроскопии и рентгенофазового анализа. Методом 
электросиловой микроскопии выявлено, что свежеприготовленные пленки имеют нанокристаллическую гетерофазную 
структуру и неоднородное распределение вблизи поверхности z-составляющей градиента электрических сил, емкости и 
поверхностного потенциала. Установлено, что ионная имплантация пленок приводит к увеличению размера структур-
ных элементов, образованию новой фазы SnxC60.  Локальные электрические свойства становятся более однородными. 

 

Введение 
Взаимодействие различных видов излучений с 

фуллеренсодержащими материалами представ-
ляет большой научный и практический интерес. С 
помощью ионной имплантации можно синтезиро-
вать эндоэдральные молекулы Ме@С60 различ-
ного состава [1-3], увеличивать проводимость 
фуллеритовых пленок за счет внедрения ионов 
металлов и образования новых фаз [4, 5]. 

Целью настоящей работы является исследо-
вание изменений структуры, фазового состава и 
электрических свойств пленок олово – фуллерит, 
имплантированных ионами бора. 

Интерес к исследованиям пленок олово-
фуллерит обусловлен возможной перспективой 
их использования в качестве анодного материала 
в литий-ионных аккумуляторах [6, 7]. 

 

Методика эксперимента 
Пленки олово-фуллерит получены методом 

термического испарения в вакууме на установке 
ВУП-5М. В качестве подложек использовались 
окисленные монокристаллические пластины 
кремния с ориентацией поверхности (111). Испа-
рение металла и сублимация фуллеренов проис-
ходили одновременно из двух источников. Суб-
лимация фуллеренов осуществлялась из танта-
ловой эффузионной ячейки, температура которой 
поддерживалась при Т = 770 К. Толщина пленок 
Sn-C60 составила 300 нм,  атомная доля олова в 
образцах — 14 %. Исходные материалы С60 и Sn 
имели чистоту не хуже, чем 99,9 % и 99,999 % 
соответственно. 

Пленки имплантировались ионами бора с 
энергией 80 кэВ. Доза имплантации составила 

110
16

 ион/см
2
 при плотности ионного тока 

3,5 мкА/см
2
. Фазовый состав пленок контролиро-

вался на дифрактометре «ДРОН – 4.13» в мед-

ном K - излучении. Метод атомно-силовой мик-
роскопии использовался для исследования то-
пографии поверхности и локальных электриче-
ских свойств пленок олово-фуллерит [8]. Изме-
рения проводились на сканирующем зондовом 
микроскопе «Solver P47 PRO» (ЗАО «НТ-
МДТ», Зеленоград, Россия). В качестве зондо-
вых датчиков использовались стандартные про-
водящие кантилеверы для полуконтактных ме-

тодов (NSG10/TiN,  = 266 кГц, коэффициент 

жесткости 11,5 Н/м, толщина покрытия TiN 20-
30 нм, радиус закругления зонда 35 нм, электро-

сопротивление 100 мкОмсм). 

  
Результаты эксперимента  

Свежеприготовленные пленки олово-
фуллерит имеют гранулированную структуру с 
двумя характерными размерами гранул: 40-60 и 
130-170 нм (рис. 1).  

 

 
Рис. 1. Структура свежесконденсированных пленок 
олово-фуллерит 
 

Методом рентгенофазового анализа уста-
новлено, что пленки Sn-C60, полученные совме-
стным осаждением, представляют собой гете-
рофазную структуру, состоящую из субкристал-
лического фуллерита гексагональной сингонии, 
нанокристаллического олова тетрагональной 
сингонии и отдельных нескоррелированных друг 
с другом молекул C60, включенных в матрицу 
олова (рис. 2). Дифракционные пики олова уши-
рены и смещены в сторону меньших углов по 
сравнению с соответствующими линиями, полу-
ченными в результате дифракции рентгеновско-
го излучения на эталонном образце олова. По-
явление на дифрактограммах новых пиков с 
межплоскостным расстоянием 0,1570, 0,1465 нм 
может быть связано с образованием субструктур 
(упорядоченным чередованием слоев олова и 
фуллеренов) или интеркалированных фаз.  
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Рис. 2. Рентгенограмма свежеприготовленных пленок 
Sn – C60 

 
Распределение электрических сил и емкости 

вблизи поверхности пленок олово-фуллерит 
неоднородно, о чем свидетельствует наличие 
контраста на изображениях (рис. 3). На ЭСМ-
изображениях выделяются области с различной 
проводимостью, что свидетельствует о наличии 
разных фаз. Темные области соответствуют фа-
зе с меньшей проводимостью. Фуллерит обла-
дает удельным электроопротивлением 

10
7
 Омсм [6], белое олово —  10 мкОмсм. Сле-

довательно, темные области на ЭСМ-
изображениях соответствуют фазе, обогащен-
ной фуллеритом, или чистому фуллериту. Изме-
рения емкости системы зонд-образец и поверх-
ностного потенциала свежеприготовленных пле-
нок коррелируют с распределением z-
составляющей электрических сил.  

 

 
Рис. 3. ЭСМ-изображение распределения z-
составляющей электрических сил вблизи поверхности 
пленок Sn – С60 

 
Среднее значение поверхностного потенциа-

ла свежеприготовленных пленок составляет 
200 мВ, однако имеются области, в которых по-
верхностный потенциал составляет 500 мВ.  

Полученные распределения емкости, поверх-
ностного потенциала дают наглядную качествен-
ную характеристику локальных электрических 
свойств образцов. Появление ярких областей на 
изображениях емкости свидетельствует о присут-
ствии диэлектрической фазы на поверхности. 
Этой фазой может быть фуллерит, островки ко-

торого появляются на поверхности при конденса-
ции пленки из совмещенного атомно-
молекулярного потока. 

 

 
Рис. 4. ЭСМ-изображение распределения z-
составляющей емкости (а) и профиля сечения емкости 
вдоль выделенной линии (б) системы зонд-пленка Sn – 
С60 

 
После ионной имплантации пленки олово-

фуллерит сохраняют гранулированную структуру, 
при этом размер мелких гранул увеличивается в 
2-3 раза и составляет 120-150 нм, крупные грану-
лы увеличиваются до 500 нм (рис. 5).  

 

 
Рис. 5. Структура пленок олово-фуллерит после им-

плантации ионов В
+
 (Е = 80 кэВ, Ф = 110

16
 ион/см

2
) 
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На рентгенограммах имплантированных об-
разцов уменьшается интенсивность линий, соот-
ветствующих дифракции рентгеновского излуче-
ния на решетке тетрагонального олова (рис. 6). 
Появляются новые рентгеновские рефлексы с 
межплоскостными расстояниями 0,2698, 0,2442, 
0,1914, 0,1605, 0,1570, 0,1465, 0,1344 нм. Полу-
ченные экспериментальные данные свидетельст-
вуют об образовании новой фазы SnxC60.  
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Рис. 6. Рентгенограмма пленок Sn – C60 после имплан-

тации ионов В
+
 (Е = 80 кэВ, Ф = 110

16
 ион/см

2
) 

 
Локальные электрические свойства пленок 

олово-фуллерит после ионной имплантации 
становятся более однородными (рис. 7). Так, на 
ЭСМ-изображении z-составляющей градиента 
электрического поля равномерный серый фон 
свидетельствует об однородности фазового со-
става исследуемой части образца.  

 
Рис. 7. ЭСМ-изображения распределения z-
составляющей электрических сил  вблизи поверхности 
пленок олово-фуллерит после имплантации ионов В

+
 

(Е = 80 кэВ, Ф = 110
16

 ион/см
2
) 

Заключение 

В результате проведенных исследований ус-
тановлено, что при конденсации на окисленный 
монокристаллический кремний атомов олова и 
молекул фуллерена из совмещенного атомно-
молекулярного потока формируется гранулиро-
ванная структура пленки с двумя характерными 
размерами гранул: 40-60 и 130-170 нм.  

Пленки олово-фуллерит состоят из тетраго-
нального олова и фуллерита гексагональной мо-
дификации. Методом электросиловой микроско-
пии установлено, что крупные гранулы размером 
130-170 нм представляют собой диэлектрическую 
фазу, емкость которой и поверхностный потенци-
ал в 3 и 2 раза соответственно больше значений 
емкости и поверхностного потенциала локальных 
участков пленки, образованных гранулами раз-
мером 40-60 нм. 

Ионная имплантация бором пленок олово - 
фуллерит приводит к значительным структурно-
фазовым изменениям в пленках: размер гранул 
увеличивается до 500 нм, образуется новая фаза 
SnxC60, локальные электрические свойства стано-
вятся более однородными.  

 

Список литературы 
1. Ohno K., Maruyama Y., Esfarjani K., Kawazoe Y., 

Sato N., Hatakeyama R., Hirata T., Niwano M. // Physical 
review letters. - 1996. - V. 76. - 19. - P. 3590-3593. 

2. Waiblinger M., Pietzak B., Almeida Murphy T., Hardt S., 
Mertesacker B., Weidinger A., Höhne M. // Ber. Hahn. – 
Meitner. Inst. - 1997. - 546. - Р. 43. 

3. Елецкий А.В. // Успехи физ. наук. - 2000. - Т. 170. - 2. - 
C. 113-142. 

4. Riccò M. , Belli M. , Mazzani M. , Pontiroli D. , Quinta-
valle D. , Jánossy A. , Csányi G. // Physical Review Let-
ters. -  2009. – 102. - 145901. 

5. Narayanan K.L., Kojima N., Yanaguchi K., Ishikawa N., 
Yanaguchi M. // J. Mater. Sci. - 1999. - V. 34. - 21. - 
P. 5227. 

6. Wei-Ming Zhang, Jin-Song Hu, Yu-Guo Guo, Shu-Fa 
Zheng, Liang-Shu Zhong, Wei-Guo Song, Li-Jun Wan. // 
Advanced Materials. - 2008. - V. 20. - 6. - P. 1160. 

7. Guanglei Cui, Yong-Sheng Hu, Linjie Zhi, Dongqing Wu, 
Ingo Lieberwirth, Joachim Maier, Klaus Müllen. // Small. 
2007. - V. 3. - 12. - P. 2066. 

8. Миронов В.Л. Основы сканирующей зондовой микро-
скопии. – М.: Техносфера, 2004. –144 с. 

 
 
. 

 

 
BORON IONS IMPLANTATION INFLUENCE ON THE STRUCTURAL - PHASE CONDITION  

AND ELECTRIC PROPERTIES OF TIN – FULLERITE FILMS 
Ludmila Baran 

Belarusian State University, Nezavisimosti Avе. 4, 220030, Minsk,  Belarus 
e-mail: baran@bsu.by 

 
Research of change of structure, phase composition and local electric properties of the tin – fullerite films, are submitted. 

The films received of the combined atomic-molecular stream and subjected implantation by B
+
 ions (Е = 80 keV, F = 1·10

16
 

ions/sm
2
).  By  method of electric force microscopy are revealed, that just prepared a film have nanocrystalline heterophase 

structure and heterogeneous  distribution near to the surface of the Z-making of the gradient of electric forces, capacities and 
surface potential. It is established, results of the ionic implantation of tin – fullerite films are the size of structural elements in-
creases, formation of the new SnxC60 phase. Local electric properties become more homogeneous. 
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В работе представлены результаты экспериментальных и теоретических исследований по взаимодействию ком-

прессионных плазменных потоков (КПП) с веществом. Исследования направлены на изучение изменения рельефа по-
верхности (сглаживание, кратерообразование) обрабатываемого материала. 

 
Введение 

В настоящее время обработка твердотельных 
мишеней мощными потоками энергии  широко 
используется для модификации свойств. Данные  
технологии обладают рядом преимуществ перед 
традиционными: обработка деталей сложной 
формы, малое время обработки, простота авто-
матизации процесса. 

Анализ экспериментальных данных показал 
[1, 2, 3], что обработка электронными, ионными 
пучками, интенсивными плазменными потоками 
может приводить к уменьшению, или увеличению 
шероховатости поверхности, в зависимости от 
параметров обработки и исходного состояния 
поверхности. 

Авторы [4] отмечают существование двух ре-
жимов обработки: докритического и закритическо-
го. Закритический режим обработки характеризу-
ется образованием и интенсивным разлетом 
плазменного факела из вещества мишени, ско-
рость поверхности материала достигает 

1001000м/с, что приводит к развитию неустой-
чивости Релея-Тейлора (НРТ) и Рихтмайера-
Мешкова (НРМ), появлению кратеров на облу-
чаемой поверхности. В докритическом режиме 
обработки материал остается в конденсирован-
ном состоянии. Скорость поверхности при этом 

составляет 110м/с и, как показано в [4], наблю-
дается сглаживание микрорельефа. Переход от 
докритического режима облучения к закритиче-
скому носит пороговый характер. 

В работе [5] изложена модель, описывающая 
изменение рельефа поверхности мишени при 
обработке электронными и ионными пучками. В 
данной работе показано, что сглаживание релье-
фа поверхности происходит за счет совместного 
действия сил поверхностного натяжения и вязко-
сти.  

Отличительной особенностью изменения 
рельефа поверхности материала при воздейст-
вии плазменного потока является развитие неус-
тойчивости Кельвина-Гельмгольца (НКГ) [2]. 

Рассмотрим математическую модель, описы-
вающую изменения рельефа поверхности мише-
ни при обработке интенсивными плазменными 
потоками за счет развития НКГ, НРТ, НРМ, а так-
же с учетом сил поверхностного натяжения, вяз-
кости. 

Математическая модель 
Рассмотрим динамику границы раздела двух 

сред, используя приближение потенциального 
течения несжимаемых. Скорость течения плазмы 

вдоль поверхности расплава  обозначим 
0v . В 

каждом слое введем скалярный   и векторный 

  потенциалы скорости. Скорость течения мож-

но найти как v   или v rot . Потенциалы 

будут удовлетворять уравнениям: 

0, 0      .  (1) 

 
Рис. 1. Геометрия задачи 

 

В каждой точке поверхности раздела введем 

локальный базис (рис.1.). Введем координату l , 

отсчитываемую влодь границы от точки с 
координатой 0x  . Далее все величины будут 

функциями двух переменных ,l t . 

В случае движения жидкости    со скоростью 

0v  и неподвижной второй жидкости будем запи-

сывать потенциал скорости в виде двух слагае-

мых: 
0 ',      первое из которых учитывает 

течение первой среды в целом, второе – течение, 
обусловленное развитием неустойчивости Кель-
вина-Гельмгольца. Тогда компоненты скорости в 
локальном базисе можно найти как: 

0 '/ ; /nv v l v l          . 

Запишем уравнение Бернулли для обеих сред 
с учетом вязкости сред на границе как сделано в 
[1]. 
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Из условия непрерывности нормальных ком-

понент скорости на границе раздела  следует 
равенство функций тока на границе раздела 

   . 

Уравнения (1), совместно с уравнениями (2), 
(3) образуют замкнутую систему уравнений. Для 
решения уравнения Лапласа отобразим границу 
раздела в прямую как в [6] с помощью замены 

переменных ),(),,(  zzxx  . Связь пере-

менных   и параметра l  в этом случае выража-

ется соотношением 
0

0

| | '

l

dl   
. Для нахожде-

ния переменной   необходимо решить 

уравнение Лапласа в объеме второй среды с гра-
ничным условием 

.| 0X Z  .  

Аналитическое решение в случае плоской 
границы раздела для верхней жидкости имеет 
вид: 

| |1
'( , , ) '( ,0, )cos( ( ')) '

2

kt dke t k d       


 



 

  
.

( ,0, )t   - значения потенциалов на границе. 

Для нижней жидкости с учетом конечной 

толщины H 
 слоя потенциал будет иметь вид:  

( , , )

1 (| | ( ))
( ,0, )cos( ( ')) '

2 (| | )

t

ch k H
dk t k d

ch k H
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Функция тока на границе раздела: 

( ,0, )

1 | | (| | )
( ,0, )sin( ( ')) '

2 (| | )

t

k sh k H
dk t k d

k ch k H

 

    




 




 



   

  

Из условия     следует связь потенциалов 

скорости на границе раздела: 

 

'( ,0, ) ( ,0, ) ( , );

1
( , ) (1 (| | )) ( )sin( ) ( )cos( )

2

t t t

t dk th k H a k k b k k

     

   






  



  

  
 

Как показано в [6], основной вклад в 
интегралы для функции тока и потенциала 

скорости дает малая окрестность возле точки  , 

что позволяет приближенно считать / 1l   . 

Поэтому переход к старым переменным 

осуществляется заменой l  . 

Таким образом, расчет функции тока на 
границе раздела без решения уравнения Лапласа 
уменьшает размерность задачи на единицу. 

Из линейной теории [7] следует, что НКГ 
имеет волновой характер. Перейдем в подвижную 
систему координат, связанную с фазовой 
скоростью волны. Тогда не трудно получить, что 
скорость подвижной системы координат u  

должна иметь вид:  

0 / .
( ) ( )

u v v v
l l

 

  

   

  

   

   
    

      

 

Явный вид этой скорости следует при записи 
уравнений (2-5) в подвижную систему координат. 
Отметим, что в случае бесконечной глубины 
скорость подвижной системы координат 
переходит в формулу [7]. 

После исключения давления, уравнение Бер-
нулли будет иметь вид  

    2 2
2
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2 2
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Скорость набегающего потока при искривле-
нии поверхности будет изменяться. Оценим из-
менение скорости потока как  0 0 1 /v v U Z H   ,где 

H   - толщина слоя плазмы, что обеспечивает 
постоянство расхода плазмы при ее течении 
вдоль поверхности. 

 
Методика эксперимента 

Объектами исследования являлись образцы 
силумина (12% Si, 2,0% Mg, 0,2% Cu, 0,2% Fe, 
0,2% Ni, 0,14% Mn ат.% остальное  алюминий). 

Обработка образцов проводилась КПП, гене-
рируемым в газоразрядном магнитоплазменном 
компрессоре компактной геометрии. В проводи-
мых экспериментах начальное напряжение на 
конденсаторной батарее составляло 4 кВ, дли-
тельность разряда ~ 100 мкс. Плотность погло-
щенной поверхностью образца энергии (W) варь-

ировалась путем изменения расстояния между 
образцом и срезом катода - от 10 до 18 см. В про-
водимых экспериментах эта величина, согласно 
проведенным калориметрическим измерениям, 
составляла 8-27 Дж/см

2
. Обработка проходила в 

режиме «остаточного газа», при котором предва-
рительно откачанную вакуумную камеру заполня-
ли рабочим газом, азотом, до давления 400 Па. 
Морфология поверхности исследовалась на ска-
нирующем зондовом микроскопе Solver P47 Pro. 
Шероховатость поверхности характеризовалась 
величиной среднего отклонения Ra, который оп-
ределялся как среднее по пяти различным участ-
кам 10x10 мкм на образце. 

 

Результаты и обсуждения 
В качестве исследуемого материала для чис-

ленного моделирования был выбран Al. Числен-
ные исследования воздействия плазменных пото-
ков на вещество  проводились в широком диапа-
зоне параметров воздействия: тепловой поток 

Q=(0.1-50)10
9
 Вт/м

2
, длительность воздействия 

 = 500 нс-100 мкс.  

Численные расчеты показали, что характер-

ное время развития НКГ ( 2

02 / 1 A kv   ) со-

ставляет порядка 1-10 мкс. Поэтому при обработ-
ке КПП рельеф поверхности будет существенно 
модифицироваться. Однако в масштабе  от (1х1) 
мкм до (10х10) мкм может наблюдаться сглажи-
вание рельефа поверхности. 

Результаты численных расчетов подтвержда-
ются экспериментальными данными, полученны-
ми при анализе морфологии поверхности образ-
цов силумина, подвергнутых воздействию КПП 
(рис. 2). В исходном состоянии образец силумина 
обладал развитой шероховатостью, разница вы-
сот микронеровностей превышала 2 мкм. При 
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минимальной использованной в эксперименте  
W= 8 Дж/см

2
 наблюдается существенное сглажи-

вание поверхности. Этот эффект усиливается с 
увеличением плотности поглощенной энергии.  

 
Рис. 2. Морфология поверхности силумина, обработан-
ного КПП при W=8 Дж/см

2
 (а) и W=27Дж/см

2
 (б). 

 
На рис. 3, представлены зависимости пара-

метра Ra поверхности от плотности поглощенной 
энергии, полученные численно и эксперимен-
тально. Из рисунка видно, что при увеличении W 
происходит уменьшение шероховатости обраба-
тываемой поверхности. Такая закономерность 
объясняется ростом времени жизни расплава с 
увеличением W. И как следствие за счет совме-
стного действия сил поверхностного натяжения и 
вязкости будет наблюдаться лучшее сглажива-
ние. 

 

 
 
Рис. 3. Зависимость шероховатости поверхности мате-
риала от плотности поглощенной энергии. 1 – числен-
ные расчеты, 2 – экспериментальные данные. 

 
Также численно показано, что сглаживание 

микрорельефа может наблюдаться  при плотно-
стях энергии (до 3-5 Дж/см

2
), не приводящих к 

плавлению. Однако такое сглаживание составля-
ет 0.1% за один импульс от амплитуды шерохо-
ватости исходной поверхности.  

Из рис. 3. видно, что согласно численным рас-
четам сглаживание рельефа поверхности проис-
ходит практически до нуля. Такое различие объ-
ясняется, тем, что в рассматриваемой модели не 
учтены процессы кристаллизации. 

 

Заключение 
Разработана математическая модель, описы-

вающая изменение рельефа поверхности при 
плазменной обработке за счет развития НКГ, 
НРТ, НРМ, а также с учетом сил поверхностного 
натяжения, вязкости. 

Численно показано, что при обработке мате-
риала КПП на поверхности происходит развитие 
НКГ. А в масштабе от (1х1) мкм до (10х10) мкм 
может наблюдаться сглаживание рельефа по-
верхности. Полученные численные и эксперимен-
тальные зависимости изменения шероховатости 
поверхности материала от W качественно согла-
суются. 
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Treatment of solid targets by intense energy streams (electron and ion beams, plasma, laser radiation) is widely used for of 

material properties improvement now. The surface state after treatment mainly depends on the treatment parameters and initial 
surface state. Relief smoothing or micro crater formation is observed at different treatment regimes. 

Kelvin-Helmholtz instability (KHI) development is the essential feature of the relief change at plasma treatment. The ma-
thematical model of relief change taking into account surface tension and viscosity as well as Rayleigh-Taylor instability, Rich-
tmyer-Meshkov instability and KHI instability is described in this work. 

Using the model the numerical calculations was conducted. Comparison of numerical data with experimental one was car-
ried out. 

It was shown numerically that KHI takes place at compressive plasma streams treatment. Smoothing of surface took place 
for the base with the sizes from (1х1) μm to (10х10). 
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В данной работе представлены результаты исследования фазового состава и структуры поверхностного слоя эв-
тектического силумина, легированного атомами титана с помощью компрессионных плазменных потоков. Установлено, 
что легирование с последующим сверхбыстрым охлаждением ведет к формированию модифицированного слоя с дис-
персной структурой, содержащей твердый раствор на основе алюминия и интерметаллид Al3Ti.  

 
Введение 

Силумины – одни из наиболее распростра-
ненных литейных алюминиевых сплавов, что 
обеспечивается рядом свойств данных сплавов, в 
частности, высокой износостойкостью, низким 
коэффициентом термического расширения, хо-
рошей коррозийной стойкость и др. Одним из пу-
тей улучшения свойств этой группы сплавов яв-
ляется увеличение дисперсности основных струк-

турных составляющих сплава: эвтектики, -Al и 
кристаллов кремния. Такой эффект может быть 
достигнут при легировании силуминов дополни-
тельными элементами, например, титаном, кото-
рый, как известно, приводит к измельчению зерна 
[1]. Проведенные ранее исследования [2-3] пока-
зали, что использование компрессионных плаз-
менных потоков позволяет легировать поверхно-
стные слои материалов посредствам воздействия 
на систему «подложка/покрытие», при котором 
происходит плавление и перемешивание атомов 
покрытия с атомами матрицы в результате кон-
векции с последующей кристаллизацией в усло-
виях сверхбыстрого охлаждения. 

Таким образом, целью данной работы явля-
лось исследование структурно-фазового состоя-
ния системы «силумин/титан», подвергнутой воз-
действию компрессионных плазменных потоков.  

 
Методика исследования 

В качестве объекта исследования выступали 
образцы эвтектического силумина (82,9 % Al, 
12,9 % Si, 3 % Mg, 0,7 % Cu, 0,4 % Ni, 0,1 % Fe 
(ат.%)) с предварительно нанесенным титановым 
покрытием. Нанесение покрытия осуществлялось 
методом катодно-дугового осаждения со сле-
дующими параметрами: ток дуги 100 А, напряже-
ние смещения 120 В, время нанесения 10 мин. 
Обработка образцов компрессионными плазмен-
ными потоками (КПП) осуществлялось с помощью 
магнитоплазменного компрессора компактной 
геометрии при начальном напряжении на конден-
саторной батарее 4 кВ. Обработка проходила в 
режиме «остаточного газа», при котором предва-
рительно откаченную вакуумную камеру заполни-
ли азотом. Длительность разряда составляла 
100 мкс. Одна серия образцов обрабатывалась 
тремя импульсами плазмы (N) при постоянном 

давлении (p) в рабочей камере (400 Па). Варьи-

руемым параметром обработки являлась плот-
ность поглощенной поверхностью образца энер-
гии (Q), которая изменялась посредством изме-
нения расстояния между катодом и образцом в 
диапазоне 12 – 27 Дж/см

2
. Вторая серия образцов 

обрабатывалась при постоянном значении 
Q=16 Дж/см

2
, при котором давление в рабочей 

камере изменялось от 400 Па до 2,7 кПа при об-
работке тремя и десятью импульсами плазмы 
соответственно. 

Исследование фазового состава осуществля-
лось с помощью рентгеноструктурного анализа на 
установке ДРОН-4 в CuKα - излучении с исполь-
зованием фокусировки Брегга-Брентано. Иссле-
дования морфологии и элементного состава по-
верхности образцов проводили с помощью рас-
тровой электронной микроскопии (РЭМ) на мик-
роскопе LEO1455VP с энергодисперсионным 
рентгеновским микроанализатором Rontec.  

 
Результаты исследований и их  
обсуждение 

Проведенные исследования показали, что 
рентгенограмма исходного образца силумина с 
титановым покрытием представляет суперпози-
цию дифракционных пиков, относящихся к Al, Si и 
Ti (рис. 1). Дифракционные пики титана сдвинуты 
относительно табличного значения в сторону 
меньших углов, что может быть связано с суще-
ствованием напряжений в покрытии.  

Воздействие компрессионных плазменных по-
токов приводит к существенному изменению 
структуры и фазового состава поверхностного 
слоя. С увеличением плотности поглощенной 
поверхностью образца энергии происходит 
уменьшение интенсивности дифракционных ли-
ний кремния и титана. Уменьшение интенсивно-
сти пиков Ti вплоть до их полного исчезновения 
при Q=27 Дж/см

2 
объясняется перемешиванием 

системы «покрытие/подложка» и, как следствие, 
переход атомов титана в твердый раствор на ос-
нове алюминия, а также формирование интерме-
таллидов алюминия и титана. Уменьшение ин-
тенсивности дифракционных линий кремния мо-
жет быть связано с диспергированием как пер-
вичных включений кремния, так и кристаллов 
кремния, входящих в эвтектику, а также форми-
рованием твердого раствора замещения Al(Si). В 
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ряде работ [4-5] показано, что обработка концен-
трированными потоками частиц приводит к уве-
личению растворимости кремния в решетке алю-
миния по сравнению с растворимостью в равно-
весных условиях. Так как атомный радиус крем-
ния меньше атомного радиуса алюминия, то на-
блюдается уменьшение параметра решетки Al от 
0,40507 нм до 0,40451 нм для исходного и обра-
ботанного КПП при плотности поглощенной энер-
гии 27 Дж/см

2
 соответственно. 

 

 
Рис. 1. Рентгенограмма образцов силумина с покрыти-
ем титана, облученных тремя импульсами КПП с раз-
личной плотностью энергии: исх. (а); 12 Дж/см

2
 (б); 

16 Дж/см
2
 (в); 27 Дж/см

2 
(г) 

 
В результате облучения происходит форми-

рование фазы Al3Ti, интенсивность дифракцион-
ной линии которой возрастает с увеличением 
плотности поглощенной энергии. Следует под-
черкнуть, что положение рефлексов, соответст-
вующих данному интерметаллиду, значительно 
смещено относительно табличного значения в 
сторону больших углов. Одним из возможных 
механизмов искажения решетки является влия-
ние других легирующих элементов, имеющихся в 
составе исходного силумина (Si, Mg, Ni, Cu).  

Полученные данные показывают, что с увели-
чением давления газа в рабочей камере и коли-
чества импульсов плазмы (рис. 2) также наблю-
дается увеличение объемной доли формируемых 
интерметалидных фаз Al3Ti. 

По данным РЭМ морфология поверхности в 
значительной степени зависит от режимов обра-
ботки (рис. 3). Обработка образцов с плотностью 
поглощенной энергии до 16 Дж/см

2
 не приводит к 

перемешиванию системы «титан/силумин» – в 
покрытии титана наблюдаются «поры», через 
которые видна поверхность алюминия (рис. 3а). 
Увеличение плотности поглощенной энергии при-
водит к плавлению поверхностного слоя с после-
дующей сверхбыстрой кристаллизацией. 

На микрофотографии поверхности образцов, 
облученных импульсами плазмы при 
Q=21 Дж/см

2
, благодаря элементному контрасту, 

наблюдается формирование светлых и темных 
областей (рис. 3б). Согласно проведенному рент-
геноспектральному анализу данные области ха-
рактеризуются концентрационной неоднородно-
стью: светлые области обогащены атомами Ti, в 
темных же содержание титана значительно ниже. 
Увеличение плотности поглощенной энергии до 

 
Рис. 2. Рентгенограмма исходного образца с покрытием 
титана (а) и образцов, облученных импульсами КПП при 
Q=16 Дж/см

2
 с различным давлением азота: 400 Па 

(N=3) (б) и 2,7 кПа (N=10) (в) 
 

 
 

 
 

 
 

Рис. 3. Морфология поверхности образцов 
силумина с покрытием титана после воздейст-
вия КПП при Q 16Дж/см

2
 (а); 21 Дж/см

2
 (б); 27 

Дж/см
2  

(в) 
 

27 Дж/см
2
 ведет к более однородному перемеши-

ванию (рис. 3в), механизмом которого являются 
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конвекционные процессы массопереноса. Увели-
чение значения плотности поглощенной поверх-
ностью образца энергии приводит к увеличению 
времени существования расплава, а также гра-
диента температуры в приповерхностном слое. 
Достигаемая скорость охлаждения расплава при 
данном режиме обработки приводит к ограничен-
ности во времени развития диффузионных про-
цессов, что обеспечивает наследие модифициро-
ванным слоем той же степень объемной химиче-
ской однородности, которую он имел в жидком 
состоянии. При максимальной плотности погло-
щенной энергии на поверхности образца выявле-
но формирование преципитатов, отделенных друг 
от друга ячеистой структурой (рис. 4). Проведен-
ный энергодисперсионный микроанализ, позво-
ляет предположить, что это преципитаты интер-
металлида Al3Ti. Структурно-фазовые превраще-
ния в силумине с нанесенным титановым покры-
тием, обработанном КПП при Q=27 Дж/см

2
, обес-

печивает увеличение микротвердости поверхно-
стного слоя в 2,7 раза по сравнению с исходным 
силумином без титанового покрытия. 

 

Заключение 
Обработка компрессионными плазменными 

потоками образцов силумина с покрытием титана 
позволяет легировать поверхностный слой дан-
ного сплава атомами Ti. В результате обработки 
происходит формирование  дисперсной структу-
ры, содержащей интерметаллидные включения, 
что приводит к увеличению микротвердости си-
лумина. 

 
 

Рис. 4. Микроструктура поверхности образцов 
силумина с покрытием титана после воздействия 
тремя импульсами КПП при Q=27 Дж/см

2 
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Results of investigation of phase composition and structure of eutectic silumin surface layer alloyed with titanium atoms by 
means of compression plasma flows are presented in this work. The findings showed that alloying followed by fast cooling led to 
formation of modified layer with dispersed structure consisting of aluminium solid solution and Al3Ti. 
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Представлены результаты теоретических и экспериментальных исследований и рассмотрены модели возможных 
процессов в дисперсных минеральных средах (полупроводниковые сульфидные минералы) при воздействии наносе-
кундных импульсов высокого напряжения, а именно, развитие электрических разрядов между частицами сульфидов, 
истечение разогретого газа из каналов наносекундного пробоя минералов и конденсация вещества в истекающей 
струе. Показано, что данные процессы могут быть как дополнительными разрушающими факторами в процессах элек-
троимпульсной дезинтеграции тонкодисперсных минеральных комплексов, так и эффективными механизмами струк-
турно-химических преобразований поверхности сульфидных минералов. 

 
Введение 

В работах УРАН ИПКОН РАН, ИРЭ РАН и 
ЦНИГРИ была показана эффективность приме-
нения мощных наносекундных электромагнитных 

импульсов (МЭМИ: E ~ 10
7
 В/м; имп ~ 10 нс) в 

процессах дезинтеграции и вскрытия тонкодис-
персных минеральных комплексов и извлечения 
микро- и наночастиц благородных металлов из 
упорных руд [1-3]. Были рассмотрены возможные 
механизмы селективной дезинтеграции (Чанту-
рия, Бунин, Ковалев, Известия РАН. Серия. «Фи-
зическая», 2004-2009); теоретически и экспери-
ментально показано, что электрические пробои 
могут играть важную роль в технологии наносе-
кундной импульсной обработки измельченных 
минералов (сульфидов, кварца) с размером час-
тиц от 100 мкм до 2-3 мм, являющихся носителя-
ми тонковкрапленного золота и других ценных 
компонентов размером менее 10 мкм. 

В ИПКОН РАН было экспериментально пока-
зано, что обработка тонкодисперсного минераль-
ного сырья МЭМИ вызывает как селективное рас-
крытие сростков, так и модифицирование струк-
туры поверхности, изменение химического и фа-
зового состава приповерхностного слоя сульфи-
дов [4-6]. 

В докладе представлен анализ некоторых 
теоретических и экспериментальных результатов 
исследований механизмов воздействия МЭМИ, 
на тонкодисперсные минеральные среды. Спе-
цифика рассматриваемых задач состоит в том, 
что электродинамические процессы происходят: 

- в полидисперсной минеральной среде в виде 
сложной естественной композиции диэлектриков, 
полупроводников и благородных металлов; 

- в дисперсной (измельченной) минеральной 
среде; 

- в условиях, допускающих развитие сквозного 
разряда в системе «минеральные частицы –
 электроды», а также при наличии или в отсутст-
вие омического контакта частиц с источником 
высокого напряжения, что определяется техноло-
гическими особенностями проведения электро-
магнитной импульсной обработки минерального 
сырья; 

- длительность импульса напряжения (~1-
10 нс) – порядка или даже меньше времени раз-

вития канала электрического пробоя в минераль-
ной частице. 

На основе анализа результатов исследований 
[7-10] рассмотрены модели следующих процес-
сов, развивающихся в дисперсных минеральных 
средах при воздействии наносекундных МЭМИ: 
1. электрических разрядов между частицами по-
лупроводниковых сульфидных минералов; 
2. истечения разогретого газа из каналов наносе-
кундного пробоя сульфидов и конденсации веще-
ства в истекающей струе. Показано, что данные 
факторы могут играть существенную роль, как в 
процессах электроимпульсной дезинтеграции 
минеральных комплексов, так и структурно-
химических преобразований поверхности суль-
фидных минералов (пирита, арсенопирита, пир-
ротина и пентландита). 

 
Основная часть 

1. Рассматривается процесс развития элек-

трических разрядов между частицами полупро-
водниковых сульфидных минералов размером от 
10 мкм до 1 мм при воздействии МЭМИ [7,8]. Со-
вокупность минеральных частиц плотно заполня-
ют межэлектродное пространство генератора 
импульсов высокого напряжения, под действием 
которых между частицами возможны электриче-
ские разряды. Разряды между соседними части-
цами могут образовывать последовательные це-
почки, перекрывающие весь разрядный промежу-
ток. В случае реализации сквозного разряда, на-
пример, при малом воздушном промежутке между 
электродом и слоем порошкообразного материа-
ла, распределение поля определяется как пере-
носом заряда в слое частиц, так и падением на-
пряжения в канале пробоя изолирующего слоя. 

Пусть на плотный слой минеральных частиц 
действует импульсное электрическое поле с вре-
менем нарастания ~1-5 нс, длительностью 10-
50 нс и полем в импульсе ~10

7
 В/м. Вследствие 

конечной проводимости частиц заряд в них пере-
носится к поверхности, ослабляя поле внутри 
частиц и усиливая его на границах. Разряд между 
частицами начинается с тока автоэмиссии (АЭ) 
после достижения достаточной напряженности 
электрического поля. Между соседними частица-
ми сульфидов существует точечный «неплотный» 
контакт так, что частицы разделены тонким слоем 
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диэлектрика (например, наблюдаемыми в экспе-
риментах поверхностными микро- и нанообразо-
ваниями оксидов (гидроксидов) железа, обра-
зующимися при электроимпульсной обработке 
[2,3,5,7-10]) или очень коротким (< 1 мкм) воздуш-
ным промежутком. Для выхода электрона с по-
верхности частицы в области контакта существу-
ет энергетический барьер типа полупроводник-
вакуум или полупроводник-диэлектрик-вакуум. 
Разрядный ток между частицами вначале появ-
ляется как ток АЭ электронов с поверхности час-
тицы. В коротких (микронных) промежутках, 
меньших длины свободного пробега электрона, 
даже в плотном окружающем газе электронная 
эмиссия с катода играет определяющую роль в 
развитии пробоя. 

Увеличение эмиссионного тока возможно в 
двух процессах. В первом электроны АЭ с отри-
цательно заряженной поверхности частицы (ка-
тода) могут, достигая соседней частицы (анода), 
выбивать ионы, которые в свою очередь, дости-
гая катода, выбивают вторичные электроны. 

Другой процесс заключается в нагреве катода 
в области эмиссии током АЭ и переходе в термо-
авто- или взрывную эмиссию. 

Пусть эмиттер имеет форму усеченного кону-
са с минимальным радиусом равным радиусу 
области АЭ, т.е. выступа на поверхности частицы, 
наиболее близко примыкающего к соседней час-
тице. В расчетах электрическое поле на острие 
эмиттера задавалось постоянным и равным 
2·10

9
 В/м, проводимость материала частицы при 

T = 300 К   0  = 1 См/м, равновесная концентра-

ция носителей – 10
18

 см
-3

. Анализ численного ре-
шения уравнения в виде зависимости от времени 
температуры на расстоянии x от вершины острия 

показал [8], что плавление сульфида (пирита) 
начинается после 2 нс, и к 30 нс расплавленным 
оказывается слой в 0.5 мкм, масса расплавленно-
го вещества равна 3·10

-10
 г. 

При меньшей концентрации носителей 
(10

16
 см

-3
), меньшей проводимости (0.1 См/м) и 

той же напряженности электрического поля плав-
ление начинается раньше 1 нс, а глубина рас-
плавленного слоя больше 1 мкм. На распределе-
ние температуры по глубине x, в отличие от ме-
таллов, в меньшей степени влияет теплопровод-
ность и в большей – зависимость проводимости 
от температуры, изменение концентрации носи-
телей в полупроводнике вблизи границы, эффект 
проникновения поля в полупроводник. 

Плотность тока АЭ очень сильно зависит от 
напряженности электрического поля. При умень-
шении поля на 30% существенного нагрева уже 
не происходит, а увеличение поля на 15% приво-
дит к нагреву до температуры более чем 10

4
 К, 

т.е., практически, к взрыву эмиттера уже через 2-
3 нс. Поля с напряженностью ≥10

9
 В/м вполне 

достижимы на границах между частицами суль-
фидов [7], поэтому механизм взрывоэмиссионно-
го разряда между частицами представляется 
вполне обоснованным. 

2. В работе [9] предполагалось, что к началу 

истечения газа из канала пробоя его плотность 
составляет величину порядка 0.1 от плотности 

твердого тела (пирита) за счет расширения сте-
нок канала. Пусть радиус канала – 4 мкм, длина 
канала – 160 мкм; начальная плотность газа – 
0.3·10

3 
кг/м

3
, начальная плотность энергии газа в 

канале 10
7 

Дж/кг.  Газ считался одноатомным со 

средней атомной массой 40,  = 1.67. Истечение 

происходит в воздух при нормальных давлении и 
температуре. 

В результате численных газодинамических 
расчетов было показано, что максимальная ско-
рость истечения газа ~7 км/с; в струе, вышедшей 
из канала, скорость увеличивается до 10 км/с за 
счет расширения в среду с меньшей плотностью. 
Учет вязкости несколько увеличивает время ис-
течения, тем не менее, за время 1 мкс истекает 
90% исходной массы газа в канале.  Анализ рас-
пределения плотности и температуры в струе 
истекающего газа через 50 нс после пробоя пока-
зал, что температура газа в канале к этому мо-
менту уменьшается от начальной, равной 21000 К 
до 13000 К. В головной части струи выходящей из 
канала, температура достигает 15000 K.  За вре-
мя порядка 1 мкс температура в канале уменьша-
ется до ~ 5000 K.  По крайней мере, для Fe-
составляющей пирита, при плотности порядка 
10 кг/м

3
 это соответствует переходу вещества в 

двухфазное состояние, и далее возможна ее кон-
денсация. 

В работе [10] рассмотрено истечение газа из 
канала с учетом конденсации паров железа. Для 
расчета концентрации зародышей критического 
размера была использована классическая мо-
дель «испарения–конденсации» [11]. Частицы 
конденсированного вещества переносятся вместе 
с потоком газа. В результате испарения из канала 
пробоя истекает газ, состоящий из смеси одно-
атомных железа и серы. 

Вначале струя газа, выходящая из канала, 
расширяется в область малой плотности, увлека-
ет и разгоняет воздух перед собой.  В течение 
~100 нс профили плотности вещества канала и 
полной плотности с учетом воздуха, вовлеченно-
го в движение, практически идентичны. Затем 
струя начинает тормозиться, а перед ней форми-
руется воздушная ударная волна. В момент 

300t  нс все вещество канала остается за ее 

фронтом.  Конденсация начинается в основном в 
области разрежения за фронтом струи. Затем, 
когда все вещество канала оказывается за фрон-
том и начинается дефрагментация струи, процесс 
конденсации охватывает всю струю. Из распре-
делений температуры (максимальная температу-
ра – более 5000 К) и плотности конденсированно-
го вещества в области струи в момент времени 
0.8 мкс видно, что конденсация максимальна в 
области минимальной температуры. В области, 
где температура менее 1000 К, практически все 
пары железа сконденсированы. 

По мере разрушения струи, она распадается 
на фрагменты вследствие образования локаль-
ных вихрей. Степень конденсации на этом этапе 
приближается к 1 везде, кроме приосевой облас-
ти, куда продолжают поступать остатки газа, ис-
текающего из канала пробоя. Характерный раз-
мер фрагментов 0.01–0.1 мм, характерная плот-
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ность сконденсированных паров в этих фрагмен-
тах 0.01–0.02 кг/м

3
. Размеры конденсированных 

частиц оценивали следующим образом. Если 
каждый фрагмент конденсируется в отдельную 
каплю, то характерный размер этих капель дол-
жен быть 0.1–3 мкм. Радиус расположения кон-
денсата железа, остающегося вблизи поверхно-
сти минерала не более 0.3 мм. Эту величину 
можно считать оценкой размера области вокруг 
устья канала пробоя, в которой происходит осаж-
дение сконденсированных частиц железа.  

Методами аналитической электронной микро-
скопии на поверхности сульфидов обнаружены 
три типа новообразований, отвечающих процес-
сам структурно-химических преобразований по-
верхности минералов в результате воздействия 
МЭМИ: 1. трещиновато-пористые, плотные «по-
кровы» (~50 мкм) с локальными утолщениями 
натечной и неправильной сферообразной формы, 
декорирующие устья каналов пробоя; 
2. сфероидальные образования размером от 
3 мкм и менее, расположенные в областях про-
боя; 3. тончайшие пленки третьей фазы, предпо-
ложительно, безводных сульфатов железа (II/III), 
диагностируемые методами сканирующей зондо-
вой микроскопии (СЗМ – АСМ), равномерно по-
крывающие поверхность сульфидов преимущест-
венно в областях локализации кратеров и эрози-
онных лунок каналов пробоя и микротрещин. 

 
Заключение 

В сквозных разрядах в плотном слое полупро-
водниковых минеральных частиц между электро-
дами источника импульсного высоковольтного 
напряжения происходит концентрация энергии в 
малых областях контакта между частицами, что 
сопровождаются сильным локальным нагревом, 
плавлением и испарением вещества в области 
контакта. Возникающие термомеханические на-
пряжения локализованы и невелики (~10−30 МПа) 
по сравнению с теоретической прочностью веще-
ства. Однако при многократном воздействии они 
достаточны для возникновения и развития микро-
трещин по границам компонентов минерального 
комплекса, приводящих к нарушению сплошности 
минерального вещества. Сквозные разряды 
обеспечивают поддержание больших значений 
напряженности электрического поля и плотности 
тока внутри самих частиц не только на фронте 
импульса, но в течение всего импульса напряже-
ния. Совместно с сильной пространственной не-
однородностью тока вблизи контактов с соседни-
ми частицами и наличием неоднородностей 

структуры внутри частиц это увеличивает вероят-
ность развития электротепловой неустойчивости, 
контракции тока и электрических пробоев внутри 
частиц с выходом на поверхность в области кон-
тактов. 

Высокоскоростная струя газа, истекающая из 
канала пробоя, переносит импульс. Если разряд-
ный промежуток генератора импульсов заполнен 
несколькими частицами сульфидов, воздействие 
струй, истекающих из одних минеральных частиц, 
на соседние приведет к эрозии их поверхности, 
образованию ударных кратеров, а при наличии 
между ними электрического поля – к эмиссии 
электронов с поверхности полупроводниковых 
сульфидов, что может способствовать развитию 
пробоя в этих частицах, а также формированию 
новообразований на поверхности сульфидов в 
виде оксидов (гидроксидов) и сульфатов железа, 
аллотропических модификаций элементной серы, 
углеродных корок и других образований. Также 
истечение газа играет важную роль в очищении 
каналов пробоя от частиц раздробленного веще-
ства. 

Работа выполнена при поддержке гранта Пре-
зидента РФ «Научная школа академика 
В.А.Чантурия» НШ-3184.2010.5 и при поддержке 
РФФИ, грант № 11-05-00434-а. 
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STRUCTURAL AND CHEMICAL MODIFICATION OF SULPHIDE MINERAL SURFACE  

UNDER HIGH POWER NANOSECOND PULSES 
Igor Zh. Bunin, Alexey T. Kovalev, Elizaveta V. Koporulina, Irina A. Khabarova 
Research Institute of Comprehensive Exploitation of Mineral Resources RAS; 

Russian Academy of Sciences, 4 Kryukovsky Tupik, IPKON RAS; Moscow, 111020, Russia 
A model for development of electric discharges between particles of sulfide minerals (pyrite) under the action of high-voltage 

nanosecond pulses (HPEMP: E ~ 10
7
 V/m;  (pulse) ~ 10 ns) is proposed. It is shown that through discharges in a layer of pyrite 

particles lead to energy concentration in small contact regions between particles; the concentrated energy is sufficiently high for 
local disintegration of mineral complexes.  The gas outflow from nanosecond breakdown channels of sulfide minerals under the 
effect of high-power electromagnetic pulses is considered, with allowance for the condensation of iron vapors. The condensa-
tion of matter in an outflowing jet is shown to be an effective mechanism for structural-chemical transformations of sulfide sur-
faces. 
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МОДИФИКАЦИЯ СТАЛИ 45 МЕТОДАМИ  
ЭЛЕКТРОВЗРЫВНОГО БОРОМЕДНЕНИЯ И ПОСЛЕДУЮЩЕЙ  

ЭЛЕКТРОННО-ПУЧКОВОЙ ОБРАБОТКИ 
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Сибирский государственный индустриальный университет, 654007, Россия, Новокузнецк, 

ул. Кирова, 42, е-mail: vaschuk@bk.ru 
Новосибирский государственный технический университет, 630092, Россия, Новосибирск, 
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Институт сильноточной электроники СО РАН, 634021, Россия, Томск, 

просп. Академический, 2/3, е-mail: yufi55@mail.ru 
 

Проведено электровзрывное боромеднение и последующая электронно-пучковая обработка поверхности стали 45. 
Методами сканирующей электронной микроскопии изучены особенности поверхности стали 45. Выявлена зависимость  
параметров  дендритной структуры от интенсивности воздействия пучка электронов. Показано, что электронно-
пучковая обработка приводит к выравниванию рельефа поверхности стали 45 после электровзрывного боромеднения. 

 

Введение  
В последние годы получили развитие методы 

упрочнения поверхности металлов и сплавов с 
использованием концентрированных потоков энер-
гии, в том числе электронно-лучевые и плазмен-
ные. В отличие от традиционных способов хими-
ко-термической обработки они характеризуются 
кратковременным и локальным высокоэнергети-
ческим воздействием на поверхность, которое 
позволяет повышать ее функциональные свойст-
ва, такие как износо-, жаро- и коррозионную стой-
кость, в несколько раз.  

Основным их достоинством является возмож-
ность осуществления поверхностного легирова-
ния, при котором резко сокращается расход леги-
рующих элементов, а эффект повышения свойств 
поверхности оказывается значительным. Упроч-
нение поверхности с использованием концентри-
рованных потоков энергии может проводиться 
при сочетании нескольких методов обработки, 
например, электровзрывного легирования (ЭВЛ) 
и последующей электронно-пучковой обработки 
(ЭПО). Целью данной работы явилось изучение 
рельефа и строения поверхностных слоев стали 
45 после электровзрывного боромеднения и по-
следующей электронно-пучковой обработки. 

 

Основная часть 
Обработке подвергали образцы цилиндриче-

ской формы диаметром 20 мм и высотой 5 мм из 
отожженной стали 45. ЭВЛ проводили в режиме, 
который обеспечивает поглощаемую плотность 
мощности, равную 8,6 ГВт/м

2
. Взрываемая мед-

ная фольга имела толщину 20 мкм и массу 35 мг. 
В области взрыва размещали порошок аморфно-
го бора массой 20 мг. При этом отношение атом-
ных концентраций бора и меди в струе составля-
ло 3,5. Последующую ЭПО поверхности легиро-
вания осуществляли на установке «Соло» Инсти-
тута сильноточной электроники СО РАН при сле-
дующих основных параметрах облучения: интен-
сивность воздействия пучка электронов qe = 2,0, 

2,5 и 3,0 ГВт/м
2
, длительность импульсов  = 100 

мкс; частота их следования f = 0,3 Гц; число им-
пульсов N = 10. Обработку осуществляли в среде 
аргона рабочей камеры при давлении 0,02 Па.  

Рельеф поверхности образцов после ЭВЛ 
изучали с помощью сканирующего электронного 
микроскопа Carl Zeiss EVO50.  

Рентгеноспектральный микроанализ поверх-
ности обработки (рис. 2, в) показал (рис. 1), что 

она содержит следующие элементы: Fe, Cu, Mn, 
C, Cr и Si. В таблице представлен отчет об отно-
сительном содержании в анализируемом объеме 
материала атомов элементов стали 45 после об-
работки. 

 

Элемент  Вес. %  Ат. %  
 

C K  0.40  1.7 
 

Si K  0.45  0.82 
 

Cr K  0.29  0.28 
 

Mn K  0.53  0.45 
 

Fe K  92.07  91.71 
 

Cu K  6.26 5.04 
 

 
Рис. 1. Рентгеновский спектр поверхности стали 45, 
подвергнутой электровзрывному боромеднению и по-
следующей электронно-пучковой обработке при qe = 2 

ГВт/м
2
,  = 100 мкс и N = 10 имп. 

 
Сканирующая электронная микроскопия пока-

зала (рис. 2, а), что ЭПО сопровождается повсе-
местным плавлением поверхности и объедине-
нием покрытия с нижележащей зоной легирова-
ния (рис. 2, б). Одновременно с этим релаксация 
термических напряжений, возникающих в поверх-
ностном слое в результате импульсного характе-
ра обработки, приводит к формированию на по-
верхности системы микротрещин, которые разби-
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вают ее на фрагменты с размерами от 30 до 60 
мкм (рис. 2, б). 

 

 
Рис. 2. Сканирующая электронная микроскопия поверх-
ности образца стали 45 после электровзрывного боро-
меднения (a) и последующей ЭПО при qe, ГВт/м

2
 : б – 3, 

в – 2 и г – 3. Прямоугольная область – область рентге-
носпектрального микроанализа. 

 
Одновременно с этим релаксация термиче-

ских напряжений, возникающих в поверхностном 
слое в результате импульсного характера обра-
ботки, приводит к формированию на поверхности 
системы микротрещин, которые разбивают ее на 
фрагменты с размерами от 30 до 60 мкм (рис. 2, 
б). В быстро закристаллизовавшихся сплавах 
затруднительно выявить границы зерен. Нередко 
трещины принимают за ячейки кристаллизации, а 
ячейки кристаллизации за зерна. Можно предпо-
ложить, что трещины развиваются либо по грани-
цам ячеек кристаллизации, либо вдоль границ 
зерен. ЭПО поверхности при выбранных  qe на-
блюдается залечивание микротрещин (рис. 2, г, 
д). Можно предположить, что это обусловлено 
тем, что при этом происходит более развитая 
гомогенизация расплава вследствие молекуляр-
ной и конвективной диффузии, поэтому наблю-
даемые на поверхности после последнего им-
пульса ЭПО трещины образуются в новых мес-
тах, а старые залечиваются.  

Исследования при большом увеличении пока-
зали (рис. 3), что высокоскоростная кристаллиза-
ция расплава после ЭПО приводит к формирова-
нию дендритной структуры зоны легирования. 
Дендриты имеют оси первого и второго порядка. 
Обращает на себя внимание, что в близко распо-
ложенных друг от друга областях, дендриты име-

ют различные направления роста и разные меж-
дендритные параметры. Увеличение qе сопрово-
ждается ростом средних значений междендрит-
ных параметров. Они составляют 0,50, 0,66 и 1,00 
мкм при значениях qе, равных 2,0, 2,5 и 3,0 ГВт/м

2
 

соответственно. Скорости охлаждения получают-
ся следующие значения: 1,6∙10

5
, 0,9∙10

5
 и 0,4∙10

5
 

К/с соответственно. Эти значения согласуются с 
известными данными. согласно которым строение 
дендритной структуры определяется скоростью 
охлаждения расплава и оси второго порядка не 
образуются уже при скорости охлаждения, пре-
вышающей ~10

6
 К/с. Сопоставляя их, можно от-

метить, что при увеличении qе наблюдается сни-
жение  , однако, с другой стороны, при увеличе-

нии qе увеличивается градиент температуры по 
глубине, и следовательно   должна возрастать. 

Это противоречие можно объяснить тем, что на 
структуру дендритов влияет не только скорость 
охлаждения, но и химический состав сплава. По 
видимому, в данном случае различная ориента-
ция дендритов и заметно отличающиеся в сосед-
них областях значения междендритных парамет-
ров обусловлены химической неоднородностью 
зоны легирования, которая возникает в результа-
те растворения при ЭПО покрытия, формирующе-
гося на поверхности сразу после ЭВЛ (рис. 3, а). 

 

 

Рис. 3. Дендритная структура поверхностных слоѐв 
стали 45, выявляемая сканирующей электронной мик-
роскопии после электровзрывного боромеднения и по-
следующей электронно-пучковой обработки при qе, 
ГВт/м

2
: а – 2,0; б – 2,5; в – 3,0  

 

Заключение 
Показано влияние поглощаемой плотности 

мощности на особенности структуры поверхности 
после электровзрывного боромеднения и элек-
тронно-пучковой обработки. 

Работа выполнена в рамках реализации ФЦП 
«Научные и научно-педагогические кадры 
инновационной России» на 2009–2013 гг. (гос. 
контракт № 14.740.11.0693). 

 

MODIFICATION OF STEEL 45 METHOD ELECTROEXSPLOSIVE  
BOROCOPPERING  AND SUBSEQUENT ELECTRON  BEAM TREATMENT 

E.S. Vaschuk, E.A. Budovskikh, V.E. Gromov, V.A. Bataev, Y.F. Ivanov 
Siberian State University of  Industry, Kirov str., 42, Novokusnetsk, RU–654007, Russia, 
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High-Current Electronics Instityte SB RAS, Academic procp., 2/3, Tomsk, RU-634021, Russia,  

Novosibirsk State Technical University, Karl Marx Av., 20, Novosibirsk, RU-630092, Russia 
It is spent electroexplosive borocoppering  and the subsequent electron-beam treatment surfaces of a steel 45. Methods of 

scanning electronic microscopy studied features of a surface 45. Dependence is revealed parameters of dendrite’s structures 
from intensity of influence of a bunch electron. It is shown that processing leads to alignment of a relief of a surface of a steel 45 
after electroexplosive borocoppering.  
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Изучено влияние наносекундного лазерного излучения на свойства поверхностных слоев Сd1-x HgxTe и CdTe, а так-
же рассчитана глубина образования ударной волны в полупроводниках и легирующей пленке In при лазерном воздей-
ствии. Показано, что изменение компонентного состава x Сd1-x HgxTe на глубинах, превышающих длину поглощения из-
лучения и тепловой диффузии, происходит за счет давления ударной волны. Измерена низкотемпературная фотолю-
минесценция монокристаллов Сd1-xMnxTe и анализируются спектры в зависимости от состава x. 

 
Введение 

Твердые растворы (ТР) на основе CdTe, в ча-
стности Сd1-x(Mn,Hg)xTe, широко используются в 
фотоэлектронике для регистрации ИК, а также 
радиационного излучения [1-3]. Варьируя компо-
нентный состав x, можно изменять ширину за-
прещенной зоны ТР и, соответственно, спек-
тральную чувствительность, а также другие па-
раметры. Эффективным способом изменения 
структуры и свойств поверхностных слоев (актив-
ной области фотоприемника) является импульс-
ное лазерное облучение (ИЛО) [4-8]. 

В то же время влияние ИЛО на структурные, 
электрические и, особенно, фотоэлектрические 
характеристики Сd1-xHgxTe и Сd1x-MnxTe изучены 

недостаточно, так же как и свойства ТР в зависи-
мости от доли Hg и Mn. Важным фактором, кото-
рый необходимо учитывать при ИЛО полупровод-
ников, есть возникновение и распространение 
ударной волны (УВ) [5-7]. Поэтому целью работы 
было исследование влияние ИЛО и генерирован-
ной им УВ на Сd1-xHgxTe и CdTe, а также изучение 
электронных характеристик ТР Сd1-xMnxTe. 

 

Эксперимент и обсуждение 
При наносекундном ИЛО полупроводников 

возникновение и распространение УВ является 
существенно нелинейным и нестационарным 
процессом, приводящим к изменению системы 
точечных и протяженных дефектов [4-7]. 

В последнее время широко применяется ме-
тод лазерно-индуцированного легирования по-
верхностного слоя кристаллов CdTe, предвари-
тельно покрытых пленкой In, при создании барь-
ерных структур для детекторов ионизирующего 
излучения, поэтому представляет интерес рас-
считать глубину образования УВ для контроля 
процесса диффузии [6-8]. 

На рис. 1 приведен расчет глубины образова-
ния УВ в индии, Сd1-xHgxTe (x = 0,7-0,8) и CdTe в 
зависимости от плотности энергии лазерного им-
пульса. R – коэффициент отражения. Как видно 
из кривой 3 на рис. 1, подбором толщины CdTe 
можно избежать образования УВ в объеме, а 
также можно локально воздействовать на де-
фектную подсистему на различной глубине полу-
проводника. Установлено, что в области образо-
вания и распространения УВ образуется множе-

ство точечных дефектов, которые могут высту-
пать в роли доноров и/или акцепторов [3, 5]. 

Расчет глубины образования УВ dУВ указывает 
на то, что такая волна при определенных режи-
мах облучения Е = 10-500 мДж/см

2
 не возникает в 

тонкой пленке индия и формируется уже в объе-
ме кристалла CdTe на расстоянии, которое на-
много превышает глубину проникновения индия 
dIn при наносекундном ИЛО [8]. 
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Рис. 1. Глубина образования УВ в Іn (1), Сd1-xHgxTe (2) и 
CdTe (3) в зависимости от плотности энергии импульса 

(имп = 20 нс) рубинового (λ = 694 нм) лазера. Для индия 
R = 0,9, для Сd1-xHgxTe - R = 0,35,  CdTe - R = 0,43. 

 
Облучение эпитаксиальных слоев Сd1-xHgxTe 

лазерными импульсами выше порога плавления 
изменяет структуру в объеме вплоть до измене-
ния компонентного состава x. Зависимости соста-
ва х по глубине слоя Сd1-xHgxTe определялись 
методом количественного рентгеноспектрального 
анализа на сколе образца при помощи растрово-
го электронного микроскопа с системой микро-
анализа. Для уменьшения экспериментальных 
ошибок, связанных с влиянием неоднородностей 
морфологии на сколе значение х измерялось в 
локальных точках на разном расстоянии от по-
верхности Сd1-xHgxTe облученной с плотностью 
энергии E = 600 мДж/см

2
. 

На рис. 2 показано распределение состава х 
по глубине для необлученных и облученных трех 
разных  эпитаксиальных слоев  Сd1-xHgxTe.  Как 
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Рис. 2. Распределение компонентного состава х по глу-
бине для разных эпитаксиальных слоев Сd1-xHgxTe до и 
после лазерного облучения с Е = 600 мДж/см

2
. 

 
видно, ИЛО с плотностью энергии намного боль-
ше, чем порог плавления материала, приводит к 
увеличению состава х образцов (увеличению 
компоненты Hg). Было выявлено, что в разных 
образцах распределение компонент по глубине 
изменяется на 5-10 % до толщины слоя 40-60 

мкм, т.е. доля ртути в кристаллической решетке 
ТР увеличивается. Различие в численных данных 
изменения состава для разных образцов можно 
отнести к особенностям структуры исходных сло-
ев Сd1-xHgxTe. С учетом малой глубины проник-
новения излучения рубинового лазера (50-100 
нм) в ТР, представляет интерес установить меха-
низм действия ИЛО в толщине слоев ТР, по-
скольку выявленные значительные изменение x, 
а, соответственно, точечно-дефектной структуры 
произошли на глубине, большей за длину погло-
щения излучения и тепловой диффузии [3]. 

Такое увеличение доли ртути можно объяс-
нить следующим образом. Обычно ртуть в ТР 
склонна к преципитации в виде кластеров Hg, 
HgTe, осаждения на дислокациях, границах кри-
сталлитов, а также она находится в междоузлиях 
[2, 3]. При ИЛО возникает значительный градиент 
давления – 10

15
 Па/м, а также генерируется УВ. 

Согласно рис. 1, УВ в Сd1-xHgxTe (x = 0,7-0,8) воз-

никает на глубине d  39 мкм. Соответственно, 

при значительных давлениях и в области фронта 
УВ генерируется значительное число неравно-
весных вакансий – преимущественно кадмия, ко-
личество которых возрастает на 4-5 порядка. 
Также происходит разрушение комплексов с со-
держанием атомов ртути и миграция их с преци-
питатов и междоузлий в условиях таких огромных 
градиентов давления при прохождении лазерно-
индуцированных упругой и ударной волн. При 
этом атомы Hg занимают вакансии кадмия и ос-
таются в них, поскольку генерация и релаксация 
огромных градиентов температуры и давлений 
(наличие движущих сил) длится всего 100-200 нс 
[8], т.е. присутствует, так называемый, эффект 
“замораживания” точечных дефектов. Такой ме-
ханизм лазерно-стимулированного изменения 
дефектной структуры может быть ответственным 

за наблюдаемое увеличение x на глубине в слоях 
Сd1-xHgxTe после ИЛО (рис. 2). 

В связи с перспективностью применения ТР 
Сd1-xMnxTe как материалов для детекторов иони-
зирующего излучения является важным изучение 
их электронных свойств (ширины запрещенной 
зоны, энергетических уровней доноров, акцепто-
ров и их комплексов и т.п.). 

В спектрах фотолюминесценции (ФЛ) при 77 К 
большинства образцов Сd1-xMnxTe при х < 0,02 
наблюдаются три полосы излучения (рис. 3). Вы-
сокоэнергетическая полоса (FЕ) обусловлена эк-
ситонной люминесценцией. Изменение ее поло-
жения с точностью до энергии связи экситона 

(10 мэВ в CdТе) характеризует увеличение с 
ростом x ширины запрещенной зоны в Сd1-xMnxTe 
относительно ее значения в CdТе. Наилучшее 
совпадение экспериментальных данных с расче-
том дает зависимость Eg(x), аппроксимированная 

выражением Еg  1,58(1 + 0,92х) эВ. 
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Рис. 3. Спектры ФЛ монокристаллов Сd1-xMnxTe (при 
77 К): CdTe:Mn (1); x = 0,02 (2); 0,06 (3), 0,08 (4); 0,1 (5). 

 
Более длинноволновая полоса (А1) обуслов-

лена, как и в нелегированном р-СdТе, излуча-
тельной рекомбинацией электрона из С-зоны с 
дыркой, захваченной мелким акцепторным уров-
нем А1. При 0 < х < 0,1 точность глубины залега-
ния уровня в запрещенной зоне ЕА1 ограничива-
ется точностью определения положения полос 
излучения и поглощения свободного экситона, ко-
торая вследствие уширения полос в ТР состав-
ляет 5-6 мэВ. Найденное из спектра ФЛ значение 
ЕА1 при х < 0,05 зависит от состава (аппроксима-

ция дает выражение ЕА1  0,032 (1 + 8х) эВ) и вы-

ходит на насыщение ЕА1  50 мэВ при х > 0,05. В 
р-СdTe акцептором с энергией ионизации 50 мэВ 
является LiCd, который, по-видимому, сохраняется 
и в Сd1-xMnxTe. Энергетическое положение уров-
ня Мn в CdTe, отщепленного от валентной зоны, 

оценивается значением  36 мэВ [9]. 
Полоса излучения А2, обусловленная перехо-

дом электрона из С-зоны на акцептор с энергией 
ЕА2, отчетливо наблюдалась только на образцах 
CdTe:Mn и Cd1-xMnxTe (х < 0,02). Положение ее 
максимума в спектре ФЛ отличается от Еg на 

энергию ЕА2  120 ± 5 мэВ, что практически сов-
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падает со значением ЕА2, определенным по тем-
пературной зависимости коэффициента Холла 

RН(T) - ЕА2  0,125 эВ при х  0,02. Зависимость 
ЕА2(х) в этой области составов х аппроксимирует-

ся выражением ЕА2  0,125(1 + 5х) эВ. Глубина 
залегания А2, в пределах 0 < х < 0,1 изменяется 

довольно сильно ( 60 мэВ). Известно, что в CdTe 
ему соответствует Д + А комплекс. В Сd1-xMnxTe с 
ростом х величина ЕА2 как и Eg увеличивается 
(последняя за счет изменения энергии дна С-
зоны). Таким образом, рост энергии ЕА2 в ТР 
Сd1-xMnxTe возможен при увеличении х в том слу-

чае, если акцептор включает в себя дефект кати-
онной подрешетки и близко-расположенный мел-
кий донорный дефект, энергетический уровень 
которого определяется состояниями С-зоны. 

На некоторых образцах Сd1-xMnxTe наблюдал-
ся спектр ФЛ, в котором присутствовала только 
очень слабая полоса FE с интенсивностью на по-
рядок меньше, чем в типичном спектре ФЛ. На 
этих образцах значение энергии ионизации ак-
цептора А3 ЕА3 = 215 мэВ для х = 0,02. Изменение 
величины ЕАЗ от состава в этой области х описы-
вается выражением ЕА3 = 0,215 (1 + 1,1х) эВ. В 

CdTe полоса ФЛ с энергией около 200 мэВ на-
блюдается, как правило, в кристаллах с низкой 
степенью структурного совершенства. В струк-
турно совершенных кристаллах такой акцептор 
отсутствует, возможно в Сd1-xMnxTe таким акцеп-
тором является комплекс, состоящий из атомов I 
группы в узле кадмия (CuСd, AgCd) и расположен-
ных рядом атомов Мn. 

ИЛО поверхности ТР Сd1-x(Mn,Hg)xTe приво-
дит к изменению стехиометрического состава по-
верхностного слоя за счет большей летучести 
одной из компонент и перераспределения атомов 
в объеме образца за счет разности дилатацион-
ных объемов в градиенте термонапряжений [8]. 
Это дает возможность эффективно варьировать 
ширину запрещенной зоны, как на поверхности, 
так и в более глубоких слоях и изменять чувстви-
тельность приборных структур к излучению в за-
данном диапазоне спектра. Данный метод лазер-
но-индуцированного управления запрещенной 
зоной, фотопроводимостью, чувствительностью 
является технологичным, эффективным и имеет 
преимущества перед традиционными стационар-
ными методами. Присущий лазерному методу 
эффект "замороживания" позволяет подавить 

эффект самокомпенсации примеси и комплексо-
образования в случае легирования [5-8]. 

 

Выводы 
Рассмотрены особенности ИЛО ТР на основе 

CdTe, рассчитана глубина образования УВ в 
Сd1-xHgxTe, CdTe и легирующей пленке индия, по-
казано, что при ИЛО можно локально воздейство-
вать на структуру и дефектную подсистему на 
различной глубине в полупроводнике. Установле-
но, что изменение состава x в варизонных слоях 
Сd1-xHgxTe на глубинах, превышающих длину по-
глощения излучения и тепловой диффузии, про-
исходит за счет давления УВ. Получено энерге-
тическое положение полос ФЛ в кристаллах 
Сd1-xMnxTe в зависимости от состава до х = 0,1. 

Работа выполнена при финансовой поддерж-
ке Государственного фонда фундаментальных 
исследований Украины, проект № Ф 41.1/032 и 
Белорусского республиканского фонда фунда-
ментальных исследований, проект № Ф 11К-098, 
а также в рамках проекта № 8/11-Н целевой ком-
плексной программы "Фундаментальные пробле-
мы наноструктурных систем, наноматериалов, 
нанотехнологий". 
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Influence of nanosecond laser irradiation on the properties of surface layers of Сd1-x HgxTe and CdTe is studied. The depth 
of formation of a shock wave in the semiconductors and in doping In film at laser action is calculated. It is shown that the 
change in the component composition x of the Сd1-x HgxTe at depths larger than both the radiation absorption length and heat 
diffusion length occurs because of the effect of shock wave pressure. The low temperature photoluminescence of the Сd1-

xMnxTe single crystals is measured and the spectra are analyzed depending on composition x.  
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В работе исследуется влияние объемного разряда наносекундной длительности, формирующегося в неоднородном 
электрическом поле при атмосферном давлении на образцы эпитаксиальных пленок CdHgTe (КРТ) p-типа проводимо-
сти с концентрацией дырок 2∙10

16
 см

-3
 и подвижностью 500 см

2
∙В

-1
с

-1
. Измерение электрофизических параметров образ-

цов КРТ после облучения показало, что в приповерхностном слое эпитаксиальных пленок образуется слой, проявляю-
щий n-тип проводимости. При 600 и более импульсах воздействия толщина и параметры образующегося n-слоя таковы, 
что измеряемая полевая зависимость коэффициента Холла соответствует материалу n-типа проводимости. Анализ 
первых результатов показал перспективность применения объемного наносекундного разряда в воздухе атмосферного 
давления для модификации электрофизических свойств КРТ. 

 
Введение 

Тройные полупроводниковые соединения 
CdHgTe (КРТ) в настоящее время являются од-
ним из основных материалов для создания соб-
ственных фотоприемников ИК на диапазон длин 
волн 3-5 и 8-14 мкм [1]. Основные тенденции раз-
вития современной технологии направлены на 
разработку высокоэффективных многоэлемент-
ных фотоприемных устройств на основе эпитак-
сиального материла КРТ. Наряду с исследовани-
ем исходных свойств эпитаксиальных пленок 
КРТ, выращенных методом МЛЭ, актуальной яв-
ляется задача контролируемого изменения пара-
метров материала с целью получения заданных 
полупроводниковых структур.  

В настоящее время разряды различных типов 
и электронные пучки широко используются для 
модификации приповерхностных слоев различ-
ных материалов [2]. В работе [3] была показана 
возможность формирования в неоднородном 
электрическом поле объемного разряда при ат-
мосферном давлении. Особенностью разряда в 
неоднородном электрическом поле является 
возможность реализации высоких удельных 
мощностей энерговклада (до 800 МВт/см

3
 [4]). 

При этом из разрядной плазмы генерируются 
пучки убегающих электронов с амплитудой тока 
за фольгой в десятки-сотни ампер, а длитель-
ность импульса тока пучка на полувысоте не пре-
вышает 100 пс [5]. Таким образом, при формиро-
вании наносекундного объемного разряда в воз-
духе на анод оказывается комплексное воздейст-
вие плазмы плотного наносекундного разряда с 
удельной мощностью энерговклада в сотни ме-
гаватт на кубический сантиметр и сверхкороткого 
электронного пучка с широким энергетическим 
спектром. 

Цель настоящей работы - исследование влия-
ния объемного наносекундного разряда в воздухе 
атмосферного давления на электрофизические 
свойства эпитаксиального материала CdHgTe, 
выращенного методом молекулярно-лучевой 

эпитаксии. 

 
Образцы и методика эксперимента 

Для проведения исследований были подго-
товлены образцы эпитаксиальных пленок КРТ, 
выращенных методом молекулярно-лучевой эпи-
таксии в ИФП СО РАН г. Новосибирска. 

Электрофизические параметры образцов КРТ 
до и после воздействия разряда определялись из 
измерений эффекта Холла методом Ван дер Пау. 
Измерения исходных электрофизических пара-
метров образцов эпитаксиальных пленок показа-
ли, что концентрация дырок составляла 2∙10

16
 см

-

3
, подвижность дырок 500 см

2
В

-1
с

-1
. 

Подготовленные образцы размещались в га-
зовом диоде на медном аноде. Расстояние между 
плоским медным анодом и трубчатым катодом 
составляло 8 – 11 мм. В качестве источника им-
пульсного напряжения использовался генератор 
РАДАН-220. Измерения показали, что амплитуда 
тока разряда при обеих полярностях импульса 
напряжения составляла ~ 3 кА, а полная дли-
тельность импульса тока разряда ~ 30 нс (дли-
тельность первого полупериода тока разряда 
~ 8 нс). Облучение образцов проводилось в им-
пульсно-периодическом режиме с частотой сле-
дования импульсов 1 Гц. Воздействие проводи-

лось в диапазоне 100  1200 импульсов. 

 
Экспериментальные результаты и их  
обсуждение 

Визуальный осмотр и исследование структуры 
поверхности исходных и облученных эпитакси-
альных пленок показали, что качество поверхно-
сти образцов после воздействия объемного раз-
ряда не изменяется, т.е. изменение структуры 
поверхности облученных образцов не происхо-
дит. 

Анализ результатов измерения электрофизи-
ческих параметров образцов эпитаксиальных 
пленок КРТ, подвергнутых воздействию импуль-
сов объемного наносекундного разряда показал, 
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что после облучения в диапазоне 100  1200 им-
пульсов для всех образцов наблюдается увели-
чение проводимости. Причем для образцов, об-
лученных в диапазоне импульсов от 100 до 400, 
наблюдается уменьшение значения коэффициен-
та Холла. При этом на полевой зависимости ко-
эффициента Холла наблюдается сдвиг точки ин-
версии знака коэффициента Холла в область 
более высоких магнитных полей со значения 
0.17 Тл до значения 0.28 Тл. Увеличение числа 
импульсов воздействия объемного разряда до 
значения 600 импульсов приводит к инверсии 
знака коэффициента Холла (рис. 1). Дальнейшее 
увеличение числа импульсов воздействия приво-
дит к уменьшению значения коэффициента Хол-
ла, при этом образцы эпитаксиальных пленок КРТ 
характеризуются низкими значениями подвижно-

сти электронов ~ (23)∙10
3
 см

2
В

-1
с

-1
, что на два 

порядка ниже значений соответствующих эпитак-
сиальному материалу n-типа проводимости высо-
кого качества. 

Анализ полученных результатов позволяет за-
ключить, что в приповерхностной области облу-

ченных образцов образуется высокопроводящий 
слой n-типа проводимости, причем при 600 и бо-
лее импульсах воздействия толщина и парамет-
ры образующегося слоя таковы, что измеряемая 
полевая зависимость коэффициента Холла соот-
ветствует материалу n-типа проводимости (рис. 
1, кривая 2). 

 
Заключение 

Таким образом, полученные эксперименталь-
ные данные показывают, что воздействие им-
пульсов объемного наносекундного разряда в 
воздухе атмосферного давления приводит к из-
менению электрофизических свойств эпитакси-
альных пленок КРТ, которое обусловлено, обра-
зованием в процессе воздействия приповерхно-
стного высокопроводящего слоя n-типа проводи-
мости. Полученные первые результаты показы-
вают возможность применения подобных типов 
воздействий для разработки технологий целена-
правленного изменения свойств узкозонных 
твердых растворов КРТ. 

Работа поддержана ФЦП «Научные и научно-
педагогические кадры инновационной России» 
ГК №02.740.11.0444, ГК №02.740.11.0562, 
АВЦП рег. №2.1.2/6551. 
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The semiconductor narrow-band material CdHgTe (CMT) is one of the basic materials for creating sensitive elements of 

infrared (IR) photo-receiving devices in the wavelength range from 8 to 14 m. It should be noted that the task of developing 
effective methods for modifying the material properties to create a multi-element photodetector matrices is still relevant. In this 
work the influence of the nanosecond volume gas discharge, which is formed in an inhomogeneous electric field at atmospheric 
pressure, on the electro-physical properties of epitaxial films CMT is investigated. The feature of this discharge is the possibility 
of reaching high levels of specific power (up to 800 MW/cm3) deposited in the discharge. The samples of epitaxial films CMT 
was p-type conductivity with hole concentration 2∙10

16
 cm

-3
 and a mobility 500 cm

2
V

-1
s

-1
. The prepared samples were placed in 

the diode on the copper anode. The interelectrode voltage was supplied from an oscillator of the RADAN-220 type. The CMT 

samples were irradiated in a periodic pulse regime at a pulse repetition rate of 1 Hz. The impact was between 100  1200 
pulses. The measurement of the electro-physical parameters of the samples after irradiation resulted that at the surface n-type 
conductivity layer is formed. For 600 or more impulses the thickness and parameters n-layer are such that the measured Hall 
coefficient corresponds to n-type material. The first results analysis showed promising application of the nanosecond volume 
gas discharge in air at atmospheric pressure to modify the electro-physical properties of CMT. 
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Рис. 1. Полевая зависимость коэффициента Холла 
эпитаксиальных пленок КРТ до (1) и после (2) воздей-
ствия 600 импульсов объемного наносекундного раз-
ряда в воздухе атмосферного давления. 
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Исследована дозовая зависимость локальных магнитных свойств тонких пленок силицидов, ионносинтезированных 
во внешнем магнитном поле. Во всем исследованном диапазоне доз синтезированные пленки обнаруживают одноос-
ную анизотропию. Поле анизотропии растет с увеличением дозы, при этом скорость роста становится меньше при дос-
тижении дозы насыщении. Такой характер зависимости связывается с магнитострикционной природой анизотропии. 
Показано, что магнитные свойства синтезированных пленок могут быть описаны в рамках модели Герцера. 

 
Введение  

Модификация магнитных свойств тонких пле-
нок методом ионной имплантации привлекает 
повышенное внимание исследователей. В част-
ности, для локальной модификации магнитных 
свойств применяется ионно-лучевое перемеши-
вание во внешнем магнитном поле [1]. Для соз-
дания тонких анизотропных магнитных плѐнок 
силицидов железа был предложен ионно-лучевой 
синтез во внешнем магнитном поле [2]. Интерес к 
таким пленкам обусловлен хорошей интегрируе-
мостью силицидов в кремниевые технологии и 
возможностью применения силицидов в спинтро-
нике. Ранее при исследовании ионносинтезиро-
ванных силицидных пленок методом сканирую-
щей поляриметрии было обнаружено, что на не-
которых участках образцов наблюдается откло-
нение направления осей легкого намагничивания 
от направления внешнего магнитного поля [3]. 
Было высказано предположение, что такое от-
клонение вызвано механическими напряжениями. 
Однако механизм наведения анизотропии при 
ионно-лучевом синтезе в магнитном поле, а также 
влияние на анизотропию магнитных свойств дозы 
имплантации не были исследованы в должной 
степени. Целью настоящей работы было иссле-
дование дозовой зависимости локальных магнит-
ных свойств силицидов железа, ионносинтезиро-
ванных во внешнем магнитном поле. 

 
Основная часть 

В качестве исходного материала использова-
лись монокристаллические пластины кремния 
марки КДБ-10 (111). Имплантация ионами Fe

+
 с 

энергией 40 кэВ проводилась на ускорителе ИЛУ-
3 при комнатной температуре подложки. Доза 
имплантации варьировалась от 1.6×10

17
 до 

3×10
17

 см
-2

, плотность ионного тока составляла 4 
мкА/см

2
. Во время имплантации в плоскости об-

разца прикладывалось внешнее магнитное поле 
напряженностью 4×10

4
 А/м. 

Исследование ионносинтезированных пленок 
проводилось с использованием сканирующей 
магнитополяриметрии, индукционной магнито-
метрии и рентгеновской дифракции при скользя-
щих лучах. 

Расчеты профиля распределения атомов же-
леза по глубине с использованием программы 
SRIM-2011 для энергии 40 кэВ дают значение 
среднего проективного пробега 40 нм со стан-
дартным отклонением 15 нм. Концентрация ато-
мов железа в максимуме профиля распределения 
имплантированных атомов по глубине, рассчи-

танная с учетом распыления [4], составляет  34 
ат. %. 

Как было показано ранее [3], дифрактограммы 
на отражение от синтезированных пленок, полу-
ченные методом дифракции быстрых электронов, 
имеют вид, типичный для поликристаллических 
пленок. При этом наблюдаемые дифракционные 

кольца соответствуют α-Fe3Si и FeSi. Исследова-

ния методом дифракции рентгеновских лучей  
при скользящих углах подтверждают присутствие 
упомянутых фаз. 

Измерения, проведенные на магнитооптиче-
ском поляриметре, показали, что все образцы, 
синтезированные при описанных выше режимах, 
являются ферромагнитными. В образцах, им-
плантированных во внешнем магнитном поле с 
достаточно высокими дозами, обнаруживается 
ярко выраженная одноосная анизотропия. Однако 
на топограммах угловых зависимостей остаточ-
ной намагниченности обнаруживается отклонение 
осей легкого намагничивания (ОЛН) от направле-
ния внешнего магнитного поля (рис. 1).  

Как видно из рисунка, отклонение направле-
ний ОЛН коррелирует с расположением областей 
крепления. Для образцов, закрепленных без ме-
ханических напряжений, и имплантированных с 
достаточно высокими дозами, направление ОЛН 
в различных точках поверхности соответствует 
направлению внешнего магнитного поля Hi. C 
уменьшением дозы имплантации влияние маг-
нитного поля ослабевает – усиливается диспер-
сия направлений ОЛН. Кроме того, при дозе 

1.610
17

 см
-2

 появляются изотропные участки. 
Поле анизотропии Hk, определенное по величине 
поля насыщения вдоль оси трудного намагничи-
вания, растет с увеличением дозы имплантации 
(рис. 2). Рост Hk замедляется при достижении 

дозы 210
17

 см
-2

, которая соответствует расчѐт-
ному значению дозы насыщения. Данная зависи-
мость, а также наличие изотропных участков у 
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образцов с малой дозой имплантации, вероятно, 
связана с магнитострикционной природой наблю-
даемой анизотропии. 

 

 
Рис. 1. Топограмма угловых зависимостей остаточной 
намагниченности кремния, имплантированного с дозой 
3×10

17
 Fe

+
/см

2
. Для каждой точки поверхности измеря-

лась угловая зависимость приведенной остаточной 
намагниченности с шагом по углу 9

о
 и шагом по коорди-

нате 1 мм. Во время ионно-лучевого синтеза магнитное 
поле Hi было направлено вертикально. Серые прямо-
угольники обозначают положение крепления образца к 
кассете.  

 

 
Рис. 2. Зависимость поля анизотропии от дозы, изме-
ренная для кремния имплантированного ионами железа 
во внешнем магнитном поле Hi=4×10

4 
A/m 

 

Значение коэрцитивной силы, определѐнное 
вдоль направления ОЛН, у образцов с наведѐн-
ной анизотропией увеличивается с ростом дозы 
имплантации. Учитывая увеличение размеров 
частиц синтезируемой фазы по мере набора до-
зы, такая зависимость, в соответствии с моделью 
Герцера [5], является характерной для частиц с 
размерами до 100 нм. В рамках этой модели эф-
фективная константа одноосной анизотропии 
определяется усреднением по ансамблю частиц 
в объеме, размеры которого определяются эф-
фективным расстоянием действия обменных сил. 
Это согласуется с малыми значениями констант 
анизотропии, определенными для слоев, ионно-
синтезированных во внешнем магнитном поле 

(330 Дж/м
3
). 

 
Заключение 

Установлено, что во всѐм диапазоне исследо-

ванных доз (1.63.110
17

 см
-2

) плѐнки, синтезиро-
ванные во внешнем магнитном поле, обладают 
одноосной анизотропией. Дозовая зависимость 
поля анизотропии указывает на магнитострикци-
онную природу наведенной анизотропии. Величи-
на коэрцитивной силы растѐт с увеличением дозы 
имплантации, что в соответствии с моделью Гер-
цера свидетельствует о наличии в синтезирован-
ном слое мелкодисперсных частиц с размерами 
до 100 нм. 
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EFFECT OF IMPLANTATION FLUENCE ON THE MAGNETIC PROPERTIES OF SILICIDE 
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The fluence dependence of local magnetic properties of thin silicide films ion-beam-synthesized in the external magnetic 

field was investigated. The synthesized films reveal uniaxial anisotropy over the fluence region investigated. The anisotropy field 
increases with fluence, the growth rate becoming slower at the saturation fluence. Such dependence as well as the presence of 
isotropic regions at low doses can be explained by magnetostriction nature of the induced anisotropy. It was established that the 
coercive field increases with implantation fluence. Such dependence points to applicability of Herzer model to the description of 
magnetic properties of ion-beam-synthesized silicide films. 
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РАСТВОРА СПЛАВА Д16 ПРИ ВОЗДЕЙСТВИИ ПУЧКОВ  

УСКОРЕННЫХ ИОНОВ Ar+ C ЭНЕРГИЕЙ 20-40 кэВ 
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С использованием просвечивающей электронной микроскопии проведено исследование воздействия ускоренных 

ионов Ar
+
 с энергией 40 кэВ на распад пересыщенного твердого раствора закаленного сплава Д16 системы Al-Cu-Mg-

Мn. Установлено, что облучение сплава оказывает влияние на состав упрочняющей фазы, выделяющейся при распаде 
пересыщенного твердого раствора: в процессе естественного старения (в отсутствие облучения) выделяется метаста-

бильная фаза  (зоны ГП-2) на основе фазы CuAl2, а в условиях облучения - зоны Г.П.Б. на основе фазы Mg2Al5Cu5. 

 
Введение 

В работах [1-3] нами было показано, что облу-
чение непрерывными пучками ускоренных ионов 
может оказывать влияние на структуру и фазовый 
состав холоднодеформированных сплавов на 
основе систем Al-Mg, Al-Li-Mg и Al-Cu-Mg-Mn. На-
блюдаемые в сплавах изменения протекают за 
короткое время (1-160 с) во всем объеме образ-
цов толщиной 1-3 мм и при температурах, более 
низких по сравнению с температурой стандартно-
го отжига. Такие структурно-фазовые превраще-
ния связывают с  радиационно-динамическим 
воздействием ионов средних энергий на метаста-
бильные среды [4].  

Примером метастабильной среды c повышен-
ной запасенной энергией является и пересыщен-
ный твердый раствор, формируемый в сплавах в 
результате резкой закалки от высоких темпера-
тур. Поэтому в данной работе с использованием 
просвечивающей электронной микроскопии про-
ведено исследование влияния облучения ионами 
Ar

+
 с энергией 40 кэВ на распад пересыщенного 

твердого раствора закаленного сплава Д16 сис-

темы Al-Cu-Mg-Мn. Эти сплавы отличаются высо-
кой прочностью, сочетающейся с высокой пла-
стичностью [5], и успешно используются в качест-
ве конструкционных материалов в различных об-
ластях современной техники, в том числе и в 
авиастроении. 

 
Основная часть 

Стандартные разрывные образцы для иссле-
дования вырезались из холоднодеформирован-
ных листов сплава Д16 толщиной 3 мм, изготов-
ленных на Каменск-Уральском металлургическом 
заводе. Затем они подвергались закалке от тем-

пературы 495С в воде. Облучение закаленных 
образцов сплава Д16 непрерывными пучками 
ионов Ar

+
 с энергией Е = 40 кэВ, при плотности 

ионного тока j = 500 мкА/см
2
 проводилось на ион-

ном имплантере ИЛМ-1, оснащенном ионным 
источником ПУЛЬСАР-1М на основе тлеющего 
разряда с холодным полым катодом [6]. Темпера-
тура кратковременного нагрева образцов в ходе 

облучения не превышала 450 С.  

 Электронно-микроскопическое исследование 
методом  тонких фольг осуществлялось на элек-
тронном микроскопе JEM-200 СХ. Структура об-
лученных образцов изучалась в поперечном се-
чении, перпендикулярном облученной поверхно-
сти. Фольги изготавливали из массивных образ-
цов толщиной 3 мм следующим образом: на элек-
троискровом станке вырезались пластинки тол-
щиной 0,3 мм, перпендикулярные поверхности 
образца. Далее их механически утоняли на наж-
дачной бумаге до толщины 0,1 мм, а затем элек-
тролитически (при напряжении 20-40 В в хлорно-
уксусном электролите состава: 23% НClO4 и 77% 
СН3СООН) до толщины, пригодной для просвечи-
вания пучком электронов (~ 0,1 мкм). Температу-
ра электролита не превышала 5°С.  

После закалки от 495С в сплаве обнаружены 
неравномерно распределенные сплетения дисло-
каций и дислокационные петли (рис. 1 а), а также 
высокая плотность частиц фазы Al6(CuFeMn) ре-
ечной формы длиной до 600 нм, выделившихся в 
процессе высокотемпературного отжига под за-
калку (рис. 1 б). Признаков распада пересыщен-
ного твердого раствора не выявлено: на элек-
тронно-микроскопических изображениях отсутст-
вует контраст от каких-либо выделений, а на 
электронограммах присутствуют только рефлек-
сы от пересыщенного твердого раствора на осно-
ве алюминия (рис. 1 а).  

После естественного старения в течение од-
ного месяца на светлопольных и темнопольных 
изображениях сплава Д16 видно, что, помимо 
частиц реечной формы наблюдается высокая 

плотность дисперсных частиц -фазы диамет-
ром ~ 20 нм (рис. 2 а, б). Это подтверждается 
появлением на электронограммах сплава с плос-

костями обратной решетки близкими 001Al ха-
рактерных тяжей, которые проходят через мат-

ричные рефлексы параллельно 100Al и имеют 
максимумы интенсивности, совпадающие с реф-

лексами фазы  (рис. 2 б). Вблизи матричных 
отражений типа 200 выявляются так называемые 
“перекрестные” сателлиты, появляющиеся при 

выделении когерентных частиц -фазы вследст-
вие возникновения вблизи них полей упругих де-
формаций [7].  
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Рис. 1. Светлопольные изображения микроструктуры 
сплава Д16 после закалки и соответствующие электро-
нограммы.  

 

 

 

Рис. 2. Микроструктура сплава Д16 после 1 месяца ес-
тественного старения: а – светлопольное изображение, 
б - темнопольное изображение в рефлексах 

(311)
)(6 CuFeMnAl
 + (200) и соответствующая электроно-

грамма, ось зоны близка [001]Al. 
 

Полученные результаты подтверждаются 
данными, приведенными в [8], в которых рас-
сматривается процесс старения в сплавах на ос-
нове системы Al-Mg-Cu и отмечается, что в спла-
вах с большим соотношением Cu:Mg (~ 3:1) вы-

деляются такие же зоны ГП (-фаза), как обна-
руженные в бинарных сплавах Al-Cu, но кинетика 
их образования изменена из-за присутствия ато-
мов магния.  

Таким образом, после 1 месяца естественного 
старения сплава Д16 в поперечном сечении об-

разца обнаружены частицы Al6(CuFeMn) реечной 
формы, образовавшиеся в процессе отжига спла-

ва под закалку, и дисперсные частицы фазы , 
выделившиеся при старении. 

Исследование облученных образцов показа-
ло, что облучение сплава Д16 различными доза-
ми ионов Ar

+
 вызывает распад пересыщенного 

твердого раствора. 
Так на темнопольных изображениях попереч-

ного сечения образцов, облученных дозой 10
15 

см
-

2
, обнаруживаются частицы диаметром 20-30 нм 

(рис. 3 а) с высокой плотностью их распределе-
ния. На соответствующих электронограммах с 

плоскостями обратной решетки близкими 001Al 
появились тяжи, проходящие через матричные 

рефлексы параллельно 100Al с находящимися 
на них протяженными рефлексами. Идентифика-
ция этих рефлексов выявила, что под действием 
облучения в сплаве выделились частицы, обо-
значенные в [8] как зоны Г.П.Б. В [8] также отме-
чается, что основой этих зон является интерме-
таллидное соединение Mg2Al5Cu5, и они образу-
ются в сплавах с равным содержанием меди и 
магния, но наиболее устойчивы в сплавах бога-
тых медью.  

 

 

 

Рис. 3. Микроструктура сплава Д16 после облучения 
ионами Ar

+
, D = 10

15 
cм

-2
: а - темнопольное изображение 

в рефлексах (221)
)(6 CuFeMnAl
 + (320)

552 CuAlMg
; б – светло-

польное изображение частиц Al6(CuFeMn). 
 

Облучение не оказало влияния на размеры и 
плотность распределения частиц фазы 
Al6(CuFeMn), выделившихся при нагреве под за-
калку (рис. 3 б).  

После облучения закаленного сплава Д16 до-
зой 10

16 
см

-2 
в нем

 
также обнаруживаются зоны 

Г.П.Б. Их размеры и плотность распределения 
практически не отличаются от обнаруженных по-
сле облучения более низкой дозой ионов.  

Повышение дозы облучения до 10
17 

см
-2 

также 
не привело к заметному изменению структурного 
состояния закаленного сплава по всему сечения 
образца. Так, в нем по-прежнему наблюдается 

б 

а 

б 
б 

а 

а 
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большое количество равномерно распределен-
ных частиц фазы Al6(CuFeMn) реечной формы 
(рис. 4 а).  

 

 
 

 
 

Рис. 4. Микроструктура сплава Д16 после облучения 
ионами Ar

+
, D = 10

17 
cм

-2
: а - светлопольное изображе-

ние и соответствующая электроннограмма, ось зоны 
близка [001]Al.; б - темнопольное изображение в реф-
лексах (310)

)(6 CuFeMnAl
 + (400)

552 CuAlMg
. 

 
Анализ изображений частиц вблизи обеих по-

верхностей (облученной и необлученной) и в цен-
тральной части образца не выявил существенно-
го различия между их размерами и плотностью 
распределения. Во всех участках средняя длина 
реек составляет 100-500 нм, что практически не 
отличается от их длины в необлученном сплаве 
после закалки и естественного старения. Темно-
польное изображение частиц Al6(CuFeMn) и элек-
тронограмма с точечными рефлексами фазы де-
монстрируются на рис. 4 б.  

На электронограммах также видны диффуз-
ные рефлексы от зон Г.П.Б., соединенные с мат-
ричными рефлексами тяжами, параллельными 
<001>Al и <011>Al. Видно, что повышение дозы 
облучения привело к снижению их объемной до-
ли: диаметр зон в этом случае не превышает 10 
нм, также значительно уменьшилась плотность их 
распределения (рис. 4 б).  

 
Заключение 

Проведенное исследование показало, что об-
лучение сплава Д16 различными дозами ионов 
практически не влияет на размеры и плотность 
распределения частиц фазы Al6(CuFeMn) рееч-
ной формы, образовавшихся в процессе отжига 
сплава под закалку. В то же время установлено 
его влияние на состав упрочняющей фазы, выде-
лившейся при распаде пересыщенного твердого 
раствора: в необлученном сплаве в процессе ес-
тественного старения выделяется метастабиль-

ная фаза  (зоны ГП-2) на основе фазы CuAl2, а 
в облученном - зоны Г.П.Б. на основе фазы 
Mg2Al5Cu5. 
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+
 IONS WITH AN ENERGY  
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Transmission electron microscopy has been used to study an effect of radiation exposure with Ar
+
 40-keV ions on super-

saturated solid solution decomposition of the hardened D16 alloy of the system Al-Cu-Mg-Mn.  Established that the irradiation of 
the D16 alloy affects the composition of the hardening phase precipitated in the course of the decomposition of the supersatu-

rated solid solution; i.e., in the nonirradiated alloy, in the process of natural ageing, the  metastable phase (of the GP-2 zone) 
based on the CuAl2 is precipitated; in irradiated one, zones GPB based on the Mg2Al5Cu5 phase. 
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ПРОФИЛИ МИКРОТВЕРДОСТИ СИЛИКАТНЫХ СТЕКОЛ,  
МОДИФИЦИРОВАННЫХ ИОННОЙ БОМБАРДИРОВКОЙ 
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П. Бровки, 6,Беларусь, aldesch@mail.ru 
2)

Научно-исследовательский центр, г. Роззендорф, Германия 
Приведены результаты экспериментальных исследований влияния ионно-лучевой модификации на профили микро-

твердости (ПМТ) силикатных стекол. Обнаружено резкое отличие формы ПМТ у имплантированной и обратной (по от-
ношению к ней) стороны образца (эффект дальнодействия). 

 
Введение 

Внедрение примесных атомов в приповерхно-
стный слои стекла приводит, как известно, к су-
щественной модификации его механических и оп-
тических свойств. Причиной этого является не 
только изменение элементного состава припо-
верхностного слоя стекла, но и возникновение в 
нем микро- и макронапряжений, вызванных атом-
ным внедрением. Характер пространственного 
распределения этих напряжений (профиль на-
пряжений) зависит от способа внедрения приме-
сей, В работах [1-3] было показано, что при ион-
но-обменном способе модификации стекол на-
блюдается корреляция профилей диффузионных 
напряжений., концентрации внедренных приме-
сей и микротвердости (по форме все три типа 
профилей оказываются подобными). 

Сведений о профилях микротвердости в стек-
лах, модифицированных ионной бомбардиров-
кой, в литературе нет. Эти сведения представля-
ют значительный интерес, поскольку могут дать 
информацию не только о наличии механических 
напряжений, индуцированных в стекле ионной 
бомбардировкой, но и об их пространственном 
распределении. Если учесть тот факт, что ионно-
лучевой метод модификации имеет свои специ-
фические особенности по сравнению с другими 
традиционными методами введения примесей, то 
важность получения такой информации для 
управления свойствами стекол становится осо-
бенно очевидной. 

Цель данной работы - исследование профи-
лей микротвердости силикатных стекол, модифи-
цированных ионно-лучевой обработкой, а также 
топографическое исследование микрорельефа их 
поверхности. 

 

Эксперимент 
Предмет исследования - силикатные стекла: 

кварцевое, пирекс и часовое (состав приведен в 
табл. 1). Опытные образцы были изготовлены в 
виде плоскопараллельных полированных пласти-
нок 20x20x2 мм'

3
 или дисков диаметром 10 мм 

толщиной 1-2 мм. 
 

Таблица 1 Химический состав опытных стекол 

Тип  
стекла 

Окислы в вес. % 

SiO2 B2O3 CaO Al2O3 Na2O K2O MgO 

Кварце-
вое 

100 - - - - - - 

Пирекс 80,5 12 0,5 2 4 1 - 

Часовое 71,3 - 7,0 1,9 15,8 0,4 3,6 

 

C помощью ионной бомбардировки в режиме 
ионной имплантации в приповерхностный слой 
одной из сторон этих стекол вводились ионы од-
ного типа: B

+
, Ag

+
, In

+
, Sb

+
, Li

+
, Al

+
, P

+
, N

+
, Na

+
. 

Энергия ионов составляла 60-500 КэВ, доза 
6.10

15
-10

18
 см

-2
. Плотность тока не превышала 1 

мкА/см
2
. Микротвердость измерялась с помощью 

динамического ультра-микротвердомера "Shi-
madzu DUH-200", отличающегося от обычных 
твердомеров возможностью проводить исследо-
вания сверхтонких поверхностных слоев мате-
риалов, а также получать профили распределе-
ния микротвердости по глубине. 

Наибольший интерес при исследовании мик-
ротвердости имплантированных стекол пред-
ставляют слои, лежащие на глубине 0,1-0,5 мкм 
от поверхности, поскольку в этой области распо-
ложен концентрационный максимум внедренных 
примесей. Зондирование поверхностного слоя 
исследуемых стекол при измерении микротвер-
дости производилось до глубины 2,5 мкм. Глуби-
на внедрения индентора в стекло измерялась с 
точностью до 10 нм. Анализировались экспери-
ментальные кривые зависимостей "твердость-
глубина внедрения индентора". Используемый 
метод интересен тем, что позволял производить 
сравнение микротвердости различных образцов 
при одной и той же глубине от поверхности, а 
также исследовать влияние различных внешних 
воздействий на профиль микротвердости. 

 

Результаты и обсуждение 
Поскольку В качестве объектов исследования 

были выбраны стекла различного химического 
состава, сначала необходимо было изучить осо-
бенности профилей микротвердости в каждом из 
этих стекол без ионно-лучевой обработки. На 
рис.1 представлены экспериментальные зависи-
мости микротвердости от глубины для стекол 3

х 

типов. Как видно из рисунка, несмотря на различ-
ный химический состав стекол, форма профилей 
микротвердости у них подобная. Во всех случаях 
микротвердость распределена по глубине нерав-
номерно: вблизи поверхности имеется слой с по-
вышенной микротвердостью (по сравнению с 
объемом). Толщина этого слоя, составляет 0,7 
мкм. Максимум микротвердости расположен на 
глубине около 0,2 мкм, затем микротвердость 
снижается, достигая постоянной величины. 

Наличие в стеклах слоя с повышенной микро-
твердостью является, по нашему мнению, след-
ствием уплотнения структурной сетки под воз-
действием сжимающих напряжений, возникших в  
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 а 

б 

в 

 г 

 
 
стеклах в процессе их механической и термиче-
ской обработки. 

Экспериментальным подтверждением этого 
является различная скорость изменения микро-
твердости в пределах этого слоя у всех трех ти-
пов стекол (рис.1). Как известно из литературы 
[4], сжимаемость структурной сетки стекол под 
давлением зависит от их химического состава. В 
кварцевых стеклах сжимаемость наибольшая, т.к. 
структурная сетка содержит большое количество 
пустот (свободных мест). В многощелочных стек-
лах, имеющих более высокую плотность упаков-
ки, способность структурной сетки сжиматься под 
давлением значительно ниже. Поэтому и ско-
рость изменения микротвердости в них ниже, чем 
в кварцевых стеклах, а с ростом концентрации 
щелочей должна убывать, что и наблюдалось на 
опыте (рис.1, табл.1). 

Замечено, что профили микротвердости сте-
кол одного и того же состава могут значительно 
отличаться по форме. Это наблюдается в том 
случае, если опытные образцы получены различ-
ными способами (т.е. после синтеза прошли раз-
личную обработку (термическую и механическую). 

Это указывает на большую роль знакопере-
менных напряжений -(растяжение, сжатие), соз-
данных в стекле на различных  этапах его обра-
ботки после синтеза. 

Поэтому при изучении влияния на микротвер-
дость различных внешних факторов, способных 
создавать, в стекле знакопеременные механиче-
ские напряжения, необходимо учитывать это об-
стоятельство, используя те же самые опытные 
образцы сначала до, а затем после проведения 
модификации. 

На рис.1 представлены профили микротвер-
дости 3-х типов стекол до и после ионно-лучевой 
обработки. Приведены также профили микро-
твердости обратных (по отношению к легирован-
ным) сторон образцов.  

Обнаружены следующие особенности: 
1. Как видно из рисунков, влияние ионной 

бомбардировки на микротвердость всех трех сор-
тов стекол проявляется лишь в слоях, располо-
женных на глубине не более 0,7 мкм от поверхно-
сти, т.е. в областях имеющих до обработки по-
вышенную микротвердость (область наибольших 
сжимающих напряжений) (рис. 1A). 

В более глубоких слоях микротвердость сов-
падает с микротвердостью стекол до обработки, 
что обусловлено отсутствием в этих слоях леги-
рующих примесей и механических напряжений, 
вызванных их присутствием. 

2. Влияние ионной бомбардировки на микро-
твердость стекол, как видно из рис.1 обнаружива-

ется не только на рабочей (имплантированной) 
стороне образцов, но и на обратной по отноше-
нию к ней, причем, в еще большей степени. Про-
фили микротвердости обратных сторон имеют 
экспоненциальный характер. На поверхности об-
ратной стороны микротвердость иногда более, 
чем в 10 раз превышает микротвердость той же 
поверхности до обработки. Таким образом, уста-
новлено наличие эффекта дальнодействия в 
стеклах, который был описан ранее в работах [5-
7]. Суть эффекта состоит в аномально глубоком 
проникновении радиационных нарушений, вы-
званных ионной бомбардировкой, в результате 
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которого изменяются свойства противоположной 
стороны образца.  

Можно предположить, что причиной наблю-
даемого эффекта является сильное динамиче-
ское сжатие структурной сетки приповерхностных 
слоев стекла обратной стороны ударными вол-
нами, сопровождающими ионную бомбардировку. 

Для образцов, у которых во время импланта-
ции часть поверхности закрывалась маской, про-
филь микротвердости для закрытой части отли-
чался от профиля исходного стекла, хотя это от-
личие не было столь сильным, как между профи-
лями обратных сторон (по отношению к имплан-
тированным) и исходных образцов. 

Это указывает на распространение радиаци-
онных нарушений, вызванных ионной бомбарди-
ровкой, не только вглубь образца в направлении 
ионного пучка, но и в стороны. 

3. Влияние природы внедренных примесей, их 
энергии и дозы •на микротвердость особенно за-
метно в слое глубиной до 0,2 мкм. 

Для объяснения влияния ионной бомбарди-
ровки на профили микротвердости стекол, необ-
ходимо рассматривать эти профили совместно с 
концентрационными профилями имплантирован-
ных примесей, полученными с учетом процессов 
распыления. Расчет этих профилей проводился 
нами с использованием программы Бирсака и 
Циглера [8]. 

Слой стекла, имеющий до ионно-лучевой об-
работки повышенную (по сравнению с объемом) 
микротвердость, после имплантации ионов B

+
, 

Ag
+
, In

+
, Sb

+
 «размягчается». 

Замечено, что такое "размягчение" происхо-
дит при таких условиях обработки, когда про-
странственное положение концентрационного пи-
ка внедренных ионов совпадает с положением 
максимума микротвердости до обработки или 
сдвинуто относительно него вглубь стекла. 

Объяснить этот факт можно тем, что области 
структурной сетки отекла, сильно сжатые ранее 
(на стадии термической и механической обработ-
ки),могут раздвигаться и восстанавливать свою 
форму в результате фазообразования, которое 
происходит в том случае, если бомбардирующие 
ионы попадают в этот слой и постепенно накап-
ливаются в нем по мере роста дозы. 

4. Форма профилей микротвердости имплан-
тированных стекол, так же, как и форма профи-

лей концентрации имплантированных в них при-
месей, сильно зависит от степени распыления 
стекла. 

5. Ионная бомбардировка щелочных стекол 
вызывает их выщелачивание - выход на поверх-
ность атомов Na, взаимодействие с атмосферой 
и образование Na2CO3, приводящего к появлению 
на поверхности белого кристаллического слоя.  

 

Выводы 
1. Анализ профилей микротвердости силикат-

ных стекол, модифицированных ионной бомбар-
дировкой, свидетельствует о том, что распреде-
ление микротвердости по глубине имеет сложный 
характер, поскольку является следствием супер-
позиции знакопеременных напряжений, возник-
ших в стекле на всех стадиях его обработки (тер-
мической, механической и ионно-лучевой), 

2. Наличие сильных сжимающих напряжений в 
наружном слое обратной стороны имплантиро-
ванных стекол приводит к резкому росту микро-
твердости в этом слое (эффект дальнодействия). 
Причиной появления этих напряжений является 
сильное динамическое сжатие структурной сетки 
стекла мощными ударными волнами в процессе 
ионной бомбардировки. 
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Experimental glass samples in the form of polished parallel-plane (10×10 mm

2
, 1-2 mm thick) were subjected to ion beam 

treatment (E=60-500kev, F=10
15

-10
18

cm
-2
, j   1µA/cm

2
. B

+
, Ag

+
, Li

+
, F

+
, In

+ 
, Sb

+
 were used as bombarding ions. The surface 

layer of test glasses were probed to a depth of 2,5 µm. The effect of the nature of implanted impurities, their energy and fluence 
on microhardness (MH) is especially pronounced in a layer with a depth of up to 0,2µm. For interpretation of this effect, it is ne-
cessary to consider MH profiles together with concentration profiles of implanted impurities that include sputtering processes.  

A great difference is found between the shapes of MH distribution in the ion-implanted and reverse sides of the specimen. 
The reason of the long-range action effect is strong dynamic compression of the structural net of the surface layers on the re-
verse side by shock waves that accompany ion bombardment.  
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ПРЫЖКОВАЯ ПРОВОДИМОСТЬ В ИОННО-ЛЕГИРОВАННЫХ 
ОРГАНИЧЕСКИХ ПЛЕНКАХ: ТЕОРИЯ И ЭКСПЕРИМЕНТ 
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Экспериментально исследованы зависимости проводимости, ее энергии активации и туннельного множителя пленок 

безметального фталоцианина от дозы положительных ионов железа энергией 15 keV. Экспериментальные данные со-
поставлены с расчетами по  многоуровневой модели прыжковой проводимости. Показано, что электропроводность ион-
но-легированных пленок фталоцианина обусловлена прыжковым переносом электронов по собственным, по примес-
ным и по совместной системе собственных и примесных электронных состояний. 

 

Введение 
Пленки на основе фталоцианинов представ-

ляют большой интерес для таких устройств орга-
нической электроники, как светоизлучающие дио-
ды, солнечные батареи и газовые сенсоры [1-3]. 
Ионная имплантация позволяет улучшить харак-
теристики этих устройств [4]. В то же время раз-
работка методик целенаправленного ионно-
лучевого модифицирования электронных свойств 
фталоцианиновых слоев затруднена недостаточ-
ным знанием механизмов влияния ионной им-
плантации на электрофизические свойства фта-
лоцианинов. Целью данной работы является 
обобщение теоретической модели прыжковой 
проводимости в органических материалах, учи-
тывающую наличие в исследуемых материалах 
более одного типа примесей, и сопоставление 
результатов теоретического расчета с получен-
ными экспериментальными данными. 

 

Методика эксперимента 
Пленки безметального фталоцианина (Pc) 

толщиной 200 nm были термически напылены в 
вакууме 10

-2
 Пa на поликоровые подложки с рас-

тровой системой электродов. Имплантация поло-
жительных ионов железа энергией 15 кэВ осуще-
ствлялась на установке с контактно-дуговым ион-
ным источником [5]. Измерения проводимости и 
ее температурной зависимости в интервале тем-
ператур 293–368 K проводились методом вольт-
метра-амперметра в вакууме при давлении 10

-1
 

Пa. Использовалась серия из пяти образцов для 
каждой дозы ионно-имплантированной примеси. 
При этом зависимости измеряемого тока от при-
ложенного напряжения подчинялись закону Ома, 
а проводимость G зависела от температуры T как 

 

 









kT

E
GG aexp

0
, (1) 

 
где G0 – предэкспоненциальный (туннельный) 
множитель, Ea – энергия активации проводимо-
сти, k – постоянная Больцмана. 

Согласно расчетам, средний проецированный 
пробег ионов железа энергией 15 keV в Pc со-
ставляет Rp=18,7 nm, а средний продольный 

страгглинг Rp=4,2 nm. 
 

Результаты и обсуждение 
На рис. 1–3 приведены экспериментальные  

зависимости проводимости при комнатной темпе-
ратуре, энергии активации проводимости и тун-
нельного множителя пленок фталоцианина от до-
зы ионно-имплантированного железа. Все зави-
симости имеют сложный характер, причем кривые 
для энергии активации проводимости и туннель-
ного множителя, с одной стороны, и для прово-
димости при температуре 300 K, с другой сторо-
ны, отличаются качественно. 

 
Рис. 1. Зависимость проводимости  при температуре 
300 K пленки фталоцианина от дозы ионно-
имплантированного железа 

 

 
 

Рис.2. Зависимость энергии активации проводимости  
пленки фталоцианина от дозы ионно-
имплантированного железа  
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Рис. 3. Зависимость туннельного множителя пленки 
фталоцианина от дозы ионно-имплантированного желе-
за 

 
Интерпретация полученных результатов мо-

жет быть осуществлена на основе обобщенной 
модели прыжковой проводимости на случай при-
сутствия в материале более одного типа приме-
си. При рассмотрении наложим следующие усло-
вия. Во-первых, будем полагать, что, поскольку 
пленки фталоцианинов находятся в атмосфере, 
на их проводимость могут оказывать влияние со-
ставляющие эту атмосферу газы. Проводимость 
будет определяться как собственными центрами 
локализации, так и центрами локализации, обу-
словленными адсорбированным кислородом. При 
введении в исходный материал модифицирую-
щих примесей появляются дополнительные элек-
тронные энергетические уровни. Задача описания 
проводимости в такой системе может быть реше-
на, как задача прыжкового переноса электронов 
по системе N параллельных каналов, соответст-
вующих различным электронным энергетическим 
уровням с номерами i, радиусы локализации 
электронов на которых будут иметь значения аi. 

Удельные проводимости i, обусловленные каж-

дой системой уровней, можно представить как 
 

,exp)(
3/103 
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где (03)i – постоянные, зависящие от радиуса ло-

кализации;  = 1,73 – перколяционная константа 
[9]; ni – концентрации центров локализации, соот-
ветствующие различным электронным энергети-
ческим уровням; Eai – энергии активации соответ-
ствующих этим уровням проводимостей.  
Величины Eai определяются соотношениями 
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где 0 – электрическая постоянная;  – относи-
тельная диэлектрическая проницаемость. При 
характерных для органических материалов ма-
лых значениях радиуса локализации и длины 

прыжка электронов следует использовать значе-

ние  = 1. 
Концентрации центров локализации электро-

нов в собственных и примесных состояниях свя-
заны между собой, причем конкретный вид свя-
зывающих их соотношений будет определяться 
конкретными микроскопическими механизмами 
адсорбции, а также механизмами формирования 
примесных уровней при ионной имплантации ли-
бо другом способе введения модифицирующих 
примесных центров локализации. 

 

 .
4321

constnnnnn   (4) 

 
где n – полная концентрация центров локализа-
ции, равная концентрации собственных центров 
локализации в материале без примесей; n1 – кон-

центрация центров локализации, соответствую-
щая собственным состояниям; n2 – концентрация 
адсорбированного кислорода, связанного собст-
венными состояниями; n3 – концентрация ионно-
имплантированной примеси; n4 – концентрация 
адсорбированного кислорода, связанного ионно-
имплантированной примесью. 

Относительные концентрации ионно-
имплантированной примеси и адсорбированного 
кислорода определим как  

 

nnz /
3
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Добавив к выражениям (4)–(6) соотношение  
 

3412
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и решая полученную систему уравнений, полу-
чим, что концентрации центров локализации мо-
гут быть определены выражениями 
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Тогда удельная проводимость материала, со-
держащего примеси и наблюдаемая эксперимен-
тально энергия активации проводимости будут 
равны 
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Для проведения расчетов использовались 
значения n = 2,15 · 10

26
 м

–3
, а1 = 0,425 нм, а2 = 

0,27 нм, а3 = 0,18 нм, а4 = 0,12 нм. При расчетах 

использовались значения относительной концен-
трации адсорбированного кислорода x равные 
0,03; 0,2 и 0,6. 

Результаты расчетов по предложенной моде-
ли на рисунке 4 и позволяют интерпретировать 
экспериментальные данные следующим образом. 

При имплантации ионов железа в пленках 
безметального фталоцианина образуются центры 
локализации, обусловленные внедряемой приме-
сью. Такими центрами являются атомы железа, а 
также продукты разрушения молекул фталоциа-
нина. Их концентрация не зависит от концентра-
ции адсорбированного кислорода, а определяет-
ся дозой облучения. Так как влияние импланти-
рованной примеси на электрофизические свойст-
ва обусловлено концентрацией примесей и энер-
гетическим положением примесных уровней, то 
можно предположить, что при имплантации ионов 
железа энергетические уровни ионно-
имплантированной примеси расположены в об-
ласти собственных электронных состояний без-
метального фталоцианина.  
Уменьшение энергии активации после первой 
имплантации и соответствующее уменьшение 
предэкспоненциального множителя связано с пе-
реходом к проводимости по совместной системе 
собственных и примесных центров локализации. 
Последующее увеличение энергии активации и 
соответствующее увеличение предэкспоненци-
ального множителя показывает, что проводи-
мость осуществляется по центрам локализации 
ионно-имплантированной примеси. Как показыва-
ет рис. 4, при некотором значении относительной 
концентрации ионно-имплантированой примеси 
происходит перезахват уровня Ферми собствен-
ными состояниями, которые и обеспечивают 
дальнейший перенос электронов. Качественно 
поведение расчетных и экспериментальных зави-
симостей согласуется.  
 
Заключение 

Показано, что характер зависимостей элек-
трофизических свойств пленок фталоцианина от 
дозы ионно-имплантированного железа может  
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Рис. 4. Зависимость энергии активации проводимости 
от относительной концентрации ионно-имплантирован-
ной примеси: 1 – при x = 0,03; 2 – при x = 0,2; 3 – при x = 
0,6 

 
быть объяснен в рамках многоуровневой модели 
прыжковой проводимости. Установлено, что во 
фталоцианине электроперенос может происхо-
дить как по собственным, так и по примесным 
центрам локализации, в зависимости от концен-
трации ионно-имплантированной примеси и кон-
центрации адсорбированного кислорода. 

Работа выполнена в рамках программы «Кон-
вергенция». 
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HOPPING CONDUCTIVITY OF ION-IMPLANTED ORGANIC FILMS: THEORY AND EXPERIMENT 
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Sverdlova Str. 13а, 220050 Minsk, Belarus, е-mail: pae@tut.by 
 

The electrical conduction, activation energy and tunneling factor of metal-free phthalocyanine films were measured depends 
on the fluence of iron positive ions with 15 keV energy. The experimental data was compared with calculation in framework of 
multi-level model of hopping conduction. It is shown that the conduction of ion-implanted phthalocyanine films is provided by 
electron hopping transport through intrinsic states, impurity states, and through both intrinsic and impurity electron states. 
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ОЧИСТКА ПОВЕРХНОСТИ СТАЛИ 08Г2С 
ЭЛЕКТРОИСКРОВЫМ МЕТОДОМ 

 
Ю.П. Егоров, М.В. Журавлев, М.С. Слободян, И.Л. Стрелкова, Б.Г. Шубин 

Национальный исследовательский Томский политехнический университет,  
пр. Ленина, 30, 634050, Томск, Россия, тел.: +7(3822)41-91-58, egorrovv@mail.ru, 

zhravlev-misha@mail.ru, remnev@hvd.tpu.ru, mss@tpu.ru, strelkova@tpu.ru, 777vbif777@sibmail.ru 

 
Исследован процесс электроискровой очистки поверхности стали 08Г2С. Показано, что в результате обработки 

окисный слой удаляется и уменьшается контактное сопротивление. Интенсивность кратерообразования, влияющая на 
величину шероховатости, зависит, главным образом, от степени перегрева металла в результате увеличения плотности 
кратеров. При многопроходной обработке поверхности происходит ее растрескивание. На основании полученных 
результатов определены наиболее рациональные параметры режима. 
 

Введение 
Высокая конкуренция на рынке металлоконст-

рукций, а также жесткие требования к предпри-
ятиям с точки зрения охраны окружающей среды 
делают актуальной проблему внедрения в произ-
водство высокопроизводительных и экологически 
чистых технологий очистки стального проката. 
Этим требованиям отвечает плазменно-дуговой 
способ обработки поверхности.  

Исследования в области модифицирования 
поверхности металлов концентрированными 
потоками энергии, в числе которых очистка от 
окалины и органических загрязнений, ведут 
различные группы ученых (как отечественных, так 
и зарубежных) с середины XX в. Однако, 
несмотря на значительное количество 
публикаций по данной теме как российских, так и 
зарубежных, в настоящее время отсутствует 
обобщенная методика выбора оптимальных па-
раметров режима обработки в зависимости от 
металлопроката и используемого оборудования. 

Перспективным, по нашему мнению, 
представляется электроискровой метод очистки 
поверхности металла, который во многом схож с 
электроэрозионным.  
 

Методика эксперимента 
С целью определения оптимальных парамет-

ров режима очистки широко применяемой стали 
08Г2С были проведены экспериментальные ис-
следования на образцах из листового проката 
толщиной 4 мм. Электроискровую обработку 
поверхности проводили на экспериментальной 
установке (рис. 1). Кювету вакуумировали (1 Па), 
затем заполняли пропаном (C3H8) до 
атмосферного давления, при котором 
практически исключена утечка газа. Выбор газа 
обуслевлен тем, что при его распаде образуются 
водород и углерод, которые являются 
восстановителями. В качестве материала 
высоковольтного электрода использовали 
вольфрам и медь. Межэлектродный промежуток 
составлял 2 мм, скорость движения 
обрабатываемого образца – 8 мм/с, напряжение 
холостого хода – 40 кВ, амплитуда разрядного 
тока искры – 310 А. Параметры используемых 
генераторов (ГИ) в трех режимах работы 
приведены в табл. 1.  

На рис. 2 представлены осциллограммы 
напряжения и тока, имеющие аппериодический  

характер разряда, из чего можно сделать вывод, 
что практически вся энергия, запасенная в 
генераторе, выделяется в искре, т. к. его 
характеристическое сопротивление в два раза 
меньше сопротивления искрового промежутка.  
 

 
Рис. 1. Структурная схема экспериментальной 
установки: 1 – электрод, 2 – очищаемая поверхность, 
3 – протяжный механизм, ГИ – генератор импульсов, К –
кювета, ОС –осцилограф  
 
Таблица 1. Параметры высоковольных генераторов 

№ ре-
жима 

Энергия 
импульса, Дж 

Длительность 
импульса, нс 

Частота, 
кГц 

Полярность 
электрода 

1 
0,4 80 1,0 

+ 

2 – 

3 0,1 150 1,5 + 

 
 

 
Рис. 2. Осциллограммы напряжения и тока разрядного 
промежутка 

 
Измерение контактных сопротивлений прово-

дили на экспериментальной установке [1], со-
стоящей из модернизированной контактной ма-
шины МТТ-02, источника питания ИПТКМ-10 [2] и 
регистратора Р-3704, который представляет со-
бой ПК, снабженный восьмиканальным аналого-
во-цифровым преобразователем и восемью уси-
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лителями с программируемыми коэффициентами 
усиления. Регистрацию тока проводили с помо-
щью «трансформатора тока» (пояса Роговского), 
регистрацию напряжения – усилителем с гальва-
нической развязкой. Использовали сферические 
электроды из бронзы БрХЦр радиусом 4 мм, сила 
сжатия составляла 200 Н, ток – 150 А. Сопротив-
ление определяли путем обработки измеренных 
параметров тока и напряжения между электрода-
ми после завершения переходных процессов во 
вторичном контуре (аппроксимация с последую-
щим вычислением по закону Ома).  

Для исследования состояния поверхности 
использовали металлографический микроскоп 
высшего класса Observer A-1m. Поверхность 
образцов после электроискровой обработки 
изучали с увеличениями от 50 до 500 крат. 
Количественную аттестацию поверхности в 
результате различной обработки определяли с 
помощью программы КОИ (количественной 

обработки изображений) 3. Сформированную 
градиентную структуру изучали на поперечных 
сечениях образцов, залитых в обойме эпоксидной 
смолой. шероховатости сформированной 
поверхности исследовали с применением бескон-
тактного оптического 3D-профилометра MICRO 
MEASURE 3D station, фирмы STIL. 

 
Полученные результаты 

Первоначально исследовали зависимость 
контактного сопротивления от плотности микро-
кратеров на поверхности. Плотность микрократе-
ров определялась количеством проходов N очи-

щаемой поверхности под электродом, режимы 
№ 1 и 2 (табл. 1). Результаты приведены на 
рис. 3, а и б. Контаткные сопротивления 
стабилизируются при плотности кратеров 208,3 
мм

–2
, что соответствует четырем 

последовательным обработкам (проходам), 
табл. 2. Однако их значения и величины 
разбросов выше, чем при механической очистке. 
Возможно это связанно с увеличением 
шероховатости поверхности при электроискровой 
обработке (табл. 3). С целью ее уменьшения бы-
ла проведена обработка в режиме № 3 (табл. 1). 
Однако достичь значения контактного сопротив-
ления как при механической обработке не уда-
лось (рис. 3, в). 
 
Таблица 2. Соотношения количества проходов к плот-
ности микро кратеров 

№ 
п/п 

Энергия 
имп., Дж 

Элект-
род 

Плотность кратеров при 
количестве проходов (N), мм

–2
 

1 2 4 6 10 16 

1 
0,4 

W 56,8 108,6 208,3 283,0 462,0 727,0 

2 Cu 56,8 106,3 203,2 272,7 446,4 701,7 

3 
0,1 

W – 170,4 326,0 468,7 – – 

4 Cu – 170,4 319,1 457,3 – – 

На рис. 4 приведена характерная структура 
поверхности после электроискровой обработки. 
Светлые зоны представляют собой участки без 
окислов, в которых произошло испарение или 
оплавление поверхности. Электроискровая 
обработка вольфрамовым анодом (рис. 4, а, б) 

сопровождается более высоким 
кратерообраованию в результате перегрева и 

разбрызгивания металла с образованием частиц 
твердой фазы. Использовании медного анода в 
процессе обработки поверхности (рис. 4, в, г) 

приводит к снижению шероховатости, еѐ 
сглаживанию за счет оплавления. 
 
Таблица 3. Соотношение плотности кратеров и шерохо-
ватости поверхности при обработке на режиме № 1, 
табл. 1 

Плотность кратеров, мм
–2

 (Cu) – 56,8 108,6 208,3 283,0 

Шероховатость Ra, мкм 2,05 4,99 3,48 1,60 6,05 

Плотность кратеров, мм
–2

 (W) – 106,3 203,2 272,7 446,4 

Шероховатость Ra, мкм 2,05 3,97 3,28 2,30 3,94 

 

 
 а) б)  в) 
Рис. 3. Зависимость сопротивления пластины толщиной 
4 мм от количества проходов при обработке с 
использованием режима (табл.1): а)1; б)2; в) 3 
 

 
Рис. 4. Структура поверхности стали после 
электроискровой обработки с использованием 
электродов: а, б) из вольфрама; в, г) из меди  

 

Количественные характеристики структуры 
поверхности исследуемых образцов 
(соотношение светлых и темных участков, 
процент промежуточной фазы, уровень яркости 
светлой фазы, уровень яркости темной фазы), 
полученные с помощью программы КОИ, 
приведены в табл. 4. 

Из анализа табл. 4 следует, что с изменением 
числа проходов меняются количесвенные 
характеристики структуры поверхности. При 
очистке поверхности четыремя проходами, 
независимо от материала электрода, образуется 
достаточное количесво светлой фазы 
(оплавленный поверхностный слой) и 
шероховатость уменьшается (табл. 3). 
Уменьшение процента светлой фазы при шести 
проходах связанно с образованием большого 
числа рассеивающих центров. Таким образом, 
интенсивность кратерообразования, влияющая на 
величину шероховатости, зависит, главным 
образом, от степени перегрева металла в 
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результате увеличения плотности кратеров 
(количества проходов).  

Таблица 4. Количественные характеристики структуры 
поверхности 

Характеристики КОИ 2 прохода 4 прохода 6 проходов 

W Cu W Cu W Cu 

% светлой фазы 14,51 35,33 24,51 24,96 14,90 7,07 

% темной фазы 84,56 63,88 75,16 74,35 84,23 92,54 

% промежуточной фазы 0,93 0,79 0,33 0,69 0,87 0,39 

 

 
Рис. 5. Структура поверхности, обработанной на 
режиме № 1, табл. 1 с использованием медного 
электрода (стрелками указаны микротрещины) 

 
Кроме того экспериментально установленно, 

что электроискровая обработка с количеством 
проходов шесть и более (плотность кратеров 
283 мм

–2
 и более) приводит к образованию в 

оплавленном слое микротрещин (рис. 5). Их 
распространение начинается от твердых 
включений, расположенных на оплавленной 
поверхности и возникших в результате взрывного 
разбрызгивания и быстрого затвердевания 
расплавленного металла, обогащенного 
элементами материала электрода (W и Cu). 
Также появление трещин можно объяснить 
возникновением больших термических 
напряжений из-за многократного разогрева 
поверхности (при числе проходов больше двух).  

На рис. 6 приведены фотографии поперечного 
сечения исследуемых образцов. Окисный слой 
имеет рыхлую слоистую структуру различной 
толщины. При электроискровом воздействии 
происходит постепенное его растрескивание 
(рис. 6, а), что, возможно, является одним из 
механизмов удаления этого слоя с поверхности. 
В результате локального воздействия искры 
происходит полное удаление окисного слоя с 
образованием оплавленной поверхности 
(рис. 6, б). Структура оплавленного слоя имеет 

некоторую пористость и явно выраженную 
границу раздела с основным материалом 
подложки. 

 

а)   б) 
Рис. 6. Поперечное сечение образцов: а) до обработки; 
б) после обработки  

 
Выводы 

Исследован процесс электроискровой обра-
ботки поверхности стали 08Г2С от окисной плен-
ки и окалины. Использование высоковольтных 
генераторов с энергией в импульсе 0,1…0,4 Дж 
(длительность – 0,1 мкс, частота следования 
1,0…1,5 кГц) обеспечивает очистку поверхности 
металла с окисным слоем толщиной до 100 мкм, 
что позволяет снизить значения и разброс кон-
тактного сопротивления. Определено, что плот-
ность кратеров 208 мм

–2
 для исследованных ре-

жимов можно считать наиболее рациональной 
(плотность энергии при этом составляет 
83 Дж/мм

2
), т. к. при достижении этого значения 

очистка поверхности максимальна, а его превы-
шение (количество проходов более четырех) при-
водит к увеличению шероховатости, в обработан-
ном слое возникают микротрещины, а контактное 
сопротивление изменяется незначительно. Даль-
нейшую оптимизацию параметров процесса элек-
троискровой очистки поверхности необходимо 
проводить в направлении снижения энергии им-
пульса с одновременной корректировкой его дли-
тельности и частоты следования.  
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The process of spark cleaning the surface of steel 08G2S investigated. As a result of processing the oxide layer removed 

and contact resistance reduced. The intensity of the crater, which influences the magnitude of the roughness depends on the 
degree of overheating of the metal by increasing the density of craters. The multipass cleaning cause of cracking surface. 
Based on the results determined the most rational process settings. 



 

 

222 
 

Секция 3. Модификация свойств материалов 

9-ая Международная конференция «Взаимодействие излучений с твердым телом», 20-22 сентября 2011 г., Минск, Беларусь 

9th International Conference “Interaction of Radiation with Solids”, September 20-22, 2011, Minsk, Belarus 

ЛАЗЕРНЫЙ ОТЖИГ ТОНКИХ ПЛЕНОК ГЕРМАНИЯ НА КРЕМНИИ, 
ПОЛУЧЕННЫХ ГАЗОФАЗНЫМ ХИМИЧЕСКИМ ОСАЖДЕНИЕМ 

 
В.А.  Зайков

1)
, П.И. Гайдук

1)
, А.Г. Новиков

1)
, С.Л. Прокопьев

1)
, О.Ю. Наливайко

2)
, Г.Д. Ивлев

3)
 

1)
Белгосуниверситет, пр. Независимости 4, 220030, г. Минск, Беларусь, 

Тел: +375 17 2789700, E-mail: zaikov@bsu.by 
2)

ОАО «ИНТЕГРАЛ», пл. Казинца 1, 220108 г. Минск, Беларусь, 
Тел: +375 17 2123730, E-mail: onalivaiko@integral.by 

3)
Институт физики НАН Беларуси, Логойский Тракт 22, 220090 г. Минск, Беларусь, 

Тел: +375 17 2813514, E-mail: ivlev@bas-net.by 
 

Рассмотрено влияние импульсного лазерного отжига на структурные и морфологические свойства слоев Ge на 
кремниевых подложках, выращенных химическим осаждением из газовой фазы. Методом растровой электронной мик-
роскопии установлены режимы лазерной обработки, при которых происходит планаризация поверхности слоев Ge, а 
также их полное проплавление по толщине. 

 

Введение 
Поликристаллические SiGe слои на кремнии с 

высоким (до 100 %) содержанием Ge перспектив-
ны в качестве чувствительных слоев фотоприем-
ников ближнего ИК-диапазона, интегрированных 
в кремниевую технологию [1,2]. Такие слои ус-
пешно выращиваются химическим осаждением из 
газовой фазы при низком давлении (ХОГФНД) [3]. 
Известно [4], что в интервале температур осаж-
дения 430 - 490 ºС наблюдается рост мелкозер-
нистой поликристаллической пленки Ge. Увели-
чение температуры осаждения с 500 до 600 ºС 
приводит к резкому росту размеров зерна и фор-
мированию поликристаллических слоев с разви-
тым рельефом поверхности. 

Требования, предъявляемые к нанесению 
слоев Ge на Si для фотоприемных структур, за-
ключаются в их высоком кристаллическом совер-
шенстве, что предполагает высокие температуры 
осаждения, при которых межзеренные границы в 
Ge слоях имеют минимальную поверхность. Од-
нако, такие режимы осаждения ведут к росту зер-
на и шероховатости поверхности [3,4]. Решением 
данной задачи может служить подход, при кото-
ром сначала осаждают мелкокристаллические 
слои Ge, а затем проводят их рекристаллизацию, 
например, импульсной лазерной обработкой [5]. 
Лазерная рекристаллизация поли-Ge слоев по-
зволяет не только модифицировать структуру и 
морфологию поверхности, но и улучшить элек-
трофизические и оптические свойства слоев [5].  

В данной работе исследуется влияние им-
пульсного лазерного отжига на структурные свой-
ства и морфологию слоев Ge, полученных мето-
дом ХОГФНД. В частности, решается задача пла-
наризации поверхности Ge слоев на Si. 

 
Методика эксперимента 

Осаждение слоев Ge на кремниевые подлож-
ки КЭФ-4,5 с ориентацией (100) проводилось в 
изотермической зоне горизонтального реактора 
пониженного давления с горячими стенками "Изо-
трон 4-150" при постоянном давлении равном 
10,0 ± 0,1 Па. В экспериментах использовались 
100%-ный моносилан (SiH4) и газовая смесь, со-
стоящая из моногермана и водорода 

(GeH4 - 40 % / H2 - 60 %). Температура осаждения 
слоя Ge изменялась от 390 ºС до 640 ºС. 

Перед осаждением Ge на кремниевую под-
ложку наносили подслой Si толщиной 30 нм. 
Из-за большой тепловой инерционности реакци-
онной камеры, температуру в процессе осажде-
ния Si и Ge слоев поддерживали на постоянном 
уровне с точностью ±1 ºС. 

Импульсный лазерный отжиг (ИЛО) структур 
Si/Ge, выращенных при температуре  470 ºС, 
проводили излучением рубинового лазера 
(λ = 694 нм) при длительности импульса 80 нс. 
Поверхностная плотность энергии изменялась в 
диапазоне 0,36 - 1,9 Дж/см

2
. Неоднородность 

распределения энергии  ИЛО по облучаемой зоне 

диаметром 4,5 мм не превышала 5%.  
Исследования структурно-фазового состава и 

морфологии поверхности образцов проводили 
методами растровой электронной микроскопии 
(РЭМ), резерфордовского обратного рассеяния 
(РОР), и атомной силовой микроскопии (АСМ). 

 
Результаты и их обсуждение 

Методом РОР определено, что во всех режи-
мах осаждения Ge на Si формируются однород-
ные по толщине слои Ge с высоким содержанием 
Ge (x ≥ 0,95). Методами РЭМ, и АСМ установле-
но, что размер зерна в слоях Ge, в первую оче-
редь, определяется температурой осаждения. 
Основные параметры, характеризующие процесс 
осаждения и структурные свойства Ge слоев 
представлены в таблице 1. Анализ результатов 
показывает, что для формирования слоев Ge с 
низкой шероховатостью поверхности предпочти-
тельной является температура осаждения 470 ºС, 
обеспечивающая малый размер зерна и одно-
родность слоя Ge по толщине. 

Таблица 1.  

Параметры 
Тосажд. ºС 

470 500 600 

Время осажде-
ния, мин 

270 210 160 

Толщина слоя Ge, 
нм 

330 270 310 

Скорость осажде-
ния, нм/мин 

1,22 1,29 1,95 

Размер зерна, нм 30-40 170-200 230-260 

Шероховатость, нм 60-70 200-240 260-300 
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Из сравнительного анализа АСМ изображений 
поверхности слоев Ge на Si, представленных на 
рисунках 1 А и 1 Б, следует, что в интервале тем-
ператур 470 - 500 ºС происходит резкое увеличе-
ние размера зерна, характеризующее переход к 
крупнокристаллической структуре слоя Ge.  

 

Рис. 1. АСМ изображения поверхности пленки Ge. 
А) Температура - 500 ºС, время осаждения - 210 мин, 
Б) Температура - 470 ºС, время осаждения - 270 мин 

Предварительные результаты ИЛО Si/Ge 
структур, выращенных при 500 ºС показали, что 
во всем диапазоне плотностей мощности (0,36-
1,9 Дж/см

2
) получить сглаженный рельеф поверх-

ности не удается. Поэтому последующие экспе-
рименты по ИЛО слоев Ge на Si были выполнены 
на образцах, выращенных при температуре оса-
ждения 470 ºС. 

Процесс ИЛО исследовался in situ путем из-
мерения временной зависимости отражательной 
способности поверхности на двух длинах волн 
зондирующего пучка (λ1 = 532 нм и λ2 = 1064 нм) 
[5].  

На рисунке 2 представлена зависимость вре-
мени существования расплава от плотности энер-
гии излучения, полученная из временных зависи-
мостей отражательной способности поверхности. 
Характерной особенностью данной зависимости 
является наличие двух линейных участков раз-
личного наклона с точкой перегиба при плотности 
энергии 0,8 Дж/см

2
. На каждом участке время су-

ществования расплава линейно увеличивается с 
ростом плотности энергии. Первый участок (плот-
ность энергии изменяется от 0,36 до 0,8 Дж/см

2
), 

характеризуется плавлением только слоя Ge без 
выхода зоны расплава в нижележащие слои Si. 
На втором участке, начиная с энергии 1,0 Дж/см

2
, 

имеет место проплавление всего слоя Ge с выхо-
дом зоны расплава в Si. Наклон на втором участ-
ке меньше, вследствие более высокого  коэффи-
циента теплопроводности Si по сравнению с Ge 
(κSi/κGe =2,3). 
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Рис. 2. Зависимость времени существования  расплава 
от плотности энергии излучения на поверхности Si/Ge 
структуры 

Выход зоны расплава в Si начинается с энер-
гии 1,0 Дж/см

2
, о чем свидетельствуют времен-

ные зависимости отражательной способности 
поверхности структур Si/Ge, приведенные на ри-
сунке 3. 

 

Рис. 3. Временные зависимости коэффициента отраже-
ния: λ1 = 532 (1, 3, 5); λ2 = 1064 нм (2, 4, 6) 
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На временных зависимостях коэффициента 
отражения для различных плотностей энергии на 
длине волны λ1 = 532 нм (осциллограммы 1, 3, 5 
на рис. 2) виден рост коэффициента отражения, а 
также существенное изменение хода самой зави-
симости. Сравнение этих зависимостей показы-
вает, что для плотности энергии 0,8 Дж/см

2
 на-

блюдается плато (осциллограмма 1 на рис. 2), в 
то время как для плотности энергии 1,0 Дж/см

2
 

имеет место непрерывный подъем, связанный с 
ростом отражательной способности (осцилло-
грамма 2 на рис. 2). Для плотности энергии 
1,2 Дж/см

2
 (осциллограмма 3 на рис. 2) рост от-

ражательной способности луча (λ1 = 532 нм) про-
исходит в два этапа, разделенных небольшим 
плато. Этот экспериментальный факт объясняет-
ся временной последовательностью плавления. 
Сначала плавится слой Ge (температура плавле-
ния – 940 ºС), а затем подслой Si (температура 
плавления – 1412 ºС). Следовательно, можно 
сделать вывод, что полное проплавление слоя 
Ge с выходом зоны расплава в Si наблюдается 
при плотности энергии в интервале 
1,0 - 1,2 Дж/см

2
.  

Как показано на рисунке 4, граница области 
воздействия лазерного пятна (левая часть рисун-
ка) является резкой. Размер переходной зоны не 
превышает 30 – 40 мкм. Правая часть рис. 4 от-
ражает состояние исходной поверхности слоя Ge.  

 

Рис. 4. РЭМ изображение границы области ИЛО пленки 
Ge. Плотность энергии 1,2 Дж/см

2 

На рисунке 5 приведены РЭМ микрофотогра-
фии поверхности структуры Si/Ge, подвергнутой 
ИЛО в режиме полного проплавления слоя Ge. 
После ИЛО размер неоднородностей микрорель-
ефа по высоте составляет не более 20 нм, т.е. 
происходит лазерная планаризация поверхности. 

 

Рис. 5. РЭМ микрофотографии поверхности структуры 
Si/Ge, после лазерного отжига Е = 1,2 Дж/см

2
, А – вид 

под углом 30˚, Б – поперечное сечение образца 

 
Заключение 

Установлено, что температура роста 470 ºС 
является приемлемой для формирования одно-
родной по толщине структуры Si/Ge с размером 
зерна < 40 нм. Импульсный лазерный отжиг с 
плотностью энергии порядка 1,2 Дж/см

2
 позволяет 

провести полную рекристаллизацию слоя Ge и 
получить сглаженный рельеф поверхности. Тако-
го рода структуры могут использоваться в крем-
ниевой технологии. 
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The structural and morfological transformation of LPCVD grown thin Ge flms treated by nanosecond laser pulses has been 
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Исследовано влияние легирования поверхностей дисперсионнотвердеющих жаропрочных никелевых сплавов типа 

ЧС 88У-ВИ и Inconel 718 элементами снижающими температуру плавления (Zr, Hf, Nb) с применением низкоэнергетиче-
ских сильноточных электронных пучков и формирование соединений при высокотемпературной пайке с давлением в 
вакууме. 
 

Введение 
Пайка является эффективным способом со-

единения материалов. Однако для узлов сложной 
формы существует проблема установки припоев 
в труднодоступных местах, что существенно ус-
ложняют сборку изделий. Кроме того, толщина 
припоев существенно влияет на возможность 
гомогенизации зоны соединения для достижения 
равнопрочности с основным материалом. Суще-
ствуют также проблемы изготовления современ-
ных припоев. Поэтому поиск новых технологий 
формирования припоев непосредственно на по-
верхностях соединений является актуальным. 

Целью данной работы было исследование 
возможности легирования поверхностей диспер-
сионнотвердеющих жаропрочных никелевых 
сплавов с применением радиационно-пучковых 
технологий, а именно, низкоэнергетических силь-
ноточных электронных пучков (НСЭП) и форми-
рование соединений при высокотемпературной 
пайке с давлением в вакууме. 

 

Основная часть 
Эксперименты по легированию поверхностей 

проводились на установке СОЛО [1], а пайка – на 
установке УДСВ – ДТ [2]. 

Изучали влияние легирования исследованных 
сплавов на топографию поверхности, структуру и 
свойства поверхностного слоя, распределение 
элементов дипрессантов (снижающих температу-
ру плавления), их влияние на формирование со-
единений. 

В работе исследовали легирование поверхно-
сти путем переплавки предварительно нанесен-
ного на поверхность слоя легирующего элемента. 
Для легирования были выбраны элементы, не 
имеющие резкого негативного влияния на свойст-
ва сплавов, в частности, цирконий, гафний и нио-
бий [3]. При содержании гафния до 4,0, ниобия до 
3,0, циркония до 2,5 % (масс.) долговечность 
сплава ЧС 70 ВИ при 900 °С и напряжении 
250 МПа сохраняется не ниже 100 часов. 

Предварительно определяли параметры ре-
жима обработки. Перед обработкой НСЭП на по-
верхность сплава ЧС 88У-ВИ ионно-плазменным 
методом наносили цирконий или гафний. На 
сплав Inconel 718 наносили ниобий. 

После обработки НСЭП определяли концен-
трацию элементов на поверхности легированного 
слоя, а на косых шлифах – их распределение по 
толщине. 

Анализ результатов показал, что при толщине 
напыленного слоя 1 мкм и плотности энергии пуч-
ка 15...20 Дж/см

2
 достигается необходимая кон-

центрация элемента дипрессанта, и формируется 
гладкая зеркальная поверхность. При большей 
плотности энергии на поверхности сплава 
ЧС 88У-ВИ образуются микротрещины. На по-
верхности сплава Inconel 718 микротрещины не 
обнаружены при любой исследованной плотности 
энергии (до 50 Дж/см

2
).  

Концентрация легирующего элемента в мо-
дифицированном слое практически не зависит от 
марки жаропрочного никелевого сплава, а коли-
чество расплавленного металла регулируется 
толщиной напыленного слоя и режимом обработ-
ки.  

Структура сплава ЧС88У-ВИ после легирова-
ния поверхностного слоя показана на рис. 1. 
Морфология сплава с легированным слоем оди-
накова независимо от легирующего элемента. 
Микроструктура приповерхностной области пред-
ставлена оплавленным слоем, в котором при 
травлении выявляются мелкодисперсные карби-
ды. Ниже него хорошо выявляется структура ос-
новного металла, представляющая дендриты 
кристаллизации разных размеров и ориентиров-
ки. Внутри дендритов также выявляется мелко-
дисперсная карбидосодержащая структура. По 
границам дендритов формируются эвтектики. 

Распределение легирующих элементов по по-
верхности легированного слоя, определяемое как 
среднее по площадке 3х3 мм, равномерное. При 
напылении на сплав ЧС88У-ВИ слоя циркония 
толщиной 1 мкм концентрацию элемента дипрес-
санта регулировали в пределах 6,6…11,2 % пу-
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тем изменения режима обработки. Концентрация 
остальных элементов составила (%, масс.): 
14,44…15,06 Cr; 9,3…10,64 Co; 1,45…1,6 Mo; 
2,15…4,63 W; 1,48…2,57 Al; 3,36…3,8 Ti; никель – 
остальное. При легировании поверхности сплава 
Inconel 718 ниобием концентрация элементов 
составила (%): 14,34…15,3 Fe; 14,8…15,3 Nb; 
15,2…16,7 Cr; 1,09 Ti, никель – остальное. 

 

 
а  
                                                                

 
б 

Рис. 1. Морфология поперечного сечения сплава 
ЧС88У-ВИ,, легированного цирконием (а; х 320) и 
гафнием  (б; х1200) (косые шлифы) 

 
В работе исследовали соединения, получен-

ные при легировании цирконием и гафнием одной 
из соединяемых поверхностей сплава ЧС88У-ВИ 
или обеих. Учитывая установленное ранее [4] 
положительное влияние теплосмен на формиро-
вание соединений, температуру пайки изменяли 
от 850 до 1180 °С (три цикла). При термоциклиро-
вании давление сжатия поддерживали постоян-
ным. Изменение давления сжатия на структуру и 
свойства соединений влияет не существенно. 
Микроструктура соединений (рис. 2) схожа со 
структурой, полученной при диффузионной свар-
ке с термоциклированием. Линия стыка практиче-
ски не выявляется. Повышенная концентрация 
легирующего элемента в зоне стыка фиксируется 
только локальным рентгеноспектральным микро-
анализом. В стыке формируются общие для со-
единяемых заготовок зѐрна. Однако, при легиро-
вании только одной из соединяемых поверхно-
стей и при состоянии второй литой заготовки по-
сле замедленного охлаждения, чѐтко видно из-
мельчение структуры модифицированного слоя и 
вытянутые вдоль стыка зерна, свидетельствую-
щие о пластических деформациях в зоне соеди-
нения. Таким образом, поверхностный слой игра-
ет роль не только припоя, но и способствует раз-
витию пластических деформаций и формирова-
нию общих зѐрен в стыке.  

 

 
а, х150 

 

 
б, х300 

 

 
в, х100 

 

 
г, х1200 

 
Рис. 2. Микроструктура соединений при легирова-
нии обеих поверхностей гафнием (а), цирконием (б) 
и одной поверхности цирконием сплава ЧС88У -ВИ 
(в, г) 

 



 

 

227 
 

Секция 3. Модификация свойств материалов 

9-ая Международная конференция «Взаимодействие излучений с твердым телом», 20-22 сентября 2011 г., Минск, Беларусь 

9th International Conference “Interaction of Radiation with Solids”, September 20-22, 2011, Minsk, Belarus 

Заключение 
Анализ результатов проведенных исследова-

ний показывает перспективность применения ра-
диационно-пучковых технологий для легирования 
поверхностей дисперсионнотвердеющих жаро-
прочных никелевых сплавов с целью формирова-
ния тонких слоев припоев непосредственно на 
поверхности соединяемых деталей.   

Установлено, что путем регулирования пара-
метров режима обработки НСЭП и толщины 
предварительно нанесенного слоя элемента ди-
прессанта, в частности Zr, Hf, Nb, возможно полу-
чение необходимой его концентрации, близкой к 
концентрации в современных припоях.  

Легированный слой играет роль не только 
припоя, но и способствует развитию пластических 
деформаций, и интенсификации процесса фор-
мирования общих зѐрен в стыке, а его малая 
толщина и формирующееся напряженное состоя-
ние способствует интенсификации диффузион-
ных процессов. 

Это позволяет существенно снизить концен-
трацию элемента дипрессанта в соединении и 
является эффективным путем повышения каче-
ства и упрощения технологии высокотемператур-
ной вакуумной пайки с давлением. 
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The influence of alloying surfaces of high-temperature nickel alloys with the application of radiation-fascicular technologies, 
high-current low-energy electronic beams and the formation of joints with high-temperature brazing with pressure in the vacuum 
was researched. 

The effect of alloying ЧС 88У-ВИ and Inconel 718 with elements which lower the temperature of melting (Zr, Hf, Nb) on the 
surface topography, structure and properties of surface layer, allocation of elements was studied. 

It was established that at thickness of evaporation layer in 1 mcm and density of energy of the beam in 15...20 J/sm
2
 in 

reached necessary concentration of element-depressant, while the content of this element in modified layer almost don’t de-
pends on the brand of high-temperature nickel alloy, and the number of melted metal is regulating with thickness of evaporation 
layer and with data processing mode. Fine-dispersed carbides come to light in fire-polished layer of near-surface area of 
ЧС 88У-ВИ alloy. Distributing of alloying elements on the surface of the alloyed layer is even. 

Joints, with alloying zirconium and hafnium of one of the connected surfaces of ЧС 88У-ВИ alloy or both, are researched. 
Brazing was conducted with a thermocycling. It is set that adjusting of pressure of compression influences on a structure and 
properties of joints insignificant, while a superficial layer is played a role of not only solder but also instrumental in development 
of flowages in the area of joint intensifying the  processes of volume interaction. 

Treatment of joints surfaces with using of radiation-fascicular technologies is effective way for upgrading and simplification 
the technology of a high temperature vacuum brazing with pressure. 
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ВЛИЯНИЕ МОДИФИЦИРОВАНИЯ ПОВЕРХНОСТЕЙ С 
ПРИМЕНЕНИЕМ КОНЦЕНТРИРОВАННЫХ ПУЧКОВ ЭНЕРГИИ НА 

ФОРМИРОВАНИЕ СОЕДИНЕНИЙ В ТВЕРДОЙ ФАЗЕ 
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Исследовано влияние модифицирования поверхности с применением низкоэнергетических сильноточных электронных 

пучков на ее топографию, структуру и свойства поверхностного слоя, их влияние на формирование соединений из сталей, 
относящихся к различным структурным классам и жаропрочных сплавов при диффузионной сварке. 

 
Введение 

Основной задачей современного энергетическо-
го машиностроения, авиастроения и других отрас-
лей промышленности является повышение экс-
плуатационных характеристик газовых турбин при 
снижение затрат энергоносителей. Одним из воз-
можных путей ее решения является применение 
новых конструкционных материалов со специаль-
ными свойствами, соединение которых традицион-
ными способами сварки плавлением затруднено. 
Для создания изделий из таких материалов широко 
используются различные способы сварки в твердой 
фазе и в частности диффузионная сварка (ДС), при 
которой состояние поверхности играет важную 
роль. Наличие на поверхности адсорбированных 
газов и оксидных плѐнок препятствует образованию 
связей между атомами соединяемых материалов. 
Поэтому необходимо проводить активацию поверх-
ностей соединения. Ранее предложенные способы 
активации, например, циклическое нагружение [1], 
применение ультрадисперсных порошков [2] и дру-
гие не всегда эффективны или применимы исходя 
из конструктивных особенностей узлов. Поэтому 
поиск новых способов активации поверхностей яв-
ляется актуальным.  

Применение концентрированных потоков энер-
гии большой мощности (10

5
…10

11
 Вт/см

2
): плазмен-

ных потоков [3,4], лазерных пучков [5], мощных 
ионных пучков [6], сильноточных электронных пуч-
ков [7] является эффективным способом модифи-
цирования поверхностей.  

Целью данной работы было исследование 
влияния модифицирования поверхностей с приме-
нением низкоэнергетических сильноточных элек-
тронных пучков (НСЭП) на формирование соедине-
ний из сталей, относящихся к различным структур-
ным классам и жаропрочных сплавов при ДС. 

Основная часть  
Обработка поверхностей соединения проводи-

лась на установке СОЛО, а ДС на установке УДСВ-
ДТ. Исследовали влияние модифицирования по-
верхностей сталей и жаропрочного сплава на мор-
фологию поверхности, структуру и свойства по-
верхностного слоя, их влияние на формирование 
соединений.  

Установлено, что равномерное оплавление по-
верхностей сталей 10895, 12Х18Н10Т и сплава 
ЧС88У-ВИ с образованием гладкой поверхности 
после предыдущего электроискрового резания дос-
тигается при плотности энергии пучка 
20...25 Дж/см

2
. При этом в модифицированном слое 

исследованных металлов  наблюдаются субмик-
рокристаллическая структура и повышение плотно-
сти дислокаций до (2...5)·10

11
 см

-2
. На рис. 1, пока-

зана структура сплава ЧС88У-ВИ.  
 

 

Рис. 1. Тонкая  структура  модифицированного слоя спла-
ва ЧС88У-ВИ; х 37000 

 

В результате обработки микротвердость моди-
фицированного слоя стали 10895 повышается на 
74%, а стали 12Х18Н10Т – на 12 %. Обработка по-
верхности сплава ЧС88У-ВИ приводит к уменьше-
нию микротвердости на 20 %, что, вероятно, свя-
занно с растворением упрочняющих фаз.  

http://www.google.ru/url?q=http://ru.wikipedia.org/wiki/%25D0%259D%25D0%25B0%25D1%2586%25D0%25B8%25D0%25BE%25D0%25BD%25D0%25B0%25D0%25BB%25D1%258C%25D0%25BD%25D1%258B%25D0%25B9_%25D1%2583%25D0%25BD%25D0%25B8%25D0%25B2%25D0%25B5%25D1%2580%25D1%2581%25D0%25B8%25D1%2582%25D0%25B5%25D1%2582_%25D0%25BA%25D0%25BE%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25B1%25D0%25BB%25D0%25B5%25D1%2581%25D1%2582%25D1%2580%25D0%25BE%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25B8%25D1%258F_%25D0%25B8%25D0%25BC%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25B8_%25D0%25B0%25D0%25B4%25D0%25BC%25D0%25B8%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25BB%25D0%25B0_%25D0%259C%25D0%25B0%25D0%25BA%25D0%25B0%25D1%2580%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25B0&sa=U&ei=E7jvTbugE4fo-gbp19mMCA&ved=0CCIQFjAC&usg=AFQjCNHic2Ss-iICpvGgxsyw1v7lbQQ4zw
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2_(%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0
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http://mail.rambler.ru/mail/compose.cgi?enc=utf-8;1491;mailto=cherenda%40bsu.by
http://mail.rambler.ru/mail/compose.cgi?enc=UTF-8&mailto=koval%40opee.hcei.tsc.ru
mailto:kvas69@rambler.ru
mailto:kvas69@rambler.ru


 

 

229 
 

Секция 3. Модификация свойств материалов 

9-ая Международная конференция «Взаимодействие излучений с твердым телом», 20-22 сентября 2011 г., Минск, Беларусь 
9th International Conference “Interaction of Radiation with Solids”, September 20-22, 2011, Minsk, Belarus 

Для предупреждения микротрещин модифици-
рование жаропрочного сплава должно проводиться 
при плотности энергии пучка не более 25 Дж/см

2
. 

Влияние способа подготовки поверхности на 
формирование соединений при ДС исследовали 
путем модифицирования обеих поверхностей или 
одной из них. В процессе сварки сталей 12Х18Н10Т 
с полированной поверхностью и 10895 с модифи-
цированной, микротвердость последней в зоне сты-
ка уменьшилась по сравнении с модифицирован-
ным слоем до 1170...1280 МПа, а стали 12Х18Н10Т 
выросла в среднем на 35 % в сравнении с основ-
ным металлом (до 2340...2580 МПа). В соединении, 
со стороны стали 12Х18Н10Т, параллельно стыку, 
формируется тонкая полоса зародышей рекрестал-
лизации. Наблюдаются также узкие полоски пла-
стической деформации - шириной до 1 мкм. В неко-
торых полосах обнаружена высокая плотность дис-
локаций. Такая структура свидетельствует о высо-
кой степени локализации (до 1 мкм) пластической 
деформации в стали 12Х18Н10Т с полированной 
поверхностью. Со стороны стали 10895 с модифи-
цированной поверхностью, около стыка, величина 
зерна растет до 150…175 мкм, а плотность дисло-
каций и микротвердость уменьшаются, что свиде-
тельствует о развитии релаксационных процессов.  

Наиболее активно взаимодействуют обе моди-
фицированные поверхности сталей. При этом, объ-
емная доля общих зерен в стыке, даже без учета 
высокодисперсных зерен, почти на порядок больше 
в сравнении с модифицированием только поверх-
ности стали 12Х18Н10Т и почти в 3 раза больше, 
чем при модифицировании поверхности стали 
10896. В соединении с обеими модифицированны-
ми поверхностями около стыка, со стороны стали 
12Х18Н10Т, формируется полоса зародышей рек-
ристаллизации шириной до 20...30 мкм. Размер 
зародышей – 2,5...5,0 мкм. Около стыка наблюда-
ются следы релаксации – субзеренная структура с 
четкими границами и значительно уменьшенной 
плотностью дислокаций. Структура обеих сталей 
около стыка клубково-ячеистая и близка к равно-
весной.  

Исследованиями тонкой структуры установлено 
наличие бесчисленного количества дисперсных 
зародышей рекристаллизации в зоне стыка.  

Наличие тонкой, не четко выраженной линии 
сплавления с зонами распада ее ориентации сви-
детельствует о формировании более моно-литного 
соединения в случае сварки образцов, поверхности 
соединения которых обработаны НСЭП. Это под-
тверждается и большей площадью распада грани-
цы раздела. Объемная доля общих зерен в три 
раза больше, чем в случае моди-фицирования 
только поверхности стали 10 895. 

Высокая плотность дислокаций, свидетельству-
ет о высокоэнергетическом характере структуры, 
полученной обработкой поверхности НСЭП, что 
приводит к интенсификации процесса взаимодей-
ствия поверхностей в условиях ДС, о чем свиде-
тельствуют релаксационные процессы (рекристал-

лизация, коалисценция) протекающие у линии со-
единения. Наибольшая объемная доля общих зе-
рен наблюдается в случае обработки НСЭП обеих 
соединяемых поверхностей, а наименьшая – в слу-
чае обработки только поверхности нержавеющей 
стали. 

В условиях ДС (нагрев до температуры 950 °С, 
короткая выдержка и охлаждение) объемная доля 
рекристаллизованных зерен в зоне стыка при обеих 
модифицированных поверхностях составила 
11,8 %, при одной модифицированной поверхности 
(армко-железа или стали 12Х18Н10Т) – 
10,42...10,7 %, но объемная доля общих зерен при 
модифицировании обеих поверхностей даже без 
учета высокодисперсных зерен в стыке была почти 
на порядок больше по сравнению с модифицирова-
нием лишь поверхности стали 12Х18Н10Т и почти в 
три раза больше, чем при модифицировании лишь 
поверхности стали 10895. 

При ДС сплава ЧС88У-ВИ наибольшая объем-
ная доля рекристаллизованных зѐрен (45 %) на-
блюдается при соединении модифицированной и 
немодифицированной поверхностей. Это объясня-
ется тем, что термический коэффициент линейного 
расширения сплава после обработки НСЭП и после 
медленного охлаждения отливок существенно от-
личаются в результате структурных превращений, 
которые сопровождаются структурными деформа-
циями. Таким образом, пластическая деформация в 
зоне стыка является дополнительным фактором, 
способствующим активации поверхностей. Тонкая 
структура сварного соединения показана на рис. 2. 

 

 
 
 

Рис. 2. Тонкая структура сварного соединения с модифи-
цированной и немодифицированной поверхностями спла-
ва ЧС88У-ВИ при ДС (х 20000) 

 
Следует отметить, что приведенные результаты 

получены ДС при температуре 1150 °С и давлении 
20 МПа с выдержкой три минуты, что существенно 
ниже параметров режима, рекомендованных для 
жаропрочных сплавов в работе [2].  

Результаты исследований подтверждают эф-
фективное влияние напряженно-деформированного 
состояния жаропрочных сплавов, которые находят-
ся в разном структурном состоянии. Наиболее це-
лесообразной представляется ДС жаропрочных 
никелевых сплавов с модифицированной и немо-
дифицированной поверхностями. Модифицирован-
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ный поверхностный слой близок по структуре к со-
стоянию закалки, а в немодифицированном слое 
после замедленного охлаждения отливки имеются 
избыточные фазы. 

 
Заключение 

Результаты проведенных исследований, по 
влиянию модифицирования поверхностей НСЭП на 
формирование соединений из сталей, относящихся 
к различным структурным классам и жаропрочных 
сплавов при ДС, подтверждают перспективность 
применения концентрированных пучков энергии 
для активации поверхностей деталей и интенсифи-
кации процессов объемного взаимодействия ме-
таллов при их соединении в твердой фазе. 

Сопоставление результатов ДС стали 10 895 и 
12Х18Н10Т с разной подготовкой поверхностей 
показало, что наиболее эффективно влияет на 
формирование соединения модифицирование обе-
их поверхностей. Если модифицируется лишь одна 
поверхность, то это должна быть поверхность α-
железа.  

Положительное влияние модифицирования по-
верхности дисперсионнотвердеющего никелевого 
сплава обусловлено как эффектом модифициро-
вания (высокие дисперсность структуры, плотность 
дислокаций и пр.), так и формированием высокого 
уровня напряжений в контакте модифицированного 
(закалѐнного) слоя и сплава с избыточными фаза-

ми. Это способствует развитию пластических де-
формаций в зоне контакта.  

Наилучшие условия для формирования соеди-
нений жаропрочных сплавов на основе никеля 
обеспечиваются при сварке модифицированной и 
немодифицированной поверхностей. 
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Influence of surfaces modification with using of high-current low-energy electronic bunches on the topography of surface, struc-
ture and properties of surface layer, their influence on a forming of joints steel, which related to the different structural classes of 
heatproof alloys at the diffusion welding was researched.  

It is set that the energy of bunch 20...25 J/sm
2 
at 5 impulses by duration of 100 μs is the optimum mode of surfaces treatment of 

10895, 12Х18Н10Т steels and ЧС88У-ВИ alloy. In the modified layer there is the considerable grain refinement and rising disloca-
tion density up to (2...5)·10

11
 sm

-2
. Micro hardness of the modified layer of 10895 steel is increased by 74%, 12Х18Н10Т steel – by 

12 %, and of ЧС88У-ВИ alloy is decreased by 20 %.  
The interaction of both modified surfaces of steels is most actively. While volume stake of overall grains in a joint is almost on an 

order more by comparison to modification only of surface 12Х18Н10Т and is almost in 3 times more by comparison to modification of 
surface 10896, even without the account of high-dispersed grains. If is one surface modified only, this must be a surface of α-iron. 

At diffusion welding of alloy ЧС88У-ВИ the most volume stake of recrystallized grains (45 %) is observed for connection of the 
modified and unmodified surfaces. 

Positive influence of surface modification of dispersed-hardening nickel alloy is caused by both the effect of modification (high 
dispersion of structure, etc.) and forming high level of tensions in the contact of the modified (hard-tempered) layer and alloy with 
surplus phases that facilitates development of flowages in the area of contact. 

It is set that the best terms for a forming of joints of high-temperature alloys on the basis of nickel are provided at welding of the 
modified and unmodified surfaces. 
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Представлены результаты экспериментальных исследований спектральных зависимостей коэффициента погло-

щения при комнатной температуре в спектральном диапазоне 450 – 900 нм в нелегированном кристалле силиката 
висмута Bi12SiO20, подвергнутом отжигу в вакууме при температуре 650 °С и последующим нескольким процессам от-
жига в воздушной атмосфере при различных температурах, в диапазоне 240 – 480 °С. Получено, что оптическое по-
глощение кристалла увеличивается в спектральном диапазоне 450 – 900 нм после температурного отжига в вакууме. 
Спектральная зависимость изменений в оптическом поглощении демонстрирует резонансный характер с широкой ин-

тенсивной полосой, имеющей максимум при  = 640 нм. Дальнейший отжиг в воздушной атмосфере приводит к 
уменьшению наведенных изменений оптического поглощения с увеличением температуры отжига, что позволяет свя-
зать резонансную полосу в их спектре с вакансиями кислорода. Показано, что в отожженных в вакууме образцах не 
наблюдается изменений оптического поглощения после засветки излучением с длиной волны λ = 1064 нм. Проведена 
численная аппроксимация наблюдаемых спектральных зависимостей коэффициента поглощения в рамках модели, 
учитывающей вклад в примесное поглощение как процессов фотовозбуждения электронов в зону проводимости с глу-
боких донорных центров с нормальным законом распределения концентраций по энергии ионизации, так и внутрицен-
тровых переходов. 
 

Введение 
Интерес к кристаллам класса силленитов 

Bi12SiO20 (BSO), Bi12GeO20 (BGO) и Bi12TiO20 
(BTO), обладающим фоторефрактивными и фо-
топроводящими свойствами, обусловлен пер-
спективностью их применения в качестве функ-
циональной среды в устройствах когерентной 
оптики и динамической голографии [1]. Эти кри-
сталлы характеризуются наличием глубоких де-
фектных центров, обладающих высокой концен-
трацией [2]. Облучение кристаллов силленитов 
светом из видимой области приводит к измене-
нию их оптического поглощения [2, 3], что обу-
словлено перераспределением зарядов по глубо-
ким центрам. Нарушение стехиометрии по кисло-
роду и висмуту, происходящее в процессе отжига 
кристаллов в вакууме, приводит к увеличению их 
темновой проводимости и фоточувствительности 
в видимой области спектра [4]. В работе [5] пока-
зано, что отжиг кристаллов Bi12SiO20 (BSO) в ат-
мосфере воздуха, также как и воздействие излу-
чением из ближнего ИК-диапазона при комнатных 
температурах, приводит к обратимому уменьше-
нию оптического поглощения в четырех широких 
полосах с максимумами при 570, 700, 760 и 830 
нм. 

В настоящем сообщении представлены ре-
зультаты экспериментальных исследований из-
менений в спектре оптического поглощения кри-
сталла BSO при его отжиге в вакууме и после 
нескольких этапов отжига в воздушной атмосфе-
ре. Наблюдаемые зависимости интерпретируют-
ся в рамках модели примесного поглощения, учи-
тывающей как фотовозбуждение электронов с 
глубоких центров в зону проводимости [5], так и  
внутрицентровые переходы [4]. 

Методика эксперимента и  
экспериментальные результаты 

В экспериментах исследовался образец BSO 
среза (100) толщиной 3,1 мм. В ходе эксперимен-
та он подвергался нагреву в вакууме до фиксиро-
ванной температуры TAV = 650 °С со скоростью 
около 2,5 К/мин, выдерживался при этой темпе-
ратуре в течение 60 минут и затем охлаждался 
естественным образом в течение более 10 часов. 
Затем кристалл отжигался на воздухе в несколько 
этапов, продолжительностью 30 минут каждый. 
Они различались температурой отжига TAA, кото-

рая увеличивалась последовательно от 240 до 
480 °С. На каждом этапе после естественного 
охлаждения образец облучался в течение 15 ми-
нут импульсным лазерным излучением с длиной 
волны 1064 нм и интенсивностью 260 мВт/см

2
. 

Спектры оптического пропускания в диапазоне 
450 – 900 нм регистрировались на спектрофото-
метре Genesys 2 для исходного состояния кри-
сталла после каждого температурного отжига и 
после воздействия ИК-излучением. 

Получено, что отжиг в вакууме кристалла 
Вi12SiO20 при температуре 650 °С приводит к уве-
личению поглощения во всем исследованном 
диапазоне. Экспериментальные спектральные 

зависимости коэффициента поглощения k() в 

кристалле Bi12SiO20, измеренные соответственно 
для исходного состояния кристалла (кривая 1) и 
после его отжига в вакууме (кривая 2), показаны 
кружками на рис. 1. 

Спектральная зависимость наведенных изме-

нений в поглощении k(), полученная вычитани-

ем из коэффициента поглощения кристалла по-
сле отжига (кривая 2 на рис. 1) его значений в 
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исходном состоянии (кривая 1 на рис. 1), показа-
на на рис. 2. 

 

  
 

 
Зависимость k() демонстрирует выражен-

ный резонансный характер. В этом спектре выде-
ляется широкая интенсивная полоса с максиму-

мом при  = 640 нм. Изменение оптического по-

глощения, наблюдаемое на длине волны  = 640 
нм, составило ~1,1 см

-1
, при значении коэффици-

ента поглощения для исходного состояния 0,31 
см

-1
. 
После отжига на воздухе величина изменений 

в спектре оптического поглощения, наведенных 
при отжиге в вакууме, уменьшается с увеличени-
ем ТAA. Спектральные зависимости для измене-
ний коэффициента поглощения Δk(λ, TAA) кри-

сталла BSO, зафиксированные после отжига в 
вакууме при TAV = 650 °С и после каждого этапа 

отжига на воздухе при последовательном увели-
чении TAA, представлены на рис. 3. При ТAA = 305 

°С полоса с максимумом при  = 640 нм исчезает, 
а при ТAA = 450 °С коэффициент поглощения 
практически возвращается в исходное состояние. 
С увеличением ТAA до 480 °С коэффициент по-
глощения становится меньшим, чем для исходно-
го состояния, до отжига в вакууме. 

 

 
 

Эксперименты по влиянию ИК облучения по-
казали, что в отожженных в вакууме образцах не 
наблюдается изменений оптического поглощения 
после засветки импульсным лазерным излучени-
ем с длиной волны λ = 1064 нм, обнаруженных в 
[5] для обычных образцов BSO. 

 
Анализ и обсуждение результатов 

Для аппроксимации наблюдаемых спектраль-

ных зависимостей k() 1 и 2 мы учитывали вклад 

в примесное поглощение как процессов фотовоз-
буждения электронов в зону проводимости с глу-
боких донорных центров с нормальным законом 
распределения концентраций по энергии иониза-
ции [3], так и внутрицентровых переходов [5]. 
Сплошные кривые на рис. 1 и 2 учитывают пять 
внутрицентровых переходов с гауссовскими спек-
тральными характеристиками с максимумами при 
энергиях 1,51; 1,63; 1,77; 2,16 и 2,41 эВ. Для пе-
реходов электронов в зону проводимости были 
учтены пять центров со средними значениями 
энергии ионизации 1,22; 1,60; 1,91; 2,17 и 2,70 эВ. 

Расчеты показывают, что в результате отжига 
в вакууме уменьшаются вклады в поглощение, 
связанные как с внутрицентровыми переходами, 
инициируемые квантами с энергией, близкой к 

Рис. 1. Экспериментальные и расчетные спектральные 
зависимости коэффициента поглощения в кристалле 
Bi12SiO20: 1 – до отжига, 2 - после отжига в вакууме при 
температуре 650 °С. Кружки – эксперимент, сплошные 
линии – расчетные зависимости 

Рис. 3. Спектральные зависимости изменения в 
оптическом поглощении в кристалле Bi12SiO20: по-
сле отжига в вакууме (1); после его отжига в воз-
душной атмосфере при температуре отжига ТAA: 
240 °С (2); 280 °С (3); 305 °С (4); 400 °С (5); 450 °С 
(6); 480 °С (7) 

 

Рис. 2. Экспериментальные и расчетные спектральные 
зависимости изменений в оптическом поглощении в 
кристалле Bi12SiO20, подвергнутом отжигу в вакууме. 
Кружки – эксперимент, сплошные линии – расчетные 
зависимости 
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1,63; 1,77; 2,16 и 2,41 эВ, так и обусловленные 
фотовозбуждением электронов с глубоких цен-
тров с энергиями ионизации 2,17 и 2,70 эВ. По-
следнее свидетельствует об уменьшении запол-
нения электронами данных центров. В то же вре-
мя, из расчетов следует, что заполнение элек-
тронами глубоких фотоактивных центров с энер-
гиями ионизации 1,22; 1,60; 1,91 эВ возрастает. 

Отжиг кристаллов BSO в вакууме приводит к 
образованию вакансий кислорода и висмута, в то 
время как последующий отжиг на воздухе умень-
шает концентрацию только кислородных вакан-
сий. Поэтому резонансная полоса в спектре на-
веденных изменений в поглощении может быть 
обусловлена именно вакансиями кислорода. 
Влияние засветки ИК излучением (λ = 1064 нм) на 
спектр поглощения BSO [4], отсутствующее для 
отожженных в вакууме образцов, свидетельству-
ет о тесной связи данного эффекта с ионами 
висмута. 

 
Заключение 

Таким образом, отжиг кристаллов Bi12SO20 в 
вакууме при температуре 650 °С приводит к уве-
личению коэффициента поглощения в спектраль-
ном диапазоне 450 – 900 нм. Наведенные после 
отжига в вакууме изменения в спектре оптическо-
го поглощения демонстрируют резонансный ха-
рактер с широкой интенсивной полосой, имеющей 

максимум при  = 640 нм. 
Последующий отжиг на воздухе в диапазоне 

температур 240 – 480 
0
С приводит к уменьшению 

изменений в оптическом поглощении кристалла 
Bi12SiO20. 

Отжиг кристаллов BSO в вакууме делает их 
нечувствительными к засветке ИК излучением с 
длиной волны 1064 нм. 

Резонансная полоса в спектре изменений в 
поглощении может быть обусловлена вакансиями 
O, а отсутствие влияния ИК облучения на ото-
жженный в вакууме образец связано с изменени-
ем стехиометрии кристалла по висмуту. 

Работа выполнена при поддержке программы 
«Развитие научного потенциала высшей школы 
(2009-2010 годы)» и ФЦП «Научные и научно-
педагогические кадры инновационной России» 
(Гос. контракт № 02.740.11.0553). 
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We have investigated the spectral dependences of optical absorption for bismuth silicon oxide crystal Bi12SiO20 (BSO) , 

which was annealed in vacuum at temperature of 650 °С and in what follows in air atmosphere in several stages at different 
temperatures from the range of 240 – 480 °С. The experiments have demonstrated that vacuum annealing of the BSO crystal at 
temperature of 650 °С results in an increase of optical absorption for examined spectral range 450 – 900 nm. The spectral de-
pendence of changes in optical absorption demonstrates a resonant character with broad intensive band having the maximum 

centered at  ~ 640 nm. The changes in the spectrum of the optical absorption for vacuum-annealed crystals decreases after 
theirs air annealing. The changes in the optical absorption after irradiation at λ = 1064 nm, which have been registered for con-
ventional BSO samples, are not observed for ones annealed in vacuum. We assume that resonance peak in the spectrum of 
induced changes of the optical absorption can be due to oxygen vacancies. The effect of IR radiation (λ = 1064 nm) on the 
spectrum of absorption for conventional BSO crystal, which is absent for vacuum annealed BSO samples, indicates the close 
link of given effect with the Bi ions. To approximate the spectral dependences of the absorption coefficient and its induced 
changes observed for the BSO crystal, we have assumed that both the electron photoexcitation into the conduction band from 
deep donor centers with a normal distribution of concentrations over the ionization energy and the intracenter transitions contri-
bute to the impurity absorption. 
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ВЛИЯНИЕ ОБЛУЧЕНИЯ ИОНАМИ Ar+ СРЕДНИХ ЭНЕРГИЙ НА 
СТРУКТУРУ И СВОЙСТВА ХОЛОДНОДЕФОРМИРОВАННОГО 

СПЛАВА СИСТЕМЫ Al-Cu-Mg-Mn 
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Методами механических испытаний на одноосное растяжение и просвечивающей электронной микроскопии прове-

дены исследования воздействия облучения непрерывными пучками ионов Ar
+
 с энергией Е = 20 кэВ на механические 

свойства и структуру холоднодеформированного сплава ВД1 системы Al-Cu-Mg-Mn. Установлено, что при низких дозах 
облучения (10

15
 – 10

16
 см

-2
) происходит трансформация исходной ячеистой дислокационной структуры в субзеренную, 

что приводит к незначительному снижению прочностных характеристик и постепенному росту относительного удлине-
ния. При увеличении дозы облучения до 1·10

17
 см

-2
 и выше формируется однородная крупнокристаллическая структура 

с размером зерен более 10 мкм. Это приводит к резкому повышению пластичности и снижению величины прочностных 
характеристик. Кроме того, при больших дозах облучения в сплаве наблюдается распад пересыщенного твердого рас-
твора с выделением упрочняющей θ'(θ")-фазы (СuАl2), что объясняет немонотонный характер изменения механических 
свойств при облучении высокими дозами. 
 

Введение 
В последнее время наблюдается значитель-

ный научный и практический интерес к ионно-
лучевой обработке сплавов на основе алюминия 
[1, 2]. Это объясняется тем, что в последнее вре-
мя роль этих сплавов в качестве конструкционных 
материалов современной техники постоянно воз-
растает. При этом к алюминиевым сплавам 
предъявляются все более высокие требования 
как к их свойствам, так и к стоимости полуфабри-
катов и уровню производственных затрат. Все это 
стимулирует разработку принципиально новых 
алюминиевых сплавов и технологий их обработ-
ки. 

Целью настоящей работы явилось изучение 
влияния ускоренных ионов Ar

+
 средних энергий (Е 

= 20 кэВ) на процессы перестройки дислокацион-
ной структуры, изменения фазового состава и 
механических свойств алюминиевого сплава ВД1 
системы Al-Cu-Mg с добавками Mn (дуралюмин). 

 
Основная часть 

В исследовании использовались стандартные 
образцы для испытаний на одноосное растяже-
ние, вырезанные из холоднодеформированных 
листов (степень деформации ε = 60%) сплава 
ВД1, изготовленных на Каменск-Уральском ме-
таллургическом заводе. Толщина листов состав-
ляла 2 мм.  

Облучение непрерывными пучками ионов Аr
+
 

проводилось на установке для ионно-лучевой 
имплантации, оснащенной ионным источником 
ПУЛЬСАР на основе тлеющего разряда с полым 
холодным катодом, разработанным в Институте 
электрофизики УрО РАН [6]. Энергия ионов со-
ставляла 20 кэВ, плотность ионного тока 150 
мкА/см

2
, доза облучения варьировалась от 10

15
 

до 7,5·10
17

 см
-2

. 
Температура образцов в ходе облучения кон-

тролировалась с помощью хромель-алюмелевой 
термопары. При низких дозах облучения (10

15
 - 

10
16

 см
-2

) образцы нагревались до температуры ~ 
40-130 °C, при больших дозах (≥ 10

17
 см

-2
) – до 

температуры 400 °C, т.е. до температуры проме-
жуточного отжига для данного сплава, применяе-
мого в ходе холодной прокатки для снятия нагар-
товки. 

Проведены статические испытания на одно-
осное растяжение образцов в исходном дефор-
мированном, отожженном и облученном состоя-
ниях при комнатной температуре по стандартной 
методике согласно ГОСТу 1497-84.  

Электронно-микроскопическое исследование 
методом тонких фольг осуществляли в просвечи-
вающем электронном микроскопе JEM-200 СХ. 
Структура образцов изучалась в двух сечениях: 
параллельном облучаемой поверхности (на рас-
стоянии 150 мкм от облученной поверхности) и 
перпендикулярном ей (по толщине образца).

 

Полученные результаты испытаний на одно-
осное растяжение облученных образцов сплава 
ВД1 свидетельствуют о том, что при низких дозах 
облучения D = (10

15
 - 10

16
) см

-2
 происходит незна-

чительное изменение механических свойств (рис. 
1). Видно, что предел прочности σв и предел те-
кучести σ0,2 практически не изменяются по срав-
нению с исходным холоднодеформированным 
состоянием, в то же время относительное удли-

нение  немного возрастает до ~ 8 % (в исходном 

состоянии  = 5,8 %). 

С увеличением дозы облучения до 5·10
16

 см
-2

 
предел прочности и предел текучести снижаются, 
относительное удлинение продолжает возрас-
тать. После облучения дозой D = 10

17
 см

-2
 резко 

возрастает предел прочности до 264 МПа, что 
превышает предел прочности в исходном холод-
нодеформированном состоянии σв = 249 МПа. 
При этом предел текучести уменьшается до 150 
МПа, а относительное удлинение значительно 
возрастает до 18 %. Дальнейшее увеличение 
дозы облучения до D = 7,5·10

17
 см

-2
 приводит к 

разупрочнению сплава, аналогичному разупроч-
нению после промежуточного отжига в печи (Т = 
400 °С,  t = 2 ч).  
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Рис. 1. Зависимость предела прочности σв ( ), предела 

текучести σ0,2 ( ) и относительного удлинения  ( ) 
сплава ВД1 от дозы облучения ионами Ar

+ 
(Е =  20 кэВ, j 

= 150 мкА/см
2
). 

 

Результаты электронно-микроскопических ис-
следований показали, что в исходном холодно-
деформированном состоянии в сплаве наблюда-
ется дислокационная ячеистая структура (рис. 2 
а). Границами ячеек являются плотные сплетения 
дислокаций, что обеспечивает высокие прочност-
ные свойства сплава. Диаметр ячеек колеблется 
в пределах от 0,5 до 2 мкм. 

  

Рис. 2. Микроструктура сплава ВД1: а – в исходном 
холоднодеформированном состоянии; б – после отжига 
при температурах 380 - 420 °С в течение 2 ч. 

 

После отжига при температурах 380 - 420 °С в 

течение 2 ч в сплаве ВД1 образуется рекристал-
лизованная зеренная структура с размером зерен 
более 10 мкм (рис. 2 б).  

После облучения холоднодеформи-рованного 
сплава ВД1 низкой дозой ионов Ar

+
    D = 10

15
 см

-2
 

(время облучения 1 с) в сплаве обнаружена раз-
витая субзеренная структура (рис. 3).  

 

   
 
Рис. 3. Микроструктура сплава ВД1 после облучения 
ионами Ar

+
, Е = 20 кэВ, j = 150 мкА/см

2
, D = 10

15
 см

-2
: а - 

светлопольное изображение субзеренной структуры;   б 
– электронограмма с рефлексами матрицы. 
 

Субзерна преимущественно имеют равноос-
ную форму. Их средний диаметр составляет 0,5-
1,5 мкм. Границы субзерен имеют характерый 
полосчатый контраст, свойственный границам 
наклона. Отдельные дислокации в границах не 
разрешаются. Незначительное количество дисло-

каций сохраняется только в отдельных субзернах. 
Признаков распада пересыщенного твердого рас-
твора с образованием упрочняющих фаз не об-
наружено. На электронограммах сплава присут-
ствуют только рефлексы от матрицы (рис. 3 б). 

На рис. 4 а представлено светлопольное изо-
бражение поперечного сечения холоднодефор-
мированного образца. В этом сечении обнаруже-
ны полосы скольжения шириной менее 1 мкм. В 
полосах присутствуют хаотично распределенные 
сплетения дислокаций.  

  

     

Рис. 4. Микроструктура сплава ВД1 в поперечном сече-
нии: а – исходное холоднодеформированное состояние; 
б-г – после облучения ионами Ar

+
, Е = 20 кэВ, j = 150 

мкА/см
2
, D = 10

15
 см

-2
 (б – вблизи облученной поверхно-

сти; в – центральная часть; г – вблизи необлученной 
поверхности). 

 

Изучение поперечного сечения образца, облу-
ченного до дозы D = 10

15
 см

-2
, выявило, что в уча-

стках образца, граничащих с облученной поверх-
ностью, наблюдаются равноосные субзерна диа-
метром 0,5-1 мкм (рис. 4 б). В его центральной 
части замечены субзерна как равноосной, так и 
вытянутой формы (рис. 4 в). С необлученной сто-
роны субзерна имеют только вытянутую форму, 
частично сохраняется ячеистая структура (рис. 4 
г). 

Таким образом, можно заключить, что струк-
турные изменения под действием облучения про-
изошли практически во всем объеме образца 
толщиной ~ 2 мм, что в десятки тысяч раз пре-
вышает проективный пробег ионов Ar

+
 в данном 

сплаве, который составляет согласно расчету 
методом TRIM ~20 нм при Е = 20 кэВ. Однако чем 
дальше от облученной поверхности, тем интен-
сивность этих изменений ниже и вблизи необлу-
ченной стороны структура все еще близка к ячеи-
стой. 

Облучение сплава ВД1 пучком ионов Ar
+
 до-

зой D = 10
17

 см
-2

 и выше приводит к формирова-
нию в сплаве крупнокристаллической структуры с 
размером зерен более 10 мкм. Фрагменты зерен, 
разделенных прямолинейными большеугловыми 
границами, приведены на рис. 5 а. 

При облучении высокими дозами (> 10
17

 см
-2

) 
в сплаве наряду с процессами рекристаллизации 
происходит распад твердого раствора с выделе-
нием мелкодисперсных частиц θ'(θ")-фазы соста-
ва СuАl2 (рис. 5 б, в). Частицы в форме плоских 

б 

г в 

б 
 

а 

б а 
а 

а 
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дисков диаметром 10-20 нм распределены рав-
номерно, их плотность высока. 

   

 

Рис. 5. Микроструктура сплава ВД1 после облучения 
ионами Ar

+
, Е = 20 кэВ, j = 150 мкА/см

2
: а, б - D = 10

17
 см

-

2
:, в - D = 7,5·10

17
 см

-2
, а - изображение фрагментов 

зерен; б, в – темнопольные изображения частиц θ'(θ")-
фазы и соответствующие электронограммы, отмечены 
рефлексы фазы θ'(θ"). 

 
Это хорошо объясняет немонотонный харак-

тер изменения механических свойств, а именно 
рост предела прочности σв. При этом резкое по-

вышение относительного удлинения  и снижение 
величины предела текучести σ0,2, несмотря на 
высокую плотность равномерно распределенных 
выделений, можно объяснить интенсивным рос-
том зерна. 

Повышение дозы облучения до D = 7,5·10
17

 
см

-2
 привело к увеличению до 50 нм диаметр ос-

новной упрочняющей фазы θ'(θ") (рис. 5 в) и 
уменьшению плотности распределения этой фа-
зы более чем в 3 раза, что способствовало даль-
нейшему снижению предела текучести и предела 

прочности и увеличению относительного удлине-
ния. 

 
Заключение 

В ходе проведенных исследований установ-
лена зависимость механических свойств и струк-
турных изменений в холоднодеформированном 
сплаве ВД1 от дозы облучения ионами Ar

+
 (Е = 20 

кэВ, j = 150 мкА/см
2
). При низких дозах облучения 

10
15

 - 10
16

 см
-2

 (время облучения ~ 1 и 10 с) проч-
ностные характеристики не изменяются при росте 
относительного удлинения в ~ 2 раза. Методом 
просвечивающей электронной микроскопии уста-
новлено, что это связано с трансформацией ис-
ходной ячеистой дислокационной структуры и 
образованием развитой субзеренной структуры. 

После облучения высокими дозами > 5·10
16

 
см

-2
 (время облучения ~ 100 c) наблюдается су-

щественное разупрочнение сплава ВД1. При не-
которых режимах обработки наблюдается рост 
предела прочности до значений, превышающих 
исходные, при сохранении высокими пластиче-
ских характеристик. Электронно-микроскопически 
было установлено, что такое разупрочнение и 
немонотонное изменение механических свойств 
связано с протеканием конкурирующих процессов 
рекристаллизации с формированием однородной 
крупнокристаллической структуры с размером 
зерен более 10 мкм и распада пересыщенного 
твердого раствора с выделением мелкодисперс-
ных частиц θ′(θ″)-фазы (CuAl2). 
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EFFECT OF IRRADIATION WITH MEDIUM-ENERGY Ar
+
 IONS ON THE STRUCTURE AND 
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Methods of mechanical uniaxial tension tests and transmission electron microscopy have been used to research an effect of 
radiation with continuous argon ion beams of E = 20 keV energy on the mechanical properties and structure of the cold-worked 
VD1 alloy of the system Al-Cu-Mg-Mn. It was found that under low irradiating doses (~10

15
 cm

-2
) an initial cellular dislocation 

structure undergoes a transformation into the subgrain one, which causes a slight decrease in strength characteristics and a 

gradual increase in elongation.  With increase in a radiation dose up to 110
17

 cm
-2
 or greater than that, a homogeneous coarse-

grained structure with a grain size of more than 10 microns is formed. This leads to a sharp increase in plasticity and to de-
crease in values of strength characteristics (like what is happening during the annealing). In addition, at high doses of irradiation 
there is observed supersaturated solid solution decomposition with precipitation of hardening θ'(θ")-phase (CuAl2) in the alloy, 
which results in a significant increase in tensile strength.  

в 

б а 
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МОДИФИКАЦИЯ ПОВЕРХНОСТИ ЛЕГКОПЛАВКИХ МЕТАЛЛОВ 
ПРИ ВОЗДЕЙСТВИИ МОЩНОГО ИОННОГО ПУЧКА 

НАНОСЕКУНДНОЙ ДЛИТЕЛЬНОСТИ  
 

В.С. Ковивчак, Т.В. Панова, К.А. Михайлов  
Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского, пр. Мира, 55, Омск, 644077, 

Россия, тел: (3812)64-44-92, факс: (3812) 64-77-87, e-mail: kvs@univer.omsk.su 

 

Методами оптической, растровой электронной и атомно-силовой микроскопии проведено сравнительное исследо-
вание модификации поверхности легкоплавких металлов – висмута, олова, цинка и магния при воздействии  на них 
мощного ионного пучка наносекундной длительности. 

 

Введение 
Существенное изменение морфологии по-

верхности при воздействии мощного ионного пуч-
ка (МИП) на различные металлы и сплавы может 
ограничивать  его применение для модификации 
этих материалов. В связи с этим, уточнение  ме-
ханизмов формирования поверхностного релье-
фа металлов при воздействии МИП является ак-
туальной задачей. Для этих целей предпочти-
тельно использовать легкоплавкие металлы, что 
позволит уточнить влияние физических процес-
сов (плавления, испарения, кипения) на модифи-
кацию поверхности металлов при воздействии 
МИП. В качестве таких модельных материалов 
были выбраны легкоплавкие металлы – висмут, 
олово, магний, цинк. 

Низкие температуры плавления висмута 

(217,4С), олова (232 С), цинка (419,5 С), магния 

(650С) позволяют исследовать изменение по-
верхностного рельефа, связанное с их плавлени-
ем, испарением при  воздействии МИП в  широ-
ком интервале плотностей тока пучка. Кроме того, 
особенностью висмута является значительное 
(на 3,35%) увеличение объема при кристаллиза-
ции, в то время как, например, для олова наблю-
дается уменьшение объема на 2,8 %. [1]. Кроме 
того, другой важной особенностью висмута явля-
ется высокая хрупкость при комнатной темпера-
туре, в то время как остальные исследуемые в 
работе металлы является достаточно пластич-
ным. 

 

Методика и техника эксперимента 
В работе проведено сравнительное исследо-

вание изменения морфологии поверхности поли-
кристаллических висмута, олова, цинка и магния 
при воздействии  на них мощного ионного пучка 
наносекундной длительности. Эксперименты вы-
полнены на образцах висмута (99,9%), олова 
(99,9%), цинка (99,8%), магния (99,8%) подвергну-
тых механической шлифовке и полировке. Облу-
чение проводилось на ускорителе «Темп» протон-
углеродным пучком (30% H

+
 + 70% C

+
) со средней 

энергией 300 кэВ, длительностью 60 нсек, в диа-
пазоне плотностей тока 10 - 150 А/см

2 
при варьи-

ровании числа импульсов облучения n от одного 
до пяти. Поверхность облученного висмута  ис-
следовали с помощью оптической, растровой 
электронной и атомно-силовой микроскопии.  

 

Результаты и их обсуждение 
В условиях медленной кристаллизации висму-

та, когда на поверхности образуется твердая фа-
за,  происходит сжатие нижележащего слоя рас-
плава из-за увеличения объема твердой фазы,  
расплав выдавливается через возникающие на 
поверхности трещины,   кристаллизуется и обра-
зует различные выступы. Наиболее ярко это про-
является при кристаллизации висмута в кристал-
лизаторе цилиндрической формы. Поскольку кри-
сталлизация начинается с боковых поверхностей, 
то наблюдается   симметричное сжатие жидкого 
висмута и выдавливание расплава на свободную 
поверхность вдоль оси формирующегося слитка, 
где он затем кристаллизуется в форме высту-
пающей капли. Для остальных исследованных в 
работе металлов, объем которых при кристалли-
зации уменьшается, подобного эффекта не на-
блюдается.  

Ранее при исследовании локального воздей-
ствия импульсного лазерного излучения на вис-
мут было обнаружено формирование в области 
плавления, имеющей малые размеры, высту-
пающей центральной части в виде закристалли-
зовавшейся капли [2]. Однако, формирование 
поверхностного рельефа в условиях однородного 
плавления большой поверхности висмута, олова  
и последующей быстрой их кристаллизации, ха-
рактерного для воздействия МИП, не исследова-
лось. 

При однократном воздействии МИП с j ~ 30 
А/см

2 
 как на висмут, так и на олово наблюдается 

образование кратеров, имеющих небольшую глу-
бину. Это связано, прежде всего, как с низкими 
температурами  плавления этих материалов, так 
и с малой вязкостью расплавов, что приводит к 
существенному сглаживанию рельефа на этапе 
существования жидкой фазы. В тоже время для 
висмута при плотности тока j ~ 30 А/см

2 
и n=3, как 

правило, наблюдается образование на поверхно-
сти кратеров частиц закристаллизовавшегося 
расплава с характерным поперечным размером  
6 мкм (рис. 1). Форма образующихся частиц су-
щественно отличается от наблюдаемой при мед-
ленной кристаллизации большого объема рас-
плава в цилиндрическом кристаллизаторе. Веро-
ятно, она определяется геометрией формирую-
щихся трещин, через которые выдавливается 
расплав. В свою очередь на поверхности самых 
больших  частиц, так же видны выступы и вто-
ричные малые частицы, связанные уже с кри-
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сталлизацией выдавленного расплава. Часть 
этих частиц может падать на поверхность образ-
ца.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Наряду с большими и малыми закристаллизо-
вавшимися частицами на поверхности висмута 
также наблюдаются отверстия различной формы. 
Вероятно, что это те  повреждения трещинами 
поверхностного слоя висмута, через которые вы-
давливался расплав.  

После удаления образовавшихся частиц они 
становятся хорошо заметными. Обнаруженное 
преимущественное  выдавливание расплава на 
боковые поверхности кратера,  свидетельствует о 
неоднородном охлаждении расплава висмута 
после окончания импульса облучения. Наряду с 
описанными выше частицами встречаются и час-
тицы почти сферической формы с развитой по-
верхностью, имеющие диаметр до 2 мкм. Такая 
форма частиц свидетельствует о наличии в тон-
ких приповерхностных слоях областей расплава,  
подверженных достаточно симметричному ради-
альному сжатию из-за происходящей вокруг этой 
области кристаллизации висмута.  
Воздействие МИП с аналогичной плотностью тока 
на олово приводит к оплавлению поверхности и 
образованию слабо выраженного рельефа с ха-
рактерным поперечным размером  ~ 180 мкм.) 

Рост плотности тока пучка до 100 А/см
2
 при-

водит к дальнейшим изменениям на поверхности  
висмута. При однократном облучении наблюда-
ются области с закристаллизовавшимся распла-
вом, выдавленным через отверстие эллиптиче-
ской формы (рис. 2). Размеры этих отверстий 
достигают ~ 20 мкм.  Как и для случая облучения 
с   j ~ 30 А/см

2  
 наблюдается выдавливание мел-

ких капель из  закристаллизованного объема. При 
увеличении числа импульсов до 3 картина суще-
ственно меняется. На поверхности образца обра-
зуются  участки с сетчатой структурой,  с харак-
терным размером 140 мкм и с выступами, имею-
щими размер ~ 40 мкм.  

Однократное и многократное (n=3) облучение 
олова с  100 А/см

2 
 не приводит к  таким сущест-

венным изменениям поверхностного рельефа (по 
сравнению с облучением при j ~ 30 А/см

2
) как это 

наблюдается для висмута. Возможно, это связано 
с более низким давлением насыщенного пара для 

олова (10
-8

 Па при 577С) по сравнению с висму-

том (10 Па при 575 С). Как известно, именно им-
пульс отдачи, связанный с испарением материа-
ла, может существенно влиять на морфологию 
поверхности металла при облучении МИП [3]. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

Дальнейший рост плотности тока пучка до 150 
А/см

2
 при однократном воздействии на висмут 

приводит к формированию более четко выражен-
ной сетчатой структуры  и увеличению объема 
расплава выдавливаемого из выступов этой 
структуры (рис. 3). Увеличение числа импульсов 
облучения до трех  приводит к образованию об-
ластей со значительным выбросом расплава 
(рис. 4), который кристаллизуется в различные 
частицы и конгломераты. Подобные выбросы 
капель расплавленного висмута наблюдали ра-
нее при импульсном лазерном воздействии [4].   

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Однократное воздействие МИП с плотностью 

тока 150 А/см
2
 на олово несколько увеличивает 

характерные размеры образующегося неперио-
дического рельефа и приводит к  возникновению 
на поверхности отверстий с размером ~ 2- 5 мкм 
(рис. 5). Последние, возможно связаны с локаль-
ным приповерхностным перегревом олова и вы-
бросом паро-жидкой фазы из этих областей, в 
пользу чего говорит наличие вокруг отверстий 
частиц с размерами 0,2 – 0,8 мкм. 

Другой особенностью висмута при облучении 
МИП с плотностями тока более 50 А/см

2
 является 

появление на поверхности трещин. Это, вероят-
но, связано с возникновением при охлаждении 

 

Рис. 1. Поверхность висмута после воздействия 
МИП с j ~ 30 А/см

2 
  и n=3. 

 

Рис. 2. Поверхность висмута после воздействия 
МИП с j= 100 А/см

2 
 и n=1. 

 

 

Рис. 3. Поверхность висмута после воздействия 
МИП с j= 150 А/см

2 
 и n=1.  
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поверхностного слоя высоких растягивающих 
механических напряжений, которые приводят к 
разрушению висмута, имеющего высокую хруп-
кость в области комнатных температур. 

Воздействие МИП на цинк и магний  приводит 
к значительному изменению морфологии поверх-
ности – к образованию волнообразного рельефа 
(рис. 6). Возникновение подобного поверхностно-
го рельефа связывается с возбуждением попе-
речных волн на поверхности расплава вследст-
вие действия локального импульса давления, 
вызванного испарением облучаемого материала. 
Сверхбыстрая кристаллизация расплава после 
окончания импульса облучения приводит к фик-
сации таких волн и появлению волнообразного 
рельефа [3]. Наиболее ярко этот волнообразный 
рельеф проявляется на магнии, имеющем из ис-
следованных металлов наиболее высокую тем-
пературу плавления и значительное давление 

насыщенного пара (100 Па при 587,6 С). При 
плотности тока пучка более 100 А/см

2 
   на греб-

нях  волнового рельефа наблюдается формиро-

вание различной формы выступов, а на поверх-
ности между ними микро- и наночастиц. Волнооб-
разный рельеф на поверхности цинка менее вы-
ражен (по сравнению с магнием) из-за сглажива-
ния, связанного с более длительным нахождени-
ем поверхностного слоя в жидком состоянии 
(вследствие более низкой температуры плавле-
ния).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Заключение 
Таким образом, сравнительное исследование 

модификации поверхности легкоплавких метал-
лов – висмута, олова, цинка и магния показало, 
что поверхностный рельеф в значительной сте-
пени определяется вязкостью расплава, време-
нем нахождения металла в жидком состоянии, 
величиной давления его насыщенного пара, а 
также особенностями изменения объема при кри-
сталлизации. 

Увеличение объема висмута при кристалли-
зации наряду с сильно неоднородным характером 
охлаждения области облучения может приводить 
к существенному  увеличению шероховатости 
поверхности после воздействия МИП. Однако из-
за этой особенности висмут может быть исполь-
зован в качестве модельного материала для экс-
периментального исследования быстрой кри-
сталлизации при импульсном плавлении.  
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Features of surface morphology of bismuth, tin, zinc and magnesium at irradiation by high power ion beam of nanosecond 
duration  was investigated. The formation of particles of the various form was founded on surface bismuth. The generation of 
this particles was connected with increase of  bismuth volume at crystallization. The formation of periodical structures, micro- 
and nanoparticles on surface polycrystalline zinc and magnesium was investigated also. Spatial parameters of this structures 
and particle sizes was measured. The possible mechanisms of formation of periodical structures was considered. 

 Рис. 4. Поверхность висмута после воздействия 
МИП с j= 150 А/см

2 
 и n=3. 

 

Рис. 5. Поверхность олова  после воздействия 
МИП с j= 150 А/см

2 
 и n=1.  

 

Рис. 6. Поверхность магния после воздействия 
МИП с j= 150 А/см

2 
 и n=1. 

 



 

 

240 
 

Секция 3. Модификация свойств материалов 

9-ая Международная конференция «Взаимодействие излучений с твердым телом», 20-22 сентября 2011 г., Минск, Беларусь 

9th International Conference “Interaction of Radiation with Solids”, September 20-22, 2011, Minsk, Belarus 

МОДЕЛИРОВАНИЕ ДИФФУЗИИ ИМПЛАНТИРОВАННЫХ 
ПРИМЕСЕЙ В КРЕМНИЕВЫХ СТРУКТУРАХ В ПРОЦЕССЕ 
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Разработаны физико-математические модели и проведено численное моделирование процесса диффузии имплан-

тированных примесей при быстрых термообработках кремниевых структур. Результаты расчетов с достаточной точно-
стью соответствуют результатам экспериментов. Разработан программный комплекс, который интегрирован в систему 
Silvaco ATHENA. Программы комплекса позволяют моделировать процессы низкоэнергетической имплантации ионов B, 
BF2, P, As, Sb, C в кремниевые структуры и последующего быстрого термического отжига. 

 

Введение 
Одной из основных задач субмикронной тех-

нологии ультрабольших интегральных микросхем 
(УБИС) является получение мелкозалегающих p-
n-переходов с необходимыми электрическими 
характеристиками. При создании локальных ле-
гированных областей элементов кремниевых 
УБИС основными технологическими процессами 
являются низкоэнергетическая (с энергиями 0,5–
50 кэВ) имплантация ионов легирующих приме-
сей с последующими быстрыми термообработка-
ми. Сочетание такого рода имплантации и быст-
рого термического отжига (БТО) позволяет изго-
тавливать приборы со сверхмалыми размерами 
переходов [1–4]. При таких технологиях харак-
терно образование профилей примесей сложной 
конфигурации [5, 6]. Экспериментальный подбор 
технологических режимов является дорогостоя-
щим и длительным, поэтому моделирование – 
необходимый инструмент разработки и исследо-
вания используемых процессов, в частности, 
ионной имплантации и диффузионного переноса 
атомов примеси в процессе термообработок. Но 
даже последние версии программного обеспече-
ния, предназначенного для сквозного моделиро-
вания процессов изготовления изделий микро-
электроники, не позволяют достаточно точно про-
гнозировать распределение легирующих приме-
сей при быстрых высокотемпературных термооб-
работках. У поверхности полупроводника расчет-
ные данные, полученные при использовании та-
ких программ, могут существенно отличаться от 
экспериментальных результатов [5–7]. В настоя-
щей работе рассматриваются физико-
математические модели, позволяющие достаточ-
но точно моделировать современные технологи-
ческие процессы создания элементной базы 
УБИС. Приведенные методы и результаты иссле-
дований основаны на наших работах [8–15]. 

Применяемые модели 
Модель ионной имплантации базируется на 

численном решении обратных кинетических  
уравнений Больцмана. Вывод уравнения приве-
ден в работе [15]. Численное решение позволило 
получить пространственные моменты распреде-
ления ионов бора, фосфора, мышьяка, сурьмы, 
BF2 и углерода при имплантации с энергиями от 

500 эВ до 1 МэВ в материалы, применяемые в 
современной кремниевой технологии изготовле-
ния интегральных схем. Для построения двумер-
ных распределений примесей в многослойных 
непланарных структурах применяются методы, 
изложенные в [16–19]. 

В соответствии с современными представле-
ниями, диффузия примесей замещения в полу-
проводниках осуществляется с участием точеч-
ных дефектов — вакансий (V) и собственных ме-
жузельных атомов (I), которые образуют с атома-

ми примеси подвижные примесно-вакансионные и 
примесно-межузельные пары. Как показано в [8, 
20, 21], диффузионный поток примеси можно 
представить в виде 

 ( ) ( )
V I

E V F IC C C C
J D C C D C C

   
           

    
 (1) 

Здесь  – общая концентрация носителей за-

ряда, нормированная к собственной концентра-
ции носителей 

 2 2( ) 4 2e e en n C N C N n n       
 

. (2) 

В (1), (2) приняты следующие обозначения: 

C – концентрация примеси в положении замеще-

ния, N – концентрация примесей противополож-

ного типа проводимости, VC – концентрация ва-

кансий, нормированная на термически равновес-

ную концентрацию; IC – концентрация собствен-

ных межузельных атомов, нормированная на 

термически равновесную концентрацию; ED – 
эффективный коэффициент диффузии атомов 
примеси в поле внутренних упругих напряжений 
по механизму образования вакансионно-

примесных комплексов, FD – эффективный ко-
эффициент диффузии примеси в поле внутрен-
них упругих напряжений по механизму образова-
ния комплексов с собственными межузельными 
атомами. Из закона сохранения и условий (1), (2) 
получаем нелинейное уравнение диффузии: 
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Уравнение (3) рассматриваем в одно-, дву- 
или трехмерной области. Для уравнения (3) при-
меняем граничные условия общего вида 
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где n – вектор нормали к границе моделирова-

ния, параметр 
1  принимает значение 0 либо 1, 

2  и 
3  – функции, зависящие от учитываемых 

физических явлений на границе области модели-

рования. В частности, при 
1 1  , 

2 3 0     на 

границе имеют место условия отражения. На-
чальные условия задаются имплантационным 
распределением. 

Распределения концентрации точечных де-

фектов VC  и IC  в кремнии описываются квази-

линейными параболическими уравнениями 
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Здесь , ( )V Id C  – коэффициент диффузии; 
,

1, ( )V I

i x  – функция, зависящая от эффективной 

скорости дрейфа дефектов в поле внутренних 

упругих напряжений; в слагаемом ,

2
( ) 0V I C   уч-

тены средняя длина диффузионного пробега де-

фектов и их среднее время жизни; 
3

, ( )V I x  – 

функция, зависящая от скорости генерации де-
фектов. 

Уравнение (5) замыкаем на границе условием 
общего вида 

 
,

, , ,

1 1 2 3( ) ,
V I

V I V I V IC
d C C C
 

      
 n

 (6) 

где 1  принимает значение 0 либо 1, 2  – коэф-

фициент рекомбинации, 
3  – поверхностная дли-

на рекомбинации. Значения концентрации точеч-
ных дефектов в начальный момент времени мо-
гут быть рассчитаны при моделировании процес-
са ионной имплантации явно или согласно моде-
ли «+1» [22]. 

Численное решение нелинейной системы 
уравнений (3)–(6) основано на разностном ло-
кально-одномерном методе в целых шагах [23], 
дающим возможность существенно сократить 
общее число арифметических операций по срав-
нению с прямыми методами. Уравнения для при-
меси решаются совместно с уравнениями для 
дефектов (5). Уравнения диффузии примеси в 
SiO2 и условия сопряжения на границе раздела 
кремний-оксид были формализованы методом, 
изложенным в работе [25]. 

Результаты и обсуждение 
Профили распределения бора в кремнии, по-

лученные с использованием приведенной выше 
модели, а также расчетом с помощью модели 
диффузии CNET [27] программного комплекса 
ATHENA, сравнивались с экспериментальными 

данными. Использование уравнений (1)–(6) по-
зволило достаточно точно моделировать распре-
деление примесей в кремнии после низкоэнерге-
тической ионной имплантации и быстрого отжига 
при различных температурах. На рис. 1 приведе-
но сравнение результатов расчетов с данными 
экспериментов (ВИМС), выполненных в ОАО 
«Интеграл» для распределения бора в кремнии, 
полученного имплантацией ионов BF2 (энергия 
20 кэВ, доза 5·10

14
 см

–2
) и отжигом (1050 °C, 30 с). 

 
Рис. 1. Распределение бора в кремни после импланта-
ции ионов BF2 (20 кэВ, доза 5·10

14
 см

–2
) и отжига при 

1050 °C, 30 с: 1 – после ионной имплантации, ВИМС, 2 – 
после термообработки, ВИМС, 3 – после термообработ-
ки, моделирование, модель CNET, 4 – после термооб-
работки, моделирование, модель (1)–(6) 
 

Результаты расчетов распределения мышьяка 
с использованием рассматриваемых двумерных 
моделей в структуре типичного МОП-транзистора 
приведены на рис. 2. 

 

 
 

 
Рис. 2. Результаты расчетов объемной концентрации 
C(x,y) мышьяка в кремнии: а – полная концентрация As, 
полученная после ионной имплантации (энергия 40 кэВ, 
доза 1·10

15
 см

-2
); б – концентрация электрически актив-
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ного As, после термообработки длительностью 30 с при 
температуре 1000 °С 

Расчеты проводились совместно с программ-
ным комплексом ATHENA. Использовалась под-
ложка кристаллического кремния ориентации 
(100) с концентрацией бора 10

14
 см

–3
. Структура 

МОП-транзистора создавалась с применением 
стандартного технологического маршрута фор-
мирования транзистора с LDD (lightly-doped-drain) 
структурой, завершающие операции формирова-
ния легированных областей – имплантация ионов 
мышьяка (50 кэВ, 5·10

15
 см

–3
) и последующий от-

жиг (900° С, 30 с) моделировали с использовани-
ем уравнений (1)–(6). Расчеты показали, что рас-
пределение мышьяка после отжига практически 
не зависит от фоновой примеси бора, если уро-
вень легирования бором ниже, чем собственная 
концентрация носителей при температуре отжига. 
Из сравнения рис. 2 а и 2 б видно, что за время 
отжига произошло размытие пика имплантиро-
ванной примеси и перераспределение концен-
трации имплантированного мышьяка в припо-
верхностной области. 

Заключение 
Рассмотренные физико-математические мо-

дели и численные алгоритмы дают возможность 
моделировать технологические процессы низко-
энергетической ионной имплантации и быстрого 
термического отжига полупроводниковых струк-
тур. Разработанный на основе этих моделей про-
граммный комплекс, работающий совместно с 
системой сквозного моделирования процессов и 
приборов интегральной электроники Silvaco 
ATHENA, позволяет использовать модели и ме-
тоды расчета, альтернативные реализованным в 
известных программных продуктах, главным об-
разом в решении задач с малой глубиной форми-
руемых легированных областей. С помощью раз-
работанного программного обеспечения было 
проведено моделирование различных процессов, 
в том числе имплантация ионов B, BF2, P, As, Sb, 
C в кремниевые структуры, соответствующие ти-
пичным сильно легированных мелким активным 
областям элементов УБИС, и последующего бы-
строго термического отжига. Результаты модели-
рования хорошо согласуются с эксперименталь-
ными данными. 
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Модификация фазово-структурного состояния и механических свойств WC-Co твердого сплава и стали SKD 11 бы-
ли изучены при имплантации ионов (Zr+В+N) и (Zr+В+Кr). Изменение фазового и структурного состояния произошло в 
слоях инструментальных материалов 0.2-0.8 мкм. Установлено формирование новых карбидных и интерметаллидных 
фаз, увеличение содержания собственных карбидных фаз (для сплава) и рост сжимающих напряжений в мартенсите, 
увеличение его дисперсности (для стали) в результате радиационно-стимулированной диффузии имплантируемых и 
собственных атомов и зернограничной сегрегации. Твердость имплантируемого инструмента возрастает в 1.5-2.5 раза. 
Коэффициент трения и адгезионное схватывание уменьшается в 5-10 раз.  
 

Введение 
      Изменение механических свойств материалов 
при одновременной интенсивной имплантации 
нескольких типов ионов происходит в результате 
формирования слоя дефектной или аморфной 
структуры с выделениями твердых и дисперсных 
фаз на основе элементов материала и внедряе-
мых ионов [1-3]. В последнее время создано эф-
фективное оборудование, позволяющее за корот-
кое время ионизировать и формировать интен-
сивные ионные пучки одновременно как из высо-
котвердых боридов металлов, так и из газов [4], 
что значительно расширяет возможности им-
плантации для модификации свойств инструмен-
та, так как бориды металлов обладают высокой 
твердостью и стойкостью к термическому воздей-
ствию [5].  

В работе исследована модификация фазово-
структурного состояния и механических свойств 
WC-Co твердого сплава и штамповой стали  SKD 
11  при одновременной имплантации: ионов цир-
кония и бора, ионизированных при распылении 
ZrB2 ионами азота или криптона.  

 

Методика эксперимента 
Твердый сплав состоял из карбида вольфра-

ма и кобальта. Концентрация  кобальта в сплаве 
составляла 16 ат. долей. Фазовый состав стали 
SKD 11 представлял мартенсит, аустенит, карби-
ды (Fe,Сr)7C3 и Fe3С  в состав которых входят Мо 
и V. Содержание хрома в стали составляло 13 ат. 
%, суммарная концентрация Мо и V составляла ~ 
1 ат. %.  

Суммарная доза имплантации в обоих случа-
ях обработки инструментальных  материалов 
составляла 5*10

17
 ион/см

2
, при ускоряющем на-

пряжении 40 кэВ и плотности ионного тока 0,1 
мА/см

2
.  

Структурное и фазовое состояние образцов 
исследовалось при помощи дифрактометра 
ДРОН 4.0.  Твердость  поверхностных слоев из-
мерялась на цифровом микротвердомере 
401МVD “Wolpert” при нагрузках 1, 10 и 25 грамм, 
что соответствовало максимальным глубинам 

проникновения индентера  от 0.2 до 3 мкм. Фрик-
ционные испытания по методу “палец-
поверхность” проводились на трибометре в усло-
виях сухого трения. Скорость движения столика с 
образцом составляла 4 мм/с, нагрузка на инден-
тор при испытаниях составляла 0,5 (для стали) и 
1 Н (для твердого сплава).  

 
Экспериментальные результаты и их  
обсуждение 

Из анализа дифрактограмм (рис. 1а) следует, 
что в результате имплантации обоих групп ионов 
угловые положения карбидов вольфрама не из-
меняются. В то же время наблюдается увеличе-
ние в 1.3-1.5 раза интенсивности их дифракцион-
ных рефлексов в интервале углов дифракции 31–
49 градуса.. Интенсивность рефлекса WC с угло-
вым положением вблизи 64 градуса после им-
плантации обоих групп ионов не изменяется (см. 
рис. 1а). Рассчитанная глубина проникновения 
рентгеновских лучей для твердого сплава в ин-
тервале углов дифракции  31–49 градусов со-
ставляет 0.16 – 0.27 мкм, для 64 градуса – 0.34 
мкм. Следовательно, увеличение интенсивности 
рефлексов карбида WC связано с ростом доли 
карбида вольфрама в слое толщиной не менее 
0.27 мкм в имплантированных сплавах. Для обоих 
случаев имплантации происходит образование 
Со5Zr, карбида циркония (ZrC), карбида кобальта 
и вольфрама (Со3W3С). При использовании в им-
плантации циркония и бора вместо криптона азо-
та образуется только Со5Zr.  

На рис. 1б приведены дифрактограммы стали 
SKD-11 до и после воздействия имплантации ио-
нов циркония, бора, азота или криптона. Имплан-
тация ионов циркония, бора и  азота стали SKD 
11 приводит к сдвигу и уширению дифракционно-
го рефлекса, соответствующего мартенситу стали 
(рис. 1 б). Это свидетельствует о росте сжимаю-
щих напряжений в мартенсите, увеличению дис-
персности его кристаллических зерен. Увеличи-
вается объемная  доля карбида (Fe,Сr)7C3, в со-
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став которого входят также легирующие элемен-
ты Мо и V.  

Использование азота при совместной имплан-
тации не приводит к увеличению дисперсности 

 
Рис. 1. Дифрактограммы образцов твердого сплава (а)  
и стали (б) до и после воздействия ионной имплантации 
ионов Zr, B, N и Zr, B, Kr. 

 

размера зерен мартенсита. Доля остаточного 
аустенита уменьшается, формируется интерме-
таллид Fe2Zr. Рассчитанная глубина  проникно-
вения рентгеновских лучей (до 46 градусов) со-
ставляет ~ 1 мкм.  
      Твердость после имплантации слоя  0.2 мкм 
WC-Co сплава (рис. 2) увеличивается в 2.5 раза и 
достигает значений более 50 ГПа. Для импланти-
рованной стали происходит двукратное увеличе-
ние твердости в слое толщиной 0,8 мкм.  

Более высокий рост твердости в слое 0.2 мкм, 
зафиксированный  при внедрении ионов цирко-
ния, бора и  азота или криптона в WC-Co твердый 
сплав, является результатом связывания наибо-
лее пластичной фазы Cо в интерметалидные и 
карбидные соединения, а также ростом содержа-
ния  WC.  Механизмом, отвечающим за образо-
вание соединений после имплантации обоих 
групп ионов является, возможно, радиационно-
стимулированная диффузия дефектов и  имплан-
тируемых атомов, а также несвязанных атомов 
W, Co и C к границам карбидов вольфрама,  и 
последующая радиационно-стимулированная 
сегрегация в  выделения новых фаз.  

Для исходных материалов - твердого сплава и 
стали SKD 11 наблюдается тенденция увеличе-
ния коэффициента трения с ростом пути трения 
(рис. 3). При этом происходят значительные ко-
лебания коэффициента трения в широком   ин-
тервале   значений    за    короткие интервалы 

времени. Увеличение коэффициента трения объ-
ясняется ростом площади фактического контакта 
индентора с поверхностью. 

 

 
Рис. 2. Твердость образцов сплава (а)  и стали (б) до и 
после воздействия ионной имплантации ионов Zr, B, N и 
Zr, B, Kr. 

 

Как известно из литературы [6-10], несколько 
механизмов контролируют особенности износа 
твердого сплава и изменение коэффициента тре-
ния. Во-первых, хрупкое разрушение частиц кар-
бида вольфрама. Во-вторых, селективный вынос 
кобальтовой фазы с последующим вырыванием 
зерен карбидов сплава. Адгезионное схватыва-
ние при этом индентора со сплавом определяет 
“мгновенные” изменения коэффициента трения 
за короткий промежуток времени. В случае леги-
рованной карбидами стали усталостное разруше-
ние, контролируемое зарождением и распростра-
нением трещин под действием напряжений со-
вместно с адгезионным схватыванием, определя-
ет изменение коэффициента трения стали.  

Как следует из представленных на рис. 3а ре-
зультатов, имплантация ионов циркония, бора, 
азота или криптона снижает коэффициент тре-
ния. Наибольшее уменьшение коэффициента 
трения до значения порядка 0,1 (в 2-3 раза) про-
исходит при имплантации циркония бора и крип-
тона. “Мгновенные” относительные изменения 
коэффициента трения, связанные с адгезионным 
схватыванием, также уменьшаются более чем в 2 
раза. В случае имплантации этих же групп ионов 
в сталь степень уменьшение коэффициента тре-
ния еще более значительна (рис. 3б). Макси-
мальное снижение значения коэффициента тре-
ния с 0,5-0,6 до 0,05-0,1 характерно после им-
плантации ионов циркония, бора и азота. Колеба-
ния коэффициента трения при истирании, свя-
занные с адгезионным схватыванием уменьша-
ются более чем в 10 раз. При этом режиме им-
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плантации, как показано выше, происходит более 
высокая степень фрагментации мартенситных 
кристаллитов, что в условиях деформационного 

 

Рис. 3. Зависимости коэффициента трения от пути тре-
ния для образцов WC-Co сплава (а) и стали SKD-11 (в) 
до и после воздействия ионов Zr, B, N и Zr, B, Kr. 

 
воздействия оказывается основным фактором, 
снижающим адгезионное схватывание и коэффи-
циент трения. Предполагается, что дополнитель-
ным фактором, уменьшающим силу трения, яв-
ляется формирования аморфных слоев углерода 
в поверхностном слое стали при использовании в 
группе имплантируемых ионов азота.  

 

Заключение 
Одновременная имплантация ионов Zr, B, N и 

Zr, B, Kr в твердый сплав WC-Co приводит к уве-
личению в слое ~ 0.3 мкм в 1.3-1.5 раза доли кар-

бидов вольфрама. Фаза кобальта полностью 
преобразуются в интерметаллидные и карбидные 
соединения. При Zr, B и Kr дополнительно фор-
мируется ZrC. В результате твердость поверхно-
стного слоя толщиной 0.2 мкм увеличивается в 
2.5 раза, коэффициент трения уменьшается в 
обоих случаях имплантации. 

Имплантация этих же групп ионов в сталь SKD 
11 увеличивает твердость слоя стали ~ 0.8 мкм в 
1.5-2 раза в результате увеличения дисперсности 
кристаллитов мартенсита, роста в нем сжимаю-
щих напряжений и радиационно-
стимулированном выделении упрочняющих сталь 
карбидов. Максимальное снижение значения ко-
эффициента трения и адгезионного схватывания 
(до 10 раз) характерно после имплантации ионов 
циркония, бора и азота.  
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Методом рамановской спектроскопии впервые исследована модификация размеров наночастиц золота в матрице 

LiF. Лазерный отжиг проводился на длине волны вблизи плазмонного поглощения наночастиц. Экспериментальные 
спектры сопоставлены с расчетными модами синфазных деформационных колебаний в частицах золота нанометрового 
размера и обсуждаются с точки зрения размерного квантования акустических колебаний.  

 

Введение 
В настоящее время ведется интенсивный по-

иск новых композиционных материалов, содер-
жащих металлические наноразмерные частицы 
(НЧ) для их активного применения в области оп-
тоэлектроники и нелинейной оптики [1]. Для этого 
используются различные прозрачные кристалли-
ческие матрицы, например, Al2O3 [2], LiNbO3, 
аморфные среды в виде стекол и полимеров [3, 
4]. Перспективным материалом для указанных 
приложений является также LiF, обладающий 
рядом преимущественных оптических и техноло-
гических характеристик. В частности, невысокая 
температура плавления LiF (Tm=1140 К) позволя-
ет использовать относительно простые методы 
создания тонких пленок из этого материала, на-
пример, путем термического испарения. На осно-
ве LiF методом электронной литографии могут 
быть изготовлены планарные волноводы [5]. 
Матрица LiF, содержащая центры окраски, явля-
ется перспективной активной средой для созда-
ния лазерных элементов [6]. 

 
Основная часть 

 В работе исследовались структурные и опти-
ческие свойства тонкой пленки LiF, содержащей 
наноразмерные частицы золота. Композиционные 
пленки формировались на поверхности подложки 
натриево-кальциевого силикатного стекла, пред-
варительно подвергнутой очистке стандартным 
химическим методом. Подложка помещалась в 
изолированный объем вакуумного поста ВУП-5. 
Формирование пленок проводилось при остаточ-

ном давлении вакуума (2–4)10
-3 

Па и температу-
ре подложки 590 К. Потоки частиц LiF и Au в на-
правлении подложки, находящейся на расстоянии 
20 см от источника, создавались путем термиче-
ского испарения навесок порошка LiF–200 мг и 
Au–40 мг. 

Методами сканирующей электронной микро-
скопии и рентгеноструктурного анализа показано, 
что пленка имеет поликристаллическую структу-
ру; средний размер кристаллитов LiF составляет 
около 170 нм. Образование наночастиц золота 
подтверждается наблюдением спектра их плаз-

монного резонансного поглощения с максимумом 

на m = 534 нм (рис. 1а). 

 
Рис.1. (а) Экспериментальный спектр поглощения ком-
позиционной пленки.  (б) Расчетные спектры экстинкции 
матрицы LiF, содержащей НЧ золота заданного разме-
ра. 

 
Измеренный спектр оптического поглощения 

близок к спектру поглощения матрицы LiF, со-
держащей наночастицы золота размером 20 нм, 
полученному в наших модельных расчетах по 
теории Ми (рис. 1б). 

Были изучены спектры комбинационного (Ра-
мановского) рассеяния света (КРС) пленки LiF, 
содержащей НЧ золота. Также образцы подвер-
гались лазерному отжигу наносекундными им-
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пульсами рубинового лазера с плотностью энер-
гии в импульсе 0.5, 1.0 и 1.4 J/cm

2 
в области про-

зрачности стекла на длине волны 694 нм при 
длительности импульсов 50 нс. Как показано в 
работе [7], такое воздействие приводит не только 
к уменьшению размера металлических НЧ, но и 
может приводить к модификации их формы, что 
должно отражаться в изменении спектров КРС. 

КРС возбуждалось непрерывным аргоновым 
лазером ЛГН-502 (488 нм, 50 мВт). Спектры реги-
стрировались при комнатной температуре в гео-
метрии „на просвет― спектрометром ДФС-52 в 
режиме счета фотонов с шагом сканирования 
0.25 см

-1
 и накоплением в точке 20 с. 

 

 
Рис. 2. Спектр КРС пленки LiF, содержащей НЧ золота. 

 

Спектр пленки LiF, содержащей НЧ золота 
размером ~20 nm, до взаимодействия с лазерным 
излучением представлен на рис. 2а. Обычно 
спектры кристаллов с дефектами решетки пока-
зывают отчетливое уширение в низкочастотной 
области и анализ такого спектра представляет 
серьезную проблему. В исследуемых образцах, 
так же как и в аморфных материалах, оптических 
стеклах [8], этот сигнал может быть подавлен 
уширенной упругой компонентой, вызванной оп-
тической неоднородностью (Релеевское рассея-
ние). В соответствии с флуктуационной теоремой 
рассеяния [9, 10], температурная зависимость 
интенсивности рассеянного света, описывается 

коэффициентом )1()1(
1

 nR
s

, где 

1)1(),( 
TBk

hc

eTn



  - коэффициент Бозе,  - 

рамановский сдвиг, измеренный в см
-1

. Такой 
вклад может быть исключен при нормировании 

спектра на )1(
1s

R . Нормированный (редуцирован-

ный) спектр пленки LiF, содержащей НЧ золота, 
представлен на рис. 2б. 

Наличие в низкочастотной части спектра КРС 
слабых пиков объясняется возникновением аку-
стических колебаний в НЧ [11]. 

На рис. 3 приведены редуцированные спектры 
КРС того же образца после наносекундного ла-
зерного отжига.  

 
Рис. 3. Спектры КРС пленки LiF, содержащей НЧ золо-
та, после лазерного отжига (694 нм; 50 нс; 0.5, 1.0, 1.4 
Дж/см

2
) 

 
Как видно из рис. 3, в результате лазерного 

отжига произошло заметное изменение спектра 
КРС, связанное, по нашему мнению, с уменьше-
нием размера и. возможно, формы присутствую-
щих в пленке LiF НЧ золота. 

Для интерпретации спектров КРС лазерно-
отожженных образцов была использована мо-
дель, согласно которой взаимодействие с излу-
чением аргонового лазера приводит к возникно-
вению в металлических НЧ синфазных деформа-
ционных колебаний типа „гармошки― [12], частота 
которых рассчитывается по классической форму-

ле колебаний струны [12]: 


E

l

m
f

2
 , где f — 

частота акустического колебания (с
−1

), E —

модуль Юнга (дин/см
2
),  —плотность (г/см

3
), l —

длина струны (в нашем случае диаметр НЧ), m —

порядок колебания. Для расчета f  были исполь-

зованы табличные значения соответствующих 
параметров для золота. 

В рамках этой модели был проанализирован 
спектр, представленный на рис. 4, при предполо-
жении, что наблюдаемые пики в эксперименталь-

ном рамановском спектре )( 1см  соответствуют 
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Рис. 4. Спектр КРС НЧ золота в пленке LiF после  отжи-
га наносекундным одиночным импульсом рубинового 
лазера .с плотностью энергии в импульсе 1.4 Дж/см

2
.   

 
частоте деформационных колебаний типа „гар-

мошки― в золотых НЧ длиной l : 

с

cf
cмAu

)(
)(

1
1


  , где c —скорость света. Хо-

рошее совпадение расчета с экспериментальным 

спектром получено для l  = 8.3 нм.  
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ЭЛЕКТРОДИНАМИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ МЕТАМАТЕРИАЛОВ НА 
ОСНОВЕ МЕТОДА МИНИМАЛЬНЫХ АВТОНОМНЫХ БЛОКОВ 

 
С.В. Малый 

Белорусский государственный университет,  
пр. Независимости, 4, Минск, Беларусь, 220030, 

т. 8-017-209-58-17, e-mail: maly@bsu.by 
 

Описан комплексный подход к расчету электромагнитных характеристик метаматериалов, базирующийся на методе 
минимальных автономных блоков (МАБ). Рассмотрены основные направления использования метода МАБ для по-
строения вычислительных электродинамических моделей композитов и метаматериалов: прямое моделирование взаи-
модействия электромагнитного излучения со структурно неоднородными средами; расчет эффективных материальных 
параметров и их использование в рамках метода МАБ; расчет многоканальных матриц рассеяния структурно неодно-
родных макроблоков;  рекуррентное использование усредненных матриц рассеяния для расчета параметров метамате-
риалов с многомасштабной организацией внутренней структуры. 

На примере метаматериала, содержащего спиральные проводящие элементы, показана эффективность и универ-
сальность разработанных вычислительных электродинамических моделей. 

 

Введение 
Метаматериалы, обладающие новыми уни-

кальными  электромагнитными свойствами,  яв-
ляются объектом интенсивного исследования [1]. 
Это связано с большими потенциальными воз-
можностями их применения в оптике и микровол-
новой технике. 

В настоящее время прямое численное моде-
лирование электродинамических систем с учетом 
особенностей внутренней структуры входящих в 
них композитов, метаматериалов и фотонных 
кристаллов практически невозможно. Поэтому 
широкое распространение получили приближен-
ные аналитические и численно-аналитические 
методы, базирующиеся на  использовании эф-
фективных материальных параметров (диэлек-
трической и магнитной проницаемостей, коэффи-
циентов киральности и невзаимности).  

Анизотропия электромагнитных свойств мета-
материалов, многомасштабная организация их 
внутренней структуры, конечные волновые раз-
меры устройств, в состав которых они входят, 
существенно ограничивают возможность коррект-
ного использования приближения эффективной 
среды. 

    

Вычислительные модели 
метаматериалов 

На базе метода минимальных автономных 
блоков (МАБ) [2] разработан комплексный подход 
к анализу электромагнитных свойств метамате-
риалов и устройств на их основе. Он включает в 
себя следующие  возможности:   

1. Прямое решение электродинамической за-
дачи с полным учетом внутренней структуры ме-
таматериала на основе итерационного или ре-
композиционного вариантов метода МАБ [3]. 

2. Определение эффективных электромаг-
нитных материальных параметров метаматериа-
ла в рамках решения прямой и обратной модель-
ной задачи. Использование эффективных мате-
риальных параметров для численного электроди-
намического анализа систем на базе метода МАБ 
[4]. 

3. Выделение  типовых структурно неодно-
родных макроблоков и расчет  многоканальных 
матриц рассеяния. Использование этих матриц 

при решении электродинамических задач мето-
дом МАБ [5]. 

4. Определение усредненных матриц рассея-
ния структурно неоднородны макроблоков. Ис-
пользование усредненных матриц рассеяния в 
рамках метода МАБ [5]. 

5. Расчет электромагнитных параметров  ме-
таматериалов, обладающих многомасштабной 
организацией внутренней структуры на основе 
рекурентного использования методики усреднен-
ной матрицы рассеяния на каждом масштабном 
уровне [6].  

 

Результаты вычислительного  
эксперимента 

Описанные выше методики и алгоритмы реа-
лизованы в виде комплекса программ, ориенти-
рованных на расчет взаимодействия электромаг-
нитного излучения с композиционными материа-
лами, метаматериалами и фотонными кристал-
лами. 

В качестве примера использования разрабо-
танных программно-методических средств рас-
смотрим метаматериал, в состав которого входят 
спиральные элементы из идеально проводящих 
отрезков с квадратным поперечным сечением. 
Метаматериал представляет собой систему  па-
раллельных двухмерно периодических решеток, 
фрагмент которых представлен на рис. 1. Прово-
лочные элементы, образующие 1.5 – витковые 
спирали имеют размеры 6х1х1 мм. Периоды ре-
шетки равны 10 мм. В качестве матрицы метама-
териала рассматривается свободное пространст-
во.  

На решетку падает плоская электромагнитная 
волна нормально к ее поверхности. Электриче-
ская компонента линейно поляризованной волны 
перпендикулярна осям спиралей.  

На рис. 2. показаны зависимости коэффици-

ентов отражения 1,2| |R  и прохождения 1,2| |T  от 

длины волны. Индекс 1 соответствует основной 
поляризации, а 2 – кроссовой.   

Результаты получены с использованием пря-
мого моделирования методом МАБ и на основе 
совместного применения методики усредненной 
матрицы рассеяния и метода МАБ. Размеры МАБ 
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равны 1х1х1 мм. При расчете усредненной мат-
рицы рассеяния макроблок с 10х10х10 блоков 
заменялся одним блоком с размерами 10х10х10 
мм. 

Рассматриваемый метаматериал обладает 
киральными свойствами.   

 
Рис. 1. Периодическая решетка из спиральных элемен-
тов. 
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Рис. 2. Коэффициенты отражения и прохождения  для 
однослойной решетки  из спиральных элементов. 
 

Наблюдается хорошее соответствие между 
результатами прямого моделирования методом 
МАБ и с использованием методики усредненной 
матрицы рассеяния. 

 

Заключение 
На основе метода минимальных автономных 

блоков разработан комплексный подход к анали-
зу взаимодействия электромагнитного излучения 
с композитами и метаматериалами. 

Представлены результаты расчета взаимо-
действия плоской электромагнитной волны с пло-
ским слоем из метаматериала, содержащего спи-
ральные элементы. 

Усредненные матрицы рассеяния макробло-
ков могут использоваться для  описания эффек-
тивных электромагнитных параметров компози-
тов и метаматериалов. 
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The complex approach to calculation of electromagnetic characteristics of the metamaterials, based on a method of the mi-

nimal independent autonomous blocks (MAB) is described.  
The basic directions of use of the MAB method  for development of computing electrodynamic models of composites and 

metamaterials are considered: direct modeling of interaction of electromagnetic radiation with structurally non-uniform materials; 
calculation of effective material parameters and their use with the  MAB method; calculation of multichannel scattering matrixes  
of structurally non-uniform macroblocks; recurrent use of average scattering matrixes for calculation of parameters of metamate-
rials with the multiscale organization of internal structure.  

On an example of the metamaterial containing spiral perfect conducting elements, efficiency and universality of the devel-
oped computing electrodynamic models is shown. 
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О НЕКОТОРЫХ ИОННО-ЛУЧЕВЫХ МЕТОДАХ  
ПОЛУЧЕНИЯ И МОДИФИКАЦИИ СВОЙСТВ  

ЭЛЕМЕНТОВ ИНТЕГРАЛЬНОЙ ОПТИКИ 
 

Л.С. Марценюк 
Институт ядерных исследований НАН Украины 
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Проведен анализ некоторых методов создания оптических волноводов с использованием ядерных технологий: вве-
дения в полупроводниковые и нелинейно-оптические материалы дефектов за счет облучения ионами и последующего 
отжига, ядерного легирования. С позиции проведенного анализа предложены методы создания оптических волноводов 

в перспективном для оптоэлектроники материале – дифосфиде цинка ( 2ZnP ) и указаны способы целенаправленного 

изменения параметров таких изделий.  

 

Введение 

Интегральная оптика возникла в связи с необ-
ходимостью создания устройств, которые, ис-
пользуя все преимущества в передаче сигналов 
волоконно-оптическими системами, позволили бы 
проводить целенаправленные манипуляции излу-
чением, поступающим из оптического волокна на 
вход интегрально-оптической схемы. Как следует 
из [1], центральным элементом интегральной оп-
тики является волновод (полосковый, планарный 
или заглубленный), образовываемый в оптически 
прозрачных средах (рис.1). 

 

 
Рис. 1. Схема операций, осуществляемая интегрально-
оптическим устройством в электрооптических и магни-
тооптических кристаллах. 

 
Поэтому главной технологической задачей и 

является формирование таких волноводов. Для 
того, чтобы свет мог распространяться по волно-
воду, необходимо, чтобы показатель преломле-
ния в нем был меньше, чем в основном материа-
ле. 

К наиболее перспективным для задач инте-
гральной оптики относятся электрооптические и 
магнитооптические кристаллические диэлектрики, 
центральным из которых является ниобат лития, 
кварцевые и другие стекла, полупроводниковые 
соединения типа А3В5 и А2В6.  

 

Основная часть 
Для создания интегрально-оптических эле-

ментов выбор удачной технологии является ре-
шающим. Поэтому необходимо в общих чертах 
рассмотреть процессы, приводящие к изменению 
показателя преломления в различных материа-
лах при ионной имплантации. 

Идея создания волноводов ионно-лучевыми 
методами основывалась на возможности целена-
правленного изменения структуры участков опти-
ческого материала путем облучения его различ-
ными частицами, что приводит к изменению 

плотности, а, следовательно, и показателя пре-
ломления. 

Минимальное изменение показателя прелом-
ления,  необходимое для осуществления волно-
вода [2], определяется из формулы: 

                    
2

min )
1

(
32

1

dn
n  , 

где   - длина волны излучения, d – толщина 

волновода. 

Такое изменение n  можно проводить лю-

быми частицами, но для создания качественных 
волноводов с малым ослаблением световой вол-
ны необходимо учитывать происходящие при 
этом процессы. Наиболее удобными для созда-
ния локализованных участков оказались положи-
тельно заряженные частицы: протоны, дейтроны 

и ионы; очень часто используются ионы 
He , 

электроны. Положительные частицы и ионы ис-
пользуются как для проведения структурных из-
менений, так, в некоторых случаях, для внедре-
ния легирующих добавок и осуществления других 
химических изменений, в том числе, ядерного 
легирования. 

Изменение показателя преломления можно 
оценить по формуле Лоренц-Лоренца [3]: 
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где V - объем,   - поляризуемость, - F  ве-

личина, рассчитываемая из структурных измене-
ний в материале. 

Таким образом, вклад в величину n  вносят 

изменения плотности и поляризуемости вещест-
ва. Для диэлектриков существенным является 
изменение плотности, а для полупроводников – 
обе составляющие. 

Как известно, энергетические потери ионов в 
веществе происходят как за счет взаимодействия 
с электронами, так и в результате ядерных столк-
новений. При этом если частицы достаточно бы-
стрые, происходит ионизация электронов, при 
меньших энергиях – смещение атомов. Поэтому 
обычно наблюдаются две характерные области 
на кривой распределения показателя преломле-
ния: область электронных взаимодействий и об-
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ласть ядерных столкновений. При удачном выбо-
ре типа иона первая область, как правило, вос-
станавливается в результате последующего за 
имплантацией отжига. 

Волноводные участки формируются, в основ-
ном, в области конца треков заряженных ионов. В 
полупроводниковых соединениях на величину 
показателя преломления влияет концентрация 
свободных носителей. Возникающие при облуче-
нии различные дефекты являются центрами за-
хвата этих носителей, образуя, обычно, глубокие 
уровни в запрещенной зоне. В результате проис-
ходит уменьшение концентрации свободных но-
сителей и увеличение показателя преломления. 

Величина изменения n  при изменении кон-

центрации свободных носителей определяется из 
формулы [4]: 

             )(
2 2

0

2

cs NN
m

e
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где e - заряд электрона;  sN и cN - концентра-

ция свободных носителей в материале и облу-

ченном слое; 
m - эффективная масса заряда; 

 - круговая частота света с длиной волны , 

0  -диэлектрическая проницаемость вакуума. 

В полупроводниках оптические волноводы в 
ряде случаев формируются облучением части-
цами с низкими энергиями (порядка нескольких 
кэВ) за счет воздействия, в основном, на поверх-
ностный слой. Энергии более 100 кэВ применяют 
для генерации дефектов, вызывающих изменение 
плотности свободных носителей. 

Создание волноводных структур в полупро-
водниковых материалах является важной зада-
чей в связи с перспективой создания в единичном 
кристалле всего комплекса необходимых для 
функционирования интегрально-оптических схем 
преобразований типа: генерация, модуляция, 
детектирование и т.д., что практически невоз-
можно осуществить в других материалах. Наибо-
лее широко используемыми, в силу уникальности 
характеристик и доступности, являются 

GaP иGaAs , а также гетероструктуры типа 

GaAlP , GaAlAs  на их основе. Используются 

также и другие соединения 6253 BABA  , что 

позволяет изготавливать различные изделия, в 
том числе и лазеры.  

Учитывая высокие нелинейно-оптические ха-
рактеристики и высокую фоточувствительность 
следует отнести к перспективным для оптоэлек-
троноки материалам широкозонное полупровод-

никовое соединение - дифосфид цинка  ( 2ZnP ) 

 модификации. 

Как показано в [4] для реализации волновода 
за счет создания участка с пониженной концен-
трацией свободных носителей необходимо, что-
бы: 
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где 0c - скорость света в вакууме. 

Если учитывать только изменения N  [5], то 

минимальная концентрация sN должна быть 

6·10
17

 и 1,5·10
18

 см
-3

 для кристаллов GaAs  и 

GaP . Так в [5] при облучении протонами с энер-

гией 300 кэВ и при дозах до 2·10
15

 см
-2

 монокри-

сталлов GaAs  были сформированы волноводы 

с глубиной залегания 3 мкм и sN для необлучен-

ных образцов составила 2·10
18 

см
-3

.  
Учитывая такие данные, была предпринята 

попытка создания волновода в монокристалле 
дифосфида цинка.  Как известно, [6], эти кри-
сталлы являются непрямозонными с шириной 
запрещенной зоны 2.05 эВ. Нелегированные кри-
сталлы имеют p - тип проводимости и изменить 

тип проводимости можно введением добавок 

In или Ga в процессе выращивания [7]. Облуче-

ние протонами с энергиями 500 кэВ - 1 МэВ при 
дозах до 10

16
см

-2
 специально нелегированных и 

легированных Ge  монокристаллов ZnP2  позво-

лило получить слои неоднородности с глубиной 
до 7 – 10 мкм, которые, вероятно, могут, при 
дальнейшей обработке, проявить себя как сфор-
мированные в кристалле полосковые волноводы.  
Поверхности облученных монокристаллов страв-

ливались  в составе кислот: 1:1:3 HClHNO  

для определения глубины проникновения прото-
нов и изучения свойств облученных кристаллов. 

Как указано в [7], введение в процессе выра-

щивания примесей In или Ga    позволяло полу-

чать монокристаллы ZnP2 n типа проводимо-

сти, сопротивление которых уменьшалось на де-
вять-десять порядков по сравнению с нелегиро-
ванными кристаллами и наиболее высокоомными 

кристаллами ZnP2, легированными Ge ; на столь-

ко же возрастала концентрация носителей.  По 
цвету, кристаллы n типа были черными (в от-

личие от нелегированных монокристаллов, кото-
рые имеют ярко-красный цвет), а цвет кристал-

лов, легированных   Ge , был темным и зависел 

от количества вводимой примеси. Исследования 
электрофизических характеристик [7] показали, 

что  при введении In и Ga   проявляются близкие 

донорные уровни в запрещенной зоне с энергией 

vE 0,22 эВ и vE 0,50 эВ, возникновение ко-

торых и приводит к изменению типа проводимсо-
сти. 

При облучении  ZnP2 обнаруживалось погло-
щение в облученном слое монокристаллов, обу-
словленное, по-видимому, появлением глубоких 
компенсационных уровней. Механизм возникно-
вения таких уровней исследовался в [8], где изу-
чались облученные протонами и другими части-

цами монокристаллы 2ZnP  и обнаружено, что 

облучение протонами ведет к изменению в них 
концентрации глубоких безизлучательных цен-
тров. 



 

 

253 
 

Секция 3. Модификация свойств материалов 

9-ая Международная конференция «Взаимодействие излучений с твердым телом», 20-22 сентября 2011 г., Минск, Беларусь 

9th International Conference “Interaction of Radiation with Solids”, September 20-22, 2011, Minsk, Belarus 

Для некоторых образцов (нелегированных и 

легированных Ge ) обнаруживалась более  тем-

ная полоска на глубине около 10 мкм от поверх-
ности кристалла. Возможно, за ее формирование 
ответственны дефекты, вносимыми протонами в 
области конца их треков, и она соответствует 
участку с измененным показателем преломления, 
который и требуется для создания волновода или 
удержания электромагнитного излучения в при-
поверхностной области (в зависимости от знака 
изменения показателя преломления). Для окон-
чательного выяснения природы возникновения 
слоев неоднородностей при облучении кристал-
лов протонами и возможности формирования 
волноводных систем за счет создания таких сло-
ев необходимы дальнейшие исследования. 

 

Заключение 
Проанализированы технологические особен-

ности создания оптических волноводов при ис-
пользовании различных ионно-лучевых техноло-
гий в перспективных для оптоэлектроники мате-
риалах. Указано, что одним из таких материалов 
может быть дифосфид цинка  модификации. 

Сделана попытка сформировать полосковый 

волновод за счет облучения потоком протонов 
монокристаллов этого соединения как специаль-

но нелегированных, так и с примесями Ge , вве-

денными в процессе выращивания. Для оконча-
тельного выяснения вопроса о пригодности тако-
го метода создания волновода необходимы 
дальнейшие исследования. 

 

Список литературы 
1. Волноводная оптоэлектроника. Пер. с англ. под ред. 
Тамира Т. - М.: Мир, 1991. – 574 с. 
2. Namba S., Aritome H., Nishimura T. at al. // J. Vac.Sci 
and technol. – 1973. - Vol.10, №6, p.936-940. 
3. Townsend P.D. // Nucl Instrum. And Meth. – 1990. – 
B46. – P.18-25. 
4. Редько В.П., Штейнгарт Л.М. // Зарубежная радио-
электроника -1977.- №1.С. 81-98. 
5. Garmire H., Stoll H., Garin A., Hansperger R.G. // 
Appl.Phys. Lett. - 1972.  Vol. 21,  №3. –  P. 83–88. 
6. Рудь В.Ю., Рудь  В.Ю., Вайполин И.В. и др. // Физика 
и техника полупроводников, 2009, том 43, вып. 7. С. 
890-896. 
7. Januśkevićuis Z., Marceniuk L., Sakalas A., Sodeika A. // 
Phys.Stat.Sol.(a).-1980.- 59.- K 139-141. 
8. Кудін А.П., Тартачник В.П., Литовченко П.Г. та ін. // 
Укр.. фіз. журн. - 2002. - Т. 47. - 1. - С. 85-89.

 
 

ABOUT SOME ION-BEAM METHODS OF CREATION AND 
MODIFICATIONS OF  INTEGRAL OPTICS ELEMENTS PROPERTIES 

 

L.S. Martsenyuk 
Institute of nuclear researches NAN of Ukraine 

Prospect Nauki, 47, Kiev-68, 03068. (380-44) 525-51-01, 525-46-92. prolisok77@yandex.ru 

An integral optics arose up in connection with the necessity of creation of devices, which, taking all advantages in the 
transmission the signals on fiber-optic systems, would allow to conduct purposeful manipulations a radiation, acting from optical 
fiber on the entrance of integral-optical chart. The central element of integral optics is a waveguide (strip, planar, buried) gener-
ated in optically transparent environments. Therefore a main of technological task there is the forming of such waveguides. In 
order that light could spread on a waveguide, it is necessary, that the index of refraction in it was less, than in basic material. 

For creation of integral-optical elements, suitable for the use in practical aims, a choice of successful technology is deciding. 
The idea of creation of waveguides ion-radial methods was based on possibility of purposeful change of structure of areas of 
optical material by an irradiation his different particles, that causes the change a density and, consequently, and index of refrac-
tion. 

Such change of index of refraction can be conducted any particles, but for creation of high-quality waveguides with the small 
weakening of light wave it is necessary to take into account the processes what is going on. For creation of localized areas the 
positively charged particles: protons, deuton and ions appeared most suitable; He

+
- ions, electrons and other particles are very 

often used also. Ions are used as for conducting of structural changes, so, on occasion, and for introduction of alloying additions 
and realization of other chemical changes, including transmutation doping. 

The most widespread materials, used in an integral optics, are electro-optical and magneto-optical crystalline dielectrics 

central from which is of lithium niobate, quartz and other glasses, semiconductors compound of type 53BA and 62BA . 

One of perspective materials for an integral optics is the diphosphide zinc of tetragonal modification. Single crystal of this 
compound are  no direct gap semiconductor with the energy gap width of 2.05 ev. Possess a high photosensitivity and show 

nonlinear optical activity. The unalloyed crystals have is a p  type of conductivity and changing the type of conductivity is 

possible by introduction of impurity of Ga or Zn in the process of growing. 

Irradiation protons with energy 500 kev - 1 Mev to the doses 10·16cv
-2
 in a specially unalloyed and alloyed Ge  single crys-

tals of ZnP2 allowed to get the layers of heterogeneity with a depth to 7 - 10 , which, probably, can, at further treatment, to 

prove as the strip waveguides formed in a crystal. 
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МОНОЛИТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ В ПЛАЗМЕ ТЛЕЮЩЕГО РАЗРЯДА 
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С помощью ряда методов физико-химического анализа изучено проникновение Ar и Kr в Ti, W и C, находящиеся в 

монолитном и порошкообразном состояниях, и перераспределение атомов по поверхности в Al, Zn, Cu, Ni. Определены 
распределение атомов и фазовый состав диффузионной зоны после обработки в тлеющем разряде. Выявлена роль 
пористости и поверхностной диффузии в ускорении миграции атомов инертных газов. 

 
Введение 

Ранее было показано, что при насыщении 
порошкового вольфрама аргоном в тлеющем 
разряде происходит интенсивное растворение 
инертного газа по сравнению с монолитным 
(монокристаллическим) металлом [1]. В этой 
связи представляет интерес рассмотрение 
диффузии атомов аргона и криптона в 
порошковых и сплошных материалах, а также 
роли поверхностной диффузии в переносе 
вещества, инициируемом тлеющим разрядом. 

 
Основная часть 

Исследование кинетики насыщения металлов 
инертными газами (аргоном и криптоном) по 
методике, описанной в работе [2] показало, что 
неравномерность в распределении начинается в 
первые секунды обработки (рис. 1 а). После ~ 10 

мин. обработки вдоль края образца на торце 
(рис. 1 б) и на образующей появляются полосы в 
виде колец, практически не содержащие 
инертный газ. С увеличением времени 
бомбардировки ионами криптона на поверхности 
цилиндрического образца возникают новые 
концентрические круги с высоким содержанием 
инертного газа и его следами (рис. 1 в, г). 

 
Рис. 1. Авторадиограммы торцевой поверхности 

образцов из Al  1 cм после ионной бомбардировки: а – 
30 с, б – 15 мин., в – 90 мин., г – 5 час., 

85
Kr. 

Подобная неравномерность при больших 
временах обработки свойственна также другим 
металлам и бомбардирующим ионам инертных 
газов (рис. 2). Более того, обедненная область 
диаметром менее 1 мм может возникнуть на 
поверхности даже в середине торца, но, как 
правило, в центре присутствует инертный газ. 

Следовательно, если обеднение краев можно 
объяснить более сильным распылением, то 
возникновение концентрических кругов или 
подобных прямо- и многоугольников на 
обработанной поверхности, очевидно, имеет 
другую причину. По-видимому, это связано с 
какими-то особыми условиями протекания 
поверхностной диффузии. При этом в обеднен-

ных зонах возникают новые свойства. Так, 
попытка нанести гальваническое покрытие на всю 
обработанную торцевую поверхность, в частности, 
Ni на Cu, не увенчалась успехом. В соответствии с 
данными металлографии и авторадиографического 
анализа наносимый металл оказался только на 
тех участках поверхности, где присутствовал 
инертный газ. Кроме того, согласно [3], на 
вышеуказанных участках обработанных железа и 
алюминия замедлена коррозия в различных 
агрессивных средах. 

 
Рис. 2. Распределение аргона по поверхности вдоль 
диаметра титанового цилиндрического образца после 
бомбардировки ионами Ar с энергией 1 кэВ в течение 72 
ч, Оже-спектроскопия. 

Отметим, что в тех местах поверхности, где 
инертный газ присутствует, его распределение 
является равномерным по всему участку (рис. 3). 
Причем не было обнаружено никакой взаимосвязи 
между локализацией инертных газов, 
растворяющихся в процессе ионной 
бомбардировки в металле, и дефектами 
кристаллической структуры.  

 
Рис. 3. Авторадиограмма-реплика, снятая с центральной 
части поверхности после насыщения 

41
Ar, 16 ч, х 2 800. 

 
Анализ формы экспериментального профиля 

(рис. 4) показывает, что он соответствует формуле 
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Отметим, что квадратичная зависимость 
логарифма концентрации диффундирующих 
атомов от глубины проникновения, как известно, 
является признаком проявления объемного 
механизма диффузии [4]. Это обстоятельство 
позволяет точно определить скорости миграции 
атомов. 

 

Рис. 4. Распределение криптона в цинке после 
обработки в течение 5 ч (а) и зависимость логарифма 
концентрации от квадрата глубины проникновения (б). 

Прямолинейная зависимость логарифма 
концентрации от квадрата глубины 
проникновения оказалась справедливой для 
диффузии не только криптона, но и других 
инертных газов в различных металлах (рис. 5).  

 
Рис. 5. Концентрационный профиль распределения 
аргона в титане  в течение 2 ч при 500 К. 

Таким образом, в каждый момент времени 
обработки возникает тонкий слой пересыщенного 
твердого раствора, из которого идет дальнейшая 
диффузия вглубь металла по объемному 
механизму. О переносе вещества по объему также 
свидетельствует преимущественное равномерное 
распределение бомбардирующих ионов (рис. 3, 6). 

Действительно, как показывает сопоставление 
данных металлографии, рентгеноструктурного и 
авторадиографического анализа и Оже-
спектроскопии, атомы инертного газа, растворенные 
в кристаллической решетке металла, в каждой 
плоскости, параллельной поверхности, 
располагаются равномерно внутри зерна, а не 
локализуются на дефектах кристаллической 
структуры типа границ зерен или дислокаций. В 
то же время, следует отметить, что образование 
пор связано с границами зерен, и на 
авторадиограммах видны скопления меченых 
атомов инертных газов именно вблизи границ 
либо на самих границах зерен (рис. 6). 
Следовательно, стремление системы к 
понижению общей энергии приводит к частичному 
перераспределению атомов инертных газов 

таким образом, что они, уходя из решетки 
кристалла, скапливаются на его дефектах.  

 

 
Рис. 6. Авторадиограмма-реплика, снятая с поверхности 
образца в центральной части после насыщения W 

41
Ar, 

24 ч, х 2 800. Стрелками отмечены поры. 

 
Анализ авторадиограмм-реплик и профилей 

инертных газов показал, что преимущественным 
механизмом проникновения бомбардирующих 
ионов вглубь металла является диффузия по 
объему кристаллической решетки, а вклад 
зернограничного переноса вещества не был 
обнаружен. В то же время наблюдается интенсивное 
перераспределение аргона и криптона по торцевой 
и образующей поверхностях облученного металла. 
Следовательно, необходимо рассмотреть вклад 
поверхностной диффузии при обработке в 
тлеющем разряде в процесс проникновения 
аргона и криптона в глубь металла, точнее роль 
развитой поверхности в ускорении 
диффузионных процессов.  

Рассмотрим такие материалы как титан 
(иодидный с пористостью 10 % и кованый), 
углерод (пиролитический графит и 
активированный уголь) и вольфрам 
(компактированный пористий, поли- и 
монокристаллический). 

Как показали проведенные исследования, при 
обработке титана в тлеющем разряде, горящем в 
среде криптона (энергия ионов криптона 

85
Kr W - 

0,5 кэВ, длительность ионной бомбардировки   

– 5 ч, плотность тока I – 30 мА/см
2
, температура 

на поверхности образца Т – 473 К), имеет место 

различная скорость миграции атомов криптона. 
Коэффициенты диффузии в пористый и кованый 
титан составили соответственно 4,5·10

-9
 и 

1,1·10
-11 

cм
2
/с. Следовательно, в пористом 

материале подвижность атомов инертных газов 
на 2,5 порядка выше, чем в монолитном. 

При обработке углерода по вышеуказанному 
режиму, но с временем обработки, равным 48 ч, в 
тлеющем разряде, горящем в среде аргона, 
появляется твердый раствор инертного газа в 
углероде. Ранее растворимость инертного газа 
наблюдалось только в металлах. Однако в 
зависимости от плотности материала-
активированный уголь и пиролитический графит 
(оба с ГПУ-решеткой)- наблюдаются различные 
глубины проникновения и количество растворенного 
аргона. Так, при использовании порошка графита 
с сильно развитой поверхностью концентрация Ar 
в поверхностном слое толщиной ~ 1 мкм 
составляет более 1,7  %, в то время как на 
поверхности плотного материала присутствует 
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порядка 0,12 мас. % Ar. При этом в обоих случаях 
сохраняется симметрия решетки, но с меньшими 
значениями параметров решетки. На глубине 15 
мкм концентрация аргона в пиролитическом 
графите составила ~ 0,01 %, а на 30 мкм – 
находится в пределах ошибки эксперимента. 
Аналогичные результаты получены при введении 
в графит ионов N, также нерастворимых в 
углероде, как и инертные газы. За 52 ч 
бомбардировки ионами N на поверхности 
активированного угля возник твердый раствор 
азота в углероде с концентрацией ~ 1,5 %, в то 
время как в растворе, образовавшемся на 
поверхности плотного пиролитического графита, 
содержалось менее 0,1 % N. Pастворение азота 
не изменило симметрию кристалла. Интересно, 
что, несмотря на большее время обработки, CAr в 
углероде превышает концентрацию азота. Таким 
образом, в пористом углероде наблюдается 
существенно большее содержание проникающих 
ионов в поверхностных слоях. 

Рассмотрим насыщение W криптоном. 
Сравнение результатов, полученных на пористом 
(уменьшение плотности составляет 20 %) и 
массивном вольфраме, представлено на рис. 7.  

 

 
Рис. 7. Концентрационные профили распределения 
криптона в вольфраме: монокристаллический (1), 
поликристаллический (2) и пористый (3). 

 
Проводить обработку в тлеющем разряде с 

одинаковой длительностью не представлялось 
возможным из-за резкого отличия в глубинах 
проникновения атомов в монолитный и пористый 
материал. За 3 часа и при меньшей энергии 

бомбардирующих ионов в компактированном 
порошке образуется диффузионная зона, 
превышающая более, чем на порядок, глубину 
проникновения в массивный вольфрам. 
Эффективный коэффициент диффузии криптона 
составляет 2,2∙10

-11
 см

2
/с. Отметим, что глубина 

проникновения в монокристаллический вольфрам 
несколько меньше, чем в поликристаллический 
при одинаковых условиях обработки, что, по-
видимому, связано с некоторым переносом вдоль 
границ зерен. Эффективные коэффициенты 
диффузии криптона составляют соответственно 
9,0∙10

-16
 и 1,1∙10

-15
 см

2
/с. То есть в монокристал-

лическом вольфраме подвижность атомов все же 
ниже. Отметим, что при облучении аргоном 
молибдена в тлеющем разряде авторами [5] 
была обнаружена обратная закономерность.  

Аналогичным образом, наблюдается различие 
в подвижности атомов аргона в вольфраме 
разной компактности. Определенные методом 
активационной авторадиографии глубины  
проникновения в монокристалл и порошок W 
достигают тех же значений, что и для диффузии 
Kr, 5 и 75 мкм при 72 и 3 ч соответственно. 

Таким образом, можно утверждать, что 
наличие пористости в тугоплавких материалах 
способствует резкому росту скорости миграции 
аргона и криптона в условиях действия тлеющего 
разряда. Поэтому при сравнении результатов 
различных исследований необходимо учитывать 
структурное состояние обрабатываемого 
материала, поскольку имеет место интенсивный 
поток вещества в приповерхностных слоях. 
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ВЛИЯНИЕ ОПТИЧЕСКОГО ИЗЛУЧЕНИЯ НА  
ФОТОНАВЕДЕННОЕ ДВУЛУЧЕПРЕЛОМЛЕНИЕ  
В СЛОЯХ БЕНЗАЛЬДЕГИДНЫХ ПОЛИМЕРОВ  

 
В.В. Могильный, А.И. Станкевич, А.В. Трофимова 

Белорусский государственный университет, кафедра физической оптики, 
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Экспериментально обнаружено усиление фотонаведенного двулучепреломления под действием поляризованного и 

неполяризованного оптического излучения. Предложена модель эффекта усиления, основанная на предположении о 
росте доли недимеризованных бензальдегидных звеньев при фотопревращении материала. 

 
Введение  

Изучению фотонаведенного двулучепрелом-
ления в полимерах бензальдегидного типа был 
посвящен ряд работ [1-3]. Внимание авторов ак-
центировалось как на возможности повышения 
эффективности записи фотоанизотропии [2], так и 
на установлении общего механизма ее формиро-
вания [3]. В то же время, для успешного техноло-
гического применения бензальдегидных полиме-
ров важно, чтобы наведенная анизотропия вы-
держивала многократное воздействие активи-
рующего излучения. Цель настоящей работы – 
экспериментальное исследование и моделирова-
ние кинетики фотонаведенного двулучепрелом-
ления в бензальдегидных полимерах при воздей-
ствии УФ излучения. 

 

Фотонаведенное двулучепреломление в 
бензальдегидных полимерах 

Согласно разработанным представлениям [2] 
двулучепреломление в слоях бензальдегидных 
полимеров, наводимое линейно-поляризованным 
УФ излучением, представляет собой суперпози-
цию отрицательного и положительного вкладов, 
последовательно сменяющих друг друга в про-
цессе поляризационной записи. Положительный 
вклад формируют анизотропные продукты взаим-
ного фотовосстановления бензальдегидных 
фрагментов, находящихся в димеризованном 
состоянии. Уединенные бензальдегидные фраг-
менты взаимодействуют с другими водородсо-
держащими группами полимерной матрицы, об-
разуя фотопродукт с низкой анизотропией поля-
ризуемости и обусловливая тем самым отрица-
тельный вклад в двулучепреломление.  

Описание кинетик фотонаведенного двулуче-
преломления проводят на основе осцилляторной 
модели, изложенной в работе [1]. Согласно пред-
ставлениям модели совокупности фоточувстви-
тельных молекул (одиночных и димеризованных) 
сопоставляют ансамбли линейных осцилляторов 

( M  и D , соответственно). Фотопревращение 
представляется в виде простого замещения мо-

лекул-осцилляторов M  и D  осцилляторами-

фотопродуктами PM  и PD . Угловое распреде-
ление осцилляторов в процессе экспонирования 

задается функциями ),,( tCM  , ),,( tCD  , 

),,( tCPM   и ),,( tCPD  , которые могут быть 

найдены решением следующей системы уравне-
ний: 
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где Mk  и Dk  – константы скорости реакций со-

ответствующих частиц, а 2cos  определяет ве-

роятность поглощения осциллятором поляризо-
ванного света.  
Расчет величины двулучепреломления 

  nnnnn ||||  осуществляется на основе 

формулы Лорентц-Лоренца согласно [5]: 
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Как показывают выполненные в работе [3] 
оценки, при высоком содержании бензальдегид-

ных групп ( 1 мол/л) в слое полимера практиче-
ски все они находятся в димеризованном состоя-
нии. Поэтому расчет по формулам (1-3) значи-
тельно упрощается за счет малости величин сла-

гаемых для M  и PM . 
 

Воздействие УФ излучения на  
фотоанизотропию 

В экспериментах использовались полимеры с 
бензальдегидной группой в боковой цепи, подоб-
ные БП-1 [2], с содержанием бензальдегидных 
групп ~ 1 мол/л. Методика приготовления поли-
мерных слоев, их экспонирования поляризован-
ным УФ излучением и измерения величины дву-

лучепреломления ( n ) подробно описана в рабо-

те [3]. На рис. 1 приведены кинетики n  при об-

лучении полимерного слоя с фотонаведенным 
двулучепреломлением неполяризованным излу-
чением (кривая 1) и излучением, поляризованным 
ортогонально по отношению к записывающему 
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излучению (кривая 2). Как видно, в обоих случаях 
наблюдается усиление фотоанизотропии, причем 
этот эффект существеннее при ортогонально 
поляризованном облучении (рис. 1, кривая 2).  

В рамках расчетной модели (1)-(3) воздейст-
вие неполяризованного или ортогонально поля-
ризованного УФ излучения должно вести стира-
нию записанного двулучепреломления из-за пре-

вращения димеров D  в анизотропный фотопро-

дукт PD . 
Нетривиальный рост двулучепреломления 

при постэкспонировании может быть объяснен, 
если предположить, что в слое полимера в ходе 
фотореакции растет доля уединенных бензальде-
гидных фрагментов. Это кажется вполне вероят-
ным, поскольку при фотопревращениях в поли-
мере общая концентрация фоточувствительных 
молекул уменьшается и равновесие мономер-
димер должно сдвигаться в сторону мономеров. 
Фотопревращения мономеров, создающих, со-
гласно модели, отрицательный вклад в δn, 
уменьшают абсолютную величину этого вклада, 
т.е. усиливают суммарное двулучепреломление. 

Моделирование кинетики фотонаведенного 
двулучепреломления в полимерном слое при 
экспонировании после записи проводилось по 
приведенной выше схеме на основании уравне-
ний (1)-(3), при этом система (1) была модифици-
рована следующим образом: 
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где   – время облучения неполяризованным све-

том, 1t  - продолжительность «первоначальной» 

поляризационной записи. Множители 








   2cos2sin2cos
2

1
np  и  2cos2sin pp  оп-

ределяют вероятность поглощения осциллятором 
естественного и поляризованного излучения, со-
ответственно.  

Как показывают выполненные по формуле (1) 

оценки [3], к моменту времени 1t  концентрация 

димеров превышает концентрацию мономеров 
примерно в 15 раз. При таком соотношении кон-
центраций кинетика двулучепреломления при 
постфотолизе демонстрирует падение величины 

n  (рис. 2, кривые 1,2). Однако, по мере измене-

ния соотношения концентраций в пользу мономе-

ров возникает нарастание n  (для кривых 3,4 на 

рис. 2). 

 
Заключение  

Таким образом, экспериментально обнару-
женный эффект роста фотонаведенного двулуче-
преломления при дополнительном воздействии 
оптического излучения объясняется механизмом, 
основанным на фотопревращении уединенных 
бензальдегидных фрагментов, доля которых су-
щественно увеличивается в процессе поляриза-
ционной записи.  
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OPTICAL RADIATION INFLUENCE ON THE PHOTOINDUCED  
BIREFRINGENCE IN THE LAYERS OF BENZALDEHYDE POLYMERS 
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The amplification of photoinduced birefringence under polarized and nonpolarized radiation is experimentally revealed. The 

model of amplification effect based on the assumption of increase of the nondimerized benzaldehyde units is proposed.  

0 5 10 15 20 25 30 
0 

1.8 

2.0 

2.2 

2.4 

2.6 

2.8 

3.0 

.3.

2 

 2 

δn (×10-4) 

 1 

H, Дж/см2 

Рис. 1. Экспериментальные кинетики фото-
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Проведены исследования структур Si/SiO2 с нанокристаллами Ge, сформированных путем химического осаждения 

из газовой фазы тонких слоев SiGe сплавов, их легирования ионами бора и фосфора и последующего термического 
окисления. Легирование ионами бора и фосфора проводилось при энергиях 20 и 60 кэВ соответственно через предва-
рительно нанесенный буферный слой фосфоросиликатного стекла в диапазоне флюенсов 2*10

13
 – 2*10

15
 см

-2
. Путем 

измерения вольт-фарадных характеристик изучено влияние предварительного легирования SiGe слоев на электрофи-
зические свойства полученных МОП конденсаторов.  

 

Введение 
Процессы формирования низкоразмерных 

структур представляют особый интерес в связи с 
их возможным применением в современных тех-
нологиях микро- и наноэлектроники [1]. В частно-
сти, активно исследуются возможности создания 
приборов памяти, использующих в качестве эле-
ментов хранения заряда нанокристаллы (НК), 
встроенные в подзатворный диэлектрик МОП 
структур. Предполагается, что применение НК в 
качестве плавающего затвора позволит сущест-
венно уменьшить толщину туннельного диэлек-
трика и тем самым понизить напряжения запи-
си/стирания, увеличить быстродействие ячеек и 
длительность хранения данных [2 - 4]. Вместе с 
тем, хорошо известно, что легирование кремния 
путем ионной имплантации стало одной из ос-
новных причин успешности планарной кремние-
вой технологии. Поэтому в последнее время 
предпринимаются попытки расширения возмож-
ностей метода ионной имплантации и на низко-
размерные структуры, в частности, нанокристал-
лы. В данном направлении получены первые дос-
тижения: обнаружено существенное увеличение 
выхода фотолюминесценции от НК-Si, легиро-
ванных ионами P

+
 [5]. Таким образом, можно 

предполагать, что легирование НК будет оказы-
вать существенное влияние и на электрофизиче-
ские свойства приборных структур наноэлектро-
ники. 

В настоящей работе предложен метод фор-
мирования массивов НК-Ge, легированных иона-
ми B и P, а также проведены исследования элек-
трофизических параметров МОП структур с НК-
Ge.  

 
Методика эксперимента 

Для проведения исследований использовали 
пластины Si (100), n-типа проводимости. Предва-
рительно пластины термически окисляли в атмо-
сфере сухого кислорода до формирования тун-
нельного SiO2 толщиной 60 – 70 Å. Далее, на по-
лученные Si/SiO2 структуры методом химического 
осаждения из газовой фазы при пониженном дав-
лении наносили слои SiGe сплава толщиной око-
ло 20 нм. Ионное легирование ионами бора и 
фосфора проводилось при 20 и 60 кэВ соответст-
венно через предварительно нанесенный буфер-

ный слой фосфоросиликатного стекла (ФСС) (80 
нм) в диапазоне флюенсов 2*10

13
 – 2*10

15
 см

-2
.  

После плазмохимического травления ФСС, струк-

туры термически окисляли при 850 C в течение 
60 минут в атмосфере сухого кислорода.  

Химический состав тонких слоев Si1-xGex по-
сле осаждения, а также после термического окис-
ления измеряли методом Резерфордовского об-
ратного рассеяния (РОР) ионов He

+
 с энергией 

1.5 МэВ. Высокочастотные вольт – фарадные (С-
V) измерения проводились с использованием 
прецизионного анализатора полупроводниковых 
приборов HP4156B и LCRZ-метра E4980A. 

 
Результаты и их обсуждение 

В работе [6] показано, что высокотемператур-
ная термообработка сплавов SiGe в окисляющей 
среде приводит к формированию диоксида крем-
ния (SiO2) с одновременным оттеснением атомов 
Ge фронтом окисления SiO2/SiGe и последующим 
самоорганизованным формированием НК-Ge 
(рис. 1). Формирование SiO2 обусловлено более 
высокой энтальпией его образования по сравне-
нию с оксидами Ge. Сегрегационное оттеснение 
атомов Ge фронтом окисления SiO2/SiGe обу-
словлено низким пределом растворимости Ge в 
SiO2 (менее 0,1 ат. %). 

 

 
Рис. 1. Схема МОП-транзистора с НК-Ge. Расстояние от 
нанокластеров до области канала кремниевой подложки 
~6 нм. На вставке приведено светлопольное изображе-
ние нанокристаллов в просвечивающем электронном 
микроскопе. 

 

Исследование электрофизических свойств 
слоев SiO2 с НК-Ge проводили путем измерений 
высокочастотных С-V характеристик. Как можно 
видеть на рис. 2, высокочастотные С-V кривые, 
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измеренные на структуре после окисления при 
850 °С, при граничных напряжениях от -4 до +4 В 
обладают гистерезисными свойствами. 
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Рис. 2. Высокочастотные ВФХ МОП конденсаторов с 
нанокристаллами Ge, сформированных путем ТО слоев 
SiGe при 850 °С в течении 60 минут: 1 – без ионного 
легирования; 2 – легирование B

+
, доза 2*10

13
 см

-2
; 3 – 

легирование B
+
, доза 2*10

14
 см

-2
. 

Обнаружено, что воздействие внешнего на-
пряжения приводит к параллельному смещению 
С-V кривых в отрицательном направлении, что 
свидетельствует о накоплении эффективного 
положительного заряда. Кроме того, обнаружено, 
что с увеличением дозы имплантации происходит 
существенное изменение гистерезиса С-V харак-
теристик. В частности, легирование ионами бора 
до дозы 2*10

13
 см

-2
 приводит к увеличению гисте-

резиса до 1,32 В, а последующие увеличение 
дозы легирования до дозы 2*10

14
 см

-2
 приводит к 

изменению типа хранимых носителей заряда, а 
величина гиcтерезиса составляет порядка 0,6 В. 

На второй партии структур, легированных ио-
нами P

+
, также были проведены С-V измерения, 

результаты которых представлены на рисунке 3. 
Видно, что минимальная доза легирования уже 
приводит к значительному увеличению гистере-
зиса до значения 1,8 В. Дальнейшее увеличение 
дозы легирования приводит к последующему рос-
ту величины гистерезиса (до 2,3 В), но в отличие 
от легирования ионами B

+
 не сопровождается 

изменением типа хранимых носителей заряда.  
Измерение токов утечки, а следовательно, и 

длительности хранения зарядов проводили путем 
измерения ВАХ МОП конденсаторов при уровне 
напряжения 5 В. Обнаружено, что с увеличением 
дозы легирования происходит увеличение токов 

утечки, а при дозе легирования порядка 10
15

 см
-2

 
происходит критическое увеличение токов утечки, 
вплоть до полной деградации структуры. 

Рис. 3. Высокочастотные ВФХ МОП конденсаторов с 
нанокристаллами Ge, сформированных путем ТО слоев 
SiGe при 850 °С в течении 60 минут: 1 – без ионного 
легирования; 2 – легирование ионами P

+
, доза 2*10

13
 см

-

2
; 3 – легирование ионами P

+
, доза 2*10

14
 см

-2
. 

 

Заключение 
Изготовлены приборные МОП структуры, на 

которых проведены измерения С-V характерит-
стик и обнаружено, что для SiGe сплавов, окис-
ленных в сухой атмосфере, воздействие внешне-
го напряжения приводит к накоплению носителей 
заряда на НК, то есть структура обладает эффек-
том памяти. Установлено, что легирование НК-Ge 
в МОП структурах с плавающим затвором позво-
ляет увеличить величину гистерезиса до 2,3 В. 
Таким образом, легирование НК-Ge в процессе 
роста позволяет управлять величиной гистерези-
са, а также типом хранимых носителей заряда.  
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It is well known that doping of bulk Si has been critical to the success of the microelectronics industry and this has stimu-

lated similar efforts to dope Si and Ge NCs. The formation method of a two dimensional sheet of well isolated Ge NCs based on 
thermal oxidation of thin SiGe alloy layers was proposed. In this work one more procedure step was added. The thin SiGe alloy 
layer was implanted with B and P ions in fluencies range 10

13
 – 10

15
 cm

-2
 at 20 and 60 keV corresponding. Thus, the Ge NCs 

were doped with B and P before the formation. Using the high-frequency C-V and I-V measurements the impact of doping im-
purity type and fluencies on flat band voltage shift and leakage current of memory structures were studied. 
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Исследованы магнитные характеристики сердечников, изготовленных с использованием порошков карбонильного 
железа марки ВК-Т, подвергнутых воздействию пучков ускоренных ионов Ar

+
 с энергией 30 кэВ. Установлено, что ионно-

лучевая обработка порошков карбонильного железа при определенных параметрах облучения повышает его намагни-
ченность насыщения на 1,8 % и обеспечивает 5-10-кратное увеличение добротности катушек индуктивности для радио-
электроники с сердечником из композита «диэлектрик – карбонильное железо» в диапазоне частот 10 – 5000 кГц. 

 

Введение 
Известно, что в направлении улучшения 

свойств магнитных материалов в настоящее вре-
мя выполняется широкий спектр исследований. 
Наряду с эффектами термомагнитной и тер-
момеханической обработки предлагается ряд 
альтернативных методов. Существенный прорыв 
в данном направлении может быть получен при 
использовании нетрадиционных методов, таких 
как лазерная [1, 2], а также ионно-лучевая обра-
ботка [3-5], позволяющих значительно улучшить 
магнитные свойства ферромагнетиков. Так, раз-
работан и запатентован новый метод существен-
ного повышения магнитных свойств магнитомяг-
ких материалов [6], заключающийся во включении 
в технологию изготовления ферромагнетиков 
дополнительной обработки – бомбардировки ус-
коренными ионами инертных газов, которую про-
водят перед термомагнитной обработкой. Важно, 
что при этом достигается существенное снижение 
магнитных потерь и магнитных шумов магнито-
мягких материалов, вследствие повышения сте-
пени совершенства их атомно-кристаллической 
структуры и измельчения магнитной доменной 
структуры. Это создает перспективы повышения 
чувствительности сердечников электромагнитной 
измерительной аппаратуры, расширения диапа-
зона ее использования (например, в аппаратуре 
неразрушающего контроля структуры металлов, 
геофизическом, космическом и др. оборудова-
нии). Существенно расширяются пути энергосбе-
режения. 

Следует отметить, что возможности сущест-
венного изменения структуры и физико-
механических свойств магнитомягких сплавов, а 
также их функциональных характеристик под воз-
действием пучков ускоренных ионов, еще далеко 
не исчерпаны. Поэтому представляет интерес 
дальнейшее изучение влияния ионного облуче-
ния на структуру и свойства магнитных материа-
лов.  

В настоящей работе в качестве объектов ис-
следования были выбраны порошки карбониль-
ного железа, широко используемые в качестве 
ферромагнитного наполнителя при изготовлении 
магнитодиэлектрических материалов, применяе-
мых в различных областях радиотехники и элек-
троники, а также для производства изделий по 

технологии инжекционного формования и в тра-
диционной порошковой металлургии. Исследуе-
мый материал был предоставлен фирмой ООО 
«Синтез-ПКЖ» (г. Дзержинск Нижегородской об-
ласти), которая является основным производите-
лем в России и одним из крупнейших производи-
телей карбонильного железа в Европе. Сего-
дняшний выход предприятия на международные 
рынки потребовал от компании сосредоточить 
усилия не только на наращивании объѐмов, на 
расширении ассортимента продукции, но и поду-
мать о развитии новых современных технологий 
для улучшения качества выпускаемой продукции.  

 
Основная часть 

Карбонильное железо марки ВК-Т  представ-
ляет собой малодисперсные частицы чистого 
металлического железа размером от 4,5 до 25 
мкм. Средний насыпной вес составляет 2 г/см

3
. 

Ионно-лучевая обработка непрерывными пуч-
ками ионов Аr

+
 с энергией 30 кэВ порошка карбо-

нильного железа была проведена на имплантере 
ИЛМ-1, оснащенном ионным источником ПУЛЬ-
САР-1М на основе тлеющего разряда с холодным 
полым катодом. Из пучка ионов Аr

+ 
круглого сече-

ния с помощью коллиматора вырезался ленточ-

ный пучок сечением 20100 мм
2
, под которым 

перемещался лоток с порошком со скоростью 4 
см/с. Толщина слоя облучаемого порошка, насы-
панного на поверхность лотка из нержавеющей 
стали, была сравнима со средним размером его 
частиц. В ходе облучения варьировались плот-
ность ионного тока j = 100 – 300 мкА/см

2
 и доза 

облучения D = 10
15

– 10
17 

см
-2

.  
Затем карбонильное железо, подвергнутое 

облучению в различных режимах, было исполь-
зовано для получения кольцевых сердечников 
методом холодного прессования. Для этой цели 
готовили пресс-массы с содержанием карбониль-
ного железа - 96,6%, диэлектрического компонен-
та (порошковая эпоксидная смола фирмы 
Rohm&Haas) в количестве 3%, ортофосфорной 
кислоты 0,2% и стеарата цинка до 0,3%. Фосфа-
тирование карбонильного железа и его гомогени-
зация с диэлектрическим компонентом осуществ-
лялись в среде ацетона. Cухая пресс-масса с 
добавлением стеарата цинка использовалась при 
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прессовании сердечников двух размеров: 

20124 мм и 1483 мм. Удельное давление 
прессования составляло 6 т/см

2
. Полимеризация 

эпоксидного диэлектрика проводилась при тем-

пературе 150С в течение двух часов. На подго-
товленные сердечники наносились обмотки мед-
ного провода марки ПЭВ диаметром 0,4 мм.   

По геометрическим размерам кольцевых сер-
дечников рассчитывались их сечение и средняя 
длина магнитной линии. Величины индуктивности 
и добротности катушки индуктивности измеря-
лись с помощью RCL-метра Hioki 3532-50, и по 
значениям индуктивности проводился расчет 
магнитной проницаемости в широком диапазоне 
частот. 

Во всех случаях в качестве элементов срав-
нения использовались катушки индуктивности, 
изготовленные из одной пробы карбонильного 
железа, не подвергнутого облучению. 

Анализ результатов измерения индуктивности 
и добротности катушек, изготовленных из порош-
ка карбонильного железа, показал, что при опре-
деленных режимах облучения удается значи-
тельное повысить их магнитные свойства. На рис. 
2 представлены зависимости значений добротно-
сти катушек, изготовленных из исходного (без 
облучения) порошка карбонильного железа марки 
ВК-Т, а также из порошка, облученного ионами 

Аr
+
 дозой 110

16
 см

-2 
при плотности ионного тока 

100 мкА/см
2
. На графике для сравнения приведе-

ны характеристики порошка карбонильного желе-
за марки SQ-V-20 (производство Германии). Вид-
но, что ионно-лучевая обработка способствует 
существенному повышению добротности карбо-
нильного железа марки ВК-Т. 

 
Заключение 

Установлено, что ионно-лучевая обработка 
порошка карбонильного железа при определен-
ных параметрах облучения повышает его намаг-
ниченность насыщения на 1,8 % и обеспечивает 
5-10-кратное увеличение добротности катушек 
индуктивности для радиоэлектроники с сердечни-
ком из композита «диэлектрик – карбонильное 
железо» в диапазоне частот 10 – 5000 кГц. 

 

 

Рис. 2. Добротность катушек индуктивности с сер-
дечниками из порошков карбонильного железа. 

 
Работа выполнена в рамках реализации ФЦП 

«Научные и научно-педагогические кадры инно-
вационной России» на 2009 – 2013 годы (ГК № 
П650 от 19 мая 2010 г.). 
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Magnetic characteristics of the cores manufactured from carbonyl iron powders of the VK-T grade have been studied after 

exposure with accelerated 30-keV Ar
+
 ion beams. It is established that the ion-beam treatment of carbonyl iron powders with 

certain parameters of irradiation increases its saturation magnetization by 1.8% and provides the coil quality factor enhance-
ment of inductors 5-10 times for radio-electronic devices with a core made of "dielectric – carbonyl iron" composite in a fre-
quency range of 10– 5000 kHz. 
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ФОРМИРОВАНИЕ НАНОСТРУКТУРИРОВАННОГО УГЛЕРОДА НА 
СТАЛЯХ, МОДИФИЦИРОВАННЫХ МОЩНЫМ ИОННЫМ ПУЧКОМ 

 
Т.В. Панова, В.С. Ковивчак  

Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского,  
пр. Мира, 55, Омск, 644077, Россия 

тел: (3812)64-44-92, факс: (3812) 64-77-87, e-mail:  panova@omsu.ru 

 

Исследовано влияние обработки мощным ионным пучком сталей (12ХН3А, Ст. 3, Ст. 20, Ст. 45) на морфологию и 
структуру углеродных слоев, осажденных DC PE CVD методом с использованием газовой смеси C2H2/Н2. Обнаружено 
формирование углеродных нанотрубок на поверхности Ст.3 и Ст.20, облученных МИП с плотностью тока 50 и 100 А/см

2
. 

Рассмотрены возможные механизмы образования каталитических наночастиц при обработке МИП. 

 

Введение 
Наноструктурированные углеродные мате-

риалы и прежде всего углеродные нанотрубки 
(УНТ) не только широко изучаются в последние 
годы, но и находят практическое применение для 
электродов, для различных сенсоров, автоэлек-
тронных эмиттеров, создания рентгеновских ис-
точников, использующих автоэлектронную эмис-
сию УНТ [1,2]. В этих случаях часто требуется 
выращивание нанотрубок непосредственно на 
проводящей (металлической) подложке. Большие 
перспективы для использования в качестве под-
ложек имеют сплавы на основе железа, в том 
числе различные стали, что связано в последнем 
случае с  большим содержанием в них железа и 
углерода. Выращивание слоя УНТ непосредст-
венно на металлической подложке должно увели-
чить его адгезию и обеспечить более высокую 
электро- и теплопроводность  перехода «слой 
УНТ – подложка». Однако синтез УНТ на массив-
ной подложке является более трудным по срав-
нению с получением УНТ на изоляторе с нане-
сенным тонкопленочным  металлическим катали-
затором. Это связано как с высокой подвижно-
стью и дефицитом локализованных атомов угле-
рода на поверхности металла,  так и со сложно-
стью формирования  островков катализатора из-
за взаимодействия каталитического слоя с ме-
таллом при высоких температурах, характерных 
для роста УНТ.  

Ранее сообщалось о получение УНТ на объ-
емных подложках из нержавеющей стали без ис-
пользования дополнительного катализатора пу-
тем термического разложения C2H2 [3]. В  этом 
случае за счет химического травления и после-
дующей термообработки подложек при темпера-
туре, стимулирующей процессы рекристаллиза-
ции, на поверхности образуются наноразмерные 
гранулированные структуры, являющиеся актив-
ными областями для роста УНТ. Для такого ме-
тода характерна случайная ориентация выра-
щенных многостеночных УНТ. В работе [4] была 
показана возможность получения УНТ на массив-
ных подложках методом PE CVD с предваритель-
ной обработкой поверхности образцов в СВЧ 
плазме, что, по мнению авторов, приводит к уве-
личению шероховатости и формированию метал-
лических частиц  на подложке, способствующих 
каталитическому росту. Формирование на метал-
лической подложке неоднородностей и частиц 
различного размера (в том числе и наноразмер-

ного масштаба) происходит и в случае воздейст-
вия мощного ионного пучка (МИП) [5]. 

В настоящей работе исследуется формирова-
ние углеродных слоев на сталях, предварительно 
подвергнутых облучению мощным ионным пучком 

наносекундной длительности с целью выяснения 
влияния такой обработки на рост УНТ.  

 

Методика и техника эксперимента 
В качестве образцов использовались стали с 

разным содержанием углерода в своем составе - 
12ХН3А (0,09-0,16% С), Ст. 3 (0,14-0,22% С), Ст. 
20 (0,17-0,24% С), Ст. 45 (0,42-0,5% С). Они  име-
ли форму дисков с диаметром  12 мм и толщиной 
2 мм. Подготовка образцов включала в себя ме-
ханическую шлифовку и полировку. Облучение 
проводилось на ускорителе «Темп» протон-
углеродным (30% H

+
 + 70% C

+
) пучком со средней 

энергией 300 кэВ, длительностью 60 нс, в диапа-
зоне плотностей тока 30 - 150 А/см

2 
при варьиро-

вании числа импульсов облучения от одного до 
пяти. Для осаждения углерода была использова-
на планарная магнетронная распылительная сис-
тема, с графитовым катодом толщиной 5 мм. В 
качестве рабочего газа использовалась смесь 
C2H2 и H2 в соотношении от 1:0 до 1:10. Давление 
рабочего газа при осаждении углерода было не 

ниже  210
-2

  мм. рт. ст. Образцы для осаждения  
углерода размещались либо на электрически 
изолированном подложкодержателе, располо-
женном на расстоянии ~ 2 см ниже кольцевого 
анода магнетронной системы, либо непосредст-
венно на графитовом катоде.  Часть поверхности 
образцов при осаждении экранировали маской из 
фольги для определения скорости осаждения и 
оценки ее влияния на структуру формируемого 
слоя  углерода. Нагрев образцов осуществлялся 
с помощью резистивного нагревателя при дости-

жении остаточного давления в камере ~ 510
-5

 мм. 
рт. ст. Максимальная скорость нагрева составля-

ла   45 С/мин, а температура синтеза не превы-

шала 600 С. Поверхность образцов до и после 
облучения, а также после осаждения углерода 
исследовали с помощью оптической, растровой 
электронной и атомно-силовой микроскопии.  

 
Результаты и их обсуждение 

Известно [6] , что на рост нанотрубок  сильно 
влияет концентрация водорода в газовой смеси. 
Благодаря его взаимодействию с аморфным уг-
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леродом на поверхности катализатора удается 
существенно уменьшить отравления катализато-
ра аморфным углеродом за счет его удаления. 
Осаждение углерода проводилось при соотноше-
нии газов в рабочей смеси (C2H2:Н2) - 1:7, что на-
ходится в разумном согласии с условиями роста 
углеродных нанотрубок  PE CVD методом на Ni 
катализаторе [6]. 

Дополнительным источником аморфного уг-
лерода является распыление углерода катода. 
Оценка скорости такого осаждения при исполь-
зуемых режимах в ацетилен-водородной плазме 
дает величину,  не превышающую ~ 2 % от общей 
скорости осаждения углерода, обусловленной 
разложением ацетилена в тлеющем разряде.  

Воздействие МИП на исследованные в работе 
стали приводит к образованию на их поверхности 
кратеров, размеры, форма и концентрация кото-
рых зависят, как от марки стали, так и от плотно-
сти тока пучка при облучении. Типичный вид по-
верхности после облучения показан на рис. 1, на 
примере стали 12ХН3А. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Исследование синтезированных углеродных 
слоев с помощью сканирующей электронной мик-
роскопии показало, что на стали 12ХН3А, облу-
ченной при плотностях тока пучка в диапазоне 50-
150 А/см

2
  формируется (в зависимости от усло-

вий осаждения) либо гранулированный углерод с 
размерами больших глобул  от 3 до 10 мкм (рис. 
2), либо гладкое, вероятно, алмазоподобное по-
крытие. В необлученной части образца в послед-
нем случае наблюдается отслоение осажденного 
слоя, связанное с высокими механическими на-
пряжениями в покрытии.  Полученные  результа-
ты, по-видимому, связаны с низким содержанием 
углерода в этой стали, что не позволяет создать 
условия, необходимые для роста УНТ при ис-
пользованных режимах.  

На Ст. 3 структура осажденного углерода су-
щественно зависит не только от режима облуче-
ния МИП, но и от условий осаждения. Так при 
всех режимах облучения наблюдается осаждение 
гранулированного углерода с характерным раз-
мером глобул  2,5 – 4 мкм . Вблизи области экра-
нирования на образцах, облученных МИП с плот-
ностью тока 50 и 100 А/см

2
 вокруг кратеров на-

блюдается формирование скоплений одиночных 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

нанотрубок (рис. 3). Поперечный размер нанотру-
бок составляет  100 нм, а длина до 2 мкм. Рост 
нанотрубок в этих зонах, вероятно, связан с фор-
мированием там активных наноразмерных облас-
тей под воздействием мощного ионного пучка 
оптимальных для роста УНТ. Эти области могут 
представлять из себя зародыши новых рекри-
сталлизованных зерен. Отсутствие роста УНТ на 
Ст. 3, облученной с  плотностью тока 150 А/см

2
, 

связано с более интенсивным оплавлением по-
верхности, перераспределением легирующих 
элементов и возможно со смещением области 
рекристаллизации вглубь образца. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Для Ст.20 структура осаждаемого углеродного 
слоя в целом похожа на структуру  наблюдаемую 
на Ст.3, что вероятно, связано с примерно одина-
ковым исходным содержанием углерода в них. 
При этом нанотрубки имеют длину до 3 мкм, и 
примерно такой же диаметр ( рис. 4).   

На Ст. 45 во всех областях (включая дно кра-
тера) наблюдается равномерное осаждение  гра-
нулированного углерода с характерным размером  
глобул 1,5 мкм (рис. 5).  Отсутствие роста УНТ на 
этой среднеуглеродистой стали возможно связа-
но с увеличением содержания углерода на по-
верхности при воздействии МИП, из-за более 

 

Рис. 1. Поверхность стали 12ХН3А после обуче-
ния МИП с j=100 А/см

2
 и n=3. 

 

 

Рис. 2. Структура углеродного слоя, осажденного 
на стали 12ХН3А, облученной МИП  МИП с j= 100    
А/см

2
 и n=3. 

 

 
Рис. 3. Локализованный рост углеродных нанотру-
бок на Ст. 3, облученной  МИП с j= 100    А/см

2
 и 

n=3. 
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интенсивного испарения железа и перемещения 
углерода к поверхности из приповерхностных 
слоев. Избыточное содержание углерода на по-
верхности существенно подавляет активность 
областей роста УНТ. 

Анализ полученных результатов показывает, 
что рост УНТ наблюдается на Ст.3 и Ст.20, кото-
рые имеют приблизительно одинаковое содержа-
ние углерода. Отклонение содержания углерода в 
сталях, в меньшую и большую сторону приводит к 
подавлению образования активных областей, 
необходимых для роста УНТ. Рост УНТ равно-
мерным слоем на подложках требует оптимиза-
ции режима предварительного облучения МИП. 

 

Заключение 
Таким образом, предварительная обработка 

стальных мишеней из Ст.3 и Ст.20 мощным ион-
ным пучком может быть использована для роста. 

 
 
Рис. 5. Структура углеродного слоя, осажденного на Ст. 
45, облученной МИП  МИП с j=100 А/см

2
 и n=3. 

 
углеродных нанотрубок на таких материалах без 
использования дополнительного катализатора 
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Influence preliminary high power ion beam treatment of steel target (12HN3А, St. 3, St. 20, St. 45) on morphology and 
structure carbon layer deposited DC PE CVD method with using C2H2/Н2 gas mixture was investigated. Carbon nanotube 
growth on surface St. 3 and St. 20 irradiated by high power ion beam with ion current density 50 and 100 A/sm

2
 was founded. 

The possible mechanisms of formation of catalytic nanoparticles at high power ion beam treatment of steel  was considered. 
 
 

 

Рис. 4. Углеродные нанотрубки, синтезированные 
на Ст. 20, облученной  МИП с j=100    А/см

2
 и n=3. 
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С помощью ряда современных методов физико-химического  анализа изучено проникновение углерода из метана, 

углекислого газа и глицерина в никель и титан, в том числе и с нанесенным предварительно многокомпонентным ни-
кель-фосфорным покрытием. Определены распределение атомов, фазовый состав и механические свойства диффузи-
онной зоны после электроискрового легирования. Показано, что использование сред с высоким содержанием углерода 
в процессе ЭИЛ металлов и сплавов позволяет придавать приповерхностным слоям новые свойства. 

 
Введение 

Ранее было показано, что в процессе ЭИЛ 
происходит введение в катод не только атомов 
элементов анода, но и компонентов газовой или 
жидкой среды, в которой производится обработка 
[1,2]. Данный эффект может быть использован 
для модифицирования поверхности изделий. 
 

Основная часть 
Рассмотрим фазовый состав покрытий на ме-

таллах, подвергнутых ЭИЛ в метане СН4, углеки-
слом газе СО2 при давлении в камере 0,1 МПа и 
углеродосодержащей жидкой среде глицерине. 
Согласно формуле глицерина C3H5(OH)3 

[HOCH2CH(OH)-CH2OH], он содержит углерода 
около четверти атомного состава. Его температу-
ра кипения равна 563 К. Поэтому при действии 
искрового разряда повышение Т, доходящее при 
жестких режимах почти до Ткип., приводит к час-

тичной диссоциации, протекающей при нагреве 
до предпереходных температур. 

Эксперименты проводили на образцах, изго-
товленных из четырех материалов: никеле; α-
титане; титане, на поверхность которого было 
нанесено гальваническое никелевое покрытие 
толщиной ~ 10 мкм, и титане с нанесенным осаж-
дением никель-фосфорным покрытием.   

Никелирование осуществляли в слабокислом 
электролите следующего состава: сернокислый 
никель NiSO4 - 140 г, сернокислый натрий Na2SO4 
- 50 г, сернокислый магний MgSO4 - 30 г, поварен-
ная соль NaCl - 5 г, борная кислота H3BO3 - 20 г, 
вода - 1000 г. Температура электролита – 18 -
 25°С, плотность тока - 0,8-1 А/дм

2
. Требуемое 

значение рН = 4,5 получали добавлением не-
большого количества (капель) водного раствора 
аммиака. Слой никеля толщиной до 1 мкм при 
плотности тока 0,15 А/дм

2
 оседает за 20 мин, а 

при 0,1 А/дм
2
 - за 30 мин. При использовании ра-

диоактивного изотопа Ni его вливали в готовый 
электролит в виде нескольких капель меченого по 
никелю сульфата NiSO4. 

Для осаждения титана использовали электро-
лит следующего состава: титанат натрия Na2TiO3 
- 75 г/л, уксуснокислый натрий CH3COONa - 30 

г/л, eдкий натр NaOH - 35 г/л. При температуре 
электролита 50°С и катодном токе 1 ÷ 5 А/дм

2
 

слой Ті в 1 мкм образуется за 10 минут. 
Для нанесения никель-фосфорного покрытия 

толщиной от 10 до 40 мкм применялись последо-
вательно химическое обезжиривание поверхно-
сти титана, сушка, пескоструйная обработка элек-
трокорундом № 10, гибридная обработка в смеси 
HCl и H2SO4 в соотношении 1:1. После этого про-
изводилось химическое никелирование при 
Т = 87 – 92°С в течение 2 – 3 часов в растворе 
следующего состава: 20 – 30 г/л NiSO4, 20 – 25 г/л 
гипофосфита натрия NaHPO2, 20 – 25 г/л амино-
уксусной кислоты (глицина) NH2-CH2-COOH, 14 –
 17 г/л уксуснокислого натрия CH3-COONa, 
0,002 – 0,003 мг/л этилмочевины C3H8N2O. Полу-
ченное покрытие состояло из пересыщенного 
раствора фосфора в никеле, а после отжига в 
течение 1 часа при 300 - 350°С возникали 2 фазы: 
твердый раствор фосфора в никеле (ГЦК-
решетка) и ~ 15% дисперсного (менее 0,05 мкм) 
фосфида никеля Ni3P с тетрагональной симмет-
рией (рис. 1). Диффузионная зона между покры-
тием и подложкой при столь низких температурах 
и малых временах составляла сотые доли микро-
на.  Интерметаллические фазы не возникали. 

Для обработки образцов искровыми разряда-
ми и нанесения покрытий использовали промыш-
ленную установку Элитрон-22, состоящую из гене-
ратора импульсных токов и блока нагружений [3]. 
Энергия искрового разряда составляла W 0,9 и 

6,4 Дж. Частота следования разрядных импуль-
сов  >60 Гц. Длительность импульса τi состав-

ляла 200 мкс. В экспериментах применяли бес-
контактный метод легирования, при котором 
варьировалась величина межэлектродного про-
межутка МЭП lМЭП от 0,5 до 2 мм. Время обработ-
ки единицы площади 1 см

2
 составляло 1 минуту 

(tобработки = 1 см
2
/мин). Эксперименты проводили в 

специальной камере, куда помещали соответст-
вующие среды. При исследовании проникновения 
атомов углерода и его локализации среда была 
меченой по углероду. Для всех экспериментов 
анод был изготовленным из графита, но при оп-
ределении подвижности атомов углерода исполь-
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зовали анод, содержащий равномерно распреде-
ленный изотоп углерода 

14
С (β

-
, 150 кэВ, 5000 

лет). Для металлов мечеными атомами служили 
нанесенные на поверхность слои (до 1 мкм) изо-
топов титана 

44
Тi (электронный захват ε, 75,3 кэВ, 

60 лет) и 
63

Ni (β
-
, 65 кэВ, 125 лет). 

 
Рис. 1. Рентгенограммы образцов с никель-фосфорным 
покрытием на титане в исходном состоянии (1) и после 
часового отжига при 573 К (2). 

Исследования процессов взаимодействия ни-
келя и титана с углеродом анода и сред проводи-
ли методами, основанными на применении р/а 
изотопов, рентгеноструктурным и микродюромет-
рическим анализами, Мессбауэровской спектро-
скопии.  

Обработка никеля графитовым анодом в сре-
де углекислого газа СО2, меченого по углероду 
14

С, приводит к образованию в диффузионной 
зоне на протяжении 50 и 75 мкм при энергии им-
пульса 0,9 и 6,4 Дж концентрационного профиля с 
переменной концентрацией углерода, в припо-
верхностном слое до 5 мкм - пересыщенного 
твердого раствора внедрения с содержанием 
углерода, доходящим до 2,95 %. Это превышает 
максимальную концентрацию в равновесных ус-
ловиях - 2,7 ат.% при 1326°С [4,5]. Аналогичные 
результаты (значения максимальной концентра-
ции на поверхности - 3,05 ат.% и глубины проник-
новения – 78 – 80 мкм) получены при электроис-
кровой обработке никеля в среде метана, мече-
ного по углероду, при энергии 6,4 Дж. Величина 
параметра решетки доходит до 0,3546 нм (в ис-
ходном состоянии - 0,3524 нм), при этом, несмот-
ря на столь значительное увеличение параметра, 
решетка остается гранецентрированной.  

Взаимодействие никеля с глицерином при 
ЭИЛ никелевым анодом приводит к образованию 
только пересыщенного твердого раствора угле-
рода в никеле с ГЦК-решеткой. Концентрация 
углерода на поверхности при 0,9 Дж составляет 
3,07 ат.% С, а на глубине свыше 70 мкм углерод 
не выявляется даже с помощью изотопа 

14
С. При 

обработке в средах СН4 и СО2 даже при энергии 
разряда 6,4 Дж максимальная концентрация была 
ниже. Следовательно, при обработке в глицери-
не, т.е. в среде с большей плотностью и большим 
содержанием углерода возникает раствор с 
большим пресыщением. Однако фазы внедрения 

Ni3C при взаимодействии с метаном, углекислым 
газом и глицерином, как и при изотермическом 
отжиге, обнаружены не были. 

Проведенные эксперименты показали, что при 
обработке титана титановым анодом в среде уг-
лекислого газа на поверхности и по толщине 
формирующегося покрытия наблюдаются 2 фазы: 
карбид титана TiC и раствор внедрения углерода 
в титане α-Ti, то есть одновременно с образова-
нием покрытия происходит растворение углерода 
в титане (α-Ti) и упорядочение твердого раствора 
(TiC). Концентрация углерода в тонком припо-
верхностном слое достигает почти 60 %, а кон-
центрация О еще выше (рис. 2), что является след-
ствием его боль-шего содержания в среде.  

При проникновении углерода из глицерина при 
обработке по режиму 0,9 Дж, 200 мкс, 1 см

2
/с, 

lМЭП= 2 мм в слое до 200 нм, т.е. непосредственно 
на поверхности концентрация С составляет почти 
90%, преимущественно находящегося в карби-
дах, что несомненно связано с большей плотно-
стью среды. Так как эта фаза мелкодисперсна, то 
различие в содержании углерода в разных точках 
на поверхности не превышает 5 %. Разброс мик-
ротвердости по поверхности составил не более 
5 – 7%. Максимальное значение Нμ ~ 8,7 ГПа, что 
почти в 3 раза выше Нμ титана в исходном со-
стоянии.  

Поскольку в процессе ЭИЛ происходит не 
только образование фаз, но и  одновременно с 
образованием их распад, высвободившиеся ато-
мы углерода мигрируют в глубь титана, также 
образуя твердый раствор и карбид титана, коли-
чество которых спадает с глубиной. Описать по-
лученный профиль можно достаточно корректно с 
помощью экспоненциальной зависимости концен-
трации от квадрата глубин проникновения. 

При обработке титана с исходным никелевым 
покрытием в глицерине графитным анодом обра-
зуется многофазная система. В покрытии и диф-
фузионной зоне присутствуют твердые растворы 
титана и углерода в никеле, углерода и никеля в 
титане, карбид титана ТiС с ГЦК решеткой типа 
NaCl и периодом решетки а, равным 0,4321 нм. 

Обработка титана с исходным никель-
фосфорным покрытием (твердый раствор и фос-
фид) никелевым анодом в глицерине способству-
ет появлению дополнительно к вышеуказанным 

 
Рис. 2. Распределение O и C, поступающих из среды 
СО2, по глубине диффузионной зоны титана при обра-
ботке титановым анодом (ЕИ=0,9 Дж, τи=200 мкс, τ = 10 
с, lМЭП = 2 мм) 
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следующих фаз: раствора фосфора в титановой 
основе и формирующемся никелевом покрытии, 
небольших количеств фосфида титана Ti3P с тет-
рагональной решеткой и недостатком фосфора. В 
области между формирующимся покрытием и 
основным металлом, где находится исходное 
покрытие, также частично сохранился фосфид 
Ni3P. Фазовый состав при взаимодействии титана 
с исходным покрытием с никелем и глицерином 
представлен на рис. 3.   

 
Рис. 3. Рентгенограмма титана с никель-фосфорным 
покрытием после ЭИЛ никелевым анодом в глицерине, 
Со-излучение, 6,4 Дж, 2 мм, 200 мкс, 1 cм

2
/мин. 

Как видно из рисунка, в диффузионной зоне, 
помимо следующих фаз, определяемым по рент-
геновским рефлексам: Ti3P [(020)], TiC [(111), (200)], 
Ni3P [(112), (310)], Ti [(010), (002), (011), (012), 
(110), (013), (112), (121), (004)], Ni [(111), (200), (220), 
(311), (222)], твердый раствор C; P; Ti в Ni (111), 
присутствуют неидентифицируемые фазы. 

Образование в формирующемся покрытии, 
исходном покрытии и диффузионной зоне мелко-
дисперсных упрочняющих фаз TiN и Ti3P наряду с 
существовавшим до ЭИЛ фосфидом Ni3P приво-
дит к росту износостойкости (от 1,2 раза при 
W = 0,9 Дж до 1,7 раз при 6,4 Дж) и микротвердо-
сти за пределами исходного покрытия. Это видно 
из рис. 4, где обработка искровыми разрядами 
проводилась по режиму: 3,14 Дж, 2 мм, 200 мкс, 1 
cм

2
/мин. В то же время применение газообразных 

сред и никелевого покрытия гораздо слабее 
влияет на микротвердость поверхностных слоев. 

  

 
Заключение 

Таким образом, как следует из представлен-
ных выше результатов, применение  исходных 
многокомпонентных покрытий и использование 
жидких и газообразных сред с высоким содержа-
нием углерода в сочетании с угольным анодом в 
процессе электроискрового легирования метал-
лов и сплавов позволяет придавать приповерхно-
стным слоям новые свойства, обеспечивающие 
необходимые эксплуатационные характеристики. 
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Penetration of carbon from metane, carbonic gas and glycerin in nickel and the titan including with put preliminary multi-

component nickel-phosphoric covering it is studied by means of of some modern methods of the physical and chemical analy-
sis. Distribution of atoms, phase structure and mechanical properties of diffusion zones are certain after electrospark alloy addi-
tion. It is shown, that use of media with the high contents of carbon during electrical discharge machining metals and alloys 
allows to give to near-surface layers new properties. 

 
Рис. 4. Микротвердость Ti с Ni-P покрытием: исходное 
состояние (1), после легирования в глицерине анодом 

из С (2),  
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МОНОКРИСТАЛЛИЧЕСКИХ СКРЫТЫХ СЛОЕВ НИТРИДА И 

КАРБИДА КРЕМНИЯ ПРИ ВЫСОКОИНТЕНСИВНОЙ ИОННОЙ 
ИМПЛАНТАЦИИ  

 
С.А. Петров 
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В работе исследовалось влияние кристаллографической ориентации кремниевой мишени на кристаллическую 

структуру скрытых слоев -Si3N4 и -SiC, формируемых методом высокоинтенсивной ионной имплантации в 
самоотжиговом режиме. Установлен синтез их сплошных монокристаллических слоев в кремнии (001)-ориентации. 
Предложен механизм образования данных сплошных монокристаллических слоев. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Введение 
Имплантация ионов кислорода и азота оста-

ется основным промышленно освоенным методом 
создания структур кремний-на-изоляторе (КНИ) с 
захороненным изолирующим слоем, хотя вы- 
двигаются и альтернативные варианты. Высоко- 
омные слои получаются, например, после облуче-
ния ионами H

+
 или C

+
. Несмотря на достигнутые 

успехи, ионному синтезу скрытых диэлектрических 
слоев, как и всякому другому методу создания 
КНИ-структур, присущи определенные недостатки 
и ограничения. Прежде всего, это весьма жесткие 
термические и радиационные воздействия на 
материал. Поэтому исследования физических 
процессов, протекающих при ионном синтезе, 
продолжает привлекать внимание широких кругов 
специалистов. Вместе с тем, необходимо более 
подробно разобраться с влиянием ориентации 
кремниевой подложки на кристаллическую струк-

туру слоев -Si3N4 и -SiС, формируемых с по- 
мощью высокоинтенсивной ионной имплантации 
(ВИИ). Считается, что ориентация (001) является 
наиболее благоприятной для легирования кристал-
лов Si с высокими плотностями ионного тока, так 

как скорость кристаллизации V001 в направлении 

001 максимальна и превышает V111 в 20 раз 
при ее чисто термическом механизме [1]. 

Цель настоящей работы – выяснение ме-
ханизма синтеза сплошных монокристаллических 

слоев -Si3N4 и -SiC в монокристаллической 
кремниевой мишени (001)-ориентации при ВИИ. 

 
Методика эксперимента  

Монокристаллические образцы (001)- и (111)-Si 
имплантировали ионами N2

+
 с энергией 140 кэВ 

дозами 110
17

 – 110
18

 см2
 при плотностях ионного 

тока 100 и 250 мкА/см
2
 на установке “Kasper” 

(г. Минск, ПО “Горизонт”). Через 6 – 8 с после 
начала имплантации мишень разогревалась до 
1073  и 1273 K. Указанные температуры оста- 
вались неизменными в процессе дальнейшего 
внедрения ионов N2

+
 в мишень. Облучение моно- 

кристаллических образцов (001)- и (111)-Si ионами 

C с энергией 40 кэВ дозами 210
17

 –210
18

 см2
 при 

плотностях ионного тока 120 и 300 мкА/см
2
 прово- 

дилось в камере ионного ускорителя “ИЛУ-3” 
(г. Москва,       Институт   Атомной   энергии   имени  

И.В. Курчатова). Режим облучения ионами C с 
энергией 40 кэВ при плотности ионного тока 
300 мкА/см

2
 приводит к разогреву мишени до 

1023 – 1123 K. К этому времени концентрация 
атомов углерода в области среднего 
проективного пробега ионов не превышает 

210
21

см3
.  

Площадь контакта с держателем составляла 
менее 0,01 % поверхности образца. В пределах 
размеров мишени ионный пучок был одно- 
родным по сечению, что обеспечивало прак- 
тически равномерный нагрев пластин и отсут- 
ствие в них заметных термонапряжений. 

 
Основная часть 

Результаты проведенных исследований по- 
казывают, что структура формируемого в про- 

цессе ВИИ как скрытого слоя -Si3N4, так и -SiС  
зависит от ориентации подложки, температуры и 
режима облучения. Синтезировать их сплошные 
монокристаллические слои удавалось только 
для мишени (001)-ориентации (рис. 1 а, в). При 
облучении образцов (111)-Si формируемый слой 
нитрида и карбида кремния имел следующую 
структуру: монокристаллическую прослойку с 
высокой плотностью двойников первого и 
второго порядков вблизи границы раздела с 
кристаллической матрицей кремния и поликри- 
сталлический слой, расположенный ближе к по- 
верхности (рис. 1 б, г). 

Анализируя зависимость структуры синтези-

руемого слоя -Si3N4 или -SiС от кристалло- 
графической ориентации подложки, необходимо 
отметить, что при эпитаксиальном росте 
аморфных слоев чистого Si в направлении 

111 образуется большее количество протя- 
женных дефектов. Как видно на рис. 2 и 3 (при- 
мер облучения Si ионами As

+
 с энергией 120 кэВ 

при плотности ионного тока 50 мкА/см
2
), в мо-

мент окончания кристаллизации образцы (111)-
Si содержат большее количество дефектов, чем 
(001)-Si. Показано, что средняя скорость кри- 
сталлизации в интервале времени облучения 4 –
10 с для (111)-ориентации в 3 раза меньше, чем 
для (001)-ориентации в диапазоне 2 – 4 с при 
той же рассматриваемой разнице толщин 
аморфного слоя.  Предполагается, что  при  ВИИ 
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THE ORIENTED EFFECT OF THE SYNTHESIS OF BURIED CONTINUOUS SINGLE-CRYSTAL 
LAYERS OF NITRIDE AND SILICON CARBIDE FOR HIGH-INTENSITY ION IMPLANTATION 

S.A. Petrov 
A.N. Sevchenko Scientific-Research Institute of Applied Physics Problems, Kurchatov str. 7, Minsk 220108, 

Belarus, tel. 8-017-2123817, e-mail: ermakovichol@tut.by 

 
In this research was estimated the influence of crystallographic orientation of the silicon target on the crystal structure of 

buried layers -Si3N4 and -SiC, generated by the high-intensity ion implantation in self-annealing regimes. The synthesis of 
their composition single-crystal layers in the silicon (001)-orientation is set up. The mechanism of the formation of continuous 
single-crystal layers is introduced. 
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  в  г 
Рис. 1. Просвечивающая электронно-дифракционная 
картина: а) для (001)-Si, б) (111)-Si после имплантации 

ионов N2
 с энергией140 кэВ дозой 9,710

17
 см2

 при 
плотности ионного тока 100 мкА/см

2
 и в) для (001)-Si, г) 

(111)-Si после облучения ионами C с энергией 40 кэВ 

дозой 610
17

 см2
 при плотности ионного тока 300 мкА/см

2
 

 
 

 
Рис. 2. Энергетические спектры  резерфордовского 

обратного рассеяния ионов He с энергией 1 МэВ, 
рассеянных на (111)-Si. 1 – случайный спектр; 2, 3 и 4 –
осевые спектры для  времени облучения 4, 10 и 16 с 
соответственно; 5 –осевой спектр исходного 
монокристалла кремния 

 
одним  из  факторов,  определяющих процесс фор- 

мирования -Si3N4 или -SiC, является соотно-
шение скорости ее эпитаксиального роста и ско-
рости гетерогенного зародышеобразования, кото-
рая определяется скоростью поступления ионов 

N2
 или C 

 и температурой мишени в процессе 
имплантации. При плотностях ионного тока 100 –
300 мкА/см

2
 достаточно быстро накапливаются 

атомы N и C в приповерхностном слое (111)-Si, и 

перед фронтом монокристаллической прослойки -

Si3N4  или  -SiC создаются условия для гетероген- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                          

 

 
Рис. 3. Энергетические спектры  резерфордовского 

обратного рассеяния ионов He с энергией 0,7 МэВ, 
рассеянных на (001)-Si. Время облучения: 1 – 2, 2 – 6, 
3 – 8, 4 – 10, 5 – 40 с, 6 – случайный спектр 

 

ного образования неориентированных зароды-

шей – включений SiO2 (-кварца) поликристал-
лической структуры, которые в процессе роста и 
формируют поликристаллический слой нитрида 
или карбида кремния. 

 
Заключение 

В ходе самоотжигового режима ВИИ крем-
ниевых образцов ориентации (111) получить 
сплошной монокристаллический слой не удава-
лось. Это объясняется, по-видимому, наличием 
для (111)-Si наибольшей плотности атомов на 
единицу его площади и значительно большей 
концентрации дефектов, чем в (001)-Si. Достигая 
критической величины концентрации остаточных 
нарушений в приповерхностном слое мишени, 
скорость кристаллизации резко замедляется и 
при быстром темпе накопления атомов N или С 
перед фронтом монокристаллической прослойки 

-Si3N4 или -SiC растет фаза -кварца, фор-
мирующая поликристаллический нитридный или 
карбидный слой. Синтез этой фазы связывается 
как с миграцией атомов отдачи кислорода из 
пленки естественного окисла на поверхности 
кремниевой мишени, так и его частичной 
кристаллизацией. Установлено, что для (001)-Si 

зародышами монокристаллического -Si3N4 или 

-SiC являются включения монокристалличе-
ского коэсита.  
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В.А. Пилипенко, В.А. Горушко, С.В. Шведов, Т.В. Петлицкая, В.В. Понарядов 
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Изложены результаты влияния быстрой термической обработки (БТО) на структуру шин металлизации, сформиро-

ванных на основе TiSi2. Показано, что TiSi2, сформированный с использованием БТО, имеет более высокую проводи-
мость и является более устойчивым к процессам электромиграции по сравнению с TiSi2, полученным с применением 
двухстадийной длительной термообработки. 

 
Введение 

В настоящее время при создании ИМС повы-

шенное внимание уделяется формированию мно-

гоуровневой металлизации, позволяющей опре-

деленным образом соединить активные и пассив-

ные элементы на одном кристалле. Одной из 

важнейших задач при создании многоуровневой 

металлизации для субмикронных СБИС является 

обеспечение ее надежности. Поскольку для соз-

дания омических контактов, барьеров Шоттки, 

затворов КМОП элементов и коротких внутри-

схемных соединений используются силициды 

переходных металлов, то надежность и электри-

ческие свойства многоуровневой металлизации 

во многом будут определяться их структурой и 

фазовым составом. 

 

Основная часть 

В данной работе рассмотрим влияние метода 

формирования пленок TiSi2 их структуры, фазово-

го состава, электрофизических и механических 

свойств на качество шин металлизации при соз-

дании СБИС их проводимость и надежность. 

Важным результатом является установление 

факта более высокой микротвердости у TiSi2, по-

лученных при двухстадийной длительной терми-

ческой обработке. Рассмотрим данный результат 

более подробно. Поскольку при длительной тер-

мообработке размер зерен TiSi2 (0,5-0,6 мкм) зна-

чительно выше чем у пленок полученных с при-

менением БТО (0,25-0,35 мкм), то это должно 

было привести к меньшей величине микротвер-

дости в первом случае, чем во втором. Однако, 

учитывая то, что при длительной термообработке 

температура, используемая для диффузионного 

синтеза TiSi2 выше на 100
о
С, а время на несколь-

ко порядков больше, чем при БТО, то концентра-

ция кремния в межзеренном пространстве и объ-

еме зерен титана будет значительно выше. Для 

подтверждения данного предположения методом 

Оже-спектроскопии проводился анализ элемент-

ного состава TiSi2, полученного как с применени-

ем БТО, так и длительной термической обработ-

ки. Сопоставление Оже-спектров показал (рис. 1), 

что соотношение концентрации кремния и титана 

в случае БТО составляет 1:2, а в случае дли-

тельной  1:2,2. 

Данный факт объясняется тем, что в первом 

случае такое соотношение полностью соответст-

вует концентрации кремния и титана необходи-

мой для формирования TiSi2, а во втором – оно 

превышает это соотношение из-за наличия 

большей концентрации кремния, которое требу-

ется для образования TiSi2. Данный результат, 

связан с продолжением диффузии кремния, по-

сле завершения формирования дисилицида ти-

тана, приводящей к его избытку в объеме зерен и 

межзеренном пространстве при длительной тер-

мической обработке. Подтверждением данного 

факта является сопоставление величины поверх-

ностного сопротивления пленок TiSi2, полученно-

го с использованием длительной и быстрой тер-

мообработок. Поверхностное сопротивление в 

случае  длительной  термообработки составляет 

2 Ом/ вместо 1,7 Ом/ при БТО. Такое поведе-

ние структуры должно приводить к увеличению 

микротвердости TiSi2, сформированного с приме-

нением длительной термообработки по сравне-

нию с TiSi2 сформированного с применением 

БТО, что и имеет место в действительности. 
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Рис. 1. Оже-профили  распределения  Ti, Si  и  O  в
            TiSi , сформированного с применением дли-

              тельной ( ) и быстрой ( ) термообработки
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Этот результат чрезвычайно важен с точки 

зрения формирования токопроводящих шин с  
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малой шириной т. е. для субмикронных СБИС, 

когда ширина шины сопоставима или меньше 

размера зерен дисилицида титана. Анализ шин 

TiSi2 шириной от 1 до 0,3 мкм показывает (рис. 2), 

что в случае длительной термической обработки 

при ширине шины 0,6 мкм и менее она состоит из 

одиночных зерен выстроившихся вдоль шины 

разводки. Это приводит к тому, что практически 

все границы между зернами перпендикулярны 

шине и являются барьерами при прохождении 

тока, поскольку заполнены кремнием, являющим-

ся плохим проводником. 

 

Рис. 2  Шины разводки соединений СБИС  различной
            ширины выполненные из TiSi ,  сформирован-

            ного с применением быстрой ( ) и длительной
                              ( ) термообработки

2

а
б

а) б)

1 мкм 0,5 мкм 0,3 мкм 1 мкм 0,5 мкм 0,3 мкм

 
 

В отличие от этого при БТО по ширине шины 

вмещается от одного до двух зерен, а следова-

тельно, не возникает случаев отсутствия границ 

зерен параллельных шине проводника. При этом 

следует отметить еще одну особенность шин из 

TiSi2, полученного с применением БТО, это зна-

чительно меньшая концентрация кремния в меж-

зеренном пространстве, а следовательно даже 

при ширине шин проводника менее 0,3 мкм, когда 

все границы зерен будут перпендикулярны шине, 

границы зерен практически не будут являться 

барьером для прохождения тока. Это означает, 

что использование длительной термообработки 

для формирования шин металлизации на основе 

TiSi2 невозможно в микросхемах с нормами про-

ектирования менее 0,6 мкм, поскольку основным 

требованием к ней в таких схемах является при-

менение пленок с минимально достигаемым 

удельным сопротивлением. 

Другим важным требованием к процессу фор-

мирования TiSi2 является высокая воспроизводи-

мость его поверхностного сопротивления по пло-

щади пластины. Для микросхем с проектными 

нормами менее 0,6 мкм разброс поверхностного 

сопротивления по площади пластины не должен 

превышать 5 %. Анализ данной величины для 

TiSi2, сформированного с использованием БТО 

составляет не более 4 %. В тоже время, для 

случая двухстадийной длительной термической 

обработки   10%. Это означает, что в случае 

микросхем с топологическими нормами проекти-

рования 0,3 мкм для формирования TiSi2 может 

применяться только БТО. 

Известно, что электромиграция зависит от 

двух факторов  размера зерен и его разброса в 

шинах металлизации. С уменьшением разброса 

размера зерен проводника по шине разводки она 

снижается. Из анализа микротвердости дисили-

цида титана сформированного двумя различными 

методами по отношению его к явлению электро-

миграции следует, что при БТО по сравнению с 

длительной термической обработкой формирует-

ся более совершенная равнозернистая структура 

TiSi2, которая более устойчива к процессу элек-

тромиграции. 

 

Заключение 

Таким образом, применение шин металлиза-

ции на основе TiSi2, полученного с применением 

БТО, позволяет увеличить их проводимость и 

устойчивость к электромиграции, а также умень-

шить разброс поверхностного сопротивления по 

площади пластины в 2,5 раза. Улучшение данных 

параметров обусловлено более равнозернистой 

структурой и практическим отсутствием в TiSi2 

кремния после завершения всех фазовых пере-

ходов в системе титан-кремний по сравнению с 

пленками, полученными с применением длитель-

ной термообработки. Это означает, что в микро-

схемах с субмикронных топологическими норма-

ми для формирования TiSi2 должен применяться 

только процесс БТО. 

 

 
INFLUENCE OF RAPID THERMAL TREATMENT ON TiSi2 STRUCTURE AND  

CONDUCTIVITY OF METALLIZATION BUSES ON ITS BASIS 
 V.A. Pilipenko, V.A. Gorushko, S.V. Shvedov, T.V. Petlitskaya, V.V. Ponaryadov 

JSC “INTEGRAL”, 12, Korzhenevskogo St., Minsk – 220108 
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The results are presented of the rapid thermal process influence (RTP) on the metallization buses structure, formed on the 

TiSi2 basis. It is shown, that TiSi2, formed with the RTP application, possesses a superior conductivity and is more resistant to 
the electro-migration processes as compared with TiSi2, obtained with application of the two-stage continuous thermal process. 
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При имплантации протонов с энергией 300 кэВ и последующей термообработке 350 

0
С в течение 20 мин в кристал-

лах Si и SiGe формируются низкоомные n
+
-слои. Форма профилей описывается гауссовым распределением с полуши-

риной  Rp=0.49 и 1.38 мкм и концентрацией Н-доноров в максимуме Nmax=7
.
10

15
 и 4

.
2

.
10

16
 см

-3
 соответственно для об-

разцов Si и SiGe. Обсуждаются причины снижения эффективности образования Н-доноров и уширения слоя в кристал-
лах SiGe.  

 

Введение 
Облучение пучками протонов является пер-

спективным физико-технологическим методом 
модификации электрофизических параметров 
кристаллов кремния [1]. Одним из наиболее ин-
тересных свойств внедренного водорода являет-
ся то, что при взаимодействии его с радиацион-
ными дефектами в процессе термообработки в 
тонком слое, локализованном в области проеци-
рованной длины пробега ионов, формируются 
мелкие водородосодержащий доноры (Н-доноры) 
с высокой (до 10

17
 см

-3
) концентрацией [2]. В на-

стоящей работе исследуются условия формиро-
вания и свойства таких слоев в кристаллах Si и 
твердых растворов Si1-хGeх (х=5,5 %). 

 

Методика эксперимента 
Исследования проводились на диодных 

кремниевых (Mo-Si) и твердых растворов крем-
ний-германий (Au-SiGe) структурах Шоттки 
(удельное сопротивление базы, легированной 
фосфором, в обоих типах кристаллов ~1 Ом·см), 
облученных через металлический контакт 
низкоэнергетическими протонами (доза D = 10

15
 

см
-2

, энергия – 300 кэВ). Для сравнения 
использовалось также облучение гамма-квантами 
60

Co и электронами с энергией 6 МэВ. Измерения 
электронных профилей осуществлялось 
стандартным методом C-V характеристик 
(рабочая частота - 1 МГц) при комнатной 
температуре. Параметры дефектов с глубокими 
уровнями определялись из измерений спектров 
DLTS. Образцы отжигались в кварцевой трубке на 
воздухе. 

 

Экспериментальные данные и их 
обсуждение 

Из анализа профилей распределения Н-
доноров, представленных на рис.1, следует, что 
при одинаковой дозе и энергии протонов в 
образцах различных типов максимумы распреде-
лений смещены, и для образца SiGe профиль 
более размытый.  

Смещение максимумов распределения Н-
доноров связаны, очевидно, с неодинаковыми 
величинами длин проецированного пробега про-
тонов, имплантированных в базу диодов через 
различного типа и толщины металлические кон-

такты. Сплошными линиями на рис. 1 представ-
лена аппроксимация полученных данных нор-
мальным (гауссовым) распределением при зна-
чениях полуширины (разброса пробегов) 

Rp=0.49 и 1.38 мкм и концентрации Н-доноров в 
максимуме Nmax=7

.
10

15
 и 4

.
2

.
10

16
 см

-3
 соответст-

венно для образцов Si и SiGe. С учетом соотно-

шения Nmax=Ф/(2)
1/2

Rp, где Ф доза облучения, 
видно, что эффективность образования Н-
доноров в образцах SiGe в три раза ниже чем в 
чистом кремнии. Причиной уширения профиля 
распределения Н-доноров в SiGe может быть 
дополнительное рассеяние на атомах германия 
так как относительная ширина профиля зависит 
от отношения массы иона к массе атома мишени. 
Легкие ионы дают более широкий профиль при-
меси. 
 

 
Для выяснения причин снижения эффектив-

ности образования Н-доноров в SiGe нужно ис-
следовать образование сопутствующих имплан-
тации радиационных дефектов (РД), которые, 
согласно [1], могут влиять на процесс формиро-
вания доноров. 

На рис. 2 представлены спектры DLTS для 
образцов Si и SiGe, облученных протонами, а 
также дополнтельно облученных электронами и 
гамма-квантами. Параметры центров, найденные 
из зависимостей Аррениуса при записи спектров 
с различными длительностями окон регистрации, 
приведены в таблице. Из анализа этих данных и 
рис. 2 следует, что наблюдаются в основном три 

0 1 2 3

0

20

40

 - 1

 - 2

 - 3

N.1015, 

см-3

X, мкм
Рис. 1. Профили распределения 
водородосодержащих доноров в кристаллах SiGe 
(1) и Si (2, 3)..Тип облучения: 1, 2-протоны. 3-
протоны + электроны.Термообработка: 1-3 - 350

0
С 

20 мин.Доза облучения протоны – 1
.
10

15
 см

-2
, 

электроны - 1
.
10

15
 см

-2
. 
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типа радиационных дефектов – А-, V-O-H- и Е-
центры. Обращает на себя внимание очень низ-

кая концентрация дефектов в Si, облученном 
протонами (на рис. значения увеличены в 4 раза).  

 

Таблица. Параметры основных уровней радиационных дефектов в кремнии, облученном ионами Н
+
, -квантами и элек-

тронами 

 

Номер 
пика 

Энергия уровня, 
эВ 

Сечение захвата, 10
-15

 
см

2
  

Температура отжига, 
0
С 

Иденти-
фикация 

1 Ес-(0,1650,05) 52 350 (V-O)
0/-

,А-центр 

2 Ес-0,31 1,6 250 V-O-Н- центр 

3 Ес-0,5 4,4 250 (P-V)
-/0

, Е-центр 

4 Ес-(0,420,01) 10,3 150 (P-V)
-/0

, Е-центр 

 

 
Это связано, на наш взгляд, с  пассивацией 

РД атомами водорода, что подтверждается нали-
чием V-O-H-центра (А-центр + водород) в этом 
случае. В образцах SiGe концентрация дефектов 
выше и отсутствует V-O-H-центр. С целью уста-
новления корреляции между концентрациями РД 
и Н-доноров было проведено дополнительное 
облучение образцов, имплантированных прото-
нами, гамма-квантами и электронами. В резуль-
тате этого облучения образовались РД в концен-
трации значительно более высокой, чем при про-
тонной имплантации (см. рис. 2). Однако после-
дующая термообработка таких образцов показа-
ла, что РД не влияют на концентрацию и темпе-
ратуру образования Н-доноров (см. рис. 1).  

Обращает на себя внимание смещение в об-
ласть более низких температур (см. рис. 2) пика 3 
по сравнению с 4. Это связано с влиянием полей 

упругих напряжений, возникающих в решетке 
кремния за счет присутствия атомов германия, на 
энергию ионизации Е-центра [3, 4]. Следователь-
но, примесь германия существенно влияет на 
свойства радиационных дефектов и, в том числе, 
может служить ловушкой для внедренных атомов 
водорода. Действительно, отсутствие V-O-H-
центров в SiGe подтверждает высокую эффек-
тивность захвата атомов водорода атомами гер-
мания по сравнению с А-центрами. Таким обра-
зом, снижение эффективности формирования Н-
доноров в SiGe обусловлено конкурирующим 
процессом захвата водорода атомами германия с 
образованием электрически неактивных комплек-
сов. 
 

Выводы 
Показано, что в кристаллах Si и SiGe, 

имплантирванных протонами, при последующей 
термообработке за счет образования 
водородосодержащих доноров формируются 
низкоомные п

+
-слои. Наблюдаемое снижение 

эффективности образования Н-доноров, 
уширение толщины слоя и отсутствие V-O-H-
центра в кристаллах SiGe, обусловлено 
присутствием атомов германия, приводящем к 
возникновению полей упругих напряжений в 
решетке кремния. 
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Low-resistance n+-layers are formed in Si and SiGe crystals after 300 keV proton implantation and subsequent heat treat-

ment (350
0
 C, 20 min). The form of profiles are described by Gaussian with half-width Rp=0.49 and 1.38 μm and maximum H-

donors concentration Nmax=7·10
15

 and 4.2·10
16

 cm
-3
 for Si and SiGe samples respectively. The reasons of decrease in efficiency 

of H-donors formation and layer broadening in SiGe crystals are discussed. 
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Методами просвечивающей электронной микроскопии и фотолюминесценции исследованы структурные и оптиче-

ские свойства структур Si/Si1-xGex:Er/Si после эпитаксиального выращивания и последующей обработки импульсным 
лазерным излучением. Структуры выращивались методом сублимационной молекулярно-лучевой эпитаксии на крем-
ниевых подложках с ориентацией (001) и подвергались лазерному отжигу  импульсами длительностью 80 нс с плотно-
стью энергии 0,95 Дж/см

2
 и 1,5 Дж/см

2
  на длине волны 694 нм. Измерения методом фотолюминесценции проводились 

при температуре 77 К. Результаты обсуждаются с учетом влияния дефектной структуры слоев Si/Si1-xGex:Er/Si на их 
оптические свойства. 

 
Введение 

Поиск эффективных светоизлучающих при-
борных структур на основе кремния является ак-
туальной задачей [1, 2]. В этой связи, большой 
научно-практический интерес представляет вы-
ращивание слоев Si и SiGe сплавов, легирован-
ных редкоземельными примесями, в частности, 
Er [3-10]. С этой точки зрения наиболее интере-
сен излучательный переход в  ионе Er

3+ 
на длине 

волны 1,54 мкм, что хорошо согласуется со спек-
тральным окном в кварцевом оптоволокне. Пока-
зано [11], что на основе структуры Si/Si1-xGex:Er 
возможно формирование волноводов с высокой 
степенью локализации излучения (более 80 %) в 
активном слое. Однако, у Si и SiGe сплавов раз-
личие параметров решеток составляет 4,17%, 
поэтому в ряде случаев остаются нерешенными 
вопросы улучшения структурного качества слоев 
SiGe необходимой толщины (более  0,5 мкм). Это 
связано с тем, что осаждение толстых эпитакси-
альных слоев SiGe на Si приводит к их частичной 
релаксации с образованием дефектов дислока-
ционного типа. Для улучшения структурного каче-
ства таких слоев может быть использована их 
рекристаллизация под воздействием импульсного 
излучения. Для таких целей, как модификация 
свойств материалов, электрическая активация 
примесей, рекристаллизация слоев и др. показа-
на высокая эффективность импульсного лазерно-
го отжига (ИЛО) [12]. В настоящей работе иссле-
дуются структурные и оптические свойства слоев 
SiGe, легированных Er, в том числе и после им-
пульсного лазерного отжига. 

 
Методика эксперимента 

Структуры для исследований выращивались 
методом сублимационной молекулярно-лучевой 
эпитаксии (СМЛЭ). Технология выращивания 
структур подробно описана в [13]. 

В качестве исходных подложек использова-
лись подложки Si ориентации (001). На первом 

этапе с целью повышения чистоты процесса 
СМЛЭ выращивался буферный слой Si толщиной 
200 нм. Затем выращивался слой Si75Ge25, леги-
рованный Er до концентрации ~10

18
 см

-3
. Толщина 

SiGe:Er слоя составляла  для одного типа струк-
тур – 30 нм, для другого –  880 нм. Затем для всех 
структур выращивался поверхностный слой Si 
толщиной 200 нм. Контроль элементного и компо-
зиционного состава слоев, а также их толщины и 
степени релаксации (RES – residual elastic strain) 
проводился методом рентгеновской дифракции. 
Выращенные структуры подвергались импульс-
ному лазерному отжигу (ИЛО) на длине волны 
694 нм. Длительность импульсов составляла 80 
нс при плотности энергии в импульсе W1=0,95 
Дж/см

2
 и W2=1,5 Дж/см

2
. Неоднородность интен-

сивности лазерного излучения по пятну диамет-
ром d=4,5 мм не превышала 5%. Исследования 
структуры Si/SiGe:Er/Si слоев непосредственно 
после выращивания, а также после ИЛО прово-
дились с использованием просвечивающего 
электронного микроскопа ЭМ-125, работающего 
при ускоряющем напряжении 100 кВ. Оптические 
исследования проводились методом фотолюми-
несценции (ФЛ) на Фурье-спектрометре BOMEM 
DA3 с разрешением 1 см

-1
. В качестве источника 

возбуждения использовался Nd:YAG лазер мощ-
ностью 200 мВт, излучающий на длине волны 532 
нм. Лазерный пучок после прохождения через 
светофильтр фокусировался при помощи линзы 
на образец в пятно диаметром ~ 1 мм. Спектры 
ФЛ регистрировались с использованием Ge фо-
тодетектора модели Edinburgh Instruments EO-
817A при температуре 77 К. 

 
Результаты и их обсуждение 

На рис. 1 представлены ПЭМ микрофотогра-
фии в режиме светлого поля структур 
Si/SiGe:Er/Si с толщиной SiGe:Er слоя 30 нм. 
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На рис. 1а показана область структуры 
Si/SiGe:Er/Si, включающая буферный слой Si, 
слой SiGe:Er и поверхностный слой Si. 

 

 
 
Рис. 1. ПЭМ микрофотографии в режиме светлого поля 
структур Si/SiGe:Er/Si с толщиной SiGe:Er слоя 30 нм: а 
– после выращивания, б – после ИЛО с плотностью 
энергии W1=0,95 Дж/см

2
  

 
Можно отметить высокое структурное совершен-
ство слоев после выращивания. Измерения ме-
тодом рентгеновской дифракции показали, что 
структура является напряженной (RES~100 %). 
Обнаружено, что облучение импульсами лазера с 
плотностью энергии W1=0,95 Дж/см

2
 приводит к 

появлению дефектов дислокационного типа (дис-
локаций и дислокационных петель) размерами 
40-450 нм (рис. 1б). Облучение импульсами лазе-
ра с плотностью энергии W2=1,5 Дж/см

2
 привело к 

плавлению покровного слоя Si и SiGe:Er и к их 
перемешиванию. 

На рис. 2 представлены ПЭМ микрофотогра-
фии в режиме светлого поля структур 
Si/SiGe:Er/Si с толщиной SiGe:Er слоя 880 нм. На 
рис. 2а показано типичное ПЭМ изображение 
структуры непосредственно после выращивания. 
Обнаружено, что в структуре после выращивания 
присутствуют многочисленные дефекты дислока-
ционного типа, а также дефекты упаковки, что, 
вероятно, объясняется высокой степенью релак-
сации таких структур. Измерения методом рент-
геновской дифракции показали, что остаточные 
напряжения в этих структурах составляют 
RES=12-14 %. 

Облучение импульсами лазера с плотностью 
энергии W1=0,95 Дж/см

2
 (рис. 2б) и W2=1,5 Дж/см

2
 

(рис. 2в) приводит к определенным структурным 
изменениям. После ИЛО в Si/SiGe:Er/Si слоях 
также наблюдаютcя дефекты, характерные для 
релаксированных слоев. Вместе с тем, указанные 
структурные изменения будут детально изучены и 
подтверждены в дальнейшем. 

На рис. 3 представлены спектры ФЛ структур  
Si/SiGe:Er/Si с толщиной слоя SiGe:Er 30 нм (рис. 
3а) и 880 нм (рис. 3б) непосредственно после 
выращивания (спектр 1) и после импульсного ла-
зерного отжига (спектры 2, 3). 

 

 
 
Рис. 2. ПЭМ микрофотографии в режиме светлого поля 
структур Si/SiGe:Er/Si с толщиной SiGe:Er слоя 880 нм: 
а – после выращивания, б – после ИЛО с плотностью 
энергии W1=0,95 Дж/см

2
, в – после ИЛО с плотностью 

энергии W2=1,5 Дж/см
2
.  

 
Из рис. 3а видно, что интенсивность сигнала 

ФЛ, по сравнению с сигналом от структуры после 
выращивания, возрастает примерно в 1,7 – 1,8 
раза, при этом различные условия ИЛО проявля-
ют себя практически одинаково (спектры 2, 3). 
Спектральный отклик структур представлен уши-
ренным спектром ФЛ, связанным с присутствием 
в структурах оптически активных центров иона Er 
«преципитатной» природы с максимумом на дли-
не волны 1,537 мкм (6508 см

-1
). Вклад центров с 

тонкой структурой линий ФЛ незначителен. Таким 
образом, лазерная обработка не приводит к за-
метному отклику, связанному с оптически актив-
ными центрами иона Er с ярко выраженной струк-
турой кристаллического поля ближайшего окру-
жения. 

Из рис. 3б видно, что наибольшее влияние на 
интенсивность сигнала ФЛ релаксированной 
структуры оказывает ИЛО при W1=0,95 Дж/см

2
 

(спектр 2). Сигнал ФЛ после этой обработки воз-
растает примерно в 1,8 раза и в 1,54 раза при 
обработке лазерным импульсом с W2=1,5 Дж/см

2
 

(спектр 3). 
Как видно из рис. 3б, ИЛО с плотностью энер-

гии W2=1,5 Дж/см
2
 приводит к уширению спектра 

ФЛ в длинноволновой области, что вероятно свя-
зано с увеличением вклада в сигнал ФЛ люми-
несцентного отклика дефектной природы. Де-
фектные компоненты спектра проявляются в ос-
новании спектра, в диапазоне волновых чисел  
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Рис. 3. Спектры фотолюминесценции структур  
Si/SiGe:Er /Si непосредственно после выращивания (а) 
SiGe:Er слоя толщиной 30 нм, (б) SiGe:Er слоя толщи-
ной 880 нм  
(1) структура после выращивания, 
(2) после импульсного лазерного отжига с плотностью 
энергии 0,95 Дж/см

2
 и  1,5 Дж/см

2
 (3). 

 
6100-6700 см

-1
. В общем, следует отметить, что 

для Si/SiGe:Er/Si структур, существенно разли-
чающихся по степени релаксации слоев SiGe:Er, 
наблюдается схожий характер усиления люми-
несценции (рис. 3а, б). 

В связи с этим, на основании сравнительного 
анализа результатов структурных (рис. 1, 2) и 
оптических исследований (рис. 3)  можно сделать 
предположение, что усиление люминесценции в 
диапазоне волновых чисел 6100-6700 см

-1
 (в ча-

стности, от ионов Er) основано на взаимодейст-
вии Er центров и структурных дефектов в слоях 
Si/SiGe:Er/Si.  

 

Заключение 
Обнаружено, что  импульсный лазерный отжиг 

эпитаксиальных слоев Si/SiGe:Er/Si приводит к 
структурным изменениям, сопровождаемым уве-
личением выхода ФЛ до 1,8 раз от структур 
Si/SiGe:Er/Si и в частности, от Er. Высказывается 
предположение о взаимодействии Er центров и 
структурных дефектов в слоях Si/SiGe:Er/Si. 
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We report on the structural and optical properties in Si/SiGe:Er/Si structures after pulsed laser annealing. Si/SiGe:Er/Si 

structures were deposited by molecular beam epitaxy on silicon substrates (001) and treated by nanosecond laser pulses at an 
energy density of 0.95 J/cm

2
 and 1.5 J/cm

2
 and a wavelength of 694 nm. Photoluminescence measurements at 77 K show the 

increase of the Er luminescence from the laser treated Si/SiGe:Er structures. The results are discussed on the basis of structur-
al defects in laser treated Si/SiGe:Er/Si layers. 
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Исследовано влияние плотности энергии (5 - 27 Дж/см
2
) воздействия компрессионными плазменными потоками 

(КПП) на структуру, фазовый состав и микротвердость твердого сплава T15K6, а также системы молибденовое покры-
тие - твердый сплав Т15К6. Результатом воздействия КПП является повышение микротвердости поверхностных слоев 
изучаемых систем более чем в два раза вследствие формирования модифицированного слоя с высокодисперсной 
структурой, фазовый состав которого соответствует твердому раствору (Ti, W)C, легированного молибденом, а также 
выделения частиц вторых фаз (TiN, W2N, Mo2N и Мо2С, W2C). 
 

Введение 
Модификация свойств металлообрабатываю-

щего инструмента из твердых сплавов воздейст-
вием концентрированных потоков энергии (КПЭ) 
(ионных, электронных, лазерных) основано на 
плавлении и кристаллизации поверхностного 
слоя со сверхкритическими скоростями охлажде-
ния (10

4
–10

7
 К/с) [1–3]. В зависимости от мощно-

сти и времени импульсного воздействия на рабо-
чей кромке инструмента формируются модифи-
цированные слои с измененным фазовым соста-
вом, дисперсной структурой, что способствует 
повышению твердости и износостойкости твердо-
сплавного инструмента. 

В отличие от других видов КПЭ воздействие 
компрессионными плазменными потоками (КПП) 
обеспечивает более однородное распределение 
элементов в расплавленном слое, что связано 
как с конвективным,  так и с гидродинамическим 
перемешиванием этого слоя [3]. 

Повысить эксплуатационные характеристики 
инструмента можно и путем нанесения на него 
износостойких покрытий. Однако, как известно [4], 
нанесенное покрытие характеризуется высоким 
уровнем сжимающих напряжений (4-7 ГПа) и низ-
кой адгезионной прочностью. Увеличить адгезию 
покрытия к подложке из твердого сплава можно 
посредством последующей импульсной обработ-
ке импульсными плазменными потоками [5].  

Перспективность применения импульсных 
КПП субмилисекундной длительности в этом ас-
пекте связана не только с возможностью допол-
нительного легирования твердого сплава метал-
лами, предварительно нанесенными на поверх-
ность, но и диффузионного насыщения плазмо-
образующим веществом. 

 

Методика эксперимента 
Объектами исследований являлись твердый 

сплав Т15К6 (WC-15TiC-6Co, вес.%) как без, так и 
с покрытием из Мо. Покрытие формировалось 
методом конденсации вещества из плазменной 
фазы в условиях ионной бомбардировки с ис-
пользованием плазменных потоков молибдена. 
Толщина покрытия составляла ~ 2 мкм.  

Далее образцы обрабатывались пятью им-
пульсами КПП в газоразрядном магнитоплазмен-

ном компрессоре компактной геометрии, вакуум-
ная камера которого была заполнена азотом до 
давления 3 Торр. При этом расстояние между 
обрабатываемыми образцами и катодом во всех 
экспериментах составляло 8 см, а длительность 
разряда-100 мкс. Варьируемым параметром об-
работки являлось напряжении на конденсаторной 
батарее, составляющее 2,5, 3 и 4,5 кВ. Тогда, 
плотность энергии в импульсе КПП достигала ~ 5, 
19 и 27 Дж/см

2
 соответственно. 

Фазовый состав модифицированных слоев 
после воздействия КПП изучался на дифракто-
метре ДРОН-4.  

Микроструктура поверхности образцов изуча-
лась с использованием растрового электронного 
микроскопа LEO 1455 VP. Режим работы был 
следующий: ускоряющее напряжение 20 кВ; ток 

зонда 5  10
-7

 А.  
Микротвердость поверхностных слоев изме-

рялась методом Виккерса на приборе Wilson 
Instruments 402MVD путем вдавливания алмазной 
пирамидки при нагрузке 1 Н, длительность нагру-
жения составляла 10 с. 
 

Экспериментальные результаты и их  
обсуждение 

В результате обработки КПП с плотностью 
энергии 5 Дж/см

2
 как твердого сплава, так и сис-

темы молибденовое покрытие – твердый сплав 
оплавления поверхности не происходит, наблю-
дается увеличение интенсивностей дифракцион-
ных максимумов, отвечающих фазам Mo, WC и 
(Ti,W)C. Это связано с частичной релаксацией 
остаточных сжимающих напряжений в карбидах 
сплава и рекристаллизационными процессами в 
молибденовом покрытии. 
 Обработка импульсными КПП с плотностью 
энергии 19 Дж/см

2
 в среде азота приводит к фор-

мированию в поверхностных слоях изучаемых 
систем нитридных фаз: TiN, W2N в твердом спла-
ве (рис. 1а). В системе Мо - твердый сплав поми-
мо указанных фаз происходит выделение Mo2С и 
Mo2N (рис.1, б). Модификация фазового состава 
обусловлена частичным плавлением и распадом 
карбидов сплава и диффузией составляющих их 
элементов (W, Ti) к обогащенной азотом поверх-
ности. 
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Рис. 1. Дифрактограммы от поверхностных слоев твер-
дого сплава Т15К6 (а) и системы молибденовое покры-
тие - твердый сплав (б) после обработки КПП с плотно-
стью энергии 19 Дж/см

2
 

 
Большее по сравнению с W2N содержание нитри-
да TiN обусловлено хорошей растворимостью 
титана в кобальте и его высокой энергией срод-
ства к азоту.  
 При дальнейшем увеличении плотности энер-
гии плазменного воздействия в твердом сплаве 
образуется полностью переплавленный слой, 
преимущественно состоящий из твердого раство-
ра (W, Ti)С (рис. 2 а, б), в случае же системы Мо – 
твердый сплав этот слой легирован молибденом 
(рис. 3). Анализ полученных рентгенограмм и со-
поставление их с литературными данными [3] 
указывают на формирование пересыщенного 
вольфрамом твердого раствора (W,Ti)C. Об этом 
свидетельствует смещение угловых положений 
дифракционных рефлексов твердого раствора в 
область больших углов по отношению к угловым 
положениям (Ti0,5,W0,5)C, имеющего максималь-
ное равновесное содержание вольфрама. 

Согласно полученным дифрактограммам (рис. 
2), выделение нитридных фаз в поверхностных 
слоях изучаемых систем после воздействия КПП 
с плотностью энергии 27 Дж/см

2
 не происходит, 

что обусловлено формированием ударно - сжато-
го слоя приповерхностной плазмы [7], препятст-
вующего проникновению азота вглубь материала.  
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Рис. 2. Дифрактограммы от поверхностных слоев твер-
дого сплава Т15К6 (а) и системы молибденовое покры-
тие - твердый сплав (б) после обработки КПП с плотно-
стью энергии 27 Дж/см

2
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Рис. 3. РЭМ-изображение (а) и распределение характе-
ристического рентгеновского излучения вольфрама, 
титана, кобальта и молибдена  вдоль линий АБ в сис-
теме молибденовое покрытие - твердый сплав (б) после 
обработки КПП с плотностью энергии 27 Дж/см

2
. 

 
Ряд экспериментов по измерению микротвер-

дости поверхностных слоев исследуемых систем 
показали ее увеличение до двух раз (таблица). 
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Таблица. Микротвердость поверхностных слоев твердо-
го сплава Т15К6 и системы Мо-твердый сплав после 
воздействия КПП  
 

Образец 
Плотность энер-

гии, Дж/см
2
 

Hv, ГПа  

 необлученный 13±2 

 5 22±2 

твердый   19 24±2 

сплав 27 32±3 

Мо + 5 27±3 

твердый  19 32±1 

сплав 27 33±3 

 
Возрастание микротвердости слоев твердого 

сплава в результате воздействия КПП происходит 
вследствие формирования модифицированных 
слоев с высокодисперсной структурой, фазовый 
состав которых соответствует твердому раствору 
(Ti, W)C, легированного молибденом в случае 
обработки системы Мо – твердый сплав, а также 
преципитацией нитридных фаз TiN, W2N, Mo2N и 
высокотвердого карбида W2C. Т.е. обусловлено 
твердорастворным, зернограничным механизма-
ми упрочнения и упрочнением частицами вторых 
фаз [8].  
 

Заключение 
Обнаружено, что воздействие импульсами 

компрессионных плазменных потоков (КПП) с 
длительностью 100 мкс и плотностью энергии 5 - 
27 Дж/см

2
 на твердый сплав Т15К6 и систему Мо 

– твердый сплав приводит к: 
• формированию твердого раствора (Ti, W)C, 

пересыщенного вольфрамом и, в случае нанесе-
ния покрытия, легированного молибденом;  

• выделению в поверхностных слоях иссле-
дуемых систем карбидных (W2C, Мо2С) и нитрид-
ных (TiN, W2N, Mo2N) фаз. 

При воздействии импульсами КПП с плотно-
стью энергии 27 Дж/см

2
 на твердый сплав и сис-

тему молибденовое покрытие – твердый сплав 
приводит к расплавлению поверхностных слоев 
изучаемых систем с последующей дендритной 
кристаллизацией из расплава.  

Выявленные структурно - фазовые превраще-
ния обуславливают повышение микротвердости 
поверхности облучения в среднем до двух раз. 
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In this work influence of energy density (5–27 J/cm
2
) of compression plasma flows by low nitrogen pressure on formation in 

hard alloy and molybdenum coating on alloy structure, phase state and hardness were studied. The formation modified layers 
with dispersed structure of Mo doped solid solution (W,Ti)C and precipitation of TiN, W2N, Mo2N и Мо2С, W2C  was revealed. 
Because of modified layers hardness increases by a factor 2.  
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В работе представлены результаты исследования фазового состояния поверхностных слоев титана, легированного 

атомами никеля воздействием компрессионными плазменными потоками. Методом рентгеноструктурного анализа вы-
явлено образование никелида титана (TiNi), который является перспективным материалом в области биоматериалове-
дения. Установлено, что образование TiNi происходит при плотности поглощенной энергии не превышающей 19 Дж/см

2
 

(при толщине покрытия никеля 4 мкм), что обеспечивает концентрацию никеля в модифицированном слое свыше 33 ат. 
%. Образование наряду с никелидом титана интерметаллида Ti2Ni и твердого раствора β-Ti(Ni) позволяет увеличить 
микротвердость поверхностного слоя в 3 – 3,5 раза. 
 

Введение 
Одним из активно развивающихся направле-

ний современного материаловедения является 
создание новых биосовместимых материалов. К 
числу таких материалов относится титан и его 
сплавы, которые нашли широкое применение в 
качестве искусственных имплантатов и хирурги-
ческих инструментов. Особый интерес представ-
ляет сплав на основе титана и никеля эквиатом-
ного состава – никелид титана (TiNi), для которо-
го характерен эффект памяти формы, реализую-
щийся благодаря мартенситным превращениям, 
происходящих при фазовых переходах [1]. Наи-
более распространенными способами формиро-
вания никелида титана являются непосредствен-
ное сплавление никеля и титана, а также спека-
ние порошков с последующим образованием по-
ристого никелида титана.  

Однако во многих практических случаях свой-
ства изделий определяются в основном их по-
верхностным слоем. В связи с этим представля-
ется интересным синтезировать поверхностные 
слои биосовместимого никелида титана, что по-
зволит существенным образом снизить затраты 
материалов. Ряд последних работ показали воз-
можность формирования сплавов в поверхност-
ном слое различного рода материалов (сталь, 
титан, кремний) в результате их жидкофазного 
легирования с помощью предварительного нане-
сения металлического покрытия и последующего 
воздействия компрессионными плазменными 
потоками (КПП) [2]. Изменять состав формируе-
мых сплавов можно как за счет изменения энер-
гии, передаваемой образцу при воздействии КПП, 
так и за счет изменения толщины наносимого 
покрытия. Более того, процессы, происходящие 
при взаимодействии плазменного потока с образ-
цом, позволяют существенным образом модифи-
цировать структуру последнего, что позволит 
осуществить дополнительное упрочнение леги-
рование слоя.  

Таким образом, целью данной работы явля-
лось установление основных закономерностей 
структурно-фазового состояния поверхностных 
слоев титана, легированного никелем воздейст-
вием КПП и определить оптимальные параметры 
такого воздействия, способствующие формиро-
ванию поверхностного слоя никелида титана.  

 
Методика эксперимента 

В качестве основы, на которой формировался 
поверхностный слой TiNi, был выбран технически 
чистый титановый сплав марки ВТ1-0, содержа-
щий минимальное количество примесей по срав-
нению с другими сплавами титана. На поверх-
ность предварительно отполированных образцов 
(размером 10х10х3 мм) наносилось покрытие 
никеля электрохимическим осаждением из слабо-
кислого раствора типа электролита Уотса. Состав 
электролита: NiCl2 – 26 г/л, NiSO4 – 165 г/л, H3BO3 
– 30 г/л (pH=3,5–4,5). Осаждение проводилось 

при температуре 50 – 55С. Толщина покрытия 
никеля составляла 4 мкм. В последствии сфор-
мированные системы «покрытие-подложка» под-
вергались воздействию КПП, генерация которых 
происходила в атмосфере азота. Плотность энер-
гии, поглощенной образцом (Q), изменялась от 13 
до 23 Дж/см

2
, что достигалось за счет изменения 

расстоянии между срезом электрода и поверхно-
стью образца от 12 до 8 см соответственно при 
постоянном напряжении на системе накопитель-
ных конденсаторов (4,0 кВ).  

Для исследования структуры и фазового со-
става модифицированных поверхностных слоев 
были применены методы растровой электронной 
микроскопии, рентгеноспектрального микроана-
лиза и рентгеноструктурного анализа. Механиче-
ские свойства обработанных образцов изучались 
на основе измерения микротвердости по методи-
ке Виккерса на микротвердомере MVD402 при 
нагрузках от 0,25 до 0,50 Н.  
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Экспериментальные результаты и их об-
суждение 

Как было установлено ранее, при воздействии 
КПП с выбранными значениями плотности по-
глощенной энергии происходит плавление как 
титана, так и никеля. Длительность действия им-

пульса плазмы составляет  100 мкс, что обеспе-
чивает плавление тонкого поверхностного слоя, 
глубина которого увеличивается с повышением 
плотности поглощенной энергии и составляет 10 
– 25 мкм. Интенсивный отвод теплоты на объем 
всего образца приводит к образованию высокого 
градиента температуры, обеспечивающего 
сверхскоростную кристаллизацию расплава. Из-
меняющиеся при этом силы поверхностного на-
тяжения в расплаве обуславливают формирова-
ние циклических конвективных вихрей, что при-
водит к жидкофазному перемешиванию и легиро-
ванию всего расплавленного слоя атомами нике-
ля. 

Фазовый состав закристаллизовавшегося по-
верхностного слоя определяется содержанием в 
нем никеля, которое характеризуется неравно-
мерным распределением вдоль поверхности. 
Интервалы концентрации никеля в образце, оп-
ределенные с помощью локального рентгенос-
пектрального микроанализа, в зависимости от 
плотности поглощенной энергии представлены в 
таблице.  
 
Таблица. Элементный состав поверхностных слоев 
титана, легированного никелем воздействием КПП 

Плотность погло-
щенной энергии, 

Дж/см
2
 

Интервал концен-
трации никеля, ат.% 

13 36 – 58 

19 25 – 38 

23 10 – 12 

 
Согласно равновесной диаграмме состояния 

системы «титан-никель» область гомогенности 
соединения TiNi лежит в пределах 49 – 53 ат.% 
Ni. Эвтектическая смесь Ti2Ni+TiNi существует в 
диапазоне концентраций 33 – 49 ат.%. Таким об-
разом, ожидать образование никелида титана 
TiNi возможно при воздействии КПП с плотностью 
поглощенной энергии от 13 до 19 Дж/см

2
.  

Действительно, рентгеноструктурным анали-
зом выявлено формирование никелида титана 
при воздействии КПП с плотностью поглощенной 
энергии 13 – 19 Дж/см

2
, которому соответствуют 

дифракционные линии при углах дифракции 

2=42.6, 61.6 и 77 градуса (рис.1). Данное соеди-
нение кристаллизуется в кубическую структуру 
В2, представляющую собой ОЦК решетку, пара-

метр которой равен 0,3013 нм. Необходимо заме-
тить, что при плотности поглощенной энергии 19 
Дж/см

2
 дифракционная линия (110) никелида ти-

тана незначительно уширяется, что может указы-
вать на частичный переход структуры В2 в R 
структуру, которая характеризуется ромбоэдри-
ческой кристаллической решеткой и образуется 
вследствие мартенситного превращения [3]. 

Помимо интерметаллида TiNi в системе обра-
зуется интерметаллид, обогащенный титаном – 

 

35 40 45 50

-Ti(Ni) (110)

3

2

И
н

т
е

н
с

и
в

н
о

с
т
ь

Угол дифракции (2), градусы

1

T
i 2

N
i 

(5
1

1
)

T
iN

i 
(1

1
0

)

T
i 2

N
i 

(4
4

0
)

T
i 2

N
i 

(4
4

2
)


-T

i 
(1

0
0

)

N
i 

(1
1

1
)


' 
(0

0
2

)

 
Рис. 1.  Участки рентгенограмм системы «никель-
титан» после воздействия КПП с плотностью погло-
щенной энергии 13 Дж/см

2
 (1), 19 Дж/см

2
 (2) и 23 Дж/см

2
 

(3) 

 
Ti2Ni, который также формируется при плотностях 
поглощенной энергии от 13 до 19 Дж/см

2
. Относи-

тельная интенсивность дифракционных линий 
интерметаллидов Ti2Ni и TiNi снижается с увели-
чением плотности поглощенной энергии, что по-
зволяет заключить об уменьшении их концентра-
ции в поверхностном слое. 

Наиболее интенсивная дифракционная линия 

при угле дифракции 2=39,5 градуса соответст-
вует твердому раствору никеля в решетке высо-
котемпературной фазы титана β-Ti(Ni), параметр 
решетки которого составляет 0,3209 нм. Стаби-
лизация высокотемпературной фазы титана про-
исходит вследствие подавления мартенситного 
перехода высокоскоростной кристаллизацией, 
которая препятствует диффузионному перерас-
пределению примесных атомов. Несмотря на это, 
часть твердого раствора β-Ti(Ni), где имеется 
пониженная концентрация никеля, переходит в 
твердый раствор на основе низкотемпературной 
фазы титана – мартенситная фаза (α΄), образова-

ние которой наблюдается во всем исследуемом 
интервале плотности поглощенной энергии. 
При плотности поглощенной энергии 23 Дж/см

2
 

концентрация никеля резко снижается и образу-
ются области, в которых его локальная концен-
трация недостаточна для стабилизации высоко-
температурной фазы. В этом случае образуется 
низкотемпературная фаза титана, о чем свиде-
тельствует появление дифракционных максиму-
мов при углах дифракции 2θ=40,2 и 35,1 градуса 
(рис.1). 

Так как генерация плазменных потоков проис-
ходила в атмосфере азота, то в процессе их воз-
действия на титан образуется нитрид титана δ-
TiNx, дифракционные линии которого расположе-
ны при углах дифракции 2θ=37 и 42,5 градуса, 
причем последний из них характеризуется слабой 
интенсивностью.  

Легирование никелем поверхностного слоя ти-
тана приводит к его упрочнению, что проявляется 
в увеличении его микротвердости до 6 – 7 ГПа, 
т.е. в 3 – 3,5 раза по сравнению с нелегирован-
ным титаном (рис. 2). 
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Рис. 2.  Зависимость микротвердости от глубины ин-
дентирования поверхностного слоя системы «никель-
титан» после воздействия КПП при различной плотно-
сти поглощенной энергии (Q) 

 
Следует отметить, что величина микротвер-

дости практически не зависит от плотности по-
глощенной энергии. Отсюда можно сделать вы-
вод, что основной вклад в упрочнение в данном 
случае вносит формирование твердого раствора 
β-Ti(Ni), который формируется при всех плотно-
стях поглощенной энергии. 

Также на величину упрочнения, по-видимому, 
оказывают влияние дисперсионный механизм 
упрочнения, связанный с образования дисперс-
ных включений интерметаллидов и нитридов, а 
также зернограничный механизм упрочнения, 
обусловленный мелкокристаллической структу-

рой, формируемой вследствие высокоскоростной 
закалки из расплава.  

 
Заключение 

Таким образом, в работе показана возмож-
ность синтеза биосовместимого никелида титана 
в результате легирования поверхностного слоя 
титана атомами никеля воздействием компресси-
онными плазменными потоками. Показано, что 
при толщине никелевого покрытия 4 мкм форми-
рование никелида титана происходит при плотно-
сти поглощенной энергии не превышающей 19 
Дж/см

2
. Образование твердого раствора на осно-

ве высокотемпературной фазы титана и мелко-
кристаллических включений интерметаллидов 
обеспечивает упрочнение поверхностного слоя в 
3 – 3,5 раза. 
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The results of phase composition investigation of the titanium surface layers alloyed with nickel by compression plasma 

flows influence. X-ray diffraction method allowed to reveal the formation of titanium nickelide (TiNi) that is a perspective material 
in biomedical industry. The TiNi formation occurs at absorbed energy density up to 19 J/cm

2
 (at the nickel coating thickness 4 

μm). In this case the nickel concentration is higher than 33 at. % in the modified layer. The synthesis of solid solution β-Ti(Ni) 
and both intermetallics TiNi and Ti2Ni result in microharness increase in 3 – 3,5 times. 
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CHANGE OF THE AMORPHOUS CARBON FILMS BY LASER 
NANOSECOND PULSE IRRADIATION 
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Kaunas University of Technology, Department of Physics, Studentu st. 50-243,  
LT-51368, Kaunas, Lithuania; alfonsas.grigonis@ktu.lt 

 
Diamond like carbon (DLC) thin films was deposited, using ion beam deposition (IBD). Samples were irradiated by the first 

(1064 nm), the second (532 nm), and the third (355 nm) laser harmonics, changing pulse number per spot, irradiation power 
intensity. After the laser irradiation films were analyzed by scanning electron microscopy (SEM), null-ellipsometry Gaertner L117 
operating with He – Ne laser (λHe-Ne = 632.8 nm), Fourier transform infrared (FTIR), and Raman scattering (RS) spectroscopes, 
Vickers hardness method. 

After the annealing by first harmonic (70 MW/cm
2
) caused SiC and nc – Si formation in the substrate boundary, the slight 

increase of the sp
2
 C=C sites fraction. A weak influence was on the surface morphology and microhardness values.  

Using the second, and the third laser harmonics noticeably caused modification of the DLC samples: graphitization process 
and formation of the SiC and SiOH fractions. 

 
Introduction 

Laser processing has been extensively used in 
the electronics and photonics since early 1980 [1]. 

The amorphous hydrogenated carbon films are 
perspective materials for many applications due to 
their unique optical, mechanical, electrical, and 
chemical properties [2]. Typical diamond materials 
ablation rates depend on laser fluence, wavelength 
and pulse duration [3]. The irradiation of the 
diamond-like carbon films by nanosecond laser lead 
to the structural relaxation and the rearrangement of 
the dangling bonds. As a result of this the irradiated 
films properties will be different compared to non-
radiated films [4-5].  By a proper selection of laser 
parameters, it is possible to cause amorphization of 
the semiconductor surface selectively or to re – 
crystallize it from the amorphous state [1]. 

 

Experimental 
The diamond-like carbon (DLC) films produced 

by ion beam deposition (IBD) on Si (100) wafers 
were irradiated with nanosecond YAG:Nd laser 
(Ekspla NL310G) by the first (1064 nm), the second 
(532 nm), the third (355 nm) harmonics pulses 
duration – 6 ns, 4.2 ns , and 28 ns, respectively; the 
diameter of the laser beam spot was 6 mm.  The 
irradiation was performed at various laser pulse 
intensities and pulse numbers per spot [see Table1]. 
The modified films were characterized by scanning 
electron microscopy (SEM) JSM6490LV (JEOL), null-
ellipsometry Gaertner L117 operating with He – Ne 
laser (λHe-Ne = 632.8 nm), Fourier transform infrared 
(FTIR), and Raman scattering (RS) (Ivon Jobin 
spectrometer) spectroscopes. Also the Vickers 
microhardness method (MTS G200 nanoindenter 
with a Berkovich diamond tip) measurements were 
performed (see Table1). 

 

Results and Discussion 
The irradiation by the first harmonic changes only 

the interface between the substrate and the film, and 
almost has no influence on the surface morphology 
and microhardness values, because DLC films have 
wider band gap than Si substrate and are transparent  
for the first harmonics (1064 nm→1.17 eV). The RS 
and FTIR measurements indicated the slight 
increase of the sp

2
 C=C sites fraction and the 

formation of the initial stage of SiC and nc - Si starts 
in the film-Si substrate boundary after irradiation by 
70 MW/cm

2
 power density. 

 
Table 1. Laser irradiation and film hardness parameters: λ - 
wavelength, laser intensity, HV - microhardness, and 
Young’s modulus. 
 

Sample 
λ, 

nm 

Irrad. 
int. 

MW/cm
2
 

Pulse 
per 
spot 

HV, 
GPa 

Young’s 
modulus, 

GPa 

P4 
P4-1 
P4-2 
P4-3 
P4-4 
P3 

P3-1 
P3-2 
P3-3 
P3-4 
P3-5 

- 
1064 
1064 
532 
532 

- 
355 
355 
355 
355 
355 

- 
70 
35 
24 
12 
- 
8 
4 
4 
8 
1 

- 
10 
10 
10 
10 
- 
2 
2 
8 
8 

15 

23 
17 
19 
- 
- 

24 
 
 
 
 

12 

209 
206 
207 

- 
- 

230 
 
 
 
 

180 

 
Table 2. Optical parameters: k – extinction coefficient, n – 
index of refraction, d - film thickness. 

 

Sam- 
ple 

Model 
dDLC , 
(dGC ) 
nm 

dSiC , 
nm 

n k 

P4 
P4-1 
P4-2 
P4-3 
P4-4 
P3 

P3-1 
P3-2 
P3-3 
P3-4 
P3-5 

DLC/Si 
DLC/SiC/Si 
DLC/SiC/Si 
DLC/SiC/Si 
DLC/SiC/Si 

DLC/Si 
DLC/SiC/aSi 

DLC/Si 
GC/SiC/aSi 
SiC/aSi:H/Si 
DLC/SiC/aSi 

145 
169 
165 
61 

157 
60 

127 
64 

124 
- 

45 

- 
50 
10 
56 

174 
- 

10 
- 

10 
81 
12 

2.41 
2.36 
2.13 
1.81 
1.99 
2.06 
1.87 
1.98 
1.89 
2.32 
2.10 

0.16 
0.27 
0.4 

0.01 
0 

0.03 
0.06 
0.01 

0 
0 
0 

 
The irradiations by the second (532 nm→2.33 

eV) and the third harmonics (355 nm→3.50 eV) 
resulted drastic modification of the DLC films. It was 
observed that irradiation by the third harmonics with 
2 pulses at 8 MW/cm

2
 lead to the ablation of the film 

in the center of the laser beam, and strong 
graphitization at the periphery region of the laser 
beam. The graphitization process and formation of 
SiC and SiOH sites started after the irradiation by low 
intensity (15 pulses at 1 MW/cm

2
) laser beam, and 
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after the 4 MW/cm
2
 laser irradiation with 8 pulses per 

spot.  
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Fig. 1. Raman spectrum of sample P3 – 3 film, irradiated 
with 4 MW/cm

2
 laser beam 8 pulses per spot  

 
SiC and SiOH sites formation prove RS spectrum 

of P3 – 3 film: curves ~800 cm
-1

 and 960 cm
-1

 (SiC), 
~600 cm

-1
 (SiOH) (see Fig. 1). 

 

Conclusions 
Laser irradiation with first harmonic (1064 nm) 

had influence just between the Si – substrate and 
DLC film interface. Graphitization process was 
gained and the SiC and SiOH fraction were observed 
after the use of the second and third harmonics. 
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320 nm-thick SiO2 layers were thermally grown on the Si substrates. The layers were irradiated with 167 MeV Xe ions or with 
700 MeV Bi to the doses ranging between 1012 cm-2 and 1014 cm-2. After irradiation the yellow-orange photoluminescence (PL) band 

appeared and grew with the ion doses. In parallel, optical absorption , Raman scattering and X-ray photoelectron spectroscopy were 

carred out. The results obtained are interpreted as the formation of the l ight-emitting nanostructures inside the tracks of swift heavy 
ions through the disproportionation of SiO2. Ionization losses of the ions are regarded as responsible for the processes observed. 

Difference between the dependences of the PL intensity on the doses of Xe and Bi ions are ascribed to their different stopping 

energy, therewith the diameters of the tracks of Xe and Bi ions were assessed as <3 nm and ~10 nm, respectively. Shift of the PL 
bands, induced by Xe and Bi ions, agrees with the predictions of the quantum confinement theory. 

 

 
Introduction 

Today silicon nanostructures gained worldwide 
much interest [1]. From one side it is related to the 
down-scaling of semiconductor devices, while, from 
the other side, to the capability of quantum-size Si 
nanocrystals to emit intensive light in the visible and 
infrared spectral ranges. This last observation gives 
hopes for developing of silicon–based integrated 
circuits with combined electronic and optical 
functions. As it is well known, bulk Si, the dominating 
material in electronics, is not the best matter for 
photon generation because of too low probability of 
the radiative recombination in the indirect-bandgap 
semiconductors. 

At present Si nanocrystals are usually prepared 
by processing at high temperatures (>1000

o
 C) of the 

SiO2 layers containing overstoichiometric amount of 
silicon. Along with furnace treatments, the employing 
pulsed annealing has also proven feasible [2–4]. 
Pulsed anneals are of high practical importance, as 
they enable one to perform high-temperature heat 
treatment locally while insignificantly affecting the 
adjacent regions. This is particularly advantageous 
for the processing of ultra-large-scale integrated 
circuits. Moreover, pulsed anneals substantially 
reduce the thermal budget of the heat treatment. 
Irradiation with swift heavy ions (SHI) may be 
considered, to a certain extent, as a kind of pulse 
treatment. When SHI penetrate in solid-state targets, 
their stopping in thin near-surface layers occurs 
predominantly by electronic (ionization) losses. If the 
deposited energy density exceeds ∼1 keV/nm, tracks 

may be forming with the nm-scale diameters, where 
the carrier concentrations may reach ∼10

22
 cm

−3
 or 

even more. The temperature inside the tracks may 
exceed 5000 K for 10

−13
–10

−11
 s [5]. Such extreme 

parameters are interesting for the material 
processing. It is tempting to employ the SHI 
irradiation for formation of the light-emitting 
nanostructures in stoichiometric SiO2, the material 
widely used in microelectronics owing to its excellent 
dielectric properties and to the perfect Si-SiO2 

interface. In the present work we attempted to form 

the light-emitting nanostructures by 
disproportionation of stoichiometric SiO2 in the tracks 
of SHI. 

 
Experimental 

320 nm-thick SiO2 layers were thermally grown 
on the Si substrates. The layers were irradiated with 
167 MeV Xe ions to the doses ranging between 10

12 

cm
-2

 and 10
14

 cm
-2

, or with 700 MeV Bi ions in the 
dose range of 3x10

12
 – 1x10

13 
cm

-2
. According to the 

SRIM code (www.srim.org), the ionization losses of 
Bi ions in the SiO2 layers were ~24 keV/nm, or 99.7% 
of the total ones, while for Xe the ionization and 
nuclear (elastic) losses were 14.5 keV/nm and 0.3 
displacements/nm, respectively. Photoluminescence 
(PL), optical FTIR absorption, ellipsometry, Raman 
scattering and X-ray photoelectron spectroscopy 
(XPS) were used for the characterizations. The PL 
signal was excited by the laser radiation lines at the 
wavelengths of 488 nm. The PL spectra were 
corrected for the spectral response of the registering 
system. 

 
Results 

The ellipsometry measurements have shown that 
in the as-grown layers the refractive index at the 
wavelength of 632.8 nm was 1.45, i.e. the layers 
were of stoichiometric SiO2. Fig. 1 shows the PL 
spectra of the samples before and after irradiation 
with SHI. With growing ion dose the yellow-orange 
PL band at ~560 nm arose and grew up. The similar 
behavior was seen for the Raman scattering spectra 
– gradual increase in the scattering at the 
wavenumbers band of ~ 480 cm

-1
 with increase in 

the ion dose. The line is typical of atomic vibrations in 
the amorphous Si. The appearance of the Si-
enriched (O - deficient) regions after Xe 
bombardement was confirmed by the XPS 
spectroscopy. Before irradiation only one line at the 
binding energy of 103.6 eV was seen. This line is 
characteristic of the Si-4O bonds in stoichiometric 

SiO2. After the irradiation the intensity of the line 
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dropped down and its maximum shifted towards 
lower energies, evidencing formation of Si-Si bonds. 

The irradiation with Bi ions gave the results 
resembling in general those obtained after Xe 
bombardment. The light-emitting centers were found 
to appear in the irradiated layers and their PL 
intensity grew with the ion dose (Fig. 1). However, 
one can see some differences comparing to the 
spectra measured after Xe irradiation. First of all, the 
intensity of the luminescence saturates by the Bi ion 
dose about 5x10

12
 cm

-2 
(Fig. 4), while at the Xe 

irradiation the PL intensity continues to increase up 
to the dose of 10

14
 cm

-2
 (Fig. 1). The second 

difference is in the position of the PL maximum – it is 
shifted to ~610 nm. In the FTIR spectrum of the as-
grown sample the single absorption band ~1090 cm

-1 

was seen. Traditionally this band is ascribed to the 
absorption of the Si-O bonds in stoichiometric SiO2. 
The irradiation with Bi ions led to diminishing of the 
absorption and to a shift of the band toward the long 
waves. The post-bombardment spectrum may be 
deconvoluted rather precisely into the two 
components – bands ~1090 cm

-1
 and ~1040 см

-1
. 

The first one relates to the vibration of the Si-O 
bonds in stoichiometric SiO2, and the second band 
reflects the enrichment of the oxide network with Si. 

The XPS data of the samples before irradiation 
by Bi ions consisted of the single Si 2p line at 103.6 
eV. This line is characteristic of the Si-4O bonds in 

stoichiometric SiO2. After irradiation the line became 
less intensive, broader and shifted to the lower 
energies. This may be interpreted as a decrease in 
number of Si-O4 bonds in favour of Si-coordinated Si 

atoms. Thus SHI irradiation provides the 
disproportionation of stoichiometric SiO2. 

 
Discussion 

The obtained results point out, that SHI irradiation 
of stoichiometric SiO2 creates the PL centers, 
emitting in the yellow-orange region. The intensity of 
the PL grew with the ion dose, suggesting the 
radiation-induced origin of the centers. Earlier, the PL 
bands between 500 nm and 700 nm were observed 
in the cases where either the annealing temperature 
and time, or the concentrations of excess Si were 
insufficient for the formation of perfect Si 
nanocrystals. Such PL bands were attributed to a lot 
of different Si nanoprecipitates. The positions of the 
PL maxima in were slightly varying, that was 
supposed to be due to the differences in size, 
structure or shape of the precipitates. We believe the 
PL centers result from the partial reduction of SiO2 in 
the SHI tracks. All the observed changes in the layer 
properties support this idea. Those are: i) an 
increase of the Raman scattering at ~480 cm

-1
, 

typical of atomic vibrations in the amorphous Si; ii) 
XPS spectra directly show O depletion of the layers 
and formation of the Si-Si bonds; iii) FTIR data 
demonstrate the enrichment of the oxide network 
with Si. Thus, Si or O-deficient nanoinclusions should 
be considered as the source of the yellow-orange PL. 
They are supposed to be just of the nanometer size, 
because really may appear inside the highly excited 
and the short-living SHI tracks, which diameters are 
known as being of several nm. 

Fig.1. PL spectra after irradiation with Xe ions, doses, 10
12

 cm
-2
: 1- 1; 2- 3; 3- 10; 4- 30; 5- 100 and Bi ions, doses, 10

12
 cm

-2
: 

1- 3; 2- 5; 3- 10. Dashed line – before irradiation. Insets – dependences of the PL maxima on the ion doses. 
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In spite of the similar response of the dioxide 
layers to the irradiation with both sorts of SHI, 
changes in the optical properties under Bi 
bombardment reached saturation by the dose of 
about 5x10

12
 cm

-2
, while under Xe irradiation they are 

traced up to the dose of 10
14

 cm
-2

 (Fig. 1). It is 
usually accepted, that the structural transformations 
under SHI bombardment take place within a separate 
ion track. Thus, the saturation with the ion dose 
suggests a full coverage of the sample surface by the 
tracks. The irradiated part of a sample surface S is 
determined by an expression: S = S0 [1- exp (– c 

. 

Q)], were S0 – the full sample area, c stands for the 
cross-sections of the tracks, and Q denotes the ion 
dose . Fig. 2 shows the dependence of the irradiated 
part of the sample surface on the SHI dose. At the 
dose of 5x10

12
 cm

-2 
the sample surface will be 

completely overlapped with the tracks of 10 nm in 
diameter. While for the dose of 10

14
 cm

-2
 the full 

coverage will not be attained if the diameter of the 
tracks will less than 3 nm. It should be remembered 
that ionization losses of 167 MeV Xe ions in the 
oxide layer were ~14.5 keV/nm, and for the 700 MeV 
Bi ions they were ~24 keV/nm. That means the Bi 
ions deposited much more energy, providing more 
intense heating, longer the track cooling time and 
therefore higher diffusion length of heat. The 
increase of ionization losses results in enlargement 
of the SHI tracks diameters. It is worthy to note, that 
the PL band induced by Bi ions is centered at ~610 
nm, while after Xe ions the PL intensity is peaking at 
~560 nm. Quantum confinement theory just predicts 
a redshift with the size enlargement of the light-
emitting nanostructures. 

Contrary to the ionization losses, the nuclear ion 
stopping cause the structural transformations by the 
sequential accumulation of the defects with the dose. 
To saturate SiO2 with the defects the total nuclear 
energy deposition has to be about 10

23
 eV/cm

-3
. In 

our case the nuclear losses and the ion doses 
provided the maximal energy deposition not more 
than ~7x10

20
 eV/cm

3
. This is too low value to induce 

the processes observed. 

 
Conclusions 

320 nm-thick SiO2 layers were thermally grown 
on the Si substrates. The layers were irradiated 
with 167 MeV Xe ions to the doses ranging 
between 10

12 
cm

-2
 and 10

14
 cm

-2
, or with 700 MeV 

Bi ions in the dose range of 3x10
12

 – 1x10
13 

cm
-2

 . 
The PL bands peaking at 560 nm and at 610 nm 
appeared and grew with the doses of Xe and Bi 
ions, respectively. In parallel optical absorption in 
the region of 950-1150 cm

-1
, Raman scattering 

and X-ray photoelectron spectroscopy evidenced a 
decrease in the number of Si-O bonds and an 
increase in the number of Si-coordinated atoms. 

The results obtained are interpreted as the 
formation of the light-emitting Si nanostructures 
inside the tracks of swift heavy ions through the 
disproportionation of SiO2. Ionization losses of the 
ions are regarded as responsible for the processes 
observed. Difference between the dependences of 
the PL intensity on the doses of Xe and Bi ions are 
ascribed to their different stopping energies. From 
the dose dependences the the track diameters for 
Xe and Bi ions were assessed as <3 nm and ~10 
nm, respectively. Shift of the PL bands, induced by 
Xe and Bi ions, agrees with the predictions of the 
quantum confinement theory. 

 
Acknoledgements 

We thank Dr. V.V. Kirienko for the anneals in 
forming gas. This work has been supported in part 
by the Grant № 08-02-00221 of the Russian 
Foundation for Basic Researches. 

 
References 
1.  „Silicon Nanocrystals“, Ed. Pavesy L., Turan R. - 
WILEY-VCH, Weinheim, 2010. 
2.  Kachurin G.A., Cherkova S.G., Marin D.V., Yankov 
R.A., Deutschmann M. // Nanotechnology. – 2008. – 19. – 
P.355305. 
3.  Kachurin G.A., Tyschenko I.E., Skorupa W., Yankov 
R.A., Zhuravlev K.S., Pazdnikov N.A., Volodin V.A., 
Gutakovskii A.K., Leier A.F. // Semiconductors. – 1997. – 
31. – P.626. 
4.  Kachurin G.A., Tyschenko I.E., Zhuravlev K.S., 
Pazdnikov N.A., Volodin V.A., Gutakovskii A.K., Leier A.F., 
Skorupa W., Yankov R. // Nucl. Instrum. Methods Phys. 
Res. – 1997. – B 122. – P.571. 
5.  Toulemonde M., Dufour Ch., Meftah A., Paumier E. // 
Nucl. Instrum. Methods Phys. Res. – 2000. – B 166-167. – 
P.903. 

 

10
10

10
11

10
12

10
13

10
14

0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

10 nm

Ir
ra

d
ia

te
d

 a
re

a
, 

re
l.

 u
n

it
s

Ion dose, cm-2

3 nm

Fig.2. Dependence of the irradiated area on the ion 

dose for the track diameters of 10 nm and 3 nm. 



 

 

Секция 4. Пучковые методы формирования наноматериалов и наноструктур 

 

289 
 

9-ая Международная конференция «Взаимодействие излучений с твердым телом», 20-22 сентября 2011 г., Минск, Беларусь 

9th International Conference “Interaction of Radiation with Solids”, September 20-22, 2011, Minsk, Belarus 

FOCUSED ION BEAM IMPLANTATION OF Er-IONS  
IN NON-CONDUCTING SOLIDS 

 
Nadezhda P. Kukharchyk and Andreas Dirk Wieck

 

Ruhr Universität Bochum: NB03/57, Universitätstrasse 150, 44801 Bochum, Germany; 
nadezhda.kukharchyk@rub.de, andreas.wieck@ruhr-uni-bochum.de 

 
The implantation of single Er-ions in dielectrics is a very promising tool for the creation of future quantum information 

processing devices. In the following, the influence of surface charges on the focused ion beam is investigated. Different fluences 
were used and the current on the sample during implantation was measured. As not definite results were obtained, further 
methods will be provided. 

 

Introduction 
Recently, rare-earth elements attract much 

interest in solid-state physics. They find good 
application quantum electronics perspective 
investigations [1]. The most interest in this case has 
Erbium. It has a number of properties useful for 
quantum memory applications. The first is providing 
the telecom wavelength of 1550 nm, the second is 
long life times. Most of Er doped YSO crystals are 
made using Czochralski technique [2]. The most 
interest in the cases was a high density of Er-ions to 
obtain good laser-systems. 

It was also discussed [3] that the charge 
produced on a dielectric surface by electrical 
discharges is the result of trapping of electrons at 
impurity or defect sites in the material. This charge 
also influences the behavior of secondary electrons. 
Figure 1 demonstrates the way of influence of the 
surface charge on the secondary electrons. But it 
was also shown [4] as electrons a trapped by ions on 
the curtain distance from the beam falling point.  

 

 
 

Fig. 1. Surface charge influence on secondary electrons 

 
As charge forms an electric field in above the 

surface, it can influence the focused ion-beam 
energy (slow it down or speed it up). 

 
Experimental 

Two kinds of samples were prepared: p-type Si:B 
(Bor) with a 90 nm thermally grown SiO2 layer was 

taken as the host material.  
Two of the samples were covered by 20 nm Al 

layer to get a conducting surface. Er-ions were 
implanted in the bottom of the SiO2 layer (Figure 2). 

Evaporation of Al was provided in vacuum. It is 
possible that a few nm layer of Al oxide is formed in 
air, but this layer is thin enough to be neglected. 

 

 
Fig.  2. FIB unit schematics 

 
The Er was implanted in the SiO2 layer. The 

implantation process was modeled in the SRIM 
software. The Er-ion energy in the case of Al layer 
was 210 kV, in the case without Al it was 180 kV. The 
energy was decreased to place the Er-ions inside the 
silicon dioxide layer. 

Focused ion beam unit schematics is presented 
in Figure 3. Ion-beam is formed from ion-source (Er-
Au-Si) by applying accelerating voltage up to 100 kV. 
Number of lenses is used to form the narrow beam. 
Implantation was provided for two type of fluences: 
lower one and higher one. Er

3+
 ions were filtered 

using EB-masfilter. Ion-current was measured with 
Faraday cup. Current on the sample was measured 
during implantation via grounded ammeter (Figure 4). 

After implantation samples rapid thermal 
annealing process was used. Samples were 
annealed at 1005

o
C, 5 minutes. 

 
Results and discussion 

Current measured on the sample is normally 
twice higher than the current measured on Faraday 
cup. This happens due to the large number of 
secondary electrons and displaced ions. For all 
samples with Al, the current on the sample was high 

mailto:nadezhda.kukharchyk@rub.de
mailto:andreas.wieck@ruhr-uni-bochum.de


 

 

Секция 4. Пучковые методы формирования наноматериалов и наноструктур 

 

290 
 

9-ая Международная конференция «Взаимодействие излучений с твердым телом», 20-22 сентября 2011 г., Минск, Беларусь 

9th International Conference “Interaction of Radiation with Solids”, September 20-22, 2011, Minsk, Belarus 

 
 

Fig.  3. Schematic drawing for sample covered with Al 
 

Table 1. Current on the sample for different fluences 

 
Fluence, 

cm
-2 

Current on 
Faraday cup 

Current on 
sample 

#2/SiO2 1,2810
11

 1,8 pA 3,5 pA 

#4/SiO2 8,5410
10

 1,4 pA 0,7 pA 

#5/SiO2 
1,3610

14
 140 pA 180 pA 

4,5510
13

 140 pA 310 pA 

 

up to 3,5 pA. For uncovered samples with low 
fluence it was lower in the very beginning of 
implantation process and most time decreased down 
to 0,7 pA, what is lower then ion current itself. For 
uncovered samples with higher fluence current was 
high enough – (180 – 310) pA. Simulation of 
implantation processed promised to get our ions in 
the SiO2 layer. Obtained Er profile is shown on 
Figure 5. Most of Er ions are placed in silicon dioxide 
layer in the depth of (40 – 80) nm. 

 

 
 

Fig.  5. Measurement of current on sample 
 
Conclusions 

Current measurements on the sample showed 
not definite results, it is not obvious to say if the 
surface charge has influence on the focused beam 
on the current stage. But it is clearly seen, that for 
lower fluence current of charges leaving the surface 
is much lower than normally expected. In order to 
obtain more clear results further investigations of 
prepared samples will be provided. Measurements of 
Er-ions locations in crystals and comparison of 
experimental data with those simulated theoretically 
will show existence of the extra-factor of surface 
charges. 

 
References 
1. Bertaina S., Barbara B. // Nature Nanotech. - 2007. -  2. - 
Р. 39-42. 
2.. Doualant J. L, Timonen H. // J. Phys. - 1995. - 7. - Р. 
5111-5126. 
3. Davies D. K. // Nature. - 1964. – 203. - Р. 290-291. 
4. Yoglev S., Rosenwaks Y. // J. of Appl. Phys. - 2008. - 
103. 

 

 Fig.  4: Er distribution profile for sample without Al layer 
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The equation of impurity diffusion due to formation, migration, and dissolution of the pairs “impurity atom ─ intrinsic point defect” 

taking into account the nonuniform distributions of nonequilibrium point defects and drift of the pairs in the field of elastic stresses is 
presented in the coordinate system associated with the moving surface of the growing epitaxial layer. The analytical solution of this 
equation for the low fluence ion implantation has been obtained.  

 

Introduction  
One of the basic trends of modern electronics is the 

wide use of different sandwich structures such as 
Si/Si1-xGex [1-3]. The semiconductor layer formed can 
be doped with an impurity during either the epitaxial 
growth or by method of ion implantation. Then, during 
the following epitaxy impurity diffusion occurs in the 
growing layer. It follows from the experimental data that 
the impurity redistribution is influenced in the latter 
case by nonequilibrum defects created by ion 
implantation and by internal elastic stresses arising due 
to lattice mismatch [1,2]. A phenomenon of impurity 
segregation on the surface of the growing layer also 
can play an important role in dopant redistribution [1,2]. 
For description of impurity atoms transport under 
consideration it is possible to use the diffusion equation 
obtained in [4] as this equation takes into account the 
nonuniformity of distributions of intrinsic point defects 
(IPD), and drift of the pairs “impurity atom ─ IPD” in the 
field of elastic stresses. However, the numerical 
solution of this equation is complicated by the presence 
of a moving surface boundary. Therefore, it is 
reasonable to introduce a new coordinate system 

txx B

* v  bound to the surface of a growing layer 

and solve the diffusion equation in this coordinate 

system. Here *x  is the coordinate counted off the initial 

surface of the semiconductor (the epitaxial layer is 

growing on this surface); 
Bv  is the projection of the 

growth velocity on the 
*x  axis. Let us assume that the 

transient enhanced diffusion of ion-implanted impurity 
occurs for the most part due to the interaction with 
silicon self-interstitials (I) and we can neglect the 
formation of vacancy-impurity pairs. Then, the equation 
for impurity diffusion [4] in the moving coordinate 
system takes the following form  
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(1) 

 

Here C  is the concentration of substitutionally 

dissolved impurity atoms;   is the concentration of 

charge carriers (electrons or holes) normalized to the 

intrinsic carrier concentration in ; )(DD   is the 

effective diffusivity of impurity atoms due to formation, 
migration, and dissolution of the pairs “impurity atom ─ 

silicon self-interstitial”, 
C

~
 is the concentration of 

silicon self-interstitials in the neutral charge state 
normalized to the thermal equilibrium concentration of 

this species; F

xv  is the projection of the velocity of the 

drift of the pairs in the field of elastic stresses to the x  

axis; 
AS  is the rate of the capture of substitutionally 

dissolved impurity atoms by extended defects or by 

clusters of impurity atoms; 
AG  is the rate of the 

transfer of impurity atoms into the substitutional 
position due to annealing of extended defects or cluster 
dissolution.  

It is clear from (1) that the diffusion equation 
obtained allows to describe the “uphill” diffusion of 
impurity atoms in the case of nonuniform distribution of 
silicon self-interstitials in the neutral charge state or 
due to the drift of the pairs in the field of elastic 
stresses. However, the numerical solution of the 
equation (1) is very complicated and, therefore, we 
need a method to verify the correctness of the 
numerical results obtained.  

The purpose of the paper is to construct the 
analytical solution of the equation (1) in the simplified 
case of low fluence ion implantation available for the 
verification of the numerical solution.  

 

Boundary value problem of diffusion  
In the case of low fluence ion implantation the 

impurity concentration intxC ~),( , and 1 . It 

means that impurity diffusivity is independent on the 
impurity concentration and the drift of charged particles 
in the built-in electrical field is negligible. Besides, there 
are no impurity clustering and no capture of impurity 
atoms by extended defects. The concentration of 
intrinsic defects is near the thermal equilibrium 

( 1
~

C ). Let us also to assume that the drift velocity 

of the pairs 
F

xv  Is constant. Then, the equation (1) 

takes the following form  
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where 
F

xBBX vvv  .  

The boundary value problem under consideration 
includes the equation of diffusion (2), boundary 

conditions on the interval   ,0x , and the initial 

condition. To solve the problem a zero Dirichlet 
boundary conditions on the interface “the growing layer 
─ epitaxial ambient” and in the bulk of the 

semiconductor have been imposed  
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As the initial condition we choose the distribution of 

impurity atoms which is formed by ion implantation and 
can be presented as Gaussian distribution. Taking into 

account that xx *
 in the epitaxy beginning, we shall 

describe the initial distribution by the following 
expression  
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where mC  is the impurity concentration in a maximum 

of Gaussian distribution; pR  is the average projective 

range of impurity ions; pR  is the straggling of the 

average projective range.  
 

The analytical solution  
To obtain the analytical solution of the formulated 

boundary value problem, the Smoluchowski 
substitution is used  
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which reduces the equation (2) to the equation of the 
Fick’s second law with the constant diffusivity written 

for the function ),(
~

txC   
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The boundary conditions (3) and initial condition (4) 

written for the equation (6) take the following form  
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The general solution of the equation (6) for zero 

boundary conditions (7), i.e. for the case of the 
interface “the growing layer ─ epitaxial ambient” 

completely absorbing impurity atoms, can be obtained 
by the method of Green’s functions  
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Substituting (8) in (9), we obtain the analytical 

solution of the equation (6) for the case of ion-
implanted impurity redistribution during the epitaxy  
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Now, the problem of calculation of impurity 

distribution is to integrate the expressions 1I  and 2I . 

These integrals can be integrated analytically and are 
expressed through the exponential functions and error 
functions erf:  
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Results of calculations  
The calculations of ion implanted impurity 

redistribution for two limiting cases, namely, the high 
and low velocity of epitaxy, are presented on Figure 1 
and Figure 2, respectively. It is supposed that the 
silicon substrate is implanted with boron and then 
undergoes an epitaxy at the temperature providing a 
significant impurity diffusion.  
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Fig. 1. Calculated profile of ion-implanted boron after epitaxy 

with high velocity ( Bv  = -2.4×10
-3
 μm/s) 

 
As can be seen from the Figure 1, at the high 

velocity of the epitaxy the redistribution of ion-
implanted boron is symmetric that is the process of 
epitaxy has given boron atoms a possibility to diffuse 
into the left side of semiconductor substrate in the 
growing epitaxial layer. On the other hand, it is seen 
from Figure 2 that at low growth velocity the calculated 

distribution of boron atoms is asymmetrical, as the 
impurity atoms which have reached the interface of the 
growing layer due to diffusion process are evaporated.  
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Fig. 2. Calculated profile of ion-implanted boron after epitaxy 

with low velocity ( Bv  = -4×10
-4
 μm/s)  

 
The following values of simulation parameters were 

used: i) the parameters of initial boron distribution: 

implantation energy is 30 кэВ; mC  = 1×10
7
 μm

-3
; 

pR

 

= 

0.0992 μm; 
pR

 

 = 0.0379 μm; ii) the parameters of 

diffusion of ion-implanted boron: D  = 1×10
-4

 μm
2
/s; 

duration of the epitaxy 10 minutes.  
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Conclusion  
The equation of the transient enhanced diffusion of 

ion-implanted impurity during the epitaxial growing of 
the layer is presented in the moving coordinate system 
bound to interface “the growing layer ─ epitaxial 
ambient”. The equation obtained takes into account 

the nonuniformity of point defects distribution and drift 
of mobile species in the field of elastic stresses. The 
analytical solution of this equation for the case of low 
fluence ion implantation has been obtained with a view 
to verify the correctness of the approximate numerical 
calculations obtained by the codes intended for 
simulation of impurity diffusion during epitaxy.  
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В работе изучена низкотемпературная (до 100 К) ИК-фотолюминесценция и температурная зависимость коэффи-
циента термо-ЭДС тройных гетероструктур с нанокристаллами дисилицида железа и хрома, полученных методами ион-
ной имплантации и молекулярно-лучевой эпитаксии. Для рекристаллизации слоев кремния, имплантированных ионами 
металлов (Fe

+
, Cr

+
), и синтеза силицидных нанокристаллов использовался импульсный отжиг наносекундными лазер-

ными или ионными пучками. Методами Резерфордовского обратного рассеяния, рентгеновской дифракции и электрон-
ной микроскопии изучено глубинное распределение атомов металлов, микроструктура и фазовый состав кремниевых 
образцов. 

 

Введение 
Среди небольшого числа полупроводниковых 

силицидов металлов дисилициды железа и хрома 
(β-FeSi2, CrSi2) привлекают наибольшее внимание 
на протяжении последних 20 лет. Благодаря ряду 
физико-химических свойств указанные материа-
лы являются перспективными для создания но-
вых излучателей света, фото- и термоэлектриче-
ских преобразователей на основе кремния [1]. 
Одним из методов получения заглубленных в 
кремнии слоев силицидов железа и хрома явля-
ется высокоэнергетичная (E > 400 кэВ) ионная 
имплантация с последующим длительным терми-
ческим отжигом [2, 3].  

Альтернативным методом создания заглуб-
ленных силицидных слоев может быть комбини-
рование низкоэнергетичной ионной имплантации 
(E < 50 кэВ) и молекулярно-лучевой эпитаксии 
(МЛЭ) кремния на имплантированных слоях. В 
результате такого процесса получаются тройные 
гетероструктуры Si/FeSi2/Si (Si/CrSi2/Si), в которых 
слой силицида скрыт под эпитаксиальным слоем 
кремния [4, 5]. Однако для проведения МЛЭ не-
обходима тщательная подготовка поверхности 
после ионной имплантации, что может быть дос-
тигнуто путем импульсного наносекундного отжи-
га, характеризующегося эффективным устране-
нием ростовых дефектов [6]. В данной работе 
рассматриваются особенности формирования 
тройных гетероструктур и исследуются их люми-
несцентные и термоэлектрические свойства.  

 
Эксперимент 

Имплантация монокристаллических пластин 
кремния n- и p-типа проводимости проводилась 
ионами Fe

+
 и Cr

+
 с энергией E = 40 кэВ и дозами 

 = 6×10
15

-6×10
16

 см
-2

. После имплантации об-
разцы кремния подвергались импульсному ла-
зерному отжигу (ИЛО) излучением рубинового 

лазера ( = 0.69 мкм,  = 80 нс, W = 1.4–2.2 

Дж/см
2
), либо импульсной ионной обработке 

(ИИО) сильноточными ионными пучками (C
+
, H

+
, 

E = 300 кэВ,  = 50 нс, W = 1.0–1.5 Дж/см
2
). При 

ИИО доза вводимых ионов углерода и водорода 
не превышала 10

14 
см

-2
.  

Распределение по глубине имплантированных 
атомов Fe и Cr, а также состояние матрицы крем-
ния до и после импульсных воздействий изуча-
лось методом Резерфордовского обратного рас-
сеяния (РОР). Морфология поверхности имплан-
тированного кремния и его микроструктура изуча-
лись методами атомно-силовой и электронной 
микроскопии. Фазовый состав слоев исследовал-
ся методом рентгеновской дифракции в скользя-
щих лучах. Измерения фотолюминесценции (ФЛ) 

в ближней ИК-области ( = 1.0-1.7 мкм) проводи-
лись при температурах T = 5-100 К с помощью 

излучения неодимового лазера ( = 532 нм, 20 
мВт). Измерения температурной зависимости 
коэффициента термо-ЭДС (Зеебека) проводились 
в вакууме (~ 10

-2
 Торр) в интервале температур 

300-500 К. 
 

Результаты и  их обсуждение 
Ранее нами были установлены основные за-

кономерности жидкофазного формирования си-
лицидов железа в процессе импульсных воздей-
ствий лазерными или ионными пучками на слои 
кремния, имплантированные ионами железа. К 
таковым относятся вытеснение к поверхности 
(сегрегация) внедренной примеси железа при 

невысоких дозах имплантации ( < 5×10
16

 см
-2

) и 
ее диффузионное перераспределение вглубь 
кремния при высоких дозах легирования, а также 
образование ячеистых структур (ячейки монокри-
сталлического кремния с силицидными стенками). 
Сегрегация железа к поверхности и образование 
бездефектных ячеистых структур связаны с низ-
кой растворимостью Fe в Si (~ 10

16
 см

-3
) и высо-

кими скоростями кристаллизации (~ 1-5 м/с) при 
импульсных воздействиях. Ячеистые структуры 
являются термически нестабильными образова-
ниями, которые распадаются при дополнительной 
термообработке свыше 600 

0
С, что сопровожда-

ется формированием ориентированных преципи-

татов -FeSi2 с размерами 30-150 нм (рис. 1). Им-
плантированные слои кремния, подвергнутые 

mailto:batalov@kfti.knc.ru
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ИИО, обладают низкой шероховатостью поверх-
ности (RMS<1.5 нм) и низким уровнем дефектно-
сти, позволяющим наращивать на них эпитакси-
альные слои кремния методом МЛЭ для создания 

тройных гетероструктур Si/-FeSi2/Si.  
 

    
 
Рис. 1. ПЭМ-изображение имплантированного Si после 
ИИО (1.5 Дж/см

2
) и ТО (800

0
С/20 мин). 

 
Перед эпитаксиальным наращиванием плен-

ки кремния поверхность образцов подвергалась 
очистке в условиях сверхвысокого вакуума (~10

-10 

Торр) при температуре 850 
0
С. Рост эпитаксиаль-

ной пленки Si толщиной 300-1500 нм проводился 
при температуре подложки 700-750 

0
С. Установ-

лено, что эпитаксиальный режим роста сохранял-

ся только для невысоких доз имплантации (  
10

16
 см

-2
), тогда как при повышенных дозах им-

плантации пленка получалась поликристалличе-
ской, а при минимальных толщинах (менее 
500 нм) была несплошной. 

ФЛ-измерения гетероструктур Si/-FeSi2/Si 
при температуре T = 5 К показали зависимость 

формы и интенсивности сигналов в области  = 
1400-1650 нм от режимов имплантации и отжига 
(рис. 2). Так, в образце, легированном низкой до-

зой ионов Fe
+
 ( = 10

16
 см

-2
), наблюдается интен-

сивная несимметричная полоса ФЛ с максимумом 
при 1550 нм (0.8 эВ) и выступами с обеих сторон 

пика. Полоса ФЛ высокодозного образца ( = 
6×10

16
 см

-2
) имеет более симметричную форму с 

максимумом при 1535 нм (0.808 эВ). Подгонка 
спектров ФЛ позволила разделить вклады в сиг-
нал дислокаций несоответствия (линии D1 и D2 – 

0.81 эВ и 0.86 эВ) и преципитатов -FeSi2 (линия 
0.79 эВ)[4].  

Появление вклада от дислокаций в спектрах 

ФЛ гетероструктур Si/-FeSi2/Si связано с зарож-
дением и прорастанием дислокаций от поверхно-
сти имплантированного слоя в выращенную 
пленку кремния в процессе МЛЭ. Присутствие 
дислокаций подтверждалось данными электрон-
ной микроскопии (не показаны). С ростом дозы 
имплантации растут размеры преципитатов, что 
приводит к росту плотности дислокаций в выра-
щиваемой пленке кремния. В этом случае вклад 
от преципитатов минимизируется. Исследования 
температурной  зависимости   спектров  ФЛ  в 

 
 

Рис. 2. Спектры ФЛ гетероструктур Si/-FeSi2/Si, полу-
ченных для двух доз имплантации ионов Fe

+
. 

 

области T = 5-120 К показали, что сигнал в облас-
ти 1.4-1.6 мкм сохранялся до температур около 
100 К, что связано с превалированием безызлу-
чательных процессов с ростом температуры об-
разца. Очевидно, что требуются дальнейшие экс-
перименты по оптимизации роста гетероструктур 
с целью подавления вклада дислокаций.  

Другой полупроводниковый силицид – CrSi2 
был синтезирован в виде тонкого приповерхност-
ного слоя, состоящего из преципитатов, путем 
имплантации кремния ионами Cr

+
 с последующей 

ИИО. СЭМ-измерения показали образование 
мелких зерен с размерами ~100 нм, которые по 
данным электронного микроанализа обладают 
повышенным содержанием Cr, что указывает на 
формирование силицида хрома. Образование 
поликристаллического CrSi2 подтверждалось 
данными рентгеновской дифракции в скользящих 
лучах [5]. Исследование глубинного распределе-
ния атомов Cr в Si в результате импульсных воз-
действий, а также микроструктуры слоя показали 
большую схожесть с поведением атомов железа 
в кремнии, т.е. в спектрах РОР также наблюда-
лась сегрегация Cr к поверхности, отсутствие 
каналирования пучка в области пика Cr, свиде-
тельствующие о его межузельном положении в 
решетке кремния, а также образование ячеистых 
структур, которые трансформировались в преци-
питаты CrSi2 в процессе термоотжига ( 800 

0
С/20 

мин). Рост гетероструктур Si/CrSi2/Si проводился 
путем заращивания слоя CrSi2 пленкой Si толщи-
ной 100 нм при температуре 700 

0
С. При данной 

толщине выращенная пленка Si получалась не-
сплошной, однако ее структура была эпитакси-
альной при низкой дозе ионов Cr

+
 и поликристал-

лической при высокой дозе [5].  
Измерения ФЛ гетероструктур Si/CrSi2/Si с 

различным содержанием хрома проводились при 
криогенных температурах в ближней ИК-области 

( = 1-1.7 мкм). Образец, легированный невысо-
кой дозой ионов хрома, показывал экситонную 
люминесценцию кремния с максимумом на длине 

волны  = 1.13 мкм и слабую полосу на длине 
волны 1.53 мкм при температуре 5 К. В то же 
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время повышение дозы имплантации в 6 раз при-
водило к значительному росту интенсивности 
длинноволновой полосы, которая сохранялась до 
температур свыше 100 К. Очевидно, что приро-
дой люминесценции в области 1.5-1.6 мкм не мо-
гут быть преципитаты CrSi2, ширина запрещенной 
зоны которых Eg ~ 0.35 эВ. Учитывая форму по-

лосы ФЛ, ее дозовую зависимость и положение 
ее максимума, можно утверждать, что ее природа 
связана с дислокациями (линия D1), зародивши-
мися у верхней границы раздела гетерострукту-
ры.  

Поскольку CrSi2 представляет интерес для 
термоэлектрических преобразователей, в данной 
работе изучалась температурная зависимость 
коэффициента термо-ЭДС (Зеебека) в области 
300-500 К (рис. 3).  

 

 
 

Рис. 3. Температурная зависимость коэффициента Зее-
бека для исходного Si и гетероструктур Si/CrSi2/Si с раз-
личным содержанием хрома.  

 
Из рис. 3 видно, что температурные кривые 

исходного кремния и гетероструктуры Si/CrSi2/Si с 
малым содержанием хрома близки друг к другу. В 

то же время повышение содержания хрома в об-
разце в 6 раз приводит к резкому изменению зна-
чений до -300 мкВ/К для температуры 340 К. 
плотность дислокаций в данном образце. 
Отметим, что указанная величина коэффициента 
термо-ЭДС сопоставима со значениями, харак-
терными для монокристаллов CrSi2. Природа по-
вышенной величины термо-ЭДС пока не ясна, 
возможными причинами может являться размер-
ный эффект, а также высокая 
 
Выводы 

В работе рассмотрено формирование тройных 
гетероструктур на основе силицидов железа и 
хрома методами ионной имплантации, импульс-
ного отжига и МЛЭ. Установлены характерные 
особенности жидкофазного формирования сили-
цидов, заключающиеся в сегрегации металлов к 
поверхности кремния и образовании ячеистых 
структур, трансформирующихся в силицидные 
преципитаты при дополнительной термообработ-
ке. Установлены оптимальные содержания ато-
мов железа и хрома в образцах, при которых на-
блюдается интенсивная фотолюминесценция в 
области длин волн 1.5-1.6 мкм и повышенная ве-
личина коэффициента Зеебека. 
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In this work the low-temperature (up to 100 K) infrared photoluminescence and temperature dependence of Seebeck coeffi-
cient of triple heterostructures with nanocrystals of iron and chromium disilicides obtained by ion implantation and molecular-
beam epitaxy were studied. In order to crystallize silicon layers implanted by metal ions (Fe

+
, Cr

+
) and to synthesize silicide 

nanocrystals the pulsed annealing by nanosecond laser and ion beams was used. By means of Rutherford backscattering, X-
ray diffraction and electron microscopy methods the depth distribution of metal atoms, microstructure and phase composition of 
silicon samples were investigated. 
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В работе описан комбинированный алгоритм, сочетающий в себе кинетический метод Монте-Карло (КМК) и молеку-

лярную динамику (МД). Эволюция точечных дефектов описывается КМК, в то время как рост сложных дефектов моде-
лируется методом молекулярной динамики. Представлены результаты по моделированию формирования сложных 
междоузельных дефектов и их накопления в зависимости от температуры. Проанализированы особенности моделиро-
вания комбинированным алгоритмом по сравнению с моделированием, выполненным только в рамках метода молеку-
лярной динамики. 

Введение  
Компьютерное моделирование технологиче-

ских процессов микроэлектроники и полупровод-
никовых устройств является важной составляю-
щей частью современной индустрии. По данным 
Международного форума ITRS-2009 экономия 
ресурсов в связи использованием моделирования 
в этой области достигает 35%. Разномасштабное 
моделирование, основанное на сочетании мето-
дов молекулярной динамики, квантовой химии и 
кинетического Монте-Карло может быть примене-
но для моделирования ряда процессов, типичных 
для технологии микроэлектронных устройств. В 
данной работе для моделирования начальных 
стадий формирования кластеров собственных 
дефектов в кремнии предлагается комбиниро-
ванный алгоритм, в котором для описания мигра-
ции одиночных дефектов используется кинетиче-
ский метод Монте-Карло (КМК), а для моделиро-
вания процессов роста/распада комплексов (кла-
стеров) применяется метод молекулярной дина-
мики (МД). 

 

Основная часть  
Рассмотрим алгоритм КМК+МД на примере 

формирования комплексов из одиночных междо-
узлий. Пусть в модельном кристалле, представ-
ляющем собой прямоугольный параллелепипед, 
задано некоторое начальное распределение оди-
ночных междоузлий. Будем использовать КМК 
для описания термически стимулированной ми-
грации междоузлий по кристаллу (диффузионных 
прыжков), считая, что барьерная энергия и кине-
тический коэффициент этого процесса известны 
(заранее определены методами МД и из первых 
принципов). Процессы формирования и распада 
малых междоузельных кластеров будем модели-
ровать с использованием классической молеку-
лярной динамики. 

Процесс моделирования начинается с выпол-
нения нескольких шагов алгоритма КМК. В слу-
чае, когда пара междоузлий оказывается в пре-
делах радиуса взаимодействия (0.3-0.5 нм), вы-
деляется кубическая ячейка со стороной 2-5 нм 
(500-1000 атомов), содержащая данную пару 
взаимодействующих дефектов, и ближайшие 
атомы кристаллической решетки (назовем ее МД-
куб). Координаты атомов, образующих МД-куб, 

используются дальше как входные параметры 
для алгоритма молекулярной динамики. Считает-
ся, что концентрация одиночных дефектов доста-
точно мала, и в МД-куб попадает только один 
сложный дефект. Таким образом, на стадии фор-
мирования сложного дефекта, для которого па-
раметры моделирования методом КМК не из-
вестны, в модельном кристалле с точечными де-
фектами, выделяется МД-куб, содержащий слож-
ный дефект. Будем называть часть кристалла вне 
выделенного МД-куба основной областью.  

Далее в процессе моделирования выполняет-
ся этап МД-моделирования в МД-кубе в течение 
времени, равного одному шагу по времени алго-
ритма КМК, затем один шаг КМК в основной об-
ласти, затем вновь этап МД-моделирования в 
МД-кубе, и так далее. Таким образом, происходит 
циклическое чередование стадии КМК и стадии 
МД. Созданный МД-куб сохраняется для модели-
рования до тех пор, пока продолжается рост со-
держащегося в нем сложного дефекта. Если в 
МД-кубе произошел распад сложного дефекта, 
передаем координаты элементарных дефектов 
обратно в модельный кристалл, а данный МД-куб 
ликвидируем. Для сложного дефекта, состоящего 
более чем из двух элементарных дефектов, воз-
можна реализация процесса выхода элементар-
ного дефекта за границы МД-куба. В этом случае 
данный элементарный дефект переводится в 
основную область, исключается из рассмотрения 
методом МД, и его дальнейшее поведение моде-
лируется при выполнении шагов КМК. С другой 
стороны, если элементарный дефект после диф-
фузионного прыжка, выполненного на стадии 
КМК, оказывается возле границы МД-куба, он с 
некоторой вероятностью может быть добавлен в 
МД-куб. 

В имеющейся на данный момент реализации 
алгоритма в любой момент времени существует 
не более одного МД-куба. Это значит, что если на 
стадии КМК происходит формирование новой 
пары взаимодействующих элементарных дефек-
тов (помимо сложного дефекта, уже переданного 
в МД-куб), то данная пара исключается из рас-
смотрения, но генерируется новая пара элемен-
тарных дефектов в основной области моделиро-
вания.  

Используя рассмотренный выше алгоритм, мы 
получаем возможность следить за процессами 
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эволюции (роста/распада) сложных дефектных 
комплексов. Основным преимуществом данного 
комбинированного алгоритма является ускорение 
процесса моделирования сложных комплексов по 
сравнению с методами МД, поскольку поведение 
элементарных дефектов моделируется быстрым 
методом КМК, а эволюция сложного дефекта 
описывается в рамках метода МД, но в области с 
сокращенным числом атомов (МД-куб). 

Для тестирования данного алгоритма предва-
рительно было выполнено моделирование про-
цесса формирования комплексов из одиночных 
междоузлий методом молекулярной динамики. 
Расчеты проводились для нескольких значений 
температуры при начальной концентрации оди-
ночных междоузлий 1 %. При этом использовался 
микроканонический ансамбль из 8000 атомов, 
периодические граничные условия и  межатом-
ный потенциал SW (Stillinger-Weber) [1]. В резуль-
тате получена зависимость числа междоузельных 
кластеров с размерами 2-9 от времени (рисунки 
1-2). Число шагов в  методе молекулярной дина-
мики подбиралось таким образом, чтобы при раз-
ных температурах среднее количество диффузи-
онных прыжков одиночных междоузлий было 
приблизительно одно и то же. 

 Анализируя результаты моделирования, полу-
ченные методом молекулярной динамики при 
температурах 1000 и 1200 К, можно отметить, что 
в обоих случаях некоторая часть одиночных меж-
доузлий переходит в кластеры размером 2 и бо-
лее междоузельных атомов, однако при темпера-
туре 1200 К доля оставшихся свободных одиноч-
ных междоузлий больше. Так, к концу моделиро-
вания после одного и того же количества диффу-
зионных прыжков при температуре 1200 К остает-
ся ~50 %, а при 1000 К – только ~35 % свободных 
одиночных междоузлий. Более того, при низкой 
температуре наблюдается тенденция дальнейше-
го формирования кластеров из свободных меж-
доузлий, в то время как при температуре1200 К 
устанавливается некоторое равновесное количе-
ство одиночных свободных дефектов. При этом 
средняя доля димеждоузлий при температуре 

 
1200 К постепенно уменьшается, а при 1000 К 
выходит на стационарное значение. Интересно 
отметить, что в работе [2], где исследована тер-
модинамика формирования междоузельных кла-
стеров с использованием метода молекулярной 
динамики с тем же эмпирическим потенциалом 
SW, показано,  что при температуре ниже 1100 К 
формирование кластеров из одиночных междоуз-
лий становится энергетически выгодным.    

Далее были выполнены расчеты с теми же 
входными данными с использованием описанного 
в данной работе комбинированного алгоритма 
КМК+МД. Хотя полученная в результате общая 
картина кинетики формирования малых класте-
ров аналогична результатам метода молекуляр-
ной динамики, имеются отличия. Во-первых, доля 
более крупных кластеров, образующихся после 
того же количества диффузионных прыжков,  су-
щественно меньше. Во-вторых, влияние  темпе-
ратуры на кинетику роста комплексов выражено 
менее явно.  

В связи с этим можно сделать следующие вы-
воды. В комбинированном алгоритме КМК+МД 
необходим более детальный анализ процедуры 
перехода точечных дефектов из основной облас-
ти, моделируемой методом КМК в МД-куб и об-
ратно. Необходимо провести уточнение алгорит-
ма расчета интервала времени для описания 
эволюции дефекта в МД-кубе. Размер МД-куба 
влияет на результаты моделирования  и для мо-
делирования формирования более сложных кла-
стеров дефектов необходимо увеличивать раз-
меры  МД-куба. 

 

Заключение  
В данной работе рассматривается комбиниро-

ванный алгоритм, в котором для описания мигра-
ции одиночных дефектов используется кинетиче-
ский метод Монте-Карло, а для моделирования 
процессов роста/распада дефектных комплексов 
применяется метод классической молекулярной 
динамики. Данный алгоритм позволяет следить 

Рис. 2. Зависимость от времени числа междоузель-

ных кластеров для температуры 1200 К. Цифры ря-
дом с обозначением кривой соответствуют числу 
междоузельных атомов в кластере. 
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Рис. 1.  Зависимость от времени числа междо-
узельных кластеров для температуры 1000 К. 
Цифры рядом с обозначением кривой соответст-
вуют числу междоузельных атомов в кластере.  
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за процессами эволюции сложных дефектных 
комплексов, при этом обеспечивается ускорение 
процесса моделирования по сравнению с мето-
дом молекулярной динамики, поскольку поведе-
ние элементарных дефектов моделируется быст-
рым методом КМК, а эволюция сложного дефекта 
описывается в рамках метода МД. Проведены 
расчеты по моделированию начальных стадий 
формирования кластеров собственных дефектов 
в кремнии при различных температурах. Полу-
ченная в результате картина кинетики формиро-
вания малых кластеров соответствует результа-

там только метода молекулярной динамики, хотя 
доля более крупных кластеров, образующихся 
после того же количества диффузионных прыж-
ков при использовании комбинированного алго-
ритма,  оказывается меньше. 
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The paper describes a combined algorithm, which combines kinetic Monte-Carlo (KMC) and molecular dynamics (MD). The 
evolution of point defects is described by the KMC, while the growth of complex defects is simulated by molecular dynamics. 
Results on the modeling of  formation of complex interstitial defects and their accumulation as a function of temperature are 
presented. The features of modeling the combined algorithm compared with the simulation performed only in the method of 
molecular dynamics. 
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С помощью высокодозной ионной имплантации ионов As и In и высокотемпературного отжига синтезированы нано-
размерные кристаллиты InAs в матрицах кристаллического кремния. Для анализа распределения примесей по глубине и 
оценки структурных и оптических характеристик имплантированных слоев кремния  использовались методы РОР, ПЭМ и 
низкотемпературной ФЛ.  

 

Введение 
Волоконно–оптические линии переда-

чи (ВОЛП) обладают рядом преимуществ перед 
медными и радиорелейными системами связи, 
такими как высокая пропускная способность, ма-
лое затухание, защищенность, малые габариты и 
т.д. Преимущества использования в ВОЛП «окон 
прозрачности» вблизи длин волн 1,3 мкм и 
1,55 мкм стимулируют проведение исследований 
по созданию эффективных и недорогих источни-
ков и усилителей когерентного излучения в диа-
пазоне 1,3–1,55 мкм. В наших предыдущих рабо-
тах предложен метод синтеза нанокристаллов 
прямозонных полупроводников A

3
B

5
 в кристалли-

ческой матрице Si  с использованием «горячей»  
высокодозной имплантации ионов V и III групп 
Периодической системы элементов [1, 3]. Наблю-
даемая в спектрах фотолюминесценции системы 
«нанокристаллы A

3
B

5
 – Si» полоса в области 

длин волн 1,15–1,5 мкм с максимумом при 
1,3 мкм позволяет говорить о принципиальной 
возможности создания светоизлучающего источ-
ника, работающего на квантовых точках, для сис-
тем оптоволоконной связи.   

 

Методика эксперимента 
Образцы, вырезанные из подложек Si (100) n–

типа и Si (111) p–типа, имплантировались снача-
ла ионами As (170 кэВ, 3,2×10

16
 см

-2
), а затем 

ионами In (250 кэВ, 2,8×10
16

 см
-2

) при комнатной 
или повышенной (500 °С) температуре. После 
имплантации проводился  отжиг в среде азота 
или аргона в интервале температур (600–
1050) °С. С целью уменьшения потери примеси  
во время термообработок на части образцов по-
сле внедрения «кластерообразующих» примесей 
дополнительно методом анодного окисления вы-
ращивался слой оксида кремния. Распределение 
внедренных примесей в образцах по глубине кон-
тролировалось методом Резерфордовского об-
ратного рассеяния (РОР) ионов гелия с энергия-
ми 1,3 МэВ и 1,5 МэВ. Структура имплантирован-
ных образцов исследовалась методом просвечи-
вающей электронной микроскопии (ПЭМ) на мик-
роскопе Hitachi H-800 с ускоряющим напряжением 
200 кэВ в геометрии «plan-view», оптические 

свойства – методом низкотемпературной фото-
люминесценции (ФЛ). Спектры ФЛ записывались 
в спектральном интервале (1,0 – 1,7 мкм) при 
температуре T = 4,2 K с использованием реше-
точного монохроматора с фокусным расстоянием 
0,6 м и охлаждаемого InGaAs детектора. Для воз-
буждения ФЛ использовался Ar–лазер (514,5 нм). 

 
Результаты и их обсуждение 

На рисунке 1 представлены рассчитанные из 
спектров РОР профили распределения внедрен-
ных примесей по глубине в матрице Si.  
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Рис. 1. Глубинные профили распределения примеси для 
образцов Si <111>, имлантированных ионами 
As (170 кэВ, 3,2·10

16
 см

-2
) и In (250 кэВ, 2,8·10

16
 см

-2
) при 

Timp=25 °C (1 – As, 2 – In) и отожженных при 1050 °С 
3 мин со слоем оксида кремния (3 – As, 4 – In) и без 
оксидного слоя (5 – As, 6 – In)  

 
Как видно из рисунка, пост–имплантационный 

отжиг приводит к существенному «размытию» 
глубинных профилей In и As в сравнении с образ-
цами сразу после имплантации. Для атомов In 
граница кристалл–вакуум является прозрачной, а 
для атомов As – полупрозрачной, что приводит к 
потере примеси. Следует особо отметить, что 
наличие поверхностного слоя SiO2 приводит к 
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уменьшению потерь в 3 раза для атомов As и в 
2 раза для атомов In (см. рис. 1).  

На рисунке 2 показаны профили распределе-
ния внедренных примесей для образцов, имплан-
тированных при комнатной и повышенной темпе-
ратурах и отожженных при 950 и 1050 °С.  
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Рис. 2. Глубинные профили распределения примеси 
для образцов Si <111>, имплантированных ионами 
As (170 кэВ, 3,2×10

16
 см

-2
) и In (250 кэВ, 2,8×10

16
 см

-2
) 

при 25 °C (А) и 500 °C (Б) и отожженных при 1050 °С (1 – 
As, 2 – In) и при 950 °С  (3 – As, 4 – In) в течение 3 мин  

 
Из представленных графиков видно, что 

диффузионное перераспределение примеси по 
глубине более выражено для атомов As в срав-
нении c In.  

Путем интегрирования площади под графиком 
распределения примеси, рассчитанным из спек-
тров РОР, можно оценить количество внедренной 
примеси в кремниевой матрице. Сравнивая полу-
ченную величину со значением, рассчитанным из 
дозы ионов, можно судить о потерях примеси, 
связанных с «горячими» условиями имплантации 
и термообработками. Из сравнения интегрально-
го выхода ионов He

+ 
для примеси в режиме ran-

dom и channeling, можно заключить, какое коли-
чество примеси находится в узлах решетки Si. 
Результаты проведенных расчетов показаны в 
таблице 1.  

 
Таблица 1. Потери примеси As и In при внедрении и ТО, 
а также ее процент в узлах решетки Si 

Тип Si Timp, °C Режимы ТО Потеря, % В узлах, 
% As In 

<111> 25  950 °С 3 мин 70 80 80 

<111> 25  1050 °С 3 мин 35 85 40 

<111> 500  950 °С 3 мин 50 65 65 

<111> 500  1050 °С 3 мин 10 55 55 

<100> 25  1050 °С 3 мин
600 °C 20 мин 

75 95 45 

 
Сравнивая образцы, отличающиеся только 

температурой отжига, можно заключить, что по-
сле термообработки при 950 °С большее количе-
ство примеси находится в узлах, чем после тер-
мообработки при 1050 °С (см. табл. 1).   

На рисунке 3 представлено изображение по-

верхностных слоев кремния после имплантации 

As и In и последующей термообработки, получен-

ное методом ПЭМ в геометрии «plan-view». Как 

показывает рисунок 3 (гистограмма в правом 

верхнем углу), в кремниевой матрице формиру-

ются ограненные преципитаты размером от 5 до 

65 нм. Большинство преципитатов имеют размер 

около 20 нм. В левом верхнем углу рисунка 3 при-

ведено изображение кластера при высоком раз-

решении. На нем виден муаровый контраст на 

кластерах, вызванный наложением двух кристал-

лических решеток с близкими параметрами, что 

свидетельствует об их кристаллической природе.  

 

Рис. 3. Сетлопольные ПЭМ микрофотографии поверх-
ностных слоев Si <111> после имплантации при 
Timp=25 °C ионов As (170 кэВ, 3,2·10

16
 см

-2
) и In (250 кэВ, 

2,8·10
16

 см
-2
) и последующего БТО при 950 С 3 мин                                                                                                            

С целью идентификации преципитатов, были 
рассчитаны расстояния между полосами муара 
для кристаллитов In, As и InAs. В условиях данно-
го эксперимента возможно формирование любого 
из этих 3 типов кристаллов. Хорошая корреляция 
расчетного для InAs и экспериментально изме-
ренного расстояния между полосами свидетель-
ствует о том, что наблюдаемые преципитаты яв-
ляются включениями соединения InAs в кремние-
вой матрице. 

Температура отжига 950 °С в сравнении с 
1050 °С приводит к большей концентрации де-
фектов дислокационного типа, что видно из ри-
сунка 4. Это в свою очередь может приводить к 
более интенсивному глубинному перераспреде-
лению примеси и ее частичному уходу через по-
верхность и вглубь кристалла в результате про-
цессов радиационно–ускоренной диффузии. В 
виду этого с повышением температуры отжига 
должно наблюдаться увеличению интегрального 
количества оставшейся после имплантации и 
термообработок примеси, что и было замечено на  
графиках на рисунке 2. 

На рисунках 5 и 6 приведены спектры ФЛ об-
разцов, имплантированных при 25 °С и 500 °С 
ионами As и In и отожженных при различных тем-
пературах. Можно выделить общую особенность в 
спектрах всех образцов, а именно —  наличие 
узкого пика при λ ~ 1,07 мкм (рис. 5, пик А) от до-
норно–акцепторных рекомбинаций, а также узкой 

А Б 
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Рис. 4. Сетлопольные ПЭМ микрофотографии поверх-
ностных слоев Si <111> после имплантации при 
Timp=25 °C ионов As (170 кэВ, 3,2·10

16
 см

-2
) и In (250 кэВ, 

2,8·10
16

 см
-2
) и последующих БТО при 950 С 3 мин (А) и 

при 1050 С 3 мин (Б).                                                                                                                                                                                                                       

линии эмиссии экситонов в кремнии при 
λ ~ 1,15 мкм (рис. 5, пик B) и широкой полосы в 
области λ ~ 1,2 – 1,5 мкм (рис.5, пик C). Полоса в 
этой области ранее наблюдалась в спектрах ФЛ 
для системы нанокристаллитов InAs, выращен-
ных молекулярно-лучевой эпитаксией на подлож-
ке Si [2] и связывалась с формированием кванто-
вых точек InAs в кремнии.  
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Рис. 5. Снятые при 4,2 К спектры ФЛ образцов Si, им-
плантированных ионами As (170 кэВ, 3,2×10

16
 см

-2
) и 

In (250 кэВ, 2,8·10
16

 см
-2
) при Timp=25 °C (2) и при 

Timp=500 °C (1 и 3)  и отожженных в различных режимах: 

1 – при 950 С 3 мин; 2 –  при 1050 С 3 мин, 3 – при 

600 С 20 мин + 950 С 3 мин 

Наряду с этим, в спектрах можно заметить 
интенсивные узкие полосы при λ ~ 1,42 мкм 
(рис. 5, пик D2) и λ ~ 1,54 мкм (рис. 5, пик D1). 
Эмиссия в этой спектральной области соответст-
вует  положению  так  называемых  линий  D1   и 
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Рис. 6. Снятые при 4,2 К спектры ФЛ образцов Si, им-
плантированных ионами As (170 кэВ, 3,2·10

16
 см

-2
) и 

In (250 кэВ, 2,8·10
16

 см
-2
) при Timp=25 °C (2 и 4) и при 

Timp=500 °C (1 и 3)  и отожженных в различных режимах 

БТО: 1,2 – при 950 С 3 мин; 3,4 –  при 1050 С 3 мин 

 
D2 и может быть приписана наличию дислока-

ций в имплантированных образцах. Интенсивные 
пики в этом диапазоне также представляют инте-
рес для систем ВОЛП.     

 

Заключение  
В настоящей работе на примере высокодозной 

ионной имплантации ионов As
+
 и In

+
 в кремний 

изучено влияние температуры подложки в процес-
се облучения и последующей термообработки на 
процессы синтеза наноразмерных преципитатов. 
Методом ПЭМ установлено, что данные преципи-
таты имеют кристаллическую структуру. Показано, 
что увеличение температуры БТО c 950 °С до 
1050 °С приводит к большей концентрации остав-
шейся примеси, а также к уменьшению ее количе-
ства в узлах решетки Si. Поверхностный слой SiO2 
препятствует уходу примеси через поверхность. 
Для всех образцов в спектрах низкотемпературной 
ФЛ регистрируется широкая полоса в спектраль-
ной области 1,15–1,5 нм с максимумом при 
1,3 мкм.  
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Предложено волновое описание фазового перехода газ – жидкость, когда новая фаза представляется волной, рас-

пространяющейся в пространстве. При совпадении текущей частоты с рядом резонансных имеют место флуктуации 
параметра порядка (короткоживущие резонансы). Критическая точка определяется критической резонансной частотой, 
характеризующей систему. В качестве примера рассмотрен процесс формирования ферромагнитных нанокластеров в 
плазме, содержащей соответствующую металлическую компоненту.   

 

Введение 
Описание фазовых переходов представляет со-

бой одну из наиболее сложных проблем теоретиче-
ской физики. Первой попыткой решения этой про-
блемы было введение определенной характеристи-

ки  системы (параметра порядка), которая своим 
поведением отслеживает фазовый переход вблизи 

его критической точки (теория Ландау). Величина , 
в частности, связана с намагниченностью в ферро-
магнетиках, поляризацией в сегнетоэлектриках, 
плотностью заряда в кристаллах при структурных 
переходах, плотностью вещества в системах жид-
кость–пар. Для описания явления сверхпроводимо-

сти и сверхтекучести величина  связывалась с су-

перпозицией амплитуд состояния  куперовских пар 
электронов или атомов гелия, соответствен-
но.Недостатком теории Ландау, несмотря на про-
стоту и ясность роли, которую играет параметр по-
рядка, является то, что этот формализм не учиты-
вает наиболее существенную особенность поведе-
ния системы вблизи критической точки. Дело в том, 
что при любом фазовом переходе образование 
новой фазы начинается с появлением зародышей 
(а это значит, что в объеме с определенным значе-
нием параметра порядка, например, с нулевым, 

появляются участки, где величина >0). Следова-
тельно, флуктуационная природа зародышей при 
описании фазового перехода вблизи критической 
точки должна быть представлена в виде флуктуа-
ций параметра порядка. При приближении темпера-
туры к критической точке флуктуации растут, стано-
вятся термодинамически устойчивыми образова-
ниями, соединяются в более крупные области и в 
итоге весь объем переходит в новое состояние, 
каждая точка которого характеризуется параметром 

порядка >0. Современная теория критических яв-
лений базируется на двух положениях (гипотезах). 
Первое положение, получившее название гипотезы 
подобия, состоит в утверждении, что сингулярное 
поведение некоторых физических характеристик 

вещества при приближении к критической точке  
есть следствие расходимости корреляционной дли-
ны, характеризующей размер областей скоррели-
рованных флуктуаций параметра порядка (это, на-
пример, области ферромагнетика с одинаково ори-
ентированными магнитными моментами атомов). 
Вторая гипотеза, лежащая в основе теории крити-
ческих явлений, заключается в предположении о 
существовании определенной группы симметрии 

(ренормализационной группы), переводящей га-
мильтониан системы из произвольной точки в кри-
тическую, где он становится инвариантным. В ре-
зультате таких преобразований получаются  крити-
ческие индексы, характеризующие систему в точке 
перехода. Из более детального анализа следует, 
что метод ренормгруппы, как и теория Ландау, не 
позволяет в  рамках единого уравнения пройти кри-
тическую точку, и поведение системы приходится 
анализировать раздельно как слева, так и справа  
от точки фазового перехода. Кроме того, в рамках 
этого подхода не находят теоретической оценки 
критические параметры точки перехода. При ре-
нормгрупповом анализе трудно также получить тра-
диционные термодинамические характеристики 
вещества и их функциональную связь между собой. 

 
Результаты исследований и их  
обсуждение 

Рассмотрим произвольную материальную сис-
тему, характеризуемую определенной физической 
величиной Q. Флуктуации плотности этой величины 
при фазовых превращениях (параметр порядка) 

обозначим через . Тогда, исходя из законов сохра-
нения величины Q, можно получить уравнение, опи-

сывающее эволюцию : 
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; K – коэффициент, харак-

теризующий кинетику изменения Q, ̂


 – векторный 

оператор, отражающий силовой фактор в системе. 
В самом общем случае фазовые превращения 

могут происходить в результате действия термоди-
намических квазисил и взаимодействия частиц ме-

жду собой. Очевидно, что R̂  – оператор эволюции 

физической величины во времени 













t
R̂ . Реше-

ние уравнения (1) в общем виде может быть запи-
сано следующим образом: 
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Величина )q(


  определяется конкретным видом 

оператора R̂ . При определенных условиях новая 
фаза локально возникает и исчезает (флуктуирует), 

когда затухание 0)q( 


 имеет большое значе-

ние. Если термодинамические параметры системы 

приближаются к критической точке ( 0)q( 


), то 

имеет место фазовый переход. 
Таким образом, переход в новое состояние 

представляется распространением волны новой 

фазы с частотой )q(


  и волновым вектором q


. В 

рамках такого подхода критическая точка перехода 
определяется резонансной частотой, характери-
зующей систему (имеет место резонансный отклик 
системы на  воздействие внешних условий). 

В качестве примера рассмотрим формирование 
ферромагнитных  кластеров различного уровня в 

газовой среде. В этом случае: K1,2 = D(+1), 
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 , =0, 1, 2, …; (+1) – уровень кластери-

зации, F


 – сила взаимодействия между компонен-

тами среды, а параметр порядка  имеет следую-
щий вид: 
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где )q(A


 – амплитуда волны новой фазы с вол-

новым вектором q


,  – текущий радиус кластера, 

q
  – затухание, обуславливающее неустойчивость 

кластера при <кр (при =кр;, 
крq

 , 
кр

qq


 , 

0

кр
q

  и кластер становится устойчивым), 
q
  

– характеристическая (резонансная) частота волны 

новой фазы,  – текущая частота волны новой фа-
зы. 
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коэффициент диффузии определяется из выраже-
ния  
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где =(+1) – радиус кластера уровня (+1), состоя-

щего из кластеров уровня , имеющих радиус ; 

величина )'r,r()(U


  определяет потенциальную 

энергию парного взаимодействия частиц, находя-

щихся в точках пространства r


 и 'r


. 
Формула (3) представляет собой знакоперемен-

ную сумму короткоживущих резонансов (флуктуа-
ций плотности данной конкретной величины, харак-

теризующей фазовый переход) и стабильных резо-
нансов, связанных с формированием устойчивого 

состояния новой фазы (при 
крq

 ). 

При анализе процесса формирования кластеров 
первого уровня взаимодействие атомов с поверхно-
стью описывали функцией Леннард-Джонса: 
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В результате расчета параметров Леннард-
Джонса для железа получены следующие значения: 

AL = 8,010
-76

 Джм
6
, BL = 3,210

-58
 м

6
. 

Образование кластеров второго уровня для слу-
чая объединения первичных ферромагнитных час-
тиц (Fe, Ni, Co) рассматривали в рамках магнитного 
диполь – дипольного взаимодействия 
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где 0 – магнитная постоянная, p1, p2 – магнитные 

моменты взаимодействующих ферромагнитных 
частиц. 

С учетом (7) и (8) формулы (4), (5) в сфериче-
ской системе координат будут иметь следующий 
вид: 
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Формирование новой фазы начинается с обра-
зования устойчивого зародыша кластера радиуса 

кр, определяющего волновой вектор 
кр

q


 и, соот-

ветственно, характеристическую частоту 
крq

 . 

Это резонансное явление проявляется в резком 

возрастании параметра порядка ),( 


 (3). Значе-

ние qкр определяется из (10) и (12): 
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объединяющихся в кластеры, каждый из которых 
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состоит в среднем из  атомов. Концентрация таких 
кластеров равна n

(1)
(t).  

Учитывая, что сумма (3) представляет собой 

знакопеременный ряд малых величин (так как )q(


  

велико), то параметр порядка ),( 


 определяется 

только «резонансным» слагаемым при 
крq

  и 

0)q( 


. 

Для кластеров первого уровня из (13) и (14) сле-

дует q(1)кр = 1,0410
9
 м, 

13
106

2

(1)кр
qкр)1(

q 



 с

–1
. 

Таким образом, область, занимаемая устойчивым 

состоянием новой фазы, имеет размеры порядка кр 

~610
-9
 м. Фазовая скорость распространения волны 

новой фазы для данных конкретных условий 

~3,510
5
 м/с. 

Для кластера с уровнем кластеризации (+1)2  
– фрактала – произведен расчет фрактальной раз-
мерности D: 

                             
)R(lnd

))R(N(lnd
D  ,                     (15) 

где N – число находящихся внутри сферы радиусом 

R кластеров уровня (), из которых состоит фрактал 

(кластер уровня (+1)). 
  

 
 
С этой целью по результатам электронно-

микроскопических исследований строилась зависи-
мость ln N (ln R) (рис. 1). Фрактальная размерность 
определялась как угловой коэффициент линейной 
линии тренда. Полученное значение D = 2,49. 

На основании этого определена зависимость 

средней плотности вещества (+1)(R) фрактала 

(кластера с уровнем кластеризации (+1)2) внутри 
сферы радиусом R, центр которой совпадает с цен-
тром фрактала: 
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где () – плотность первичных кластеров радиуса 

(), из которых состоит фрактал (рис. 2).  
 

 
 

Заключение 
В данном сообщении показано, что фазовые 

превращения в плазме, содержащей металличе-
скую компоненту, приводят к формированию слож-
ных структур различного уровня. И если формиро-
вание кластеров первого уровня, состоящих из оп-
ределенных атомов металла, можно удовлетвори-
тельно описать в рамках кинетического подхода, то 
процесс образования фрактальных объектов (кла-
стеров второго, третьего и т. д. уровня) требует раз-
работки нового подхода, учитывающего физику 
взаимодействия первичных элементов. 

Предложенный в работе физико-
математический формализм, в рамках которого 
фазовый переход представлен резонансным откли-
ком системы взаимодействующих элементов на 
соответствующие термодинамические условия, 
позволяет непрерывным образом «пройти» точку 
фазового перехода и описать его специфику. 
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The wave description of the phasal transition from gas into liquid is offered. Each phase is supposed to be a wave spread-

ing through space/ If the current frequency coincides with some resonant frequencies the fluctuation of the parameter of the 
order (short-period  resonances) can take place. The critical point is determined by a critical resonant frequency that characte-
rizes  the system. The process of the formation of the ferromagnetic nanoclasters in the plasma, that contains corresponding 
metal component, is regarded as an example. 
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ИМПУЛЬСНОЙ ИОННОЙ АБЛЯЦИЕЙ И ИХ СВОЙСТВА 
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Перспективным направлением электроники является объединение соединений A

III
B

V
, обладающих уникальными оп-

тическими и электрическими свойствами, с кремнием, как эффективной и экономичной подложкой. Проблемы роста 
полярного полупроводника на неполярной подложке решены частично и стимулируют поиск новых методов получения 
структур GaAs на Si. Импульсные методы осаждения пленок обладают преимуществами по сравнению с традиционны-
ми. Осаждение GaAs из плазмы, создаваемой мощным ионным пучком, не уступает по скорости роста и качеству плен-
кам, синтезированным импульсными методами. Свойства пленок, осажденных импульсной ионной абляцией изучены  
недостаточно. В работе исследованы оптические, электрические и фотоэлектрические свойства пленок GaAs, осажден-
ных на поликристаллический кремний из плазмы, сформированной ионным пучком. Установлено влияние на характери-

стики пленок термического отжига при Р10
-2
 Па, Тотж=300-900 К. Характеристики пленок GaAs/Si в зависимости от усло-

вий их осаждения меняются в широких пределах. Влияние Si отражается на полевых, температурных, энергетических, 
барьерных и спектральных характеристиках структуры Ag/GaAs/Si. Отжиг меняет свойства пленок вследствие измене-
ния их стехиометрического состава, аннигиляции дефектов, преобразования их в комплексы и изменений морфологии. 
Оптимальные свойства получены после отжиге при 300-600 К.  
 

Введение 
Основными материалами электроники явля-

ются кремний, используемый для подложек, и 
соединения A

III
B

V
, обладающие уникальными 

свойствами [1-3]. Объединение этих материалов 
на одной подложке является перспективным на-
правлением [2–5]. При производстве GaAs/Si воз-
никают проблемы, связанные с ростом полярного 
полупроводника на неполярной подложке, с раз-
личием в параметрах решетки (до 4 %) и коэф-
фициентах термического расширения. Формиру-
ются антифазные домены, возникают напряжения 
и высокая плотность дислокаций вблизи границы 
раздела [1–3, 5]. Дефекты ухудшают параметры 
солнечных элементов, фотодиодов и других при-
боров на основе GaAs/Si–структур [2, 4, 5]. Про-
блемы эпитаксиального роста GaAs/Si преодоле-
ваются осаждением с применением циклического 
отжига [3–5], двухступенчатого роста [1, 6], 
встраивания тонких слоев соединений [1, 2]. Про-
блема осаждения пленок GaAs/Si решена частич-
но. 

Слои GaAs осаждают и импульсными метода-
ми: из ВЧ–плазмы [8–10], термического осажде-
ния [11], со–испарения элементов [12] и лазерно-
го осаждения [13, 14]. Пленки обладают уникаль-
ными фотоэлектрическими и оптическими свойст-
вами. Осаждение пленок из плазмы, создаваемой 
мощным ионным пучком, позволяет реализовы-
вать высокоскоростное осаждение и формиро-
вать пленки на значительных площадях различ-
ных подложек [15]. Фотоэлектрические свойства 
таких пленок изучены недостаточно [16]. 

Целью работы является исследование опти-
ческих, электрофизических и фотоэлектрических 
свойств пленок GaAs, осажденных на поликри-
сталлический кремний импульсной ионной абля-
цией (ИИА) с использованием мощных ионных 
пучков, и их изменение при термическом отжиге в 
вакууме. 

Результаты и их обсуждение 
Пленки получены с использованием ускорите-

ля ТЕМП [15] при следующих параметрах: U = 
200 кВ; j=180-230 А/см

2
, tp~60 нс, количество им-

пульсов 100, остаточное давление в рабочей ка-
мере 10

-4
 Па. Мишень GaAs диаметром 3 см на-

ходилась на расстоянии 12 см от диода, под уг-
лом 20° относительно нормали плоскости диода, 
подложка Si располагалась параллельно плоско-
сти мишени, расстояние между мишенью и под-
ложкой составляло 10-12 см. Средняя толщина 
пленки GaAs, осажденной за один импульс, со-
ставляла 2-5 нм, а импульсная скорость осажде-
ния ≤1 мм/с. Пленки формировались при после-
довательном осаждении на поликристаллический 
кремний. Толщина пленок изменялась в интерва-
ле d=0.1-0.3 мкм. Отжиг проводился в вакууме 

(давление Р10
-2

 Па, Тотж=300–900 К). Методика 

измерения поверхностной темновой  и фотопро-

водимости h=h– (h–проводимость при ос-

вещении с h=1.5–4.0 эВ) изложена в [16]. 

Спектры поглощения (h), рассчитанные по 
спектрам диффузного отражения, свидетельству-
ют о хорошем оптическом качестве поверхности 
подложки и пленок (рис. 1). Особенности при 

h2.8 эВ обусловлены влиянием границ в поли-
кристаллическом Si, биографических дефектов, 
наноразмерных включений и границы между 
пленкой и подложкой [6, 11, 13], Увеличение по-
глощения обусловлено определяющим влиянием 
оптических процессов в пленке (рис. 1). Нехарак-

терное для Si и GaAs снижение  при h1.8 эВ 
связано с ограниченностью методики и толщи-

ной пленок d0.2 мкм (рис. 1). Проявляется край 
поглощения и высокоэнергетический сдвиг спек-
тров на 0.1-0.2 эВ для GaAs относительно Si 
(рис.1). Оптическая щель Eg для непрямых 
(Eg=1.10-1.20 эВ) и прямых (1.40-1.44 эВ) разре-
шенных переходов в пленках GaAs/Si соответст-
вует ширине ЗЗ кристаллов с-GaAs и Eg аморф-

ного a–GaAs [9–13, 17]. Спектры (h) на поли-

коре подобны спектрам пленок на кремнии, но 
поглощение в этих пленках значительно выше 
(рис. 1). 

Взаимосвязь h() важна при выборе полу-
проводника для изделия [4, 12]. Для Si и GaAs, 
полученных различными методами, она пред-

ставляет систему, где h  
a
 (a=0.5-1.0) (рис.2). 
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 Рис. 1. Спектры поглощения кристаллического Si (1) 
GaAs (2) по данным [17], кремниевой подложки (3) и 
пленки GaAs, осажденной ИИА на Si (4) и на поликри-
сталлический корунд (5). 
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Рис. 2. Взаимосвязь h () в Si и GaAs. Здесь полоса 

1: a–Si:H (◊) [18], a–Si:H () [19], a–Si:H (
) [20]; полоса 2: 
a–Si:H (○) [21], a–GaAs (▲) [10], поликристаллический Si 

(х), ИИА пленка GaAs/Si (♦); полоса 3: ■– a–GaAs [9]. 
 

Для Si приборов фоточувствительность 

K=h выше. Низкая  свойственна пленкам a-
GaAs, полученным из ВЧ-плазмы (рис.2) [9, 10]. 
Подложка Si для ИИА осаждения GaAs имеет 
невысокие K вследствие рассеивающего влияния 

границ (рис.2). В GaAs/Si значения K, h выше 
по сравнению с Si и пленками a–GaAs (рис. 2).  

Вольт-амперные характеристики I(U) подлож-
ки и пленок линейны в интервале U=0.1-100 В 

[16]. Между K и U реализуется связь KU
s
 (U=0–5 

В, s=0.3–0.4), а при U>5 В, K=0.8–1.0 (рис.3, кри-
вая 1). Она показывает, что плотность локализо-
ванных состояний (ЛС) в запрещенной зоне (ЗЗ) 
кремния возрастает с их глубиной, а ток опреде-
ляется обменом носителями заряда между ЛС и 
разрешенными зонами. Влияние  полевых пере-
ходов с понижением U усиливается (рис. 3). В Si 

преобладает n-тип h. Концентрация ЛС доно-
ров выше концентрации акцепторов. Нестабиль-
ность K(U) вызвана высокой концентрацией де-

фектов  (N10
18

 см
-3

), ЛС которых определяют 

транспорт (n–тип h) (рис. 3). Влияние донор-

ных ЛС на h и K усиливается, как показывают 

энергия активации фотопроводимостиh=0.05–

0.21 эВ и вид h(Т) (рис. 3, 4). Преобладает 
прыжковый перенос электронов по ЛС дефектов. 

Зависимости K, h(U, Т) показывают, что плот-
ность ЛС в ЗЗ уменьшатся с их глубиной в отли-

чие от кремния. Температурное гашение h 
обусловлено захватом носителей на глубокие ЛС 
дефектов на границе GaAs/Si и высокой концен-
трацией радиационных дефектов (РД) (рис. 4).  
Влияют и перезарядка глубоких дефектов, а так-
же наночастицы GaAs. 
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Рис. 3. Полевая зависимость K(U) SI подложки (1) и 
пленки GaAs, осажденной ИИА, до (2-4) и после отжига 
при 450 (5), 620 (6) и 720 К (7). Пленки получены на 
краю осаждения (2) и в центре (3-5, 6). 

 
Рис. 4. Температурная зависимость фотопроводности 
пленки GaAs/Si до (1, 2) и после отжига при 400 (3), 450 
(4), 620 (5) и 900 К (6). 

 

Термообработка меняет величины , h K, 

Ki(h), h, высоту барьера Шоттки qB системы 
Ag/GaAs/Si (рассчитана согласно [5, 13]), харак-
тер K(U, T) (рис. 3–6). Изменение свойств проис-
ходит в две стадии Тотж= 300-600, 600-900 К. 
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Рис. 5. Влияние отжига на удельную поверхностную (1-
3) и объемную фотопроводимость (4) Si (1) и осажден-
ных ИИА пленок GaAs/Si (2-4). Пленки получены на 
краю (2) и в центре осаждения (3, 4). 
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Рис. 6. Влияние отжига на потенциальный барьер Ag/Si 
(1) и пленки Ag/GaAs/Si (2-4) в центре осаждения (2) и 
на удалении от него (3, 4). 

 
Отжиг пленок при 300-600 К формирует опти-

мальные параметры, что свойственно GaAs 
(рис.3–6) [1, 4, 5]. Разброс в параметрах, связан-
ный с неоднородностью пленок, уменьшается. 
Происходит снижение концентрации ЛС в 10

2
-10

3
 

раз. Гашение h,(T) исчезает при Тотж450 К 

вследствие отжига дефектов (рис. 4). Перерас-

пределение Ki(h) в длинноволновую область 

связано с отжигом РД  [20–22]. Изменение qB 
подтверждает сильное влияние подложки (рис.6). 
Меняется степень беспорядка в решетке GaAs 
[11, 13, 16]. Оптимизация свойств при Тотж=600–

800 К обусловлена отжигом РД, локализованных-
на границе, и объединением их в комплексы 
(рис.5, 6) [16]. Происходит укрупнение наноча-
стиц GaAs и уменьшение аморфной доли струк-
туры [5, 8, 13]. Свойства пленок подвержены бо-
лее сильному влиянию процессов в кремнии. 

Заключение 

Пленки GaAs на Si, полученные ИИА, не усту-
пают по качеству пленкам GaAs, осажденным 
альтернативными импульсными методами, и пре-
восходят по свойствам пленки на диэлектриче-
ских подложках. Наилучшими для применения 
свойствами обладают пленки, осажденные в цен-
тре плазменного факела. Влияние подложки от-
ражается на полевых, температурных, барьерных 
и спектральных характеристиках структуры 
Ag/GaAs/Si. Отжиг в вакууме изменяет свойства 
пленок вследствие аннигиляции дефектов, фор-
мирования комплексов и изменения структуры 
пленок. 
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DEPOSITION OF ARSENIDE GALLIUM FILMS ON SILICON  

BY PULSED IONS ABLATION AND THEIR PROPERTIES 
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Institute of High Technology Physics, 634028, Tomsk, Lenin av., 2А, Russia, phone: (83822) 423870, 
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Advanced direction in electronics is conjunction A
III
B

V
 compounds, obtained uncial optical and electrical properties, with sili-

con as an effective and low-price substrate. Problems of growth of the polar semiconductor on the nonpolar substrate were 
decided partly and this fact stimulates the search of new methods of producing structures GaAs on Si. Pulsed methods of depo-
sition of films obtain advantages compare with traditional ones. Deposition GaAs from plasma created by power ions beams not 
yields the pas in growth velocity and quality to films sintered by pulsed methods. Properties of films deposited by pulsed ions 
ablation were studied insufficiently. In work the optical, electrical and photoelectrical properties of films GaAs, deposited on 

polycrystalline silicon from plasma formed by ions beam were investigated. The effect of thermal annealing at Р10
-2
 Pa, 

Тan=300-900 K on the films characteristics was established. Films GaAs/Si characteristics in dependence from deposition condi-
tions change in wide limits. The Si influence reflects on field, temperature, energetic, barrier and spectral characteristics of the 
structure Ag/GaAs/Si. Annealing change properties of films owing to a change their stoichiometry, defects annihilation, its trans-
formation into complexes and changes in morphology. Optimal properties were obtained after annealing at 300-800 K.
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Методом просвечивающей электронной микроскопии изучены структурные особенности нанокристаллов, сформи-

рованных в кремниевой матрице высокодозной имплантацией (As+In) при комнатной и повышенной (500 °С) температу-
ре с последующим быстрым термическим отжигом. Проанализированы картины муарового контраста, наблюдавшиеся 
для нанокристаллов. Для мелких преципитатов расстояние между полосами муара (период муара) составляет 1,8 нм и 
совпадает с расчетным значением для кристаллического InAs. Для крупных преципитатов отмечено увеличение перио-
да муара, которое приписывается вхождению в состав нанокристаллов избыточных атомов As или In. При анализе тем-
нопольных ПЭМ-изображений обнаружен эффект свечения границ преципитатов, который связывается с дислокацион-
ными сетками вокруг каждого отдельного преципитата, возникшими в результате релаксации механических напряже-
ний на границе нанокристалл/Si. 
 
 

Введение 
Одним из путей создания светоизлучающего 

источника на основе кремния может стать фор-
мирование массивов квантовых точек узкозон-
ных полупроводников А

3
В

5 
в кремниевой матри-

це кристаллического кремния методом ионной 
имплантации с последующим отжигом. Плотно-
стью и размерами нанокристаллов (квантовых 
точек) можно в определенной степени  управ-
лять за счет варьирования режимов импланта-
ции и последующего отжига [1, 2]. Сначала ион-
ной имплантацией создается сверхвысокая кон-
центрация примеси в приповерхностной области 
матрицы. Последующий отжиг приводит к преци-
питации и формированию квантовых точек, 
вкрапленных в матричный материал. Однако 
внедрение высоких доз тяжелых примесей при-
водит к разупорядочению кристаллической ре-
шетки Si, которое частично восстанавливается 
при отжиге. В то же время в ходе отжига проис-
ходит формирование так называемых «вторич-
ных» дефектов (дислокационных петель и других 
дефектов дислокационного типа, микродвойни-
ков), которые, в свою очередь, влияют на разме-
ры и распределение образующихся нанопреци-
питатов и в целом на свойства монокристалли-
ческой матрицы 

Целью данной работы является исследова-
ние структурных свойств системы «нанокристал-
лы InAs  – кристаллический кремний».  

 

Эксперимент  
Образцы размером 1×1 см

2
, вырезанные из 

подложек Si(100) n-типа, имплантировались сна-
чала ионами As (170 кэВ, 3,2×10

16
 см

-2
), а затем 

In (250 кэВ, 2,8×10
16

 см
-2

) при комнатной или по-
вышенной (500 °С) температуре. Затем прово-
дился отжиг в инертной среде при температуре 
950 или 1050°С в течение 3 минут в установке 
быстрого термического отжига (БТО) «JetFirst». 
Часть образцов после внедрения «кластерооб-
разующих» примесей дополнительно была им-
плантирована ионами H2

+
 с энергией 100 кэВ 

дозой, составляющей 1,2×10
16

 см
-2 

в пересчете 
на атомарный водород. Эта процедура проводи-

лась для создания  внутреннего геттера. Структу-
ра исследовались методом просвечивающей 
электронной микроскопии (ПЭМ) на микроскопе 
Hitachi H-800 с ускоряющим напряжением 200 кэВ 
в геометрии “plan-view”. Чтобы исследовать об-
ласти кристалла на глубинах свыше 200 нм, перед 
препарированием проводилось прецизионное 
удаление тонких приповерхностных слоев. 

 
Результаты и обсуждение 

На рисунке 1 приведены микрофотографии об-
разцов, прошедших имплантацию при комнатной 
температуре и отжиг. 

 

 

Рис. 1. Светлопольные ПЭМ-изображения образцов, 

имплантированных при 25 C после отжига (1050 °C, 3 
мин); образцы с геттером (a, b), образцы без геттера (c, 
d). Вставка на (а) представляет увеличенное изображе-
ние отдельного преципитата 

В области глубин 150 – 200 нм видны преципи-
таты с размерами от 5 до 40 нм (a, c). Вызванный 
наложением двух кристаллических решеток с 
близкими параметрами муаровый контраст на 
преципитатах свидетельствует об их кристалличе-
ской природе (вставка на (а)). Измеренный период 
муара составлял 1,8 нм. В  нашем эксперименте 
возможно формирование трех типов кристалли-
тов: In, As и InAs. Период муара можно рассчитать 
по формуле: 
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 , 

где D – расстояние между полосами, а d1 и d2 – 
межплоскостные расстояния кремния и мате-
риала преципитатов, соответственно. Экспери-
ментально измеренное значение 1,8 нм хорошо 
совпадает с рассчитанным значением 1,818 нм 
для {220} плоскостей InAs. Следовательно, на-
блюдаемые преципитаты являются включениями 
соединения InAs в кремниевую матрицу.  

В области глубин 300 – 400 нм расположен 
слой вторичных дефектов (b, d). Введение гет-
терного слоя не влияет на размеры и плотность 
нанокристаллов, однако строение слоя вторич-
ных дефектов различается для образцов с гет-
тером и без геттера. Так, для образца без гетте-
ра на глубинах 300 – 400 нм наблюдаются про-
тяженные, изогнутые дефекты дислокационного 
типа и разупорядоченные области, показанные 
стрелками на рисунке. Размеры областей разу-
порядочения достигают 500 нм. Слой вторичных 
дефектов для образца с геттером состоит из 
маленьких плотно упакованных дислокационных 
петель.  

На рисунках 2, 3 показаны микрофотографии 
образцов после «горячей» имплантации и БТО. 
Как видно из рисунка 2, в сравнении с образца-
ми, имплантированными при комнатной темпе-
ратуре, «горячие» условия имплантации приво-
дят к заметному увеличению размеров и плотно-
сти кластеров. Размер самых больших преципи-
таты достигает ~100 нм. На картинах микроди-
фракции (вставки на (a) и (c)) видны отчетливые 
рефлексы от микродвойников. 

 

 

Рис. 2. Светлопольные (a, с, d) и темнопольные (b) 

ПЭМ-изображения имплантированных при 500 C об-
разцов после отжига при 1050 °C (a, b) и при 950 °C (c, 
d). На вставках в верхнем левом углу (а) и (с) показаны 
увеличенные изображения отдельных преципитатов, в 
правом верхнем углу – картины микродифракции  

 
Плотность преципитатов в образцах, про-

шедших БТО при 950 °C, заметно выше в срав-
нении с образцами, прошедшими термообработ-
ку при 1050 °C. На преципитатах наблюдался 
характерный муаровый контраст. Однако для 
крупных включений период муара оказался вы-
ше значения 1,8 мкм, характерного для мелких 
преципитатов в образцах после имплантации 

при комнатной температуре (см. рис. 1а). Наблю-
далась также тенденция увеличения периода муа-
ра с ростом размеров включений. В работе [3] на 
примере квантовых точек InSb, выращенных ме-
тодом жидкофазной эпитаксии на подложке InAs, 
рассмотрена зависимость периода муаровых по-
лос от размеров квантовой точки, наличия в ней 
напряжений и атомов другого сорта. Для мелких 
(<17 нм) квантовых точек период муара соответст-
вовал расчетному значению для чистого материа-
ла InSb. Для крупных квантовых точек (с размера-
ми 30 - 45 нм) период муара был выше значения 
для чистого материала. Авторы показали, что на-
блюдаемое увеличение периода муара связано с 
попаданием атомов As внутрь квантовой точки 
InSb. В нашем случае увеличение периода муара 
также может быть связано с присутствием избы-
точного количества As или In внутри преципита-
тов. Кроме того, увеличение периода муара может 
быть вызвано напряжениями внутри крупных 
включений.  

На темнопольном изображении преципитаты 
кажутся больше по размеру из-за эффекта «све-
чения» границ нанокристаллов с кремниевой мат-
рицей (b). Видно также большое число мелких (2 - 
5 нм) кластеров. В образце  после БТО при 950 °C 
также наблюдается бимодальное распределение 
кластеров по размерам (d).  

Рисунок 3 иллюстрирует различия в структуре 
для образцов, имплантированных в «горячих» ус-
ловиях и прошедших БТО при 950 и 1050 °C.  

 

  

   

Рис. 3. Светлопольные ПЭМ-изображения имплантиро-

ванных при 500 C образцов после отжига при 1050 °C 
(a, b) и при 950 °C (c, d)  

 
В матрице кремния наблюдаются дислокации, 

связанные с крупными преципитатами. Кроме того, 
для образца после БТО при 950 °C видны целые 
цепочки преципитатов, соединенные между собой 
линиями дислокаций и образующие фрагменты 
ячеистой структуры (c, d). Объяснить появление 
такой ячеистой структуры можно с учетом резуль-
татов работы [4]. Авторы [4] исследовали релак-
сацию напряжений при формировании квантовых 
точек InN, выращенных на сапфировых подложках 
с  буферным слоем GaN/сапфир. Средний диа-
метр островков InN составлял 73±12 нм, средняя 
высота 12±2 нм, что близко к размерам крупных 
преципитатов, наблюдаемых в нашей работе. В 

а 

d 
 

c 

b 



 

 

311 
 

Секция 4. Пучковые методы формирования наноматериалов и наноструктур 

9-ая Международная конференция «Взаимодействие излучений с твердым телом», 20-22 сентября 2011 г., Минск, Беларусь 

9th International Conference “Interaction of Radiation with Solids”, September 20-22, 2011, Minsk, Belarus 

гетеросистемах с высокой степенью рассогласо-
вания решеток релаксация напряжений осуще-
ствляется за счет генерации сеток дислокаций 
несоответствия на границах между двумя мате-
риалами [5, 6]. Авторы [4] провели анализ картин 
муарового контраста на квантовых точках InN и 
компьютерную обработку изображений, полу-
ченных методом ПЭМ высокого разрешения. 
Было показано, что релаксация напряжений на 
квантовых точках InN осуществляется за счет 
формирования 60°-ных дислокаций несоответст-
вия на границах InN/GaN. Вблизи включений InN 
дислокации изгибаются с образованием сплош-
ной сетки, окружающей каждую квантовую точку. 
Кроме того, образуются дислокации, «прорас-
тающие» в окружающую матрицу. «Прораста-
ния»  дислокаций внутрь квантовых точек авторы 
[4] не обнаружили. Рассогласование параметров 
решетки для системы InAs/Si составляет 11,5%. 
Образование крупных преципитатов InAs должно 
приводить к возникновению значительных меха-
нических напряжений на границах «нанокри-
сталл InAs/Si». В нашем случае может действо-
вать такой же механизм релаксации напряжений. 
Так, эффект «свечения» границ нанокристаллов 
с кремниевой матрицей, показанный на рисунке 
2 b, вероятно, связан именно с формированием 
дислокационных сеток вокруг преципитатов. 
Дислокации в кремнии вблизи преципитатов, по-
видимому, также образуются из-за релаксации 
напряжений на границах InAs/Si. Если плотность 
крупных преципитатов в матрице высока, дисло-
кации при высокой температуре могут взаимо-
действовать с образованием скоплений типа 
ячеистых сеток.  

 

Заключение 
Методом ПЭМ изучены структурные характе-

ристики преципитатов, сформированных в крем-
ниевой матрице имплантацией ионов (As + In) с 
последующим БТО. 

Показано, что в имплантированных при ком-
натной температуре образцах после отжига фор-

формируются мелкие преципитаты размером от 5 
до 40 нм. Муаровый контраст свидетельствует об 
их кристаллической природе. Из сравнения изме-
ренных расстояний периода муара с расчетными 
значениями преципитаты идентифицированы как 
нанокристаллы InAs.  

Введение геттера путем дополнительной им-
плантации H2

+
(100 кэВ, 1,2×10

16
 см

-2
)
 
не влияет на 

плотность и размеры сформированных преципи-
татов, но приводит к формированию слоя малень-
ких плотно упакованных дислокационных петель 
на глубинах 300 – 400 нм.  

«Горячие» условия имплантации приводят к 
заметному увеличению размеров (до 100 нм) и 
плотности нанокристаллов, формирующихся по-
сле отжига. Отмечено увеличение периода муара 
для крупных преципитатов, которое связывается с 
наличием избыточного количества атомов мышья-
ка или индия во вклчениях  InAs. 

При анализе темнопольных ПЭМ-изображений 
обнаружен эффект свечения границ преципитатов, 
который связывается с дислокационными сетками 
вокруг каждого отдельного преципитата, 
возникшими в результате релаксации 
механических напряжений на границе на-
нокристалл/Si. Работа частично поддержана Белорусским 
республиканским фондом фундаментальных ис-
следований (грант Ф10Р-143). 
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We reported the structure peculiarities of nanocrystals formed in Si by means of high-fluence implantation at 25 and 500 °С 
followed with RTA. The structure of implanted samples has been investigated by means of TEM. The crystalline nature of the 
precipitates is proved by the Moiré contrast presence in the TEM images. The distance between the Moiré bands (Moiré period) 
is equal of 1.8 nm for small precipitates. This experimental value coincides with the calculated one for crystalline InAs. It is 
noted a Moiré period increasing in the case of large precipitates. We suppose that this feature is a result of surplus As or In 
atoms embedded in precipitates. One can see an interesting effect – “lighting” of nanocrystal/Si interfaces at the dark-field im-
ages of implanted and annealed samples. We ascribe this effect to a presence of misfit dislocation networks at the InAs/Si inter-
faces generated as a result of strain relaxation in highly mismatched InAs/Si system.  
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МОДИФИКАЦИЯ КОМПОЗИТА por -Si/SnOх МОЩНЫМ ИОННЫМ 
ПУЧКОМ НАНОСЕКУНДНОЙ ДЛИТЕЛЬНОСТИ  

 
П.М. Корусенко, В.В. Болотов, Е.В. Князев, В.С. Ковивчак,  

А.А. Корепанов, С.Н. Несов, С.Н. Поворознюк  
Омский филиал института физики полупроводников СО РАН,  

Омск, Россия, тел. (3812) 56-01-74, факс: (3812) 56-01-74, e-mail: korusenko@obisp.oscsbras.ru 
 

Методами растровой электронной микроскопии, оже- и рентгенофотоэлектронной спектроскопии исследованы 
структура, элементный и фазовый состав нанокомпозитов, сформированных на основе por-Si/SnOx c использованием 
ионного перемешивания. 

 

Введение 
Создание высокочувствительного сенсора на 

базе пористого кремния (ПК) является одним из 
актуальных направлений в микро- и нано-
сенсорике. Его преимущество заключается в вы-
сокой удельной площади поверхности до          
800 м

2
/см

3
. Однако ПК, как правило, является 

нестабильной системой из-за процессов посте-
пенного окисления стенок пор [1]. Поэтому для 
стабилизации его структуры целесообразно до-
бавлять оксиды металлов (SnOх, In/Ga2O3 и др.), 
которые создают на границе раздела ПК / оксид 
металла гетеропереход. 

При создании функциональных поверхност-
ных структур весьма перспективным является 
использование мощных ионных пучков (МИП), 
главным образом, из-за возможности получения 
целой иерархии структурно-фазовых состояний 
на больших толщинах за счѐт протекания силь-
нонеравновесных коллективных процессов раз-
личной природы.  

В данной работе проведен анализ элементно-
го и фазового состава поверхности слоев нано-
композитов, сформированных на основе por-
Si/SnOx c использованием ионного перемешива-
ния. Можно ожидать, что на эксплуатационные 
характеристики подобных сенсорных структур 
существенным образом будет влиять особенно-
сти фазового состояния олова и структурные па-
раметры матрицы (por-Si). Поэтому в данном ис-
следовании проведен детальный анализ химиче-
ского состояния олова для образцов с различной 
пористостью. Пленка оксида олова, нанесенная 
методом магнетронного напыления на пористый 
кремний, перемешивалась МИП наносекундной 
длительности.  

 
Методика эксперимента 

Для получения слоев кремния с различной 
пористостью использовалось анодное травление 
полированных пластин монокристаллического 
кремния p-типа КДБ-0.005 (111) толщиной 300 
мкм. Для анодного травления использовался 
электролит состава HF(40%): C3H7OH = 1:1. Вре-
мя травления для получения слоев толщиной ~ 5 
мкм составляло 120 с [1]. Пористость полученных 
слоев составляла 40%, 50%, 60%, 70%.  

Для формирования пленки оксида олова тол-
щиной 100 нм использовалось магнетронное на-
пыление в плазме аргона, при давлении 8 Па. Ток 

разряда составлял 100 мА, напряжение 500 В, 
длительность процесса напыления 60 мин [1].  

Облучение протон - углеродным (H - 30%, C - 
70%) МИП с энергией 300 кэВ, длительностью   
60 нс и  плотностью тока порядка 30 А/см

2
 прово-

дилось на укорителе ТЕМП. 
Результаты оже- и рентгенофотоэлектронной 

спектроскопии (РФЭС) были получены на анали-
тическом комплексе фирмы RIBER в условиях 
сверхвысокого вакуума порядка 10

-10
 Торр. Для 

определения распределения элементов по глу-
бине была использована методика послойного 
ионного травления аргоном с энергией пучка        
3 кэВ.  

Исследование морфологии поверхности нано-
композита проводились с использованием рас-
трового электронного микроскопа Jeol JSM-
6610LV. 

 
Результаты и обсуждение 

Анализ поверхности образцов методом рас-
тровой электронной микроскопии  позволил уста-
новить наличие глобулярных образований с ха-
рактерным размером порядка 200 нм, что являет-
ся следствием инициированных воздействием 
МИП термических процессов. Наблюдаются так-
же отдельные включения островков оксида олова 
неправильной формы, что, по-видимому, связано 
с неоднородностью структуры поверхности мат-
рицы (рис.1).  

 
Рис.1. РЭМ изображение поверхности нанокомпозита 
por-Si/SnOx с пористостью 50% 

 
Обзорные фотоэлектронные спектры всех об-

разцов показали наличие на поверхности сле-
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дующих химических элементов: кислорода, оло-
ва, углерода и кремния.  

Детальный анализ наиболее интенсивной ли-
нии β-олова Sn3d5/2 позволил установить, что ее 
положение для всех образцов сдвинуто в область 
высоких энергий относительно энергии металли-
ческого олова (484,6 эВ) на значения 485,1 –  
486,6 эВ, что соответствует энергиям, характер-
ных для SnO2. однако, присутствие 2-х валентно-
го олова исключить нельзя, т.к. энергии для SnO 
и SnO2 близки [2 - 6]. Поэтому химическое со-
стояние олова дополнительно определялось при 
помощи метода, основанного на расчете моди-
фицированного оже параметра Вагнера [3, 5, 6]. 
Данный параметр не зависит от статистического 
заряда и является параметром, характерным для 
данного химического состояния и представляет 
собой сумму энергии связи фотоэлектрона и ки-
нетической энергии оже электрона для наиболее 
интенсивной линии элемента. Значение данного 
параметра для всех образцов оказывается близ-
ким к известному из литературы значению для 
диоксида олова [3], что так же подтверждает низ-
кое содержание β-олова в металлическом со-
стоянии (~3-5 ат.%). Наблюдается тенденция 
сдвига значения оже-параметра с увеличением 
пористости в сторону значений характерных для 
диоксида олова. Наиболее близким к SnO2 значе-
нием данного параметра обладает образец с 
максимальной пористостью (рис. 2).  

SnO2
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Sn
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Рис. 2. Результаты расчета модифицированного памет-
ра Вагнера для всех образцов 

 

Линия кислорода во всех образцах может 
быть представлена в виде суперпозиции трех 
компонент, отвечающих адсорбированному ки-
слороду в различных формах (С-О связи, OH-
группы, адсорбированная вода, и др.) (энергии 
532,2-532,5 эВ), а также решеточному кислороду, 
входящему в состав химических соединений 
кремния (529-529,5 эВ) и β-олова (530,4-530,6 эВ) 
(рис. 3) [4].  

Отношение интенсивностей данных компонент 
изменяется, с изменением пористости образца. С 
увеличением пористости образца наблюдается 
сдвиг линии кислорода в область высоких энер-
гий, что, по-видимому, связано с увеличением 
доли адсорбированного кислорода в различных 
химических состояниях. 

Для исследования механизма образования 
связей кислорода с металлическим оловом при 
образовании оксидов мы наблюдали за состоя-
ниями субвалентной 4d-оболочки Sn (Рис. 4). 
Данный спин дублет является неразрешенным, 
так  как  энергия  связи  между  Sn4d5/2  и Sn4d3/2 

 
а                                                   б 

Рис. 3. Разложение линии кислорода O1s для образцов 
нанокомпозита por-Si/SnOx с пористостью 40% (а) и 
пористостью 50% (б) 

 

 
Рис. 4. Спектры Sn4d для образцов нанокомпозита por-
Si/SnOx с различной пористостью 

 

составляет менее 1 эВ [5, 6]. Энергия связи этого 
пика меняется в интервале 26,3 - 26.6 эВ. Такое 
значение энергии связи Sn4d хорошо совпадает с 
литературными данными как для SnO2 26,6 эВ, 
так и для SnO – 26,5 эВ, приведенными в базах 
данных [5, 6]. Кроме того на данных энергиях 
имеет место наложение на линию Sn4d валент-
ной кислородной линии O2s с максимумом энер-
гий 23,5 - 24,3 эВ, отвечающей адсорбированно-
му кислороду. По литературным данным связан-
ный кислород практически не проявляет O2s со-
стояние в РФЭС [4]. С увеличением пористости 
образцов наблюдается смещение суперпозиции 
линий Sn4d и O2s в область меньших энергий, а 
также увеличение интенсивности линии O2s, что 
может свидетельствовать об увеличении доли 
адсорбированного кислорода и увеличении сте-
пени гибридизации [7]. 

Анализ линии кремния Si2p позволил устано-
вить, что кремний присутствует в двух химических 
состояниях: элементном, с максимумом энергии 
99,15 - 99,3 эВ, а так же окисленном состоянии, с 
максимумом энергии 102,5 - 103,2 эВ. Соотноше-
ние площадей данных линий позволяет предпо-
ложить, что кремний в анализируемом слое при-
сутствует преимущественно в окисленном со-
стоянии. Однако нельзя забывать о возможном 
наличии Si-H и Si-O-C связей, значения которых 
близки к значению для оксида кремния. 

Обзорные оже-спектры для всех образцов  
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снимались в широком диапазоне энергий 50 –  
600 эВ. На спектрах регистрируются линии крем-
ния Si(LMM), олова Sn(MNN), кислорода O(KLL) и 
углерода C(KLL).  

Пик кремния Si(LMM) имеет две составляю-
щие, с максимумами на 76 и 92 эВ, отвечающие 
кремнию в оксидных состояниях и элементному 
кремнию соответственно, что также коррелирует 
с данными РФЭС, однако форма линии имеет 
особенности, которые не позволяют нам исклю-
чить наличие Si-H связей на поверхности образ-
цов [3, 5, 6, 8].  

Анализ поверхности образца с применением 
ионного распыления показал, что состав нано-
композита существенно изменяется с увеличени-
ем времени травления. Наряду с перераспреде-
лением приведенных интенсивностей для раз-
личных элементов, можно отметить также изме-
нение их химического состояния. С увеличением 
времени травления составляющая чистого крем-
ния возрастает, а энергетическое положение ли-
нии кремния (LMM) смещается в сторону больших 
кинетических энергий к значению 92 эВ, и ее 
форма приобретает вид, соответствующий Si-Si 
связи.  

Дублетный оже-переход Sn(MNN) слабо раз-
решается по всей глубине ионного травления, что 
может указывать на суперпозицию в спектрах 
линий окислов SnOx с различными коэффициен-
тами стехиометрии и атомов β-олова в металли-
ческом состоянии [3, 8, 9]. Скорость ионного 
травления нанокомпозита данного состава была 
оценена ранее в работе [1] и составляла порядка 
2 нм в минуту. В соответствии с этим глубина 
проникновения оксида олова в пористый слой 
составляет порядка 1,5 мкм. 

Анализ линии O(KLL) показал смещение ки-
слорода в сторону больших кинетических энергий 
относительно значения для элементного кисло-
рода [8], что свидетельствует о наличии химиче-
ской связи кислорода с элементами нанокомпози-
та. С увеличением времени травления наблюда-
ется уменьшение приведенной интенсивности 
линии кислорода в оже-спектре, что говорит о 
наличии на поверхности некоторого количества 
адсорбированного кислорода.  

Пик углерода регистрируется на всей глубине 
профиля, однако его концентрация резко снижа-
ется на глубине ~150 - 200 нм, что говорит о при-
сутствии на поверхности образцов адсорбиро-

ванных соединений углерода (C-O, C-H и др.). 
Присутствие углерода на значительном расстоя- 
нии от поверхности 1-1,5 мкм, связано, по-
видимому, с методом получения пористого крем-
ния.  

 
Заключение 

В результате воздействия МИП происходит 
быстрое плавление, и кристаллизация припо-
верхностного слоя, что приводит к образованию 
глобулярных структур с характерным размером 
порядка 200 нм. 

Комплексный анализ химического состояния 
олова, показал, что олово входит в состав данно-
го нанокомпозита в окисленном состоянии с не-
значительным включением металлического β-
олова. При этом с увеличением пористости спек-
тральные характеристики приближаются к значе-
ниям, соответствующим высшему оксиду олова 
SnO2. Также можно отметить, что при увеличении 
пористости увеличивается интенсивность субва-
лентной 4d линии олова, что, по-видимому, свя-
зано с увеличением степени гибридизации ато-
мов олова и кислорода.  

Профилирование по глубине позволило уста-
новить характер перераспределения элементов в 
приповерхностной области образцов нанокомпо-
зита, а также показало, что с увеличением порис-
тости увеличивается максимальная глубина про-
никновения оксидов олова.  
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MODIFICATION OF COMPOSITE por -Si/SnOx POWER ION BEAM  

OF NANOSECOND DURATION 
P.M. Korusenko, V.V. Bolotov, E.V. Knyazev, V.S. Kovivchak,  

A.A. Korepanov, S.N. Nesov,  S.N. Povoroznyuk 
Omsk branch of Institute of Semiconductor Physics, Siberian Branch, RAS, 29, 5 Kordnaja street, Omsk, 644018, 

Russia, tel. (3812) 56-01-74, fax: (3812) 56-01-74, e-mail: korusenko@obisp.oscsbras.ru 
The results of XPS (X-ray photoelectron spectroscopy), AES (Auger electron spectroscopy) and SEM (Scanning electron 

microscopy) investigation of tin oxide nanolayers on the samples of the composite por-Si/SnOx with different porosity of the 
matrix, formed under the influence of a powerful ion beam of nanosecond duration was presented. It is shown that fast melting 
and crystallization of the surface leads to the formation of globular structures with a typical size of 200 nm. Established that the 
tin is included in structure of the nanocomposite in the oxidized state with little inclusion of metallic β-tin. With increasing 
porosity, phase composition of nanolayers of tin is close to the state corresponding to the higher tin oxide SnO2. Also shows that 
with increasing porosity, the intensity of subvalent 4d lines of tin, which is apparently associated with an increased degree of 
hybridization of the tin atoms and oxygen atoms. According to the results stratified etching was to evaluate the changes of the 
elemental structure of the composite and the depth of penetration of tin. 



 

 

315 
 

Секция 4. Пучковые методы формирования наноматериалов и наноструктур 

9-ая Международная конференция «Взаимодействие излучений с твердым телом», 20-22 сентября 2011 г., Минск, Беларусь 

9th International Conference “Interaction of Radiation with Solids”, September 20-22, 2011, Minsk, Belarus 
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В пористом оксидном слое на поверхности титана, полученном вследствие анодного пассивирования металла, путем 

электрохимической дегидроциклизации аренов сформированы электропроводные углеродные включения, состоящие, в 
основном, из аморфного углерода и немногослойного графита. Показано, что присутствие углеродных структур сопро-
вождается повышением фоточувствительности модифицированных электродов в диапазоне длин волн 260-400 нм. 
Величина квантового выхода фотоэлектрохимического тока для электродов с нановключениями углерода в оксидном 
слое титана значительно выше, чем для немодифицированного образца анодированного титана, при этом спектр фото-
тока сдвигается в длинноволновую область. Наблюдается также повышение каталитической активности композитных 
материалов в процессах электровосстановления кислорода. Это проявляется в уменьшении потенциала полуволны 
восстановления кислорода от величин - 0,86 ÷ - 0,89 В до - 0,37 В относительно хлорсеребряного электрода. 

 
Введение  

На фотоактивность TiO2 существенно влияют 
фазовый состав, кристалличность, дисперсность, 
величина удельной поверхности, добавки моди-
фикатора. Важным фактором для успешного 
применения фотоактивных материалов и систем 
является стабильность их характеристик во вре-
мени. Для решения некоторых практических про-
блем целесообразно использовать метод анодно-
го оксидирования поверхности титановых мате-
риалов, как, например, описано в [1,2]. Образую-
щиеся пористые оксидные слои можно последо-
вательно модифицировать в той же электрохими-
ческой ячейке [3].  

Целью данной работы было исследование 
фотоактивности и электрокаталитической актив-
ности оксидированного титана с наноструктурами 
углерода в порах и на поверхности оксидного 
слоя. 

 
Основная часть 

Исходным материалом была титановая фоль-
га, которую оксидировали в сернокислотном 
электролите в течение 3 часов при комнатной 
температуре, напряжении 20 В. Строение по-
верхностного слоя показано на рис. 1.  

 

 
 

Рис. 1. Электронная микрофотография поверхности 
оксидированного титана 

 

Для получения углеродных наноструктур по 
разработанному методу [3] некоторое количест-
во ароматического углеводорода марки «хч», 
«чда» вводили в околоанодное пространство 
электрохимической ячейки над слоем электро-
лита. В диапазоне напряжений 50-70 В на по-
верхности анода наблюдаются локальные ис-
кровые разряды, которые инициируют реакцию 
дегидроциклизации арена. Это проявляется в 
зарождении и разрастании фрактальных угле-
родных волокон (рис. 2 а). Объем образующихся 
углеродных слоев возрастает с увеличением 
приложенного напряжения. После завершения 
процесса электродные материалы промывали 
дистиллированной водой и высушивали на воз-
духе.  

 

    а) 

  б) 
 
Рис. 2. Фотография (а) и ПЭМ изображение (б) углерод-
ных структур на поверхности оксидированного титана. 
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Тонкую структуру отдельных углеродных не-
многослойных волокон (рис. 2 б) исследовали по 
стандартной методике (после диспергирования 
ультразвуком в ацетоне) на просвечивающем 
электронном микроскопе JEM 100 CX-ІІ. Методом 
дифракции быстрых электронов показано, что они 
состоят из аморфного углерода и наноструктур 
графита. 

Поскольку тонкие слои и пленки графитных 
структур можно трактовать как сопоставимые с 
графеном, мы обозначили синтезированные со-
единения углерода, как графеноподобные струк-
туры. Свойства таких композитов с оксидом ме-
талла доныне никем не изучались. 

Фоточувствительность электродов определя-
ли по спектрам фотоэлектрохимического тока в 
интервале длин волн 250-600 нм. Исследования 
проводили в кварцевой электрохимической ячей-
ке при освещении образцов ксеноновой лампой 
высокого давления ДКСШ-500, свет модулирова-
лся с частотой 20 Гц, проходил через монохрома-
тор и фокусировался на полупроводниковом эле-
ктроде. 

Из представленных на рис. 3 зависимостей 
видно, что величина квантового выхода для элек-
тродов с нановключениями углерода в оксидном 
слое титана значительно выше, чем для немоди-
фицированных образцов анодированного титана.  
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Рис. 3 Зависимость квантового вихода фототока η от 

энергии падающего света hn на образцах: 1 – анодно 
оксидированного титана; 2 – анодно оксидированного 
титана с углеродными включениями; 3 – окисленного на 
воздухе титана. 

Это указывает на повышенную фоточувстви-
тельность модифицированного TіO2 по сравне-
нию с немодифицированными образцами. Следу-
ет отметить, что для пленок полученного золь-
гель методом дисперсного диоксида титана [4] 
край фоточувствительности смещен в длинново-
лновую часть спектра по сравнению с образцами, 
синтезированными электрохимическим методом. 
Такая особенность может быть связана с разны-
ми условиями кристаллизации TіO2 и образова-
нием частиц меньших размеров. 

На основании спектров фототоков определе-
ны значения ширины запрещенной зоны Еg. Для 
этого спектры перестраивали в координатах 
(η·hν)

1/2
 = f(hν – Еg) для непрямых зона-зонных 

фотопереходов в TіO2. Найденные с помощью 

этого метода значения Еg для исследованных 
образцов были равны 3,2 эВ. 

Известно, что ширина запрещенной зоны для 
толстых пленок или монокристаллов TіO2 состав-
ляет 3,0 эВ, а для наноразмерных частиц полуп-
роводников величина Еg возрастает. Полученные 
для наших образцов экспериментальные значе-
ния Еg = 3,2 эВ свидетельствуют о том, что акти-
вный оксидный поверхностный слой исследован-
ных материалов является наноструктурным. Та-
кой вывод согласуется с данными электронной 
микроскопии о наномезопористой структуре по-
верхностного слоя образцов оксидированного 
титана и показателями повышенной активности 
этих материалов не только в фотокаталитичес-
ких, но и в электрокаталитических процессах, 
которые исследовались нами на примере реакции 
электровосстановления кислорода.  

Электрокаталитическую активность материа-
лов в процессе восстановления кислорода изуча-
ли по вольтамперным зависимостям, измеряв-
шимся в потенциодинамическом режиме. Элек-
трохимические измерения проводили по трех-
электродной схеме в ячейке с разделенными ка-
тодным и анодным пространствами. В качестве 
рабочего электрода использовали полученные 
пленки TіO2 на титановой подложке. Как вспомо-
гательный электрод использовали платину, элек-
тродом сравнения служил хлорсеребряный элек-
трод (ХСЭ). Измерения проводили в 0,9%  рас-
творе NaCl. 

Из поляризационных зависимостей восстано-
вления кислорода на титановых электродах, при-
веденных на рис. 4, видно, что при потенциалах 
+0,40 ÷ -1,2 В (относительно ХСЭ) наблюдается 
одна полярографическая волна тока. Аналогич-
ная зависимость получена для электродов, на 
которых активный слой был сформирован из на-
ночастиц TіO2, полученных золь-гель методом [4].  

Характерно, что для таких структур потенциал 
полуволны восстановления кислорода Е1/2 сущес-
твенно зависит от способа получения оксида ти-
тана [4] и его модифицирования, как показано на 
рис.4. 

При потенциалах Е < -1,3 В на исследованных 
электродах протекает реакция выделения водо-
рода, особенно активно – для модифицирован-
ных электродов. 

Приведенные данные свидетельствуют о том, 
что присутствие углеродных структур в пленках 
оксида титана существенно улучшает каталити-
ческую активность электродов на его основе. Это 
проявляется в сдвиге потенциала полуволны 
восстановления кислорода Е1/2 в сторону умень-
шения отрицательных значений: от -0,86÷-0,89 В 
до -0,37 В (рис.4) и может быть связано со сме-
щением потенциала зоны проводимости в об-
ласть отрицательных значений [5]. Такое измене-
ние потенциала зоны проводимости  приводит 
также к улучшению разделения фотогенериро-
ванных носителей заряда у поверхности TіO2-
электрода и увеличению квантового выхода фо-
тотока.   
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Рис. 4. Вольтамперные кривые электровосстановления 
кислорода в физиологическом растворе NaCl: 1 –
анодно оксидированный титан, модифицированный 
углеродом; 2 – анодно оксидированный титан без угле-
родных включений. Скорость развертки потенциала 10 
мВ·с

-1
.  

 
Заключение 

Сформированный вследствие анодного окси-
дирования на поверхности титана пористый ок-
сидный слой с включениями графеноподобных 
углеродных наноструктур обладает повышен-

ной фоточувствительностью и электрокатали-
тической активностью в процессах восстанов-
лении кислорода. Такие композитные материа-
лы могут иметь значительное практическое 
применение в фотоэлектрохимических и сенсо-
рных системах. 
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Electrically conductive carbon inclusions, consisting mainly of graphitized and amorphous carbon, have been formed by the 

electrochemical dehydrocyclization of arenas in a porous oxide layer on the titanium surface, obtained by anodic metal passiva-
tion. It has been found that the presence of such carbon structures is accompanied by an increase in the photosensitivity of 
modified electrodes in a wavelength range of 260-400 nm. The value of the quantum yield of photoelectrochemical current for 
electrodes with carbon nanoinclusions in the titanium oxide layer is much higher than for unmodified samples of anodized tita-
nium, photocurrent spectrum shifting to the long-wavelength region. An increase in the catalytic activity of materials in oxygen 
electroreduction processes is also observed. This manifests itself by a decrease in oxygen reduction half-wave potential from -
0.86 to -0.89 V to -0.37 V (versus silver-chloride electrode). Such composite materials can have practical application in photoe-
lectrochemical and sensor systems. 
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Представлены результаты экспериментального исследования влияния азота на фазовый состав, микроструктуру, 

микротвердость и износостойкость в режиме резания стали металлокерамического сплава, подвергнутого электронно-

пучковом облучению в азотсодержащей плазме газового разряда.  

Введение  

Высокоинтенсивная электронно-пучковая об-
работка режущей кромки, вследствие формиро-
вания неравновесного структурно-фазового со-
стояния в поверхностном слое, является эффек-
тивным способом повышения эксплуатационных 
характеристик металлокерамического инструмен-
та [1-3]. В настоящий момент задача состоит в 
повышении термической стабильности неравно-
весного структурно-фазового состояния поверх-
ностного слоя и сохранении при повышенных 
температурах его функциональных свойств. Дос-
тижение поставленной цели возможно путем до-
полнительного образования на внутрифазных 
границах раздела поверхностного слоя нанораз-
мерных частиц тугоплавких соединений. Напри-
мер, при импульсном электронно-пучковом облу-
чении металлокерамического сплава в реакцион-
но-способной атмосфере. 

Целью настоящей работы является анализ за-
кономерностей эволюции структуры и свойств, 
характера разрушения поверхностного слоя ме-
таллокерамического сплава TiC-50(Ni-Cr), обра-
ботанного высокоинтенсивным электронным пуч-
ком в азотсодержащей плазме газового разряда. 

 
Материал и методика исследования 

Образцы для исследований были изготовлены 
из металлокерамического сплава TiC-50(Ni-Cr) в 
виде четырехгранных пластинок размером 
10х10х4 мм

3
. Режущие поверхности образцов 

облучали электронным пучком на установке 
«СОЛО» с заданными значениями длительности 
импульса воздействия, плотности энергии элек-
тронов в импульсе и частоты следования импуль-
сов облучения. Давление атомарного азота в ва-
куумной камере установки 2*10

-2
 Па. Микрострук-

туру поверхности образцов после электронно-
пучковой обработки и поверхности разрушения 
металлокерамического сплава исследовали на 
сканирующем электронном микроскопе SEM-515 
«Philips». Элементный анализ участков поверхно-
сти металлокерамического сплава до и после 
электронно-пучкового облучения проводили с 
помощью приставки EDAX ECON IV к электрон-

ному сканирующему микроскопу SEM-515 
«Philips». Фазовый состав и дефектную субструк-
туру металлокерамики анализировали на ди-
фракционном электронном микроскопе ЭМ-125. 
Микротвердость поверхности облучения опреде-
ляли на твердомере ПМТ-3. Исследование влия-
ния электронно-пучкового облучения в азотсо-
держащей атмосфере на стойкость металлоке-
рамического сплава осуществляли в условиях 
резания металла на токарном станке, оснащен-
ном оборудованием для измерения износа на 
передней и задней поверхностях режущей пла-
стины в режиме реального времени. Измерения 
износа режущей пластины из металлокерамиче-
ского сплава при резании стальной заготовки 
проводили при следующих параметрах резания: 
скорость резания V = 80 м/мин, глубина резания t 
= 1 мм, подача s = 0,1 мм/об. 

 
Результаты   исследования   и   их  
обсуждение 

В работе [4] путем численных расчетов было 
показано, что за время одиночного импульса в 
поверхностном слое металлокерамического 
сплава возможно образование диффузионной 
зона с концентрацией азота в ней 1,5-2,0 ат. %. С 
увеличением плотности энергии в электронном 
пучке и давления азота в камере содержание 
азота в поверхностном слое металлокерамиче-
ского сплава за время одиночного импульса об-
лучения увеличивается и тем в большей степени, 
чем больше плотность энергии в электронном 
пучке и чем больше давление азота в камере. 
Продемонстрирована возможность азотирования 
металлического связующего поверхностного слоя 
металлокерамического сплава TiC-(Ni-Cr) на глу-
бину до 5 мкм при содержании азота в поверхно-
стном слое до 1,5 – 2,0 ат.%. 

Согласно проведенным численным оценкам 
[4], образцы металлокерамического сплава облу-
чали электронным пучком импульсами длитель-
ностью 50…200 мкс при плотности энергии в 
электронном пучке 20…60 Дж/см

2 
при остаточном 

давлении аргона или азота в плаз газового раз-
ряда ~10

-2
 Па. Толщина расплава металлического 
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связующего в поверхностном слое металлокера-
мики при этом достигала 10 мкм. Скорость охла-
ждения расплава по окончании импульса облуче-
ния составляла 10

6
 К/с. 

Результаты исследования микротвердости 
поверхности металлокерамического сплава после 
электронно-пучкового облучения в азотсодержа-
щей плазме газового разряда приведены на 
рис. 1 а, б (кривые 1). Для сравнения на рис. 1 
а, б (кривые 2) приведены зависимости значений 
микротвердости поверхности металлокерамиче-
ского сплава после облучения в аргонсодержа-
щей газового разряда.  
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Рис. 1. Зависимости микротвердости поверхности об-

разцов металлокерамического сплава после электрон-

но-пучкового облучения импульсами длительностью 

150 мкс (а) и 200 мкс (б) в азотсодержащей (кривые 1) и 

аргонсодержащей (кривые 2) атмосферах в рабочей 

камере установки от плотности энергии в электронном 

пучке. 

Анализируя представленные на рис. 1 зави-
симости можно отметить, что при длительности 
импульсов пучка электронов 150 мкс облучение 
при малых и средних значениях плотности энер-
гии пучка электронов (20…30 Дж/см

2
) в азотсо-

держащей плазме приводит к более значитель-
ному упрочнению поверхностного слоя, по срав-
нению с облучение в аргонсодержащей плазме. 
При длительности импульсов пучка электронов 
200 мкс интервал облучения, при котором наблю-
дается значительное упрочнение поверхностного 
слоя, существенно расширяется (20…60 Дж/см

2
). 

При малых значениях плотности энергии пучка 
электронов это различие достигает величины в 
1500 МПа и постепенно снижается с ростом плот-
ности энергии в электронном пучке. 

Очевидно, что наиболее вероятными причи-
нами выявленного увеличения твердости поверх-
ностного слоя металлокерамики являются насы-
щение поверхностного слоя азотом (формирова-
ние твердого раствора азота в связующем спла-
ве) и образование частиц нитридной фазы. Ана-
лиз фазового состава поверхности облучения 
осуществляли методами электронной дифракци-
онной микроскопии тонких фольг. На рис. 2 при-
ведены мироструктуры металокерамеского спла-
ва после электронно-пучкового облучения в азот-
содержащей плазме. Анализ микроэлектроно-
грамм, полученных с фольг, дает основание го-
ворить, что в металлическом связующем (Ni-Cr-
Al) металлокерамического сплава формируются 
выделения нитридной фазы. Электронно-
пучковое облучение в азотсодержащей плазме 
приводит к образованию частиц нитридов титана 
и алюминия (рис. 2). Частицы нитрида титана 
имеют преимущественно округлую форму; разме-
ры их изменяются в пределах 50…100 нм. Части-
цы нитрида алюминия имеют пластинчатую фор-
му; размеры их изменяются в пределах 30…80 
нм. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2. Электронно-микроскопическое изображение 
микроструктуры поверхностного слоя металлокерами-
ческого сплава после электронно-пучкового облучения в 
азотсодержащей плазме газового разряда.; а – светлое 
поле (стрелкой указаны частицы AlN); б –
микроэлектронограмма. 

 

Насыщение поверхностного слоя металлоке-
рамического сплава азотом сопровождается по-
вышением  стойкости режущей кромки инстру-
ментапри резании металла. Результаты испыта-
ний в виде зависимостей времени резания стали 
резцом из металлокерамического сплава до за-
данной степени износа его режущей кромки от 
длительности импульса электронно-пучкового 
облучения при различной плотности энергии в 
электронном пучке представлены на рис. 3. Мож-
но констатировать, что электронно-пучковое об-
лучение поверхности металлокерамического 
сплава в азотсодержащей атмосфере при повы-
шении плотности энергии в электронном пучке до 
50..60 Дж/см

2
 при 15 импульсах облучения приво-

дит к увеличению срока службы металлокерами-

100 нм 

а б 
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ческой режущей пластины при точении стали 45 
(Fe-0,45 вес. % С) в 4-5 раз. 

 
Рис. 3. Зависимости времени резания стали резцом из 
металлокерамического сплава до заданной степени 
износа его режущей кромки от длительности импульса 
электронно-пучкового облучения в азотсодержащей 
среде при различной плотности энергии в электронном 
пучке ES, Дж/см

2
: 1 – 20; 2 – 25; 3 – 30; 4 – 40; 5 – 50; 6 – 

60; 7 – 70. 

Методами сканирующей электронной микро-
скопии выполнены исследования поверхности 
режущих кромок резцов из метллокерамического 
сплава после стойкостных испытаний в условиях 
резания металла. Показано, что режущая кромка 
необработанной пластины имеет овальную фор-
му, поверхность содержит выбоины. Обработка 
режущей кромки электронным пучком в среде 
азота приводит к равномерному износу материа-
ла, выбоин твердого сплава не наблюдается. Вы-
явлено присутствие металла (сталь 45) на режу-
щей кромке необработанного резца. Подобных 
налипаний стали на поверхность режущей кромки 
резца, обработанного электронным пучком в сре-

де азота, не наблюдается. Последнее означает, 
что электронно-пучковая обработка режущей 
кромки твердого сплава в оптимальном режиме 
(плотность энергии пучка электронов ES = 50 
Дж/см

2
; длительность импульса воздействия пуч-

ка электронов  = 150 мкс; число импульсов воз-
действия пучка электронов N = 15 имп.; частота 
следования импульсов f = 0,3 Гц) приводит, наря-
ду с увеличением износостойкости, к снижению 
коэффициента трения твердого сплава по стали. 

 
Заключение 

Установлено, что электронно-пучковое облу-
чение металлокерамического сплава в азотсо-
держащей плазме газового разряда, приводя к 
образованию на внутренних поверхностях разде-
ла модифицированной структуры поверхностного 
слоя наноразмерных частиц тугоплавких нитри-
дов, стабилизирующих неравновесные структур-
но-фазовые состояния поверхностного слоя при 
повышенных температурах, многократно повы-
шает стойкость металлокерамического сплава 
при резании металла (в 4…5 раз).  

Работа выполнена в рамках Интеграцион-
ного проекта Сибирского отделения РАН №43. 
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В работе представлены результаты исследования структурного состояния углерода, имплантированного в кремний 
при высокоинтенсивной многоимпульсной ионной имплантации. Показано, что в данном случае происходит формиро-
вание частиц наноалмазов, средним размером около 10 нм, о чем свидетельствуют особенности КР спектров. Установ-
лено, что при увеличении числа импульсов воздействия имеет место аморфизация поверхностного слоя с образовани-
ем алмазоподобного углерода вследствие накопления атомов водорода в имплантированном слое. 
 

Введение 
В последнее время актуальным направлением, 

связанным с созданием новых материалов, явля-
ется разработка методов формирования гетеро-
генных структур, обладающих различной прово-
димостью в широком интервале температур, ко-
торые могут применяться в микро- и наноэлек-
тронике. Все большее внимание исследователей 
привлекают новые структуры на основе ультра-
дисперсных алмазов (наноалмазов), средний 
размер частиц которых составляет 5 – 10 нм.  

В отличие от традиционного способа форми-
рования наноалмазов, связанного с детонацион-
ным синтезом, короткоимпульсная имплантация 
ионов углерода может способствовать созданию 
в кремниевых подложках внутреннего слоя, со-
держащего частицы наноалмазов.  

В связи с этим целью данной работы являлось 
установление возможности синтеза наноалмазов 
в кремнии с помощью короткоимпульсной ионной 
имплантации при различных плотностях тока ио-
нов углерода и количестве импульсов воздейст-
вия.  

 
Методика эксперимента 

В экспериментах формирование наноалмазов 
осуществлялось в поверхностном слое монокри-
сталлического кремния с преимущественной ори-
ентацией (111). Генерация импульсных мощных 
ионных пучков проводилась в источнике ТЕМП-4 
при ускоряющем напряжении 300 кВ [1]. Длитель-
ность ускоряющего импульса напряжения состав-
ляла 80 нс. Облучение проводилось при остаточ-
ном давлении (2 – 4)·10 

-4
 Тор. Плотность ионного 

тока изменялась от 25 до 100 А/см
2
. Состав ион-

ного пучка включал 70-80% ионов углерода и 20-
30% ионов водорода. 

Облучение осуществлялось 10, 100 и 500 по-
следовательными импульсами, скважность между 
которыми не превышала 10 нс, что предотвраща-
ло нагрев образцов. Режимы облучения сведены 
в таблице. 

С целью всестороннего исследования струк-
турного состояния имплантированного слоя были 
применены методы комбинационного рассеяния 

(КР) света и электронного парамагнитного резо-
нанса (ЭПР). КР спектры регистрировались при 
комнатной температуре на спектрометре Ramalog 
4 Spex при возбуждении Ar

+
-лазера мощности 

0,10 – 0,15 Вт. Для отсечения спектров люминес-
ценции были применены две волны лазерного 
возбуждения – 514 и 488 нм. 

 
Таблица. Режимы облучения импульсными мощными 
ионными пучками. 

Режим 
Плотность 
тока, А/см

2
 

Количество 
импульсов 

№1 70 10 

№2 80 10 

№3 100 10 

№4 25 100 

№5 25 500 

 
Спектры ЭПР регистрировались на спектро-

метре ―RadioPan SE/X-2543‖ с резонатором H102 в 
X-диапазоне при комнатной температуре. Макси-
мальная мощность сверхвысокочастотного элек-
тромагнитного (СВЧ) излучения в резонаторе — 
70 мВт. Частота модуляции магнитного поля 100 
кГц и амплитуда 0,1 мТл. Чувствительность ЭПР - 
спектрометра составляла 3·10

12
 спин/мТл. 

Исследование морфологии облученных об-
разцов осуществлялось с помощью атомно-
силовой микроскопии на сканирующем зондовом 
микроскопе Solver P47 PRO. 

 

Экспериментальные результаты и их  
обсуждение 

При воздействии многоимпульсных мощных 
пучков ионов углерода на поверхность монокри-
сталлического кремния происходит локализация 
углерода в поверхностном слое, глубина которо-
го, согласно оценкам с помощью SRIM, не пре-
вышает 500 нм. В силу того, что воздействие 
ионных пучков осуществляется в серии последо-
вательных импульсов напряжений, то в имплан-
тированном слое могут происходить фазовые 
превращения, обусловленные термическим на-
гревом и механическим давлением (волны сжа-
тия), вызванных импульсами воздействия. 

mailto:remnev@hvd.tpu.ru
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Комбинационное рассеяние света позволило 
установить особенности структурного образова-
ния в имплантированных слоях кремния. На ри-
сунке 1 представлены КР спектры образцов при 
воздействии 10 последовательных импульсов 
ионного тока. Здесь можно заметить узкую спек-
тральную линию, расположенную при значении 
волнового числа 1322 см

-1
. Известно, что линия 

алмаза расположена на 1332 см
-1

, однако наблю-
даемый сдвиг спектральной линии в низковолно-
вую область с одновременным ее уширением 
свыше 10 см

-1
 описывается в рамках модели фо-

нонного конфайнмента [2] и обусловлен умень-
шением размеров кристаллитов алмаза до 10 – 
15 нм. Положение данной спектральной линии не 
изменятся при увеличении плотности тока от 70 
до 100 А/см

2
, однако при максимальной плотно-

сти тока интенсивность данной линии заметно 
снижается, что позволяет сделать вывод об 
уменьшении объемного содержания кристалли-
тов наноалмазов в анализируемом слое.  
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Рис. 1. КР спектры образцов, облученных 10 импуль-
сами МИП с плотностью тока 70 А/см

2
 (1), 80 А/см

2
 (2) и 

100 А/см
2
 (3) 

 
Еще одной особенностью полученных КР 

спектров является широкая линия малой интен-
сивности, расположенная в области 1100 – 1150 
см

-1
, В [3] ее связывают с формированием нанок-

ристаллических алмазов в пленках, синтезиро-
ванных CVD методом и объясняют присутствием 
нанокластеров (размером около 5 нм) sp

3
-

связанного углерода. 
Узкая спектральная линия, расположенная на 

1200 см
-1

. Авторы работы [4] в результате теоре-
тического расчета плотности колебательных со-
стояний показали, что появление данной спек-
тральной линии обусловлено присутствием моно-
кристаллических алмазов. Однако эксперимен-
тально она была выявлена лишь в аморфизиро-
ванном углероде. В нашем случае затруднитель-
но говорить о принадлежности данной спектраль-
ной линии к какой-либо из названных углеродных 
структур вследствие ее отсутствия при регистра-
ции КР спектров с длиной волны лазерного излу-
чения 488 нм. 

При увеличении числа импульсов ионного 
воздействия до 100 происходит аморфизация 
имплантированного слоя. На соответствующих КР 
спектрах (рис. 2) наблюдаются две широкие ли-
нии, расположенные на 1350 см

-1
 (D-пик) и 1580 

см
-1

 (G-пик), которые связаны с различными мо-

дами колебаний sp
2
-связанных атомов углерода. 

Данные спектральные линии обычно наблюдают-
ся в КР спектрах аморфного алмазоподобного 
углерода. По-видимому, на аморфизацию им-
плантированного слоя с увеличением числа им-
пульсов воздействия оказывает влияние водород, 
присутствующий в ионном пучке (20-30 %). Это 
происходит вследствие пассивации атомами во-
дорода оборванных углеродных связей, обра-
зующихся в плотных каскадах. 
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Рис. 2. КР спектры образцов, облученных МИП при 
плотности тока 25 А/см

2
 и числом импульсов 100 (1) и 

500 (2) 
 
Со стороны низковолновой области D-пика 

наблюдается слабая спектральная линия при 
1323 см

-1
, соответствующая наноалмазам. Таким 

образом, сопоставляя данные КР можно заклю-
чить, что формирование наноалмазов происходит 
при 10 импульсах ионного воздействия при плот-
ности тока 70 – 80 А/см

2
. При увеличении плотно-

сти тока до 100 А/см
2
 происходит снижение со-

держания наноалмазов, вызванное возможным 
распылением имплантированного слоя и пере-
распределением в нем углерода. С увеличением 
числа импульсов до 500 в результате возможного 
накопления водорода в имплантированном слое 
происходит его аморфизация. Накопление водо-
рода в поверхностном слое обусловлено его им-
плантацией импульсным пучком и за счет «ионно-
го перемешивания» адсорбированной водород 
содержащей масляной пленки и кремния. При 
этом, формируется многослойная структура, со-
стоящая из слоя наноалмазов, расположенного 
между подложкой кремния и слоем аморфного 
углерода. 

Методом ЭПР удалось зарегистрировать сла-
бый сигнал лишь с образцов, обработанных 10 
импульсами при плотности тока 80 А/см

2
, в кото-

ром, согласно данным Рамановской спектроско-
пии, содержится максимальное количество час-
тиц наноалмазов (рис.3). Данный спектр был за-
писан при многократном сканировании в области 
развертки магнитного поля 100 Гс. В спектре ЭПР 
наблюдается слабый изотропный сигнал с факто-
ром спектроскопического расщепления g = 2,0027 
и шириной линии порядка 0,7 мТл.  

Спектр ЭПР с такими же значениями g-
фактора и ширины линии наблюдается в угле-
родсодержащих материалах, таких как углерод-
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ные аморфные и алмазоподобные пленки, в по-
ликристаллических CVD алмазах на межзеренных 
границах, и принадлежит S1-центру [5], природа 
которого обусловлена неспаренным электроном, 
локализованным на оборванной углеродной свя-
зи. 
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Рис. 3. ЭПР спектры образца, облученного 10 импуль-
сами МИП с плотностью тока 80 А/см

2
  

 
Короткоимпульсная имплантация углерода 

изменяет морфологию поверхности образцов 
(рис. 4). Статистический анализ данных показал, 
что параметр Ra для образцов, облученных 10 
импульсами при плотности тока 70–100 А/см

2
, 

составляет 2–4 нм, в то время как при 100 им-
пульсах и плотности 25А/см

2
 он составляет 30–35 

нм, а при 500 импульсах – 80–85 нм. Изменение 
морфологии поверхности в данном случае может 
быть связано с распылением поверхности им-
пульсным ионным пучком при высоких значениях 
плотности ионного тока.  

 
Заключение 

Таким образом, в работе показано, что корот-
коимпульсная имплантация ионов углерода в 
кремний позволяет сформировать в поверхност-
ном слое частицы наноалмазов. Показано, что 
максимальное  содержание  наноалмазов  в  по- 

 
а) 

 
б) 

Рис. 4. Морфология поверхности образцов, облучен-
ных 500 (а) импульсами при плотности тока 25 А/см

2
 и 

10 импульсами (б) при плотности тока 80 А/см
2
 

 
верхностном слое формируется при ионном воз-
действии с небольшим количеством импульсов 
(до 10) и высокими плотностями ионного тока (70 
– 80 А/см

2
). Увеличение числа импульсов обу-

славливает формирование аморфного гидрогени-
зированного углеродного слоя в результате нако-
пления водорода. 
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ПОЛУЧЕНИЕ РЕГУЛЯРНЫХ НАНОСТРУКТУР γ-Al2O3 

С ПОМОЩЬЮ МОЩНОГО ЛАЗЕРНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ 
 

Е.В. Саврук, С.В. Смирнов 
Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники, 

634041, Россия,  Томск, пр. Кирова, 56А – 443, 
8 923 406 27 69, savruk@mail.ru, center@ms.tusur.ru 

  
Эффективным способом создания регулярных наноструктур γ-Al2O3 на поверхности α-Al2O3 является ее оплавление 

лазерным излучением с плотностью мощности 10
5
 – 10

6
 Вт/см

2
 с помощью импульсного излучения или путем сканиро-

вания лазерным лучом по поверхности. Обработка поверхности керамики выполнена с использованием непрерывного и 
импульсного лазеров на ИАГ+Nd типа «ЛТН-102» и «Квант-12». Показано, что форма и размер образующихся регуляр-
ных наноструктур зависят как от направления и скорости течения расплава, так и от ориентации отдельных зерен, по 
которым идет процесс затвердевания расплава. 

  
Введение 

Технология лазерного наноструктурирования 
материалов представляет интерес для многих 
применений в различных областях науки и техни-
ки – при производстве приборов опто- и нано-
электроники, в технологиях хранения информа-
ции, в способах управления механическими и 
оптическими свойствами твердых тел, в биоме-
дицинских целях и др. Образующиеся при лазер-
ном воздействии наноструктуры обладают уни-
кальными свойствами и часто не могут быть по-
лучены с использованием других технологий. 
Создание структур нанометрового масштаба на 
поверхности твердых тел приводит к улучшению 
как физических, так и механических свойств ма-
териала [1]. 

Эффективным способом создания регулярных 
наноструктур на поверхности α-Al2O3 является ее 
оплавление лазерным излучением с плотностью 
мощности 10

5
 – 10

6
 Вт/см

2
 с помощью импульсно-

го излучения или путем сканирования лазерным 
лучом по поверхности. Данные режимы обработ-
ки позволяют до минимума свести процессы ис-
парения материала и рассматривать механизм 
оплавления поверхности как движение жидкой 
фазы за счет сил поверхностного натяжения. 

В данной работе с помощью растровой элек-
тронной микроскопии исследовано влияние гео-
метрии ванны расплава и направления течения 
жидкой фазы и движения фронта кристаллизации 
на наноструктуру образующихся на поверхности 
α-Al2O3 новых фаз, в частности γ-Al2O3. 
 

Эксперимент 
Для экспериментов были взяты образцы поли-

кристаллической алюмооксидной керамики типа 
ВК-94-1 с содержанием примеси MgO 0,1 –
 0,2 weight% в виде пластин размером 
30 х 24 х 0,5 мм [2-3]. 

Обработка поверхности керамики выполнена с 
использованием непрерывного и импульсного 
лазеров на ИАГ+Nd типа «ЛТН-102» и «Квант-
12». Лазер «ЛТН-102» работал в непрерывном 
режиме со средней мощностью излучения 10 Вт. 
Скорость движения луча лазера составила 
10 см/с. Лазерный луч фокусировался в пятно 
диаметром 20 мкм. Лазер «Квант-12» работал в 
импульсном режиме с длительностью импульсов 

4·10
-3

 с и энергией 4 Дж. Луч лазера фокусиро-
вался в пятно диаметром 50 мкм. 

Исследование образовавшихся наноструктур 
на поверхности образцов проводилось на растро-
вом электронном микроскопе Raith150

TWO
 (Герма-

ния) с разрешающей способностью 2 нм. 
 

Результаты 
Локальная скорость кристаллизации ванны 

расплава Vs определяется изменением угла ори-
ентации наноструктуры в продольном сечении 
относительно вектора скорости движения луча 
лазера и вычисляется из выражения [4] 

Vs = Vb cos θ, 
где θ – угол между направлениями роста структу-
ры и скорости сканирования Vb как показано на 

рис. 1. 
Скорость Vs по оси 0Z увеличивается от нуля 

(на дне зоны оплавления) до максимального зна-
чения (на поверхность), определяемого энергети-
ческими характеристиками лазерного излучения. 
На дне ванны скорость Vs резко возрастает и за-
тем переходит в состояние, когда Vs ≈ const при 
значениях θ = 60°...85° [4]. 

Типичная форма оплавленной ванны во время 
лазерной термической обработки для большинст-
ва образцов схематично показана на рис. 1, а 
внешний вид ванны расплава показан на рис. 2 и 
рис. 3. 

 
Рис. 1.  Схема формы оплавленной ванны при лазер-
ном нагреве [5]. В центральной плоскости XZ переплав-
ленной трассы скорость затвердевания Vs определяет-
ся скоростью движения луча лазера Vb и углом θ, w – 
ширина ванны, h – глубина ванны 
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Типичные размеры ванны при сканировании 
луча непрерывного лазера изменялись в преде-
лах 70 мкм ≥ w ≥ 40 мкм и 50 мкм ≥ h ≥ 30 мкм. 
Поверхность ванны имела волнистую структуру с 
периодом порядка 1 – 2 мкм, обусловленную дис-
кретностью перемещения образца с помощью 
линейного шагового двигателя (рис. 2). 

 

 
 

 
 
Рис. 2.  Фотографии поверхности алюмооксидной кера-
мики после сканирования лазерным лучом с плотно-
стью мощности 10

5
 Вт/см

2
 и скоростью сканирования 

10 см/с 

 
При сканировании луча непрерывного лазера 

происходит кристаллизация расплавленного слоя 
вдоль поверхности материала. Характерный раз-
мер наноструктур составляет 200 нм. Отсутствие 
правильной огранки кристаллов указывает на 
неустойчивость процесса кристаллизации. В ре-
зультате затвердевания расплава наблюдаются 
образования типа эпитаксиальных пленок γ-Al2O3, 
ориентация которых зависит от ориентации зер-
на, на поверхности которого они растут. Гипотеза 
об эпитаксиальном росте подтверждается ранее 
проведенным рентгенофазовым анализом [6]. 

При импульсной обработке ванна расплава 
имела коническую форму диаметром порядка 
500 мкм и глубиной 250 мкм.  

При импульсном воздействии излучения лазе-
ра на материал образующиеся структуры имеют 
правильную кубическую форму, что свидетельст-
вует об образовании новой фазы – γ-фазы Al2O3. 
Средний размер зерна составляет 150 нм. Кри-
сталлизация материала зависит от ориентации 

зерен. Это также подтверждается результатами 
рентгенофазового анализа [6]. 

 

 
 

 
 
Рис. 3.  Фотографии поверхности алюмооксидной кера-
мики после импульсного воздействия с длительностью 
импульсов 4·10

-3
 с и энергией 4 Дж 

 

Заключение 
Показано, что с помощью лазерной обработки 

можно образовывать наноструктуры на поверхно-
сти поликристаллических материалов. При этом 
форма и размер кристаллитов зависят как от на-
правления и скорости течения расплава, так и от 
ориентации отдельных зерен. Таким образом, 
появляется возможность управления оптически-
ми, механическими и электрическими свойствами 
поверхности за счет ориентированных опреде-
ленным образом структурных образований. 

Наноструктурирование может быть использо-
вано при создании высокоэффективных полупро-
водниковых источников света и дифракционных 
оптических приборов. 

 
Работа выполнена при поддержке Министер-

ства образования и науки РФ в соответствии с 
договором 73/10 от 15.07.2010 в порядке реали-
зации Постановления №218 Правительства РФ и 
в рамках гранта «У.М.Н.И.К.» фонда Бортника 
(Госконтракт № 8725р/13139 от 14.01.2011). 
 

Список литературы 
1. Завестовская И.Н. // Квантовая электроника. – 2010. 
– 40 (№11). – С. 942-953. 



 

 

326 
 

Секция 4. Пучковые методы формирования наноматериалов и наноструктур 

9-ая Международная конференция «Взаимодействие излучений с твердым телом», 20-22 сентября 2011 г., Минск, Беларусь 

9th International Conference “Interaction of Radiation with Solids”, September 20-22, 2011, Minsk, Belarus 
 

2. Саврук Е.В., Смирнов С.В., Швайцер А.Н. // Известия 
вузов. Физика. – 2008. – 51 (№ 11/2). – С. 114–117. 
3. Саврук Е.В. // Доклады ТУСУРа. – 2010. – 2 (22). – Ч. 
1. – С. 204-206. 
4. Галенко П.К., Харанжевский Е.В., Данилов Д.А. // 
Журнал технической физики. – 2002. – 72 (5). – С. 48-55. 

5. Gremaud M., Carrard M., Kurz W. // Acta Metal. Mater. – 
1990. – 38 (12). – P. 2587-2599. 
6. Саврук Е.В., Смирнов С.В. // Доклады ТУСУРа. – 
2010. – 1 (21). – Ч. 2. – С. 123-127. 

 

  
  

PRODUCTION OF REGULAR γ-Al2O3 NANOSTRUCTURES 
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Fusion is an effective method of creation regular γ-Al2O3 nanostructures on α-Al2O3 surface. For this purpose are used laser 

radiation with density of capacity 10
5
 - 10

6
 W/cm

2 
by means of pulse radiation or scanning by a laser beam on a surface. The 

ceramics surface treatment is made using both continuous and pulse lasers based on YАG+Nd type “LTN-102” and “Quantum-
12”. It is shown, that the form and the size formed regular nanostructures depends on both direction and speed of current melt, 
and grains orientation on which there is a process of melt solidification. 
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В данной работе с помощью резерфордовского обратного рассеяния ионов гелия в сочетании с компьютерным мо-

делированием был проведен анализ элементного состава структур Cu/Al, полученных осаждение меди на алюминие-
вую подложку методом динамического атомного перемешивания. В качестве ассистирующих ионов использовались 

ионы аргона с энергией 6 кэВ. Плотность ионного тока составляла 20 мкА/см
2
, интегральный поток ионов аргона 

(0,7-1,6)10
16

 ион/см
2
. Проведенное исследование позволило установить, что создаваемые структуры содержат 10 ат.% 

меди, 1 ат.% кислорода и 0,3 ат.% аргона. При этом наблюдается проникновение атомов алюминия в пленку меди 
вследствие атомного перемешивания, проникновение атомов меди и кислорода в алюминий вследствие радиационно-
стимулированной диффузии, а также распыление пленки меди. 

 
 

Введение 
Методы ионно-лучевого модифицирования 

широко применяются для изменения поверхност-
ных свойств материалов [1-3]. Их используют, 
например, для модификации физико-
механических и электрохимических свойств по-
верхности металлов. При ионно-лучевом моди-
фицировании поверхности материалов желаемый 
эффект изменения его поверхностных свойств 
может быть достигнут в результате действия не-
скольких факторов. Например, за счет введения 
легирующих компонентов в состав приповерхно-
стного слоя мишени, или в результате изменения 
структурного состояния поверхности, образова-
ния соединений химических элементов и других. 
Возможно также совместное воздействие не-
скольких факторов на свойства поверхности 
твердого тела. 

Одним из методов ионно-лучевого модифици-
рования поверхности материалов является метод 
динамического атомного перемешивания (ДАП). В 
этом методе процесс осаждения покрытий сопро-
вождается одновременным облучением ионами 
инертных газов поверхности подложки. Примене-
ние этого метода обеспечивает хорошее сцепле-
ние наносимого покрытия с подложкой, при этом 
размеры по толщине и состав наносимых слоев 
не ограничиваются [4]. 

Для объяснения явления перемешивания 
атомов на границе раздела пленка/подложка при 
облучении ускоренными ионами используют не-
сколько механизмов: внедрение атомов отдачи, 
перемешивание в каскаде атомных столкновений, 
радиационно-стимулированная диффузия. Инте-
рес также представляет взаимопроникновение 
компонентов на границе раздела при облучении 
ускоренными ионами и влияние распыления на 
формируемую структуру [5]. 
 

Методика эксперимента 
В качестве подложки использовался алюми-

ний чистотой 99,995%. Методом ДАП на подложку 
наносилось медное покрытие. Скорость осажде-

ния покрытия составляла 0,1200,005 нм/с. Время 

осаждения покрытия 1302 с. Расчетная толщина 
Cu-покрытия, осаждаемого без ионного ассисти-

рования, - 15,60,7 нм. В качестве ассистирую-
щих ионов использовались ионы аргона с энерги-
ей 6 кэВ. Плотность ионного тока при осаждении 

покрытия составляла 20,20,2 мкА/см
2
, параметр 

I/A (отношение числа I ассистирующих ионов к 
числу A атомов осаждаемого покрытия) был ра-
вен 0,12 - 0,13. Интегральный поток (Ф) ассисти-

рующих ионов изменялся в интервале от 0,710
16

 

до 1,610
16

 ион/см
2
. Осаждение покрытия проис-

ходило при вакууме в мишенной камере ~ 210
-6

 
Торр. 

Элементный состав сформированной структу-
ры Cu/Al исследовался с помощью метода ре-
зерфордовского обратного рассеяния (РОР) ио-
нов гелия с энергией ионов Е = 2 МэВ при сле-

дующей геометрии: угол рассеяния  = 165, угол 

влѐта 1 = 0, угол вылета рассеянных ионов 2 = 

15. Применение данной геометрии обеспечивало 
при энергетическом разрешении детектирующей 

системы Едет. = 15 кэВ глубинное разрешение в 

алюминии  25 нм. 
Концентрационные профили распределения 

компонентов покрытия по глубине строились на 
основе моделирования спектров резерфордов-
ского обратного рассеяния с использованием 
компьютерной программы RUMP [6]. 

 

Результаты и обсуждение 
Экспериментальный спектр РОР от структуры 

Сu/Аl, сформированной при интегральном потоке 

ассистирующих ионов 1,610
16

 ион/см
2
, показан на 

рис. 1. На спектре РОР от сформированной 
структуры мы наблюдаем сигналы от атомов под-
ложки алюминия, атомов осаждаемого покрытия 
меди, атомов аргона и атомов кислорода. Отли-
чительной особенностью при формировании 
структур Сu/Аl является появление кислорода в 
приповерхностных слоях образцов. Источником 
кислорода, по нашему мнению, является оксид-
ный слой, всегда появляющийся на поверхности 
алюминиевой матрицы [7]. 
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Рис. 1. Спектр РОР ионов гелия от структуры Сu/Al, 
полученной при интегральном потоке ассистирующих 

ионов аргона 1,610
16

 ион/см
2
 

На рис. 2 представлены участки спектров РОР 
от структур Cu/Al, полученных при различных по-
токах ассистирующих ионов аргона, соответст-
вующие сигналам от атомов подложки (Al) и ато-
мов покрытия (Cu). 
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Рис. 2.  Спектры РОР ионов гелия от структур Сu/Al, 
полученных при интегральном потоке ассистирующих 

ионов аргона: 1) 0,710
16

 ион/см
2
; 2) 1,010

16
 ион/см

2
; 

3) 1,410
16

 ион/см
2
; 4) 1,610

16
 ион/см

2
  

С ростом потока происходит уменьшение ин-
тегрального выхода обратного рассеяния ионов 
гелия от меди и сигнал от алюминия сдвигается в 
сторону больших номеров каналов. Оба эффекта 
отражают процесс распыления поверхности фор-
мируемой структуры. Эффективность распыления 
покрытия из меди можно оценить средним коэф-
фициентом распыления S, который показывает 
количество атомов меди, эмитированных с по-
верхности при падении на нее одного иона арго-
на. Экспериментально рассчитанный коэффици-

ент распыления составляет 3,5-5,2. Причем зна-
чение коэффициента распыления уменьшается с 
ростом интегрального потока ассистирующих ио-
нов аргона. Это объясняется тем, что при облу-
чении ионами инертных газов вследствие атомно-
го перемешивания происходит распыление не 
только атомов меди, а также атомов алюминия из 
подложки, внедренных атомов инертного газа и 
атомов кислорода из оксидной пленки, что приво-
дит к уменьшению экспериментально измеряемо-
го коэффициента распыления меди. 

Используя компьютерное моделирование [6], 
были построены концентрационные профили 
композиционного состава структур Сu/Аl (рис. 3). 
При облучении структур Сu/Аl ионами Аr наблю-
дается проникновение атомов Сu в алюминиевую 

матрицу на глубину 80-100 нм при всех потоках, 

а атомов кислорода 60 нм. Проективный пробег 
ионов Аr в алюминии с учетом страгглинга пробе-

га оценивается 9.04.3 нм. Следовательно, про-
никновение атомов меди и кислорода в алюминий 
превышает теоретически оцениваемое. Поэтому, 
с учетом экспериментально определенной глуби-
ны распределения атомов меди и кислорода в 
сформированной структуре, можно сделать вы-
вод о том, что кроме механизма перемешивания 
атомов меди и алюминия в каскаде атомных 
столкновений, при формировании структуры Сu/Аl 
методом динамического атомного перемешива-
ния важную роль играет механизм радиационно-
стимулированной диффузии атомов покрытия (Сu 
и О) в подложку. 
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Рис. 3. Распределение компонентов по глубине в струк-
турах Сu/Al, полученных при интегральном потоке асси-
стирующих ионов аргона: 

а) 0,710
16

 ион/см
2
 , б) 1,610

16
 ион/см

2 

 

На основе данных РОР были рассчитаны 
слоевые концентрации компонентов структуры 
Сu/Аl, сформированной динамическим атомным 
перемешиванием. Расчеты производились для 

слоя толщиной 100 нм. Данные расчетов пред-
ставлены в табл. 1. 
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Таблица 1. Слоевые концентрации (ат/см
2
) компонентов 

в структурах Cu/Al, рассчитанные по данным РОР 

 

Ф, ион/см
2 

Cu Al O Ar 

0,710
16 

10.110
16 

8.1510
17 

9.6310
15 

2.3710
15

 

1,010
16

 9.8310
16 

8.1510
17 

1.1610
16

 3.1610
15

 

1,410
16

 8.6510
16 

8.2710
17 

7.1310
15 

3.3710
15

 

1,610
16

 7.8710
16 

8.3510
17 

6.9810
15 

3.4410
15

 

 
На основе рассчитанных слоевых концентра-

ций компонентов были определены относитель-

ные концентрации компонентов в слое 100 нм 
изученных Сu/Аl структур. Данные представлены 
в табл. 2. 

 

Таблица 2. Относительная концентрация (ат.%) компо-
нентов в структуре Cu/Al, рассчитанная по данным РОР 

 

Ф, ион/см
2 

Cu Al O Ar 

0,710
16

 10,9 87,8 1,1 0,26 

1,010
16

 10,5 87,8 1,2 0,34 

1,410
16

 9,4 89,5 0,8 0,36 

1,610
16

 8,5 90,3 0,8 0,39 

 

Из экспериментальных данных видно, что 

сформированные структуры Сu/Аl содержат 10 

ат.% меди, 1 ат.% кислорода и 0,3 ат.% аргона. 
 

Заключение 
Исследования методом РОР ионов гелия в 

сочетании с компьютерным моделированием по-
казали, что при осаждении медного покрытия на 

алюминий методом динамического атомного пе-
ремешивания, в котором в качестве ассистирую-
щих ионов использовались ионы Аr

+
 с Е = 6 кэВ и 

интегральными потоками (0,7–1,6)10
16

 cм
-2

, фор-

мируется Сu/Аl система, содержащая 10 ат.% 

меди, 1 ат.% кислорода и 0,3 ат.% аргона. При 
этом наблюдается проникновение атомов алюми-
ния в пленку меди вследствие атомного переме-
шивания и встречной диффузии, проникновение 
атомов меди и кислорода в алюминий вследствие 
радиационно-стимулированной диффузии, а так-
же распыление пленки меди. Отличительной осо-
бенностью при перемешивании Сu/Аl структур 
является наличие кислорода в приповерхностных 
слоях, источником которого может служить ок-
сидный слой, образующийся на поверхности 
алюминиевой матрицы 
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Rutherford backscattering and RUMP simulation programme have been applied to investigate composition of Cu/Al system 
prepared using dynamic atomic deposition process when deposition of Cu thin film on Al substrate was assisted with 6 keV Ar

+
 

ions irradiation. It is estimated that thin (15 nm) surface layer consists of 50 at.% Cu, 10 at.% Ar, 4 at.% O and the remain-
ing is Al. Dynamic deposition of Cu on Al substrate is accompanied with radiation enhanced diffusion of Cu, O, Ar atoms in sub-
strate and out diffusion of Al atoms in deposited Cu coating. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИХ СВОЙСТВ 
УРАНАТОВ КАЛИЯ НА ФОРМИРОВАНИЕ ОКСИДОВ УРАНА ПРИ 

ЛАЗЕРНОМ ВОЗДЕЙСТВИИ  
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Экспериментально, методом атомно-эмиссионной многоканальной спектрометрии (лазерный атомно-эмиссионный 
многоканальный спектрометр LSS-1),  исследован процесс формирования эрозионной плазмы при воздействии мощных 
сдвоенных лазерных импульсов на поверхность пористых твердых тел (ПТТ), содержащих в объеме различные соеди-
нения уранатов калия. Показано, что управлять процессами плазмохимического образования и выхода оксидов урана 
из объема ПТТ можно изменяя, как плотность падающей энергии лазерного излучения, так и время задержки прихода 
второго сдвоенного лазерного импульса.  Установлено, что процессы взаимодействия излучения с поверхностью и 
объемом ПТТ существенно зависят от физико-химических свойств образующихся комплексов уранатов в объеме по-
ристого тела. Так при изменении отношения KOH к U от 0 до 4:1 скорость образования урана, оцениваемая по интен-

сивности ионной линии  U II (=385,958 нм) постепенно возрастает, а затем уменьшается.  При изменении временного 
интервала между сдвоенными импульсами от 0 до 15-20  интенсивность линий  урана в плазме постепенно увеличива-
ется, а дальше падает. Обсуждены возможные причины, объясняющие получаемые результаты. 

 

Введение 
Катализаторы и каталитические технологии 

являются структурно-образующей основой со-
временной химической, нефтехимической и мно-
гих других  отраслей промышленности. Эффек-
тивностью катализаторов определяется уровень 
энергетических, материальных и капитальных 
затрат, экология производства, конкурентоспо-
собность продукции. Известно, что внедрение 
лучших по характеристикам катализаторов на 
порядок, а то и два эффективнее других техниче-
ских усовершенствований. Так, в работе [1] вы-
полнены исследования ураноксидных катализа-
торов, нанесенных на различные материалы, их 
физикохимических каталитических свойств в ре-
акциях окисления метана, бутана и хлорбензола. 
Показано, что с повышением температуры тер-
мообработки до 1000 

0
С активный компонент ка-

тализатора U/Al2O3 переходит в нанодисперсное 
состояние, что приводит к значительному увели-
чению его каталитической активности в реакциях 
окисления.  

Необычные свойства наноматериалов обу-
словлены как особенностями отдельных частиц 
(кристаллитов), так и их коллективным поведени-
ем, зависящим от характера взаимодействия ме-
жду наночастицами, а структура и дисперсность 
наноматериала существенно зависит от способа 
их получения. В частности, было показано [2], что 
добавление незначительного количества (до 0.3 
масс.%) наночастиц (10-20 нм) UO2 позволяет 
изготовить спеченные таблетки необычной мик-
роструктуры, с высокой плотностью и теплопро-
водностью. Сделано предположение, что подоб-
ный эффект связан с значительным уменьшени-
ем температуры плавления наноразмерных час-
тиц диоксида урана по сравнению с микрофаза-
ми, вследствие чего процесс спекания таблетки, 
возможно, сопровождается образованием неко-
торого количества жидкой фазы.  

Как показали многочисленные исследования 
последних лет, установление закономерностей 
объединения атомов и молекул в нано-

размерные кластеры, комплексы и агрегаты и 
умение контролировать условия такого объеди-
нения позволят сформировать большое количе-
ство новых нано- и микроструктур с наперед за-
данными свойствами.  Наряду с развитием фун-
даментальных научных аспектов данного направ-
ления, огромное значение имеет разработка 
практических способов производства нанораз-
мерных материалов.  Поиск методов получения 
таких материалов требует знания процессов, 
происходящих внутри отдельных нано-размерных  
кластеров при изменении внешних как физиче-
ских, так и химических условий.   

Большое практическое значение для практики 
имеют физические способы получения порошков, 
при которых образование частиц происходит в 
неравновесных условиях, что приводит к форми-
рованию ультрадисперсной структуры твердой 
фазы. Одним из перспективных способов получе-
ния нанопорошков оксидов урана может быть 
способ, основанный на процессе воздействия 
импульсов лазерного излучения на пористые те-
ла, содержащие в себе различные соединения  
уранатов калия. В зависимости от состава соеди-
нений в данном способе возможно получение 
нанопорошков как чистых оксидов урана, так и 
нанопорошков композиционного состава. 

 
Основная часть 

Уранаты калия различного состава были по-
лучены непосредственно на поверхности и в объ-
еме пористых тел. В качестве подложки исполь-
зованы беззольные химические бумажные 
фильтры с размерами пор порядка 1,5 -3 нм. Для 
получения осадков уранатов использовались 
водные растворы уранилнитрата  UO2(NO3)2.6H2O  
и КOH, которые наносились последовательно  на  
фильтр.  Относительные концентрации гидрооки-
си калия и уранилнитрата были выбраны в отно-
шении 1,0; 1,5; 2,0; 3,0; 4,0, при которых согласно 
данных работ [3, 4] образуются следующие ком-
плексы урана: UO2(OH)NO3,   
UO2(NO3)2.3UO2(OH)2;   UO2(OH)2; К2U7O22;  
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К2U4O13; К2U2O7 и К2UO4. Следует здесь отметить, 
что количество образующихся форм соединений 
намного больше, чем указано выше. Так, к при-
меру, для уранатов цезия этот ряд насчитывает 
более 10 форм соединений UO2(OH)NO3, 
UO2(OH)2, Cs2UO4, Cs2U2O7, Cs2U4O12, Cs2U4O13, 
Cs2U5O16, Cs2U5O17, Cs2U6O18, Cs2U7O22, Cs2U9O27, 
Cs2U15O46. В связи с этим для более подробного 
изучения влияния гидроокиси калия на образова-
ния комплексов уранатов калия были добавлены 
соотношения  6; 8; 10; 12   

Система «уран – кислород» представляет со-
бой  одну  из  самых  сложных двойных систем.  
Три  оксида  урана  –  диоксид  UO2,  закись-окись  
U3O8  и триоксид  UO3  известны  уже  более  ста  
лет.  Исследования  последних  лет показали,  
что  возможно  существование  монооксида  UO,   
а   также   таких соединений урана с кислородом, 
как U4O9, U3O7, U2O5 и  что  эти  соединения, как и 
три ранее  известных  оксида,  не  являются  сте-
хиометрическими,  и  в действительности  суще-
ствует  разнообразие  нестехиометрических  
форм.  Было показано существование в системе 
U–O нескольких фаз.  

Несмотря на многочисленные исследования 
метастабильных фаз, их структура на сегодняш-
ний день достаточно точно не установлена [5].  

Диоксид урана UO2 (точнее, UO2(Х)) – несте-
хиометрическое  соединение может  иметь  со-
став  от  UO1,6  до  UO2,25. Кристаллическая дву-
окись урана представляет собой порошок от бу-
рого до черного цвета.  

Триоксид урана UO3 – один из промежуточных  
продуктов  в  производстве чистых солей урана. 
UO3 – оранжево-желтый порошок, существующий 
в одной  аморфной  и  пяти кристаллических 
формах, плотностью 5,92 – 7,54  г/см

3
.  

Закись-окись урана  U3O8  –  нестехиометри-
ческое  соединение,  имеющее несколько моди-
фикаций в зависимости от условий приготовле-
ния. Цвет  вещества– от зеленого до оливково-
зеленого и черного.   

Для проведения исследований использовался 
лазерный многоканальный атомно-эмиссионный 
спектрометр LSS-1. В качестве источника абля-
ции и возбуждения приповерхностной плазмы 
спектрометр включает в себя двухимпульсный 
неодимовый лазер с регулируемыми энергией и 
интервалом между импульсами (модель LS2131 
DM). Лазер обладает широкими возможностями 
как для регулировки  энергии импульсов (от 10 до 
80 мДж), так и временного интервала между им-
пульсами (от 0 до 100 мкс). Средняя длитель-

ность импульса    15 нс. 
Динамика развития процессов абляции и при-

поверхностного плазмообразования исследова-
лась методом атомно-эмиссионной многоканаль-
ной спектрометрии при воздействии сдвоенных 
лазерных импульсов на поверхность пористых 
образцов с растворами солей уранатов калия 
различной концентрации в атмосфере воздуха 
при энергии импульсов излучения 63 и 46  мДж 
(соответственно первый и второй импульсы) и 
временном интервале между сдвоенными им-
пульсами от 0 до 20 мкс. 

При проведении исследований на фильтры 
было нанесено по 20 мкл раствора исследуемого 
элемента с концентрацией урана 1 %. Синтез 
оксидов проводился при облучении мишеней 
сфокусированным лазерным излучением (диа-

метр пятна обучения  100 мrм, средняя плот-
ность мощности облучения 10

9
 Вт/см

2
). Цвет пят-

на после облучения мишени с концентрацией 
урана 1 % сероваточерный. Образуемый продукт 
по цвету ближе всего к диоксиду урана UO2 и 
U3O8. Для меньших концентраций цвет пятен ме-
нее контрастен. 

На рис. 1 представлена зависимость макси-
мальной интенсивности линии урана в спектрах 
солей от отношения количества КOH к U. Как 
видно из приведенного графика наблюдается 
определенная закономерность между интенсив-
ностью линии и количеством добавленного гидро-
ксида калия 
 

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

0 2 4 6 8 10 12 14

Отношение KOH:U

И
н

те
н

с
и

в
н

о
с
ть

, 
о

тн
. 

е
д

.

 
 

Рис. 1. Зависимость интенсивности ионной линии U II 

(=385,958 нм) в спектре от отношения KOH:U. 
 

 Из приведенных на рис. 1 результатов видно, 
что величины интенсивностей линии U II (=385,958 

нм) для указанных солей располагаются в соот-
ветствии с рядом: 4> 6 > 3>(2,5; 2)>(1; 8;10;12) >0. 
Сопоставляя результаты, представленные на 
рис. 1, с данными, приведенными в таблице для 
ряда родственных соединений уранатов видно, 
что с увеличением энтальпии образования (проч-
ности) соединений  ураната калия интенсивность 
линии в их спектрах увеличивается.  

Сопоставить представленные на рис. 1 ре-
зультаты с физико-химическими свойствами ура-
натов натрия (энтальпиями образования)  не 
представляется возможным из-за их практическо-
го отсутствия в литературе [6,7]. Это отсутствие в 
первую очередь определяется сложностью полу-
чения индивидуальных соединений уранатов. В 
связи с указанным мы проанализировали другие 
соединения уранатов, в частности Cs, для кото-
рых в литературе приведено довольно большое 
количество экспериментальных и расчетных дан-
ных [7]. 

Для малых отношений KOH:U зависимость 
довольна близка к линейной (см. рис. 2) 
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y = 527,82x + 458,04

R2 = 0,9621
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Рис. 2. Зависимость интенсивности ионной линии U II 

(=385,958 нм) в спектре от отношения KOH:U. 

 
Таблица. Энтальпия образования различных соедине-
ний уранатов 
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Как видно из сравнения приведенных рисун-

ков интенсивность линии в спектрах наиболее 
прочных соединений  в несколько раз выше, чем 
в спектрах уранилнитрата, и примерно пропор-
циональна количественному изменению энталь-
пии образования их.  

 

Заключение 
Таким образом, выполненные спектроскопи-

ческие исследования приповерхностной лазерной 
плазмы, образуемой вблизи поверхности порис-
того тела, содержащего микро- и нано количества 
уранатных солей урана, при воздействии на нее 
двух последовательных сдвоенных импульсов 
(интервал 0-20 мкс) показали перспективность 
использования метода лазернохимического полу-
чения нанокластеров оксидов урана из уранатов в 
объеме пористого тела. Интенсивность линий 
увеличивается в несколько раз при практически 
таком же увеличении энтальпии образования со-
единений. Следовательно, использование ука-
занных режимов работы перспективно для ис-
пользования их и с целью повышения чувстви-
тельности атомно-эмиссионного спектрального 
анализа урана.  

 

Список литературы 
1. Исмагилов З.Р., Кузнецов В.В., Шикина Н.В. и др. 
Катализатор, способ его приготовления и способ полу-
чения синтез-газа из метана. // Заявка №2007145375, 
приоритет от 29.10.2008. 
2. Курина И.С., Попов В.В., Румянцев В.Н.//. Атомная 
энергия. – 2006 -.101, № 5. – С.347  
3.  Шевченко В.Б., Судариков Б.Н.. Технология урана. М. 
1961. -  С.250-253. 
4. Ипполитова Е.А., Печурова Н.И., Грибенник Е.Н.. 
Исследования в области химии урана. Изд. МГУ. М. 
1961 -  С. 96-107. 
5.  Петрунин В.Ф., Федотов А.Ф.. //Научная сессия МИ-
ФИ – 2006. -Том 9. - С. 198. 
6. Медина Е.А., Сулейманов Е.В., Голубев А.В., Егорова 
О.А.. Термохимия диуранатов щелочных металлов. 
Вестник Нижегородского госуниверситета. 72, №4 
(2007). 
7.  Fee D.C., Jonson I., Davis S.A., Shinn W.A., Staahl 
G.E., Jonson C.E.. The Cs-U-O phase diagram and its ap-
plication to uranium-plutonium oxide fast reactor fuel pins. 
Report ANL-76-126. 1977.  

 

 

 
A STUDY OF THE EFFECT EXERTED BY PHYSICAL  

AND CHEMICAL PROPERTIES OF POTASSIUM URANATES  
ON THE FORMATION OF URANIUM OXIDES WITH LASER ABLATION   

 
D.S. Umreiko

1)
,  А.А. Zajogin

2)
,  А.I. Komyak

2)
, S.D.

  
Umreiko

1)
 

1)
А.N.Sevchenko RIAPP, 7 Kurchatov St. Minsk, Belarus 

2)
Belarusian State University  

4 Nezavisimosti аve., 220030 Minsk, phone 2095348, e-mail: zajogin_an@mail.ru 

 
Using the method of atomic-emission multichannel spectrometry (LSS-1 laser spectrometer),  the formation process of 

erosion plasma under the effect of high-power double pulses on the surface of porous solid bodies (PSB) containing within their 
bulk different compounds of potassium uranates was studied experimentally. It was shown that the plasmochemical formation 
processes and egress of uranium oxides out of the bulk of PSB could be controlled by changes both in the incident energy flux 
of laser radiation and in delay time of the second laser pulse arrival.  It was found that the interaction processes between radia-
tion and PSB surface and bulk are considerably dependent on the physical and chemical properties of the uranate complexes 
formed within the bulk of a porous body. To illustrate, when the ratio of KOH to U was varying from 0 to 4:1, the formation  rate 

of uranium estimated by the intensity of the ionic line  U II (=385.958 nm) was growing steadily and then decreased. When a 
time interval between double laser pulses was varied between 0 and 15-20, the line intensity of uranium in the plasma was 
gradually increased and then decreased.   Possible explanations for the results obtained were given.  
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ОБРАЗОВАНИЯ ОКСИДОВ УРАНА  В ПЛАЗМЕ И ПОРИСТЫХ 

МИШЕНЯХ, СОДЕРЖАЩИХ СОЕДИНЕНИЯ   
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Экспериментально, методом атомно-эмиссионной многоканальной спектрометрии (лазерный атомно-эмиссионный 
многоканальный спектрометр LSS-1),  исследован процесс формирования эрозионной плазмы при воздействии мощных 

сдвоенных лазерных импульсов (=1064 нм) на поверхность пористых твердых тел (ПТТ), содержащих в объеме раз-
личные соединения четырехвалентного урана (U(SO4)2,  UCl4 , U(C2O4)2). Показано, что управлять процессами плазмо-
химического образования и выхода оксидов урана из объема ПТТ можно изменяя, как параметры лазерного излучения 
(плотность падающей энергии лазерного излучения, время задержки прихода второго сдвоенного лазерного импульса), 
так и выбором соединения четырехвалентного урана. Показано, что процессы взаимодействия излучения с поверхно-
стью и объемом ПТТ существенно зависят от метода изменения падающей плотности  мощности одиночного импульса.  

Так при изменении плотности мощности падающего излучения (=1064 нм, длительность одиночного импульса 15 нс) 
изменением энергии накачки (энергия накачки 10-15 Дж, энергия излучения 20-60 мДж) ) скорость образования оксидов 
урана (UO2, U3O8)  постепенно возрастает, а затем практически не изменяется. Обсуждены возможные причины, объяс-
няющие получаемые результаты. 

 

Введение 
Среди тяжелых металлов уран занимает одно 

из первых мест. В природе он преимущественно 
существует в виде кислородных соединений, не-
зависимо от типа минерала или состава раство-
ра. 

В настоящее время большое внимание  уде-
ляется разработке новых типов катализаторов, в 
частности на основе урана. Урановые катализа-
торы в исходном состоянии могут содержать со-
единения трех-, четырех, пяти- или шестивалент-
ного металла. Это предполагает большее разно-
образие в составе активных центров, чем при 
использовании производных лантанидов, имею-
щих, как правило, трехвалентное состояние. Для 
катализаторов существенное значение имеет 
поверхность. Чем больше поверхность, тем эф-
фективнее осуществляется каталитический про-
цесс. Дисперсность наноматериала в большой 
мере зависит от способа и технологии получения 
его.  

Кроме каталитических свойств наноразмер-
ных оксидов урана, размерные эффекты дают 
большую эффективность при изготовлении таб-
леток для твэлов. В частности, было показано [1], 
что добавление незначительного количества (до 
0.3 масс.%) наночастиц (10-20 нм) UO2 может 
существенно изменить свойства спрессованной 
таблетки в отношении теплопроводности. Пола-
гают, что подобный эффект связан со значитель-
ным уменьшением температуры плавления нано-
размерных частиц диоксида урана по сравнению 
с микрофазами, вследствие чего процесс спека-
ния таблетки, возможно, сопровождается образо-
ванием  некоторого  количества  жидкой фазы. 

 Более четверти века назад было предложено 
применять распыленные в активной газовой сре-
де мелкодисперсные урансодержащие частицы 
для преобразования ядерной энергии в энергию 
оптического излучения [2].  

Из-за чрезвычайно сложных технических про-
блем и жестких требований к ядерной безопасно-
сти при работе с радиоактивными аэрозолями 
экспериментально такой метод ядерно-
оптического преобразования энергии практически 
не исследован.  

Большое практическое значение для практики 
имеют физические способы получения порошков, 
при которых образование частиц происходит в 
неравновесных условиях, что приводит к форми-
рованию ультрадисперсной структуры твердой 
фазы. Одним из перспективных способов получе-
ния нанопорошков оксидов урана может быть 
способ, основанный на процессе воздействия 
импульсов лазерного излучения на пористые те-
ла, содержащие в себе различные соединения  
четырехвалентного урана. В зависимости от со-
става соединений в данном способе возможно 
получение нанопорошков как чистых оксидов 
урана, так и нанопорошков композиционного со-
става. 

 

Основная часть 
Получение окислов урана из сульфатов и хло-

ридов четырехвалентного урана связано с рядом 
трудностей технологического и аппаратурного 
характера. Тетрахлорид урана на воздухе притя-
гивает влагу и взаимодействует с ней по реакции  

UCl4 +H2O  UOCl2 + 2HCl, 

Сульфат четырехвалентного урана также при-
тягивает влагу и гидролитически расщепляется 
водой с образованием малорастворимого основ-
ного сульфата четырехвалентного урана  по ре-
акции  

U(SO4)2 + H2O  UOSO4 + H2SO4. 

Как видно из приведенных уравнений, уже на 
воздухе указанные соединения образуют кисло-
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родсодержащие соединения урана, естественно 
было предположить, что при воздействии высоких 
температур, существующих в приповерхностной 
лазерной плазме, процесс образования оксидов 
урана может быть эффективным. Следует также 
отметить, что соединения четырехвалентного 
урана имеют полосы поглощения в области длин 

волн, генерируемых неодимовым лазером (ген = 
1064 нм. Следует ожидать, что в этом случае по-
глощение лазерного излучения будет значитель-
но большим, чем для соединений уранила, не 
имеющих в этой области полос поглощения [3]. 

Физические свойства трехокиси урана зависят 
лишь от температуры прокаливания и скорости 
подъема температуры. Так, водяной пар при 600 
0
С превращает терахлорид урана в закись-окись 

урана [4].. Подобные превращения характерны и 
для тетрасульфата урана. 

Все отмеченные закономерности разложения 
соединений четырехвалентного урана характер-
ны для статических условий. Значительно более 
эффективно процесс протекает в неравновесных 
условиях. 

Для проведения таких исследований нами ис-
пользовался лазерный многоканальный атомно-
эмиссионный спектрометр LSS-1. В качестве ис-
точника абляции и возбуждения приповерхност-
ной плазмы спектрометр включает в себя двух-
импульсный неодимовый лазер с регулируемыми 
энергией и интервалом между импульсами (мо-
дель LS2131 DM). Лазер обладает широкими 
возможностями как для регулировки энергии им-
пульсов (от 10 до 80 мДж), так и временного ин-
тервала между импульсами (от                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

0 до 100 мкс). Средняя длительность импульса    
15 нс. 

Динамика развития процессов абляции и при-
поверхностного плазмообразования исследова-
лась методом атомно-эмиссионной многоканаль-
ной спектрометрии при воздействии сдвоенных 
лазерных импульсов на поверхность пористых 
образцов с растворами солей уранилнитрата 
различной концентрации в атмосфере воздуха 
при энергии импульсов излучения 20 -67 мДж и 
временном интервале между сдвоенными им-
пульсами равном 8 мкс. 

В качестве модельных систем для закрепле-
ния сухих остатков растворов солей металлов 
нами выбраны беззольные фильтры (синяя лен-
та) — диаметр пор 1-2 нм. Для проведения экспе-
риментов кусочек фильтра размером 8х8 мм

2
 

наклеивался с помощью двухстороннего скотча 
на поверхность держателя образцов, а затем на 
поверхность фильтра наносились растворы солей 
уранилнитрата различной концентрации. 

При проведении исследований на фильтры 
было нанесено по 25 мкл раствора исследуемого 
элемента с концентрацией урана  5 %. Синтез 
оксидов проводился при облучении мишеней 
сфокусированным лазерным излучением  сред-
няя плотность мощности облучения 2.10

9
 Вт/см

2
. 

Цвет пятна после облучения мишени с концен-
трацией урана 5 % сероваточерный. Динамика 
процессов образования оксидов урана в плазме 
приведена на рис. 1.  

Согласно [4] образуемый продукт по цвету 
ближе всего к диоксиду урана UO2 и U3O8. Для 
меньших концентраций урана цвет пятен менее 
контрастен. 
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Рис. 1. Зависимость интенсивности ионной линии U II 

(=385,958 нм) в спектре от энергии лазерных импуль-
сов: ряд 1 – сульфат урана; ряд 2 – хлорид урана. 

 

Из приведенных на рис. 1 зависимостей вид-
но, что для сульфата урана поступление урана в 
плазму несколько выше, чем для хлорида урана. 
Ранее в [6] нами был сделан вывод о том, что  
это качественно соответствует тому факту, что 
положение полос поглощения для сульфата не-
сколько ближе к длине волны генерации, чем для 
хлорида. В то же время близкое подобие  этих 
кривых  может быть вызвано и тем фактом, что 
при получении их на фильтрах возможно получе-
ние гидролизованных форм четырехвалентного 
урана с соответствующими хлорид- или сульфат- 
лигандами. 

В водных растворах солей U(IV) полярные 
молекулы воды весьма успешно конкурируют с 
ацидо –заместителями, вытесняя их из внутреннй 
сферы. Это способствует образованию в раство-
рах разнообразных комплексных  форм U(IV). Под 
влиянием сильного электростатического поля 
чктырехзарядного урана координированная моле-
кула воды легко диссоциирует с отщеплением 
протона, что приводит к образованию гидролизо-
ванных форм соединений урана (гидроксо-
комплексных соединений). Подобные гидролити-
ческие реакции при недостаточной кислотности и 
низкой концентрации ацидо-заместителей весьма 
успешно конкурируют с основными реакциями 
комплексообразования, если иметь в виду запол-
нение внутренней сферы только кислотными ос-
татками. 

Так, к примеру, общая черта сульфатных ком-
плексных соединений – это то, что U(IV) с суль-
фато-группами образует недостаточно прочную 
внутреннюю сферу, на которую оказывают значи-
тельное воздействие внешние факторы (в случае 
растворов – общая концентрация компонентов, 
избыток или недостаток сульфато-групп, темпе-
ратура, кислотность, присутствие других лигандов 
и т.д.).  

Оксалатные комплексы U(IV), относятся к чис-
лу наиболее устойчивых соединений. Они очень 
легко образуются и, в отличие от хлоридов, 
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сульфатов и других соединений, в воде почти не 
гидролизуются, а U(IV) в них окисляется только 
под действием сильных окислителей. Такую ус-
тойчивость можно объяснить высокой прочностью 
связи урана с оксалато-группами.  

Для проверки влияния указанных фактов на 
интенсивность линий нами были синтезированы 
образцы оксалатов и сульфатов (для уменьшения 
влияния гидролиза сульфат урана получен через 
сульфат цинка) четырехвалентного урана 

Результаты  представлены на рис. 2. 
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Рис. 2. Зависимость интенсивности ионной линии U II 

(=385,958 нм) в спектре от энергии лазерных импуль-
сов в комплексах четырехвалентного урана. 

 
Как видно из полученных кривых интенсив-

ность линий в спектрах для более прочных со-
единений четырехвалентного урана намного вы-

ше, чем для хлоридного и, по-видимому, гидроли-
зованных форм комплексов урана. 

 

Заключение 
Таким образом, выполненные спектроскопи-

ческие исследования приповерхностной лазерной 
плазмы, образуемой вблизи поверхности порис-
того тела, содержащего нано количества метал-
ла, при воздействии на нее двух последователь-
ных импульсов показали перспективность ис-
пользования лазернохимического метода для 
получения нанокластеров оксидов урана, как в 
объеме пористого тела, так и воздушной атмо-
сфере  при воздействии сдвоенными лазерными 
импульсами.  
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SYNTHESIS OF ULTRADISPERSE URANIUM OXIDES FROM TETRAVALENT URANIUM 
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The process of the erosion plasma formation under the effect of high-power double laser pulses (=1064 nm) on the surface 
of porous solid bodies (SB) containing within their bulk different compounds of tetravalent uranium (U(SO4)2, UCl4 , U(C2O4)2) 
was studied experimentally by the atomic-emission multichannel spectrometry method using a LSS-1 spectrometer. It was 
found that the plasmochemical formation and egress of uranium oxides out of the SB bulk  may be controlled by changes in 
laser radiation parameters (incident energy, delay time in the second pulse arrival) as well as by selection of the tetravalent 
uranium compounds. It was shown that interactions between radiation and the surface or bulk of SB are significantly dependent 

on the method of changing the incident power density for a single pulse. When the incident power density of radiation (=1064 
nm, length of a single pulse 15 ns) was changed due to variations in the pumping energy (pumping energy 10-15 J, radiation 
energy 20-60 mJ), the formation rate of uranium oxides   (UO2, U3O8) was gradually increased and then was practically invaria-
ble.  The obtained results were discussed and explained.  
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ ОБРАЗОВАНИЯ  ОКСИДОВ  
УРАНА ИЗ ОРГАНИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ УРАНИЛНИТРАТА  

ПРИ ЛАЗЕРНОМ АКТИВИРОВАНИИ ПРОЦЕССОВ ОКИСЛЕНИЯ 
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Экспериментально, методом атомно-эмиссионной многоканальной спектрометрии (лазерный атомно-эмиссионный 
многоканальный спектрометр LSS-1),  исследован процесс формирования эрозионной плазмы при воздействии мощных 
сдвоенных лазерных импульсов на поверхность пористых твердых тел (ПТТ), содержащих в объеме различные органи-
ческие соединения нитрата уранила. Показано, что управлять процессами плазмохимического образования оксидов 
урана в приповерхностной плазме и  объеме ПТТ можно изменяя, как плотность падающей энергии лазерного излуче-
ния, так и время задержки прихода второго сдвоенного лазерного импульса.  Установлено, что процессы взаимодейст-
вия излучения с поверхностью и объемом ПТТ существенно зависят от физико-химических свойств образующихся ком-
плексов уранилнитрата с органическими лигандами  (диметилформамидом (ДМФА), диметилсульфоксидом (ДМСО) и 
гексаметилфосфортриамидом (ГМФТА), тригексилфосфатом (ТГексФ)) в объеме пористого тела. Так при возрастании 

количества метильных групп интенсивность ионной линии  U II (=385,958 нм) постепенно возрастает, а затем (ком-
плексы уранилнитрата  с ГМФТА и ТГексФ) резко уменьшается.  Одновременно с этим происходит существенное уве-
личение интенсивности линии циана  Обсуждены возможные причины, объясняющие получаемые результаты. 

 

Введение 
Исследования в области нанокластеров и на-

носистем лежат в основе создания новой техно-
логии XXI века – нанотехнологии. Более четверти 
века назад было предложено применять распы-
ленные в активной газовой среде мелкодисперс-
ные урансодержащие частицы для преобразова-
ния ядерной энергии в энергию оптического излу-
чения [1-3].  

Применение мелкодисперсных урансодержа-
щих частиц по сравнению с традиционно приме-
няющимися методами гетерогенной ядерной на-
качки активных газовых сред может повысить 
долю энергии, выносимой осколками деления из 
конденсированной фазы в газовую среду, в де-
сять и более раз. Это создает предпосылки для 
повышения эффективности преобразования 
ядерной энергии в энергию оптического излуче-
ния.  

Из-за чрезвычайно сложных технических про-
блем и жестких требований к ядерной безопасно-
сти при работе с радиоактивными аэрозолями 
экспериментально такой метод ядерно-
оптического преобразования энергии практически 
не исследован.  

В то же время, согласно [4] исследования 
влияния мелкодисперсных частиц на протекание 
кинетических процессов в плазме инертных газов, 
возбуждаемых осколками деления, представляют 
значительный научный интерес с точки зрения 
перспектив использования аэрозольных сред в 
качестве лазерно-активных сред для лазеров с 
ядерной накачкой (ЛЯН). Для эффективной рабо-
ты таких систем необходимо использование мел-
кодисперсных частиц с радиусом порядка 10 нм, 
за счет существенного уменьшения ослабления 
излучения крупными пылевыми частицами. В ра-
боте этих же авторов [5], отмечается, что наибо-
лее перспективным для применения в активных 
средах лазеров с ядерной накачкой представля-
ется использование нанокластеров диоксида 
урана и металлического урана, несколько хуже 
других его форм (окиси-закиси урана, трехокиси 

урана). В работе [5] предложен состав активной 
среды, представляющей собой газовую смесь из  
аргона и ксенона в соотношении 200:1 при давле-
нии от 0,5 до 1 атм при комнатной температуре с 
добавкой пыли с размерами пылинок примерно 
равных 20 нм из металлического урана или его 
химических соединений. Концентрация пыли из-
меняется в пределах от 10

10
 до 10

13
 см

-3
. 

 
Основная часть 

Получение окислов урана из нитратов уранила 
связано с рядом трудностей технологического и 
аппаратурного характера. Термическая диссо-
циация гексагидрата нитрата уранила протекает 
по уравнениям: 

UO2(NO3)2.6H2O  (при 200-450 
0
C)  →UO3 + 

N2O3 + 6H2O, 
3UO2(NO3)2.6H2O  (при 600-900 

0
C)  →U3O8 + 

6NO2 + 2О2 + 18H2O 
Физические свойства трехокиси урана зави-

сят лишь от температуры прокаливания и скоро-
сти подъема температуры [3]. Медленное и бы-
строе нагревание гексагидрата нитрата уранила 
при температуре 350-400 

0
С приводит к образо-

ванию треокиси урана с насыпным весом 2,8 – 4,2 
г/см

3
 соответственно. Первый из образцов  обла-

дает  значительно   большей  реакционной спо-
собностью, чем второй. Размер кристаллов трех-
окиси урана колеблется в пределах около одного 
микрона. Все отмеченные закономерности раз-
ложения уранилнитрата характерны для статиче-
ских условий. Значительно более эффективно 
процесс протекает в неравновесных условиях. 

Система «уран – кислород» представляет со-
бой  одну  из  самых  сложных двойных систем.   
Три   оксида   урана  –  диоксид  UO2, закись-окись  
U3O8  и триоксид  UO3  известны  уже  более  ста  
лет.  Исследования  последнего  времени показа-
ли,  что  возможно  существование  монооксида  
UO,   а   также   таких соединений урана с кислоро-
дом, как U4O9, U3O7, U2O5 и  что  эти  соединения, 
как и три ранее  известных  оксида,  не  являются  
стехиометрическими,  и  в действительности  су-
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ществует  разнообразие  нестехиометрических  
форм.  Было предположено существование в сис-
теме U–O нескольких фаз. При изучении системы 
«уран–кислород» обнаружено  несколько  гомоген-
ных областей с переменным составом урана и ки-
слорода.  Одна  из  таких  областей лежит, напри-
мер, между составами  UO2  –  UO2,25.  Существо-
вание  стабильной фазы монооксида урана не до-
казано. В системе U-O особый интерес представ-
ляет и область UO2,25 … UO2,67, где достоверно 
идентифицирован ряд фаз, часть из которых яв-
ляются весьма устойчивыми это  гептаоксиды 
триурана. 

Диоксид урана UO2 (точнее, UO2(Х)) – несте-
хиометрическое  соединение может  иметь  со-
став  от  UO1,6  до  UO2,25. Кристаллическая дву-
окись урана представляет собой порошок от бу-
рого до черного цвета.  

Триоксид урана UO3 – один из промежуточных  
продуктов  в  производстве чистых солей урана. 
UO3 – оранжево-желтый порошок, существующий 
в одной  аморфной  и  пяти кристаллических 
формах, плотностью 5,92 – 7,54  г/см

3
.  

Закись-окись урана  U3O8  –  нестехиометри-
ческое  соединение,  имеющее несколько моди-
фикаций в зависимости от условий приготовле-
ния. Цвет  вещества– от зеленого до оливково-
зеленого и черного.   

Большое практическое значение для практики 
имеют физические способы получения порошков, 
при которых образование частиц происходит в 
неравновесных условиях, что приводит к форми-
рованию ультрадисперсной структуры твердой 
фазы. Одним из перспективных способов получе-
ния нанопорошков оксидов урана может быть 
способ, основанный на процессе воздействия 
импульсов лазерного излучения на пористые те-
ла, содержащие в себе различные  соединения   
нитратов  уранила.  В зависимости от состава 
соединений в данном способе возможно получе-
ние нанопорошков как чистых оксидов урана, так 
и нанопорошков композиционного состава. 

Для проведения таких исследований нами ис-
пользовался лазерный многоканальный атомно-
эмиссионный спектрометр LSS-1. В качестве ис-
точника абляции и возбуждения приповерхност-
ной плазмы спектрометр включает в себя двух-
импульсный неодимовый лазер с регулируемыми 
энергией и интервалом между импульсами (мо-
дель LS2131 DM). Лазер обладает широкими 
возможностями как для регулировки энергии им-
пульсов (от 10 до 80 мДж), так и временного ин-
тервала между импульсами (от 0 до 100 мкс). 

Средняя длительность импульса    15 нс. 
Динамика развития процессов абляции и при-

поверхностного плазмообразования исследова-
лась методом атомно-эмиссионной многоканаль-
ной спектрометрии при воздействии сдвоенных 
лазерных импульсов на поверхность пористых 
образцов с высушенными растворами нитратов 
уранила с органическими лигандами в атмосфере 
воздуха. Энергия импульсов излучения 60 мДж, 
временной интервал между сдвоенными импуль-
сами от 0 до 20 мкс. 

В качестве модельных систем для закрепле-
ния сухих остатков растворов солей металлов 

нами выбраны беззольные фильтры с диаметром 
пор 1-2 нм. Для проведения экспериментов кусо-
чек фильтра размером 8х8 мм

2
 наклеивался на 

поверхность держателя образцов, а затем на по-
верхность фильтра наносилось по 25 мкл раство-
ров солей уранилнитрата с органическими рас-
творителями большой донорной способности 
(диметилформамидом (ДМФА), диметилсульфок-
сидом (ДМСО) и гексаметилфосфортриамидом 
(ГМФТА)). Выбор указанных органических соеди-
нений обусловлен тем, что при взаимодействии с 
гексагидратом уранилнитрата они полностью вы-
тесняют воду из первой координационной сферы 
уранила и при высокой температуре будут разла-
гаться на составляющие и поддерживать более 
восстановительную атмосферу, чем вода. То есть 
в данном случае можно предполагать образова-
ние урансодержащих нанокластеров с наимень-
шим содержанием кислорода. 

При проведении исследований на фильтры 
было нанесено по 25 мкл раствора исследуемого 
элемента с концентрацией 5 %. Следует отме-
тить, что диаметр пятна разрушения при воздей-
ствии лазера составила примерно100 мкм. В ре-
зультате на одну точку при концентрации 5 % 
приходится 10

-8
 г исследуемого химического эле-

мента.  
На рис. 1, приведены зависимости интенсив-

ности ионной линий урана в спектрах от интерва-
ла между импульсами для исследуемых соедине-
ний уранилнитрата. 

Цвет пятна после облучения мишени с ура-
нилнитратом с концентрацией урана 5 % светло-
оранжевый. Согласно выше описанному обра-
зуемый продукт по цвету ближе всего к триоксиду 
урана UO3 и U3O8. Для меньших концентраций 
цвет пятен менее контрастен. Для соединений 
уранилнитрата с органическими лигандами  цвет 
облученного пятна становится более серым, что в 
какой то мере говорит об образовании в пористом 
теле оксидов урана более низкой валентности. 
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Рис. 1. Зависимость интенсивности ионной линии U II 

(=385,958 нм) в спектре от интервала между  лазер-
ными импульсами. 

 
При анализе приведенных спектров обращает 

на себя внимание более низкая интенсивность 
линий в спектре комплекса уранилинитрата с  
органическими растворителями содержащими 
крупные молекулы (ГМФТА, ТГексФ). Отмеченное 
отличие в какой-то мере может быть объяснено 
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тем фактом, что количество метильных групп (ор-
ганическая составляющая) в них в несколько раз  
превышает количество таких же групп в ДМФА и 
ДМСО и они оказывают влияние на интенсив-
ность линий. Для более подробного изучения это-
го вопроса нами были изучены спектры в области 
проявления линий циана, так как при наличии 
большого количества углерода в приповерхност-
ной плазме в воздушной атмосфере идет его ин-
тенсивное образование. На рис. 2 приведены 
зависимости  интенсивности линии циана CN 

388,34 нм в спектрах указанных соединений. 
Из сопоставления кривых видно, что интен-

сивность линий циана в спектрах комплексов 
уранилнитрата с ГМФТА и ТГексФ существенно 
выше по сравнению с остальными. Это в какой то 
мере соответствует  изменению окружающей ат-
мосферы, в сторону более восстанавливающего 
характера. 
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Рис. 2. Зависимости  интенсивности линии циана CN 

(388,34 нм) в спектрах указанных соединений. 

 
Заключение 

Таким образом, выполненные спектроскопи-

ческие исследования приповерхностной лазерной 

плазмы, образуемой вблизи поверхности порис-

того тела, содержащего микро количества ура-

нилнитрата с органическими лигандами, при воз-

действии на нее двух последовательных импуль-

сов показали перспективность использования 

лазернохимического получения нанокластеров 

оксидов урана пониженной валентности в объеме 

пористого тела при воздействии на него сдвоен-

ными лазерными импульсами с  одновременной 

возможностью определения содержания урана с 

хорошей чувствительностью.    
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The formation process of erosion plasma under the effect of high-power  double laser pulses on the surface of porous solid 

bodies (PSB) containing within their bulk different organic compounds of uranyl nitrate were studied experimentally by the me-
thod of atomic-emission multichannel spectrometry (LSS-1 laser spectrometer). It was demonstrated that the plasmochemical 
formation of uranium oxides in the surface plasma and within the bulk of PSB may be controlled by changes both in the incident 
energy density of laser radiation and in delay time of the second laser pulse arrival. It was found that the interaction of radiation 
with the surface and bulk of PSB was significantly depending on the physical and chemical properties of the complexes formed 
between uranyl nitrate and organic ligands (N,N-dimethylformamide (DMF), dimethyl sulfoxide (DMSO), trihexamethyl phos-
phorous triamide (ГМФТА), and trihexyl phosphate (ТГексФ)  within the bulk of a porous body. With growing number of methyl 

groups the intensity of the ionic line U II (=385.958 nm) was gradually increased, decreasing drastically subsequently (com-
plexes of uranyl nitrate with  ГМФТА and ТГФ) decreases drastically.  At the same time, a considerable increase in the line 
intensity of cyan was observed. The results obtained were discussed and interpreted.     
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Ионы Co

+
 или Fe

+
 с энергией 40 кэВ были имплантированы в сегнетоэлектрические пластины титаната бария с вы-

сокими дозами в интервале (0.5−1.5)×10
17

 ион/см
2
 с целью получения нанокомпозитного мультиферроика. Структурные 

исследования показали, что в приповерхностном слое облученного титаната бария формируются наночастицы метал-
лического кобальта (или железа). С ростом дозы имплантации имплантированные образцы проявляют последователь-
но суперпарамагнитные, магнитно-мягкие и, наконец, ярко выраженные ферромагнитные свойства при комнатной тем-
пературе. Анализ кривых намагничивания позволил оценить размеры ионно-синтезированных наночастиц 3d-металлов, 
который изменялся от 5 до 10 нм в зависимости от дозы имплантации. Исследование ориентационной зависимости 
петель гистерезиса показало, что образцы проявляют магнитный отклик подобный магнитному отклику тонкой грану-
лярной магнитной пленки. Помимо этого, в ферромагнитных образцах BaTiO3:Co наблюдался как значительный сдвиг 
сигнала ферромагнитного резонанса во внешнем электрическом поле, так и существенный по величине обратный маг-
нитодиэлектрический эффект. Эти наблюдения указывают на сильную магнитоэлектрическую связь между облученной 
сегнетоэлектрической матрицей титаната бария и ионно-синтезированными наночастицами магнитных металлов. 

 
Введение 

Мультиферроики – материалы, в которых од-
новременно сосуществуют магнитное и электри-
ческое упорядочения, привлекают к себе значи-
тельный интерес ввиду возможности их широко 
применения в устройствах спинтроники, сенсо-
рах, запоминающих устройствах и т.д. [1]. В этих 
материалах взаимодействие между электриче-
ской и магнитной составляющими может приво-
дить к магнитоэлектрическому эффекту (МЭЭ). 
При наличии МЭЭ величина намагниченности 
материала может значительно изменяться под 
действием внешнего электрического поля или, 
наоборот, электрическая поляризация может ме-
няться под действием магнитного поля. Однако 
магнитоэлектрическая связь в однофазных муль-
тиферроиках, например, в Cr2O3, EuMnO3, BiFeO3 
и др., является слабой и отчетливо проявляется 
лишь при пониженных, зачастую только при ге-
лиевых, температурах [1]. Напротив, нанокомпо-
зитные мультиферроики, основанные на диспер-
сии магнитных наночастиц в сегнетоэлектриче-
ской или пьезоэлектрической матрицах, могут 
проявлять сильный МЭЭ даже при комнатной и 
более высокой температуре. Это открывает ши-
рокие перспективы их использования в различных 
технических приложениях. 

В данной работе мы провели высокодозную 
имплантацию сегнетоэлектрической матрицы ти-
таната бария (BaTiO3) ионами кобальта или же-
леза с целью получения дисперсии магнитных 
наночастиц в облученном слое сегнетоэлектрика. 
Результаты наших исследований микроструктуры, 
магнитных и магнитоэлектрических свойств им-
плантированных образцов показывают, что для 
получения магнитоэлектрических нанокомпозит-
ных материалов с успехом может быть использо-
вана ионная имплантация. 

 

Методика эксперимента 
Монодоменизированные (001)-ориентирован-

ные пластины тетрагональной структуры титаната 
бария, BaTiO3 (CrysTec GmbH, Германия), с раз-
мерами 10×10×0.5 мм

3
 были имплантированы 

ионами Co
+
 или Fe

+
 с энергией 40 кэВ. Плотность 

ионного тока в пучке составляла 8 мкА/см
2
, доза 

имплантации варьировалась в диапазоне 
(0.5−1.5)×10

17
 ион/см

2
. Имплантация проводилась 

при комнатной температуре на ионно-лучевом 
ускорителе ИЛУ-3 в вакууме 10

-5
 Торр.  

Элементный состав и морфология поверхно-
сти образцов были исследованы на сканирующем 
электронном микроскопе «Zeiss» EVO-50XVP. 
Помимо этого, для определения фазового соста-
ва образцов, имплантированных железом, были 
проведены исследования с использованием мес-
сбауэровской спектроскопии конверсионных элек-
тронов (МСКЭ). 

Магнитные свойства образцов исследовались 
методами вибрационной магнитометрии на экс-
периментальном магнитометре при комнатной 
температуре. Магнитоэлектрические эффекты 
регистрировались как методом ферромагнитного 
резонанса (ФМР) на ЭПР-спектрометре Bruker 
EMX (9.8 Ггц), так и путем измерения величины 

электроемкости имплантированных пластин Ba-
TiO3 во внешнем магнитном поле. 

 
Результаты и их обсуждение 

SRIM-расчеты глубинных профилей распре-
деления имплантируемых ионов Co

+
 и Fe

+
 пока-

зывают, что концентрации легируемой примеси в 
модифицируемом слое BaTiO3 (~40 нм) составля-
ет порядка 35 ат.%. Столь высокая концентрация 
примеси значительно превышает предел раство-
римости ионов 3d-металлов в титанате бария и 
ведет к преципитации примеси в форме наноча-
стиц кобальта или железа. Проведенный эле-
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ментный микроанализ подтверждает расчеты и 
показывает, что концентрация 3d-примеси моно-
тонно растет с увеличением дозы имплантации. 

Экспериментальные спектры МСКЭ образцов 
BaTiO3, имплантированных железом, являются, 
по сути, интегральной суммой 4-х спектральных 
компонент: синглета, секстета и двух дублетов, 
соответствующие различным фазовым состояни-
ям примеси железа. Сверхтонкие параметры 
синглетной компоненты, а также подспектра, со-
стоящего из шестерки линий, соответствуют α-
фазе металлического железа. Наличие синглета в 
спектре обусловлено формированием в имплан-
тированных образцах суперпарамагнитных нано-
частиц железа, а секстета - более крупных по 
размеру ферромагнитных частиц со стабильной 
во время МСКЭ измерений намагниченностью. 
Помимо металлической фазы (наночастиц) желе-
за в имплантированных образцах присутствует 
парамагнитная фаза твердого раствора, 
Ba(FexTi1-x)O3-δ, о чем свидетельствует наличие 
двух дублетов в экспериментальных спектрах.  

Количественный анализ содержания α-фазы 
железа (синглета и секстета) в образцах, имплан-
тированных с разными дозами, показывает, что 
размер синтезированных наночастиц железа воз-
растает с ростом дозы. При дозах, менее 
1.0×10

17
 ион/см

2
, доминируют более мелкие су-

перпарамагнитные наночастицы, а при макси-
мальной дозе 1.5×10

17
 ион/см

2
 значительная 

часть синтезированных наночастиц железа нахо-
дится в ферромагнитном состоянии. 

На рис. 1 показаны регистрируемые в плоско-
сти пластин BaTiO3 кривые намагничивания об-
разцов, имплантированных ионами Co

+
 или Fe

+
 с 

различными дозами. Согласно магнитным изме-
рениям, с ростом дозы образцы последовательно 
проявляют суперпарамагнитные, а затем, ярко 
выраженные ферромагнитные свойства при ком-
натной температуре. Величина намагниченности 
насыщения образцов, имплантированных кобаль-
том, достигает значения 0.35×10

6
 А/м при макси-

мальной дозе имплантации 1.5×10
17

 ион/см
2
 (рис. 

1, сверху), что позволяет оценить фактор запол-
нения (~ 40%) магнитным металлом облученного 
слоя титаната бария. 

Результаты магнитных измерений позволяют 
оценить размеры и концентрацию синтезируемых 
наночастиц Co (или Fe). Для этого кривые намаг-
ничивания были смоделированы с использовани-
ем формулы Ланжевена для суперпарамагнитно-
го отклика (кривая 1,рис. 1) и с использованием 
формулы магнитного гистерезиса для ферромаг-
нитного отклика (кривые 2 и 3). Результаты моде-
лирования показывают, что с ростом дозы разме-
ры частиц возрастают и изменяются в пределах 
от 5 до 10 нм [2]. 

Метод магнитного резонанса выявил наличие 
ионов Fe

3+
 в структурных позициях Ti

4+
 как в ис-

ходных, так и в имплантированных пластинах 
BaTiO3. Однако, помимо узких линий ЭПР от па-
рамагнитных ионов Fe

3+ 
в имплантированных об-

разцах BaTiO3, наблюдались широкие сигналы 
ФМР от ионно-синтезированных наночастиц ко-
бальта или железа (рис. 2). 

 

 
а 

 
б 

Рис. 1. Кривые намагничивания пластин BaTiO3, им-
плантированных с различными дозами: а – ионами Co

+
;  

б – ионами Fe
+
. Здесь символы – экспериментальные 

данные, а сплошные кривые – результат моделирова-
ния. 

 

 
Рис. 2. Спектры магнитного резонанса для пластины 
BaTiO3, имплантированной кобальтом с дозой 
1.0×10

17
 ион/см

2
, при различной ориентации магнитного 

поля по отношению к поверхности образца. 
 

Как показано на рис. 3, при приложении внеш-
него электрического поля к образцу, имплантиро-
ванному кобальтом  с дозой 1.0×10

17
 ион/см

2
, в 

“out-of-plane” геометрии наблюдается заметный 
сдвиг сигнала ФМР в область низких полей. В 
частности, величина резонансного поля сигнала 
изменялась на 45 Гс под действием внешнего 
электрического поля 7.5 кВ/см. Согласно форму-
лам Киттеля [3] для величины резонансного поля 
ФМР в тонкой магнитной пленке, наблюдаемый 
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сдвиг может быть обусловлен лишь изменением 
намагниченности образца.                        

 

 
Рис. 3. Сигналы ФМР, регистрируемые как в отсутствие, 
так и в присутствии внешнего электрического поля 
E=7.5 кВ/см, для образца BaTiO3, имплантированного 
кобальтом с дозой 1.0×10

17
 ион/см

2
. 

 

 

Рис. 4. Изменение электроемкости образца BaTiO3, 
имплантированного кобальтом с дозой 1.0×10

17
 ион/см

2
, 

от величины приложенного магнитного поля. 
 

С другой стороны, результаты исследования 
данного образца методами магнито-
диэлектрической спектроскопии указывают на 

сильную зависимость его диэлектрической 
свойств от внешнего магнитного поля. В качестве 
примера, на рис. 4 приведена зависимость значе-
ния электроемкости исследуемого образца от 
величины приложенного магнитного поля. Как 
следует из рисунка, относительное изменение 
емкости образца достигает 5% во внешнем маг-
нитном поле 2 Тл. 

 
Заключение 

Высокодозная имплантация ионов кобальта 
или железа в сегнетоэлектрическую матрицу 
BaTiO3 приводит к преципитации внедренной 
примеси в форме магнитных наночастиц 3d-
металлов со средними размерами 5-10 нм. Об-
разцы BaTiO3, имплантированные как кобальтом, 
так и железом, проявляют свойства тонкой грану-
лярной магнитной пленки. Сдвиг сигнала ФМР во 
внешнем электрическом поле и изменение элек-
троемкости образцов во внешнем магнитном поле 
свидетельствуют о наличие магнитоэлектриче-
ской связи между ионно-синтезированными нано-
частицами 3d-металлов и содержащей их сегне-
тоэлектрической матрицы BaTiO3, что открывает 
перспективы использования полученных мате-
риалов в качестве новых нанокомпозитных муль-
тиферроиков. 
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Co

+
 and Fe

+
 ions were implanted into single-crystalline barium titanate (BaTiO3) with fluences of (0.5−1.5)×10

17
 ion/сm

2
 to 

synthesize new multiferroic materials. High-fluence 3d-ion implantation results in the formation of Co (or Fe) nanoparticles with 
sizes of 5-10 nm in the irradiated layer of BaTiO3. With increasing the fluence both Co- and Fe-implanted BaTiO3 samples re-
veal at first superparamagnetic, and then ferromagnetic properties at room temperature. The strong shift of ferromagnetic re-
sonance line under dc electric field and magnetocapacitance effects were observed in Co-implanted BaTiO3. These observa-
tions are a good evidence of the magnetoelectric coupling in Co-implanted BaTiO3. Our investigations show that ion implanta-
tion can be used to synthesize multiferroic composite materials like Co:BaTiO3 and Fe:BaTiO3. 
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Double layer coatings Ni – Mo were obtained by electrolytic deposition of galvanic Ni and following arc PVD deposition of 

molibdenium. The ion plating coatings Mo on Ni foil and composition electrolytic Ni coatings with carbon nanomaterials (CNM) 
deposited on mild steel has been also investigated. Composite galvanic Ni coatings with CNM and ion plating coatings Mо con-
tain separately obtained cubic α-Мо phase as well as fragmentary solid solution Мо in Ni. Such coatings exclude hydrogenation 
of Ni foundation in alkaline solution and possess enlarged electrocatalytic properties while emitting hydrogen and oxidgen. 
Availability of carbon based nanomaterials in combined coatings is cause of an active absorbtion hydrogen after cathodic polari-
zation. A formation on the surface layer of nanostructure solid solution (Ni, Mo) after compression plasma flows treatment with 
fixed parameters of patterns Mo/Ni/ mild steel take place.  

 

Introduction 
There is a possibility for thermal Ni–Mo alloy to 

applicate it as electrocatalitic coating in the most 
aggressive FH- and other media because of wide 
properties spectrum of Ni–Mo alloy. The technology 
of deposition of Ni-Mo alloy by preliminary obtaining 
of Ni–Mo sublayer in many layers Ni–Al–Mo, Ni–Mo–
Ti–Al, Ni–Mo–Zn, Ni–Mo–Si–Al–O alloys is used for 
catalisators [1]. It is carbon nanomaterials (CNM) 
that take part in it. From this points of view complex 
formation based on nanotubes, nanofibres and oth-
ers which may be used as electrode materials for 
hydrogen reaction [2], hasn`t been enough investi-
gated. 

 
Experimental 

An attempt to obtain nanocoatings of alloy Ni–Mo 
with its incorporation on the surface layer of electro-
lytic Ni coatings by cathode arc physical vapour de-
position (PVD) technigue [3] and following compres-
sion plasma flows (CPF) treatment of coating has 
made. CPF technigue needed to reach alloy synthe-
sis temperature. 
  Double layer coatings Ni-Mo were obtained by 
electrolytic deposition of galvanic Ni and following 
arc PVD deposition of molibdenium with thickness 
smaller than 1 μm. The ion plating coatings Mo on Ni 
foil and composition electrolytic Ni coatings with 
CNM deposited on mild steel has been also investi-
gated. The patterns were also executed by CPF. 
CPF were formed in the magnetic plasma compres-
sor with following parameters [4]: vacuum chamber 
was filled with nitrogen under pressure 500 Pa. The 
velocity of plasma in flow was 7 ∙ 10

4
 m / s. Plasma 

flow temperature varied from 10
4
 to 10

5 
K. Pulse du-

ration was 100 μs, number - from 1 to 5. Assorted 
energy density was ~40 and 13 J / sm

2
 during im-

pulse accordingly. 
Nanocarbon materials with the spatial density to 

0,8 g / sm
3
, which consist of amorphous carbon 

(more than 59 %), carbon nanofibers with diameter 
20 – 40 nm and length 1 – 15 μm, multiwall nano-
tubes with diameter 20 – 80 nm and length 1 – 10 
μm, are used for passive phase of composition elec-

trolytic coatings with CNM. This nanocarbon mate-
rials were obtained in unbalanced plasma of arc dis-
charge, a methan – air mixture vapor is created by 
an arc discharge between two carbon electrodes with 
a catalyst. Nanotubes self-assemble from the result-
ing carbon vapor under atmosphere pressure. 

Mo coatings were formed by condensation from a 
plasma vapor phase in a vacuum with the ion bom-
bardment of the Ni samples surface in a residual 
nitrogen atmosphere under pressure 10

–1  
Pа. Arc 

current was 180 A, bias voltage – -120 V. Prior to the 
deposition, the surface of the Ni samples is bom-
barded by Mo ions at high voltage bias -1 kV and 
under pressure 10

–3  
Pа. Temperature at the deposi-

tion of coatings corresponded to 400 – 450 C.  
Morphology of formed coatings and its element 

composition are determined by means of SEM and 
EDXA methods using scanning electron microscopy 
instrument LEO-1455VP. The phase composition 
was studied by XRD.  

The corrosion and electrocatalytic behaviour was 
determinated by cyclic voltamperometry in 1 M KOH 
solution at temperature 20 ºC. The line velocity of 
potential changing was 0,05 V / s.  
  

Results and discussion  
It is established that PVD molibdenium deposition 

on Ni foil is formed as a single-phase cubic α – Мо 
without any interactions with the basis. After CPF 
treatment of the samples a surface layers heating is 
occurred with the velocity ~10

7
 К / s [5]. Then the 

heat of surface coatings takes place and both com-
ponents are mixed in a liquid phase finally. 

XRD analysis revealed the formation of solid so-
lution Мо in Ni with considerable Ni predominance 
onto Ni foil surface after CPF treatment at fixed pa-
rameters. The formation of solid solution (Мо, Ni) at 
increase power CPF is observed. 
  XRD analysis shows that increasing power CPF 
lead to decrease of Mo concentration on the surface 
layer of Ni coating. A formation on the surface layer 
of nanostructure solid solution (Ni, Mo) with consi-
derable Ni predominance after CPF treatment with 
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fixed parameters of patterns Mo/ Ni/ mild steel has 
been occurred. 
 The investigations of cyclic potentiodynamic iE-
curves of galvanic Ni/ PVD Mo after CPF treatment 
showed, that at potentials of -0,05 V in 1M KOH a 
small dissolution of molibdenium occurred only at 
first cycle of the line velocity of potential changing.  
  XRD analysis shown as the formation of solid 
solution (Мо, Ni) in Ni matrix of composite electrolytic 
coating, which is a component of double PVD Mo 
coating / Ni coating with CNM on steel base. 

Mo PVD coatings onto Ni coating with CNM show 
more stable electrocatalytic properties while emitting 
hydrogen and oxidgen after 7 – 8 cycles of polariza-
tion in the field of potentials -0,8 – +0,9 V (fig. 1a). It 
is determined that unstructured molibdenium content 
dissolves during first 7 – 8 cycles at potential -0,2 V. 

Availability of carbon based nanomaterials in com-
bined coatings is the cause of an active absorbtion 
hydrogen after cathode polarization. It shoud be noted 
that among the potentials the thermodinamic potential 
hydrogen electrode is the more positive. These results 
are in accordance with the data obtained earlier for 
hydrogen sorbtion and electrocatalytic activity of a 
composite Ni coating with carbon based nanomate-
rials [2]. Cyclic potentiodynamic iE-curves of duble 
layer PVD Mo/Ni coating with carbon based nanoma-
terials after CPF treatment are demonstrated in a sen-
sitive scale, that in the field of potentials -0,7 – -0,1 V 
(fig. 1b) the strongly marked picks of current absorb-
tion hydrogen are already observed after first cycle of 
polarization. 
 

Conclusion 
 The investigations of composition and properties PVD 
Mo coatings onto various Ni patterns which also consist 
of carbon nanomaterials with CPF treatment showed that 
these coatings are formed by a single-phase cubic α-Мо. 
The fragmentary solid solution Мо in Ni with considerable 
Ni predominance is formed on electrocalytical Ni coating 
after CPF treatment with the following fixed parameters: 
number of pulse that is from 1 to 5 at energy density of 
plasma flows  ~ 40 and 13 J / sm

2
 during impulse accor-

dingly. 
 For PVD Mo coatings in alkaline solution after 
cathode polarization the hydrogenation is practically 
excluded in comparison with a bare Ni base. These 
results are very important, because the decrease of 
hydrogenation steel and others materials is a topical 
problem in industry and hydrogenation leads to acce-
lerated corrosion materials. 
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Fig. 1. Cyclic potentiodynamic iE-curves of PVD Mo coat-
ings / Ni coatings with CNM / steel before (a) and after (b) 
CPF treatment 
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Д. Л. Алонцева
1)

, С.Н.Братушко
2)

, В.Н.Рогоз
2)

,Н. В. Прохоренкова
2)

, А.В.Пшик
2) 

1)
Восточно-Казахстанский государственный технический университет,   

ул. Протозанова 69, 070004, г. Усть-Каменогорск, Казахстан, e-mail: dalontseva@mail.ru 
2)

Сумской государственный университет,  
ул. Р.-Корсакова, 2, Сумы 40007, Украина, e-mail: alexp@i.ua 

 
Установлены различия в фазовом составе и в механических свойствах покрытий до и после дуплексной обработки. 

После дуплексной обработки покрытия обладают высокой нано- и микротвердостью,  износостойкостью и стойкостью к 
коррозии в морской воде. Улучшение свойств покрытий после дуплексной обработки достигается как за счет фазовых 
превращений, так и за счет сглаживания шероховатостей поверхности и его гомогенизации при оплавлении плазменной 
струей.  

 

Введение 
Для покрытий, нанесенных методом плазмен-

ной детонации, основной проблемой является их  
плохая адгезия к подложке и пористость, замет-
ная при достаточной толщине покрытия. Данные 
покрытия, в отличие от покрытий в виде тонких 
пленок, нанесенных методами PVD, CVD, PED,  
имеют толщину от 50 до 500 мкм и часто прояв-
ляют склонность к коррозии и износу. В работе 
[1], посвященной определению коррозионной 
стойкости металлических и металлокерамических 
покрытий на стали AISI 304L, нанесенных мето-
дом плазменного напыления,  описаны покрытия 
толщиной от 150 до 500 мкм и отмечено, что ос-
новной причиной пониженной коррозионной стой-
кости является повышенная пористость покры-
тия. Для устранения недостатков используют ду-
плексные обработки, приводящие к плавлению 
покрытия: облучение покрытий электронным пуч-
ком в вакууме или повторный проход плазменной 
струи без порошка покрытия по поверхности по-
крытий в воздушной среде [2]. Практический опыт 
использования комбинированных технологий на-
несения порошковых покрытий методом плаз-
менной детонации с последующей модификацией 
электронным облучением или плазмой, позволя-
ет утверждать, что механические свойства таких 
покрытий  из металлов и сплавов (микро- и на-
нотвердость, износостойкость, коррозионная 
стойкость) хорошие [2].  

Условия нанесения таких покрытий: темпера-
тура плазменной струи порядка нескольких тысяч 
градусов по Цельсию,  высокие скорости частиц 
металлического покрытия (от  600 до 1000 м/с [2]) 
в плазменной струе, малое время воздействия 
струи (около 3 милисекунд) таковы, что предпо-
ложения о формировании в них аморфных обла-
стей или наноструктур  вполне оправданы. Из-
вестно, что особенно эффективно аморфные или 
наноструктурированные состояния достигаются 
при высоких скоростях нагрева, давлении и при 
малом времени воздействия высоких температур.  
В работах, посвященных исследованию структу-
ры и свойств покрытий, нанесенных плазменной 
струей,  отмечается формирование в них наност-
руктур после электронного облучения. Известно 
также, что образование сверхтонкой дисперсной 
структуры становится причиной существенного 

улучшения, а в отдельных случаях – коренного 
изменения свойств материала.  

Для эффективной модификации покрытий, 
нанесенных плазменно-детонационным методом, 
необходимо решение ряда проблем. Во-первых, 
чтобы получить при дуплексной обработке покры-
тия с заданными свойствами, надо ясно пред-
ставлять себе структурно-фазовое состояние 
покрытия до облучения. Данных ПЭМ о струк-
турно-фазовом состоянии покрытий, нанесенных 
методом плазменной детонации, опубликовано 
мало. Во-вторых, из-за относительно большой 
толщины таких покрытий нельзя отождествлять 
их свойства и структуру с аналогичными для по-
крытий, близких по химическому составу, но по-
лученными другими методами. В-третьих, надо 
обосновать выбор режимов комбинированной 
обработки: энергию и плотность тока пучка, дли-
тельность облучения и т.д. Обоснование можно 
провести в рамках определенной модели, учиты-
вающей строение покрытия до облучения. Знание 
этих параметров позволит сберегать энергию и 
автоматизировать обработку покрытий облуче-
нием.  

Цель работы: экспериментально установить 
структурно-фазовое состояние и механические 
свойства покрытия на основе Ni-Cr и Co-Cr после 
нанесения плазменной струей на подложку из 
нержавеющей стали и последующим оплавле-
нием приповерхностного слоя покрытия плазмен-
ной струей. Определить различия в структуре и 
свойствах покрытий до и после плавления плаз-
менной струей, дать рекомендации по их про-
мышленному использованию. 

 

Материал и методы эксперимента 
В плазменно-детонационной установке «Им-

пульс-6» на подложке из стали 3 (Fe-осн.; C-
.25..0,35%; Mn-0,5..0,8%; Si-0,17..0,37%; 
P<0,045%; S<0.045%) формировались защитные 
покрытия толщиной от 80 до 200 мкм из порошко-
вого сплава АН-35 на основе на основе Со с до-

бавками: Cr (8…32 %); Ni ( 3%), Si (1,7…2,5%), 

Fe ( 3%); C (1,3…1,7%) и W (4…5%). Для напы-
ления применялся порошок с размером фракций 
от 56 до 260 мкм. В качестве материала подложки 
использовались стальные образцы размером 
20x30х2 мм

3
. Использовали Мо электрод. 

mailto:dalontseva@mail.ru
http://win.mail.ru/cgi-bin/sentmsg?compose&To=alexp@i.ua
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Порошковые покрытия осаждались в воздуш-
ной среде со следующими параметрами импуль-
сно-плазменной обработки: расстояние от под-
ложки до среза сопла плазмотрона 60 мм; ско-
рость перемещения образца 360 мм/мин., частота 
следования импульсов 4 Гц (частота детонации). 
Мощность  плазменной струи 5 МВт,  средний 
диаметр струи на образце 25 мм, температура 
Tст=3000÷12000 К.  Длительность импульса 3 мс.  

Покрытие наносили в 2 прохода плазменной 
струи с порошком покрытия. 

Нанесение покрытий проведено в СИМП (Су-
мы, Украина). 

Исследования структуры поверхности и изме-
нение химического состава покрытий по глубине 
проводили методами сканирующей электронной 
микроскопии на JSM-6390LV («JEOL», Япония) с 
приставкой энергодисперсионного анализа INCA 
ENERGY («Oxford Instruments», Великобритания). 
Для изучения структурно-фазового состава по-
крытий применяли рентгеновский дифрактометр 
X’Pert PRO («PANalytical», Нидерланды). Испыта-
ния на микротвердость проводили на цифровом 
микротвердомере LM-700 (LECO, Россия). На-
грузка на индентор составляла 2,3 Н. Время вы-
держки -  5секунд (нагружение  - 5с, выдержка -  
5с, подъем индентора -  в течение 5с) 

 

Результаты эксперимента 
Полученные методами просвечивающей элек-

тронной микроскопии (ПЭМ) данные показывают 
образование в материале покрытия АН-35 сверх-
мелкозернистой (нано) структуры (рис. 1 и рис. 2).  

 

 
 
Рис. 1. ПЭМ-изображения микроструктуры нижнего слоя 
покрытия АН-35 (а, б) 

 
 
 
 
 
 
 

    а                                       б 
 
 

Рис. 2. ПЭМ-изображения микроструктуры нижнего слоя 
покрытия АН-35: участок с выделениями в виде ламе-
лей (а), участок микронными субзернами (б)  

 
В первом, ближайшем к подложке  слое по-

крытия (нанесенном в первый проход плазменной 
струи), есть участки, где видна структура из рав-
ноосных частиц размерами 50 нм (рис. 1а). Объ-
емная доля таких нанозерен составляет 10%. 
Матрицу покрытия составляет твердый раствор 

на основе Co с примитивной кубической решеткой 
и с выделяющимися в виде ламелей микрокри-
сталлитами другой фазы  (рис. 1 б).   

Линейные размеры микрокристаллитов, со-
стоящих из нескольких ламелей – 50 нм. Объем-
ная доля таких частиц – 40 % (рис. 2 а).  Так же в 
данном слое покрытия на краю фольги наблюда-
ется структура из микроскопических субзерен с 
линейными размерами порядка 100 нм (рис. 2б) 

Расчет, проведенный по микроэлектроно-
грамме (рис. 3а, б) от микрокристаллитов со 
структурой ламелей позволяет интерпретировать 
данную фазу как интерметаллид  FeNi с ГЦК- 
решеткой и с параметром решетки а(Å) = 3,60. 
Большая толщина фольги обусловила возникно-
вение многих рефлексов на фотографии участка 
в режиме микродифракции (рис. 3 а).  

 
    а                                            б  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 3. ПЭМ-изображения микроструктуры нижнего слоя 
покрытия АН-35: микродифракция (а); схема расшиф-
ровки дифракционной картины (ось зоны [114]) (б) 

 
а                                       б 
 
 
 
 
 
 
в                                      г 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 4. ПЭМ-изображения микроструктуры поверхност-
ного слоя покрытия АН-35: участок с аморфной структу-
рой (а), микроэлектронограмма данного участка;  фаза в 
виде ламелей (в) и микроэлектронограмма участка с 
данной фазой, стрелками указаны ее рефлексы (г) 

 
Во втором поверхностном слое покрытия  (на-

несенном во второй проход плазменной струи) 
границы зерен не выражены, структура выглядит 
аморфной (рис. 4а), на микроэлектронограмме 
данной области (рис. 4б) наблюдается гало-
рассеяние. Отдельные участки фольг демонстри-
руют наличие наноразмерных областей (50 нм) со 
структурой в виде тонких ламелей, поперечный 
размер которых оценен размером не более 10 
нм, а продольный – 50 нм (рис. 4в). На микро-
электронограммах от этих участков появляются 
яркие точечные рефлексы (рис. 4г), что свиде-
тельствует о формировании кристаллической 
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структуры. Наличие тяжей на микроэлектроно-
грамме (отмечены стрелками на рис. 4г) свиде-
тельствует о присутствии пластинчатых или 
игольчатых образований в образце. Объемная 
доля таких частиц не превышает 20 %.  

Провели анализ размеров структурных со-
ставляющих покрытия:  размеров зерен подожки 
и покрытия, измеренных по металлографическим 
и SEM-изображениям, а так же размеров наноча-
стиц в покрытии, измеренных по ПЭМ-
изображениям, и сопоставили эти измерения с 
данными анализа микротвердости по глубине 
покрытия.  Зависимость микротвердости от раз-
мера зерен (в том числе нанозерен) представили 
графически (рис. 5).  

 

 
Рис. 5. Зависимость значений микротвердости Н покры-
тия АН-35 на стальной подложке от размеров зерна d. 

 
Вид графической зависимости позволил ин-

терпретировать зависимость между линейными 
размерами зерен и микротвердостью в виде 
уравнения Холла-Петча.  

Н=Н0 +k d
-1/2

,                           (1) 

где Н  - значение микротвердости, собственно 
характеристика прочности; k– коэффициент, свя-
занный с передачей деформации через границы 
зѐрен; Н0 – напряжение, связанное с диссипацией 
энергии при движении дислокаций в бесконечно 
большом зерне; d- размер зерна. 

Данная интерпретация представляется оп-
равданной, так как хорошо известны многочис-
ленные эмпирические зависимости предела 
прочности σв от твердости  Н вида: 

σв = kH,                                  (2) 

где k – коэффициент, зависящий от природы и 
структурного состояния металла.  

 

Выводы 
Методами ПЭМ подтверждается формирова-

ние ультрамелкозернистой структуры в покрытии 
АН-35. Покрытие в основном поликристалличе-
ское, границы зерен не выражены четко.  

Есть участки с достаточным контрастом на 
ПЭМ-изображениях (рис. 2б), где видна структура 
из равноосных частиц размерами 100 нм. Матри-
цу покрытия составляет твердый раствор CoFe с 
примитивной кубической решеткой и с выделяю-
щимися в виде ламелей микрокристаллитами ин-
терметаллида  с ГЦК- решеткой и с параметром 
решетки а(Å) = 3,60, что удовлетворительно со-

гласуется с данными РСФА.  Линейные размеры 
микрокристаллитов, состоящих из нескольких 
ламелей – 50 нм. Микроэлектронограмма покры-
тия кольцевая с гало в центре, микроэлектроно-
грамма от микрокристаллитов точечная. Частицы 
FeNi структурно неоднородны матрице, светятся 
в темном поле. Объемная доля таких частиц на 
поверхности покрытия не превышает 20%, тогда 
как в середине покрытия достигает 40%. 

Получены и проанализированы  графики Хол-
ла-Петча для микротвердости. Предположено 
существование критического размера зерна dкр 
≈100 нм при котором происходит смена морфоло-
гии распада твердого раствора матрицы покры-
тия и меняются его прочностные свойства.  По 
порядку величины dкр совпадает с данными экс-
перимента для размера участков, где происходит 
выделение ламелей (d =  50 нм).  Смена морфо-
логии распада пересыщенного твердого раствора 
на основе Со с выделением NiFe фазы в различ-
ных по глубине областях покрытия может быть 
обусловлена различием в размерах зерен матри-
цы покрытия. Рост микротвердости происходит в 
областях, где формируются нанокристаллические 
частицы с морфологией ламелей. 
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Методом полного факторного эксперимента получены зависимости содержания кобальта и железа в электролити-

ческих сплавах Zn-Co и Zn-Fe от плотности катодного тока и мощности экспозиционной дозы рентгеновского излучения, 
действующего на электролит в процессе осаждения. По полученным зависимостям реализовано прогнозирование эле-
ментного состава покрытий Zn-Co и Zn-Fe для плотностей катодного тока от 1 А/дм

2
 до 3 А/дм

2
. 

 

Введение 
В настоящее время благодаря бурному росту 

промышленности все более широкое применение 
находят цинковые покрытия, легированные ме-
таллами группы железа, из которых основными 
являются Zn-Co, Zn-Fe и Zn-Ni [1]. Обеспечение 
высокого качества электролитических покрытий 
сплавом с требуемыми эксплуатационными свой-
ствами достигается путем подбора состава элек-
тролита и условий осаждения. Для сокращения 
числа экспериментов и времени на поиск опти-
мальных режимов для получения покрытий за-
данного элементного состава используется метод 
полного факторного эксперимента [2]. Актуаль-
ным является вопрос получения математических 
зависимостей влияния внешних факторов, в том 
числе и радиационных, на содержание легирую-
щих металлов в сплавах цинка. 

Целью данной работы являлось прогнозиро-
вание элементного состава сплавов Zn-Co и Zn-
Fe, осажденных в поле рентгеновского излучения. 

 

Методика исследований 
Прогнозирование элементного состава покры-

тий Zn-Co и Zn-Fe проводилось по методу двух-
уровневого полного факторного эксперимента, 
верхний и нижний уровни в котором представляли 
собой максимальные и минимальные значения 
факторов, влияющих на процесс электроосажде-
ния сплавов. Влияющими факторами являлись 
плотность катодного тока (j) и мощность экспози-
ционной дозы рентгеновского излучения (Рэксп). 
Откликами являлись содержание кобальта и же-
леза в сплавах. Согласно составленным матри-
цам планирования экспериментов были получены 
контрольные покрытия Zn-Fe, Zn-Co и покрытия, 
сформированные в поле рентгеновского излуче-
ния, при соответствующих режимах электролиза. 
Плотность катодного тока составляла 1 А/дм

2
 и 3 

А/дм
2
. При составлении матриц планирования 

экспериментов учитывалась концентрация цинка 
и легирующих компонентов в электролитах. Так, 
при осаждении покрытий Zn-Co концентрация 
цинка в электролите составляла 45,40 г/л, ко-
бальта – 41,93 г/л. При осаждении сплава Zn-Fe 
концентрация цинка составляла 36,32 г/л, железа 

– 50,22 г/л. В состав последнего электролита так-
же входил сульфат аммония. 

 
Результаты и их обсуждение 

В ходе исследований были найдены уравне-
ния регрессии в виде полиномов второй степени. 
По соответствующим уравнениям регрессии были 
построены зависимости содержания железа и 
кобальта в сплавах от плотности катодного тока и 
мощности экспозиционной дозы рентгеновского 
излучения (рис.1, 2). 
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Рис. 1. Зависимость содержания железа в сплаве Zn-Fe 
от плотности катодного тока и мощности экспозицион-
ной дозы рентгеновского излучения 
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Рис. 2. Зависимость содержания кобальта в сплаве Zn-
Co от плотности катодного тока и мощности экспозици-
онной дозы рентгеновского излучения. 
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На рис.1 видно, что с ростом плотности катод-
ного тока в исследуемом диапазоне происходит 
увеличение содержания железа в сплаве Zn-Fe от 
0,8 ат.% до 1,7 ат.% для контрольных образцов. В 
сплаве же Zn-Co наблюдается снижение леги-
рующего металла от 8,5 ат.% до 1,3 ат.% (рис. 2).  

Известно, что при электроосаждении метал-
лов из простых электролитов без поверхностно-
активных добавок и комплексообразователей 
величина электродного перенапряжения опреде-
ляется природой выделяющегося металла [3]. 
Наибольшей поляризацией обладают металлы 
семейства железа. При этом величина перена-
пряжения цинка на порядок меньше. По этой при-
чине разряд ионов цинка на катоде будет облег-
чен по сравнению с кобальтом, и в покрытии со-
держание цинка будет больше. 

Увеличение плотности тока приводит к сме-
щению электродных потенциалов в более отри-
цательную область и увеличению поляризации на 
катоде, что должно приводить к снижению вклю-
чения более положительного металла [4]. Таким 
образом, для случая осаждения Zn-Co с увеличе-
нием плотности катодного тока содержание ко-
бальта в сплавах уменьшается. На рис.1 видно, 
что увеличение плотности тока, напротив, приво-
дит к увеличению содержания железа в сплаве 
Zn-Fe. Это объясняется наличием в электролите 
сульфата аммония. Комплексные соединения 
более положительных металлов, как правило, 
имеют большие константы устойчивости и обес-
печивают большую поляризуемость, в результате 
чего потенциалы выделения металлов сближают-
ся и происходит увеличение легирующего метал-
ла в сплаве. 

На рис. 1 и 2 показано, что увеличение мощ-
ности экспозиционной дозы рентгеновского излу-
чения, действующего в процессе электроосажде-
ния, приводит к возрастанию содержания леги-
рующих металлов в сплавах цинка. Так, напри-
мер, при плотности катодного тока 1 А/дм

2
 в 

сплаве Zn-Fe происходит увеличение содержания 
железа от 0,8 ат.% до 1,0 ат.%, а в сплаве Zn-Co 
– незначительное увеличение содержания ко-
бальта от 8,5 ат.% до 8,7 ат.%. Это можно объяс-
нить тем, что в облучаемых растворах электроли-
тов окислительно-восстановительные реакции 
осуществляются с участием ионных и радикаль-
ных частиц, возникших в результате ионизации 

воды под действием ионизирующего излучения 
[5]. Возникающие в результате радиолиза воды 
гидратированные электроны и атомы водорода 
проявляют свойства эффективных восстановите-
лей, увеличивающие вероятность восстановле-
ния ионов более электроположительных метал-
лов в объеме электролита, тем самым способст-
вуют обогащению сплавов легирующими метал-
лами. 

Построенные зависимости позволяют вычис-
лить содержание легирующего металла в сплавах 
цинка при определенных значениях плотности 
катодного тока и дозы рентгеновского излучения 
внутри области планирования, не проводя экспе-
риментов. Так, расчетное значение содержания 
железа в сплаве при плотности тока 2 А/дм

2
 для 

образца, полученного в условиях облучения рент-
геновским излучением мощностью 100 кР/ч со-
ставляет 1,3 ат.%. Дополнительные исследова-
ния элементного состава образцов, полученных 
при указанном выше режиме электроосаждения, 
коррелируют с расчетными. Так, эксперименталь-
ное значение содержания железа в сплаве со-
ставляет 1,4 ат.%. 
 

Заключение 
Таким образом, использование предложенной 

математической модели позволяет прогнозиро-
вать элементный состав покрытий сплавами Zn-
Fe и Zn-Co, не проводя дополнительных экспери-
ментов, и целенаправленно воздействовать рент-
геновским излучением на электрохимическую 
систему с целью получения гальванопокрытий с 
заданным элементным составом. 
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Осуществлено электровзрывное науглероживание титана и последующая электронно-пучковая обработка поверхности 

легирования. Методами сканирующей и просвечивающей электронной микроскопии, рентгеноструктурного анализа  и из-
мерения микротвердости изучены особенности формирования структуры и фазового состава зоны легирования. Комбини-
рованная обработка приводит к формированию слоя карбида титана толщиной 30 мкм с микротвердостью 2400 HV.  

 

Введение 
Для защиты титана и его сплавов от изнаши-

вания в настоящее время разрабатываются раз-
личные способы науглероживания с использова-
нием концентрированных потоков энергии. Их 
основная идея состоит в импульсном оплавлении 
и насыщении поверхностных слоев углеродом с 
последующей кристаллизацией и образованием 
упрочняющей фазы карбида титана. Ранее было 
показано, что обработка поверхности титана им-
пульсными плазменными струями, формируемы-
ми при электрическом взрыве углеграфитовых 
волокон (УГВ), приводит к образованию поверх-
ностных слоев, фазовый состав которых включа-
ет твердый раствор углерода в титане, изолиро-
ванные частицы карбида титана и структурно-
свободный углерод в виде частиц волокон, про-
никающих на всю глубину зоны оплавления и ле-
гирования [1–2]. Такая структура обусловливает 
возможность дальнейшего растворения графита 
и увеличения содержания карбида титана. Целью 
настоящей работы является изучение особенно-
стей структурно-фазовых состояний поверхност-
ных слоев технически чистого титана после элек-
тровзрывного науглероживания и последующей 
импульсно-периодической обработки сильноточ-
ными электронными пучками. 

 
Основная часть 

Структуру поверхностных слоев после электро-
взрывного науглероживания изучали методами 
просвечивающей электронной микроскопии. Мик-
родифракционный анализ с использованием мето-
дики темнопольного изображения и последующее 
индицирование микроэлектронограмм позволили 
выявить присутствие в анализируемом слое тол-

щиной ~40 мкм -титана с ОЦК кристаллической 
решеткой, графита с кубической и гексагональной 
кристаллической решеткой, карбида титана соста-

ва TiC и диоксида титана состава -TiО2.  
Основным типом организации титана является 

зеренная структура. Зерна фрагментированы. 
Размеры фрагментов изменяются в пределах 
50…100 нм. В объеме зерен и фрагментов при-
сутствует дислокационная субструктура в виде 
сеток. Скалярная плотность дислокаций состав-

ляет ~5,610
10

 см
–2

.  

Второй фазой зоны науглероживания являет-
ся графит в виде частиц УГВ. Выявлены следую-
щие их состояния. Во-первых, частицы, имеющие 
монокристаллическую структуру. Во-вторых, час-
тицы, имеющие поликристаллическую структуру с 
размерами кристаллитов в пределах от 100 до 
200 нм. В-третьих, частицы, имеющие нанокри-
сталлическую структуру, размеры которых изме-
няются в пределах 2…15 нм. В-четвертых, части-
цы, имеющие квазиаморфную структуру, с разме-
рами в пределах 3…5 нм. В-пятых, частицы, на-
нокристаллическая структура в которых форми-
руется в поверхностном слое, контактирующем с 
титаном с размерами 6…8 нм. По мере удаления 
от поверхности электровзрывного легирования 
объемная доля включений графита в виде воло-
кон снижается и в зоне термического влияния они 
не выявляются. Графит в виде прослоек по гра-
ницам ячеек кристаллизации наблюдается только 
в слое жидкофазного легирования титана. 

Взаимодействие графита с титаном приводит 
к формированию частиц карбидной фазы. Выяв-
лены два варианта их формирования. Во-первых, 
частицы карбида титана могут формироваться на 
поверхности и в приповерхностном слое УГВ. Они 
имеют игольчатую (пластинчатую) форму, попе-
речные размеры таких частиц 5, а продольные 30 
нм. Во-вторых, частицы карбида титана могут 
формироваться на поверхности и в приповерхно-
стном слое зерен титана. Они имеют глобуляр-
ную форму, размеры частиц изменяются в пре-
делах 4…6 нм. 

Частицы диоксид титана состава -TiО2 имеют 
глобулярную форму, размеры их изменяются в 
пределах от 2 до 20 нм. Образование этой фазы 
связано с присутствием в камере установки для 
электровзрывного легирования остаточной атмо-
сферы, содержащей атомы кислорода.  

Последующая электронно-пучковая обработка 
[3, 4] обеспечивает формирование сплошного 
карбидизированного слоя на глубине до 20–30 
мкм (рис. 1), ниже которого по-прежнему присут-
ствуют частицы УГВ. Очевидно, что их растворе-
ние вблизи поверхности и сохранение в глубине 
обусловлено градиентом температурного поля, 
существующего при электронно-пучковой обра-
ботке.  
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Рис. 1. Структура зоны электровзрывного науглерожи-
вания после электронно-пучковой обработки 

 
Рентгеноструктурный фазовый анализ по-

верхности образца после комбинированной обра-
ботки показал (рис. 2), что поверхностный слой 
почти полностью состоит из карбида титана. 

 

 
 

Рис. 2. Фрагмент дифрактограммы поверхности зоны 
электровзрывного науглероживания титана ВТ1-0 и 
последующей электронно-пучковой обработки  

 
Микротвѐрдость на поверхности зоны легиро-

вания превосходит ее значение в объѐме в 12 
раз, в области дендритной структуры в глубине в 
– 3–5 раз, в зоне термического влияния – в 1,5 
раза. По отношению к электровзрывному наугле-
роживанию без последующей электронно-
пучковой обработки она увеличивается в 3 раза 
(рис. 3).  

 

 
 
Рис.  3. Распределение микротвердости по глубине  поверхно-
стных слоев титана ВТ1-0, после электровзрывного науглеро-
живания (1) и последующей электронно-пучковой обработки (2) 

 
Заключение 

В структуре поверхностного слоя технически 
чистого титана после электровзрывного наугле-
роживания присутствуют многочисленные части-
цы, представляющие собой карбид титан, а также 
частицы углеграфитовых волокон. Последующая 
электронно-пучковая обработка приводит к рас-
творению частиц углеграфитовых волокон вблизи 
поверхности зоны легирования  и формированию 
сплошного слоя карбида титана. Промежуточный 
слой упрочнен дендритами карбида титана в ме-
таллической матрице и содержит структурно-
свободный углерод в форме графита. Микро-
твѐрдость на поверхности зоны легирования пре-
восходит ее значение в объѐме в 12 раз. 
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FEATURES OF STRUCTURE OF THE SURFACE TITANIUM LAYERS AFTER  
ELECTROEXPLOSIVE CARBURIZING AND SUBSEQUENT ELECTRON BEAM TREATMENT  

 
L.P. Bashchenko, I.T. Efimenko, E.A. Budovskikh,  

K.V. Ivanov, A.V. Ionina, V.E. Gromov 
Siberian State University of Industry, Kirov str., 42, Novokuznetsk, RU-654007, Russia, 

Phone: +7-3843-462277, Fax: +7-3843-465792, E-mail: gromov@physics.sibsiu.ru 

 
Electroexplosive carburizing and the subsequent electron-beam treatment of surface alloying the titanium it is carried out. 

Using SEM and TEM methods, X-ray analysis and microhardness measurement features of a zone alloying structure and phase 
composition formation are studied. It is established that the combined treatment leads to formation of a continuous surface layer 
of carbide of the titanium a 30 μm thick with microhardness 2400 HV.  
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ЭЛЕКТРОФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ГАЛЬВАНИЧЕСКИХ ПЛЕНОК 
Co-Ni, МОДИФИЦИРОВАННЫХ РЕНТГЕНОВСКИМ ИЗЛУЧЕНИЕМ 

 
Н.Г. Валько, В.В. Война, В.А. Башко 

Учреждение образования «Гродненский государственный университет имени Янки Купалы», 
ул. Ожешко, 22, 230023,  Гродно, Беларусь, тел. +375152721508,  

e-mail: N.Valko@grsu.by 
 

Исследовано удельное электрическое сoпротивление гальванических пленок Co - Ni, электроосажденных из суль-
фатного электролита в поле рентгеновского излучения (Pэксп≈100кP/ч). Показано, что вследствие формирования под 
облучением более упорядоченной и совершенной структуры сплавов, отличающихся повышенной концентрацией элек-
троположительного компонента, удельное сопротивление у данных пленок в сравнении с необлученными образцами 
ниже.  
 

Введение 
Гальванические сплавы кобальта, несмотря 

на сложности в технологии их получения, находят 
все большее применение в промышленности как 
износостойкие магнитные покрытия. В силу осо-
бенностей процесса электролитического осажде-
ния режимы электролиза и воздействие внешних 
факторов обуславливают формирование структу-
ры и свойств получаемых слоев. Облучение рент-
геновским излучением электролитической систе-
мы в процессе осаждения покрытий, вызывая 
радиолиз электролита, изменяет процессы пер-
вичной кристаллизации и также оказывает влия-
ние на однородность микроструктуры, в том чис-
ле анизотропию свойств, получаемых осадков и 
соответственно на их электрофизические свойст-
ва. В связи с этим, актуальным является выявле-
ние зависимости структурных и электрических 
характеристик пленок Co-Ni от режимов электро-
осаждения и облучения.  

В работе представлены результаты исследо-
вания влияния рентгеновского излучения на 
удельное электрическое сопротивление гальва-
нических пленок Co-Ni. 

 

Методика исследований 
Исследования удельного сопротивления пле-

нок Co-Ni проводили стандартным методом с по-
мощью двойного моста Томсона в температурном 
интервале от 293 К до 360 К. Для этого пленки 
осаждались на индифферентных алюминиевых 
подложках при плотностях катодного тока от 1 до 
3 А/дм

2 
из сульфатного электролита в течение 1 ч 

в поле рентгеновского излучения (Pэксп≈100 кP/ч).  
 

Результаты и их обсуждение 
Результаты исследования позволили выявить  

зависимость величины удельного сопротивления 
Co-Ni от режимов электролиза, показывающую 
нелинейное уменьшение электропроводимости 
пленок с увеличением плотности катодного тока j. 
Так для контрольных необлученных образцов, 
полученных при j=1 А/дм

2
 при температуре 293 К, 

удельное сопротивление равно 7,3 мкOм∙см, а 
при j=3 А/дм

2 
– 8, 25 мкOм∙см.  

Увеличение сопротивления пленок с ростом 
плотности катодного тока обусловлено в первую 
очередь формированием развитой морфологии 
поверхности при больших скоростях осаждения, а 
также соотношением концентрации входящих в 

сплав компонентов. В работе [1] было показано, 
что поверхность пленок, полученных при j=3 
А/дм

2
 сильно развита с вытянутыми крупными 

кристаллическими зернами в сравнении с относи-
тельно гладкими пленками, осажденными при j=1 
А/дм

2
. Кроме того, увеличение плотности катод-

ного тока при электролизе приводит к смещению 
потенциала восстановления в более электроот-
рицательную сторону, тем самым увеличивая 
долю тока идущего на выделение никеля. Вслед-
ствие этого элементный состав пленок, получен-
ных при больших плотностях катодного тока, от-
личается повышенным содержанием никеля. Так 
содержание никеля в сплавах увеличивается от 
10 ат,% для j=1 А/дм

2
 до 40% для плотности тока 

j=3 А/дм
2
. Следует отметить, пленки малых толщин 

имеют завышенные значения удельного электросо-
противления, что связано с высокой их пористо-
стью. Сплавы, полученные в течение 1 ч в интервале 
плотностей тока от 0,1 до j=1 А/дм

2
 (толщина не пре-

вышает 10 мкм), содержат сквозные поры, видимые 
невооруженным глазом. Так, например, удельное 
сопротивление пленок толщиной 8 мкм [2], осажден-
ных при плотности тока 0,5 А/дм

2
 равно 8.6 

мкOм∙см.  
Исследования пленок, сформированных в усло-

виях облучения, показали, что у них удельное со-
противление ниже, чем у контрольных образцов, 
осажденных при идентичных условиях электроли-
за. Так для облученных сплавов, полученных при 
плотности катодного тока j=1 А/дм

2
 при комнатной 

температуре величина удельного сопротивления 
меньше на 25 %, чем у контрольных, а для j=3 
А/дм

2
 – на 15 %, что может быть обусловлено 

влиянием рентгеновского излучения на микро-
морфологию поверхности пленок. Так, контроль-
ные образцы характеризуются развитой геомет-
рией поверхности и высокодендридной мелко-
дисперсной структурой (рис. 1), которая имеет 
повышенную протяженность межзеренных 
границ. Межзеренное пространство обладает 
более высоким электросопротивлением по 
сравнению с объемом зерен, поэтому в 
покрытиях, отличающихся дендридной 
структурой, движение электронов затруднено в 
большей степени, чем в крупнокристаллических 
осадках [3]. Увеличение проводимости у пленок, 
сформированных в поле излучения, может быть 
также обусловлено влиянием облучения на кон-
центрацию элементов в сплаве. Было обнаруже-
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но, что для покрытий, сформированных при дей-
ствии рентгеновского излучения, содержание ко-
бальта в сплаве значительно выше, чем у кон-
трольных образцов. Например, для покрытий, 
осажденных при плотности катодного тока 3 А/дм

2
 

в поле рентгеновского излучения, концентрация 
кобальта составляет 74 ат. %, а для контрольных 
образцов концентрация кобальта составляет 51 
ат. %. Снижение содержания никеля в сплаве и 
увеличение кобальта под облучением обуслов-
лено, прежде всего тем, что рентгеновское излу-
чение, действуя на электролит, снимает диффу-
зионные ограничения, оказывающие влияние в 
первую очередь на электроположительные ком-
поненты электролита. 

 

 
На рис. 2 представлены линейные темпера-

турные зависимости удельного сопротивления 
пленок Co-Ni, полученных при плотности катодно-
го тока j=1 А/дм

2
. Видно, что проводимость как 

облученных, так и контрольных пленок уменьша-
ется с увеличением температуры. Однако ско-
рость уменьшения проводимости при увеличении 
температуры у образцов, сформированных в по-
ле рентгеновского излучение, значительно ниже. 
Вероятно, это обусловлено уменьшением рассеи-

вания электронов на различного рода дефектах кри-
сталлической решетки, в том числе,  влиянием рент-
геновского излучения на взаимодействие элек-
тронов с термическими колебаниями при их движе-
нии в кристалле. Вследствие этого скорость возраста-
ния амплитуды тепловых колебаний атомов в кри-
сталлической решетке облученного сплава меньше с 
увеличением температуры, чем у контрольных пленок.   

 
 

Заключение 
Таким образом, облучение электролита рент-

геновским излучением с мощностью экспозици-
онной дозы 100 кP/ч в процессе электроосажде-
ния пленок Co-Ni приводит к формированию 
сплавов с повышенным содержанием электропо-
ложительного компонента, с более совершенной, 
упорядоченной структурой, менее развитой гео-
метрией поверхности и соответственно с мень-
шим  электрическим сопротивлением.  
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ELECTROPHYSICAL PROPERTIES OF THE GALVANIC FILMS Co- Ni,  
MODIFIED BY THE X RAY-IRRADIATION 
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The electrical resistivity of the galvanic films Co - Ni, electroplated from the sulfate electrolyte in the field of X- ray irradiation  

iis investigated. It is shown that under X ray-irradiation  forming the alloys with  the more regulated and perfect structure, which 
are characterized by the increased concentration of electropositive component and by the  increased electrical conductivity in 
comparison with the nonirradiated films. 
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СТРУКТУРА И СВОЙСТВА УГЛЕРОДНЫХ ПОКРЫТИЙ, 
ПОЛУЧЕННЫХ ЛАЗЕРНО-ПЛАЗМЕННЫМ ОСАЖДЕНИЕМ ПРИ 

РАЗЛИЧНЫХ ЗНАЧЕНИЯХ АССИСТИРУЮЩЕГО УСКОРЯЮЩЕГО 
НАПРЯЖЕНИЯ 
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Проведены исследования влияния дополнительного ускоряющего напряжения на структуру и свойства углеродных 

покрытий, получаемых лазерно-плазменным осаждением. Установлено, что облучение поверхности растущей пленки 

углеродными частицами с энергией Е  300 эВ приводит к активизации диффузионных процессов и процессов распы-
ления поверхности УП.  

 

Введение 
Известно, что алмазоподобные углеродные 

пленки отличаются исключительно высокими ме-
ханическими и трибологическими характеристи-
ками, а также химической инертностью. Все пере-
численное обуславливает высокий интерес к раз-
витию технологий создания на их основе износо- 
и коррзионностойких защитных покрытий на раз-
личных материалах. В настоящее время лазерно-
плазменный метод, рассматривается как один из 
наиболее перспективных способов получения 
углеродных покрытий (УП). Однако, несмотря на 
большое количество публикаций, посвященных 
исследованию свойств и механизмов роста угле-
родных пленок, до сих пор нет полной ясности в 
вопросах влияния условий лазерно-плазменного 
осаждения на характеристики получаемых покры-
тий. Одним из таких аспектов проблемы является 
влияние дополнительного ускоряющего напряже-
ния. Приводимые в литературе данные (напри-
мер, [1-3]) часто носят противоречивый характер.  

Исходя из сказанного выше, в настоящей ра-
боте ставилась цель исследовать влияние до-
полнительного ускоряющего напряжения на 
структуру и свойства УП, получаемых лазерно-
плазменным осаждением. 
 

Методика эксперимента 
Для осаждения АУП применялся импульсный 

YAG:Nd
3+

 лазер LS-2137 фирмы Lotis-TII с длиной 
волны λ = 1064 нм и длительностью импульса 
τ = 20 нс. Частота следования лазерных импуль-
сов равнялась 5 Гц. Во всех проведенных экспе-
риментах средняя плотность мощности лазерного 

излучения составляла 1,7  10
8
 Вт/см

2
 при дли-

тельности осаждения - 10000 лазерных импуль-
сов. Мишени были изготовлены из графита УПВ1 

и устанавливались под углом 45 к оси лазерного 
пучка. Подложки, изготовленные из кремния 
КДБ10, располагались параллельно поверхности 
графитовой мишени. Расстояние между подлож-
кой и мишенью составляло 10 см. Дополнитель-
ное отрицательное напряжение, величина кото-
рого варьировалась в диапазоне от 0 до 1000 В, 
подавалось на кольцевой электрод, расположен-
ный в 1 см над поверхностью подложки. Осажде-
ние пленок проводилось при комнатной темпера-
туре. 

Структура углеродных пленок изучалась ме- 

тодом комбинационного рассеяния света (КРС). 
Спектры КРС регистрировались с использовани-
ем спектрометра модели 1403 фирмы Spex 
(США). Возбуждение проводилось с помощью 
аргонового лазера с длинной волны 514,5 нм. 
Изучение микрорельефа поверхности УП прово-
дилось с помощью атомно-силового микроскопа 
(АСМ) марки Solver P47 Pro (Россия). Размер 
структурных элементов определялся в полукон-
тактном режиме с использованием кантилеверов 
с радиусом закругления острия зонда 3 нм. Три-
бологические испытания производились на три-
бометре ТАУ1 (Беларусь). Испытания производи-
лись по схеме «палец – поверхность» с исполь-
зованием сферического индентора диаметром 4,8 
мм из стали ШХ15 при нагрузке 0,5 Н. Коэффици-
ент трения записывали для 4000 циклов скольже-
ния, что было достаточно для установления ста-
ционарного режима трения. Измерения микро-
твердости углеродных пленок осуществлялось на 
ультрамикротвердомере Shimadzu DUH-202 
(Япония) с применение трехгранного индентора 
Берковича при нагрузке 5 мН. Обработка резуль-
татов измерений производилась по методике [4]. 
Толщина покрытий определялась при помощи 
профилометра Talystep (США).  

 

Результаты и обсуждение 

На рисунке 1 приведена зависимость толщины 
осаждаемых углеродных пленок от величины ус-
коряющего напряжения. Видно, что толщина УП 
достигает максимума при ускоряющем напряже-
нии 300 В. Дальнейшее увеличение отрицатель-
ного потенциала на электроде приводит к резко-
му уменьшению толщины осаждаемых покрытий. 
Очевидно, что когда энергия ионов углерода пре-
вышает 300 эВ, начинается процесс распыления 
поверхности покрытий ускоренными частицами. 

В спектре КРС УП, осажденной без использо-
вания ускоряющего потенциала, присутствует 
одна широкая полоса с максимумом вблизи   
1560 см

-1
 (G–пик). Подобный спектр характерен 

для алмазоподобных углеродных пленок с пре-
имущественным содержанием sp

3
-связанного 

углерода [5]. При наличии дополнительного уско-
ряющего напряжения в спектрах КРС проявляет-
ся вторая  очень  слабая  полоса  с  максимумом 
вблизи 1350 см

-1
 (D–пик). Согласно подходу [5], 

уменьшение соотношения интенсивностей D и G– 
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Рис. 1. Зависимость толщины углеродных пленок от 
величины ускоряющего напряжения. 

 
пиков (I(D)/I(G)) в спектре КРС, а также увеличе-
ние полуширины G–пика говорит об увеличении 
доли sp

3
-связанного углерода в пленке. Резуль-

таты анализа структуры УП, осажденных при раз-
личных значениях ускоряющего напряжения, при-
ведены на рисунке 2. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

Хорошо видно, что соотношение I(D)/I(G) и 
полуширина G-пика слабо изменяются в диапазо-
не ускоряющих напряжении 0…300 В. Дальней-
шее увеличение отрицательного потенциала на 
электроде приводит к уменьшению полуширины 
G-пика. В целом, на основании результатов ана-
лиза структуры полученных УП методом КРС 
можно сделать вывод о том, что дополнительное 
ускоряющее напряжение в диапазоне 0…300 В не 
оказывает существенного влияния на содержание 
sp

3
-связанного углерода в пленке. При более вы-

соких значениях отрицательного потенциала на-
блюдается уменьшение доли sp

3
-связанного уг-

лерода.  
Результаты анализа спектров КРС коррели-

руют с данными по изменению микротвердости 
УП с ростом величины ускоряющего напряже ния. 
Для покрытий, осажденных без ускоряющего на-

пряжения, микротвердость составляет 347 ГПа. 
Для покрытий, осажденных при ускоряющем на-
пряжении 300 В наблюдается некоторый рост 
микротвердости, хотя отличия от исходного об-
разца лежат в пределах погрешности экспери-
мента. Дальнейшее увеличение отрицательного 

а) 

б) 

в) 

 
Рис. 3.  Трехмерные АСМ-изображения поверхности УП, 
осажденных при различных значениях ускоряющего 
напряжения:  а) 0 В;   б) 300 В;   в) 1000 В. 

 
потенциала на электроде приводит к снижению 
микротвердости УП вплоть до 8 ГПа при уско-
ряющем напряжении 1000 В. 

На рисунке 3 приведены результаты анализа 
топологии поверхности УП методом АСМ. Видно, 
что поверхность пленки, осажденной без уско-
ряющего напряжения, имеет столбчатую структу-
ру с размером структурных элементов несколько 
десятков нанометров. Для пленки, осажденной 
при ускоряющем напряжении 300 В, конусообраз-
ные столбчатые элементы еще проявляются, но 
границы между ними сглажены. Наконец, при ус-
коряющем напряжении 1000 В, наблюдается уве-
личение размеров структурных элементов УП и 
еще большее сглаживание границ между ними. 
Структура пленки изменяется со столбчатой на 
равноосную.  

На рисунке 4 приведены результаты триболо-
гических испытаний полученных в настоящей ра-
боте УП. Покрытие, осажденное без ускоряющего 
напряжения, характеризуется сильным адгезион-
ным схватыванием с материалом контртела. В 
результате наблюдается существенный абразив-
ный износ стального индентора. Среднее значе-
ние коэффициента трения превышает 0,4. Пода-
ча ускоряющего напряжения 300 В приводит к 
заметному снижению адгезионного взаимодейст-
вия между пленкой и контртелом. Коэффициент 
трения снижается в 2 раза. Уменьшается и износ 
покрытия и контртела. Для пленки, осажденной 
при ускоряющем напряжении 1000 В, после про-

хождения начального участка ( 200 циклов) на-
блюдается резкое снижение коэффициента тре-
ния вплоть до 0,05. Схожий эффект наблюдается 
в [6] и трактуется как результат фазового перехо- 
да sp

3
 → sp

2
 в поверхностном слое УП под воз-

действием локального разогрева и пластической 
деформации в зоне трения. В результате фазово-
го перехода на поверхности индентора формиру-
ется переходная пленка с графитоподобной

     
 
 Рис. 2.  Результаты анализа спектров КРС УП, осажден-
ных при различных значениях ускоряющего напряжения.  
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а) 

 

 
1б 

 
1в 

 
2б 

 
2в 

 
3б 

 
3в 

                     1 - 0 В;   2 - 300 В;   3 - 1000 В. 
Рис. 4. Результаты трибологических испытанииУП: 
                  а) зависимости коэффициента трения от  
                      длительности истирания; 
                  б) микрофотографии трека истирания; 
                  в) микрофотографии контртела. 

 
структурой, которая играет роль смазки. Наличие 
подобной пленки хорошо видно на микрофото-
графии «отработанного» индентора. Вместе с 
тем, увеличение дополнительного ускоряющего 
напряжения до 1000 В приводит к снижению из-
носостойкости УП. В результате в центральной 
части трека происходит полное стирание покры-
тия с поверхности подложки. 

Наблюдаемые зависимости топологии по-
верхности и коэффициента трения УП от величи-
ны ускоряющего напряжения можно объяснить со 
следующих позиций. УП с высоким содержанием 
sp

3
-связанного углерода характеризуются нали-

чием на поверхности большого количества обор-
ванных связей [5,6]. В результате в паре трения 
алмазоподобная углеродная пленка – сталь про-

исходит химическое взаимодействие поверхно-
стей трущихся тел, приводящее к росту коэффи-
циента трения и сильному абразивному износу 
более мягкого стального индентора. Облучение в 
процессе осаждения поверхности УП ионами уг-

лерода, ускоренными до энергии  300 эВ, приво-
дит к активизации процессов поверхностной 
диффузии и, как следствие, к уменьшению числа 
оборванных связей на поверхности пленки. В ре-
зультате снижается взаимодействие между плен-
кой и индентором. Облучение поверхности УП 

ионами углерода с энергией  1000 эВ, приводит 
к активизации процессов объемной диффузии, в 
результате которых происходит не только рост 
размеров углеродных кластеров и замыкание 
оборванных связей, но и переход части атомов 
углерода в более стабильное sp

2
-состояние. Ко-

эффициент трения в паре УП – стальной шарик 
снижается, но вместе с тем снижаются твердость 
и износостойкость покрытия. 
 

Выводы 
В результате проведенных экспериментов ус-

тановлено, что подача на подложку ускоряющего 
отрицательного потенциала при осаждении УП из 
лазерной плазмы приводит к ионному ассистиро-
ванию процесса формирования покрытия. Облу-
чение поверхности растущей пленки углеродны-

ми частицами с энергией Е  300 эВ приводит к 
активизации процессов поверхностной диффузии 
и распыления поверхности УП. В результате про-
исходит релаксация оборванных связей на по-
верхности покрытия, что приводит к улучшению 
его трибологических характеристик. При энергии 

углеродных частиц Е  500 эВ начинают происхо-
дить процессы объемной диффузии, приводящие 
к переходу части атомов углерода в более ста-
бильное sp

2
-состояние. В результате наблюдает-

ся ухудшение механических характеристик осаж-
даемых покрытий. 
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STRUCTURE AND PROPERTIES OF THE CARBON COATS DEPOSITED  
FROM LASER PLASMA AT DIFFERET ACCELERATING VOLTAGE 

V.K. Goncharov, G.А. Gusakov, М.V. Puzyrev, О.V. Кrekoten  
Research Institute of Applied Physical Problems of Belarusian State University  

 
The investigation of the influence of additional accelerating potential on the structure and properties of the pulsed laser deposited 

carbon coats has been carried out. It has been determined that irradiation of the growing film by carbon ions with energy more than 300 
eV leads to activation of diffusion processes and processes of the film surface sputtering.  
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Проведены исследования толщин и структуры поверхности алюминиевых пленок, получаемых лазерно-плазменным 

осаждением. Установлена зависимость толщины пленки от плотности мощности лазерного излучения. Определена 
пороговая плотность мощности, при которой начинается испарение материала мишени. 

 

Введение 
Современные требования к изделиям микро-

электроники ведут к необходимости повышения 
рабочих частот изделий и увеличения плотности 
размещения элементов. Это в свою очередь тре-
бует уменьшения ширины дорожек внутренних 
соединений. В технологическом процессе созда-
ния дорожек наиболее часто используется алю-
миний. Поэтому получение тонких однородных 
алюминиевых покрытий является актуальной за-
дачей. 

Лазерное напыление - уникальный технологи-
ческий процесс, позволяющий наносить на по-
верхность деталей обладающие специальными 
свойствами материалы. Лазерное излучение 
обеспечивает самую высокую плотность энергии 
на распыляемой поверхности. Это ставит метод 
лазерной абляции практически безальтернатив-
ным методом получения сложных многокомпо-
нетных систем. 

По ряду характеристик метод импульсного ла-
зерного напыления (ИЛН) выгодно отличается от 
непрерывных методов. Наличие большой доли 
возбужденных атомов и ионов позволяет пони-
зить температуру эпитаксиального роста, а высо-
кая скорость зарождения зародышей позволяет 
напылять чрезвычайно тонкие сплошные пленки 
(менее 10 нм). Метод ИЛН обеспечивает сохра-
нение исходного состава мишени при напылении 
многокомпонентных веществ. Лазерное напыле-
ние очень технологично, так как позволяет ис-
пользовать мишени любого размера и формы.  

При воздействии лазерного излучения с ко-
роткими импульсами субмикросекундной дли-
тельности на металлические мишени испарение 
происходит без интенсивного образования жид-
кой фазы [1]. Наиболее широкое применение в 
лазерном напылении тонких пленок нашли твер-
дотельные лазеры с модулированной добротно-
стью и эксимерные лазеры. Применение лазеров 
позволяет проводить абляцию тонкого слоя ма-
териала, существенно снижая выброс капель 
благодаря малой глубине поглощения (порядка 
4 нм) [2]. Вторая особенность процесса испаре-
ния заключается в том, что возникшая в первый 
момент действия лазерного импульса плазма 
экранирует мишень, и основная доля лазерного 
излучения поглощается в плазме. Это приводит к 
тому, что эрозионный факел значительно ионизо-
ван, а масса испаренного за один импульс веще-
ства слабо зависит от плотности мощности ла-
зерного излучения пленок по количеству лазер-
ных импульсов.  

Все сказанное выше относится к чистым ме-
таллам. 

Для многих технологических процессов важ-
ное значение имеет осаждение однородных ме-
таллических покрытий, при котором будет фор-
мироваться пленка с минимальным содержанием 
застывших на ее поверхности жидких капель. По-
этому в данной работе ставилась задача подоб-
рать режимы облучения алюминиевой мишени 
таким образом, чтобы получить эрозионные ла-
зерные факелы с минимальным содержанием 
жидкокапельных частиц. 

 

Методика эксперимента 
Для осаждения алюминиевых пленок приме-

нялся импульсный YAG:Nd
3+

 лазер LS-2137 фир-
мы Lotis-TII с длиной волны λ = 1064 нм и дли-
тельностью импульса τ = 20 нс. Частота следова-
ния лазерных импульсов равнялась 10 Гц. В про-
веденных экспериментах пленки осаждались при 
одной и той же энергии импульса лазерного излу-
чения 140 мДж и разных пятнах 1мм и 2 мм. 
Энергия излучения в пятне имело гауссово рас-
пределение. Длительность осаждения составля-
ла 1 час. Мишени были изготовлены из техниче-
ски чистого алюминия (сплав А7) и устанавлива-

лись под углом 45 к оси лазерного пучка. В каче-
стве подложек использовалось стекло. Подложки 
располагались параллельно поверхности графи-
товой мишени. Расстояние между подложкой и 
мишенью составляло 10 см.  

Структура поверхности пленок изучалась на 
растровом электронном микроскопе LEO 1455 VP 
фирмы Carl Zeiss (Германия). Толщина покрытий 
определялась при помощи профилометра 
Talystep (США).  

 

Результаты и обсуждение 
Эксперименты показали, что при одной и той 

же энергии лазерного импульса, равной 140 мДж, 
при пятне облучения 1 мм кратер имел диметр 
1,4 мм, а при пятне облучения 2 мм - диаметр 
0,6 мм. Наблюдаемая картина связана с измене-
нием плотности мощности излучения с ростом 
диаметра лазерного пятна. При диаметре лазер-
ного пучка 2 мм из-за гауссова распределения 
энергии на краях пятна плотность мощности ока-
зывается недостаточной для начала эффективно-
го испарения материала мишени. При уменьше-
нии диаметра лазерного пучка до 1 мм локальная 
плотность мощности лазерного излучения воз-
растает в 4 раза, и ее уже хватает для начала 
испарения материала мишени даже в перифе-
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рийной части лазерного пятно. Кроме того, при 
бóльшей плотности мощности за время действия 
лазерного импульса за счет теплопроводности и 
значительного градиента температур прогревает-
ся область на значительном расстоянии от зоны 
облучения. В результате, диаметр эрозионного 
кратера превышает диаметр лазерного пятна. 

С точки зрения определения эффективности 
осаждения металлических покрытий, важно знать 
пороговую плотность мощности лазерного излу-
чения, при которой начинается испарение мате-
риала мишени. Для оценки данного параметра 
можно использовать описанные выше результаты 
по исследованию эрозионного кратера. Поскольку 
при диаметре лазерного пучка 2 мм на краях пят-
на плотность мощности оказалась недостаточной 
для начала испарения материала мишени, то 
сравнивая размеры пятна облучения (2 мм) и 
величину эрозионного кратера (0,6 мм) с учетом 
гауссова распределения энергии в пятне можно 
сделать вывод, что для алюминия пороговая 
плотность мощности лазерного излучения со-
ставляет 7,9·10

6
 Вт/см

2
. Данное значение ~ в 3 

раза выше приводимых в литературе данных 
2,4·10

6
 Вт/см

2
 [3]. 

Были также определены толщины пленок и их 
структура поверхности при разных пятнах облу-
чения. Эксперименты показали, что при воздей-
ствии на алюминиевую мишень лазерного излу-
чения с параметрами (энергия 140 мДж диаметр 
пятна облучения 1 мм

 
) формируется пленка с 

частицами размером от 1 до 10 мкм. Пленка име-
ет толщину при данных условиях 410 нм (рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Структура поверхности алюминиевой пленки, 
полученной на стеклянной подложке при воздействии 
лазерного изучения с энергией 140 мДж и пятном облу-
чения 2 мм на алюминиевую мишень. 

 
При воздействии на алюминиевую мишень ла-

зерного излучения с параметрами (энергия 
140 мДж диаметр пятна облучения 2 мм

 
) форми-

руется пленка на поверхности которой практиче-
ски отсутствуют частицы жидкокапельной фазы 
материала мишени (рис. 2). Толщина пленки в 
данном случае составляет 65 нм. 

 
 

Рис. 2. Структура поверхности алюминиевой пленки, 
полученной на стеклянной подложке при воздействии 
лазерного изучения с энергией 140 мДж и пятном облу-
чения 2 мм на алюминиевую мишень. 

 
Толщину пленки испаряемого материала мож-

но оценить также по формуле: 

 
объем испаряемого материала вычисляется по 
формуле [3] следующим образом: 

 

 LTTc

WA
V

кип

иэф

исп



)( 0

, 
(

2) 

 
где Aэф – эффективный коэффициент поглощения 
лазерного импульса поверхностью металла, Wи – 
суммарная энергия лазерного импульса, ρ – 
плотность металла, с – удельная теплоемкость, 
Tисп – температура кипения, T0 – температура 
окружающей среды, L – удельная теплота испа-
рения. 

 

0
2,112Aэф , 

(
3) 

ρ0 [Ом·м]. 
 
Площадь поверхности пленки рассчитывалась 

исходя из того, что разлет лазерного факела со-
ставляет 2π радиан, и расстояние в наших экспе-
риментах составляло 10 см от поверхности ми-
шени до подложки. 

Оценка проводилась для энергии 140 мДж, 
считая, что материал испаряется со всей поверх-
ности пятна облучения. Данные составили вели-
чину 276 нм.  

В наших экспериментах при одной и той же 
энергии лазерного импульса, но при разных диа-
метрах лазерного пучка толщины осажденных 
пленок существенно отличаются друг от друга и 
от теоретических оценок. Пленка, полученная при 
пятне облучения 2 мм, имеет толщину ~ в 4 раза 
меньше расчетной (65 нм). Данная картина объ-
ясняется тем, что при низкой средней плотности 
мощности лазерного излучения, часть энергии, 
выделяемая, прежде всего, в периферийной час-

S

V
h

испрасч
пл ~ , 

(
1) 
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ти лазерного пятна расходуется не на испарение, 
а на разогрев материала мишени. Кроме того, 
происходит и теплоотвод части энергии от облу-
чаемой поверхности вглубь материала мишени. 

При уменьшении пятна облучения (1 мм) уве-
личивается плотность мощности воздействующе-
го на мишень лазерного излучения. Эксперимен-
тально измеренная толщина пленки имеет вели-
чину 410 нм, что ~ в 1.5 раза превышает теорети-
ческие оценки. При данных условиях облучения 
вероятнее всего имеет место гидродинамический 
механизм образования частиц материала в эро-
зионном лазерном факеле мишени, который при-
водит к образованию крупных капель [4]. Это под-
тверждается рисунком 1. За счет выноса крупных 
капель из зоны воздействия толщина пленки мо-
жет превышать теоретические оценки, сделанные 
с использованием формулы 2. Полученные нами 
результаты позволяют сделать вывод о том, что 
смена механизмов лазерной абляции алюминия 
происходит при плотности мощности 

~ 110
7
 Вт/см

2
. 

 

Выводы 
В результате проведенных экспериментов 

уточнен порог разрушения алюминиевой мишени 
под воздействием импульса наносекундной дли-

тельности. Он составляет 7,910
6
 Вт/см

2
. Экспе-

риментально получены однородные алюминие-
вые пленки, на поверхности которых практически 
отсутствуют металлические частицы материала 
мишени. 
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PARASMETERS NANODIMENSIONAL ALUMINIUM FILMS DEPOSITED  

BY THE LASER METHOD IN VACUUM  

 
V.K. Goncharov, G.А. Gusakov, D.R. Imailov, М.V. Puzyrev  

Research Institute of Applied Physical Problems of Belarusian State University  
 

The investigation of the thickness and structure of a aluminium films surface produced by the laser-plasma deposition has 
been carried out. The dependence of a film thickness from laser radiation intensity has been determined. Threshold intensity 
has been determined when an evaporation of a target material begins. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ТЕРМИЧЕСКИ СТАБИЛЬНОЙ  

СИСТЕМЫ Fe3Sn2–-Fe(Sn) 
 

А.К. Жубаев 
Актюбинский государственный университет им. К. Жубанова,  

ул. Бр. Жубановых, 263, 030000, Актобе, Казахстан, mosslab.kz@km.ru 

 
В работе методами мессбауэровской спектроскопии на ядрах 

119
Sn и 

57
Fe проведены исследования термически ин-

дуцированных процессов фазообразования в двухслойных системах Sn(4 мкм) – Fe(10 мкм), полученных методом ион-

но-плазменного осаждения. Слоистые системы подвергались последовательным изотермическим отжигам при 700C. 

Установлено образование интерметаллидов FeSn, Fe3Sn2 и твердого раствора -Fe(Sn). Показано, что характер фазо-
вых превращений определяется изменением локальной концентрации олова в образце в процессе диффузии компо-

нентов. Получена термически стабильная пространственно неоднородная система Fe3Sn2/-Fe(Sn).  

 
Введение 

Диаграмма состояния бинарной системы Fe-
Sn [1] характеризуется тем, что с повышением 
температуры наблюдается наличие областей 

существования твердого раствора -Fe(Sn) с 
различными интерметаллическими соединения-
ми. Поэтому система Fe-Sn удобна как модельная 
для получения термически стабильного покрытия, 
состоящего из интерметаллида на подложке, 

представляющего собой твердый раствор -
Fe(Sn). При этом возможна стабилизация различ-
ных интерметаллидов при разных температурах.  

В работе методами мессбауэровской спектро-
скопии на ядрах 

119
Sn и 

57
Fe проведены исследо-

вания термически индуцированных процессов 
фазообразования в двухслойных системах Sn–
Fe.  

 

Основная часть 
Подложки для исследований были приготов-

лены из бруска армко-железа (99,8 % Fe) прокат-

кой на вальцах до толщины 10 мкм и последую-

щего термического отжига при температуре 850C 
в течение 2 ч с целью снятия напряжений и де-
фектов, наведенных при прокатке. На получен-
ные таким образом фольги методом ионно-
плазменного осаждения наносилось Sn покрытие 
толщиной 4 мкм. При получении слоистых систем 
использовали олово  чистотой 99,95 ат. %. 

Термические отжиги (Tотж=700C) двухслойных 
систем проведены в вакуумной печи с остаточ-
ным давлением 5×10

-6
 мм рт. ст. Скорость нагре-

ва и охлаждения составляла 10°C/мин. После 
каждого отжига снимались мессбауэровские спек-
тры ядер 

119
Sn и 

57
Fe в геометрии «на поглоще-

ние» при комнатной температуре. Мессбауэров-

ские исследования с регистрацией  - квантов в 
геометрии “на прохождение” (МС) были выполне-
ны на спектрометре MS1104ME при комнатной 

температуре. Источниками -квантов служили 
57

Co(Rh) активностью 10 мКи и 
119

Sn(BaSnO3) 
активностью 2 мКи. Калибровка спектрометра 
осуществлялась с помощью эталонного образца 

-Fe и BaSnO3. Обработка экспериментальных 
спектров проводилась методами модельной рас-
шифровки (для 

119
Sn) и восстановления функций 

распределения сверхтонких параметров (для 
57

Fe), реализованных в программном комплексе 
MSTools [2].  

Модельная расшифровка экспериментальных 
спектров была проведена поэтапно. Вначале был 
смоделирован парциальный спектр атомов олова 
с учетом априорной информации о характеристи-

ках (спин I, дипольный магнитный момент , 
квадрупольный электрический момент Q) основ-
ного и возбужденного состояний ядра 

119
Sn, ха-

рактеристиках мѐссбауэровского перехода (энер-

гия E, мультипольность L, тип излучения). Также 
были использованы данные о величинах и на-
правлениях магнитного поля Hn, тензоре ГЭП 

Vij, параметре асимметрии η и трех углах 

(, , ), задающих ориентацию тензора относи-
тельно системы координат. На основе вычислен-
ных значений энергий и относительных интенсив-
ностей переходов с помощью программы 
HAMILTON [2] были рассчитаны параметры спек-
тра – положения и амплитуды компонент сверх-
тонкой структуры. В результате полученных дан-
ных были преобразованы матрица амплитуд TA и 
матрица скоростей TV, используемые при реали-
зации «жестких» связей при поиске оптимальных 
значений параметров мѐссбауэровского спектра 
при обработке программой SPECTR [2]. С учетом 
внесенных изменений была проведена обработка 
экспериментальных спектров программой 
SPECTR.  

 

Результаты и обсуждение 
Мессбауэровский спектр на ядрах 

119
Sn слои-

стой системы Sn(4 мкм)–Fe(10 мкм), полученный 
после отжига tотж=0,5 ч при 700°C, имеет сложный 
вид, представляя собой суперпозицию нескольких 
парциальных спектров, среди которых выделяет-
ся дублет. Помимо дублета, в 
экспериментальном спектре присутствуют 
секстеты с большими сверхтонкими полями и 
парциальный спектр с большой интенсивностью в 
центральной части. С увеличением времени 
отжига наблюдаются уменьшение интенсивности 
дублета и увеличение интенсивности 
дополнительных секстетов.  

Модельная расшифровка экспериментальных 
спектров показала наличие парциальных спек-
тров – квадрупольного дублета и секстета, соот-
ветствующих атомам олова в позициях (1a) и (2d) 
соединения FeSn. Для идентификации остальных 
парциальных спектров обратимся к диаграмме 
состояния бинарной системы Fe-Sn [1]. В нашем 
исследовании толщины слоѐв олова (4 мкм) и 
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железа (10 мкм) были подобраны так, чтобы 
средняя по всему объему образца концентрация 
олова (СSn~14,8 ат.%) находилась в двухфазных 
областях фазовой диаграммы, которые состоят 

из твердого раствора Sn в -Fe (-Fe(Sn)), и со-
ответствующих интерметаллидов. При темпера-

турах до 607C – это интерметаллид FeSn, при 

T = 607765C – Fe3Sn2, при T = 765838C – 

Fe3Sn, а при T = 838910C – Fe5Sn3. Исходя из 
температуры проведения термических отжигов в 

наших исследованиях (Tотж=700C), можно про-
гнозировать появление фаз Fe3Sn2 и твердого 

раствора –Fe(Sn).  
Одной из первых работ по синтезу и изучению 

интерметаллидного соединения Fe3Sn2 с помо-
щью мессбауэровской спектроскопии является 
исследование [3]. Ввиду присутствия фаз Fe3Sn и 
β-Sn в спектре, параметры для ядер 

119m
Sn в 

Fe3Sn2 определены приблизительно: δ1.7 мм/с, 

Hn38 кЭ. В более поздней работе [4] показано, 
что мессбауэровский спектр на ядрах 

119m
Sn ин-

терметаллического соединения Fe3Sn2 представ-
ляет собой суперпозицию двух секстетов с пара-

метрами: δ1 = 1.92 мм/с, 21 = 1.62 мм/с, H1 = 52 

кЭ; δ2 = 1.79 мм/с, 22 =1.04 мм/с, H2 = 15.5 кЭ. 
Очевидно, что парциальный спектр, расположен-
ный в центральной части экспериментального 
спектра, соответствует фазе Fe3Sn2. Секстеты с 
большими значениями сверхтонкого поля можно 
соотнести к твердому раствору олова в железе. С 
увеличением продолжительности термического 

отжига при 700C (до 20 ч) можно наблюдать уве-
личение интенсивности парциальных спектров 

твердого раствора –Fe(Sn).  
В результате модельной расшифровки всех 

экспериментальных мессбауэровских спектров 
ядер 

119
Sn была получена зависимость относи-

тельной интенсивности парциальных спектров 
для образующихся фаз (или относительного со-
держания мессбауэровских атомов в различных 
фазах) от температуры отжига (рис. 1).  

 

 
Рис. 1. Зависимости относительных интенсивностей I 
парциальных мѐссбауэровских спектров ядер 

119
Sn в 

различных фазах от времени термического отжига tотж 
при 700°C 

 

Для достаточно тонких образцов интенсив-
ность спектра пропорционально числу мѐссбау-
эровских ядер. Тогда из предположения равенст-

ва вероятности эффекта Мѐссбауэра для различ-
ных фаз следует, что на рисунке представлена 
зависимость относительного содержания фаз в 
атомных единицах олова.  

Видно, что уже в результате 0,5 ч отжига про-

исходит образование твердого раствора –Fe(Sn) 
и интерметаллидных соединений FeSn и Fe3Sn2. 
Причем относительный вклад от атомов олова, 
находящихся в различных позициях в соединении 
Fe3Sn2, составляет ~75% и в дальнейшем практи-
чески не меняется. Увеличение времени терми-
ческого отжига приводит к уменьшению числа 
атомов Sn в интерметаллиде FeSn с одновре-
менным увеличением числа мессбауэровских 
атомов в твердом растворе. Таким образом, в 
результате проведенных исследований выявле-

но, что при температуре 700C вначале происхо-

дит образование фаз FeSn, Fe3Sn2 и –Fe(Sn). В 
дальнейшем происходит распад интерметаллид-
ного соединения FeSn и можно говорить о стаби-

лизации системы (Fe3Sn2/–Fe(Sn)).  
Были проведены исследования слоистой сис-

темы Sn(4 мкм)-Fe(10 мкм) методом мѐссбау-
эровской спектроскопии на ядрах 

57
Fe. Было вы-

явлено, что после первого термического отжига (в 
течение 0,5 ч) на фоне интенсивного секстета от 

–Fe появились парциальные спектры другой 
магнитоупорядоченной фазы. С увеличением 
продолжительности отжига наблюдается некото-
рое уширение линий исходного секстета с одно-
временным уменьшением интенсивности его ли-
ний, а также увеличение интенсивности линий 
вновь образованной фазы. 

Предварительная обработка спектров мето-
дом восстановления двух функций распределе-
ния, который был использован в работе [5] для 
спектров слоистой системы, подвергнутой изо-

термическим отжигам при 550C, показала несо-
ответствие примененной модели эксперимен-
тальным спектрам. Согласно приведенным выше 
результатам исследований данной слоистой сис-
темы методом мессбауэровской спектроскопии на 
ядрах 

119
Sn, в образце присутствуют фазы FeSn и 

Fe3Sn2.  
В работе [6] было показано, что атомы железа 

в соединении FeSn занимают три эквивалентные 
позиции (h1, h2 и h3), которым соответствуют 

зеемановские секстеты с =0,68±0,02 мм/с (отно-

сительно нитропруссида натрия), = –
0,45±0,02 мм/с и внутренними полями на ядре 
H1 = 120,9±1,5 кЭ, H2 = 113,6±1,5 кЭ и H3 = 
101,4±1,5 кЭ, соответственно. В работе [3] мето-
дами мессбауэровской спектроскопии было ис-
следовано соединение Fe3Sn2. Для метода на 
ядрах 

57
Fe определены параметры: δ = 

0.370.01 мм/с (относительно Fe), 2 = 

0.210.02 мм/с, Hn = 1963 кЭ. 
На основании вышеизложенного было восста-

новлено три функции распределения магнитного 
поля Hn в интервалах 90 кЭ ≤ Hn ≤ 135 кЭ (для 
значений, характерных для FeSn), 
155 кЭ ≤ Hn ≤ 235 кЭ (для Fe3Sn2) и 

265 кЭ ≤ Hn ≤ 375 кЭ (для твердого раствора –
Fe(Sn)). Выявлено, что восстановленная первая 
функция распределения после 0,5 ч отжига имеет 
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несколько локальных максимумов. С увеличени-
ем времени отжига вид распределения сущест-
венно не изменяется. Вновь образовавшаяся фа-
за была идентифицирована как соединение FeSn. 
Вторая функция распределения уже после перво-
го отжига имеет локальный максимум при 
~196 кЭ. В дальнейшем интенсивность моды не-
сколько возрастает. Учитывая, что полученные 

параметры δ=0,340,05 мм/с, 2=0,160,05 мм/с, 

Hn=196,10,6 кЭ находятся в хорошем согласии с 
данными работы [3], вновь образованная фаза 
нами идентифицирована как Fe3Sn2. Третья 
функция распределения после первого термиче-
ского отжига имеет бимодальный вид с локаль-
ными максимумами ~310 кЭ и ~330 кЭ. С увели-
чением времени обработки изменения в форме 
распределения происходят в несколько этапов: 
вначале наблюдается уменьшение интенсивно-
сти распределения и его уширение, затем сме-
щение в сторону больших значений сверхтонкого 
поля, и, наконец, появление третьего локального 
максимума (~284 кЭ).  

На основании результатов обработки мѐс-
сбауэровских спектров была получена зависи-
мость относительных интенсивностей парциаль-
ных спектров различных фаз (зависимость отно-
сительного содержания фаз в атомных единицах 
железа) от времени отжига (см. рис. 2). 

На рис. 2 видно, что после 0,5 ч отжига отно-
сительное содержание интерметаллида FeSn 
составляет менее 4 % и с увеличением времени 
отжига происходит его уменьшение до 0. В то же 
время содержание соединения Fe3Sn2, достигнув 
в начале эксперимента ~20%, в дальнейшем не 

изменяется. Содержание твердого раствора –
Fe(Sn), уменьшившись со 100% до ~80%, в даль-
нейшем заметного изменения не претерпевает. 
Из соотношения толщин покрытия и подложки с 
учетом молярных масс и плотностей олова и же-
леза была рассчитана концентрация олова 
(14,8 % для слоистой системы Sn(4 мкм)-
Fe(10 мкм)) при условии полного растворения 
нанесенного олова в матрице железа. Используя 
фазовую диаграмму бинарной системы Fe-Sn и 
«правило рычага», были определены относи-

тельные вклады Fe3Sn2 и -Fe(Sn) при рассчи-
танной концентрации олова. Затем было опреде-
лено количество атомов железа, связанных с 
атомами олова в твердом растворе и интерме-
таллиде. На рис. 2 штриховыми линиями приве-
дены результаты расчетов. Видно, что экспери-
ментально полученные относительные вклады 

фаз практически совпадают с расчетными дан-
ными. 

 

 
Рис. 2. Зависимости относительных интенсивностей I 
парциальных мѐссбауэровских спектров ядер 

57
Fe в 

образующихся фазах от времени термического отжига 
при 700°C 

 
 

Заключение 
В результате исследования методами мѐс-

сбауэровской спектроскопии на ядрах 
119

Sn и 
57

Fe 
слоистых систем Sn(4 мкм)-Fe(10 мкм) после по-
следовательного термического отжига при темпе-

ратуре 700C установлено образование интерме-

таллида Fe3Sn2 и твердого раствора -Fe(Sn). 
Показано, что характер фазовых превращений 
определяется изменением локальной концентра-
ции олова в образце в процессе диффузии ком-
понентов. Получена термически стабильная про-

странственно неоднородная система Fe3Sn2/-
Fe(Sn).  
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FORMING OF THERMALLY STABLE SYSTEM Fe3Sn2–-Fe(Sn) 
 

Abzal K. Zhubaev 
K. Zhubanov Aktobe State University,  

263 Zhubanov Brothers str., Aktobe, 030000 Kazakhstan, mosslab.kz@km.ru 
 

In paper the processes of thermally induced phase formation in Sn(4 mm)–Fe(10 mm) two layer systems obtained by me-
thod of ion-plasma deposition have been studied by Mossbauer spectroscopy on 

119
Sn and 

57
Fe nuclear. The isothermally an-

nealings of layered systems were performed at 700C temperature. It is established that FeSn and Fe3Sn2 intermetallides and 

-Fe(Sn) solid solution are forming. It is shown that the directedness of phase transformations depends on the local concentra-

tion of Tin in sample during diffusion of components. The thermally stable spatially inhomogeneous system Fe3Sn2/-Fe(Sn) is 
obtained. 



 

 

362 
 

Секция 5. Структура и свойства покрытий 

9-ая Международная конференция «Взаимодействие излучений с твердым телом», 20-22 сентября 2011 г., Минск, Беларусь 
9th International Conference “Interaction of Radiation with Solids”, September 20-22, 2011, Minsk, Belarus 

СТРУКТУРА ПОВЕРХНОСТНОГО СЛОЯ СИЛУМИНА,  
ФОРМИРУЮЩАЯСЯ ПРИ ЭЛЕКТРОННО-ИОННО-

ПЛАЗМЕННОЙ ОБРАБОТКЕ 
 

Ю.Ф. Иванов
1)

, А.П. Ласковнев
2)

, Н.Н. Черенда
3)

, Е.А. Маркова
1)

, А.Д. Тересов
1)

,  
Ю.А. Колубаева

1)
, Е.А. Будовских

4) 
1)

Институт сильноточной электроники Сибирского отделения РАН 
пр. Академический, 2/3, 634055,  Томск, Россия,  тел. (3822)49-17-13, 

факс: (3822)49-24-10, е-mail: yufi55@mail.ru 
2)

Физико-технический институт НАНБ,  
ул. Купревича, 10, 220141, Минск, e-mail: phti@tut.by 

3)
Белорусский государственный университет,  

пр. Независимости, 4, 220030, Минск, e-mail: cherenda@bsu.by 
4)

Сибирский государственный индустриальный университет  
ул. Кирова, 42, 654007, Россия, е-mail: budovskih_ea @physics.sibsiu.ru 

 
Осуществлена обработка поверхности силумина концентрированными потоками энергии (высокоинтенсивный элек-

тронный пучок, плазма электрического взрыва проводника). Выполнен анализ и выявлены режимы воздействия, кратно 
повышающие микротвердости и износостойкости модифицированного материала. Методами рентгенофазового анализа 
и электронной микроскопии (сканирующей и дифракционной просвечивающей) проведены исследования структуры и 
фазового состава поверхностного слоя силумина; выявлены механизмы, объясняющие физическую природу повыше-
ния свойств модифицированного материала.  

 
Введение  

Эффективным направлением улучшения слу-
жебных характеристик металлов и сплавов явля-
ется модификация рабочих поверхностей дета-
лей за счет термоупрочнения и диффузионного 
насыщения легирующими элементами: резко со-
кращается расход дефицитных и дорогих мате-
риалов, эффект повышения работоспособности 
оказывается значительным [1, 2]. Цель настоя-
щей работы – выявление закономерностей фор-
мирования структуры и свойств поверхностного 
слоя силумина при электронно-ионно-плазменной 
обработке, включающей облучение электронным 
пучком, обработку плазмой газового разряда и 
электрического взрыва проводника. 

 
Материал, методы модификации и  
методика исследования  

Объектом исследований являлись образцы 
силумина состава: 12.49 % Si, 2.36 % Mg, 
0.6 % Cu, 0.35 % Ni, 0.3 % Fe, ост. Al (в ат.%). Об-
разцы в виде цилиндров диаметром 10 мм и тол-
щиной 5 мм подвергали обработке высокоинтен-
сивным импульсным электронным пучком на ус-
тановке «SOLO» (Институт сильноточной элек-
троники СО РАН). Параметры электронно-
пучковой обработки: плотность энергии пучка 
электронов ES = 10-30 Дж/см

2
, длительность им-

пульса воздействия пучка электронов  = 50-200 
мкс, частота следования и количество импульсов 
облучения f = 0,3 Гц, N = 1-50. Облучение прово-
дили в среде аргона. Параметры электровзрыв-
ного легирования: время воздействия ti = 100 мкс; 
плотность мощности q = 8,2 ГВт/м

2
, давление 

плазмы в ударно-сжатом слое p = 18,8 МПа, тол-
щина взрываемой фольги титана 20 мкм и масса 
90 мг. В отдельных экспериментах в области 

взрыва на фольге титана размещали порошковую 
навеску бора массой 90 мг. Для части образцов 
на поверхность силумина напыляли пленку тита-
на толщиной ~1 мкм. Нанесение покрытия осуще-
ствляли на лабораторной установке, созданной 
на базе установки ННВ-6.6-И1. Механические 
свойства приповерхностного слоя характеризова-
ли путем определения микротвердости (метод 
Виккерса, прибор ПМТ-3). Структуру поверхности 
обработки и приповерхностного слоя анализиро-
вали на сканирующем электронном микроскопе 
SEM-515 Philips, оснащенном микроанализатором 
EDAX ECON IV и просвечивающем электронном 
микроскопе ЭМ-125. Фазовый состав изучали ме-
тодами рентгеноструктурного анализа (Дрон-7).  

 
Результаты исследования и их  
обсуждение  

В результате выполненных исследований ус-
тановлено, что облучение образцов силумина 
высокоинтенсивными электронными пучками 
субмиллисекундной длительности воздействия на 
установке «SOLO» приводит, во-первых, к насы-
щению кристаллической решетки алюминия леги-
рующими элементами с формированием твердо-
го раствора замещения, во-вторых, к перерас-
пределению легирующих элементов по толщине 
модифицированного слоя, в-третьих, к дисперги-
рованию структуры поверхностного слоя вплоть 
до наноструктурного состояния – средние попе-
речные размеры прослоек кремния в структуре 
ячеистой кристаллизации составляют ~50 нм 
(рис. 1) и, в-четвертых, к увеличению микротвер-
дости поверхностного слоя (по отношению к 
сердцевине) при оптимальном режиме облучения 
(20 Дж/см

2
; 150 мкс; 3 имп.; 0,3 Гц) в ~1,5 раза.  

mailto:yufi55@mail.ru
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Комплексная обработка, сочетающая вакуум-

но -дуговое нанесение покрытия титана (пленка 
толщиной ~1 мкм) и последующую электронно-
пучковую обработку при плотности энергии пучка 
электронов ~10 Дж/см

2
 приводит к формированию 

приповерхностного слоя толщиной ~80 мкм, мик-
ротвердость которого постепенно снижается по 
мере удаления от поверхности обработки (рис. 2). 
Твердость приповерхностного слоя толщиной ~60 
мкм превышает твердость объема материала на 
~50%. Облучение электронным пучком при боль-
шей величине плотности энергии пучка электро-
нов (15 – 30 Дж/см

2
) практически не изменяет 

микротвердость поверхностного слоя силумина. 
Комбинированная обработка образцов силу-

мина, заключающаяся в модификации поверхно-
сти потоком плазмы, формирующейся при элек-
трическом взрыве фольги титана и последующем 
облучении высокоинтенсивными электронными 
пучками субмиллисекундной длительности воз-
действия на установке «SOLO» приводит к фор-
мированию многофазной структуры и сопровож-
дается при оптимальном режиме облучения (30 
Дж/см

2
, 150 мкс, 5 имп, 0,3 Гц) формированием 

поверхностного слоя толщиной ~90 мкм, микро-
твердость которого в 2,5..5,0 раз превышает мик-
ротвердость сердцевины образца (рис. 3). 

 
Легирование поверхности силумина плазмой, 

формирующейся при электрическом взрыве 
фольги титана с навеской порошка бора, сопро-
вождается образованием многослойной структу-
ры – неоднородного по толщине высокопористого 
покрытия, слоя жидкофазного легирования и слоя 
термического влияния. Показано, что электро-
взрывное легирование приводит к увеличению 
микротвердости слоя толщиной до 170 мкм. По-
сле электронно-пучковой обработки поверхности 
образцов силумина выявлено существенное сни-
жение степени шероховатости поверхностного 
слоя, снижение коэффициента трения в 5…6 раз 
при превышении микротвердости поверхностного 
слоя толщиной ~100 мкм в 2,5…5,5 раз по отно-
шению к исходному материалу при оптимальном 

10 мкм 

б 

250 нм 

а 

Рис. 1. Структура, формирующаяся в поверхност-

ном слое силумина в результате высокоскоростного 

плавления и кристаллизации, инициированных об-

лучением электронным пучком; а – сканирующая 

электронная микроскопия поперечного шлифа; б – 

просвечивающая электронная микроскопия.  

Рис. 2. Профиль микротвердости силумина, подверг-

нутого комплексной обработке, сочетающей напыле-

ние пленки титана и последующую электронно-

пучковую обработку (200 мкс, 5 имп, 0,3 Гц) при плот-

ности энергии пучка электронов: 10 Дж/см
2
 (кривая 1), 

15 Дж/см
2
 (2), 20 Дж/см

2
 (3), 25 Дж/см

2
 (4), 30 Дж/см

2
 

(5). Горизонтальной линией указана микротвердость 

исходного материала. 
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Рис. 3. Профили микротвердости силумина, подверг-

нутого ЭВЛ и последующему электронно-пучковому 

облучению (150 мкс, 5 имп, 0,3 Гц) при различной 

плотности энергии пучка электронов. 
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режиме электронно-пучковой обработки (25 
Дж/см

2
, 150 мкс, 5 имп, 0,3 Гц) (рис. 4).  

Выполнены исследования фазового состава и 
дефектной субструктуры и установлено, что ком-

плексная обработка приводит к существенному 
измельчению зеренной структуры алюминия 
(вплоть до субмикронных значений) и пластин 
кремния (рис. 5), формированию наноразмерных 
частиц интерметаллидов и боридов. 

 
Заключение 

Осуществлена обработка поверхности силу-
мина концентрированными потоками энергии (вы-
сокоинтенсивный электронный пучок, плазма 
электрического взрыва проводника). Выполнен 
анализ и выявлены режимы воздействия, кратно 
повышающие микротвердости и износостойкости 
модифицированного материала. Методами рент-
генофазового анализа и электронной микроско-
пии (сканирующей и дифракционной просвечи-
вающей) проведены исследования структуры и 
фазового состава поверхностного слоя силумина. 
Показано, что повышения свойств модифициро-
ванного слоя материал обусловлено измельчени-
ем структуры материала вплоть до субмикронно-
го размера, выделением упрочняющих частиц 
вторых фаз наноразмерного диапазона. 

 
 

Рис. 5. Электронно-микроскопическое изображение 
структуры силумина, подвергнутого электровзрывному 
легированию (Ti+B) и последующей электронно-
пучковой обработке. Слой, расположенный на глубине 
50 мкм; а – светлое поле; б – темное поле, полученное 
в рефлексах типа [002]Al; в – микроэлектронограмма к 
(б) (стрелкой указаны рефлексы, в которых получено 
темное поле). 
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In present work the treatment of silumin by concentrated energy fluxes (high-intensity electron beam, plasma of electrical 

explosion of conductor) has been carried out. The analysis of treatment conditions has been fulfilled and the modes of treatment 
have been determined leading to a dramatic improvement of microhardness and wear-resistance of modified material. The 
structure and phase composition of surface layer have been studied by the methods of X-ray diffraction and electron microscopy 
both scanning and diffraction transmission. The mechanisms responsible for improvement of properties of modified material 
have been revealed. 
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Методами просвечивающей электронной микроскопии и электронной дифракции, Резерфордовского обратного рас-
сеяния, измерения сопротивлений проведены исследования структурных и электрофизических свойств контактных сло-
ев силицидов платины, формируемых в ходе низкотемпературных термообработок (100–360 ºC) слоев Pt/Si. Исследо-
ваны основные температурно-временные зависимости процессов силицидообразования, в том числе и в зависимости 
от толщины нанесенных пленок платины. Установлено, что формирование фазы Pt2Si происходит уже при 180 ºC. В 

температурном диапазоне 180-240 °C обнаружено формирование только фазы Pt2Si. При температурах 200-220 C 
полного перехода пленки платины в фазу силицида не наблюдается. Формирование фазы PtSi происходит при темпе-
ратурах выше 240 °C. Показано, что низкотемпературная термообработка более предпочтительна с позиции однород-
ности формируемых силицидных слоев (по толщине, по размеру поликристаллических зерен). 
 

Введение 
Наиболее сильное влияние на электрические 

характеристики диода Шоттки имеет выбор кон-
тактного металла, от которого зависит высота 
барьера Шоттки. При малой величине высоты 
барьера диод Шоттки имеет сравнительно боль-
шую плотность обратного тока, который к тому же 
экспоненциально возрастает с увеличением тем-
пературы кристалла и приложенного обратного 
напряжения. Применение металлов с большим 
значением высоты барьера к кремнию позволяет 
значительно уменьшить обратный ток диода 
Шоттки [1-3]. При производстве силовых диодов 
Шоттки силицидам переходных металлов отво-
дится исключительно важная роль. С одной сто-
роны, силициды переходных металлов обладают 
высокой проводимостью металлического харак-
тера, высокой температурной стабильностью и 
большим значением высоты барьера к кремнию. 
Одним из распространенных материалов данного 
класса является силицид платины, отличающийся 
большой высотой потенциального барьера с 
кремнием n-типа проводимости (0,82 В) и легко-
стью получения твердофазной реакцией с крем-
нием. Использование силицида платины в таких 
изделиях силовой электроники, как диоды Шоттки 
позволяет получать структуры с малыми обрат-
ными токами, высокими пробивными напряже-
ниями, и максимальной температурой эксплуата-
ции до 175-200 °С [1]. 

В ряде работ [3, 4] было отмечено, что стан-
дартный технологический режим формирования 
силицида платины –  550 °C при длительности 
15–30 минут (выбор времени термообработки 
определяется толщиной исходной металлической 
пленки) не подходит для силовой электроники. 
Основным достоинством данного режима форми-
рования является быстрота получения. Однако, в 
тоже время, основным и самым важным недос-
татком данного режима термообработки является 
неоднородность по толщине формируемых сло-
ѐв. Использование силицидов, полученных в опи-
санном температурном режиме формирования, 
при создании силовых диодов Шоттки, где линей-

ные размеры контактов достигают миллиметров 
не желательно. В связи с тем, что силицид пла-
тины может формироваться при более низких 
температурах [5], возможно, что при снижении 
температуры формирования и увеличении дли-
тельности термообработки, будет более одно-
родное формирование силицидных слоѐв, так как 
процесс силицидообразования будет протекать 
более равномерно. Также возможно использова-
ние комбинированных режимов термообработок 
(получение фазы Pt2Si при низких температурах, 
а PtSi уже при более высоких) и/или совместно с 
режимом быстрого термического отжига. В дан-
ной работе представлены результаты структур-
ных исследований контактных слоев силицида 
платины, формируемых в ходе низкотемператур-
ных (100-360 °С) обработок. 

 
Методика эксперимента 

Пленки платины наносились магнетронным 
распылением платиновой мишени чистотой не 
хуже 99,95 % на установке «MRC 603» с криоген-
ной системой откачки и предельно откачиваемым 
давлением менее 5·10

-5
 Па. Толщина наносимых 

слоев платины варьировалась в диапазоне 20-80 
нм. Дальнейший отжиг образцов проводился в 
температурном диапазоне 100–360 °C как с ис-
пользованием стандартных технологических пе-
чей, так и сушильных низкотемпературных шка-
фов. Длительность термообработок составляла 
от 30 минут до 8 часов. 

Структурный анализ образцов проводился с 
привлечением методов просвечивающей элек-
тронной микроскопии (ПЭМ) в сочетании с элек-
тронной дифракцией (ЭД) и Резерфордовского 
обратного рассеяния (РОР). Для электрофизиче-
ских исследований использовался 4

х
-зондовый 

метод измерений слоевого сопротивления. 

 
Результаты и их обсуждение 

На рис. 1 представлена типичная ПЭМ-
микрофотография поперечного сечения диода 
Шоттки в области контактного слоя Si/PtSi после 
стандартной термообработки используемой в 
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области микроэлектроники. В данном случае слои 
силицида платины формировали твердофазной 
реакцией платиновой пленки с кремнием при 
температуре 550 °С в среде азота в течение 30 
минут. Результаты ПЭМ исследований свиде-
тельствуют о структурной неоднородности кон-
тактного слоя. Можно отметить большой разброс 
толщины слоя PtSi - от 40 до 75 нм. Неровность и 
размытость границы раздела Si/PtSi свидетель-
ствует о наличии напряжений и структурных де-
фектов в данной области. Было зарегистрирова-
но и формирование дефектов упаковки в кремнии 
вблизи границы раздела. В отдельных местах 
обнаруживалась фаза Pt2Si, что свидетельствует 
о не полном образовании моносилицида платины 
по всей площади контактного слоя. Таким обра-
зом, неоднородность силицидного слоя, наличие 
структурных дефектов на границе раздела Si/PtSi 
и вблизи ее приводило к резкому росту обратных 
токов диодов Шоттки с PtSi/Si контактом [4]. 

 

 

Рис. 1. ПЭМ-микрофотография поперечного сечения 
диода Шоттки с контактным слоев PtSi 

 
Для отработки режима низкотемпературного 

способа формирования контактного слоя диода 
Шоттки на основе силицидов платины была изго-
товлена партия пластин-спутников с тонкими 
слоями металла (20-40 нм) на (111)-пластинах 
кремния n-типа проводимости. На рис. 2 и рис. 3 
представлены результаты ПЭМ исследований 
данных образцов в зависимости от температур 
термообработки - от 100 до 360 °С с интервалом 
в 20 °С. Исходная пленка платины имеет одно-
родную мелкозернистую поликристаллическую 
структуру со средним размером зерен от 5 до 30 

нм (рис. 2а). Отжиг при температурах 100-180 С 
не приводит к существенным изменениям в 
структуре образцов. Но при температуре отжига 

180 С уже наблюдается формирование отдель-
ных зерен другой фазы – о чем свидетельствова-
ли данные ПЭД. С повышением температуры 
термообработки количество новой фазы в иссле-

дуемых слоях увеличивается. При 240 С отжиге 
(рис. 2d) практически весь слой металлизации 
состоит из фазы Pt2Si со средним размером зе-
рен 40-80 нм. Однако при этой температуре в 
слое наблюдается содержание и небольшого ко-
личества чистой платины (о чем свидетельствуют 
слабые дифракционные кольца от чистой плати-
ны на дифракционной картине – рис. 2d). Отжиг 

при температуре 260 С приводит к полному пе-
реходу от пленки платины к слою силицида Pt2Si. 
При этом формируется структурно-однородный 
по толщине и размеру зерен поликристалличе-

ский слой силицида с четкими межзеренными 
границами. 

 
Рис. 2. Светлопольные ПЭМ-микрофотографии и карти-
ны микродифракции (во вкладках)  от структуры Pt/Si 
после нанесения и термообработки: a – после нанесе-
ния, b - 200 

0
C, 480 мин; c - 220 

0
C, 480 мин; d - 240 

0
C, 

240 мин; e - 260 
0
C, 240 мин; f - 280 

0
C, 240 мин 

 
Рис. 3. Светлопольные ПЭМ-микрофотографии и карти-
ны микродифракции (во вкладках)  от структуры Pt/Si 
после нанесения и термообработки: a – 280 

0
C, 120 мин, 

b - 300 
0
C, 120 мин; c - 320 

0
C, 120 мин; d - 340 

0
C, 60 

мин; e - 360 
0
C, 30 мин; f - 360 

0
C, 60 мин 

 
Отмечено формирование фазы PtSi при тем-

пературах 260 °C и выше. Однако существенное 
количество фазы PtSi регистрируется при темпе-
ратурах отжига 320 °С и выше. При этом с повы-
шением температуры наблюдается уменьшение 
размеров зерен в исследуемых образцах, т.е. 
фаза PtSi формируется в пленку с меньшим раз-
мером поликристаллических зерен.  

Для более детального анализа температурно-
временных зависимостей процесса силицидооб-
разования в системе Pt/Si по глубине слоя были 
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проведены РОР исследования образцов (рис. 4). 
Сплошными линиями на спектрах указаны рас-
четные формы «плато» для пленок платины и ее 
силицидов. Результаты хорошо согласуются с 
данными ПЭМ. Уширение пика от Pt и снижение 
ее концентрации на границе с кремнием (левая 
граница пика в спектрах) наблюдается уже при 

180-200 С отжиге. С увеличением температуры 
термообработки скорость силицидообразования 

увеличивается. А при температуре 260 С фор-
мируется сплошной слой фазы Pt2Si. Полный пе-
реход отжигаемого слоя в в силицид PtSi проис-

ходит при температуре 360 С. 
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Рис. 4. РОР спектры ионов гелия с энергией 1,4 МэВ от 
слоев Pt/Si после осаждения и термообработок: 

а – 480 мин, б – 240 мин, в – 120 мин, г – 60 and 30 мин 

Зависимость изменения слоевых сопротивлений 
образцов от температуры термообработки пред-

ставлена на рис. 5. Для температур 180-240 С 
наблюдается существенное снижение слоевого 
сопротивления слоя металлизации. Это связано, 
вероятно, с формированием фазы Pt2Si, имею-
щей меньшее удельное сопротивление. При этом, 
формируемая фаза силицида характеризуется 
большим размером зерен и более высоким каче-

ством межзеренных границ. Увеличение слоевого 
сопротивления в слоях силицида в интервале 

температур 260-360 С мы связываем с форми-
рованием фазы PtSi. 
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Рис. 5. Зависимость слоевого сопротивления слоев 
силицидов платины от температуры формирования 

 
Заключение 

В работе исследованы особенности формиро-
вания силицидов Pt2Si и PtSi путем низкотемпе-
ратурного отжига пленки платины, нанесенной на 
кремниевые пластины. Установлено, что процесс 
силицидообразования начинается при 180 ºC с 
формирования фазы Pt2Si. на границе раздела 

Pt/Si. Отжиг при температуре 240-260 С приво-
дит к полному переходу от пленки платины к слою 
силицида Pt2Si. При этом формируется структур-
но-однородный по толщине и размеру зерен по-
ликристаллический слой силицида с четкими 
межзеренными границами. Полный переход слоя 

в фазу PtSi наблюдался при 360 С отжиге. 
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In the given work structural and electrophysical properties of contact layers of platinum silicides formed on silicon wafers by 
deposition of thin platinum layers and low temperature annealing (100-360°С) were investigated. It is shown, that process of 
silicide formation in Pt/Si system begins at temperatures of about 180 ºC. During heat treatment at 180-260 °C only Pt2Si phase 
is revealed. Thin layers of silicides, generated at lower temperatures (< 280 °С), are more perfect in depth, and also are charac-
terized by more homogeneous grain sizes. Full transformation of the metallic layer to the PtSi phase was observed at 360 °C. 
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Ti-Al-Si-N покрытия были сформированы на инструментальных материалах при вакуумно-дуговом осаждении в сре-
де азота с использованием сплавленного Ti-Al-Si катода. Сформированное покрытие Ti-Al-Si представляет собой мел-
кокристаллическую систему с включениями Ti в виде капельной фазы. Фазовый состав покрытий представляет собой 
композицию из фаз Ti, TiN, (Ti3Al)N и (Ti,Al,Si)N. Твердость покрытий находится в интервале 25-35 ГПа, коэффициент 
трения покрытий, осажденных на  стальные шлифованные подложки, имеет значение 0.2 - 0.4. 
 

Введение 
В настоящее время широко используют для 

повышения стойкости инструмента как однослой-
ные, так и многослойные покрытия на основе 
карбида титана, нитрида титана и оксида алюми-
ния [1,3]. Менее распространенные покрытия со-
стоят из нитридов и карбидов гафния, карбидов 
хрома, циркония, борида титана и др.[3-5]. Из-
вестно [1-5], что при разных вариантах располо-
жения слоев TiC, (Ti,Al)N, Al2O3 в многослойном 
покрытии возможна максимальная реализация 
тех или иных свойств: жаростойкости, низкого 
коэффициента трения, износостойкости и др. Ин-
тенсивно исследуются покрытия, получаемые, в 
основном, магнетронным или плазмохимическим 
осаждением  с участием наноструктурных и 
аморфных слоев на основе более сложных нит-
ридных систем (твердые растворы металлов нит-
ридов с аморфными включениями нитрида крем-
ния), обладающие более высокой твердостью. 
Однако эффект высокой твердости нанострукту-
рированных покрытий довольно быстро исчезает 
при высокотемпературном воздействии, что свя-
зано скорее всего с диффузионным рассасыва-
нием отдельных включений или слоев [6,7]. По-
добные перспективные сложные нитридные по-
крытия  системы Ti-Al--N с добавлением Si покры-
тия, формируемые при ионно-плазменном нане-
сении, возможно, будут обладать более высокой 
термической стабильностью и стойкостью к окис-
лению.  

Поэтому целью данной работы было исследо-
вание структуры, механических свойств и эле-
ментного состава покрытий Ti-Al-Si-N, осажден-
ных методом вакуумно-дугового осаждения с ис-
пользованием трехкомпонентного катода Ti-Al-Si. 

 

Методика эксперимента 
В качестве объектов исследований использо-

вались покрытия Ti-Al-Si-N, осажденные методом 
вакуумно-дугового осаждения на подложки из 
твердого сплава Т15К6, стали Р6М5, стали 3, а 
также фольгу молибдена.  

Для осаждения покрытий использовались 
специально изготовленные трехкомпонентные 

катоды с массовым процентным содержанием 
элементов: 63Ti-32Al-5Si. Основные режимы оса-
ждения были следующие: ток дуги катода 80 А, 
напряжение смещения минус 150 В, время осаж-
дения 7 и 15 мин. Давление газов в камере при 
осаждении составляло 5·10

-2
 Па.  

Фазовое состояние образцов изучалось при 
помощи рентгеноструктурного анализа (РСА) на 
дифрактометре ДРОН-4 в геометрии Брегга-
Брентано с излучением CuKα. Микроструктура 
образцов исследовались сканирующей электрон-
ной микроскопией (СЭМ) на приборе LEO1455VP 
в режимах регистрации вторичных и обратно рас-
сеянных электронов, а также в элементном кон-
трасте (регистрация только обратно рассеянных 
электронов). СЭМ-исследования комбинирова-
лись с изучением элементного состава методом 
энергодисперсионного рентгеновского микроана-
лиза (ЭДРМ) на микроанализаторе Rontec. 

Также элементный состав покрытий опреде-
лялся с помощью Оже-спектроскопии с использо-
ванием прибора PHI-660 (Perkin Elmer). 

Микротвердость поверхностных слоев покры-
тий на инструменте измерялась методом Виккер-
са на приборах  Wilson Instruments 402MVD и 
ПМТ-3 путем вдавливания алмазной пирамидки 
при нагрузках 0.1-2 Н, что позволяло изменять 
глубину индентирования от 0.3 до 2 мкм.  

Фрикционные испытания по методу “палец-
поверхность” проводились на трибометре в усло-
виях сухого трения при возвратно-
поступательном скольжении индентора по по-
верхности покрытия. Скорость движения столика 
с образцом составляла 4 мм/с, закругленный ин-
дентор c радиусом закругления 0.5  мм был вы-
полнен из твѐрдого сплава ВК8, нагрузка на ин-
дентор при испытаниях составляла 0,5 Н. 

 

Экспериментальные результаты и их  
обсуждение 

На рис. 1 представлены результаты исследо-
ваний морфологии (СЭМ) и элементного состава 
(ЭДРМ) образцов с покрытиями Ti-Al-Si-N на мо-
либденовой фольге. Обнаружено, что сформиро-
ванные покрытия являются сплошными, без об-

mailto:kuleshak@bsu.by
mailto:phti@ns.igs.ac.by
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ластей отслоения и растрескивания. Покрытия 
содержат небольшое количество капельной фа-
зы, некоторые капли достигают размера около 10 
мкм. При помощи исследования распределения 
элементов вдоль линии на поверхности покрытия 
(рис.1 б,в) удалось изучить элементный состав 
капель. Обнаружено, что основным элементов 
капель является титан. Интенсивность его харак-
теристического излучения в месте расположения 
капель резко возрастает. В этих же местах на-
блюдается также и увеличение интенсивности 
характеристического излучения кремния, т.е. в 
состав капель помимо титана также входит и 
кремний. 
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Рис. 1. СЭМ-фотографии поверхности покрытия Ti-Al-
Si-N на молибдене (осаждение 7 минут) (а,б) и распре-
деление характеристического рентгеновского излучения 
элементов (в) при сканировании вдоль линии по по-
верхности покрытия на вставке (б). 
  

Концентрации элементов в Ti-Al-Si-N покры-
тии, полученные с помощью метода стандартов, 
используя экспериментальные данные Оже-
спектроскопии, показаны на рис. 2. Половинная 
атомная концентрация азота указывает на фор-
мирование нитридного покрытия. В этом покры-
тии соотношение металлических элементов (59Ti, 
.35Al, 6Si) близко к исходному катодному составу. 
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Рис. 2. Распределение элементов в Ti-Al-Si-N покрытии 
на стали Р6М5 (осаждение 15 мин).  
 

Результаты рентгеноструктурного анализа об-
разцов с покрытиями на инструментальных под-

ложках представлены на рис. 3. Помимо рефлек-
сов, которые принадлежат исходным материа-
лам, присутствуют дополнительные рефлексы, 
принадлежащие фазам Ti, TiN, (Ti3Al)N и (Ti,Al,Si)N. 

Значительное уширение рефлексов нитридных 
фаз свидетельствует о высоком уровне внутрен-
них напряжений в покрытии. 
 

 
 
Рис. 3. Дифрактограммы от поверхностных слоев по-
крытия Ti-Al-Si-N на твердом сплаве Т15К6, стали (ст. 3) 
и молибденовой фольге.  

   
Твердость покрытий на стали и сплаве (рис. 

3), осажденных в течении 15 мин, превышает 
твердость стали и твердого сплава в 2-2.5 раза и 
составляет в среднем соответственно 25 и 35 
ГПа. На основе анализа зависимости твердости 
от глубины индентирования и СЭМ исследования 
отслоившихся во время трения участков покры-
тия была установлена толщина покрытий, осаж-
денных в течение 7 мин – 0.2÷0.3 мкм, в течение 
15 мин – 0.4÷0.5 мкм.  

 

 
 

Рис. 4. Микротвердость покрытия Ti-Al-Si-N на твердом 
сплаве Т15К6 и стали Р6М5 (осаждение 15 мин) в зави-
симости от глубины индентирования. 
 

Результаты фрикционных испытаний образ-
цов с покрытиями на твердом сплаве и стали 
Р6М6 (рис. 5 а, б) показали, что зависимость ко-
эффициента трения от пути трения в случае под-
ложки из твердого сплава имеет вначале некую 
периодическую зависимость, а затем, после 4,5 
метров истирания, покрытие начинает интенсив-
но разрушаться Возможно, проявляется высокая 
шероховатость поверхности исходного твердого 
сплава.  

 



 

 

370 
 

Секция 5. Структура и свойства покрытий 

9-ая Международная конференция «Взаимодействие излучений с твердым телом», 20-22 сентября 2011 г., Минск, Беларусь 

9th International Conference “Interaction of Radiation with Solids”, September 20-22, 2011, Minsk, Belarus 

0 2 4 6 8

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1,0

 

 

К
о

эф
ф

и
ц

и
е
н

т
 т

р
е
н

и
я

Путь трения, м

 индентор сталь

 индентор ВК20

индентор начал касаться подложки

 
(а) 

0 2 4 6 8

0,0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1,0

 

 

К
о

э
ф

ф
и

ц
и

е
н

т
 т

р
е
н

и
я

Путь трения, м

 индентор ВК20

 индентор сталь

начало интенсивного разрушения покрытия 

 
(б) 

Рис. 5. Зависимости коэффициента трения от пути тре-
ния для образцов покрытия Ti-Al-Si-N на твердом спла-
ве Т15К6 (а) и стали Р6М5 (б) для стального и твердо-
сплавного индентора.  

  
В случае шлифованной стальной подложки 

граница интенсивного разрушения покрытия про-
является более четко, а до этого коэффициент 
трение имеет низкое значение 0.2-0.4. Резкий 
переход от трения индентора в покрытии с низ-
ким коэффициентом трения к абразивному тре-
нию, когда значение коэффициента трения ко-
леблется в широком интервале значений, свиде-

тельствует о хрупком, абразивном механизме 
разрушения покрытия в результате слабой адге-
зии покрытия.  При этом в треке износа форми-
руются крупные и твердые частицы износа. 
 

Заключение 
В результате использования катода  с массо-

вым процентным содержанием металлических 
элементов 63Ti-32Al-5Si с помощью вакуумно-
дугового осаждения в среде азота были сформи-
рованы покрытия на основе нитридов (Ti,Al,Si)N, 
TiN, (Ti3Al)N, имеющие микрокристаллическую 
структуру с включениями Ti в виде капельной 
фазы. Элементный состав металлических фаз в 
покрытии близок к составу используемого катода. 
Твердость покрытий имеет среднее значение для 
стальной подложки 25 ГПа, а для твердосплавной 
35 ГПа. Коэффициент трения покрытий, осажден-
ных на  стальные шлифованные подложки, имеет 
значение 0.2 - 0.4. 
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Ti-Al-Si-N coating on instrumental alloys tools were formed by vacuum arc deposition using three-component cathode. The 

structure of Ti-Al-Si coating is fine crystalline with Ti precipitates. The phase composition of Ti-Al-Si-N coating consists of phas-
es of Ti, TiN, (Ti3Al)N and (Ti,Al,Si)N. The hardness of coating on hard alloy and P6M5 steel is in range 25-35 ГПа, friction coef-
ficient of this coatings on polished steel is value in the range 0.2 - 0.4. 
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ЗАМЕНА КАРБИДА ВОЛЬФРАМА СМЕСЬЮ КАРБИДА БОРА С 
ХРОМОМ ПРИ ЭЛЕКТРОННО-ЛУЧЕВОЙ НАПЛАВКЕ 

 
С.А. Макаров, И.М. Полетика, Т.А. Крылова, М.В. Тетюцкая 
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Методом электронно-лучевой наплавки на ускорителе электронов порошковых смесей карбида хрома с карбидом 

бора в различных весовых соотношениях на низкоуглеродистую сталь и при изменении параметров излучения получе-
ны износостойкие и коррозионно-стойкие покрытия. На основании исследования структуры и фазового состава покры-
тий изучена природа формирования этих свойств. Показано, что при содержании 30-35 вес. % B4C в наплавочной смеси 
и плотности энергии излучения W = 7-8 кДж/см

2 
за счет образования заэвтектической структуры с грубыми выделения-

ми карбоборидов достигаются максимальные значения износостойкости. При содержании карбида бора в смеси менее 
25 вес. % возрастает коррозионная стойкость. 
 

Введение 
Доля технологий формирования износостой-

ких покрытий с использованием концентрирован-
ных источников энергии в машиностроении и ме-
таллургии постоянно увеличивается. В ряду таких 
технологий выделяется использование электро-
нов со значительно увеличенной энергией – ре-
лятивистских электронов. В ИЯФ СО РАН созда-
ны промышленные ускорители электронов, по-
зволяющие выводить концентрированный пучок с 
энергией 1–1,6 МэВ и мощностью 100 кВт в атмо-
сферу. 

Целью работы явилось создание на низкоуг-
леродистой стали износостойких и коррозионно-
стойких покрытий на основе Cr-C-B при наплавке 
в пучке релятивистских электронов, изучение их 
структуры и свойств, нахождение оптимальных 
составов наплавочных смесей и режимов облу-
чения. 

 
Материалы и методики эксперимента 

В качестве подложки для наплавки использо-
валась низкоуглеродистая листовая сталь Ст3. 
Наплавляли однослойные покрытия с использо-
ванием порошковых смесей карбида хрома Cr3C2 
с карбидом бора B4C. Наплавочная смесь содер-
жала 10 % флюса MgF2. В первом случае содер-
жание карбида бора в смеси менялось от 9 до 
35 % (всего 8 составов). Использовали следую-
щие параметры облучения. Энергия электронов 
равнялась 1,4 МэВ, ток пучка 22,5 мA. Расстояние 
от выпускного окна до поверхности образца со-
ставляло 90 мм, диаметр пучка 1,2 см. Ускори-
тель работал в режиме сканирования с амплиту-
дой колебания пучка 50 мм и скоростью поступа-
тельного перемещения образца под пучком 0,67 
см/с. Во второй серии экспериментов содержание 
карбида бора оставалось постоянным, равным 
30%, но при энергии электронов 1,4 МэВ и скоро-
сти обработки 0,67 см/с. Ток пучка меняли от 21 
до 25,5 мA, а при скорости обработки 1 см/с - в 
пределах 22,5-30 мA, что соответствовало изме-
нению плотности энергии излучения от 8,8 до 
10,7 кДж/см

2
 и от 6,3 до 8,4 кДж/см

2
. Структуру 

наплавленных слоев исследовали на металло-
графическом микроскопе Neophot. Фазовый со-
став покрытий определяли методом рентгеност-
руктурного фазового анализа на дифрактометре 
ДРОН-2М. На приборе ПМТ-3 измеряли распре-

деление микротвердости в поперечных сечениях 
наплавленных слоев. Проводили испытания на 
абразивный износ о незакрепленные абразивные 
частицы (ГОСТ 23.208-79). Коррозионную стой-
кость определяли путем измерения потери массы 
образца при выдержке в концентрированной 
азотной кислоте. 

 
Результаты эксперимента 

В случае варьирования состава наплавочной 
смеси на поверхности стали образуются слои 
толщиной 2,5-3,5 мм. Зависимость твердости по 
Роквеллу от содержания карбида бора в напла-
вочной смеси изображена на рис 1а. Видно, что с 
увеличением содержания карбида бора в смеси 
значения твердости возрастают. Вплоть до со-
держания карбида бора 25 вес.% коэффициент 
износостойкости Ки меняется мало и составляет 
3,3–7 (рис. 1б).  
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Рис. 1. Зависимость твердости (а) и коэффициента из-
носостойкости (б) покрытия от содержания В4С в напла-
вочной смеси. 
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При содержании карбида бора 30 вес.% ко-
эффициент износостойкости возрастает до 36, а 
при содержании 35 вес.% B4C – до 89,5. Наблю-
даемые изменения свойств обусловлены измене-
нием структуры и фазового состава слоя наплав-
ки. 

При содержании 9 вес.% B4C структура состо-
ит из зерен твердого раствора и ледебуритной 
эвтектики. При содержании 12,6 вес.% B4C объ-
емная доля эвтектики возрастает. Рентгенострук-

турный фазовый анализ фиксирует наличие -Fe 
и соединения M23(C,B)6. При 16,2 вес.% B4C на 
рентгенограммах появляются рефлексы цемен-
титной фазы, что соответствует выделению на 
фоне ледебуритной эвтектики игл цементита 
Fe3C, то есть переходу от доэвтектической к за-
эвтектической структуре. При содержании 19,8 
вес.% B4C иглы цементита разрастаются, дости-
гая значительных размеров в окружении ледебу-
ритной эвтектики. При 22,5 вес.% B4C структура 
меняется незначительно, а при 25-30% B4C на-
блюдается возврат к доэвтектической структуре в 
связи с уменьшением в сплаве содержания хро-
ма. Вместе с тем, общее количество карбидной и 
карбоборидной фаз растет, встречаются области 
с заэвтектической структурой. При содержании 35 
вес.% B4C структура вновь становится заэвтекти-
ческой с избыточными выделениями карбидов и 
карбоборидов. К обнаруженным ранее фазам 
добавляется карбид хрома Cr7C3. Выделение 
большого количества избыточных фаз приводит к 
значительному росту коэффициента износостой-
кости. Наблюдаемое явление связано с сущест-
венным увеличением в слое содержания углеро-
да и бора. 

Поскольку в слоях наплавки хром не только 
связан в карбиды и карбобориды, но и входит в 
состав твердого раствора, были проведены испы-
тания образцов, вырезанных из наплавки, на кор-
розионную стойкость в концентрированной азот-
ной кислоте. Для сравнения в этих же условиях 
испытали образцы аустенитной нержавеющей 
стали 12Х18Н10Т и стали Ст3, используемой в 
качестве подложки. Коррозионная стойкость сло-
ев наплавки заметно выше, чем стали Ст3, и при 
содержании карбида бора, не превышающем 25 
вес.%, приближается к коррозионной стойкости 
нержавеющей стали. Для указанных составов (до 
25 вес.% B4C) после выдержки в кислоте более 
пяти часов коррозионное разрушение замедляет-
ся, и кривые выходят на насыщение, что связано 
с образованием на поверхности защитной пленки 
оксидов (Cr,Fe)2O3 (рис. 2). Для слоев наплавки с 
содержанием карбида бора в наплавочной смеси 
30 и 35 вес.% потери массы в азотной кислоте 
продолжают возрастать и после пяти часов вы-
держки. Очевидно, решающую роль в данном 
случае начинает играть коррозия по границам 
раздела карбидных и карбоборидных фаз, кото-
рые выделяются в большом количестве в заэв-
тектической структуре. Коррозия развивается на 
межфазной поверхности, уходя вглубь образца, 
что препятствует образованию сплошной оксид-
ной пленки на поверхности. 

Целью второй серии экспериментов было изу-
чение влияния режима облучения на свойства 
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Рис. 2. Зависимость относительной потери массы 
образцов стали Ст3(1), стали 12Х18Н10Т(2) и образ-
цов наплавки от времени выдержки в азотной кисло-
те при содержании карбида бора в наплавочной сме-
си 9 (3);12,6 (4);16,2 (5);19,8 (6);22,5 (7); 25 (8); 30 
(9);35 вес %(10). 

слоя при достижении в наплавочной смеси мак-
симальной концентрации карбида бора. Для этого 
первоначально при неизменной концентрации 
B4C, равной 30%, и скорости обработки 0,67см/с 
увеличивали плотность энергии излучения за 
счет увеличения тока пучка от 21 до 25,5 мA. В 
рассматриваемом случае толщина наплавленно-
го слоя возрастала от 2,5 до 3 мм, структура ме-
нялась от заэвтектической к доэвтектической с 
большим количеством эвтектики, а твердость и 
износостойкость падали (рис. 3а, б) Методом 
рентгеноструктурного фазового анализа фикси-
ровались фазы Cr23(C,B)6 и Fe 3(C,B). 
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Рис. 3. Зависимость твердости (а) и износостойкости 
(б) покрытия от плотности энергии излучения W: а,б – 
скорость обработки V = 0,67см/с; в,г – V = 1см/с. 

Чтобы исследовать данную систему при 
меньших значениях энергии, увеличили скорость 
обработки V до 1 см/с. Значения тока пучка меня-
ли в пределах 22,5 – 30 mA. Энергия W при этом 
менялась от 6,3 до 8,4 кДж/см

2
. Наблюдали сле-

дующие изменения в структуре и фазовом соста-
ве слоя наплавки. При энергии W = 6,3-6,7 
кДж/см

2
 в верхней части слоя преобладает заэв-

тектическая структура с избыточными выделе-
ниями карбидов и карбоборидов (M23(C,B)6 и 
Fe3(C,B)). В нижней части слоя наплавки структу-
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ра преимущественно доэвтектическая. Наблю-
даемая картина свидетельствует о недостаточ-
ной величине энергии W для полного перемеши-
вания материала насыпки с основой. 

С увеличением плотности энергии излучения 
до 7,3 кДж/см

2
 совершается переход в сторону 

больших концентраций легирующих элементов. 
Наблюдается преимущественно заэвтектическая 
структура с грубыми выделениями карбидов и 
карбоборидов. При W =7,8 кДж/см

2 
структура до-

эвтектическая и состоит из зерен твердого рас-
твора и прослоек ледебуритной эвтектики по гра-
ницам зерен. При достижении энергии 8,4 кДж/см

2 

структура становится еще менее легированной, а 
количество ледебуритной эвтектики уменьшает-
ся. Наблюдаемые изменения структуры в обоих 
случаях связаны с ростом глубины переплавлен-
ного слоя при увеличении плотности энергии из-
лучения и уменьшении вследствие этого средне-
го содержания легирующих элементов на едини-
цу объема слоя. 

Характер изменения твердости, износостойко-
сти и коррозионной стойкости соответствует 
структурным изменениям в слое. При скорости 
обработки 0,67 см/с с переходом от заэвтектиче-
ской в доэвтектической структуре твердость и 
износостойкость уменьшаются (рис. 3 а,б). При 
скорости обработки 1см/с коэффициент износо-
стойкости с увеличением плотности энергии из-
лучения уменьшается (рис.3 г), а твердость про-
ходит через максимум в области значений 7-8 
кДж/см

2 
(рис. 3 в) в соответствии с образованием 

здесь заэвтектической структуры по всей глубине 
наплавленного слоя. 

Результаты измерения коррозионной стойко-
сти показали, что коррозионная стойкость на-
плавленных слоев для обоих случаев изменения 
плотности энергии излучения выше, чем коррози-
онная стойкость подложки из стали Ст3, и при 
малых временах выдержки в агрессивной среде 
приближается к коррозионной стойкости нержа-

веющей стали. Но кривая потери массы M/M() 
тем дальше расположена от аналогичной кривой 
для нержавеющей стали, чем больше в структуре 
количество избыточных карбидов и карбоборидов 
(меньше плотность энергии излучения и тоньше 
слой наплавки). В отличие от первого случая 
(рис. 2), ни одна из кривых рис. 4 не выходит на 
насыщение – при выдержке в азотной кислоте 24 
часа потери массы продолжают нарастать.  

 
Заключение 

1. При электронно-лучевой наплавке смесей 
карбида бора с карбидом хрома на низкоуглеро- 
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Рис. 4. Зависимость относительной потери массы об-
разцов  стали Ст3, стали 12Х18Н10Т(2) и образцов 
наплавки от времени выдержки в азотной кислоте при 
плотности излучения : а – W = 8,78(3); 9,4(4); 10,03(5); 
10,66(6); б – W = 6,3(3); 7,28(4); 7,84(5) и 8,4 кДж/см

2 
(6). 

дистую сталь (плотность энергии излучения W = 
8,05 кДж/см

2
) при содержании 30-35 вес.% B4C в 

смеси в покрытиях достигаются максимальные 
значения твердости (67-69 HRC) и коэффициента 
износостойкости (36-89,5). Структура наплавлен-
ного слоя заэвтектическая с грубыми выделения-
ми карбидов и карбоборидов. 

2. С ростом плотности энергии излучения W 
при неизменной скорости обработки 0,67см/с за-
эвтектическая структура покрытий сменяется до-
эвтектической – твердость и износостойкость 
уменьшаются. С увеличением скорости обработ-
ки до 1см/с зависимость твердости от W проходит 
через максимум, что соответствует образованию 
по всей глубине наплавленного слоя заэвтекти-
ческой структуры. 

3. Коррозионная стойкость покрытий при со-
держании 30-35 вес.% B4C низкая за счет выде-
ления большого количества избыточных фаз и 
развития коррозии на их границах. Коррозионная 
стойкость повышается при содержании B4C в на-
плавочной смеси менее 25 вес.%, приближаясь к 
коррозионной стойкости нержавеющей стали. 

Работа выполнена при финансовой поддержке Рос-
сийского фонда фундаментальных исследований (код 
проекта 11-03-00148-а). 

 

 

TUNGSTEN CARBIDE BY BORON CARBIDE REPLACEMENT  
UNDER ELECTRON-BEAM SURFACING 

S.A. Makarov, I.M. Poletika, T.A. Krylova 
Instituteof Strength Physics and Material Science, Academichesky avenue 2/4, Tomsk, 634021 Russia, Phone: +7 

3822 286858, Fax: +7 3822 492576,E-mail: poletika@list.ru 
Wear and corrosion resistant coatings were fabricated by method of electron-beam surfacing of powders of different weight 

fraction of chromium carbide with boron carbide composition on the low-carbon steel using an electron accelerator. The coat-
ings properties were studied based on investigation of coatings structure and phase composition. As was shown, if B4C content 
in composition was 30-35 weight per cent and power density W = 7-8 kJ/cm

2
 , the wear resistant of coating was highest as the 

result of hypereutectic structure forming with carbide precipitation. Corrosion resistance of coatings increases if boron content 
low 25 weight per cent in composition. 
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АНАЛИЗ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ СВОЙСТВ  
СТРУКТУРНО НЕОДНОРОДНЫХ ПОКРЫТИЙ 

 
С.В. Малый 

Белорусский государственный университет,  
пр. Независимости, 4, Минск, Беларусь, 220030, 

т. 8-017-209-58-17, e-mail: maly@bsu.by 
 

Рассмотрена  методика расчета электромагнитных характеристик покрытий, расположенных на границе раздела 
двух полубесконечных областей, заполненных, в общем случае, материалами с различными электромагнитными свой-
ствами. В качестве модели покрытия рассматривается линейно или двухмерно периодическая решетка из произволь-
ных по структуре и материальному составу объектов. Методика базируется на комплексном использовании метода 
минимальных автономных блоков и теории периодических структур. Рассмотрены алгоритмы реализации методики. 

В качестве примера использования разработанных программно-методических средств приведены численные ре-
зультаты исследования  отражательных характеристик плоских металлических зеркал с учетом расположенных на их 
поверхности покрытий в виде периодической решетки из диэлектрических брусьев на плоском диэлектрическом слое.  

 
Введение 

В оптике и микроволновой технике широко ис-
пользуются плоские однородные и структурно 
неоднородные слои, расположенные на границе 
раздела двух сред: согласующие, поглощающие и 
отражающие покрытия; дифракционные решетки; 
частотно-селективные поверхности и пространст-
венно-поляризационные фильтры; радиопро-
зрачные стенки антенных обтекателей и укрытий; 
фотонные и электромагнитные кристаллы и т.д.  

В зависимости от структурных особенностей 
покрытий для расчета их электромагнитных 
свойств используются различные численные и 
численно аналитические методы, среди которых 
наибольшее распространение получили метод 
конечных разностей во временной области, ме-
тод конечных элементов, метод конечных инте-
гралов. 

Электродинамическое моделирование тонких 
структурно неоднородных покрытий представляет 
определенные проблемы, связанные с обеспече-
нием точности, вычислительной эффективности и 
устойчивости, для большинства используемых на 
практике численных методов. 

Метод минимальных автономных блоков 
(МАБ) [1] обладает высокой вычислительной ус-
тойчивостью при моделировании электродинами-
ческих систем, структурные элементы которых 
могут быть существенно меньше длины волны. 
Это делает этот метод перспективным для ана-
лиза тонких покрытий. На базе метода МАБ и 
теории периодических структур [2] разработана 
эффективная методика решения задач дифрак-
ции плоских электромагнитных волн на периоди-
ческих решетках  [3].   

 
Вычислительная модель  

Методика расчета электромагнитных пара-
метров структурно неоднородных покрытий бази-
руется на методе МАБ, теории периодически 
структур и включает следующие основные этапы: 

- переход от исходной задачи дифракции пло-
ской электромагнитной волны на плоской перио-
дической решетке к эквивалентной электродина-
мической задаче дифракции на пространственной 
неоднородности, размещенной в виртуальном 

волноводе, на стенках которого задаются условия 
периодичности; 

- декомпозиция отрезка волновода, содержа-
щего неоднородность, на систему МАБ и расчет 
матриц рассеяния всех основных и вспомога-
тельных блоков; 

- рекомпозиция МАБ, в рамках которой рас-
считывается многоканальная матрица рассеяния 
по отношению к свободным каналам, выходящим 
на поперечные сечения отрезка виртуального 
волновода; 

- расчет спектра распространяющихся про-
странственных гармоник для двух подобластей, 
между которыми расположено покрытие; 

- определение комплексных амплитуд распро-
страняющихся гармоник в рамках моделирования 
процесса многократного преобразования волн в 
многоканальном и многомодовом представлениях 
на границах декомпозиционной области. 

В случае, когда распространяющимися явля-
ются только нулевые гармоники, возможно ис-
пользование более  эффективного итерационного  
алгоритма вместо рекомпозиционного. 

 

Результаты вычислительного  
эксперимента 

Рассмотрим отражательные характеристики 
бесконечной периодической структуры, фрагмент 
которой представлен  на рис. 1.  В отличие от 
трехслойного диэлектрического зеркала, предло-
женного в [4] нижний слой рассматриваемой 
структуры является металлическим.  

 

1h

2h

d 

 
 

Рис. 1. Периодическая решетка из диэлектрических 
брусьев  на металлодиэлектрической подложке. 

 
Плоский диэлектрический слой, расположен-

ный на поверхности металла выполнен из окиси 

кремния (показатель преломления 1.47n  ), ди-

электрические брусья – из кремния (показатель 
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преломления 3.48n  ). Конструктивные парамет-

ры металлодиэлектрической решетки имеют сле-

дующие значения: 0.7d ì êì ; 0.53ì êì  ; 

1 0.46h ì êì ; 
2 0.75h ì êì . 

На рис. 2 показаны зависимости модуля ко-
эффициента отражения от длины волны для раз-
личных вариантов структур. Падающая волна 
является линейно поляризованной, а электриче-
ская компонента поля перпендикулярна диэлек-
трическим брусьям.  
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Рис. 2. Зависимость модуля коэффициента отражения  
от длины волны для плоских  металлических и метал-
лодиэлектрических зеркал. 

 

На рис. 2. кривая 1 соответствует  плоскому 
зеркалу из нержавеющей стали, кривая 2 получе-
на для плоского зеркала из серебра. Кривая 3 
соответствует  периодической металлодиэлек-
трической структуре, представленной на рисунке 
1. 

Анализ результатов показывает, что исполь-
зование решетки из диэлектрических брусьев на 
диэлектрической подложке позволяет существен-

но улучшить отражательные характеристики пло-
ских металлических зеркал. Установлено, что 
аналогичный эффект наблюдается при размеще-
нии периодической решетки из диэлектрических 
материалов на шероховатой металлической по-
верхности. 

 

Заключение 
Рассмотрена методика анализа электромаг-

нитных свойств структурно неоднородных покры-
тий. Методика базируется на комплексном ис-
пользовании метода минимальных автономных 
блоков и теории периодических структур. 

Возможности методики и реализующих ее 
программных средств иллюстрируют результаты 
анализа эффективности диэлектрических зеркал, 
расположенных на гладких и шероховатых ме-
таллических поверхностях. 

Установлено, что покрытия в виде периодиче-
ских решеток из диэлектрических брусьев позво-
ляют существенно улучшить характеристики ме-
таллических зеркал в оптическом и инфракрас-
ном диапазонах длин волн. 
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The design procedure of electromagnetic characteristics of the coatings located on border of section of two semi-infinite 

areas, filled, generally, by materials with various electromagnetic properties is considered. As coating model the periodic one- or 
two-dimensional grating from any on structure and material properties  objects is considered. 

The technique is based on complex use of a method of the minimal autonomous blocks and the theory of periodic struc-
tures. Algorithms of realization of the technique are proposed. As an example of use of the developed technique and programs 
numerical results of research of reflective characteristics of flat metal mirrors taking into account the coverings located on their 
surface in the form of a periodic lattice from dielectric bars on a flat dielectric layer are considered.  
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Проанализированы экспериментальные данные о влиянии режимов облучения сильноточными импульсными 

электронными пучками (СИЭП) на адгезию защитного покрытия NiCrAlY на лопатках из сплава ЖС26НК. Показано, что 
сильноточный импульсный электронный пучок микросекундной длительности является высокоэффективным 
инструментом для контроля адгезии жаростойких покрытий на поверхности монокристаллических лопаток из 
жаропрочных сплавов. Применение СИЭП позволяет на стадии модификации физико-химического состояния защитного 
покрытия NiCrAlY проводить контроль качества турбинных лопаток. Установлено, что при реализации ремонта 
турбинных лопаток с помощью СИЭП не удается подготовить поверхность для нанесения нового защитного покрытия 
без пескоструйной обработки.  

 
Введение 

Из представленных в [1-5] данных следует, 
что среди серийных лопаток из жаропрочных 
никелевых сплавов присутствуют отдельные 
экземпляры, содержащие достаточно крупные 
зерна 100-200 мкм, формируемые за счет 
ликвационных или сегрегационных процессов на 
стадиях литья или высокотемпературного отжига; 
практически во всех лопатках присутствует 
поликристаллическая «рубашка», образующаяся 
в зоне сцепления покрытия с подложкой из-за 
использования при подготовке поверхности под 
нанесение покрытия пескоструйной обработки и 
последующего, уже после осаждения,  
высокотемпературного отжига. Формируемое по 
серийной технологии ВПТВЭ (вакуумно-
плазменная технология высоких энергий) 
покрытие, характеризуется высокой степенью 
неоднородности фазового и элементного 
составов [6], содержит протяженные области с 
низкой концентрацией алюминия и заметным 
присутствием элементов жаропрочного сплава; 
последнее объясняет неудовлетворительную 
жаростойкость вакуумно-дугового покрытия. 
Электронно-лучевая обработка приводит к 
образованию однородного «безпористого» слоя 
толщиной 20-25 мкм с концентраций алюминия до 
9-10 мас. %, что обеспечивает более высокий 
уровень эксплуатационных свойств облученных 
лопаток по сравнению  серийными.  

Кроме того, формируемые в процессе 
высокоскоростного нагрева, плавления и 
кристаллизации термические напряжения могут 
приводить к отслаиванию покрытия, если система 
подложка-покрытие обладала до облучения 
низкой адгезией (рис. 1). Еще одна важная 
проблема, связанная с адгезией покрытий, 

возникает при ремонте лопаток, когда с помощью 
электронного пучка удается удалить 
деградированное при эксплуатации покрытие и 
необходимо нанести новое покрытие. Можно ли 
исключить пескоструйную и химическую 
обработки и ограничиться просто облучением 
электронным пучком? 

Исследование влияния режимов облучения 
СИЭП на адгезию вновь наносимых покрытий  
NiCrAlY на поверхность ремонтируемых лопаток 
являлось основной целью данной публикации. 
  

 
Рис. 1. Внешний вид дефектной лопатки турбины из 
сплава ЖС26НК с NiCrAlY вакуумно-плазменным 
покрытием после облучения. 

 
Материалы и методики исследования 

В качестве объектов исследования 
использовались лопатки турбины двигателя РД-
33 и образцы из сплава ЖС26НК (Ni; 1,0-Ti; 5,6 – 
Cr; 6,2-Al; 1,4-Mo; 10,0-Co; 1,2-V; 1,4-N; 12,5-W; 
0,18-C; <0,1-O, N;<0,02-H; <0,015-B, 
термообработка: отжиг при 1250 

0
С в вакууме в 
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течение 3 час, охлаждение со скорость 50-60 
град/мин, стабилизирующий отжиг при 1000 

0
С в 

вакууме в течение 2 час) с 60-100- микронным 
покрытием СДП-2 (основа-Ni; 18-22-Cr, 11-13,5-Al, 
0,3-0,6-Y), нанесенным на установке МАП-1 по 
методике ВИАМ [6]. Часть лопаток до облучения 
разрезалась на электроэрозионном станке и 
исследовалась методами: экзоэлектронной 
эмиссии, сканирующей электронной 
спектроскопии, рентгеноструктурного анализа и 
оптической металлографии в поляризованном 
свете. Кроме этого измерялись микротвердость 

(H) и шероховатость (Ra). Удаление защитного 
покрытия с помощью СИЭП проводилось на 
ускорителе «Геза-2» (энергия электронов - 115-
150 кэВ; длительность импульса - 30-60 мкс; 
плотность энергии в пучке - 50-80 Дж/см

2
; 

площадь поперечного сечения пучка - 30-80 см
2
; 

неоднородность плотности по сечению пучка - 
5%, число импульсов - 10). Далее лопатки 
облучались на ускорителе «Геза-1» при 
варьировании плотности энергии в импульсе от 
18-20 до 45-50 Дж/см

2
, на их поверхность 

наносилось новое 60-100-микронное покрытие 
СДП-2  и проводился вакуумный диффузионный 
отжиг при 1050 

0
С в течение 2 часов.  Лопатки 

после реализации этих операций разрезались, а 
из полученных образцов-свидетелей  
изготавливались поперечные шлифы, 
поверхность которых исследовалась методом 
оптической металлографии для оценки адгезии 
полученный покрытий.  

 
Экспериментальные данные и их 
обсуждение 

Некоторые результаты исследования лопаток 
с удаленным сильноточным импульсным 
электронным пучком покрытием и новым 
покрытием,  нанесенным на установке МАП-1 
после электронно-лучевой обработки при 
различных плотностях энергии в импульсе 
представлены на рис. 2-5 и в таблице 1. 
 

 
20 мкм 

Рис. 2. Микроструктура в поверхностном слое образца с 
60-микронным покрытием СДП-2 после его полного 
удаления при w=55 Дж/см

2
 десятью импульсами. 

 

Полученные данные свидетельствуют о 
следующем: 
- полученные методом ВПТВЭ покрытия NiCrAlY 
на ремонтных лопатках адекватны покрытиям на 

Таблица 1. Влияние плотности энергии в импульсе w и 
числа импульсов n на шероховатость поверхности, 
экзоэлектронную эмиссию, остаточные напряжения и 
микротвердость NiCrAlY вакуумно-плазменного 
покрытия, осажденного на поверхности образцов из 
жаропрочного сплава  ЖС26НК. 
 

w, 

Дж∙см-2 

n, 

имп 

Ra, 

мкм,  

±0.05 

Ieee, 

имп/с 

σ, 

МПа 

±50 

Hµ, ед. 

HV, 

 p=2 Н 

- - 2.12 240±60 -170 420-490 

23-25 5 1.14 390±90 +120 440-520 

23-25 10 1.03 420±40 +130 460-510 

42-45 5 0.36 610±30 -60 480-490 

42-45 10 0.32 620±20 -70 470-480 

50-55 5 0.99 720±80 -90 390-530 

50-55 10 1.12 740±70 -100 380-520 

 

 
 
Рис. 3. Микроструктура в поверхностном слое образца с 
покрытием СДП-2 после его повторного нанесения на 
поверхность лопатки, облученной при w=23-25 Дж/см

2
 

тремя импульсами. 
  

 
 
Рис. 4. Микроструктура в поверхностном слое образца с 
покрытием СДП-2 после его повторного нанесения на 
поверхность лопатки, облученной при w=34-36 Дж/см

2
 

тремя импульсами. 
 

серийных лопатках по химическому и фазовому 
составам, а также структуре; 
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 - зона сцепления покрытия и подложки из 
матричного сплава содержит несплошности и 
микровключения вне зависимости от режима 
предварительного облучения, реализованного на 
стадии подготовки поверхности под нанесение 
покрытия. 
 

 
 
Рис. 5. Микроструктура в поверхностном слое образца с 
покрытием СДП-2 после его повторного нанесения на 
поверхность лопатки, облученной при w=42-45 Дж/см

2
 

тремя импульсами. 
 

Таким образом, несмотря на 
высокотемпературный вакуумный отжиг 
ремонтных лопаток, не удается добиться 
удовлетворительной адгезии покрытия к 
подложке. Хотя при облучении с плотностями 
энергии 23-36 Дж/см

2
 из-за протекания процесса 

абляции формируется развитая поверхность с 
большим количеством кратеров, не происходит 
механического сцепления на стадии 
взаимодействия микрокапель с поверхностью 
подложки на всех ее участках и, в частности, в 
окрестности свободного от кратеров 
перекристаллизованного материала. Поэтому 
после электронно-лучевого удаления 
деградированного при эксплуатации покрытия,  
необходимо реализовать  процесс осаждения 

нового покрытия СДП-2 по серийной вакуумно-
плазменной технологии высоких энергий, которая 
включает операции механической обработки 
(пескоструйная обработка), химической и 
термической обработок. 
  

Заключение 
Показано, что сильноточный импульсный 

электронный пучок микросекундной длительности 
является высокоэффективным инструментом для 
контроля адгезии покрытий к подложке и для 
ремонта лопаток турбины из жаропрочных 
никелевых сплавов с жаростойкими покрытиями 
[7]. Однако применение СИЭП для ремонта не 
позволяет отказаться от операции пескоструйной 
обработки на стадии подготовки поверхности под 
нанесение нового защитного покрытия методом 
ВПТВЭ. 

Работа выполнялась при финансовой 
поддержке РФФИ (грант № 11-08-00672-а, 
Министерства образования и науки РФ и ММП 
имени В.В. Чернышева. 
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The present paper reviews the experimental results dedicated to the effect of irradiating conditions with intense pulsed 
electron beams on the adhesion  of NiCrAlY resistant coatings to gas turbine engine blades from GhS26NK alloy. It is shown 
that intense pulsed electron beam of microsecond duration is high effective instrument for repair of turbine blades from 
refractory nickel alloys with resistant coatings. 
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СТРУКТУРНО-МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ  
ОРГАНИЧЕСКИХ ПОКРЫТИЙ, МОДИФИЦИРОВАННЫХ  

СВЧ-ИЗЛУЧЕНИЕМ 
 

Е.В. Овчинников 
Гродненский государственный университет им. Янки Купалы, 

ул. Ожешко, 22,  230023, Гродно, Беларусь,  ovchin_1967@mail.ru 
 

Изучены структура, морфология, физико-механических характеристик фторсодержащих покрытий сформированных 
на металлических поверхностях и подвергшихся  воздействию  СВЧ-излучения. Воздействие энергетических факторов 
на покрытия из фторсодержащих олигомеров, приводит к существенным изменениям в структуре и свойствах послед-
них. СВЧ-излучение приводит к протеканию процессов окисления и сшивки молекул и. обуславливает  дополнительную 
параллельную ориентацию молекул фторсодержащего олигомера относительно подложки. 

 

Введение 
В настоящее время большое внимание уде-

ляется методам получения ультрадисперсных и 
нанодисперсных материалов. Установлено, что 
уменьшение размера структурных элементов 
(частиц, кристаллов, зерен) материалов, ниже 
некоторой пороговой величины приводит к суще-
ственному изменению физических, химических и 
механических свойств [1-3]. Данный эффект про-
является, когда средний размер частиц у боль-
шинства материалов становится менее 40-100 
нм, и которые, согласно классификации веществ 
и материалов, принято называть нанокристалли-
ческими. Помимо размеров частиц важную роль в 
нанокристаллических материалах играют струк-
тура и состояние границ разделов фаз. Это влия-
ние особенно характерно для таких материалов, 
в которых границы разделов фаз находятся в 
неравновесном состоянии (интерметаллические 
соединения), что приводит к самопроизвольной 
релаксации таких границ даже при комнатной 
температуре. Необходимо также отметить, что и 
сами нанодисперсные частицы могут содержать 
различные дефекты, количество и распределение 
которых качественно иное, чем в крупных части-
цах. 

Для формирования нанодисперсных компози-
ционных материалов в основном используются 
такие методы, как интенсивная пластическая де-
формация, кристаллизация аморфных сплавов, 
компактирование порошков и т.д. [4-8]. Примене-
ние плазмохимических вакуумных технологий 
позволило получать наноматериалы в виде нано-
дисперсных и нанокопозитных многокомпонент-
ных и многослойных покрытий на основе бори-
дов, силицидов, нитридов, карбидов и пр. [9-11]. 
При этом может формироваться нанодисперсная 
структура с различной степенью структурной не-
равновестности, спектром разорентации, дефект-
ностью и разным химическим составом границ. В 
большинстве случаев образование данных струк-
тур связано с сегрегацией одной фазы к границам 
другой. При этом твердые частицы не внедрены в 
матрицу другой фазы, а разделены друг от друга 
или покрыты очень тонким слоем адсорбирован-
ных атомов второй фазы. Тем не менее, пере-
численные структурные модели не в полной мере 
отражают типы покрытий на основе соединений 

металл-неметалл. Изучение закономерностей 
формирования нанодисперсных нанокомпозитных 
покрытий, получаемых плазмохимическими мето-
дами, представляет научный интерес. Основными 
методами формирования покрытий являются: 
химическое (CVD), физическое (PVD), и плазмо-
химическое (PCVD) осаждения [12-15].  

Формирование нанокомпозиционных покрытий 
с использованием данных методов позволяет 
получить защитные тонкие пленки толщиной по-
рядка от 0,5 до 10 мкм, характеризующиеся высо-
кими эксплуатационными характеристиками: по-
вышение производительности обработки резани-
ем на 25-210 %, увеличение служебных характе-
ристик от 2,5 до 10 раз, в зависимости от вида 
обрабатываемого материала. Эффективно при-
менение плазмохимических покрытий при моди-
фицировании инструмента, изготавливаемого из 
твердых сплавов методами порошковой метал-
лургии, для снижения расхода сложно-
профильного инструмента, за счет уменьшения 
количества переточек. Однако не всегда приме-
нение тонкослойных вакуумных покрытий для 
обрабатывающего инструмента дает ожидаемый 
эксплуатационный и экономический результат. В 
ряде случаев для увеличения служебных харак-
теристик изделий, модифицированных вакуум-
ными тонкослойными покрытиями, используют 
дополнительно различного типа энергетические 
воздействия (термообработку, лазерное, гамма-
излучение, высокотемпературную и низкотемпе-
ратурную плазму). Представляет интерес изучить 
влияние СВЧ-излучение на структуру, физико-
механические характеристики плазмохимических 
покрытий. 

Целью данной работы является изучение 
структуры, морфологии, физико-механических 
характеристик фторсодержащих покрытий сфор-
мированных на металлических поверхностях и 
подвергшихся  воздействию  СВЧ-излучения. 

 

Основная часть  
В качестве объекта исследований использо-

вали тонкослойное фторсодержащее покрытие. 
Для придания металлическим поверхностям  гид-
рофобных свойств проводилась трехкратная об-
работка в 2% растворе фторсодержащих олиго-
меров в хладоне.  Модифицирование покрытий  

mailto:ovchin_1967@mail.ru
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проводили с помощью сверхвысокочастотного 
излучения с длиной волны λ = 12,25 см, мощно-
стью 2500 Вт, частотой 2450 МГц, время облуче-
ния варьировали от 0 до 120 с. Исследование 
трансформаций структуры и морфологии покры-
тий приводили методами ИК-спектроскопии 
(НПВО), атомно-силовой микроскопии (АСМ), оп-
тической микроскопии с использованием про-
грамм обработки и визуализации изображений, 
разработанных ОДО «Микротестмашины» , ЗАО 
«Спектроскопичекие системы». Микротвердость 
покрытий определяли методом микроиндентиро-
вания на приборе ПМТ-3, при m=150 г. Поверхно-
стную энергию покрытий определяли прямо-
теневым методом по изменению значений крае-
вого угла смачивания. 

Воздействие энергетических факторов вызы-
вает изменение структуры фторсодержащих оли-
гомеров и морфологии пленок, нанесенных на 
подложки различного состава [12]. 

Небольшие дозы СВЧ-излучения приводят к 
процессам структурирования и упорядочения во 
фторсодержащих покрытиях (рис.). В результате 
в тонких олигомерных пленках появляются че-
шуйчатые образования со сравнительно глубоким 
рельефом (рис.). Увеличение дозы приводит к 
существенным  морфологическим изменениям 
покрытий. Обнаруженные изменения строения 
морфологии  покрытий характерны для всех ис-
следованных подложек, сформированных на ме-
таллах, что свидетельствует о преимуществен-
ном влиянии СВЧ-излучения на процессы пере-
кристаллизации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                      

 

а)    б)     в) 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

г)      д) 
Рисунок. Морфология поверхности фторсодержащего покрытия, сформированного на медной подложке и модифициро-
ванного СВЧ-излучением. а,б,в- морфология покрытий фторсодержащего олигомера; г,д- гистограммы распределения 
углов нормалей каждой точки поверхности относительно оси Z, а также полярная диаграмма распределение ориента-
ций проекций нормалей на плоскость XY. а,г-3 секунды выдержки образца в поле СВЧ-излучения; в,д-8 секунд выдерж-
ки образца в поле СВЧ-излучения; б-5 секунд выдержки образца в поле СВЧ-излучения 

 

Превышение выдержки свыше 5 секунд  по-
крытия в поле СВЧ-излучения приводит к дест-
рукции фторсодержащих слоев с медной подлож-
ки. 

На подложках из неметаллов энергетическое 
воздействие также приводит к образованию че-
шуйчатых структур, изменяющих топографию 
поверхности. Наиболее интенсивно процесс про-
текает в начальной фазе энергетического воз-
действия (8-30 сек.). С увеличением времени (до-
зы) количество образований и их размеры изме-
няются несущественно.  

 

Заключение  
Воздействие энергетических факторов на по-

крытия из фторсодержащих олигомеров, приво-
дит к существенным изменениям в структуре и 
свойствах последних. СВЧ-излучение приводит к 
протеканию процессов окисления и сшивки моле-
кул и. обуславливает  дополнительную парал-
лельную ориентацию молекул фторсодержащего 
олигомера относительно подложки. СВЧ-
излучение способствует образованию сферолит-
ных надмолекулярных структур в пленках фтор-
содержащих олигомеров. Влияние технологиче-
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ских факторов) на структуру покрытий из фторсо-
держащих олигомеров, сформированных на не-
металлах, образует граничные слои с минималь-
ной подвижностью макромолекул. С увеличением 
толщины пленки и дозы энергетического воздей-
ствия ориентационное влияние твердой подложки 
уменьшается, и превалирующее влияние на 
структуру и свойства пленок оказывают надмоле-
кулярные образования. 
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Предложен и экспериментально реализован лазерный оптико-акустический метод для измерения пористости 

(объемной концентрации пор) керамических (Al2O3) и металлических (самофлюсующиеся сплавы) покрытий, 
полученных плазменным газотермическим напылением на стальную подложку. Метод основан на лазерном 
термооптическом возбуждении зондирующих ультразвуковых импульсов, измерении фазовой скорости продольных 
акустических волн в образце покрытия, пропитанного иммерсионной жидкостью (дистиллированная вода, этанол или 
керосин), и использовании теоретической модели распространения ультразвука в двухфазной среде. Толщина 

покрытий составляла 45540 мкм, получены значения пористости в диапазоне 123%, максимальная относительная 

точность измерений – 810%. В пределах погрешности результаты измерений пористости совпадают с данными, 
полученными методом гидростатического взвешивания.  

 
Введение 

Одним из перспективных методов получения 
керамических и металлических покрытий являет-
ся плазменное (газотермическое) напыление. 
Пористость является одной из основных характе-
ристик газотермических покрытий (ГТП) и может 
служить контролируемым показателем качества 
технологического процесса напыления [1]. Для 
оценки пористости широко применяется метод 
гидростатического взвешивания (МГВ) [2], кото-
рый привлекает относительной простотой и дос-
тупностью испытательного оборудования. Однако 
из-за систематических ошибок МГВ возникает 
потребность в разработке альтернативных мето-
дов измерения пористости ГТП.  

В настоящей работе предложен и экспери-
ментально реализован лазерный оптико-
акустический метод (ЛОАМ) [3] измерения порис-
тости ГТП. Основными преимуществами ЛОАМ 
являются малая длительность и большая ампли-
туда зондирующих ультразвуковых сигналов, что 
позволяет существенно повысить точность изме-
рений как для образцов твердых тел субмилли-
метровых толщин, так и для сильнопоглощающих 
ультразвук неоднородных конструкционных мате-
риалов толщиной до нескольких сантиметров [4-
6]. 

 
Образцы газотермических покрытий 

В настоящей работе рассматривается объем-
ная концентрация воздушных пор в покрытии - 

пористость P, определяемая как объем пор pV  в 

образце покрытия, отнесенный к суммарному 

объему образца V :  

  %1001%100 0  psp VVP  ,     (1) 

где ps  - плотность пористого образца, 0  - 

плотность материала образца (без пор). 
Исследовались образцы покрытий из оксида 

алюминия Al2O3 и самофлюсующегося сплава ПГ-
СР4, полученные плазменным газотермическим 
напылением на стальную подложку [7]. Подложка 
являлась плоскопараллельной, ее толщина d 
измерялась микрометром перед нанесением по-

крытия, толщина покрытия dHh   (H − толщи-

на всего образца) составляла от 45 мкм до 540 

мкм для различных образцов. Поперечные раз-

меры всех образцов 2020 мм. 

 
Оптико-акустическая методика измерения 
пористости образцов ГТП 

Предлагаемый метод (ЛОАМ) основан на ла-
зерном термооптическом возбуждении зонди-
рующих ультразвуковых импульсов [3], измерении 
фазовой скорости продольных акустических волн 
в образце покрытия, пропитанного иммерсионной 
жидкостью, и расчете пористости покрытия с ис-
пользованием теоретической модели распро-
странения ультразвука в двухфазной среде [8]. 

Перед измерениями образец погружается в 
жидкость (дистиллированная вода, этанол или 
керосин). Поскольку поры в таких покрытиях вы-
ходят на поверхность, они целиком заполняются 
жидкостью. Таким образом, объемная концентра-
ция пор в «сухом» покрытии совпадает с объем-

ной концентрацией жидкости fn  в пропитанном 

и, соответственно, пористость покрытия 

%100 fnP . 

Фазовая скорость продольных акустических 
волн в пропитанном покрытии согласно модели 
распространения ультразвука в двухфазной сре-
де [8]:  

 
21

22
0

1













 

fff0f CnCnC  ,        (2) 

где 0C  и fC  - фазовые скорости продольных 

акустических волн в материале покрытия без пор 

и в пропитывающей жидкости,  , 0  и f  - 

плотности пористого покрытия, пропитанного 
жидкостью, материала покрытия без пор и жидко-

сти соответственно;   fff nn   10 . 

Плотности материалов покрытий Al2O3, ПГ-СР4 и 
пропитывающих жидкостей были взяты из спра-
вочной литературы [9, 10]; фазовые скорости 
продольных акустических волн в жидкостях и в 
монолитных образцах Al2O3 и ПГ-СР4 были изме-
рены лазерным оптико-акустическим методом, 
описанным в [6]. 

Принцип ЛОАМ для измерения скорости про-
дольных акустических волн в образцах с ГТП на 
подложке схематически показан на рис.1.  
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Рис. 1. Принципиальная схема ЛОАМ  

Лазерный импульс поглощается в специальном 
оптико-акустическом (ОА) источнике, что приводит 
к неоднородному нестационарному нагреву припо-
верхностного слоя и возникновению в нем механи-
ческих напряжений. При этом в ОА источнике воз-
буждается импульс давления − ультразвуковой 
импульс продольных акустических волн − опорный 
ОА сигнал. При использовании импульсных лазе-
ров с модуляцией добротности амплитуда ОА сиг-
налов может достигать десятков мегапаскалей, а 
их спектр – простираться от долей до сотен мега-
герц. 

В настоящей работе используется излучение 
основной гармоники импульсного Nd:YAG-лазера 
с модуляцией добротности, в качестве ОА источ-
ника применяется плоскопараллельная пластина 
из оптического фильтра СЗС-22. Опорный ОА 
сигнал распространяется в образце с пропитан-
ным покрытием и регистрируется широкополос-
ным пьезоприемником из ниобата лития, нахо-
дящимся в акустическом контакте с образцом 
(рис. 1). Для обеспечения такого контакта ОА ис-
точник, образец и пьезоприемник разделяются 
слоями той же иммерсионной жидкости и монти-
руются в оптико-акустическую ячейку лазерной 
ОА системы [6]. 

Фазовая скорость продольных акустических 
волн в покрытии вычисляется по формуле 

)( 0TThC  , где T – разность времен при-

хода на пьезоприемник сигнала 2, прошедшего 
образец, и опорного сигнала 1, прошедшего толь-
ко через слои иммерсионной жидкости (ячейка 

без образца), рис. 2, 0T  – время пробега опорно-

го импульса в подложке.  

 

Рис. 2. Пример ультразвуковых ОА сигналов: 
1 - опорный, 2- прошедший образец покрытия из Al2O3 
на стальной подложке 

Время прихода сигнала определяется как мо-
мент перехода от фазы сжатия к фазе разреже-
ния в ультразвуковом импульсе [6], для измере-

ния времени 0T  используется специальный опти-

ко-акустический преобразователь с лазерным 
возбуждением и косвенной регистрацией ультра-
звуковых импульсов «на отражение» [3, 4]. 

 
Результаты измерений пористости  
образцов газотермических покрытий 

Результаты измерений и теоретический рас-
чет фазовой скорости продольных акустических 
волн по формуле (2) и определения пористости 
образцов покрытий из Al2O3, пропитанных этано-

лом, представлены на рис.3. Зависимости )( fnC , 

полученные при пропитке образцов водой и керо-
сином, а также зависимости для образцов метал-
лических покрытий имеют аналогичный вид. 

 
Рис. 3. Результаты ЛОАМ по измерению пористости 
образцов газотермических покрытий 

 

На точность измерения пористости P наибо-

лее сильно влияет неравномерность толщины 
покрытия h окрестности зоны «прозвучивания» 

характерного поперечного размера 34 мм. Этот 
разброс толщины покрытия фактически опреде-
ляет точность измерения скорости ультразвука в 
пропитанном покрытии. Кроме того, нелинейность 

зависимости )( fnC  обуславливает увеличение 

погрешности определения пористости при воз-
растании абсолютного значения P (уменьшения 
значения скорости) даже при уменьшении отно-
сительной ошибки измерения C (см. рис.3). Таким 

образом, максимальная относительная точность 

PP = 810% достигнута при относительной 

ошибке измерения скорости CC 3% и абсо-

лютном значении P =1,01,3%.  

Результаты ЛОАМ измерения пористости об-
разцов газотермических покрытий приведены в 
таблице. Здесь же для сравнения представлены 
результаты измерения пористости тех же образ-
цов методом МГВ [2]. Он требовал, в частности, 
взвешивания пропитанных жидкостью образцов в 
воздухе. С этим, на наш взгляд, связана некон-
тролируемая погрешность МГВ, поскольку не су-
ществует стандартной методики удаления избыт-
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ка жидкости с поверхности пропитанного образца 
перед его взвешиванием. Одним из применяемых 
способов является промокание фильтровальной 
бумагой и последующая сушка до прекращения 
уменьшения массы образца, однако при промо-
кании неконтролируемое количество жидкости 
может быть удалено из пор. Поэтому оценить 
систематическую погрешность МГВ не удалось и 
в таблице она не указана. 

Таблица. Результаты ЛОАМ по измерению пористости 
(%) газотермических покрытий и сравнение с МГВ 

№  ЛОАМ  МГВ 

 вода этанол керосин вода керосин 

Покрытия из Al2O3 
1.1 22±5 21±4 23±5 21 27 

1.2 16±4 14±3 12±2 15 13 

1.3 9±2 8±1 11±2 14 12 

1.4 7±1 8±1 9±2 10 13 

1.5 11±2 7±1 8±1 10 15
 

1.6 19±5 18±5 20±6 20 15 

1.7 1,4±0,2 1,3±0,1 1,2±0,1 2,1 1,8 

Покрытия из ПГ-СР4 
2.1 7±1 8±1 7±1 11 10 

2.2 1,2±0,1 1,3±0,1 1,0±0,1 1,8 1,5 

Из приведенных данных следует, что расхож-
дение результатов двух методов наблюдается 
для образцов с пористостью менее 10%, причем 
МГВ дает большие значения пористости, чем 
ЛОАМ. По-видимому, этот факт связан с избы-
точным удалением жидкости из пропитанного 
покрытия перед взвешиванием в воздухе и уве-
личением погрешности измерений при малых 
абсолютных значениях пористости. Результаты 
ЛОАМ и МГВ для остальных образцов в пределах 
погрешности совпадают.  

 
Заключение 

В настоящей работе реализован лазерный оп-
тико-акустический метод измерения пористости 
газотермических покрытий на подложке. Данный 
метод не требует гидростатического взвешивания 

образцов и отделения покрытий от подложки, что 
обеспечивает высокую оперативность и контро-
лируемую точность измерений. Максимальная 
относительная точность измерений пористости 

PP =810% достигается при погрешности из-

мерения фазовой скорости продольных акустиче-

ских волн в покрытии CC 3% и абсолютном 

значении пористости P=1,01,3%. Достоверность 
результатов ЛОАМ подтверждается совпадением 
измеренных значений пористости в пределах по-
грешности с результатами МГВ. Таким образом, 
лазерный оптико-акустический метод может быть 
использован для оперативного и достоверного 
контроля пористости ГТП, необходимого как для 
оптимизации технологии газотермического напы-
ления, так и для диагностики изделий с ГТП в 
процессе их изготовления и эксплуатации. 
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THE POROSITY MEASUREMENT OF GAS-THERMAL COATINGS 

WITH THE LASER OPTOACOUSTIC METHOD 
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The porosity is one of the basic properties of gas-thermal coatings and serves as the monitored factor of spraying process 

quality, and for some types of antifriction, corrosion-proof and heat-resistant coatings the mandatory control of porosity is re-
quired. For quantitative evaluation of porosity the method of hydrostatic weighing is usually applied, that is quite attractive due to 
relative simplicity and availability of testing equipment. However because of the possible systematic errors of this method there 
is the necessity to develop the alternative methods of porosity measurements of gas-thermal coatings. In the present work the 
laser optoacoustic method is proposed and realized experimentally for determination of porosity (volume fraction of pores) of 
ceramic (aluminum oxide) and metal (self-fluxing alloys) coatings manufactured by plasma gas-thermal spraying on a steel sub-
strate. The technique is based on laser thermooptical excitation of probe ultrasonic pulses, the measurement of the phase ve-
locity of longitudinal acoustic waves in a coating sample impregnated with an immersed liquid (distilled water, ethanol or kero-
sene). The porosity is calculated with the theoretical model of ultrasound propagation in a two-phase medium with the assump-
tion that the volume concentration of the immersed liquid in the impregnated coating coincides with the volume fraction of pores 

in the “dry” coating. The thickness of coatings is 45540 microns, the measured porosity values are in the range 123 %, the 

best relative accuracy of measurements is 810%. The experimental results coincide within inaccuracy limits with the hydrostat-
ic weighing data. Therefore the laser optoacoustic method can be useful for operative and reliable monitoring of porosity of 
products with gas-thermal coatings during their manufacturing and operation activity. 
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В работе в рамках сформулированных ранее физических принципов проведено моделирование термически инду-

цированных процессов диффузии и фазообразования в бинарных слоистых системах на основе железа с двумя и тре-
мя изотопами двух элементов: Fe–Zr, Fe–Ti и 

57
Fe–Ti–Fe0.96Ti0.04–

57
Fe. Хорошее согласие результатов численных расче-

тов с экспериментальными данными, полученными методами мессбауэровской спектроскопии и рентгеновской дифрак-
тометрии указывает на то, что характер фазовых превращений в исследованных слоистых системах определяется из-
менением локальной концентрации компонентов в процессе их взаимной диффузии и соответствует особенностям фа-
зовых диаграмм равновесных состояний бинарных систем. 

 
 

Введение 
Одним из методов улучшения характеристик 

рабочих поверхностей материалов является на-
несение на их поверхность тонких покрытий с 
последующим термическим отжигом. В настоя-
щее время нами проводятся экспериментальные  
и теоретические (см., например, [1-10]) исследо-
вания термически индуцированных процессов 
диффузии и фазообразования при последова-
тельных изотермических и изохронных отжигах 
слоистых бинарных металлических систем, полу-
ченных методами ионно-плазменного распыле-
ния.  

Для описания процессов диффузии и фазооб-
разования в этих системах авторами была пред-
ложена модель термически индуцированных про-
цессов диффузии, фазообразования и стабили-
зации пространственно неоднородного структур-
но-фазового состояния в слоистых металличе-
ских системах с двумя [1-3, 5-9] и тремя [4,10] 
изотопами двух элементов. В основе физической 
модели – линейная термодинамическая теория 
неравновесных процессов и механизм взаимной 
диффузии компонентов по непрерывным каналам 
фаз в двухфазных областях системы. 

Предложенная физическая модель реализо-
вана нами в виде компьютерной программы 
DIFFUSION. Для ее создания была использована 
среда программирования MS Visual Studio 2005. 
Основные функциональные возможности про-
граммы: использование произвольной диаграммы 
равновесных состояний бинарной системы; зада-
ние любого количества слоев с произвольной 
концентрацией изотопных компонентов; реализа-
ция произвольных температурно-временных ре-
жимов термических отжигов; с учетом изотопного 
состава расчет на всех этапах процесса относи-
тельных интенсивностей парциальных мессбау-
эровских спектров, полученных регистрацией γ-
квантов в геометрии на прохождение, и регистра-
цией конверсионных электронов в геометрии об-
ратного рассеяния, а также относительного со-
держания фаз в атомных единицах компонентов в 

области проникновения в слоистую систему рент-
геновского излучения.  

Для моделирования термически индуцирован-
ных процессов диффузии и фазообразования 
нами были выбраны бинарные системы                

-Fe(5 мкм)–Zr(2 мкм), -Fe(10 мкм)Ti(2 мкм) и 
57

Fe(0.07 мкм)–Ti(1 мкм)–Fe0.96Ti0.04(13 мкм)–
57

Fe(0.07 мкм), полученные с помощью метода 
магнетронного распыления на железосодержа-
щую подложку. Эти системы подвергались после-
довательным изохронным и изотермическим от-
жигам. После каждого этапа отжигов проводились 
исследования при комнатной температуре мето-
дами мессбауэровской спектроскопии и рентге-
новской дифрактометрии. 

Моделирование термически индуцированных 
процессов диффузии и фазообразования в слои-
стой системе осуществлялось с учетом всех осо-
бенностей фазовых диаграмм равновесных со-
стояний бинарных систем Fe-Zr и Fe-Ti. В наших 
расчетах частотный фактор и энергия активации 
для парциальных коэффициентов диффузии бы-
ли подобраны с целью наилучшего описания экс-
периментальных данных. 

 
Результаты моделирования 

Бинарная слоистая система -Fe(5мкм)–
Zr(2мкм) подвергалась последовательным изо-
термическим отжигам при температуре 900°C [5]. 
На рис. 1 приведены экспериментально опреде-
ленные (символы, соединенные сплошными ли-
ниями) и расчетные (штриховые линии) зависи-
мости относительных интенсивностей парциаль-
ных мессбауэровских спектров (MS) и рентгенов-
ских дифракционных рефлексов (X-ray) образую-
щихся фаз в зависимости от времени tann после-
довательного изотермического отжига для слои-

стой системы -Fe(5 мкм)–Zr(2 мкм).  
Как видно, уже после первого этапа термиче-

ского отжига появляются фазы Fe2Zr и Fe3Zr. За-
тем содержание интерметаллида Fe3Zr плавно 
растет, а количество Fe2Zr в образце уменьшает-
ся. После 10 ч отжига обнаружить соединение 
Fe2Zr практически не удается. При дальнейшем 
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отжиге соотношение количества фаз Fe3Zr и α-
Fe(Zr) практически не меняется. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Наблюдаемая с помощью рентгеновской ди-
фрактометрии последовательность фазообразо-
вания и характерные времена существования 
фаз в процессе изотермического отжига слоистой 
системы соответствуют результатам, полученным 
методом мессбауэровской спектроскопии. На-
блюдаемое существенное отличие относитель-
ных интенсивностей дифракционных рефлексов 
от относительных интенсивностей парциальных 
мессбауэровских спектров для образующихся 
фаз на всех этапах отжига объясняется, главным 
образом, тем, что рентгеновская дифрактометрия 
в геометрии Брэгга-Брентано дает информацию о 
приповерхностном слое образца, определяемом 
эффективной глубиной проникновения рентге-
новского излучения, а мессбауэровская спектро-
скопия в геометрии на прохождение – обо всем 

объеме образца. Как видим, система -Fe(5 мкм)-
Zr(2 мкм) остается слоистой на всех этапах изо-
термического отжига: последовательность обра-
зующихся слоев фаз от напыленного слоя цирко-
ния вглубь образца – Fe2Zr, Fe3Zr, α-Fe(Zr). 

Результаты теоретических расчетов отражают 
основные особенности изменения относительных  
интенсивностей парциальных мессбауэровских 
спектров и относительных интенсивностей ди-
фракционных рефлексов фаз, полученных экспе-
риментально. 

Бинарная слоистая система -Fe(10 мкм) 
Ti(2 мкм) подвергалась последовательным двух-
часовым изохронным отжигам в вакууме, которые 

проводились при температурах от 500°C до 
1050 C с шагом 50°C [7-8]. Результаты экспери-
ментальных исследований и модельных расчетов 
показаны в зависимости от конечной температу-
ры Tann последовательного изохронного отжига на 
рис. 2.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Как видим, все особенности термически инду-
цированного процесса фазообразования (темпе-
ратурная последовательность фазообразования, 
относительное содержание образованных фаз) в 

слоистой системе -Fe(10 мкм)Ti(2 мкм), наблю-
даемые экспериментально при последователь-
ных изохронных отжигах, хорошо описываются 
теоретически в рамках предложенных физических 
представлений.  

Бинарная система 
57

Fe(0.07 мкм)–Ti(1 мкм)–
Fe0.96Ti0.04(13 мкм)–

57
Fe(0.07 мкм) с тремя изото-

пами двух элементов [4,10] была получена с по-
мощью магнетронного распыления титана на 
подложку из раствора Fe0.96Ti0.04 с естественным 
обогащением (2.16 %) железа изотопом 

57
Fe и 

последующего термовакуумного напыления же-
леза, обогащенного до 86 ат.% 

57
Fe. Система 

подвергалась последовательным изотермиче-
ским отжигам в вакууме при температуре 650°С. 

Зависимости относительных интенсивностей 
парциальных мессбауэровских спектров и ди-
фракционных рефлексов образующихся фаз от 
времени tann изотермического отжига для слои-

стой системы 
57

Fe(0.07 мкм)–Ti(1 мкм)–
Fe0.96Ti0.04(13 мкм)–

57
Fe(0.07 мкм) представлены 

на рис. 3. Как видим, уже после первого этапа 
термического отжига (tann = 0.5 ч) появляются фа-
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Рис. 1. Относительные интенсивности пар-
циальных мессбауэровских спектров (MS) и 
рентгеновских дифракционных рефлексов 
(X-ray) образующихся фаз в зависимости от 
времени tann последовательного изотерми-
ческого отжига при Tann = 900°C для слои-

стой системы -Fe(5 мкм)–Zr(2 мкм). 

Рис. 2. Относительные интенсивности парци-
альных мессбауэровских спектров (MS) и 
рентгеновских дифракционных рефлексов (X-
ray) образующихся фаз в зависимости от тем-
пературы Tann последовательного изохронного 

отжига для слоистой системы -Fe(10 мкм)–
Ti(2 мкм). 
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зы FeTi и Fe2Ti. Затем содержание интерметал-
лида Fe2Ti плавно растет, а количество FeTi в 
образце уменьшается. После 40 ч отжига обна-
ружить соединение FeTi практически не удается. 
При дальнейшем отжиге соотношение количества 

фаз Fe2Ti и -Fe(Ti) изменяется незначительно. 
Наблюдаемая с помощью рентгеновской ди-

фрактометрии последовательность фазообразо-
вания и характерные времена существования 
фаз в процессе изотермического отжига слоистой 
системы соответствуют результатам, полученным 
методом мессбауэровской спектроскопии. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Сравнение расчетных зависимостей с экспе-
риментальными данными показывает, что ре-
зультаты моделирования хорошо описывают ки-
нетику процессов диффузии и фазообразования 

в слоистой системе 
57

Fe(0.07 мкм)–Ti(1 мкм)–
Fe0.96Ti0.04(13 мкм), а также соотношение обра-
зующихся интерметаллидов на всех этапах тер-
мического отжига. 

 

Заключение 
Проведено моделирование термически инду-

цированных процессов в слоистых бинарных сис-
темах на основе железа с двумя и тремя изото-
пами двух элементов. Результаты моделирова-
ния хорошо описывают экспериментально уста-
новленные последовательности фазовых пре-
вращений и относительное содержание обра-
зующихся фаз на всех этапах термического отжи-
га исследованных слоистых систем. Хорошее 
согласие результатов численных расчетов с экс-
периментальными данными, полученными мето-
дами мессбауэровской спектроскопии и рентге-
новской дифрактометрии указывает на то, что 
характер фазовых превращений в исследованных 
слоистых системах определяется изменением 
локальной концентрации компонентов в процессе 
их взаимной диффузии и соответствует особен-
ностям фазовых диаграмм равновесных состоя-
ний бинарных систем. 
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On the basis of physical principles defined previously the simulation thermally induced processes in iron-based layered 
systems (Fe–Zr, Fe–Ti и 

57
Fe–Ti–Fe0.96Ti0.04–

57
Fe) with two and three isotopes of two elements is conducted. A Good agree-

ment between the results of the theoretical calculations with the results of the experimental data obtained by methods of Moss-
bauer spectroscopy and X-ray diffractometry indicates that the character of phase transformations in the investigated layered 
systems is determined by the change of local concentration of components during their interdiffusion and corresponds to the 
phase equilibrium diagram of both binary systems according to the proposed physical model. 

Рис. 3. Относительные интенсивности парци-
альных мессбауэровских спектров (MS) и 
рентгеновских дифракционных рефлексов (X-
ray) образующихся фаз в зависимости от вре-
мени tann последовательного изотермического 
отжига при Tann = 650°C для слоистой системы 
57

Fe(0.07 мкм)–Ti(1 мкм)–Fe0.96Ti0.04(13 мкм)–
57

Fe(0.07 мкм).  
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В работе исследованы двуосноориентированные полимерные пленки, применяемые в качестве основы трековых 

мембран. Оценку влияния ориентационной анизотропии исходных пленок на прочность трековых мембран осуществля-
ли методом гравитационного нагружения. Микроползучесть при растяжении фиксировали измерением малых дефор-
маций пленок при УФ-облучении. В результате исследования обнаружена значительная ориентационная анизотропия 
прочности и ползучести трековых мембран на основе ориентированных ПП и ПЭТФ-пленок. Показана возможность ис-
пользования метода измерения малых деформаций при УФ-облучении для диагностики анизотропии физико-
механических характеристик полимерных пленок. 

 

Введение 
Из большого количества полимерных мате-

риалов, которые можно использовать для произ-
водства пленок, по сочетанию технологических, 
прочностных, химических, биологических и других 
специфических характеристик нашли широкое 
применение в качестве основы трековых мем-
бран (ТМ) пленки из химически стойких и прочных 
полимеров - полипропилена (ПП) и полиэтилен-
терефталата (ПЭТФ). Свойства пленок и ТМ на 
основе ПП и ПЭТФ достаточно полно исследова-
ны в работах [1 - 6]. 

Цель настоящей работы – экспериментально 
исследовать прочность и микроползучесть пленок 
из ПП и ПЭТФ и ТМ на их основе с учетом анизо-
тропии свойств пленок в двух взаимно перпенди-
кулярных направлениях в плоскости пленки: 
вдоль оси продольной вытяжки пленки («про-
дольные» образцы), и перпендикулярно оси про-
дольной вытяжки («поперечные» образцы). 

Испытания проводили в лабораторных усло-
виях при температуре (23±2)°С и относительной 
влажности (50±5)%. Результаты измерений оце-
нены с помощью математической статистики - 
доверительный интервал соответствует значе-
нию надежности 0,95. 

 
Методика эксперимента 

Объектами исследования служили тонкие (10 
– 36 мкм) ПП- и ПЭТФ-пленки в различных со-
стояниях, а также ТМ на их основе. ПП-пленки 
толщиной 10 мкм фирмы Toray (Japan) марки 
Т2400. ТМ из ПП-пленки имеет диаметр пор 0,26 
мкм и объемную пористость 5%. ПЭТФ-пленки 
толщиной 36 мкм фирмы Dupont (США) марки 
Mylar. ТМ из ПЭТФ-пленки толщиной 12 мкм име-
ли объемную пористость 16% с диаметром пор 
1,0 мкм. 

Прочность пленок и мембран при одноосном 
растяжении определяли методом статического 
гравитационного нагружения. Микроползучесть 
пленок и ТМ измеряли с помощью прибора для 
измерения фотодеформаций при периодическом 
УФ-облучении [7]. 

 

Основная часть 
В таблицах 1 и 2 представлены результаты 

испытания ПП и ПЭТФ пленок на прочность при 
растяжении (σр).  

 
Таблица 1. Прочность при растяжении σр пленок ПП 
марки Т2400 

Состояние 
пленки 

Тол-
щи-
на, 
мкм 

σр (кгс/см
2
) в направлении Коэф-

фи-
циент 
анизо
тро-
пии, 

% 

продольном  поперечном 

сред-
нее 

значе-
ние 

довери
тель-
ный 

интер-
вал 

сред-
нее 

значе-
ние 

довери-
тель-
ный 

интер-
вал 

Исходная 10 1115 47 1600 69 44 

После 
облуче-
ния иона-
ми Xe 

10 1100 63 1836 90 70 

После 
травления 
и очистки 
(ТМ) 

10 483 18 850 35 76 

 
Таблица 2. Прочность при растяжении пленок ПЭТФ 

Пленка Тол
щи-
на 

σр (кгс/см
2
) в направлении Коэф-

фици-
ент 
ани-

зотро-
пии, % 

продольном  поперечном 

сред-
нее 
зна-

чение 

довери-
тельный 
интер-

вал 

сред-
нее 
зна-

чение 

довери-
тельный 
интер-

вал 

Исходная 36 1692 49 1938 29 15 

ТМ ПЭТФ 23 791 8 775 21 2 
 

Из таблицы 1 видна большая анизотропия 
прочности пленок во взаимно перпендикулярных 
направлениях. Кроме того, после облучения ио-
нами ксенона σр ПП-пленки в поперечном на-
правлении возрастает, что можно объяснить об-
разованием радиационно-индуцированных попе-
речных сшивок макромолекул [8]. Следует заме-
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тить, что после травления σр ТМ из ПП в обоих 
направлениях уменьшается примерно в 2 раза 
при одновременном увеличении анизотропии. 
Закономерность двукратного уменьшения σр ТМ 
из ПЭТФ по сравнению с σр исходных пленок, как 
в случае ПП-мембран, сохраняется (см. таблицу 
2). Измеренная нами прочность ТМ, усредненная 
по направлениям ориентации, примерно одина-
кова: для ПП-мембран 666 кгс/см

2
, для ПЭТФ-

мембран 782 кгс/см
2
. Эти измерения однозначно 

коррелируют с изменениями разрушающего по-
верхностного гидростатического давления на ПП 
и ПЭТФ мембраны, полученными в работе [3]. 

На рис. 1 приведены копии фотодеформаци-
онных диаграмм образцов исходной ПП-пленки 
марки Т2400 в двух взаимно перпендикулярных 
направлениях. Деформации Δl в продольном на-
правлении значительно превышают деформации 
в поперечном направлении (относительный ко-
эффициент анизотропии 350 – 400%). Штриховой 
линией на диаграммах показаны направления 
ползучести пленок при небольших напряжениях 
измерительного натяжения пленки до 3 кгс/см

2
, 

что составляет около 1% от предела прочности 
при растяжении. При этом обращает на себя 
внимание появление больших амплитуд колеба-
ний фотодеформаций, как облученных ионами, 
так и не облученных ПП-пленок в продольных 
направлениях. Это, по-видимому, связано с раз-
рушением и воссозданием узлов флуктуационной 
сетки ПП-пленок при ползучести. 
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Рис. 1. Копии фотодеформационных диаграмм ПП-
пленки Т2400: 1-диаграмма продольного направления; 
2-диаграмма поперечного направления. Стрелки 
«вверх» - УФ-облучение включено, стрелки «вниз» - УФ-
облучение выключено 

 

На рис. 2 приведены копии диаграмм ползуче-
сти ПП-пленок при очень небольших напряжени-
ях растяжения. Это необходимо учитывать при 
проектировании фильтрационных устройств, в 
которых рекомендуется применять сетчатые про-
текторы для ТМ. 

Фотодеформационное поведение ПЭТФ-
пленок и ТМ на их основе существенным образом 
отличается от поведения ПП-пленок и полипро-
пиленовых ТМ. 
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Рис. 2. Ползучесть ПП-пленок при одноосном растяже-
нии в продольном направлении: 
1 - напряжение 3 кгс/см

2
; 2 - напряжение 1,5 кгс/см

2
; 3 - 

напряжение 0,5 кгс/см
2
 

 
На рис. 3 приведена копия фотодеформаци-

онной диаграммы ПЭТФ пленки. Как видно из 
диаграммы, удлинение пленки Δl в период экспо-
зиции при УФ-облучении значительно уменьша-
ется. После выключения УФ-облучения пленка 
стремится восстановить свой первоначальный 
размер, установившийся в конкретных темпера-
турно-влажностных условиях (ход диаграммы 
после 720 с – «вверх – вправо»). 
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Рис. 3. Копия фотодеформационной диаграммы ПЭТФ-
пленки. Стрелка «вверх» - УФ-облучение включено, 
стрелка «вниз» - УФ-облучение выключено 

 
Нами установлено, что это, главным образом, 

объясняется сорбцией и десорбцией воды из 
воздушной среды. 

Существенным для ПЭТФ ТМ является подо-
бие ее фотодеформационного поведения фото-
деформационному поведению капиллярно-
пористого твердого тела животного и раститель-
ного происхождения [7]. 

 

Заключение 
Проведено исследование прочности при од-

ноосном растяжении ПП- и ПЭТФ-пленок и треко-
вых мембран на их основе. Обнаружена высокая 
степень анизотропии прочности в двух взаимно 
перпендикулярных направлениях. Установлено, 
что усредненная по направлениям ориентации 
пленок прочность при растяжении ПП- и ПЭТФ-
мембран примерно одинакова, несмотря на зна-

2 
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чительные различия в прочности исходных пле-
нок. 

Разработан и опробован фотодеформацион-
ный метод измерения микроползучести тонких 
пленок и ТМ на их основе. Установлено, что мик-
роползучесть пленок и ТМ из ПП подчиняется 
закономерности увеличения длины при периоди-
ческом воздействии УФ-излучения. Микроползу-
честь ПЭТФ-мембран при УФ-облучении подобна 
микроползучести твердых тел растительного и 
животного происхождения. Этот факт следует 
учитывать при использовании ТМ для микро-
фильтрации отдельных технологических жидких и 
газообразных сред. 

Предлагается использовать фотодеформаци-
онный метод измерения микроползучести как 
метод диагностики и контроля анизотропии физи-
ко-механических свойств полимерных пленок – 
матриц трековых мембран. 
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Biaxial orientated polymer films as track membranes are investigated. The estimation of anisotropy influence in the basic 

films was done by means of gravitation loading. Microcreep at stretching was established by measuring small deformations of 
the films while UV radiating. As a result of the research considerable orientation anisotropy of strength and microcreep of track 
membranes based on PP (polypropylene), PETF (polyethylentereftalat) films was revealed. The possibility for use of measuring 
small deformation at UV exposure method for anisotropy diagnostics of physical and mechanical characteristics of polymer films 
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Проанализированы экспериментальные данные о влиянии предварительной механической обработки на физико-

химическое состояние поверхностных слоев облученных импульсными электронными пучками лопаток ГТД из жаро-

прочного -титановых сплавов ВТ8 и ВТ9. Установлено, что степень предварительного пластического деформирова-
ния оказывает определяющее влияние на толщину перекристаллизованного слоя, формируемого при облучении мише-
ней сильноточными импульсными электронными пучками.  

 
Введение 

Сильноточные импульсные электронные пучки 
(СИЭП) уже нашли применение в авиадвигателе-
строении для ремонта и восстановления свойств 
лопаток турбины газотурбинных двигателей РД33 
[1].  Однако при реализации процесса модифици-
рования поверхности лопаток из жаропрочных 
сталей, титановых и никелевых сплавов было 
обнаружено существенное влияние предвари-
тельной механической обработки на физико-
химическое состояние материала в поверхност-
ном слое [2,3]. Последнее проиллюстрировано на 
рис. 1, на котором представлен внешний вид ло-
патки из сплава ВТ9 после облучения СИЭП. 

 

 
 

Рис. 1. Внешний вид лопатки из сплава ВТ9, подвергну-
той обработке СИЭП четырьмя импульсами при энергии 
электронов - 120 кэВ, длительности импульса - 30 мкс и 
плотности  энергии в пучке – 18-20 Дж/см

2
. 

 
Видно, что облучение СИЭП при плотности 

энергии 18-20 Дж/см
2
 приводит к формированию 

различного микрорельефа поверхности спинки и 
корыта лопатки, подвергнутые предварительной 
виброабразивной обработке, а также поверхности 

в окрестности зон перехода от спинки и корыта к 
замку, которые полировались.   

В этой связи целью настоящей работы явля-
лось исследование влияния предварительной 
механической обработки на толщину перекри-
сталлизованного слоя при облучении СИЭП.  

 
Материалы, оборудование и методики 
исследования 

В качестве объектов исследования в настоя-
щей работе использовались образцы диаметром 
24 мм и толщиной 5 мм из сплавов ВТ8 и ВТ9 [4], 
изготовленные по серийным технологиям произ-
водства лопаток вентилятора и компрессора ГТД 
РД33, применяемым на ММП имени В.В. Черны-
шева. Образцы подвергались поверхностному 
пластическому деформированию методами: об-
работки микрошариками, фрезерования, шлифо-
вания, полирования и виброабразивной обработ-
ки. Состояние материала в поверхностных слоях 
лопаток исследовалось методами: экзоэлектрон-
ной эмиссии, просвечивающей электронной мик-
роскопии и оптической металлографии. Обработ-
ка мишеней СИЭП [5] была реализована в уско-
рителе “Геза-1” при следующих режимах: энергия 
электронов - 120 кэВ; длительность импульса - 30 
мкс; плотность энергии в пучке – 25-27 Дж/см

2
; 

площадь поперечного сечения пучка – 80 см
2
; 

неоднородность плотности по сечению пучка – 
менее 10 %. 

 
Экспериментальные данные и их  
обсуждение 

Некоторые из полученных результатов пред-
ставлены на рис. 2-4 и в таблице 1. 

Особенностью реализации СИЭП является 
реализация этого процесса в импульсном режи-
ме, когда в поверхностном слое протекает терма-
лизация электронов за время действия импульса 
20-30 мкс. Поэтому при анализе таких процессов 
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необходимо учитывать кинетику их  протекания. 
Термодинамическое  же описание 

 
dU = dQ + dA = TdS - PdV 

 
 
Рис. 2. Микроструктура в поверхностном слое образцов 
из сплава ВТ9 после тонкого ручного полирования и 
облучения СИЭП при 25-27 Дж/см

2
 одним импульсом. 

 

 
 
Рис. 3. Микроструктура в поверхностном слое образцов 
из сплава ВТ9 после виброабразивной обработки и 
облучения СИЭП при 25-27 Дж/см

2
 одним импульсом. 

 

свидетельствует о том, что максимальные изме-
нения внутренней энергии следует ожидать при 
облучении СИЭП образцов, прошедших предва-
рительную механическую обработку пластиче-
ским деформированием. 

Кинетическое рассмотрение, наоборот, пред-
сказывает максимальные изменения внутренней 
энергии после облучения мишеней, подвергнутых 
на предварительной стадии тонкому ручному по-
лированию, так как время протекания релаксаци-
онных процессов обычно  составляет 10

-12
-10

-10
 с. 

Поэтому часть энергии, вводимой в поверхност-
ный слой в виде тепла, будет расходоваться на 
релаксацию остаточных механических напряже-
ний, сформированных с помощью механического 
деформирования до облучения. Последнее под-
тверждается результатами металлографического 
анализа (рис. 2, 3 и таблица 1) образцов из спла-
вов ВТ8 и ВТ9, облученных СИЭП после различ-
ной предварительной механической обработки 
(фрезерование, шлифование, виброабразивная 
обработка, обработка микрошариками). Особенно 
отчетливо неоднородности формируемого со-
стояния после облучения проявляются для фре-
зерованных образцов, когда степень деформиро-

вания отличается в различных протяженных уча-
стках поверхности (рис. 4). 
 

 
 
Рис. 4. Микроструктура в поверхностном слое образцов 
из сплава ВТ8 после фрезерования и облучения СИЭП 
при 25-27 Дж/см

2
 одним импульсом. 

 
Таблица 1. Влияние предварительной механической 
обработки на толщину перекристаллизованного поверх-
ностного слоя, формируемого в результате обработки 
СИЭП одним импульсом при 25-27 Дж/см

2
. 

 

Сплав Предварительная обработ-
ка 

Толщина, 
мкм 

 
ВТ9 

виброабразивная 7,8-8,8 

ручное полирование 12,7-14.3 

 
 

ВТ8 

обработка микрошариками 7,1-11,4 

фрезерование 4,3-16,3 

шлифование 15,4-17,8 

виброабразивная 18,1-19,3 

ручное полирование 23,7-24,4 

 
Видно, что чем жестче условия предваритель-

ной механической обработки, т.е. чем выше сте-
пень механического деформирования, тем мень-
шие толщины перекристаллизованных поверхно-
стных слоев фиксируются после облучения СИ-
ЭП. Это свидетельствует о высокой скорости про-
текания релаксационных процессов, величина 
которой, по крайней мере, превосходят значение 
скорости накачивания энергии в поверхностный 
слой при облучении. 

Повторное облучение нивелирует эффект 
влияния предварительной механической обра-
ботки на толщину перекристаллизованного слоя и 
приводит к формированию более однородного 
распределения элементного и фазового соста-
вов, а также структурных характеристик по всей 
поверхности от точки к точке, что должно положи-
тельно сказаться на эксплуатационных свойствах 
деталей (усталостной прочности, жаростойкости, 
эрозионной и коррозионной стойкости) [6-9]. Это 
наглядно иллюстрируется на рис.5 и, особенно, 
на рис. 6, где приведены экзоэмиссинные скано-
граммы по поверхности лопаток компрессора из 
сплава ВТ9. 

 
Заключение 

Установлено, что степень предварительного 
пластического деформирования оказывает суще-
ственное влияние на толщину перекристаллизо-
ванного слоя, формируемого при облучении ми-
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шеней сильноточными импульсными электрон-
ными пучками. 

 
 
Рис. 5. Микроструктура в поверхностном слое образцов 
из сплава ВТ8 после фрезерования и облучения СИЭП 
при 25-27 Дж/см

2
 двумя импульсами.  

 

Это свидетельствует о высокой скорости про-
текания релаксационных процессов, величина 
которой, по крайней мере, превосходят значение 
скорости накачивания энергии в поверхностный 
слой при облучении. 

 Работа поддержана Минобрнауки РФ. 
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The present paper reviews the experimental results dedicated to the effect of preliminary mechanical treatment on physical 
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Проанализированы экспериментальные данные о влиянии предварительной механической обработки на физико-

химическое состояние поверхностных слоев облученных импульсными электронными пучками лопаток ГТД из жаро-

прочного -титановых сплавов ВТ8 и ВТ9. Установлено, что степень предварительного пластического деформирова-
ния оказывает определяющее влияние на толщину перекристаллизованного слоя, формируемого при облучении мише-
ней сильноточными импульсными электронными пучками.  

 
Введение 

В [1] изучалось влияние режимов электронно-
лучевой и финишной термической или термоме-
ханической обработок на эксплуатационные 
свойства лопаток из α+β-титановых сплавов ВТ6 
и ВТ9, в результате чего было установлено, что, 
используя облучение  СИЭП в ускорителе «Геза-
1» [2]  при энергии электронов 115-120 кэВ, плот-
ности энергии 18-20 Дж/см

2
 и числе импульсов 

более 2 удается повысить следующие характери-
стики лопаток: предел выносливости - от 10 до 40 
%; эрозионную стойкость - более чем в 2 раза, 
жаростойкость – более чем в 3 раза; сопротивле-
ние горячей солевой коррозии - более чем в 4 
раза [1].  

В работе [3] рассматривался вопрос о причи-
нах различного поведения обработанных СИЭП 
лопаток из сплавов ВТ6 и ВТ9 при проведении 
усталостных испытаний (облученные при адек-
ватных условиях лопатки из сплава ВТ6 характе-
ризовались повышением предела выносливости 
σ-1 на 20% непосредственно после обработки 
СИЭП и на 40% после финишной термообработки 
при 520-560 

0
С в вакууме 10

-6
 мм. рт. ст. в тече-

ние 2 часов, а лопатки из сплава ВТ9  - резким 
снижением величины σ-1 на 80 % после облуче-
ния и только в результате финишной термомеха-
нической обработки при 520-560 

0
С и нагрузке 

160-180 МПа удавалось повысить предел устало-
сти на 20%). Методом просвечивающей элек-
тронной микроскопии было показано, что облуче-
ние СИЭП в режиме плавления приводит к фор-
мированию в поверхностном слое толщиной 20-
25 мкм тонкодисперсной пластинчатой (игольча-
той) микроструктуры. При этом, в отличие от ло-
паток из сплава ВТ6, в модифицированном по-
верхностном слое лопаток из сплава ВТ9 отмече-

но присутствие глобулярных выделений разме-
ром 10-100 нм с повышенной концентрацией 
алюминия или молибдена. Последнее может 
привести к снижению предела выносливости. 
Еще одной причиной этого может быть текстуро-
образование в поверхностном слое при облуче-
нии СИЭП. 

 

 20 мкм 

Рис. 1. Микроструктура в поверхностном слое лопаток 
из сплава ВТ9, подвергнутых обработке СИЭП пятью 
импульсами при энергии электронов - 120 кэВ, длитель-
ности импульса - 30 мкс и плотности  энергии в пучке – 
18-20 Дж/см

2
. 

 
В этой связи целью настоящей работы явля-

лось исследование текстуры, формируемой в  
перекристаллизованном материале поверхност-
ного слое деталей из сплава ВТ9 при их облуче-
нии СИЭП в режиме плавления.  

 
Материалы, оборудование и методики 
исследования 

В качестве объектов исследования в настоя-
щей работе использовались образцы диаметром 
24 мм и толщиной 5 мм из сплава ВТ9 [3], изго-

1 

2 

3 
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товленные по серийной технологии производства 
лопаток компрессора ГТД РД33, применяемым на 
ММП имени В.В. Чернышева. Состояние мате-
риала в поверхностных слоях лопаток исследо-
валось методами: ренгеноструктурного анализа, 
просвечивающей электронной микроскопии и оп-
тической металлографии. Обработка мишеней 
СИЭП [2] была реализована в ускорителе “Геза-1” 
в  режиме плавления: энергия электронов - 120 
кэВ; длительность импульса - 30 мкс; плотность 
энергии в пучке – 18-20 Дж/см

2
; площадь попе-

речного сечения пучка – 80 см
2
; неоднородность 

плотности по сечению пучка – менее 10 %. 

 
Экспериментальные данные и их  
обсуждение 

Некоторые из полученных результатов пред-
ставлены на рис. 2-6. 

 
  
 
Рис. 2. Прямые полюсные фигуры (0001) и {11.0} α-
фазы необлученного образца из сплава ВТ9. 

 
 
Рис. 3. Прямые полюсные фигуры (0001) и {11.0} α-
фазы, зарегистрированные с поверхности образца из 
сплава ВТ9 после облучения СИЭП при 18-20 Дж/см

2
 

четырьмя  импульсами. 
 

 
 
 
Рис. 4. Прямые полюсные фигуры (0001) и {11.0} α-
фазы, зарегистрированные на глубине 10 мкм от  по-
верхности образца из сплава ВТ9 после облучения СИ-
ЭП при 18-20 Дж/см

2
 четырьмя  импульсами. 

 

 
 
 
Рис. 5. Прямые полюсные фигуры (0001) и {11.0} α-
фазы, зарегистрированные на глубине 20 мкм от  по-
верхности образца из сплава ВТ9 после облучения СИ-
ЭП при 18-20 Дж/см

2
 четырьмя  импульсами 

 Рентгеновское исследование образцов заключа-
лось в изучении кристаллографической текстуры 
по методу прямых полюсных фигур [4]. Текстура 
позволяет восстановить предысторию исследуе-
мых образцов, повторяя симметрию использо-
ванной деформационной схемы. У каждого типа 
кристаллической решетки, в зависимости от дей-
ствующих в ней механизмов деформации, суще-
ствуют ориентации зерен, устойчивые по отноше-
нию к сжатию, растяжению и их комбинации, и 
именно эти ориентации отвечают основным ком-
понентам текстуры изделий. В рассматриваемом 
случае  модификации пучком электронов кри-
сталлизация расплавленного слоя будет проте-
кать с образованием разных текстур в случаях, 
когда она проходит независимо от подложки или 
с повторением ориентации ее зерен; текстура 
слоя, претерпевшего нагрев до температур β-
области с последующей закалкой, будет обнару-
живать большее или меньшее рассеяние по 
сравнению с исходной в зависимости от того, бу-
дут ли реализовываться все варианты ориента-
ционного соотношения между β- и α-фазами при 
α→β→α превращениях, ведущих к размножению 
исходных ориентаций. Отклонение наблюдаемых 
текстур от прогнозируемых указывает на сущест-
вование эффектов, не учитываемых при априор-
ном анализе ситуации. В отношении текстуры 
исходных прутков остается вопрос, касающийся 
преобладания в текстуре растяжения остаточной 
β-фазы компоненты <001>, наблюдаемой на по-
люсных фигурах необлученных образцов, а также 
на обратной стороне облученных образцов. В 
этой связи можно сослаться на появление оси 
<001> в качестве направления растяжения или 
прокатки в некоторых сплавах с ОЦК-решеткой, 
особенно – при повышенных температурах де-
формации. Сопряженное с облучением сжатие 
объясняет формирование в образцах текстуры, 
резко отличающейся от исходной. В β-фазе вдоль 
нормали к оси таблетки, совпадавшей в исходном 
прутке с направлением растяжения, под облуче-
нием устанавливаются оси <001>β и <111>β, ус-
тойчивые в ОЦК-решетке по отношению к де-
формации сжатием. Соответственно, в текстурах 
сжатия для сплавов с ОЦК-решеткой главными 
являются компоненты, в зернах которых перпен-
дикулярно оси сжатия располагаются плоскости 
{001} и {111}. После β→α фазового превращения 
при соблюдении указанного выше ориентацион-
ного соотношения в зернах образовавшейся α-
фазы альтернативно реализуются две возможно-
сти: (1) базисные плоскости (0001) отстоят от 
плоскости поверхности на 45

о
 (и на 90

о
), (2) плос-

кости {11.0} параллельны плоскости поверхности 
или отстоят от нее на 60

о
. (Эти ориентировки ус-

танавливаются при анализе построенных полюс-
ных фигур с помощью стандартных стереографи-
ческих проекций). 
      Однако, если текстура растяжения исходного 
прутка в первом приближении была аксиальной, 
формирующаяся вместо нее текстура сжатия та-
ковой не является, что особенно резко выражено 
у образцов из сплава ВТ9. По-видимому, это свя-
зано с особенностями переориентации зерен в 

{11.0}α (0001)α {001}β 

(0001)α {11.0}α {001}β 

(0001)α {11.0}α {001}β 

(0001)α {11.0}α {001}β 
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условиях осевой деформации. Чтобы из аксиаль-
ной текстуры растяжения сформировалась акси-
альная текстура сжатия, все зерна должны де-
формироваться и переориентироваться взаимно 
независимо. Между тем, первоначальная активи-
зация скольжения лишь в каких-то зернах прида-
ет начавшейся деформации асимметричный ха-
рактер и превращает ее из аксиальной в двухос-
ную. В результате, переориентация зерен, на-
чавших деформироваться позднее первых, каким-
то образом адаптируется к их переориентации, 
так что вместо кольца на полюсных фигурах 
{011}β или производной (0001)α мы получаем 4 
изолированных максимума, соответствующих 
единственной ориентировке β-зерен, симметрич-
ной относительно нормали к поверхности таблет-
ки и устойчивой по отношению к сжатию вдоль 
этой нормали. Эти данные хорошо согласуются с 
результатами исследования, облученных мише-
ней из сплава ВТ9 методом просвечивающей 
электронной микроскопии, которые представлены 
на рис. 6.  
 
Заключение 

Методами рентгеноструктурного анализа и  
просвечивающей электронной микроскопии пока-
зано, что облучение СИЭП в режиме плавления 
приводит к формированию в поверхностном слое 
толщиной 20-25 мкм  текстуры сжатия и тонко-
дисперсной пластинчатой (игольчатой) микро-
структуры (Рис.7). Все это может привести к рез-
кому падению усталостной прочности при испы-
таниях на изгиб. 
 

Работа поддержана Минобрнауки РФ. 

 

   
а                                          б 

 
Рис. 6. Микроструктура в поверхностном слое образцов 
из сплава ВТ9 на глубинах 6 мкм (а) и 15 мкм  (б) после 
облучения СИЭП при 18-20 Дж/см

2
 .  
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ДИАГНОСТИКА ПЛЕНОК АЛМАЗОПОДОБНОГО УГЛЕРОДА 

МЕТОДОМ КОМБИНАЦИОННОГО РАССЕЯНИЯ СВЕТА 
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Методом комбинационного рассеяния света были исследованы пленки алмазоподобного углерода, полученные 

разложением паров бензола в низкотемпературной плазме и модифицированные затем облучением низкоэнергетиче-
скими ионами аргона. Установлено, что облучение ионами аргона приводит к формированию электропроводящего слоя 

с поверхностным сопротивлением от нескольких кОм/ до нескольких десятков МОм/. Показано, что переход припо-
верхностных слоев в электропроводящее состояние происходит благодаря росту кластеров sp

2
-гибридизованного угле-

рода, что было обнаружено по спектрам комбинационного рассеяния. 
 

Введение 

Современные способы получения пленок ал-
мазоподобного углерода — выращивание ион-
ными и электронными пучками, осаждение паров 
углерода, осаждение из плазмы и термическая 
обработка.  

Исследовались пленки алмазоподобного уг-
лерода, полученные разложением паров бензола 
в низкотемпературной плазме и модифицирован-
ные затем облучением низкоэнергетическими 
пучками ионов аргона. 

Монокристаллы алмаза и поликристалличе-
ские алмазные пленки, в основном, используются 
в качестве подложек-теплоотводов и для созда-
ния различных сенсоров [1]. Достаточно широко 
используются резистивные структуры на основе 
композиционных материалов, в состав которых 
входит алмазоподобный углерод [2]. Альтерна-
тивным методом формирования электропрово-
дящих структур на основе пленок алмазоподоб-
ного углерода (АПУ) является ионная импланта-
ция [3].  

Метод комбинационного рассеяния света 
(КРС) традиционно используется для исследова-
ния углеродных наноматериалов и позволяет 
отследить процессы, происходящие с кластерами 
sp

2
-гибридизированного углерода. 
Целью работы было исследование влияния 

низкоэнергетичных пучков ионов на структуру 
пленок АПУ. 

 

Методика эксперимента  
Покрытия АПУ наносились на ненагреваемые 

полированные алюминиевые пластины. Нанесе-
ние покрытий осуществлялось разложением па-
ров жидкого углеводорода (бензола) в низкотем-
пературной плазме. Рабочие значения давления 
паров P бензола в камере вакуумной установки 
составляли от 0.3 Па до 6 Па, а значения уско-
ряющего напряжения Us, подаваемого на под-
ложкодержатели, — от 2,5 до 4 кВ. Перед нане-
сением пленок алмазоподобного углерода на 
подложках формировался адгезионный подслой. 
Подслой наносился разложением паров гексаме-
тилдисилазана [(CH3)3Si-]2NH (ГМДС) в плазме 
газового разряда. Толщина адгезионного подслоя 

составляла 0,010,1 мкм. Толщина пленок алма-
зоподобного углерода — 0,5–3 мкм. 

Модифицирование поверхности пленки про-
водилось ионной бомбардировкой атомами арго-
на в диапазоне энергий 3-5 кэВ. 

Регистрация спектров комбинационного рас-
сеяния света выполнялась на спектрометре с 
микроскопом, разработанным в Белорусском го-
сударственном университете. Спектрометр пре-
дусматривает возможность фокусирования воз-
буждающего излучения и позволяет исследовать 
области с линейными размерами порядка 1 мкм. 
Спектры комбинационного рассеяния регистри-
ровались при возбуждении излучением твердо-
тельного лазера LCS-DTL-317 с накачкой лазер-
ными диодами и генерацией второй гармоники, 
работающего в непрерывном режиме, (λ= 532 
нм). Мощность лазерного излучения примерно 50 
мВт. Регистрация спектров осуществлялась ме-
тодом счета фотонов, напряжение на ФЭУ со-
ставляло 1500 В,  время накопления сигнала 
1100 мс. 

 

Результаты и обсуждение  

Не модифицированные ионами аргона пленки 
алмазоподобного углерода имели удельное со-

противление 10
8
 Омсм. Облучение пленок низ-

коэнергетическими ионами аргона приводило к 
формированию на их поверхности проводящего 
слоя толщиной не более 0,1 мкм и поверхност-

ным сопротивлением от нескольких кОм/ до не-

скольких десятков МОм/. Величина поверхност-
ного сопротивления зависела от флюенса (вре-
мени) облучения и плотности тока ионов.  

На рис. 1 показаны КР-спектры исходной 
пленки АПУ (1) и модифицированной ионами ар-
гона (2) пленки с удельным сопротивлением 

30 кОм/. Спектры получены сглаживанием без 
устранения фонового сигнала. Отчетливо видно 
присутствие D и G полос на спектрах как исход-
ной, так и модифицированной пленкок. Влияние 
адгезионного подслоя на спектрах комбинацион-
ного рассеяния света пленок АПУ не проявляет-
ся. Для контроля нами проводилась регистрация 
спектров КРС адгезионного подслоя. Пример 
спектра представлен на рис. 2. Видно, что он су-
щественно отличается от спектров, показанных 
на рис. 1. Доминирует полоса с максимумом в 
окрестности 1381 см

–1
, отсутствующая в спектрах 

пленок АПУ.  
Модификация пленок приводит к заметному 

смещению положения максимумов соответст-
вующих полос. Например, на спектрах немоди-
фицированных пленок максимум полосы D рас-
положен в окрестности 1343 см

–1
, на спектрах 

модифицированных пленок при — 1335 см
-1

. 
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Максимум полосы G немодифицированных пле-
нок наблюдается при 1586 см

–1
, а для пленок, 

подвергнутых облучению ионами аргона, полоса 
в спектре КРС распадается на две составляющие 
с максимумами при 1496 см

–1
 и 1585 см

–1
. 

 

Рис. 1. Спектры КРС исходной (1) и модифицированной 
(2) ионами аргона пленки алмазоподобного углерода.  

 

 

Рис. 2. Спектры КРС адгезионного подслоя, полученно-
го разложением гексаметилдисилазана 

 
Известно, что спектры КРС, содержащие D и 

G полосы, характерны для пленок наноструктури-
рованного углерода [3]. Например, такого рода 
спектры наблюдались на пленках гидрогенизиро-
ванного углерода, полученных методом магне-
тронного распыления [4]. При анализе спектров 
КРС данных материалов полоса D, расположен-
ная вблизи 1355 см

–1
, обычно рассматривается 

как признак присутствия в углеродной структуре 
графитоподобных нанокластеров, или же нано-
кластеров углерода с доминированием sp

2
-гиб-

ридизации. В отличие от полосы D, полоса G на-
блюдается при любой организации sp

2
- и sp-

связей углерода, включая всевозможные арома-
тические и алифатические соединения, в том 
числе и разупорядоченные. Известно [4, 5] также, 
что, при дроблении монокристаллов графита ли-
ния G смещается от 1581 см

–1
 (графит) в сторону 

более высоких частот.  
Поэтому смещение полосы D к низким часто-

там, наблюдаемое после модификации пленок 
АПУ, может свидетельствовать о возрастании 
доли углерода с sp

2
-гибридизацией. Параллельно 

этому процессу может происходить образование 
и рост собственно графитоподобных нанокласте-
ров [6].  

Авторами работы [7] отмечался сложный ха-
рактер как полосы D, так и G в спектрах КРС гид-
рогенизированного углерода. Полосы рассматри-
вались как результат наложения нескольких ком-
понент, изменение положения которых отражало 
процесс графитизации. Это же может быть спра-
ведливым и в случае облученных ионами пленок 
алмазоподобного углерода, когда развитие про-
цесса графитизации привело к заметному на 
спектре 2 рис. 1 расщеплению полосы G. 

 

Заключение 
Установлено, что облучение ионами аргона 

пленок алмазоподобного углерода приводит к 
появлению на их поверхности электропроводя-
щих слоев. Методом КРС показано, что увеличе-
ние электропроводности происходит вследствие 
роста кластеров sp

2
-гибридизованного углерода.  
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Diamond–like carbons films is exanimate by the method of Raman scattering. Diamond-like films was received by decom-

position of steams of benzene in low-temperature plasma, and then modified by an irradiation with low-energy ions of argon. It 
is established that the irradiation with argon ions leads to formation of conducting layer with surface resistance from some tens 

Ohm/ up to some tens MOhm/. It is shown that conversion of surface layer in to conducting state occurs due to growth of 
clusters of sp

2
-hybridized carbon. 
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС ПРОЦЕССОВ ВАКУУМНО-
ПЛАЗМЕННОГО ЛЕГИРОВАНИЯ ПОВЕРХНОСТИ  

МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЙ «ЛЕГЕНДА» 
 

Д.П. Борисов, А.А. Зенин, А.Д. Коротаев, В.М. Кузнецов, А.Н. Тюменцев 
Томский государственный университет, пр. Ленина, 36, Томск, 634050, Россия, 

тел: +79138858245, e-mail: borengin@mail.ru 
 

Представлена вакуумная установка для высококачественной реализации таких видов технологических процессов 
ионно-плазменной обработки поверхности металлоизделий как очистка, травление, полировка, азотирование, легиро-
вание и имплантация ионами газов и осаждение углеводородных тонких плѐнок. Представленный технологический 
вакуумно-плазменный комплекс основан на высокоэффективном генераторе низкотемпературной газоразрядной плаз-
мы с полым анодом, которым является внутренняя поверхность самой вакуумной технологической камеры большого 
объѐма. Генерация однородно распределѐнной газоразрядной плазмы высокой концентрации осуществляется за счѐт 
стационарного горения несамостоятельного газового дугового разряда низкого давления с катодом, состоящим из двух 
комбинированных (термоэмиссионного и полого) катодных узлов, расположенных каждый на диаметрально противопо-
ложных фланцах цилиндрической вакуумной камеры 
 

Введение 
Для широкого распространения вакуумных 

ионно-плазменных методов в технологиях маши-
но-, приборостроения, микроэлектроники, полу-
чения новых материалов, наноиндустрии и др. 
требуется совершенствование существующих, 
разработка и внедрение новых видов ионно-
плазменного оборудования и соответствующих 
им новых способов обработки материалов и из-
делий. Это вызвано, во-первых, необходимостью 
достижения нужных результатов модифицирую-
щего ионно-плазменного воздействия, опреде-
ляемого современными требованиями к различ-
ным свойствам материалов и изделий, которые, в 
свою очередь, определяются задачами повыше-
ния набора функциональных и потребительских 
характеристик. Во-вторых, создание новой ионно-
плазменной техники призвано способствовать 
повышению качества процессов ионно-
плазменной обработки изделий различной слож-
ности и геометрической конфигурации: однород-
ность, производительность, высокий уровень кон-
троля и повторяемости результатов. 

Представленная в данной публикации разра-
ботка относится к области уже издавна исполь-
зуемых и внедрѐнных во многих отраслях произ-
водства методов модифицирующего воздействия 
на поверхность материалов и изделий низкотем-
пературной газоразрядной плазмы. Методики с 
применением низкотемпературной газоразрядной 
плазмы позволяют осуществлять большой ряд 
важных технологических процессов, например, 
таких как: травление полупроводниковых структур 
в микроэлектронике [1]; формование, тонкая за-
точка и полировка инструмента различного на-
значения [2]; ионные азотирование [3] и цемента-
ция [4]. Разработанная нами вакуумно-
плазменная установка, внешний вид которой 
представлен на рис. 1, имеет возможность реали-
зации многих видов технологических процессов с 
применением низкотемпературной газоразрядной 
плазмы, в том числе всех перечисленных выше, 
что определило наименование данной разработ-
ки как технологического комплекса процессов 
вакуумно-плазменной поверхностной обработки.  
 

Преимуществом комплекса является то, что в 
нѐм реализовано условие повышения качества 
процессов ионно-плазменного легирования, в том 
числе азотирования, за счѐт применения новых 
принципов и физико-технических элементов ор-
ганизации технологических процессов: криоген-
ная откачка для обеспечения чистого вакуума, 
автоматизированная система контроля парамет-
ров всех технологических устройств и стадий, 
высокоэффективный генератор плазмы. 

Генератор низкотемпературной плазмы газов, 
являясь основным технолого-определяющим 
элементом комплекса, должен обеспечивать соз-
дание газоразрядной плазмы с высокой степенью 
ионизации, с возможностью вариации плотности 
и однородным распределением во всѐм внутрен-
нем пространстве вакуумной камеры, которое 
является рабочим технологическим объѐмом. 
Ввиду этого, генерация газоразрядной плазмы 
комплекса осуществляется за счѐт стационарного 
диффузного горения несамостоятельного газово-

Рис. 1. Внешний вид технологического комплекса 
процессов вакуумно-плазменного легирования по-
верхности металлоизделий «ЛЕГЕНДА» 
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го дугового разряда низкого давления с большим 
полым анодом, которым является внутренняя 
поверхность самой вакуумной технологической 
камеры. Назначение и физический метод, фор-
мирующий весь комплекс технологий, кратко от-
ражены в названии установки – «ЛЕГЕНДА» (ле-
гирование генерацией дуги в большом полом 
аноде). 

 
Описание оборудования и принципов ра-
боты комплекса 

Устройство генератора плазмы рабочих газов, 
являющегося основой всего технологического 
комплекса, показано на структурной электрофи-
зической схеме (рис. 2). 
 

Создание газоразрядной плазмы во всѐм 
внутреннем пространстве вакуумной камеры тех-
нологического комплекса обеспечивается за счѐт 
горения газового дугового разряда низкого дав-
ления с термоэмиссионным катодом. Выбор раз-
ряда этого типа обусловлен тем, что дуговые 
разряды низкого давления имеют диффузный 
характер горения с расширенной областью поло-
жительного столба, занимающей весь разрядный 
объѐм. Применение термоэмиссионного катода 
создаѐт условие несамостоятельности газового 
разряда. При этом  облегчается зажигание такого 
разряда и появляется возможность широкой и не 
зависимой от давления рабочего газа регулиров-
ки его параметров, в частности тока разряда и 
концентрации плазмы, за счѐт широкого диапазо-
на изменения накала катода и значения термо-
электронной эмиссии. Приведѐнные особенности 
генератора плазмы создают условия для реали-
зации хорошо контролируемых технологических 
процессов обработки изделий газоразрядной 
плазмой. 

Главной особенностью разрядной схемы ге-
нератора плазмы является применение в  ней 
распределѐнного катода, состоящего из двух 
комбинированных (электрически соединѐнных 

термоэмиссионного и полого) катодных узлов, 
расположенных на диаметрально противополож-
ных фланцах цилиндрической вакуумной камеры 
– анода разряда. Основанием применения такого 
принципа организации разряда является требо-
вание повышения эффективности генерации 
плазмы и обеспечения однородности еѐ распре-
деления в объѐме вакуумной камеры. 

Известны эффективные генераторы газораз-
рядной плазмы, обеспечивающие степень иони-
зации, близкую к 100%, например, источники 
плазмы дуопигатронного типа [5]. Однако, такие 
источники имеют малый размер выходной  апер-
туры генерируемой плазмы, вследствие чего 
имеют большую неоднородность еѐ распределе-
ния с максимумом в центре и значительным па-
дением плотности к периферии плазменного по-
тока, диаметр которого, как правило, имеет срав-
нительно небольшую величину (0,05 – 0,2 м). 
Данное обстоятельство исключает применение 
источников плазмы этого типа для создания вы-
сокопроизводительных (с большим рабочим объ-
ѐмом) технологий плазменной обработки изде-
лий, а также заключѐнных в них принципов повы-
шения эффективности генерации плазмы – для 
реализации высокопроизводительных ионно-
плазменных технологий требуется однородное 
заполнения плазмой больших технологических 
объѐмов. 

Генерация газоразрядной плазмы в цилинд-
рической вакуумной камере (с внутренними раз-
мерами: диаметр 600 мм, высота 500 мм) пред-
ставляемого комплекса осуществляется следую-
щим образом (рис. 2). После накала термоэмис-
сионных катодов и обеспечения одинакового на-
пуска рабочего газа в оба катодных узла 2, при-
кладывается постоянное напряжение между 
электрически соединѐнными друг с другом катод-
ными узлами 2 и вакуумной камерой – анодом 1. 
При этом эмитируемые термоэмиссионными ка-
тодами электроны ионизируют газ, и, вследствие 
провисания потенциала анода в полости кониче-
ских полых катодов катодных узлов, возникает 
эффект полого катода, состоящий в образовании 
катодного падения потенциала у внутренних сте-
нок катодных полостей обоих катодных узлов. 
Электроны, отражаясь от потенциального барье-
ра, создаваемого катодными полостями, совер-
шают колебательные движения в полостях и эф-
фективно ионизируют газ. Ионы, ускоренные в 
прикатодном слое положительного пространст-
венного заряда, бомбардируют поверхность 
внутренних стенок катодных полостей, вызывая 
эмиссию вторичных электронов, которые усили-
вают ионизацию газа. Расширяющаяся плазма 
создает условия для зажигания дугового разряда 
между комбинированными катодными узлами 2 и 
стенками вакуумной камеры 1, которая заполня-
ется однородной плазмой, являясь полым анодом 
разряда. Наличие магнитного поля с индукцией 
0,01 – 0,02 Т в полостях катодных узлов необхо-
димо для поддержания и стабилизации разряда 
при низких давлениях рабочего газа. 

Применение разрядной схемы с двумя распо-
ложенными напротив друг друга на диаметрально 
противоположных фланцах вакуумной камеры 

5 

5 

2 

2 

1 

3 

4 

6 

Рис. 2. Структурная электрофизическая схема тех-
нологического комплекса «ЛЕГЕНДА» (генератора 
газоразрядной плазмы): 1 – вакуумная камера – 
анод генератора плазмы; 2 – катодные узлы генера-
тора плазмы; 3 – манипулятор вращения обрабаты-
ваемых изделий; 4 – обрабатываемое изделие; 5 – 
подача рабочего газа; 6 – газоразрядная плазма 
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катодными узлами с коническими полыми като-
дами [6] позволило достичь высокой эффектив-
ности генератора газоразрядной плазмы. Разряд 
в данной конфигурации  разрядной схемы ини-
циируется при таком низком давлении в вакуум-
ной камере  как р=(1,2 – 4)х10

-2 
Па в зависимости 

от рода рабочего газа, при этом, функционируя с 
применением в качестве рабочего газа аргона, 
генератор плазмы при давлении р=1,2х10

-2
 Па 

обеспечивал разрядный ток на уровне Id=50 А. 
Вероятной причиной такого повышения эффек-
тивности является используемая оригинальная 
разрядная схема, которая должна приводить к 
осцилляции электронов между двумя полыми 
катодными узлами в объѐме вакуумной камеры с 
обрабатываемыми изделиями, что приводит к 
более эффективной наработке плазмы при низ-
ких давлениях. При этом распределение плазмы 
в объѐме вакуумной камеры характеризовалось 
высокой степенью однородности. В центральной 
области вакуумной камеры диаметром 400 мм, 
где располагаются обрабатываемые изделия, 
неоднородность плотности плазмы была не бо-
лее 5 %.  
 

Заключение 
Разработанная новая установка позволяет по-

высить уровень качества технологических про-
цессов технологических процессов вакуумно-
плазменной модификации материалов и изделий, 
в том числе легирования (азотирования), как наи-
более эффективной технологии упрочнения из-
делий из стали и сплавов. Полученные при испы-
таниях технологического комплекса установки 
результаты можно изложить в следующих тези-
сах. 

1. Применение нового принципа генерации 
плазмы позволило повысить однородность рас-
пределения газоразрядной плазмы в объѐме ва-
куумной камеры и степень еѐ ионизации. 

2. Повышение степени ионизации плазмы по-
зволяет снизить давление технологических про-
цессов при сохранении на высоком уровне таких 
параметров как ток разряда и концентрация гене-
рируемой плазмы. 

3. Уменьшение рабочего давления приводит к 
снижению скорости роста паразитных инородных 
полимерных плѐнок, образующихся на поверхно-
сти обрабатываемых изделий из остаточной ат-
мосферы, что обусловливает улучшение качества 
технологических процессов. 

4. Улучшению чистоты вакуумных условий 
технологического комплекса также способствует 
применение безмаслянной системы откачки на 
основе криогенного высоковакуумного насоса. 

5. Указанные выше условия проведения тех-
нологических процессов позволяют снизить зна-
чение отрицательного напряжения смещения 
изделий во время обработки в плазме, что при-
водит к уменьшению распыления, величины мик-
рорельефа и уровня поверхностных дефектов. 

6. Сочетание положительных физико-
технических характеристик комплекса позволяет 
разрабатывать эффективные плазменные про-
цессы, такие как очистка, травление, полировка, 
азотирование, имплантация ионами газов и оса-
ждение углеводородных плѐнок при использова-
нии аргоно-ацетиленовой смеси газов. 

7. Применение автоматизированной системы 
управления позволяет повысить качество про-
цессов, их повторяемость и безопасность работы 
персонала. 
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The paper describes a vacuum-plasma complex for highly efficient technological ion-plasma metalware surface treatment 

that includes cleaning, etching, polishing, nitriding, doping and implantation with gas ions, and deposition of thin hydrocarbon 
films. The technological vacuum-plasma complex is based on a high-efficiency low-temperature gas discharge plasma genera-
tor with a hollow cathode in which the latter is the inner surface a large-volume cylindrical vacuum chamber. Uniformly distri-
buted high-density gas discharge plasma is generated due to a steady-state non-self-sustained low-pressure arc gas discharge 
with a cathode consisting of two combined (thermionic and hollow) units located on diametrically opposite flanges of the vacuum 
chamber. 
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В работе показана целесообразность создания регистраторов рентгеновского излучения на основе многоэлемент-
ных твердотельных датчиков. Описаны разработанная одномерная камера на основе ПЗС-линейки фирмы TOSHIBA и 
соответствующее программное обеспечение 

. 

Введение 
Рентгеновские лучи широко используются в 

неразрушающем контроле, например, для опре-
деления напряженного состояния деталей и кон-
струкций. Для решения этой задачи используется 
метод дифракции рентгеновских лучей, который 
позволяет определить механические напряжения 
по деформациям кристаллической решетки в 
приповерхностном слое материала. Точность 
метода существенно зависит от степени моно-
хроматичности исходного рентгеновского пучка и 
его расходимости. 

Разработка способов получения квазимоно-
хроматического направленного пучка рентгенов-
ского излучения с использованием новых элемен-
тов рентгеновской оптики невозможна без качест-
венной регистрации рентгеновского излучения на 
аппаратуре современного уровня. 

В настоящее время для визуализации рентге-
новского излучения все большее применение 
находят аппараты с цифровой регистрацией 
рентгеновского излучения. Повышается точность 
регистрации, снижается потребность в расходных 
материалах, возрастает скорость и достовер-
ность получения экспериментальных данных. Для 
визуализации рентгеновского излучения в Рес-
публике Беларусь до настоящего времени ис-
пользуются только импортные регистрирующие 
системы. В связи с этим разработка электронных 
камер, способных регистрировать рентгеновское 
излучение является актуальной задачей. 

За рубежом для формирования рентгенов-
ских пучков используются капиллярные рентге-
новские линзы и монокапилляры [1, 2]. Так, из-
вестна система для рентгеновской микродифрак-
ции [2], состоящая из микрофокусной рентгенов-
ской трубки, рентгенооптического устройства и 
рентгеновской цифровой камеры на базе ПЗС- 
матрицы. В качестве рентгенооптического уст-
ройства используется стеклянный монокапилляр, 
формирующий рентгеновский пучок микронных 
размеров и с расходимостью в несколько мрад. 
Такая система может быть использована в техни-
ческой диагностике. В Республике Беларусь ис-
следования по разработке рентгенооптических 
элементов проводятся в НИИ ПФП им. А.Н. Сев-
ченко БГУ, начиная с 1995 г: были разработаны 
конусообразные микрокапилляры для формиро-
вания рентгеновских микропучков и многоэле-
ментные преломляющие рентгеновские линзы [3].  
В настоящее время в рамках ГПНИ «Разработка  
и исследование квазимонохроматических на-
правленных источников рентгеновского излуче-

ния и цифровых рентгеновских камер для приме-
нения в технической диагностике» в НИИ ПФП 
разработана одномерная рентгеновская камера, 
предназначеная для визуализации рентгеновских 
лучей с энергией фотонов от 1 до 20 кэВ. 
 
Основная часть 

Камера собрана на основе ПЗС-линейки 
TCD1304DG фирмы TOSHIBA. Конструктивно 
камера состоит из блока линейки и блока обра-
ботки и передачи данных в компьютер. Оба блока 
соединяются между собой кабелем, длина кото-
рого может составлять несколько десятков сан-
тиметров. 

Для размещения датчика в вакуумной камере 
в разрыв кабеля может быть встроен вакуумный 
разъем. В зависимости от решаемой задачи дат-
чик может поставляться без стекла или с оптово-
локонной шайбой с нанесенным на нее люмино-
фором. 

Структурная схема блока передачи данных 
показана на рис. 1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 - Усилитель видеосигнала; 
2 – 12-ти разрядное АЦП; 
3 – Буферное ОЗУ; 
4 – Схема управления; 
5 – USB1.1-контроллер; 
6 – Схема синхронизации. 

 
Рентгеновское излучение преобразуется при 

помощи ПЗС-линейки в электрические сигналы. 
Усилитель видеосигнала осуществляет согласо-
вание уровней сигналов на выходе датчика с те-
ми, которые необходимы для работы АЦП. Полу-

2 

Рис. 1. Структурная схема блока передачи данных 
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ченная цифровая информация поступает в бу-
ферное ОЗУ, компенсирующее разность в скоро-
стях потоков данных датчика и шины связи с ком-
пьютером. Связь камеры с компьютером осуще-
ствляется по интерфейсу USB1.1. Информация 
шин адреса и данных USB-контроллера преобра-
зуются схемами управления в импульсы управ-
ления ОЗУ, АЦП и ПЗС-линейкой. Схемы синхро-
низации согласуют уровни импульсов внешних 
устройств с уровнями, необходимыми для блока 
управления. 

Камера работает совместно с IBM-
совместимым компьютером (стационарным или 
ноутбуком). Обмен данными, а также питание 
камеры осуществляется по Full-speеd USB ин-
терфейсу. Потребляемая мощность не превыша-
ет 0,18 Вт.  

Камера может работать без синхронизации, а 
также  синхронизироваться импульсами от других 
приборов, вырабатывать импульсы для запуска 
внешних приборов. В тех случаях, когда экспери-
ментальная установка обладает высоким уров-
нем помех, импульсы запуска передаются по оп-
товолоконным линиям связи. Внешний вид каме-
ры показан на рис. 2. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Основные параметры камеры:  

 - тип датчика TCD1304DG; 

 - количество пикселов 3648; 
 - размер пиксела - 8x200мкм

2
; 

 - длина чувствительной зоны - 29,1 мм; 
 - неравномерность чувствительности ±5%; 
 - разрядность АЦП – 12 бит; 
 - среднеквадратичный шум чтения <2,5 отсчетов 
АЦП; 
 - скорость чтения данных - 500 Кгц; 
 - время чтения кадра - 7,4 мс; 
 - максимальное время накопления - 5с; 
 - диапазон рабочих температур - 10-30 °С; 
 - интерфейс связи с компьютером - Full-Speed 
USB; 
 - синхронизация - IN/OUT; 
 - размеры камеры - 66x86x32 мм. 

Программное обеспечение камеры работает с 
операционными системами Windows XP и 
Windows 7. 

Программное обеспечение позволяет: 
 - задавать время накопления сигнала, количест-
во регистрируемых кадров, способ синхронизации 
камеры с внешними устройствами; 
 - регистрировать полученные данные и осущест-
влять их визуализацию и детализацию; 
 - сохранять данные в виде файлов выбранного 
формата. 

 
Заключение 

Предварительное тестирование камеры, про-
водившееся в НИИ ПФП им. А.Н. Севченко БГУ,  
Минск, а также в ФИАН РАН, Москва, показало 
высокую эффективность камеры при регистрации 
рентгеновского излучения, а также удобство 
пользовательского интерфейса программного 
обеспечения. Совместное использование камеры 
с разработанными в НИИ ПФП рентгено-
оптическими устройствами позволит осуществ-
лять техническую диагностику рентгеновскими 
методами. 
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The paper shows the feasibility of X-ray registrars based on the multi-element solid-state sensors. We describe the devel-
oped one-dimensional camera based on CCD array TOSHIBA firms and software. Pre-testing chamber, held at the Research 
Institute of Applied Physical Problems A.N. Sevchenko, of the Belarussian State University, as well as in the Lebedev PIAS 
RAS, Moscow, showed high efficiency of the camera when recording x-ray, as well as the convenience of the user interface 
software. 

Рис. 2. Внешний вид камеры 
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Рассматриваются одноканальные и двухканальные алгоритмы оптического управления расходом реактивного газа в 
процессах магнетронного осаждения пленок оксида и нитрида титана. Определяется влияние нестабильности мощно-
сти магнетронного разряда и давления в вакуумной камере на состав осаждаемого потока, состав газовой среды и ско-
рость осаждения пленочного покрытия для различных алгоритмов оптического управления расходом реактивного газа. 

 

Введение 
Процессы реактивного магнетронного нанесе-

ния покрытий обладают высоким потенциалом 
получения пленок химических соединений. Ос-
новной проблемой таких процессов являются 
невоспроизводимость состава покрытий при их 
формировании в «переходных» режимах горения 
магнетронного разряда. Эта проблема обуслов-
лена неустойчивостью параметров разряда и 
химического состава осаждаемого потока. В то же 
время «переходные» режимы представляют зна-
чительный интерес для получения покрытий с 
широким диапазоном соотношения концентрации 
металлической и газовой компонент, а также по-
лучение приемлемой скорости их роста. 

Стабилизировать процесс распыления в «пе-
реходных» режимах можно стабилизацией со-
стояния системы катод-плазма-подложка путем 
управления расходом реактивного газа. Наибо-
лее эффективными методами управления реак-
тивными магнетронными технологиями, подхо-
дящими для широкого круга процессов, являются 
методы, базирующееся на оптической эмиссион-
ной спектроскопии. 

 
Алгоритмы оптического управления 

Сущность алгоритмов оптического управления 
заключается в выводе состава плазмы на тре-
буемый режим нанесения и его поддержание пу-
тем управления расходом реактивного газа по 
сигналам, получаемым из оптического излучения 
плазмы разряда. Алгоритмы оптического управ-
ления можно условно разделить на одно- и двух-
канальные по числу регистрируемых контрольных 
элементов спектра из прикатодной области маг-
нетронного распылителя при использовании од-
ного реактивного газа [1]. 

Одноканальный алгоритм сводится к регист-
рации и поддержанию на заданном уровне интен-
сивности одного контрольного спектрального 
элемента. В качестве контрольного элемента мо-
жет быть использована как спектральная линия 
(или группа рядом расположенных линий) мате-
риала катода (алгоритм 1), так и молекулярная 
полоса (или спектральная линия) реактивного 
газа (алгоритм 2). 

Двухканальный алгоритм сводится к одновре-
менной регистрации интенсивности двух кон-
трольных элементов. В качестве таких контроль-
ных элементов можно использовать кроме ука-
занных ниже спектральные линии инертного газа. 

Управляющий расходом реактивного газа сигнал 
формируется как отношение интенсивностей 
элемента реактивного газа к элементу материала 
катода (алгоритм 3) или отношение интенсивно-
стей элемента реактивного газа к элементу 
инертного (алгоритм 4). 

Для сохранения химического состава пленки в 
процессе ее осаждения априори эффективно ис-
пользование алгоритма 3. Однако из-за особен-
ностей эмиссионного спектра разряда для раз-
личных материалов катода и имеющихся техни-
ческих средств выделения контрольных элемен-
тов этот алгоритм может оказаться не оптималь-
ным. К таким случаям относятся, например, про-
цессы формирования оксидов тантала и кремния. 
При содержании кислорода, соответствующего 
осаждению высших оксидов, интенсивность спек-
тральных линий тантала и кремния, которые рас-
положены в УФ области, снижается в 20-30 раз и 
приближается к интенсивности шумового сигнала. 

 
Сравнительное исследование  
алгоритмов оптического управления 

Для выбора оптимального алгоритма с точки 
зрения воспроизводимости состава осаждаемого 
потока и сложности (стоимости) системы управ-
ления расходом газов нами было исследовано 
влияние нестабильности мощности магнетронно-
го разряда и давления в вакуумной камере на 
состав осаждаемого потока и скорость осаждения 
при нанесении пленок оксида титана с использо-
ванием различных алгоритмов оптического 
управления. 

Использовалась вакуумная установка, в со-
став которой входили: магнетронный распыли-
тель с титановым катодом и источником питания 
постоянного тока; система управления [2] расхо-
дом рабочих газов (аргон, кислород или азот), 
содержащая спектрометр S100 фирмы «SOLAR 
Laser Systems», и позволяющая поддерживать 
давление в вакуумной камере путем управления 
расходом аргона, а также поддерживающая хи-
мический состав осаждаемого потока путем 
управления расходом реактивного газа; система 
регистрации эмиссионных оптических спектров на 
базе второго спектрометра S100. 

Проведено сравнение следующих алгоритмов 
оптического управления расходом кислорода: 

- для алгоритма 1 в качестве контрольного 
участка использовалась атомная линия титана 
Ti 506,4 нм (алгоритм ITi 506,4=const); 
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- для алгоритма 2 использовалась атомная 
линия кислорода O 777,3 нм (IO 777,3=const); 

- алгоритм 3: IO 777,3/ITi 506,4=const; 
- для алгоритма 4 использовались атомная 

линия кислорода O 777,3 нм и линия инертного 
газа Ar 706,7 нм (алгоритм IO 777,3/IAr 706,7=const). 

Методика проведения эксперимента своди-
лась к следующему. С помощью системы спек-
трального управления магнетронный разряд по-
очередно вводился в режим нанесения стехио-
метрического оксида титана TiO2 путем поддер-
жания требуемой величины интенсивности линии 
или отношения интенсивностей по одному из ал-
горитмов управления. Используя систему регист-
рации эмиссионных оптических спектров, для 
каждого из алгоритмов управления регистриро-
вался набор эмиссионных спектров количеством 
не менее десяти. Регистрация спектров проводи-
лась для различных мощностей разряда при по-
стоянном давлении в камере и наоборот. 

По спектрам определялась зависимость ин-
тенсивности основных элементов спектра (линий 
титана 521,04, 506,47, 365,35, 395,63 нм (ITi); ли-
ний аргона 706,7, 459,6, 476,49 нм (IAr); линии ки-
слорода 777,3 нм (IO)) от мощности разряда и 
давления в вакуумной камере. Нами были ис-
пользованы несколько спектральных линий тита-
на и аргона с целью дальнейшего осреднения их 
интенсивностей. 

Рис. 1 характеризует зависимость состава 
осаждаемого потока (кривые 1, 2, 3) и состава 
газовой среды (кривые 4, 5, 6) от плотности мощ-
ности для различных алгоритмов оптического 
управления расходом кислорода. Кривые рис. 1 
были нормированы по интенсивности для плот-
ности мощности 33,5 Вт/см

2
, которая соответст-

вовала осаждению высшего оксида титана TiO2. 
Зависимости получены при давлении в вакуумной 
камере 0,42 Па. 

Как видно из рис. 1, влияние колебаний мощ-
ности на состав осаждаемого потока максималь-
но при использовании одноканальных алгорит-
мов, минимально – при использовании двухка-
нального алгоритма IO 777,3/IAr 706,7=const. Влияние 
колебаний мощности на состав газовой среды 
максимально при использовании одноканального 
алгоритма ITi 506,4=const и двухканального 
IO 777,3/ITi 506,4=const. Минимальное влияние коле-
баний мощности на состав газовой среды наблю-
дается при использовании одноканального алго-
ритма IO 777,3=const. 

Рис. 2 характеризует зависимость состава 
осаждаемого потока и состава газовой среды от 
давления для различных алгоритмов оптического 
управления расходом кислорода. Кривые рис. 2 
были нормированы по интенсивности для давле-
ния P=0,42 Па. Это давление газовой среды со-
ответствовало осаждению высшего оксида титана 
TiO2. Зависимости получены при плотности мощ-
ности 33,5 Вт/см

2
. 

Как видно из рис. 2, влияние изменения дав-
ления на состав осаждаемого потока максималь-
но при использовании одноканального алгоритма 
ITi 506,4=const и двухканального алгоритма 
IO 777,3/IAr 706,7=const, минимально – при использо-
вании одноканального алгоритма IO 777,3=const. 

 
Рис. 1. Зависимость отношения интенсивностей спек-
тральных линий от плотности мощности магнетронного 
разряда для процессов осаждения TiOx (IO/ITi – 1, 2 и 3; 
IO/IAr – 4, 5 и 6) при алгоритмах управления расходом 
кислорода: 1 и 4 – IO 777,3=const, 2 и 5 – ITi 506,4=const, 
3 – IO 777,3/IAr 706,7=const, 6 – IO 777,3/ITi 506,4=const 

 

 
Рис. 2. Зависимость отношения интенсивностей спек-
тральных линий от давления в вакуумной камере для 
процессов осаждения TiOx (IO/ITi – 1, 2 и 3; 
IO/IAr – 4, 5 и 6) при алгоритмах управления расходом 
кислорода: 1 и 4 – IO 777,3=const, 2 и 5 – ITi 506,4=const, 
3 – IO 777,3/IAr 706,7=const, 6 – IO 777,3/ITi 506,4=const 

 
Сравнение рис. 1 и 2 свидетельствует, что не-

стабильность мощности разряда оказывает зна-
чительно большее влияние на состав осаждаемо-
го потока и газовой среды, нежели нестабиль-
ность давления. 

На рис. 1 и 2 не показаны зависимости IO/ITi и 
IO/IAr, когда управление проводилось по алгорит-
мам IO 777,3/ITi 506,4=const и IO 777,3/IAr 706,7=const соот-
ветственно. В этих случаях нестабильность мощ-
ности и давления не влияет на состав осаждае-
мого потока и состав газовой среды соответст-
венно. 

Нами были определены зависимости интен-
сивности спектральных линий титана ITi от плот-
ности мощности для алгоритмов управления 
IO 777,3=const, IO 777,3/ITi 506,4=const и 
IO 777,3/IAr 706,7=const. Данные зависимости пред-
ставляют практический интерес по той причине, 
что интенсивность спектральных линий титана 
пропорциональна скорости осаждения пленки 
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оксида титана [3, 4]. Минимальное влияние не-
стабильности мощности на интенсивность спек-
тральных линий Ti (скорость осаждения TiOx) на-
блюдается для двуканального алгоритма управ-
ления IO 777,3/ITi 506,4=const. Данное сравнение не 
учитывает алгоритм ITi 506,4=const, который явля-
ется оптимальным для поддержания постоянной 
скорости осаждения пленки. 

В таблице 1 представлены количественные 
оценки влияния нестабильности мощности раз-
ряда и давления на процесс осаждения оксида 
титана для различных алгоритмов оптического 
управления расходом кислорода. В качестве та-
кой оценки можно взять коэффициенты пропор-
циональности a, b, c и d, входящие в следующие 
выражения: 

A/A=aW/W (при P=const), 

A/A=bP/P (при W=const),  (1) 

C/C=cW/W (при P=const), 

D/D=dW/W (при P=const), 
где A=IO/ITi, W – мощность разряда, P – давление, 
C=ITi, D=IO/IAr. 

Физический смысл этих коэффициентов – это 
мера влияния относительной нестабильности 
мощности и давления на относительную величи-
ну состава осаждаемого потока (a и b), неста-
бильности мощности на относительную величину 
скорости осаждения (c) и состава газовой среды 
(d). Представленные в таблице значения коэф-
фициентов рассчитывались вблизи точки с плот-
ностью мощности 33 Вт/см

2
 и давлением 0,42 Па. 

 
Таблица 1. Влияние нестабильности мощности и дав-
ления на процесс осаждения TiO2 для различных алго-
ритмов оптического управления расходом кислорода 
 

Алгоритм a b c d 

IO 777,3=const -5,2 0,44 4,1 -1,0 

ITi 506,4=const 4,2 -0,8 0 3,0 

IO 777,3/IAr 706,7=const -2,9 0,9 3,2 0 

IO 777,3/ITi 506,4=const 0 0 2,5 1,1 

 
В данной работе также проведено сравнение 

алгоритмов оптического управления расходом 
азота для процессов реактивного магнетронного 
осаждения нитрида титана: 

- для алгоритма 1 в качестве контрольного 
элемента использовалась атомная линия титана 
Ti 365,35 нм (алгоритм ITi 365,35=const); 

- для алгоритма 2 использовалась молеку-
лярная полоса азота N2 357,69 нм (IN2 357,69=const); 

- алгоритм 3: IN2 357,69/ITi 365,35=const. 

Результаты сравнения алгоритмов представ-
лены в таблице 2. Значения коэффициентов таб-
лицы рассчитывались вблизи точки с плотностью 
мощности 33 Вт/см

2
 и давлением 0,42 Па. Вид 

выражений, в которые входят коэффициенты a, c 
и d, сохраняется как в (1) с той разницей, что 
A=IN2/ITi, D=IN2/IAr., где IN2 – усредненное значение 
регистрируемых интенсивностей молекулярных 
полос азота 353,67, 357,69, 380,49 нм. 

 
Таблица 2. Влияние нестабильности мощности на про-
цесс осаждения TiN для различных алгоритмов оптиче-
ского управления расходом азота 
 

Алгоритм a c d 

IN2 357,69=const -3,3 2,8 -1,1 

ITi 365,35=const 3,7 0 3,2 

IN2 357,69/ITi 365,35=const 0 2,5 1,3 

 
Заключение 

Проведено исследование влияния нестабиль-
ности мощности магнетронного разряда и давле-
ния в вакуумной камере на состав осаждаемого 
потока, состав газовой среды, скорость осажде-
ния покрытия для различных алгоритмов оптиче-
ского управления расходом реактивного газа на 
примерах нанесения пленок оксида и нитрида 
титана. 

Нестабильность мощности разряда оказывает 
значительно большее влияние на состав осаж-
даемого потока и газовой среды, нежели неста-
бильность давления. 

Представленные результаты позволяют вы-
брать оптимальный алгоритм оптического управ-
ления исходя из требуемой величины воспроиз-
водимости свойств пленок оксида и нитрида ти-
тана, а также из наличия технических средств 
оптического управления. 
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One-channel and two-channel algorithms of the optical control of the reactive gas flow for the processes of the magnetron 
deposition of the titanium oxide and nitride films are considered. The influence of the instability of the magnetron discharge 
power and vacuum chamber pressure on the composition of the depositing flow, gaseous medium composition and deposition 
rate of the film coating for the various algorithms of the optical control of the reactive gas flow is determined. 
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В работе рассмотрены возможности двухимпульсной лазерной атомно-эмиссионной спектроскопии для малодест-
руктивного анализа предметов искусства из многокомпонентных сплавов. Разработаны методики определения концен-
трации элементов в латунных и мельхиоровых объектах.  
 

Введение 
При количественном анализе предметов ис-

кусства к источнику испарения вещества и возбу-
ждения спектров предъявляется целый ряд тре-
бований. Во-первых, деструкция образца должна 
быть минимальной, во-вторых, используемый 
метод должен позволять одновременно опреде-
лять концентрацию всех компонентов с чувстви-
тельностью до сотых долей процента; в-третьих, 
из анализа следует исключить предварительную 
химическую и механическую подготовку поверх-
ности. 

Целью работы было сравнение возможностей 
электрической дуги, высоковольтной конденсиро-
ванной искры, одиночных и сдвоенных лазерных 
импульсов для малодеструктивного анализа 
предметов искусства.  

  
Эксперимент 

При сравнении различных источников возбуж-
дения спектров для прямого количественного 
анализа многокомпонентных образцов использо-
вались стандартные генераторы искры и дуги, 
параметры которых соответствуют наиболее рас-
пространенным атомно-эмиссионным спектро-
метрам. Так, ток дуги в экспериментах варьиро-
вался от 4 до 10 А, напряжение пробоя искры 10-
12∙10

3
 В, частота искрового разряда составляла 

10, 100, 200, 300 и 400 Гц, длительность в обоих 
случаях составляла 50∙10

-3 
с.  

Исследование лазерного испарения вещества 
и возбуждения спектров атомов проводилось на 
двухимпульсном лазерном атомно-эмиссионном 
спектрометре LSS-1, производства совместного 
белорусско-японского предприятия LOTIS TII 
(г. Минск, Беларусь). В качестве источника ис-
пользовалось излучение двухимпульсного 
Nd:YAG-лазера с активной модуляцией доброт-
ности. Основные параметры лазерного излуче-
ния: длина волны – 1064 нм, частота следования 
импульсов – 10 Гц, длительность на полувысоте – 
15 нс, энергия Еимп – 10÷100 мДж, временной ин-
тервал между сдвоенными Δt – 0÷100 мкс (шаг –
1 мкс). При фиксированных значениях энергии 
накачки и Δt энергия обоих импульсов одинакова. 

Нулевой межимпульсный интервал соответствует 
одновременному воздействию на поверхность 
двух лазерных импульсов, что можно рассматри-
вать как одиночный импульс, мощность которого 
равна суммарной мощности сдвоенных [1]. Все 
эксперименты проводились в воздухе при нор-

мальном атмосферном давлении; в процессе 
лазерного воздействия образец оставался не-
подвижен. Для контроля деструкции поверхности 
образцов использовался микроинтерферометр 
Линника МИИ-4.  

 
Результаты и их обсуждение 

Фотографии образца, диаметром 3 см, а также 
снимки его поверхности после воздействия элек-
трической искры, дуги и лазерных импульсов с 
увеличением в 300 раз, полученные с помощью 
микроинтерферометра Линника, приведены на 
рис. 1. Как видно, максимальное повреждение 
поверхности наблюдается при воздействии элек-
трической дуги, минимальное – при высоковольт-
ной конденсированной искре. 

 

 
 
Рис. 1. Фотографии образца, диаметром 3 см, а также 
снимки его поверхности после воздействия электриче-
ской искры, дуги и лазерных импульсов с увеличением в 
300 раз, полученные с помощью микроинтерферометра 
Линника 

 
Проведенные спектральные измерения пока-

зали, что при возбуждении спектров искровым 
разрядом интенсивность линий легирующих ком-
понентов сплавов, содержание которых не пре-
вышает десятые-сотые доли процента, находится 
на уровне фона. Таким образом, искра не может 

mailto:ermalitski@gmail.com
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применяться для количественного анализа объ-
ектов из многокомпонентных сплавов. Два других 
рассмотренных источника возбуждения спектра 
обеспечивают высокий уровень аналитического 
сигнала для всех исследуемых элементов, однако 
деструкция поверхности лазерными импульсами 
существенно ниже, чем при использовании элек-
трической дуги. Так, измерения с помощью мик-
роинтерферометра показали, что глубина крате-
ра после воздействия лазерного излучения со-
ставляет 50-100 мкм, глубина – 3-5 мкм, в зави-
симости от параметров импульсов и теплофизи-
ческих свойств образца. Повреждения же поверх-
ности дугой достигают нескольких мм, кроме того, 
при использовании электрических разрядов не-
возможно точно зафиксировать место воздейст-
вия.  

Переход от одноимпульсного к двухимпульс-
ному лазерному возбуждению при постоянной 
суммарной мощности излучения приводит к уве-
личению глубины кратера на поверхности в 1,5-2 
раза, его диаметр при этом остается неизменным 
и определяется лишь энергией излучения [2]. 
Таким образом, одиночные лазерные импульсы 
обеспечивают меньшую деструкцию образца при 
анализе, однако использование сдвоенных ла-
зерных импульсов приводит к существенному (от 
2 до 10 раз) росту интенсивности спектральных 
линий всех компонентов [3]. Это в свою очередь 
означает увеличение чувствительности метода и 
снижение погрешности определения концентра-
ции элементов. Фрагмент спектра оловянистой 
бронзы, зарегистрированный при возбуждении 
спектра одиночными и сдвоенными лазерными 
импульсами, приведен на рис. 2. 

390 420 450 480 510

сдвоенные

λSn=452 нм
λPb=424 нм

λZn=472 нм

λP=458 нм

I,
 о

т
н

. 
е

д
.

λ, нм

одиночные 

бронза

λCu=510 нм

 
Рис. 2. Фрагмент спектра оловянистой бронзы, зареги-
стрированный при одноимпульсном и двухимпульсном 
лазерном возбуждении 

 
Исследовались объекты искусства из сплавов 

цветных металлов: кувшин золотистого цвета и 

фигура петуха серо-серебристого цвета. На пер-
вом этапе был проведен полуколичественный 
анализ данных объектов, который показал, что 
кувшин изготовлен из латуни с добавлением 
свинца, алюминия и никеля; петух из мельхиора 
(сплав меди, никеля и марганца). При создании 
методик количественного анализа было обнару-
жено, что из-за эффекта самопоглощения в эро-
зионной плазме, градуировочные графики для 
меди, построенные в стандартных координатах 
зависимости интенсивности спектральной линии 
от концентрации этого элемента в сплаве, нели-
нейны [4]. Таким образом, для определения со-
держания Cu необходимо использовать относи-
тельные координаты [5]: 

2

)(

1

)(

k
C

C
k

I

I

NiZn

Cu

NiZn

Cu  , 

где ICu, IZn(Ni) – интенсивности аналитических спек-
тральных линий меди, цинка (никеля), CCu и CZn(Ni) 
– концентрации данных элементов в латуни 
(мельхиоре). При проведении количественного 
анализа было определено содержание элементов 
в латунном кувшине (CCu=59,13 %, CZn=36,27 %, 
CPb=3,45 %, CAl=0,78 %, CNi=0,37 %) и мельхиоро-
вой фигурке петуха (CCu=71,04 %, CNi=28,13 %, 
CMn=0,83 %). 

 
Выводы 

Двухимпульсная лазерная атомно-
эмиссионная спектроскопия является преимуще-
ственным методом прямого количественного 
анализа объектов искусства из многокомпонент-
ных сплавов, поскольку обеспечивает минималь-
ную деструкцию поверхности при анализе по 
сравнению со стандартными методами и позво-
ляет определять одновременно концентрацию 
всех компонентов. 
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МНОГОЭЛЕМЕНТНЫЕ ПРЕЛОМЛЯЮЩИЕ  
РЕНТГЕНОВСКИЕ ЛИНЗЫ –  

НОВЫЙ ЭЛЕМЕНТ РЕНТГЕНОВСКОЙ ТЕХНИКИ 
 

Ю.И. Дудчик
 

 
НИИПФП им. А.Н. Севченко БГУ, ул. Курчатова, 7, 220108 Минск, Беларусь 

тел. +375 17 2785116, e-mail: dudchik@bsu.by 
 

Показано, что короткофокусные многоэлементные преломляющие рентгеновские линзы могут быть использованы 
для фокусировки рентгеновских лучей от микрофокусной рентгеновской трубки с медным анодом в пятно размером око-
ло 1 мкм, интенсивность пучка при этом может достигать величины около 7000 фот./ с.  

 

Введение 
Появление интенсивных источников синхро-

тронного излучения позволило реализовать це-
лый ряд исследовательских методик, таких как 
микроанализ, сканирующая микроскопия и ди-
фрактометрия,  на микро и наноуровнях- с  ис-
пользованием микро и наноразмерных рентге-
новских пучков.  Для формирования таких пучков 
используются различные элементы рентгенов-
ской оптики, к которым относятся многослойные 
зеркала, зеркала скользящего падения, зонные 
пластинки, поликапиллярные линзы Кумахова, 
монокапиллярные фокусирующие системы, мно-
гоэлементные преломляющие рентгеновские 
линзы.  Поскольку синхротронные источники яв-
ляются уникальными и дорогостоящими устрой-
ствами, то по-прежнему стоит вопрос о получении 
рентгеновских микро и нанопучков в лаборатор-
ных условиях. Основное требование к таким пуч-
кам – это их относительно высокая интенсив-
ность, необходимая для реализации той или иной 
методики.  Интенсивность пучка зависит от ярко-
сти источника излучения и от эффективности 
рентгенооптической системы. В качестве источ-
ника излучения могут выступать микрофокусные 
рентгеновские трубки, например, рентгеновские 
трубки фирмы Hamamatsu имеют уникальные 
параметры: размер фокусного пятна меньше, чем 
1 микрометр,  мощность -  около 20 Ватт. В каче-
стве рентгенооптического элемента перспективно 
использовать многоэлементные преломляющие 
рентгеновские линзы [1], которые, как и линзы 
для видимого излучения позволяют получать 
уменьшенные изображения источников излучения 
и, тем самым, фактически фокусировать рентге-
новские лучи в пятно требуемого размера.   

Цель данной работы состоит в определении 
эффективности использования многоэлементных 
преломляющих линз для формирования рентге-
новских микропучков в лабораторных условиях.  

 

Методика эксперимента 
В качестве устройства для формирования 

микропучков рентгеновского излучения нами бы-
ла использована многоэлементная преломляю-
щая рентгеновская линза, разработанная в 
НИИПФП им. А.Н. Севченко БГУ [2-5]. Прелом-
ляющая рентгеновская линза характеризуется 
следующими параметрами: фокусное расстояние 
f , апертура линзы 2Ra, пропускание T. Как и лин-
за для видимого излучения, преломляющая рент-
геновская линза позволяет получать изображение 

источников  излучения. Если источник излучения 
имеет размер S и расположен на расстоянии a от 
линзы, то  положение изображения источника 
относительно линзы  и его размер S1 находятся из 
следующих соотношений: 

fba

111
 ,                       (1) 

fa

f
SS


1 ,                    (2) 

где b- расстояние от линзы до плоскости изобра-
жения, f- фокусное расстояние рентгеновской 

линзы. Из соотношения (1), которое является 
формулой линзы, следует, что если расположить 
источник излучения на расстоянии a > 2f, то изо-
бражение источника будет уменьшенным. Это 
свойство преломляющей линзы положено в осно-
ву формирования рентгеновских микропучков.  

Исследования по  формированию рентгенов-
ских микропучков проводились в кооперации с 
Чешским техническим университетом в Праге. 
Для исследований  был изготовлен рентгеноопти-
ческий стенд, показанный на рисунке 1. Стенд 
содержит микрофокусную рентгеновскую трубку 1, 
рентгеновскую ПЗС -  камеру- 2, управляемый 
компьютером гониометр -3, держатель для раз-
мещения линзы -4, 5 –преломляющая рентгенов-
ская линза в оправе.  

 

 
 

Рис. 1. Фотография рентгенооптического стенда для 
исследования оптических параметров рентгеновского 

пучка.1 микрофокусная рентгеновская трубка, 2 

рентгеновская  ПЗС- камера, 3 гониометр, 4 держа-

тель для размещения линзы, 5преломляющая рент-
геновская линза в оправе. 
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В качестве источника рентгеновских лучей ис-
пользовалась микрофокусная трубка фирмы 
BEDE со следующим параметрами: анод медный, 
размер фокусного пятна – 50 мкм, рабочее на-
пряжение  40 кВ, ток- 2 мА.  

Для визуализации рентгеновских лучей ис-
пользовались REFLEX X-RAY MICRON 
RESOLUTION ПЗС- камера со следующими па-
раметрами: сцинтиллятор LuAG: Ce, размер окна 
камеры 1.02 X 0.83 мм

2
, размер пикселя камеры 

0.645 мкм X  0.645 мкм, спектральная чувстви-
тельность в интервале от 0,05 до 150 кэВ. 

В качестве фокусирующего элемента исполь-
зовалась разработанная в НИИПФП им. А.Н. 
Севченко БГУ многоэлементная преломляющая 
рентгеновская линза с фокусным расстоянием f, 

равным 41 мм для фотонов с энергией 8 кэВ. 
Линза состоит из 161 двояковогнутой эпоксидной 
микролинзы с радиусом кривизны 50 мкм каждая. 
Фотография линзы показана на рис. 2.  

 

 
 

Рис. 2. Фотография рентгеновской линзы, содержащей 
161 микролинзу. 

 
Необходимо отметить, что в отличие от рент-

геновских линз, разработанных другими автора-
ми, данное устройство характеризуется «корот-
ким» фокусным расстоянием. Это связано с тем, 
что фокусное расстояние линзы пропорциональ-
но радиусу кривизны отдельной линзы и обратно 
пропорционально числу микролинз, и определя-
ется следующей формулой: 

N

R
f

2


,   (3)                                                 

где, R – радиус кривизны линзы, (1-) – действи-

тельная часть комплексного  показателя прелом-

ления n =1- - iβ,  iβ- мнимая часть. В разрабо-
танном рентгенооптическом  устройстве микро-
линзы сформированы внутри стеклянного капил-
ляра, при этом их радиус кривизны совпадает с 
радиусом канала капилляра. Это и позволяет   
изготавливать преломляющие рентгеновские 
линзы с фокусным расстоянием в несколько сан-
тиметров, что трудно сделать другими методами, 
например, прессованием. 

Для формирования рентгеновского микропуч-
ка рентгеновская линза располагалась на рас-
стоянии a= 250 мм от фокусного пятна рентгенов-
ской трубки, как это показано на рис. 1. Положе-
ние плоскости изображения линзы (расстояние b) 
рассчитывалось по формуле (1):  b= 49 мм. На 
этом расстоянии от линзы располагалась рентге-
новская камера (рис.1). В соответствии с данной 
геометрией формирования пучка можно ожидать, 

что в плоскости изображения будет наблюдать 
уменьшенное в b/a= 5 раз изображение источника 
излучения, то есть фокусного пятна рентгенов-
ской трубки.  

На рис. 3 показано изображение рентгеновско-
го пучка сразу за линзой (рис. 3 (а)) и в плоскости 
изображения (рис. 3 (б)). 

 
Представляет интерес определить интенсив-

ность рентгеновского пучка I0  в фокальной плос-
кости линзы, что можно сделать, пользуясь сле-
дующей формулой: 

 

I0= Td
2
N/ (d dt) Rа

2
/ a

2
,          (4) 

 

где T- пропускание линзы, d
2
N/(d dt) - число ха-

рактеристических фотонов, испускаемых рентге-

новской трубкой в телесный угол d в единицу 
времени dt, Ra- радиус апертуры линзы, a - рас-
стояние от источника излучения до линзы. 

Если заданы рабочее напряжение на трубке 
Ua и ток анода ia, то число характеристических 

фотонов материала анода трубки, испускаемых 

трубкой в телесный угол d и в единицу времени 
dt, рассчитывается по следующей формуле: 

 

d
2
N/ (d dt)=C ia(Ua/ Uq-1)

1.67
,    (5) (10) 

 

где С известный для заданного материала анода 

коэффициент, Uq потенциал ионизации соответ-

ствующей оболочки атома мишени. Расчет пока-
зывает, что при напряжении на трубке 40 кВ и 
токе анода 2 мА трубка испускает следующее 

число фотонов: 1,68 10
12

 фот./ (с стер).  
Пропусканием рентгеновской линзы  T рассчи-

тывается как: T= 0,49 exp(-Nd), где  - показа-

тель ослабления рентгеновских лучей в материа-
ле линзы, N-число микролинз, d- толщина отдель-
ной микролинзы [3]. Длина линзы составляет 18 
мм, линза содержит 161 сферическую микролин-
зу, радиус кривизны которой  50 мкм,  поэтому 
толщина отдельной микролинзы не может быть 
больше, чем12 мкм. Линзы изготовлены из эпок-
сидной смолы, показатель ослабления которой 
для фотонов с энергией 8 кэВ составляет 5,84 см

-

1
. Расчет показывает, что пропускание линзы для 

фотонов с энергией 8 кэВ составляет 0,16. Радиус 
апертуры линзы за счет поглощения рентгенов-
ских лучей в материале линзы можно определить 
по следующей формуле:  

  
а) б) 

Рис. 3. Изображение рентгеновского пучка, сформиро-
ванного линзой: (а) сразу за линзой (b=0 мм);  (б) в 
плоскости изображения источника излучения (b= 49 
мм). 
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N

R
Ra


,   (6) 

 где R-радиус кривизны линзы [3]. Для обсуждае-
мой линзы Ra= 32 мкм. Подставляя найденные 
параметры системы в формулу (4) для интенсив-
ности пучка I0 ,  получим следующее значение для 
интенсивности пучка в плоскости изображения 
линзы для обсуждаемого эксперимента:  
I0=1,38 10

4
 фот./c. Для обсуждаемых условий экс-

перимента размер пятна в плоскости изображе-
ния линзы в 5,1 раз меньше размера фокусного 
пятна рентгеновской трубки и составляет около 
10 мкм.  

Рассчитаем интенсивность рентгеновского 
пучка  и размер его фокуса в случае использова-
ния рентгеновской микрофокусной трубки фирмы 
Hamamatsu, модель L8301. Согласно рекламному 
проспекту трубка имеет следующие параметры: 
медный анод, размер фокусного пятна 1 микро-
метр,  максимально возможный анодный ток при  
напряжении 40 кВ составляет 170 мкА. Для фоку-
сировки рентгеновских лучей в пятно размером 1 
мкм необходимо расположить рентгеновскую 
трубку на удвоенном фокусном расстоянии от 
линзы: 2f= 98 мм. В этом случае ожидаемая ин-
тенсивность пучка в плоскости изображения со-
ставит: I0=7,64 10

3 
фот./c.  

             
Заключение  

Проведенные исследования показали перспек-
тивность использования многоэлементных пре-

ломляющих линз  для фокусировки рентгеновских 
лучей от микрофокусной рентгеновской трубки с 
медным анодом. Достигнутая интенсивность пучка 
составляет около 10000 фот./с. при размере фо-
кусного пятна около 10 мкм. При использовании 
микрофокусных рентгеновских трубок фирмы Ha-
mamatsu  с размером фокусного пятна трубки око-
ло 1 мкм возможно получение рентгеновских пуч-
ков с размером фокусного пятна около 1 мкм, ин-
тенсивность пучка при этом может достигать вели-
чины около 7000 фот./ с. Указанная интенсивность 
пучка является достаточной для реализации мето-
дики рентгеновского микроанализа, дифрактомет-
рии, сканирующей микроскопии в лабораторных 
условиях, что позволяет говорить о том, что корот-
кофокусная рентгеновская линза представляет 
новый элемент рентгеновской техники. 
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It is shown that compound refractive X-ray lenses with a short focal length may be used for focusing 8-kev X-rays into 1 

micron spot. It is expected that the beam intensity will be equal to 7000 photons/sec for the case when Hamamatsu microfo-
cus X-ray tube is used as a source of X-rays.  
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Приведены характеристики кристаллов синтетического алмаза СТМ Алмазот и основные характеристики детекто-
ров ультрафиолетового и ионизирующих излучений на основе СТМ Алмазот.  
 

Введение 
Алмаз характеризуется прочными связями 

атомов в кристаллической решетке, которые 
обеспечивают его высокую химическую и радиа-
ционную стойкость. Высокие значения подвижно-
сти и скорости насыщения носителей заряда на-
ряду с низкими значениями их времени жизни 
определяют высокое быстродействие электрон-
ных приборов на основе алмаза. Большая шири-
на запрещенной зоны алмаза, соответствующая 
собственному поглощению на длине волны 
225 нм, обеспечивает малые токи утечки и низкий 
шум изготавливаемых приборов. Тканеэквива-
лентность алмаза позволяет непосредственно 
измерять дозу радиации без соответствующей 
коррекции на природу материала детектора. Со-
вокупность этих характеристик делает алмаз при-
влекательным для изготовления детекторов 
ультрафиолетового (УФ) и ионизирующих излу-
чений.  

Большинство современных алмазных детек-
торов создается на основе природного сырья и 
синтетических пленок, выращенных в процессе 
осаждения из газовой фазы. Существенно мень-
ше встречается в литературе сообщений о детек-
торах на основе алмазов, синтезированных мето-
дом высоких давлений и высоких температур 
(HPHT).  

Целью работы было исследование основных 
характеристик синтетического HPHT алмаза и 
экспериментальных детекторов УФ и ионизирую-
щих излучений на их основе.  

 

Основная часть 
В экспериментах использовались кристаллы 

синтетического алмаза СТМ Алмазот, производ-
ства РУП «Адамас БГУ». Кристаллы 
СТМ Алмазот были выращены методом темпера-
турного градиента из Fe-Ni расплава-
катализатора при давлении 5,4-5,5 ГПа и темпе-
ратуре 1750-1800 °С [1]. На рисунке 1 приведены 
фотографии типичного кристалла СТМ Алмазот и 
изготовленных из него пластин. Линиями на фо-
тографии обозначена схема раскроя кристалла 
на пластины.  

Из рисунка 1 видно, что пластины неоднород-
но окрашены в желтый цвет. Присутствуют также 
практически бесцветные области, которые распо-
ложены при вершинах кристалла. Желтый цвет 
алмазу придают С-дефекты – изолированные 
атомы азота в положении замещения [2]. Концен-
трация азота, измеренная с помощью ИК погло-
щения, достигает в желтых областях 2·10

19
 см

-3
. В 

бесцветных областях содержание азота менее 
5·10

17
 см

-3
 [3]. Типичная средняя концентрация 

азота в кристаллах СТМ Алмазот, выращенных из 
Fe-Ni расплава-катализатора, составляет вели-
чину порядка 10

19
 см

-3 
[4].  

 

 
  

 

Рис. 1. Фотография типичного кристалла СТМ Алмазот 

и изготовленных из него пластин  

Таким образом, уже из визуального анализа 
пластин можно выделить области алмаза с 
большим и меньшим содержанием примеси азо-
та.  

Кристаллы СТМ Алмазот содержат также 
большое количество примесей металлов-
катализаторов. В частности, концентрация нике-
ля, посчитанная из спектров ЭПР, составляет от 
1,5·10

18
 см

-3
 при вершинах до 1,3·10

19
 см

-3
 в цен-

тральной части кристалла в окрестности затравки 
[5].  

Детекторные структуры для регистрации ио-
низирующих излучений представляли собой 
плоскопараллельные пластины СТМ Алмазот 
толщиной менее 300 мкм с нанесенными на обе 
поверхности сплошными контактами. Детекторы 
УФ излучения имели встречно-штыревую систему 
контактов на одной поверхности пластины. Кон-
такты создавались имплантацией ионов бора с 
последующим активационным отжигом в вакууме 

при температуре 1400 С. На легированные бо-
ром участки пластин напыляли слои титана и зо-
лота.  

Детекторы ионизирующих излучений можно 
разделить на три класса – дозиметрические, 
спектрометрические и импульсные. Физиче-

ские основы работы этих приборов схожи. Отли-
чие заключается в используемой электронной 
аппаратуре для регистрации сигналов и в требо-
ваниях к исходному сырью. 

Для дозиметрических детекторов наряду с  

mailto:Kazuchits@bsu.by
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достаточным уровнем сигнала требуется его ста-
бильность во времени и линейная зависимость от 
мощности дозы. Характеризующее дозиметриче-
ский детектор изменение ионизационного тока во 
времени при вариации мощности дозы гамма-
квантов 

60
Со представлены на рисунке 2. Как 

видно из рисунка, стабильный уровень сигнала 
устанавливается после накопления дозы около 
30 Гр.  

 

Рис. 2. Изменение сигнала детектора во времени при 

вариации мощности дозы гамма-квантов 
60

Cо 

Зависимость ионизационного тока от мощно-

сти дозы гамма-квантов 
60

Со
 
и 

137
Cs представле-

на на рисунке 3. Отклонение зависимости от ли-

нейной в исследованном диапазоне мощностей 

доз не превышает 3%. 

 

Рис. 3. Зависимость тока детектора от мощности дозы 

гамма-квантов  

Основные технические характеристики дози-
метрических детекторов на основе СТМ Алмазот 
приведены в таблице 1. Результаты испытаний 
детектора в клинических условиях при регистра-
ции радиационного поля линейного ускорителя 
«Varian» приведены в работе [6].  

Спектрометрические детекторы должны об-

ладать высокой чувствительностью и спектраль-
ным разрешением. Первое требование достига-
ется структурным совершенством кристалла, вто-
рое – однородностью свойств детекторной струк-
туры. Так как кристаллы СТМ Алмазот неодно-
родны, создание на их основе спектрометриче-
ских детекторов с приемлемыми характеристика-
ми является трудной задачей.  

Спектр содержит два выраженных максимума, 
свидетельствующих о существовании двух об-
ластей в детекторной структуре, собирающих 
различное количество зарядов от монохромати-
ческого источника. Кроме того, ширина пиков 

столь велика, что не позволяет проводить изме-
рения энергии частиц. 

Таблица 1. Основные технические характеристики до-
зиметрических детекторов на основе СТМ Алмазот 

Диапазон энергий фотонов, МэВ 0,08 - 20 

Чувствительность, мкКл/Гр до 1,8 

Диапазон мощностей доз, сГр/с 0,05 - 10 

Линейность в номинальном диапазоне 

мощностей доз 

 

0,978 

Стабильность сигнала 3% 

Напряжение смещения, В  до 100 

Темновой ток при напряжении 100 В, пА < 1 

На рисунке 4 приведено типичное для детек-
торов на основе СТМ Алмазот амплитудное рас-
пределение сигналов от альфа-частиц.  

 
Рис. 4. Спектр альфа-частиц 

239
Pu, записанный детекто-

ром на основе СТМ Алмазот 

Основное требование к импульсным детек-
торам сводится к быстродействию. На рисунке 5 

приведены осциллограммы импульсов генерато-
ра гамма-квантов «Аргумент-1000», записанные 
кремниевым детектором, алмазными детектора-
ми на основе кристаллов природного алмаза и 
СТМ Алмазот. Мощность дозы тормозного излу-
чения установки «Аргумент-1000» составляла 
10

11
 Р/с при длительности импульса на полувысо-

те 3,5 нс. Из рисунка видно, что регистрируемые 
импульсы имеют близкие значения длительности 
на полувысоте, составляющие около 4-5 нс.  

C1 

 

C3 

C2 

Рис. 5. Осциллограммы импульса генератора «Аргу-

мент-1000», записанные кремниевым детектором (С1), 

детектором из природного алмаза (С2) и детектором 

из СТМ Алмазот (С3) 

Типичные спектры чувствительности детекто-

ров УФ излучения в желтой и бесцветной облас-

тях СТМ Алмазот показаны на рисунке 6. Наряду 

с собственной фотопроводимостью на участке 

длин волн 200-230 нм, спектры желтых областей 
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содержат более длинноволновой участок при-

месной фотопроводимости.  

 

 

Рис. 6. Спектральная чувствительность в желтой (а) и 

бесцветной (б) областях кристалла СТМ Алмазот 

Спектры бесцветных областей кристалла ха-
рактеризуются только собственной фотопрово-
димостью. Спектральный состав чувствительно-
сти бесцветных областей СТМ Алмазот практиче-
ски совпадает со спектральной чувствительно-
стью природных алмазов типа IIa [7]. 

Основные технические характеристики детек-
торов УФ излучения на основе СТМ Алмазот при-
ведены в таблице 2. 

 

 

Таблица 2. Основные технические характеристики  
детекторов УФ излучения на основе СТМ Алмазот 

Спектральный диапазон, нм 200 - 280 

Максимум чувствительности, нм 225 

Чувствительность в максимуме, А/Вт 0,1 - 1 

Диапазон напряжения смещения, В 0 - 100 

Темновой ток при напряжении 100 В, пА < 1 

Быстродействие, нс  < 10 

Отношение сигнала в УФ к сигналу в 

видимой области  

 

10
5
 - 10

6
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ДИНАМИКА ТЕМПЕРАТУРЫ РАЗЛИЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ 
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Исследована фотоэмиссионным методом температурак различных материалов при нагреве миллисекундными 

лазерными импульсми. Температурные измерения выполнены с временным разрешение 1 мкс в диапазоне 1200-2900 К 
при нагреве графита, W,Та, пластин Si и пленок SiO2/Si. 

 
Введение 

Исследование динамики температуры мате-
риалов проводилось методом спектрометрии фо-
тоэлектронов, основанном на зависимости рас-
пределения электронов внешнего фотоэффекта 
от распределения энергии в спектре излучения. 
Термометрическим веществом является газ фо-
тоэлектронов вблизи эмитирующей поверхности. 
Температура может быть определена по напря-
жению отсечки вольтамперных характеристик 
фотоэлектронного прибора, например, ФЭУ для 
нормированных по фототоку световых потоков [1] 
или путем измерения изменения распределения 
фотоэлектронов по энергиям в зависимости от 
температуры [2, 3]. 

С увеличением температуры максимум 
распределeния энергии излучения в спектре на-
гретого тела смещается в сторону коротких длин 
волн (cмещение Вина). Аналогично смещается 
максимум энергетического распределения фото-
электронов, вызванных этим излучением, в сто-
рону больших энергий. В этом случае термомет-
рическим свойством является отношение k фото-
тока I0, измеренного в отсутствии тормозящего 
поля, к частично запертому фототоку Iз, измерен-
ному при наличии тормозящего поля в прикатод-
ной области ФЭУ. Так как относительное содер-
жание электронов разных энергий в распределе-
нии не зависит от величины светового потока, то 
в области линейности световой характеристики 
прибора k=f(T) [3]. 

Процесс измерения температуры сводится к 
регистрации двухуровневой осциллограммы ам-
плитуды импульса U(t) при модуляции электрон-
ного потока отрицательными относительно фото-
катода прямоугольными импульсами. По уровням 
этого сигнала вычисляется зависимость k(T) в 
каждом периоде промодулированного сигнала и с 
помощью градуировки T(k), выполненной по эта-
лонному температурному излучателю, определя-
ется динамика температуры T(t) в исследуемом 
процессе. Простота модуляции потока фотоэлек-
тронов в прикатодной области ФЭУ с частотой 
1МГц позволяет выполнять такие измерения с 
временным разрешением 1мкс. 

Возможности метода при измерении темпера-
туры в быстропротекающих тепловых процессах 
проиллюстрированы некоторыми примерами. 
Используя экспериментальные образцы импульс-
ного фотоэмиссионного пирометра, мы измерили 
температуру нескольких материалов, нагретых 
лазерным импульсом.  

 

Эксперимент 
Образцы облучались лазером на стекле, акти-

вированном неодимом, работающим в беспичко-
вом режиме, генерирующим единичные импульсы 
излучения длительностью 0.6 мс на полувысоте c 
длиной волны 1,06 мкм при высокой однородно-
сти лазерного пучка в диаметре 1 cм. 

Схема пирометрического устройства показана 
на рис. 1. В качестве датчика и одновременно 
анализатора излучения объекта (1, рис. 1) можно 
использовать ФЭУ (2), модулируя электронный 
поток отрицательными относительно катода (3) 
импульсами, подаваемыми от генератора (4) на 
модулятор (5), расположенный между катодом (3) 
и первым динодом (6), играющим роль управ-
ляющей сетки. С анода (7) сигнал через усили-
тель (8) поступает на цифровой вольтметр (9) и 
запоминается в персональном компьютере (10). В 
оптической схеме (11) могут быть установлены 
нейтральные светофильтры (12). 

 
Измеренная фотоэмиссионным методом тем-

пература, как и цветовая температура, больше 
истинной. Методические погрешности измерения 
температуры вольфрама при 1200, 1800 и 2600 К 
равны 1.0, 1.9 и 6.0 К при использовании прибора 
с бищелочным фотокатодом. Для мультищелоч-
ного фотокатода погрешности примерно в два 
раза больше [4]. 

 

Результаты и обсуждение 
На рисунке 2 показаны осциллограммы тепло-

вого излучения и вычисленные по ним темпера-
туры для кремния (толщина 0.37 мм) и графита 
(массивный образец) при облучении импульсами 
с плотностью энергии 100 Дж/см

2
 и 21 Дж/см

2
 со-

ответственно. На начальной стадии нагрева на-
блюдается линейный участок на зависимости T(t), 
при этом ∂T/∂t = 10

7
 К/с (Si) и 1.6·10

7
К/с (графит). 

Согласно термодинамическому критерию, вве-
денному в [5], в данной ситуации устанавливает-
ся линейный режим неравновесной термодина-
мики. В этом случае нагрев хорошо описывается 

  

Рис. 1. Схема импульсного фотоэмиссионного пирометра 
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параболическим уравнением теплопроводности. 
Дальнейший нагрев приводит к нелинейному ре-
жиму неравновесной термодинамики.  

Следует отметить, что с точки зрения термоди-
намических режимов наши данные, полученные 
для графита, согласуются с результатами работы 
[5]. Для других материалов (вольфрам и SiO2/Si) в 
аналогичных условиях нагрева скорость измене-
ния температуры ∂T/∂t ≠const (среднее еѐ значе-
ние ≈ 10

6
 К/с), что указывает на нелинейный ре-

жим (рис. 3). Осциллограммы свечения и рассчи-
танные по ним температуры плѐнки SiO2/Si , как и 
для графита и Si, выполнены в двух последова-
тельных экспериментах чтобы показать их вос-
производимость. По измерению температуры 
двух пластин вольфрама разной толщины видно, 
что одинаковая динамика нагрева для пластин, 
отличающихся по толщине в два раза, устанав-
ливается, если плотность энергии облучения бо-
лее толстой пластины увеличить в 5 раз (рис. 3б).  

Влияние среды на динамику температуры при 
импульсном нагреве поверхности твердого тела 
видно из приведенных на рисунке 4 результатов 
облучения тантала толщиной 0.15 мм лазерными 
импульсами с плотностью энергии излучения 100 
Дж/см

2
 на воздухе и 128 Дж/см

2
 в среде аргона.  

 

Рис. 3. Осциллограммы свечения и рассчитанные 
по ним температуры нагрева плѐнки SiO2/Si в 
двух последовательных экспериментах при 

плотности энергии облучения 35 Дж/см
2
 (а) и двух 

пластин вольфрама толщиной 30 мкм (сплошная 
линия, 16 Дж/см

2
) и 60 мкм (пунктир,83 Дж/см

2
)  

(б). Осциллограммы соответствуют пунктирным 
кривым. 

а 

б 

 
На воздухе (рис. 4а) интенсивное свечение 

начинается одновременно с облучением поверх-
ности лазерным импульсом. Это свечение - след-
ствие горения, вызванного интенсивным химиче-
ским взаимодействием нагретой металлической 
поверхности с кислородом, адсорбированным в 
поверхностных и приповерхностных слоях ато-
мов, которое продолжается только в течение 
действия лазерного импульса. Максимумы лазер-
ного импульса, излучения нагретой поверхности и 
температуры совпадают. Излучение обратной 
стороны пластины регистрируется при достиже-
нии на еѐ поверхности температуры ~ 1200К, ко-
гда амплитуда лазерного импульса уменьшилась 
наполовину. Равенство температур на облучае-
мой и обратной сторонах пластины (1500 К) на-
ступает на 1100-й микросекунде после начала 
генерации, когда действие лазерного импульса 
уже закончилось, температуры облучаемой и об-
ратной поверхностей выравниваются, после чего 
наблюдаются особенности динамики регистри-
руемого сигнала фотодатчика, требующие специ-
ального рассмотрения.  

При облучении в среде аргона световой поток 
с облучаемой поверхности во время действия 
лазерного импульса намного меньше, чем в воз-
духе, т.к. в среде аргона на тепловое излучение 

 

Рис. 2. Осциллограммы свечения и рассчитанные 
по ним температуры в двух последовательных 

экспериментах нагрева кремния (а) и графита (б). 
Осциллограммы соответствуют пунктирным 

кривым. 

а 

б 
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не накладывается излучение, вызванное окисли-
тельными процессами в приповерхностных слоях. 
Обусловленное нагревом интенсивное свечение, 
в 3 раза превышающее интенсивность излучения 
в начале процесса, появляется после 600-й мкс, 
когда амплитуда импульса генерации уменьши-
лась вдвое. Однако максимума температура дос-
тигает именно во время действия лазерного им-
пульса, что объясняется горением приповерхно-
стного слоя атомов, а не нагревом, затем резко 
падает и после 600-й мкс устанавливается посто-
янной и соответствующей температуре равновес-
ного излучения. Нагрев обратной стороны, как и в 
воздухе, начинается на шестисотой микросекун-
де, но вследствие большей плотности энергии в 
импульсе максимальная температура устанавли-
вается большей на 200 К. 

Временное разрешение видно из рис. 5, где 
приведены результаты измерения температуры в 

первые 100 мкс облучения. Первые четыре пе-
риода колебаний температуры повторяют коле-
бания генерации лазера и отклика прибора За 10 
периодов  импульсы генерации уменьшаются от 
1.8 В до 0.2 В (pick-to-pick), а температура увели-
чивается на ~ 1000К. Вследствие этого увеличи-
вается тепловая инерция объекта, и синхрон-
ность колебаний лазерного импульса и отклика 
прибора нарушается, а контуры осциллограммы и 
температурной кривой совпадают. 

 

 Заключение 
Наши исследования показали возможности 

фотоэмиссионного метода диагностики лазерно-
индуцированных тепловых процессов в твердом 
теле. Полученные данные характеризуют тепло-
вое воздействие миллисекундных лазерных им-
пульсов на некоторые материалы при различных 
условиях облучения. 

 
Работа выполнена при частичной поддержке 
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Temperatures of different materials at the heating by millisecond laser pulses have been studied by photoemission method. 

Temperature dynamics measurements were carried out with 1 s time resolution in the range of 1200-2900 K at the heating of 
graphite, W, Ta, Si and SiO2/Si samples. 

 

а 

б 
Рис. 4. Осциллограммы свечения и 

расчетные значения температуры при 
облучении пластины тантала на воздухе (а) 

и в аргоне (б). 1 – импульс генерации лазера, 
2,3 – свечение и температура облучаемой 
поверхности, 4,5 – свечение и температура 

обратной стороны пластины 

 

 

 

Рис.5 Импульс генерации лазера (1), отклик 
прибора  (2) и температура поверхности 
вольфрама толщинолй 60 мкм в течение 
первых 100 мкс лазерного импульса (3)  
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УСКОРИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА: ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ РАЗВИТИЯ 
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В контексте подготовки специалистов для атомной энергетики целесообразно, по мнению авторов статьи, обратить 

внимание на дисциплину «Ускорители заряженных частиц», отсутствующую в высшем техническом образовании Рес-
публики Беларусь. 

 
Введение 

Ускорители заряженных частиц – один из ос-
новных инструментов физики. Современное со-
стояние ядерной физики и ее достижения нераз-
рывно связаны с созданием и совершенствова-
нием  ускорителей заряженных частиц. К сожале-
нию, до настоящего времени в отечественной 
литературе не опубликовано ни одной моногра-
фии по физике и технике ускорителей заряжен-
ных частиц, что объясняется, в первую очередь, 
отсутствием серийного производства ускорителей 
в республике. Лишь в отдельных изданиях, по-
священных радиационно-технологическим про-
цессам, описанию установок легирования уделе-
но небольшое внимание. Детальный анализ кон-
струкций ускорителей представлен только в зару-
бежных изданиях. 

 
Роль ускорителей в современной науке 

Поисковые и фундаментальные НИР с ис-
пользованием ускорителей заряженных частиц и 
связанные с ними прикладные науки группируют-
ся в следующие крупные тематические блоки: 

• изучение свойств ядерной материи и приро-
ды ядерных сил – источники энергии на новых 
физических принципах, детектирующая аппара-
тура ионизирующих излучений нового поколения; 

• радиационное материаловедение – создание 
новых материалов с заданным свойствами, фор-
мирование новых принципов мониторинга и 
управления свойствами материалов; 

• физика высоких плотностей энергии; 
• физика направленных потоков излучений. 
Понятие «ускорительная техника» охватывает 

комплекс научно-технических проблем, связан-
ных с теорией, расчетом, проектированием, изго-
товлением и эксплуатацией всех типов ускорите-
лей заряженных частиц. Современные ускорите-
ли – это сложные инженерные сооружения, кото-
рые создаются специализированными научно-
исследовательскими и проектными институтами, 
а их изготовление и монтаж – высокоразвитой 
промышленностью [1]. 

Опыт последних десятилетий показал, что ес-
ли объединить хотя бы часть денег, выделяемых 
на физику элементарных частиц во многих стра-
нах, в результате может получиться эксперимент, 
научная ценность которого намного превзойдет 
суммарную ценность множества мелких разроз-
ненных экспериментов. Именно с целью резкого 
увеличения научной эффективности при тех же 
финансовых вложениях и был создан Большой 

адронный коллайдер, официально открытый 21 
октября 2008 г. в Европейском центре ядерных 
исследований [2]. Стоимость этого проекта по 
разным оценкам от 7 до 10 млрд. долларов США 
в ценах 2008 г., что почти в четыре раза превы-
сила расчетную, а запуск был задержан на два 
года. Над его созданием 14 лет работали ученые 
40 стран. 
 Кроме применения в области фундаменталь-
ных исследований пучки ускоренных частиц ши-
роко используются для прикладных целей. Ус-
ловно можно выделить две основные области 
применения ускорителей. В первой области уско-
рители служат инструментом в научных исследо-
ваниях, а во второй являются технологической 
единицей, обеспечивающей нормальный ход тех-
нологического процесса [3]. 
 В научных исследованиях, в первую очередь, 
надо выделить исследования в области ядерной 
энергетики [4]. Самой важной проблемой остает-
ся безопасность и надежность работы реакторов 
атомных электростанций. Часть ее – это вопрос о 
возникновении и динамике развития радиацион-
ных дефектов в тепловыделяющих элементах и 
конструкционных материалах ядерных реакторов, 
работающих в условиях долговременного ней-
тронного облучения. На ускорителях возможно 
эффективно имитировать результат воздействия 
нейтронов на материалы, облучая их пучками 
ионов. 

Интересно применение ускорителей в качест-
ве источников нейтронов для получения ядерного 
топлива [5]. 

Еще одним важным использованием ускори-
телей для прикладных научных исследований 
является применение синхротронного излучения 
(СИ), возникающего при движении электронов по 
циклическим орбитам синхротронов и накопите-
лей [6]. На сегодняшний день основными генера-
торами СИ являются высокоэнергетические цик-
лические ускорители электронов и позитронов. 

Кроме научных исследований ускорители 
применяются непосредственно для прикладных 
целей, причем, естественно в первую очередь 
используются ускорители на малые энергии, как 
наиболее экономичные и простые в эксплуата-
ции. Совокупный мировой рынок радиационных 
технологий в 2010 г. – более 110 млрд. долларов 
США при темпе ежегодного прироста 25%. Про-
гноз на 2020 год – до 1 трлн. долларов [7]. 

Начало XXI века охарактеризовалось созда-
нием нового направления в науке и технике – 
нанотехнологии. В целом фронт нанотехнологи-

mailto:Lagutin@gogo.by
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ческих исследований охватывает широкие облас-
ти науки и техники – от электроники и информа-
тики до сельского хозяйства [8], в котором воз-
растет роль генно-модифицированной продукции. 
Этот переход поставил перед наукой и техникой 
ряд новых специфических задач, обусловленных 
малыми размерами элементов и структур, с кото-
рыми имеют дело нанотехнологии. Достижение 
предельных возможностей при измерениях длины 
в нанометровом диапазоне связано с использо-
ванием высокоразрешающих методов растровой 
электронной и сканирующей зондовой микроско-
пии в сочетании с лазерной интерферометрией и 
фазометрией. Развитие нанотехнологий ужесто-
чает требования к измерительным комплексам, 
погрешности измерений которых должны быть 
сравнимы с межатомными расстояниями [9]. 

Сегодня важно отметить, что на постсовет-
ском пространстве Россия снова производит 
средства производства для развития нанотехно-
логий: строит источники синхротронного излуче-
ния, нейтронов, установки молекулярно-лучевой 
эпитаксии, атомно-силовые микроскопы и круп-
ные технологические комплексы на их базе, про-
водит модернизацию действующих «машин», ак-
тивно участвует в международных проектах, та-
ких как CERN, международный термоядерный 
реактор ITER, уникальный Европейский рентге-
новский лазер на свободных электронах XFEL. В 
последних проектах финансовый и интеллекту-
альный вклад России составляет существенную 
часть. 

Нанотехнологии дают принципиально новый 
фундамент в виде технологий атомно-
молекулярного конструирования для создания 
этих материалов. Переходя к наномасштабу, уче-
ные получают возможность манипулировать ато-
мами и молекулами, составляющими любое ве-
щество. Фактически речь идет о создании техно-
логий и оборудования для атомно-молекулярного 
конструирования любых материалов, что воз-
можно лишь при создании адекватных методов 
диагностики с атомарным разрешением. Если 
двигаться по этому пути, то переход к нанотехно-
логиям, к атомарному конструированию дает 
важнейший результат – дематериализацию про-
изводства и резкое качественное уменьшение 
энерго- и ресурсоемкости. 

 
Междисциплинарность – основа новой  
системы организации науки и образования 

Создание наноматериалов и систем на их ос-
нове требует новых подходов и формирования 
принципиально нового научного уклада. Одно из 
главных условий – наличие специалистов меж-
дисциплинарной направленности. Те страны, ко-
торые смогут быстро и эффективно перестроить 
систему научных исследований и образования, 
нацелить их на междисциплинарные исследова-
ния, обеспечат себе достойное место в глобаль-
ном мире. Важнейшая из этих задач – развитие 
научно-технического потенциала вузов и повы-
шение на этой основе качества подготовки спе-
циалистов для инновационной экономики. Без 
высококвалифицированных кадров создание но-
вой экономики невозможно, а подготовка персо-

нала необходимой квалификации, в свою оче-
редь, во многом зависит от того, насколько сис-
тема профессионального образования близка к 
экономике. Таким образом, требуется решить 
несколько задач, включая научную и технологи-
ческую подпитку высокотехнологичных предпри-
ятий, развитием именно партнерства: предпри-
ятие–вуз. 

Подготовка специалистов по направлению на-
нотехнологий требует переподготовки профес-
сорско-преподавательского состава и более 
сложной организации учебного процесса. Необ-
ходимость ускорения подготовки кадров для Бе-
ларуси по данному направлению очевидна. Мож-
но предположить, что в ближайшее время про-
изойдет рост числа вузов, факультетов, кафедр, 
предлагающих программы в области нанотехно-
логий. 

Подготовку специалистов следует вести по 
следующим направлениям: нанофизика, нанохи-
мия, нанобиология, синтез наноматериалов, оп-
тическая спектроскопия, математическое моде-
лирование и т.д. Практический интерес представ-
ляет маркетингово-инновационное  направление 
в области подготовки специалистов по нанотех-
нологиям. Особенно необходима подготовка спе-
циалистов, хорошо владеющих одновременно 
знаниями в области математики, физики, химии, 
механики, биологии. Лишь междисциплинарная 
образовательная программа способна обеспе-
чить нанотехнологический прорыв. 

Для быстрого и успешного развития нанотех-
нологий необходима разработка учебных курсов 
и программ, которые позволяют профессиональ-
но подготовить новое поколение исследователей, 
способных работать в новой области науки и тех-
ники. Необходимость изменений в системе обра-
зования Беларуси должны быть рассмотрены в 
стратегических правительственных документах, 
как это сделано в ведущих мировых странах – 
США, Японии, Евросоюзе, России. 

Решать нанотехнологические задачи без вы-
сокотехнологического оборудования  и подготов-
ленных кадров невозможно. 

В основу программы изучения физики пучков 
заряженных частиц и ускорительной техники мо-
гут быть положены следующие спецкурсы: 

- история развития ускорительной техники; 
- современные ускорители заряженных час-

тиц; 
- перспективные технологии и крупнейшие 

международные проекты; 
- использование ускорителей в гибридной 

ядерной энергетике; 
- ускорительные комплексы для решения про-

блем инерциального термоядерного синтеза; 
- установки термоядерного синтеза: перспек-

тивы использования нейтральных пучков для на-
грева плазмы; 

- использование синхротронного излучения в 
нанотехнике и нанотехнологиях; 

 - методы получения и источники интенсивных 
пучков ионов для использования в наноэлектро-
нике, ионной имплантации и модификации по-
верхности; 
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 - методы получения и использования интен-
сивных электронных пучков для наноэлектроники 
(ускорители с рекуперацией энергии ERL, XFEL и 
др.). 

 
Заключение 

Подготовка и интегрирование белорусских 
специалистов в мировые ускорительные центры – 
единственный путь создания отечественной уско-
рительной науки на современном уровне. При 
этом не только не исключается, но и представля-
ется абсолютно необходимым осуществление 
отечественных проектов «умеренного масштаба». 

Амбициозные планы невозможно реализо-
вать, имея в распоряжении только оборудование 
и кадры. И в данном случае все упирается не 
только в финансы. Крайне важно выбрать пра-
вильную стратегию. Чтобы изначально присутст-
вовало верное представление, грамотно были бы 
выбраны направления развития. Если этого не 
будет, то и финансовые затраты могут исчезнуть 
без следа. 

Естественным результатом инновационных 
планов станет эволюционное изменение техноло-
гического и, как следствие, социально-
экономического уклада общества. Такой путь 
развития отечественной ускорительной науки и 
техники обеспечит создание и применение новых 
технологий, в которых остро нуждается совре-
менный техногенный мир. 
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ИССЛЕДОВАНИЯ ОДНОРОДНОСТИ, ЭЛЕМЕНТНОГО И 

ИЗОТОПНОГО СОСТАВА АЛМАЗНЫХ ПЛЕНОК, ПОЛУЧЕННЫХ 
МЕТОДОМ CVD 

 
В.В. Левенец, А.О. Щур, В.Е. Стрельницкий, С.А. Дудник 

ННЦ ХФТИ, Академическая 1, Харьков, 61108, Украина, 380573356829  
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Ядерно-физические методы анализа на пучках протонов - ХРИ и МИЯР – использованы для исследования характе-

ристик  алмазных пленок, осажденных методом CVD на кремниевую подложку. Реакции радиационного захвата прото-
нов на изотопах 

12
C .и 

13
C с резонансами в сечении при энергиях 457 и 550 кэВ были использованы для определения 

толщины, однородности и изотопного состава вещества пленок. Характеристическое рентгеновское излучение атомов и 

мгновенное -излучение из ядерных реакций, возбуждаемое ускоренными протонами, использовано для определения 
примесного состава исследуемых пленок. Показано, что разработанная технология позволяет получать алмазный слой 
толщиной до нескольких мкм с высокой однородностью по глубине. Использованные методики анализа, основываю-
щиеся на использовании пучков протонов от электростатических ускорителей с перестраиваемой энергией и вариацией 
тока пучка, позволяют осуществлять локальный, экспрессный, неразрушающий анализ элементного, а в ряде случаев и 
изотопного состава  поверхности, а также слоев толщиной от десятых долей до нескольких микронов.  

 

Введение 
Измерения выполнялись на электро-

статическом ускорителе, входящем в аналити-
ческий ядерно-физический комплекс (АЯФК) «Со-
кол» [1] Для исследований были подготовлены 
образцы, в виде алмазных пленок осажденных на 
кремниевую подложку методом CVD. Задачей 
исследования было определение толщин пленок, 
профиля распределения углерода по глубине, 
оценка содержания элементов, содержавшихся в 
исходных материалах в виде примесей и азота, 
содержавшегося в значительных количествах в 
газовой фазе при осаждении, исследование од-
нородности изотопного состава углерода в плен-
ках. 

 

Приготовление образцов  
Объектами исследования были алмазные 

пленки, полученные методом активированного 
газофазного осаждения. В качестве подложек 
использовался монокристаллический кремний 
толщиной 340 мкм. Два образца, №1 и №2 - 
представляли собой легированные азотом нано-

кристаллические алмазные пленки толщиной 2,7 

и 2 мкм (согласно изготовлению), полученные 
при содержании азота  в газовой фазе 6 % и 13 % 
соответственно. Третий образец, №3 – нелеги-
рованная микрокристалллическая алмазная 

пленка толщиной  220 мкм. Все исследуемые 
объекты были изготовлены в виде прямоугольных 
пластин размерами 6,5х7 мм. 
 

Эксперимент 
Для решения поставленных задач был ис-

пользован комплекс методов ХРИ и МИЯР. Ис-
следуемые образцы помещались в камеру при 
давлении 10

-5
  Па и облучались пучком протонов, 

ориентированном по нормали к поверхности. 
Х.р.и. регистрировалось Si-pin –детектором с 
термопарным охлаждением. Разрешение детек-
тора составляло 160 эВ для энергии квантов 5.9 
кэВ. Детектор располагался вне камеры под уг-

лом 135 к направлению пучка протонов (45 по 

отношению к нормали к поверхности мишени). 
Вывод рентгеновского излучения из камеры осу-
ществлялся через окошко из бериллиевой фольги 
толщиной 25 мкм. Толщина бериллия во входном 
окне детектора составляет 12,5 мкм. Т.о. конст-
рукция детектора и камеры позволяет регистри-
ровать х.р.и., начиная с Na в сторону увеличения 
порядкового номера элемента. Для регистрации 
γ-излучения использовали сцинтилляционный  

NaI(Tl) –детектор, установленный под углом 90 к 
направлению пучка и Ge(Li) детектор с разреше-
нием 2.5 кэВ для энергии 1332 кэВ, установлен-

ный под углом 0 к пучку на расстоянии 3 см от 
мишени. Близкая геометрия позволила увеличить 
эффективность регистрации квантов за счет уве-
личения телесного угла детектора.  Спектромет-
рические тракты детекторов был откалиброваны 
таким образом, чтобы регистрировать γ-кванты в 
в диапазоне энергий от 100 кэВ до 16 МэВ.  

Для определения толщин алмазных пленок и 
их однородности по глубине рассмотрена воз-
можность использования ядерных реакций 

12
С(p, 

)
13

N и 
13

С(p,)
14

N. Характеристики реакций при-
ведены в табл 1. 

 
Таблица 1. Параметры ядерных реакций для опреде-
ления пространственного распределения и изотопного 
состава  углерода. 
 

Изотоп Энергия 
рез., 
кэВ 

Сечение 
рез. 
мбарн 

Ширина 
рез., кэВ 

Энергия -
квантов, 
МэВ 

12
С 457 0.127 35 2.365 

13
С 551 1.44 25 8.061 

13
С 1748 340 0,07 3,501 

 
Как видно из приведенных данных резонансы 

при энергиях 457 и 551 кэВ, достаточно интен-
сивны, но имеют значительные ширины, соответ-
ствующие разрешению по глубине на поверхно-
сти 0.4 и 0.3 мкм. Резонанс при энергии  1748 кэВ 
имеет разрешение по глубине – 20 А на поверх-
ности,  но определение профиля углерода на 
глубины до 1 мкм и больше лимитируется дос-
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тупной на АЯФК энергией протонов.  Поэтому для 
исследования толщины и однородности алмаз-
ных пленок и их изотопного состава исполь-
зованы первые два резонанса из табл. 1. 
 

Результаты и обсуждение 
Для всех исследованных образцов проведены 

серии измерений выходов -квантов с энергиями 

2.35 и 8.061 МэВ. Спектры -излучения регистри-
ровались Ge(Li) и NaI(Tl) –детекторами. 

Ток пучка при измерениях составлял 600 мкм, 
спектры измерялись до накопления заряда про-
тонов на мишени 300 мкКл. На рис 1. приведены 

спектры -излучения образца №2. 

 

 
Рис 1. Cпектры -излучения обр.№2. зарегистрирован-
ные  Ge(Li) и NaI(Tl) детекторами 
 

Энергию протонов изменяли от энергии ниже 
резонансной – 420 кэВ до исчезновения  аналити-
ческого пика  углерода с энергией 2365 кэВ в 

спектрах -излучения. На основании проделанных 
измерений построено распределение углерода 
как функции глубины.  – рис.2. По оси ординат – 
интенсивность гамма-излучения 2365 кэВ из ре-

акции 
12

С(p, )
13

N, по оси абсцисс глубина анали-
зируемого слоя.  Для преобразования энергети-
ческой шкалы в шкалу глубин использована про-
грамма SRIM 2006 [2]. 
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Рис. 2. Распределение углерода по глубине в алмазных 
покрытиях. Символы – экспериментальные значения, 
пунктирные линии – подгонка набора данных полино-
мами. 

   
Каждый шаг по энергии протонов соответст-

вовал изменению глубины на 0.4 мкм. Как видно 
из приведенных данных толщина пленок оказа-
лась больше расчетной - 4 мкм и 3.6 мкм для об-
разцов №1 и №2, соответственно. Нарастание 
интенсивности излучения с увеличением глубины 
до 1 мкм обусловлено большой величиной энер-
гетической ширины примененного резонанса 
(табл.1),а спадание на большой глубине – еще и 
энергетическим страгглингом пучка при прохож-
дении слоя алмаза более 3 мкм. В обоих случаях 
распределение углерода на плато практически 
постоянно в пределах погрешности измерений. 
Для образца №3 исследование распределения 
углерода выполнено на глубину до 11 мкм и най-
дено постоянным по всей глубине анализа. Кон-
центрация углерода во всех трех образцах прак-
тически одинакова. 

В образцах в концентрациях превышающих 
пределы обнаружения не обнаружено примесей 
других легких элементов. Для оценки содержания 
азота в исследуемом материале была выполнена 
серия измерений для образцов №1 и №2 с изме-
нением энергии протонов от 895 до 954 кэВ, что 
соответствует глубине анализа в алмазной мат-
рице 1 мкм для резонанса 897 кэВ из ядерной 

реакции 
15

N(p,)
12

C.. Энергия протонов пошагово 
изменялась с таким расчетом, чтобы глубина 
анализируемого слоя изменялась на 300 А – ве-
личине равной разрешению метода по глубине на 
поверхности образца. В результате исследований 
установлено, что содержание азота в пленках 
находится ниже предела обнаружения, который 
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для данной комбинации анализируемая примесь-
мишень составляет 0.02 мас.%. 

Для исследования изотопного состава алмаз-
ных пленок  были проделаны измерения спектров 

-квантов при ряде значений энергий в диапазоне 
от 620 до 670 кэВ. Такой выбор энергий обуслов-
лен двумя обстоятельствами. Во-первых, энергия 
протонов существенно выше энергии обоих резо-
нансов 457 и 550 кэВ (табл..1), что обеспечивает 

полный вклад в выход -излучения для каждого из 
изотопов. Во-вторых, для каждого изотопа этот 
диапазон энергий соответствует участку плато в 
распределении (рис.2). В таблице 2. приведено 

отношение интенсивностей для -квантов с энер-
гиями 8061 кэВ и 2365 кэВ, усредненное для не-
скольких значений энергий для каждого из трех 
образцов. 

 
Таблица 2. Отношение интенсивностей γ –излучения 
 

Образец Отношение интенсивности 
12

С/
13

С 

№1 0.184±0.010 

№2 0.199±0.014 

№3 0.241±0.010 

 
Как видно из таблицы, содержание изотопов 

углерода во всех образцах различно. Но если для 
образцов №1 и№2 это различие достигает 8 %, 
что перекрывается погрешностью определения, 
то отличие в содержании изотопов для образца 
№3 более существенно и превышает 20 %.  

Учитывая слоистую структуру исследуемых 
объектов измерения методом ХРИ выполнялись 
при низких значениях энергий протонов, для того 
чтобы исключить неинформативный вклад х.р.и. 
от подложки.  Энергия протонов при измерении 
составляла 500 кэВ, ток 400 нА. Перед Si-pin де-
тектором не был установлен поглотитель. Такой 
подход обеспечивал возможность определения 
по K- L- или M-серии практически всех элементов, 
представлявших аналитический интерес с точки 
зрения характеристик полученных покрытий.  Во 

всех исследованных образцах обнаружен крем-
ний содержание которого, определенное методом  
внешнего стандарта варьировалось от сотых до-
лей до единиц процентов.табл.3. 

 
Таблица 3. Массовое содержание кремния определено 
в алмазных покрытиях  
 

Образец C, мас.%  

№1 0.330.01 

№2 2.280.02 

№3 0.0260.001 

 

Заключение 
Как видно из проведенных исследований, раз-

работанная методология анализа, опирающаяся 
на применение ядерно-физических методов, ис-
пользующих  пучки ускоренных протонов, позво-
ляет, наряду с  определением элементного со-
става  исследуемых объектов, также фиксировать 
различие в изотопном составе основного компо-
нента пленок – углерода. Использование резо-
нансов в сечении ядерных реакций, позволяет 
также получать информацию о толщинах пленок 
и однородности  их по глубине с разрешением 0.4 
мкм на глубины до нескольких микрон. При со-
вместном использование методов ХРИ и МИЯР 
можно определить в исследуемых объектах 
большинство элементов от Li до U.  
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THE USING OF PROTONS BEAM FOR THE STUDYING OF THE HOMOGENEITY, ELEMENTAL 
AND ISOTOPIC CONTENT OF DIAMOND FILMS FORMED BY CVD METHOD   

 
V.V. Levenets, A.O. Shchur, V.E.Strelnitskiy, S.A.Dydnik 

NSC KIPT, Akademichna,1,61108,Kharkiv,Ukraine levenets@kipt.kharkov.ua,  
 

The nuclear-physical methods of analysis using the proton beams - PIXE and PIGE –were applied to the studying the fea-
tures of the diamond films formed by the CVD method on the silicon backing. The reactions of radioactive capture of proton on 
isotopes 

12
C .and

13
C with resonances in cross-sections at 457 and 550 keV were used for determination of the thickness, ho-

mogeneity and isotopic content of the diamond films. The proton induced characteristic X-ray of atoms and momentum -ray 
from nuclear reactions were applied to study the impurities content of matter of films. It was shown that the developed technique 
provides to obtain the diamond layers by thickness up to some microns with high homogeneity on the depth. The ratio of iso-

topic content 
12

C /
13

C was calculated using the measured intensity of -ray with energy 2365 keV from reaction 
12

С(p, )
13

N and 

8061 keV  from 
13

С(p,)
14

N. It was shown that the carbon isotopic content was changed from sample to sample. The applied 
methods of analysis, based on the using of the protons beams from electrostatic accelerators with variation of energy and cur-
rent of beam, allow to make the non-destructive, local, express analysis of elemental, and in some favourable cases – isotopic 
content of the surface, and so of layers of thicknesses from tenth up some micron. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ РАДИАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОТБОРА 
БИПОЛЯРНЫХ Si-СТРУКТУР ДЛЯ ЭЛЕКТРОНИКИ, 

РАБОТАЮЩЕЙ В КОСМОСЕ 

И.Г. Марченко  
НПЦ НАН Беларуси по материаловедению 

ул. П. Бровки, 19, 220072 Минск, Беларусь, тел.+375-17-2841527,  
e-mail: march@ifttp.bas-net.by 

 
Исследовано влияние облучения высокоэнергетическими (Е = 6 МэВ) электронами, используемого для отбра-

ковочных испытаний Si p
+
-p-n – диодов и для отбора образцов с однородной по партии радиационной стойкостью 

(РС). Показано, что за критерий отбора диодов с равномерной по партии РС можно принять одинаковость относ и-
тельных изменений времени жизни неравновесных носителей заряда (ННЗ) - дырок τp в n-базе диода на началь-
ном этапе облучения в условиях экстремальных температурных колебаний (от плюс 100 на солнечной стороне и 
до минус 100

О
С в тени)  корпуса космического корабля (МКС) на орбите, дающее возможность аппроксимировать 

результаты на промежуточные температуры. 
 

 

Введение 
В настоящее время при исследовании кос-

мического пространства научная аппаратура 
все чаще выносится на внешнюю поверхность 
искусственного спутника Земли, например, ме-
ждународной космической станции (МКС). Что-
бы аппаратура на орбите работала без сбоев в 
течение расчетного времени, необходим спе-
циальный отбор элементной базы, на которой 
она будет построена. Одно из основных требо-
ваний, предъявляемых к комплектующим аппа-
ратуру элементам, связано с их отбором по 
критерию радиационной стойкости (РС) в усло-
виях реальных температурных нагрузок [1,2]. 
По литературным данным суточные колебания 
температуры, характерные например, для 
внешней поверхности МКС на орбите, от плюс 
100

 О
С на солнечной стороне и до минус 100

О
С 

- в тени. 
Цель настоящей работы – показать воз-

можность использования облучения быстрыми 
электронами в отбраковочных испытаниях би-
полярных полупроводниковых приборов, свя-
занных с оценкой стабильности их параметров 
и отбором образцов с однородной по партии 
радиационной стойкостью. 

 
Основная часть 

Основной эксперимент был проведен на 
низкочастотных p

+
-n - диодах, полученных на 

кремнии n-типа проводимости, легированном 
фосфором до удельного сопротивления 18 – 30 
Ом·см. Краткая техническая характеристика 
диодов: средний прямой ток при 100

О
С – 16 А; 

обратное напряжение- 1300-1800 В; прямое 
напряжение ≤ 1,35 В. 
Отбирались образцы, имеющие до облучения 
одинаковые прямые и обратные вольт-
амперные характеристики (ВАХ). Для чистоты 
эксперимента, диоды, обладающие аномально 
высокой чувствительностью к воздействию ио-
низирующих излучений были исключены из 
процедуры испытаний путем предварительной 
радиационной отбраковки [3]. 

Параметры ВАХ контролировались в им-
пульсном режиме по общепринятым методи-

кам. Время жизни неравновесных носителей 
заряда (ННЗ) - дырок τp в n-базе диодов опре-
делялось по длительности фазы высокой об-
ратной проводимости при переключении диод-
ной структуры из проводящего состояния в за-
крытое при высоком уровне инжекции [4]. Об-
лучение диодов проводилось на ускорителе 
электронов с энергией частиц Eirr=6 MэВ. 
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Рис. 1 . Влияние облучения электронами с энергией 

6 МэВ на обратную величину времени жизни неос-
новных носителей заряда в базовом слое p

+
-n –

диодов при различных температурах облучения:  
Тirr - 100 (1), 25 (2) и 100°С. 

 
Общеизвестно, что РС Si структур с p

+
-n -

переходами определяется устойчивыми изме-
нениями их прямой ветви ВАХ, обусловленны-
ми уменьшением диффузионной длины носи-
телей заряда и, как следствие, степени моду-
ляции проводимости в базовом слое структуры. 
Эффект полной дозы состоит в постепенном 
ухудшении характеристик полупроводниковых 
диодных элементов, связанных с накоплением 
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радиационных дефектов (РД) в кристаллах. Для 
космической аппаратуры необходимым являет-
ся отбор однородных по РС диодов с одинако-
востью изменения параметров в пределах пол-
ной дозовой нагрузки. 

Для осуществления процедуры отбора тре-
буются небольшие дозы (не приводящих к ухо-
ду параметров) электронного облучения и оп-
ределение тестового параметра диода, изме-
нения которого были бы пропорциональны кон-
центрации вводимых РД. Самой чувствитель-
ной диодной характеристикой к наличию любых 
структурных дефектов, в том числе и радиаци-
онных, является время жизни неравновесных 
носителей заряда τp в базовой, наименее леги-
рованной области, полупроводниковой структу-
ры. 

Экспериментально установлено [5], что этот 
электрический параметр в p

+
-n-диодах на крем-

нии в достаточно широком и важном для прак-
тики диапазоне доз облучения (Ф) (гамма-
квантами, быстрыми электронами, нейтронами 
и протонами) сохраняет линейный характер 

зависимости τp
-1

(Ф). Поэтому за критерий отбо-

ра диодов с равномерной по партии РС можно 
принять одинаковость относительных измене-
ний τp ННЗ в базе диода на начальном этапе 
облучения в условиях экстремальных темпера-
турных колебаний корпуса космического кораб-
ля, дающие возможность аппроксимировать 
результаты на промежуточные температуры. 

Рис. 1 иллюстрирует результаты, получен-
ные в настоящей работе, по изменению вели-
чины ∆(1/τp) = 1/τpФ - 1/τp0 (τp0, τpФ – время жизни 
ННЗ до и после облучения соответственно) в 
диодах, в зависимости от температуры облуче-
ния (Тirr). Приведенные данные усреднялись по 

результатам измерений 5-7 образцов. Как вид-
но из этого рисунка, скорость изменения вели-
чины τp, характеризуемая наклоном прямых 
∆(1/τp)(Ф), существенно выше для пониженной 
Тirr=-100°С, чем для Тirr=100°С. Это полностью 
соответствует физическим соображениям о 
взаимосвязи τp с эффективностью введения РД, 
проанализированной в работе [5]. 

Сущность технологии отбора заключается в 
том, чтобы выявить образцы с одинаковой на-
чальной скоростью радиационного изменения τp 
ННЗ в p

+
-n –диодов в условиях экстремальных 

(реальных) тепловых нагрузок космического 
пространства. 

Тестирующее облучение следует вести при 
температуре -100

О
С и +100

О
С - минимальной и 

максимально возможной температуре корпуса 
космического аппарата, характерных в настоя-
щее время для орбиты МКС, что значительно 
упрощает процедуру отбора. Доза облучения 
выбирается экспериментально. Она должна 
быть достаточной для того, чтобы уловить тен-

денцию начальной деградации τp. 

Для силовых диодов, используемых на низ-
ких частотах, и для отдельных приборов, не 
соединенных друг с другом последовательно, 
регулирование времени жизни неравновесных 

носителей заряда в приборной структуре не 
требуется, так как у каждого диода выбором 
исходного кремния уже гарантируется выпол-
нение условия низкого падения напряжения в 
проводящем состоянии. При этом обеспечива-
ются значительные накопленный заряд и время 
обратного восстановления диода, но для дан-
ных условий применения это уже не имеет су-
щественного значения. Поэтому вполне допус-
тимо небольшое (в пределах 15% от начальной 

величины) изменение τp при тестирующем об-

лучении. 
Для отработки технологии отбора использо-

валась партия диодов в количестве 35 штук. 
Предварительный контроль параметров у ото-
бранных приборов показал, что все диоды 
имеют значения параметров прямой и обратной 
ветви ВАХ, гарантированных заводом–
изготовителем. 

Для проведения отбора все 35 диодов облу-
чались электронами с энергией 6 МэВ при ин-
тенсивности пучка 1·10

10
см

-2
с

-1
. Сначала при 

температуре -100±5
О
С в течение 500 с., а затем 

при температуре +100±5
О
С также в течение 500 

с. Доза облучения составила 1•10
13

см
–2

. 
Технология проведения отбора заключается в 
следующем. 

1. У всех 35 диодов измеряется τp ННЗ. 

Учитывая, что концентрация основных носите-
лей в области базы составляет ~ 1,5-2,3·10

14 

см
-3

, условия опыта (величина импульса прямо-
го тока 1 А при длительности до 80 мкс) соот-
ветствовали высокому уровню инжекции. Ис-

ходные значения τp ННЗ составляли от 20 до 

25 мкс. 
2. Диоды размещались в закрытом термо-

изолированном контейнере перед выходным 
окном ускорителя электронов У-003. Необходи-
мая температура задавалась продувкой паров 
жидкого азота. Азот испарялся из сосуда Дьюа-
ра при помощи электропечи. Конструкция тру-
бопровода предусматривала подогрев паров 
азота и, таким образом, возможность получе-
ния и поддержания в контейнере с диодами 
требуемой температуры. 

3. В контейнере устанавливается –100±5
О
С 

и проводится первое облучение в течение 500 
с. Пучок выключается. 

4. Затем температура повышается до 
+100±5

О
С и проводится повторное облучение в 

течение 500 с. Пучок выключается. Температу-
ру в контейнере доводят до комнатной и диоды 
извлекают из контейнера. 

5. Все облученные диоды проходят проце-
дуру электрических измерений. Изменений 
прямой и обратной ветви ВАХ не выявлено. Их 
параметры находятся в полном соответствии с 
требованиями ТУ. Статистика наблюдаемых 

изменений τp ННЗ следующая. Количество 

диодов, у которых начальное значение τp 

уменьшилось в среднем на 7% составило 9 
шт.(группа №1), на 11% -21 шт.(группа №2) и на 
15%- 5 шт(группа №3). Причем минимальный 
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разброс по величине τp в пределах ±2%, имеют 

диоды группы №2. Внутри групп №1 и №3 раз-
брос составил 6 и 11% соответственно. 

Из общего количества силовых диодов (35 
шт.), представленных на испытания, выявлено 
21 изделие (группа №2), у которых скорость 

изменения величины τp при облучении оказа-

лась практически одинаковой. Это позволяет 
отобрать группу №2 диодов, как наиболее рав-
номерную по радиационной стойкости, пригод-
ной для комплектации космической аппарату-
ры. 

Была проведена экспериментальная про-
верка однородности РС диодов из группы №2. 
С этой целью 21 диод группы №2 облучались 
различными дозами электронов с энергией 
Eirr=6 MэВ при средней интенсивности пучка 
электронов 2·10

12 
см

-2
с

-1
 и на разных стадиях 

облучения измерялись их параметры: обратный 
ток и прямое падение напряжения. Установле-
но, что все отобранные диоды этой группы дей-
ствительно сохраняют работоспособность в 
пределах допустимой для данного типа диодов 
дозы облучения и выходят из строя одновре-
менно. 

 

Заключение 
Таким образом, комбинированное воздейст-

вие небольшими дозами радиации в условиях 
экстремальных тепловых нагрузок, которым 
может подвергаться аппаратура в процессе 

эксплуатации, можно использовать как эффек-
тивное средство для отбора кремниевых дио-
дов, однородных по стойкости к полной дозовой 
нагрузке, что обеспечит их стабильность рабо-
ты в условиях космического пространства. 

Полученные в данной работе результаты 
обладают достаточной общностью и могут быть 
использованы для разработки аналогичной 
технологий отбора биполярных Si приборов 
транзисторного и тиристорного типов. 

Автор выражает благодарность Ф.П. Коршу-
нову за интерес к работе и ее поддержку, а 
также Н.Е. Ждановичу за проведение некото-
рых измерений. 
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+
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РАЗВИТИЕ РАБОТ В ОБЛАСТИ РАДИАЦИОННОЙ  
ТЕХНОЛОГИИ СИЛОВЫХ И БЫСТРОДЕЙСТВУЮЩИХ 

ПОЛУПРОВОДНИКОВЫХ ПРИБОРОВ 

И.Г. Марченко, Н.Е. Жданович  
ГНПО «Научно-практический центр НАН Беларуси по материаловедению»  

ул. П. Бровки, 19, 220072 Минск, Беларусь, тел.+375-17-2841527, 
e-mail: march@ifttp.bas-net.by 

 
Излагается обзор результатов работ авторов, посвященных развитию физических основ новых методов ис-

пользования проникающих излучений в производстве силовых и быстродействующих биполярных полупроводни-
ковых приборов (СПП) на основе многослойных Si- структур. Обсуждаются новые приемы радиационно-
технологических обработок, с использованием циклического, высокотемпературного и локального электронного (4 
и 6 МэВ) облучения, для создания СПП с характеристиками, более пригодными для практического применения. 
Дальнейшее их улучшение видится в отыскании наиболее удачных решений при выборе режимов радиационной 
обработки для конкретных типов приборных структур. 

 
 

Введение 
Проблема создания мощных и быстродейст-

вующих полупроводниковых приборов связана 
с достижением малых значений времени жизни 
неравновесных носителей заряда (ННЗ) τ в ба-
зах, что обеспечивает быстродействие, низких 
величин падения напряжения на приборной 
структуре в проводящем состоянии и малых 
генерационных токов обратно-смещенных p-n-
переходов, что приводит к уменьшению мощно-
сти рассеяния и увеличению запираемого на-
пряжения. Современные исследования в этом 
направлении сосредоточены на достижении 
наилучшего сочетания частотных и статических 
характеристик приборов. 

Как известно, основы радиационной техно-
логии базируются на детальном изучении фи-
зических эффектов, влияющих на перенос, на-
копление и рекомбинацию носителей заряда 
высокой плотности в облученной полупровод-
никовой структуре. Сама идея о возможности 
использования рекомбинационных свойств ра-
диационных центров (РЦ) при создании прибо-
ров электронной техники появилась достаточно 
давно [1,2] и для сравнительно маломощных 
приборов на токи (I) в единицы ампер (А) при 

напряжении (U)  600 В, уже разработаны и 

освоены радиационные методы увеличения 
быстродействия [3,4]. Однако их использование 
применительно к силовым приборам, где вели-
чины I и U могут достигать нескольких кА и кВ, 

сильно затормозилось. Основным физическим 

ограничением на пути развития радиационной 
технологии быстродействующих биполярных Si-
структур стали явления, приводящие к умень-
шению степени модуляции базовых слоев по-
лупроводниковых структур и росту обратных 
токов, а также недостаточная, с точки зрения 
переходных процессов в мощных приборах, 
термическая стабильность РЦ, свойства кото-
рых используются в технологии. 

 
Основная часть 

Существует два пути повышения быстро-
действия Si СПП при контролируемом умень-
шении величины τ в их полупроводниковых 

структурах. Во-первых, за счет введения в при-
борную Si-структуру таких РЦ, которые бы 
обеспечивали хорошее сочетание характери-
стик проводимости и переключения, токов утеч-
ки и их температурных коэффициентов. Во-
вторых, за счет выбора профиля распределе-
ния РЦ в объеме базовых областей для опти-
мального сочетания характеристик в открытом 
и закрытом состояниях. 

Чаще всего при создании силовых и быст-
родействующих полупроводниковых приборов с 
помощью радиационной технологии добивают-
ся разумного компромисса в сочетании сово-
купности статических и частотных характери-
стик приборов, которые имеют противополож-
ный характер зависимости от времени жизни 
неравновесных носителей заряда в полупро-
водниковой структуре. Оценим возможности 
использования электронного облучения при 
различных способах набора дозы облучения 
для решения этой технологической задачи. 

В настоящей работе описываются результа-
ты, полученные при циклическом, высокотем-
пературном и локальном электронном облуче-
нии Si  многослойных структур с p-n-
переходами [5-8]. 

Для облучения образцов использовались 
линейные ускорители электронов с энергией 
частиц 4 и 6 МэВ при средней плотности пучка 
электронов 2∙10

12
 см

-2
с

-1
. Облучение проводи-

лось в интервале температур (Тirr) 20-400
О
С. 

Образцами служили p
+
-n-n

+
-структуры до 

посадки в корпуса промышленных диодов, из-
готовленных на монокристаллическом n-Si, ле-
гированном фосфором в процессе выращива-
ния по Чохральскому (КЭФ) и с помощью ядер-
ных реакций (КОФ). Структуры были сформи-
рованы по стандартной диодной технологии на 
исходных пластинах КЭФ-32, 120 и КОФ-110 
диаметром от 23 до 56 мм путем последова-
тельной диффузии алюминия, бора и фосфора 
из их окислов на воздухе. Толщина n- базы со-
ставляла ~ 250-300 µm. 

Как видно из рис. 1, возможности управле-
ния быстродействием p

+
-n-n

+
- диодов с помо-

щью технологии равномерного облучения 
весьма ограничены. Сравнительно небольшое 
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Рис. 1. а - относительное изменение времени жизни 
ННЗ (1, 4), прямого падения напряжения (2) и обрат-
ного тока (3)  в p

+
-n-n

+
- диодах от флюенса электро-

нов с энергией 4 МэВ: 1-3 ─ для образцов на КЭФ – 
32; 4 ─ для КЭФ – 120; 
б - температурные зависимости обратного тока в 
образцах на КЭФ – 32: 1 – до облучении; 2 –Ф = 
4·10

13
см

-2
; 3 – Ф = 2·10

14
см

-2
 

 

изменение времени жизни ННЗ в широкой ба-
зовой области диода приводит к росту прямого 
падения напряжения и резкому росту генераци-
онных токов при максимальных рабочих темпе-
ратурах, приводящему к ухудшению мощност-
ных характеристик. 

Для улучшения этой ситуации нами была реа-
лизована идея формирования зон повышенной 
рекомбинации (ЗПР) в приборных структурах пу-
тем их локального облучения электронами через 
защитные маски. Идея создания ЗПР в структуре 
СПП выдвигалась и ранее [9] и имела целью по-
лучение мощного быстродействующего p-n-p-n - 
тиристора, в котором для ускорения рассасыва-
ния заряда избыточных носителей в широкой n-
базе вводились небольшие, локальные по пло-
щади тиристорной структуры, ЗПР. Они создава-
лись диффузией золота в p-n-p-n-структуру через 
маски определенной формы. Поскольку ЗПР за-
нимают малую часть площади полупроводнико-
вой структуры, они в меньшей степени способст-
вуют росту падения напряжения на приборе в 
проводящем состоянии. В то же время за счет 
полевого вытягивания основных носителей заря-
да из широкой базы тиристора в ЗПР, где темп 
рекомбинации выше, можно достичь существен-
ного сокращения времени выключения прибора. 

В лаборатории радиационных воздействий 
ГО «НПЦ НАНБ по материаловедению» разра-
ботана серия быстровосстанавливающих  мощ-
ных диодов для железнодорожного и городско-
го электротранспорта на токи 100 – 1000А и 
напряжения от 2500 до 4500 В. 

Для изготовления диодов использовался 
ядерно-легированный Si. При этом оптималь-
ное сочетание времени обратного восстанов-
ления (trr) и прямого падения напряжения (UF) 
получено при создании ЗПР неравновесных 
носителей заряда в объеме прибора. Так в 
диодах с напряжением «загиба» 5-6 кВ достиг-

нуты значения UF≤2,5 В и trr=2,5-3,5 мкс. (при 
равномерном облучении наблюдается значи-
тельно худшее соотношение UF≤3,5 В и trr=2,5-
3,5 мкс.). 

На рис. 2 представлены результаты элек-
тронного облучения p

+
-n-n

+
-структур при повы-

шенных температурах. 
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Рис. 2. Зависимость прямого падения напряжения 
(1), приращения обратного тока (2) и величины, об-
ратной времени жизни неравновесных носителей 
заряда (3) в кремниевой p

+
-n-n

+
- структуре, от темпе-

ратуры облучения 
 

Как видно из этого рисунка, рост прямого 
падения напряжения в облученных диодах, 
обусловленный увеличением скорости объем-
ной рекомбинации (снижением τp) и уменьше-
нием диффузионной длины неравновесных ды-
рок в n-базе, практически полностью повторяет 
кривую ∆(1/τp) от Тirr. Приращение обратного 
тока от Тirr (рис. 2, кр. 3) имеет слабо выражен-
ную тенденцию к увеличению с ростом Т irr и 
отражает, вероятно, характер изменения при 
облучении основной компоненты обратного 
тока  – тока генерации. Наблюдаемое совпаде-
ние зависимости UF и ∆IR от Тirr при Тirr ≤250

О
С 

дает основание полагать, что в данном интер-
вале температур в определении характеристик 
облученных p

+
-n-n

+
- диодах доминирует один и 

тот же тип РЦ, в то время как в облученных при 
Тirr > 250

О
С образцах генерация и рекомбина-

ция носителей заряда идут через различные 
РЦ. 

Выполненное исследование показало, что 
главным условием оптимизации параметров Si 
диодов при электронном облучении — как наи-
более распространенной на сегодняшний день 
разновидности технологии управления быстро-
действием, является точный подбор темпера-
турного режима этого вида обработки для кон-
кретного изделия. Так, для p

+
-n-n

+
-диодов, по-

лученных на n-Si (КЭФ, КОФ), при одинаковой 
величине τp в базовом слое диодов, прямое 
падение напряжения можно снизить до 30% и в 
~2-3 раза уменьшить зависимость обратного 
тока от температуры эксплуатации в случае их 
облучения при Тirr = 300°С (КЭФ), или при Тirr = 
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350°С (КОФ), по сравнению с другими темпера-
турами диапазона Тirr = 20 - 400°С. 

На рис. 3 показаны зависимости обратного 
тока p

+
-n-n

+
 -диодов. Одна группа образцов 

подвергалась ступенчатому пятикратному об-
лучению дискретным флюенсом Ф=2·10

13
см

-2
 с 

10-минутной выдержкой при Т=180
О
С после 

каждой, кроме 5-ой, ступени облучения – (кри-
вая 2), а другая- однократному облучению 
флюенсом Ф=1·10

14
см

-2
. Общая доза облучения 

для обеих групп была, таким образом, одинако-
вой - Ф=1·10

14
см

-2
. 
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Рис. 3. Температурные зависимости обратного тока 
p

+
-n-n

+
 -диода (UR=500 В) после обычного (1) и цик-

лического облучения (2) 
 

Как видно из этого рисунка, температурная 
зависимость обратного тока более плавная при 
циклическом облучении и его рост в условиях 
эксперимента не превышает 10 mА. Следова-
тельно, область безопасной эксплуатации диод-
ных элементов после циклического радиационно-
термического воздействия может быть расшире-
на до 175 - 200

О
С. 

Заключение 
Таким образом, наблюдаемое поведение 

параметров Si p
+
-n-n

+
-структур при цикличе-

ском, высокотемпературном и локальном элек-
тронном облучении может быть связано как с 
изменением концентрационного соотношения 
вводимых радиационных дефектов, так и с ха-
рактером их распределения в объеме структу-
ры. 

Для выбора того или иного способа техно-
логического электронного облучения при соз-
дании быстродействующих СПП необходимо 
учитывать конструктивно-технологические осо-
бенности конкретных изделий. 

Для получения максимального эффекта от 
этого приема, проведению операции облучения 
основной партии приборов должна предшест-
вовать процедура контрольного облучения тес-
товых структур, которые прошли полный цикл 
тех же технологических обработок, что и при-
боры основной партии. 

Авторы выражают благодарность Ф.П. Кор-
шунову за интерес к работе и ее поддержку. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ МАГНЕТРОННОГО НАНЕСЕНИЯ 
ПЛЕНОЧНЫХ ПОКРЫТИЙ НА СТАЦИОНАРНЫЕ И 
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В статье представлена   методика расчета профиля толщины тонкопленочных слоев при  магнетронном их нанесе-
нии для случаев стационарного расположения подложки над мишенью или линейного перемещения подложки (нанесе-
ние покрытий  на рулонные полимерные материалы). Разработанная 3D-модель основана на математическом описании 
интегрированного распыленного потока с каждой точки зоны распыления и позволяет рассчитывать скорость нанесения 
слоев в любой точке подложки для магнетронных распылительных систем (МРС) с осесимметричной или протяженной 
зоной распыления, профиль распределения толщины тонкопленочного покрытия и оптимизировать распылительную 
систему. Для верификации предложенной модели проведены экспериментальные исследования по нанесению тонкоп-
леночных слоев методом магнетронного распыления мишени из стали 12Х18Н10Т на полиэтилентерефталатную плен-
ку шириной 0.5 м при линейном перемещении пленки. Анализ результатов исследования показывают, что погрешность 
моделирования не превышает 5.0 %.  

 
Введение  

В настоящее время магнетронное распыление 
является одним из основных широко распростра-
ненных вакуумных методов нанесения тонкопле-
ночных покрытий. Процесс магнетронного нане-
сения позволяет осаждать пленки широкого спек-
тра материалов с вариацией толщины от десят-
ков нанометров до нескольких микрон. Принцип 
магнетронного распыления основан на образова-
нии над поверхностью катода плазмы в результа-
те столкновения электронов с молекулами газа. 
Положительные ионы рабочего газа, образую-
щиеся в разряде, возбуждаемого скрещенными 
электрическим и магнитным полями, ускоряются 
в направлении мишени-катода и бомбардируют 
его поверхность, выбивая из неѐ частицы мате-
риала. 

Разработка новых магнетронных источников 
распыления стимулируется расширение сфер их 
применения, для которых на первый план выхо-
дят требования высокой производительности 
процесса, надежности, хорошей воспроизводимо-
сти свойств наносимых покрытий.  Одним из та-
ких перспективных направлений применения тон-
копленочных покрытий являются изделия элек-
тронной техники на гибких подложках, которое 
открывает новые возможности использования 
индикаторных панелей, солнечных батарей, де-
шевых сенсоров и других электронных приборов 
[1]. Следует отметить, что в последние годы дос-
тигнут значительный прогресс в области эле-
ментной электронной базы для гибких подложек 
[2]. При этом большой интерес вызывают работы 
в области практического использования вакуум-
ных технологических процессов для нанесения 
тонкопленочных слоев на рулонные полимерные 
материалы и крупноформатные стеклянные под-
ложки, которые требуют проведение большого 
объема исследований, связанных с их отработкой 
и оптимизацией. В этом отношении большую пер-
спективность имеют методы компьютерного мо-
делирования и оптимизации [3].  

Исходя их вышеизложенного, в настоящей ра-
боте ставилась цель разработки методов и алго-
ритмов для математического описания процесса 
формирования толщины тонкопленочных слоев 
при магнетронном нанесении на стационарные 
подложки и  рулонные полимерные материалы. 

 
Модель процесса магнетронного  
нанесения слоев на стационарные и  
линейно перемещаемые подложки 

Рассмотрим особенности геометрии магне-
тронной распылительной системы (МРС) с про-
тяженной зоной распыления (рис. 1). Прежде все-
го, следует отметить, что при длине прямолиней-
ного участка L=0 система рассматривается как 
осесимметричная. 
 

 
 

Рис. 1. Геометрическая схема мишень-подложка с па-
раметрами  модели МРС  протяженно типа 

 
В рассматриваемом случае подложка распо-

ложена стационарно над мишенью либо переме-
щается параллельно ее плоскости, поэтому мо-
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дель процесса напыления будем строить для 
случая, когда мишень и подложка параллельны и 
сосны и угол распыления равен углу конденса-

ции, т.е.  = .  
При построении модели примем следующие 

допущения: распыленные атомы имеют направ-
ленное движение и распространяются в про-
странстве по закону косинуса [4]; распыленные 
атомы не сталкиваются друг с другом и с атомами 
рабочего газа; распыленные атомы конденсиру-
ются в точке соударения с подложкой.  

Для определения скорости нанесения тонкоп-
леночных слоев на подложке будем использовать 
метод интегрирования распыленного потока с 
каждой точки зоны распыления [4]. Как видно из 
рис. 1 зону распыления в протяженных МРС мож-
но разделить на четыре участка: два закруглен-
ных и два прямолинейных. При этом скорость 
нанесения в точке подложки с координатами (x2, 
y2), расположенной на расстоянии l от точки рас-
пыления МРС, может быть рассчитана как сумма 
скоростей нанесения из прямолинейных V3(x2, y2),  
V4(x2, y2) и закругленных участков зоны распыле-
ния V1(x2, y2) , V2(x2, y2): 

),(),(),(),(),( 22422322222122 yxVyxVyxVyxVyxV  , (1) 

Скорость нанесения пленки из участка закругле-
ния зоны распыления:  
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где r1 – текущий радиус,  υt(r1) – скорость распы-
ления материала мишени на радиусе r1, l – рас-
стояние от точки распыления до точки конденса-
ции,  φ – угол распыления и конденсации, θ – угол 
текущей точки распыления относительно длинной 
оси магнетрона.  

Для протяженных участков зоны распыления 
расчетная формула имеет вид 
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,      (3) 

Количество атомов материала мишени, рас-
пыленных в единицу времени с определенного 
участка мишени можно рассчитать из выражения: 

e

rj
Yr i

tt

)(
)( 1

1  ,                        (4) 

где Yt – коэффициент распыления ионами Ar 
атомов материала мишени, e – заряд электрона, 
ji(r1) – плотность ионного тока на поверхности 
мишени на радиусе r1, которая может быть рас-
считана по формуле 
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где jt(r1) – плотность тока разряда на радиусе r1, t 

– коэффициент ионно-электронной эмиссии ма-
териала мишени.   

Скорость распыления мишени по толщине 
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где At – атомная масса распыляемого материала, 

t – плотность материала, NA – число Авогадро NA 

= 6.022×10
23

 моль
-1

.  
С учетом формул (4) и (5) выражение (6) можно 
представить в виде:  
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Следует отметить, что при расчетах скорости 
распыления желательно использовать эффек-
тивный коэффициент распыления материала 
мишени, который зависит от распределения энер-
гии бомбардирующих ионов [5]. 

Плотность тока разряда ji(r1) аппроксимирова-
лась с использованием третьего центрального 
момента в распределении типа “сдвоенная гаус-
сиана” с различными дисперсиями на левом и 
правом плечах распределения. Исходя из выше-
изложенного,  профиль распределения плотности 
ионного тока в зоне разряда задается аналитиче-
ски с помощью формулы 
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где It – ток разряда магнетрона, Rmin и Rmax – 
минимальный и максимальный радиусы зоны 
эрозии мишени, f(r1) – функция распределения, 

которая имеет вид сдвоенной полугауссианы. 
Поскольку плотность тока разряда пропорцио-
нальна скорости распыления материала мишени 
[6], можно сделать вывод, что выбранный метод 
аппроксимации позволяет с более высокой точ-
ностью математически описать распределение 
тока разряда в зоне распыления МРС (по сравне-
нию с распределением Гаусса). 

Рассчитаем толщину нанесенного слоя при 
линейном перемещении подложек в зоне нанесе-
ния. Если известна скорость перемещения под-
ложки (пленки) Vs и протяженность зоны нанесе-
ния пленки M, то время нахождения подложки 

(пленки) в зоне нанесения определяется как: 

s

dep
V

M
t  .              (9) 

Общая толщина напыленного слоя за время про-
хода зоны нанесения на расстоянии r2 от корот-
кой оси магнетрона 





2

2

22 ),()(

dep

dep

t

t

sub dtVtxVxW ,      (10) 

где V(r2, t×Vsub) – скорость нанесения в точке 
t×Vsub на расстоянии x2 от короткой оси магнетро-
на.  

Результат моделирования профиля толщины 
пленки, полученной при распылении мишени из 
стали 12Х18Н10Т  при линейном перемещении 
подложки представлен на рис. 2 (кривая а). 
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Рис. 2. Профили распределения толщины нанесенной 
пленки при линейном перемещении подложки (а), и 
реальный профиль распределения толщины нанесен-
ной пленки (б) 

 
Для расчета использовались следующие ис-

ходные параметры процесса: материал мишени – 

сталь 12Х18Н10Т (Yt = 0.85, t = 0.005, At = 55 

а.е.м, t  = 7900 кг/м
3
), ток разряда It = 7.0 А, на-

пряжение разряда Ut = 425 В, режим стабилиза-
ции мощности разряда Pt = 3.0 кВт. Минималь-
ный, средний и максимальный радиусы зоны эро-
зии мишени принимались равными соответствен-

но Rmin = 4 мм, R  = 22.5 мм, Rmax = 44 мм, длина 
прямолинейного участка зоны распыления L = 
514 мм. Расстояние мишень – подложка 95 мм.: 
скорость перемещения подложки Vs = 3.25 мм/c, 
протяженность зоны нанесения M = 300 мм.  

 
Заключение 

Разработана 3D-модель, описывающая абсо-
лютное изменение толщины покрытия и позво-
ляющая оптимизировать существующие распы-
лительные системы. Модель позволяет рассчи-
тать скорость нанесения слоев в любой точке 
подложки для осесимметричных магнетронных 
распылительных систем и с протяженной зоной 
распыления, а также  толщину наносимых слоев 
при стационарной и линейно перемещаемой под-
ложке. Анализ результатов исследований пока-
зывают, что погрешность моделирования не пре-
вышает 5.0 %. Однако поскольку в модели не 
учитываются эффекты термализации распылен-
ного потока, она может использоваться только 
для анализа процессов магнетронного нанесения 
слоев при рабочем давлении  в зоне нанесения 
не более 0.5 – 1.0 Па. 
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The article presents a calculation procedure for thin-film thickness profiles obtained during magnetron deposition, when the 

substrate is either stationary located above the target or a linearly displaced for the use on roller-polymeric materials. The de-
veloped 3D-model is based on integration of the sputtered flow from each point of the sputtering area and makes it possible to 
calculate the deposition rate at each point of the substrate for magnetron sputtering systems (MSS) having either an axisymme-
tric or extensive sputtering area, and thin-film thickness distribution profile, and also to optimize the sputtering system.  

Experimental thin-film deposition has been conducted to verify the suggested model. For this purpose magnetron sputtering 
of a 12Х18Н10Т steel target was applied to a 0.5 meter-wide polyethylene terephthalate (PET) film, displaced linearly. Evalua-
tion of the simulation data proves that the model’s error does not exceed 5 %.  
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПОЛУЧЕНИЯ  
ТЕКСТУРИРОВАННЫХ АЛМАЗОПОДОБНЫХ ПОКРЫТИЙ 

 
Е.В. Овчинников 

Гродненский государственный университет им. Янки Купалы, 
ул. Ожешко, 22,  230023, Гродно, Беларусь,  ovchin_1967@mail.ru 

 
Изучена структура и морфология алмазоподобных покрытий,  модифицированных фторсодержащими олигомерами 

и подвергшихся последующей термообработке. Обработка покрытий фторсодержащими олигомерами приводит к уве-
личению гидрофобности покрытий и уменьшению значений поверхностной энергии. Установлено, что покрытия, имею-
щие крупнодисперсную структуру, обладают более высокими прочностными характеристиками. Проведение термооб-
работки приводит к увеличению микротвердости композиционных покрытий. 

  

Введение  
В настоящее время вследствие развития на-

нотехнологий появились возможности получения 
нанофаз в матрице самого тонкослойного покры-
тия. Одними из перспективных покрытий, содер-
жащих в своей структуре нанофазные объекты, 
являются алмазоподобные покрытия. Примене-
ние нанотехнологий в области создания тонкос-
лойных антифрикционных покрытий позволило 
получить покрытия с улучшенными физико-
механическими характеристиками (высокой твер-
достью, химической стойкостью, низким коэффи-
циентом трения, высокой износостойкостью). На-
личие вышеприведенных физико-механических 
характеристик позволило применять алмазопо-
добные покрытия для решения следующих задач: 
создание сверхтвердого инструмента, химической 
защиты деталей при работе в агрессивных сре-
дах, повышение триботехнических характеристик 
изделий. 

Целью данной работы является изучение 
структуры и морфологии алмазоподобных покры-
тий, сформированных импульсным катодно-
дуговым методом, в зависимости от технологиче-
ских режимов формирования покрытий и во 
взаимосвязи с эксплуатационным характеристи-
ками.. 

Алмазоподобные покрытия формировались на 
поверхности углеродистой стали 45. Покрытия 
формировали путем осаждения из импульсной 
плазмы катодно-дугового разряда (DVD-CVV) в 
среде паров углеводородов (ацетилен, метан, 
пропан). Толщина алмазоподобного покрытия 
(АПП) составляла не более 2 мкм. В ряде случаев 
для проведения модельных экспериментов в ка-
честве подложки использовали полированные 
пластины из германия. Изучение структуры 
сформированных покрытий проводили на ИК-
спектрофотометре TENZOR-27. Морфологию 
сформированных АПП изучали методами атомно-
силовой микроскопии на приборе NT-206.  Физи-
ко-механические характеристики покрытий опре-
деляли на микротвердомере ПМТ-3 при m=150 г. 
Поверхностную активность покрытий изучали с 
помощью прямо-теневого метода по величине 
изменения краевого угла смачивания. Для опре-
деления поверхностной энергии покрытий ис-
пользовали полярную жидкость – воду и непо-
лярную жидкость – вазелиновое масло. Для при-
дания покрытиям гидрофобных свойств проводи-
лась трехкратная обработка в 2% растворе фтор-
содержащих олигомеров в хладоне. Технологиче-

ские параметры эксплуатации покрытий модели-
ровали температурной обработкой в интервале 
от 293 до 573К в течение 1 часа.  

В ИК-спектре алмазоподобного покрытия, 
сформированного на стальной подложке, наблю-
даются полосы поглощения, лежащие в области 
520-630 см

-1
; 950-1300 см

-1
; 2200-3000 см

-1
. Со-

гласно данных работы [3] полосы поглощения, 
лежащие в области 950-1300 см

-1
, можно отнести 

к валентным колебаниям С-Н групп. Полосы по-
глощения, лежащие в области 2200-3000 см

-1
, 

состоят из пиков валентных колебаний карбо-
нильных групп, одинарных С-С, и двойных С=С 
связей и деформационных колебаний С-Н-групп. 
При этом наблюдались пики в области 
2100 см

-1
,1000 см

-1
, отвечающие валентным ко-

лебаниям С≡С-связей [3]. В работе  [3] было ус-
тановлено, что в спектрах МНПВО покрытий Dl a-
C:H, синтезированных из разных углеводородов – 
октана, толуола и циклогексана, не наблюдается 
каких–либо существенных различий. Они подоб-
ны спектрам a-C:H пленок с n ≥ 2.0,  полученных с 
применением ацетилена. Поэтому делается вы-
вод, что независимо от химической природы ис-
ходного углеводорода Dl-пленки a-C:H имеют 
типичные ИК-спектры МНПВО. Обработка алма-
зоподобных покрытий фторсодержащими олиго-
мерами (фолеокс Ф1) приводит к появлению в 
спектре композиционного покрытия достаточно 
большого количества полос поглощения. Основ-
ные полосы поглощения в спектрах ФСО марок 
Ф1 и Ф14 находятся в области волновых чисел от 
700 до 1700 см

-1
. Полоса поглощения при 900 см

-1
 

может быть отнесена к поглощению CF3-групп 
макромолекул ФСО [4]. Интенсивные полосы по-
глощения около 1130 – 1340 см

-1
 обязаны своим 

происхождением колебанию связей C-F и C-F2 [4]. 
В  спектре Ф1 на алмазоподобной  подложке на-
блюдаются дополнительные полосы поглощения 
при 1050 и 1670 см

-1
 и широкая полоса поглоще-

ния около 3500 см
-1

, которые можно отнести к 
поглощению СООН-групп. Слабая полоса погло-
щения при 780 см

-1
 отнесена к поглощению групп 

CF3 в аморфных областях. Увеличение толщины 
покрытия ФСО приводит к повышению контраст-
ности спектров МНПВО ФСО. При этом следует 
отметить неоднозначность изменения оптических 
плотностей полос поглощения с увеличением 
толщины слоя ФСО, что свидетельствует об оп-
тической неоднородности слоев ФСО разной 
толщины, и может быть объяснено ориентацион-

mailto:ovchin_1967@mail.ru
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ной неоднородностью фторсодержащих олигоме-
ров в зависимости от толщины слоя. 

Проведение термической обработки, согласно 
данных работы [3], приводит к существенным 
визуальным изменениям поверхности. Алмазопо-
добная пленка, полученная электролитическим 
способом и отожженная при 300 °С в вакууме 
меняет цвет со светло-коричневого на темный, 
почти черный, оставаясь при этом сплошной. От-
жиг при 600 °С приводит к более значительному 
потемнению пленки: она становится черной, 
глянцево-блестящей. После отжига при 900 °С 
пленка становится прозрачной. Согласно данных 
работы [5] в ИК-спектре алмазоподобных угле-
родных пленок, сформированных электролитиче-
ским способом, наблюдаются две широкие поло-
сы поглощения в области 1580 см

-1
 и 1350 см

-1
. 

При проведении термообработки при 300 °С ИК-
спектр отожженного образца мало чем отличает-
ся от ИК-спектра исходного покрытия. Увеличе-
ние температуры до 600 °С также не приводит к 
существенным структурным изменениям. Прове-
дение термообработки алмазоподобных покры-
тий (образец 1) при 393 К в течение одного часа 
приводит к исчезновению полос в области 
1100-1300 см

-1
 и образованию размытого пика, 

находящегося в области 1000-1400 см
-1

. Термо-
обработка алмазоподобного покрытия (образец 2) 
при Т=393 К приводит к изменению в ИК-спектре 
данного образца. Наблюдается увеличение ин-
тенсивности пика поглощения с максимумом при 
800 см

-1
, появление дополнительных полос по-

глощения в области 1400-1600 см
-1

, 1800-2100 см
-

1
. Термообработка алмазоподобных покрытий,  

модифицированных фторсодержащими олигоме-
рами, в общем случае приводит к исчезновению 
поглощения в области 750 см

-1
 – 900 см

-1
, 1400 – 

1800 см
-1

. Для алмазоподобного покрытия, обра-
ботанного ФСО Ф1, при термообработке происхо-
дит резкое увеличение интенсивности полос по-
глощения, находящихся в области 1800 – 2300 
см

-1
. Увеличение температуры термообработки 

до Т=493 К фактически не приводит к структур-
ным изменениям в алмазоподобных покрытиях, 
что подтверждается данными ИК-спектроскопии 
НПВО. Существенных структурных изменений 
при данной термообработке не наблюдается в 
композиционных алмазоподобных покрытиях, 
модифицированных фторсодержащими олигоме-
рами. Необходимо только отметить о вырожде-
нии малоинтенсивных полос поглощения, кото-
рые присутствовали в ИК-спектре алмазоподоб-
ных покрытий в размытой полосе поглощения, 
лежащей в области 900 – 1600 см

-1
, и наблюдав-

шихся при термообработке Т=373 К. Дальнейшее 
увеличение температуры термообработки (Т=573 
К) приводит к деструкции фторсодержащих оли-
гомеров с поверхности алмазоподобного покры-
тия, что подтверждается данными ИК-
спектроскопии НПВО, исчезновению полос по-
глощения в области 1000 – 1800 см

-1
 и появлению 

полос поглощения в области 800 см
-1

 (образец 2) 
и 1000 см

-1 
(образец 1). Дальнейшая термообра-

ботка алмазоподобных покрытий и их композиций 
не проводилась, т.к. было установлено, что на 
стальной подложке при термообработке Т=573 К 

в течение 1 часа уменьшалась адгезия алмазо-
подобных покрытий и наблюдалось почти полное 
отслаивание покрытия от подложки. Изменения в 
структуре алмазоподобных покрытий, сформиро-
ванных в конечном итоге, должны сказываться на 
морфологии тонкослойных алмазоподобных по-
крытий. Морфологию алмазоподобных покрытий 
изучали методом атомно-силовой  и  оптической 
микроскопии в отраженном свете. Для определе-
ния наличия кристаллических образований в по-
крытиях использовали поляризованный свет.  

Установлено, что морфология алмазоподоб-
ных покрытий состоит из совокупности мелкодис-
персных частиц латеральным размером 1 – 3 мкм 
для алмазоподобного покрытия образца 1 и 4 – 8 
мкм для алмазоподобного покрытия образца 2. В 
структуре алмазоподобного покрытия образца 2 
содержатся кристаллические образования глобу-
лярной формы размером ~10 – 15 мкм. Проведе-
ние термообработки приводит к уменьшению 
дисперсности наблюдаемых частиц в ~1,2 – 1,8 
раза для обоих типов покрытий. Увеличение ре-
жима термообработки до 493 К приводит к укруп-
нению размеров частиц при существенном 
уменьшении их количества на поверхности. Кри-
сталлические образования, наблюдаемые в ал-
мазоподобном покрытии, с увеличением темпе-
ратуры уменьшаются в размерах и при Т=473 К 
полностью исчезают. При режимах термообра-
ботки Т=573 К наблюдается разрушение покры-
тия, которое характеризуется отслоением фраг-
ментов покрытия, имеющих форму чешуек раз-
мером ~10 – 30 мкм. Обработка алмазоподобного 
покрытия фторсодержащими олигомерами при-
водит к образованию неравномерного по толщине 
покрытия. Проведение термообработки при 
Т=373 К приводит к равномерному распределе-
нию фторсодержащего олигомера по поверхности 
алмазоподобного покрытия. Увеличение темпе-
ратуры термообработки до 473 К приводит к час-
тичной десорбции олигомерных слоев и обнаже-
нию исходного рельефа. При режимах термооб-
работки Т=573 К наблюдается полное удаление 
адсорбированных слоев фторсодержащих олиго-
меров и отслоение алмазоподобного покрытия от 
стальной подложки.  

Изменение в структуре морфологии алмазо-
подобных покрытий и композиций на их основе 
должны сопровождаться изменением поверхно-
стной энергии. Проведенные исследования по 
определению поверхностной энергии алмазопо-
добных покрытий, подвергнутых термообработке 
(таблица 1), показали, что  с увеличением темпе-
ратуры термообработки значения поверхностной 
энергии возрастают. 

Изменение значений  поверхностной энергии 
подтверждает результаты о структурной пере-
стройке алмазоподобных покрытий при термооб-
работке. Превышение температуры термообра-
ботки свыше 573 К ведет к резкому снижению 
значений поверхностной энергии в результате 
разрушения алмазоподобного покрытия. 

Обработка поверхности алмазоподобных по-
крытий фторсодержащими олигомерами приво-
дит к  уменьшению значений поверхностной энер-
гии (таблица 2), что может свидетельствовать об 
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уменьшении адгезионного взаимодействия на 
поверхности композиционного покрытия. Термо-
обработка композиционного алмазоподобного 
покрытия приводит к увеличению значений по-
верхностной энергии, как и в случае не обрабо-
танной алмазоподобной подложки. Процессы, 
приводящие к деструкции фторсодержащего оли-
гомера с поверхности  алмазоподобного покры-
тия снижают значения поверхностной энергии до 
значений соответствующим чистой алмазоподоб-
ной подложке. 

 
Таблица 1. Значения краевого угла смачивания для 

алмазоподобного покрытия в зависимости от различных 

режимов термической обработки на образцах, не обра-

ботанных ФСО 

Параметры 293К 373К 473К 573К 

Угол смачивания 
масла вазелиново-

го, град 
37

о
50’ 24

о
40’ 27

о
40’ 16

о
50’ 

Угол смачивания 
дистиллированной 

водой, град 
69

о
20’ 60

о
20’ 64

о
50’ 32

о
50’ 

 
 Таблица 2. Значения краевого угла смачивания  для 
алмазоподобного покрытия в зависимости от различных 
режимов термической обработки на образцах, обрабо-
танных ФСО 

 

Параметры 293К 373К 473К 573К 

Угол смачивания 
масла вазелиново-

го, град 
67

о
40’ 52

о
50’ 25

o
50’ 22

o
50’ 

Угол смачивания 
дистиллированной 

водой, град 
75

o
50’ 90

o
50’ 66

o
50’ 31

o
50’ 

 
Выше приведенные структурные, морфологи-

ческие и энергетические изменения, наблюдае-
мые в алмазоподобных покрытиях, должны при-
водить к существенным изменениям в механиче-
ских характеристиках данных покрытий, что и 
подтверждается результатами измерений микро-
твердости алмазоподобных покрытий, приведен-
ных в таблице 3. 

 

Заключение 
В ходе исследований была изучена структура 

и морфология алмазоподобных покрытий, сфор-

мированных импульсным катодно-дуговым мето-
дом на образцах из стали 45. Установлено нали-
чие полос поглощения относящихся к колебаниям 
групп С–С; С=С; деформационным и валентным 
колебаниям групп С–Н. В зависимости от режи-
мов формирования покрытий наблюдается 

 
Таблица 3. Значения микротвердости (кг/мм

2
) алмазо-

подобных покрытий 

Параметры Образец №1 Образец №2 

н/о ФСО н/о ФСО 

Т=293К 478,2 508 706,3 763,8 

Т=373К 613,7 469,9 1085,9 996,4 

Т=473К 523,8 587,9 1266,2 1625,4 

Т=573К 388,4 521,1 634,3 1513 

Примечание – в областях, где отсутствует алма-
зоподобное покрытие, Н=186,3 кг/мм

2
 (Т=573 К) 

 
образование как мелкодисперсной так и крупно-
дисперсной структуры, что в конечном счете ска-
зывается на физико-механических и прочностных 
характеристиках. Превышение режимов термооб-
работки свыше 573 К приводит к деструкции по-
крытия с поверхности стальной подложки.  Обра-
ботка покрытий фторсодержащими олигомерами 
приводит к увеличению гидрофобности покрытий 
и уменьшению значений поверхностной энергии. 
Установлено, что покрытия, имеющие крупнодис-
персную структуру, обладают более высокими 
прочностными характеристиками. Проведение 
термообработки приводит к увеличению микро-
твердости композиционных покрытий. 
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Методом лазерной атомно-эмиссионной многоканальной спектрометрии на примере локального анализа интенсив-
ности линий Ca, Mg, Na и K в спектрах образцов волос по длине  показана  возможность оценки пространственного 
распределения элементов примерно за промежуток времени два года. Настоящее исследование показало, что возбуж-
дение сдвоенными лазерными импульсами эмиссионных спектров образцов волос позволяют полуколичественно оце-
нить метаболизм эссенциальных элементов за определенные временные интервалы времени. Временной интервал 
определяется только длиной волос пациента. Такие исследования являются весьма перспективным направлением и 
могут быть со временем использованы для  поиска маркеров заболеваний и разработки методик выявления наличия 
патологических процессов на предклинической стадии болезни, что даст возможность искать причину существующего 
дисбаланса элементов, целенаправленно подбирать препараты или активные добавки, корректировать лечение.  

 

Введение 
Нарушение баланса макро-микроэлементов в 

организме человека приводит к развитию различ-
ных заболеваний. Существуют самые разнооб-
разные причины дисбаланса микро- и макроэле-
ментов в организме [1-4].  

Для того чтобы возникший дисбаланс макро- и 
микроэлементов не стал причиной серьезных 
заболеваний, желательно выяснить полную кар-
тину микроэлементного баланса организма как 
можно раньше. Своевременная диагностика эле-
ментозов на основании определения реального 
содержания в биосубстратах организма наиболее 
важных для человека эссенциальных элементов 
— основа эффективной профилактики заболева-
ний, в том числе и связанных с экологической 
ситуацией. Без такой диагностики эффективность 
лечебных мероприятий снижается [3, 4]. 

Практически все доступные для анализа хи-
мические элементы (около 70) накапливаются в 
волосах. Эти элементы поступают в организм 
различными путями: с пищей, водой, при приеме 
лекарств и биологически активных добавок и т.д.  
Способность волос аккумулировать в себе хими-
ческие элементы связана с особенностями их 
строения и формирования. Фактически в период 
роста волоса по его длине записывается вся ис-
тория изменения содержания разных элементов в 
организме [1-4]. 

Рост каждого волоса происходит за счет не-
прерывного размножения клеток луковицы, нахо-
дящейся под кожей. Молодые клетки питаются 
посредством кровеносных сосудов, подходящих к 
основанию волосяной луковицы. Все макро- и 
микроэлементы, попадая в организм, поступают в 
кровь, а оттуда — в волосяные клетки. Последние 
созревают, высыхают, ороговевают, последова-
тельно формируя волос. И что особенно важно, 
состав накопившихся в них элементов больше не 
изменяется, составляя своеобразный «элемент-
ный портрет» человека за определенный проме-

жуток его жизни. В среднем за 1 мес. волосы вы-
растают на 1 см.  

Анализ волос открывает новые перспективы 
для решения проблем со здоровьем, потому что 
выявляет нашу биохимическую индивидуаль-
ность. Такой неинвазивный способ получения 
биоматериала, не связанный с кровью и травма-
тизацией, абсолютно безопасен и сравним с взя-
тием проб ногтей, слюны и мочи.  

Анализ элементарного состава волос дает 
важную информацию, которая в комбинации с 
симптомами и остальными лабораторными дан-
ными может помочь врачу в диагностике физио-
логических нарушений, связанных с отклонения-
ми в общем метаболизме и метаболизме токси-
ческих элементов. Концентрация токсичных ме-
таллов в волосах может быть в несколько сотен 
раз выше, чем в моче и крови. Поэтому волосы – 
ткань, самая удобная для определения суммар-
ной нагрузки на организм и недавнего контакта 
организма с цинком, алюминием, кадмием и т.д. 

Принципиальными отличиями исследования 
элементного состава волос перед исследованием 
биологических жидкостей (кровь, моча) являются 
[3, 4]:  возможность обнаруживать употребление 
различных элементов в организме человека спус-
тя недели, месяцы и даже годы после окончания 
приема; важно, что лекарственные и наркотиче-
ские вещества в волосах не подвергаются мета-
болизму, поэтому возникает возможность обна-
ружения их в более отдаленные сроки, когда ана-
лиз биологических жидкостей дает отрицатель-
ный результат; возможность проследить во вре-
мени «историю» поступления веществ в орга-
низм; анализ волос по их длине позволяет опре-
делить время начала и конца приема того или 
иного вещества (хим. элемента и т.д.).  

Магний играет важную роль в формировании 
судорожной готовности. Метаболизм калия и маг-
ния тесно взаимосвязан. Клиническая гипомагне-
зиемия может возникать как вместе с гипокалие-
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мией, так и осложнять уже существующий дефи-
цит калия [3, 5]. 

Требованиям оперативного химико-
аналитического контроля объектов растительного 
и животного происхождения на содержание раз-
личных металлов наилучшим образом удовле-
творяет лазерный атомно-эмиссионный многока-
нальный спектральный анализ с применением 
сдвоенных лазерных импульсов, отличающийся 
многоэлементностью, сравнительной простотой 
подготовки образцов и довольно низкими преде-
лами обнаружения [6]. 

 

Основная часть 
Многие вопросы, возникающие при создании 

оптимальных условий для проведения исследо-
ваний   биологических объектов различной при-
роды, могут быть эффективно решены при ис-
пользовании лазерного многоканального атомно-
эмиссионного спектрометра LSS-1. Спектрометр 
включает в себя в качестве источника возбужде-
ния плазмы двухимпульсный неодимовый лазер с 
регулируемыми энергией и интервалом между 
импульсами (модель LS2131 DM). Лазер облада-
ет широкими возможностями как для регулировки 
энергии импульсов (до 80 мДж), так и временного 
интервала между сдвоенными импульсами (0-100 
мкс) излучения. Лазер может работать с частотой 
повторения импульсов до 10 Гц и максимальной 
энергией излучения каждого из сдвоенных им-
пульсов до 80 мДж на длине волны 1064 нм. Дли-

тельность импульсов  15 нс. Временной сдвиг 
между сдвоенными импульсами может изменять-
ся с шагом 1 мкс. Лазерное излучение фокусиро-
валось на образец с помощью ахроматического 
конденсора с фокусным расстоянием 100 мм. 
Размер пятна фокусировки примерно равен 
50 мкм.  

Для выбора оптимального временного между-
импульсного интервала были зарегистрированы 
спектры при различных интервалах и  проведены 
оценки влияния между импульсного интервала на 
интенсивность линий магния, натрия, калия и 
кальция.  Проведены исследования образцов при 
различных энергиях лазерных импульсов (30-60 
мДж) и временных интервалах между ними (0-20 
мкс). В качестве примера на рис. 1 приведены 
результаты обработки спектров образцов волос  
человека (образец М) по их длине. Анализирова-

лись суммарные результаты действия 20 после-
довательных лазерных импульсов (энергия 60 
мДж, межимпульсный интервал 8 мкс) на точку 
для натуральных образцов волос, наклеенных на 
подложку из органического стекла. Натуральные 
образцы волос исследованы через один см (при-
мерно соответствующий интервалу роста волос 
за один месяц).  

Из анализа экспериментальных результатов 
видно, что наблюдается явная корреляционная 
связь между содержанием кальция, а также на-
трия, как в отдельные времена года, так и со-
стоянием организма. Из приведенного примера 
можно выделить участок  от 10 до 30 точки, где 
зависимость содержания натрия и кальция (рез-
кие изменения) в волосах соответствует трем 
случаям простудных заболеваний в течение года 

(осень-зима), из которых лечение двух последних 
случаев проводилось в клинике.  
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Рис. 1. Интенсивности спектральных линий Ca II 
(393,239 нм), Mg II (279,396 нм), Na (588,995 нм) и K 
(766,491 нм) в последовательных точках по длине волос 

человека (образец  М). 
 
Для оценки динамики накопления металлов  в 

организме необходимым условием является дос-
товерная информация об их поступлении не 
только в настоящем, но и в прошлом. Для полу-
чения данных о поступлении металлов в орга-
низм в прошлом необходимо проводить ретро-
спективный анализ изменения содержания эле-
ментов, то есть восстановить историю поступле-
ния металлов в организм за длительные интер-
валы времени. Такие исследования помогают 
диагностировать хронические заболевания до 
клинических проявлений, проследить изменения 
метаболизма за определенный период и дать 
динамическую картину баланса веществ в орга-
низме. На рис. 2 приведены результаты обработ-
ки спектров образцов волос по кальцию того же 
человека М спустя полгода и для сравнения еще 
двух человек Х и К. Для получения более под-

робных временных значений образцы волос ис-
следованы через два мм. 
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Рис. 2. Интенсивность спектральной линии Ca II 
(393,239 нм) в последовательных точках по длине волос 
человека: 

   образец М (спустя полгода); 

  образец Х; 
 ------ образец  К. 
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Заключение 
Анализ волос открывает новые перспективы 

для решения проблем со здоровьем, потому что 
выявляет нашу биохимическую индивидуаль-
ность. Такой неинвазивный способ получения 
биоматериала, не связанный с взятием проб кро-
ви и травматизацией может быть эффективно 
использован для диагностики здоровья детей. 
Такие исследования помогают диагностировать 
хронические заболевания до клинических прояв-
лений, проследить изменения метаболизма за 
определенный период и дать динамическую кар-
тину баланса веществ в организме.  

Методом лазерной атомно-эмиссионной спек-
трометрии, на примере анализа интенсивности 
линий Na, K, Ca и Mg в спектрах волос по их дли-
не, показана  возможность выявления наличия 
патологических процессов на предклинической 
стадии, а это дает возможность искать причину 
существующего дисбаланса, целенаправленно 

подбирать биологически активные добавки или 
препараты, корректировать питание. 

Работа выполнялась при частичной поддерж-
ке ГПНИ «Конвергенция» 3.3.02.2 
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Using atomic-emission multichannel laser spectrometry and on the basis of a local analysis of the line intensities for Ca, Mg, 

Na, and K in spectra of human hair samples along the full length, the possibility for estimation of the spatial elemental distribu-
tion for a period of about two years was demonstrated. Owing to this investigation, it was shown that excitation of emission 
spectra for hair samples by double laser pulses enables a semi-quantitative estimation of metabolism of the essential elements 
at certain time periods.  The time period was determined exclusively by the hair length of a patient. Such investigations offer 
much promise in search for markers of various diseases and in the development of methods to reveal the onset of pathological 
processes at the preclinical stage, making it possible to select purposefully the preparations and active additives, to correct the 
treatment course.  
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ЯДЕРНЫЙ СКАНИРУЮЩИЙ МИКРОЗОНД: СОВРЕМЕННОЕ 
СОСТОЯНИЕ В МИРЕ, ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ И 

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 
 

А.Г. Пономарев 
Институт прикладной физики Национальной академии наук Украины, ул. Петропавловская, 

58, 40030,  Сумы, Украина, тел.: +38 0542 333018, e-mail: ponom@ipflab.sumy.ua  
 

Рассмотрены физические принципы ядерного сканирующего микрозонда. Дан анализ современного состояния мик-
розондовых установок, приведены параметры разрешения и чувствительность методов микроанализа. Проведен обзор 
областей применения микрозондов. При рассмотрении перспектив развития аппаратурных комплексов ядерного скани-
рующего микрозонда уделено внимание направлениям улучшения разрешающей способности и системам сбора ин-
формации из процессов взаимодействия ионов сфокусированного пучка с атомами исследуемых образцов. 

 
Введение 

Проведение исследований различных свойств 
материалов и объектов, структурированных в 
микро- и нано-размерных масштабах, а также 
возможность фабрикации таких малоразмерных 
структур, является одним из приоритетных на-
правлений современной науки и технологий. К 
одним из сравнительно новых аппаратурных ком-
плексов, предназначенных для исследований 
структуры и элементного состава образцов и про-
тонной пучковой литографии, относится ядерный 
сканирующий микрозонд (ЯСМЗ), в котором ис-
пользуется сфокусированный пучок легких ионов 
(ионов водорода или гелия) с энергией несколь-
ких МэВ [1]. Такой пучок, двигаясь в исследуемом 
образце, претерпевает лишь незначительное по-
перечное расширение и проникает на глубину до 
нескольких десятков микрометров, при этом тор-
мозной фон от вторичных электронов имеет 
очень низкий уровень. Поэтому пространственное 
разрешение в ЯСМЗ определяется размерами 
зонда на поверхности образца, а чувствитель-
ность микроанализа ряда ядерно-физических 
методов находится на уровне 1 ppm. Это позво-
ляет исследовать приповерхностные слои тол-
стых образцов без значительного уменьшения 
пространственного разрешения и чувствительно-
сти [2]. В настоящее время ЯСМЗ нашел широкое 
применение в различных направлениях исследо-
ваний: в материаловедении, микроэлектронике, 
геологии, ботанике и биофизике, археологии и 
исследованиях предметов искусства, окружаю-
щей среды, микроимплантации, технологии фаб-
рикации 3-х мерных микро- и нано-размерных 
структур и др. [3]. 

 

Современное состояние ЯСМЗ 
В большинстве современных установок ЯСМЗ 

[4-7] ускорение пучка ионов до энергии несколь-
ких МэВ осуществляется с помощью одноконеч-
ных или тандемных электростатических ускори-
телей производства голландской компании HVEE 
[8]. Отличительной особенностью этих ускорите-
лей является малый относительный энергетиче-
ский разброс ионов в пучке (~10

-5
), низкий уро-

вень вибраций и сравнительно высокая яркость 
пучка. Магнитная жесткость ионного пучка на вы-
ходе из ускорителя значительно выше магнитной 
жесткости электронного пучка и пучка тяжелых 
ионов низких энергий. Поэтому методы и устрой-

ства формирования этих пучков, разработанные 
для аппаратурных комплексов растровых элек-
тронных микроскопов (РЭМ) и вторичной ионной 
масс-спектрометрии (ВИМС), здесь неприемле-
мы. Как правило, в ядерном микрозонде приме-
няются зондоформирующие системы (ЗФС) на 
основе мультиплетов магнитных квадрупольных 
линз, которые не обладают аксиальной симмет-
рией и имеют более высокие аберрации по срав-
нению с системами формирования пучка в РЭМ и 
ВИМС. Общая схема ЯСМЗ показана на рис.1.  

 
Рис. 1. Общая схема ЯСМЗ [3] 

 
Наилучшее разрешение ЯСМЗ, полученное в 

режиме микроанализа, 0,29×0,45 мкм
2
 при токе 

пучка протонов около 50 пкА [4], которое позво-
ляет получать двумерное распределение эле-
ментов с помощью детектирования характеристи-
ческого рентгеновского излучения (PIXE). Приме-
нение матричных детекторов PIXE дает возмож-
ность улучшить чувствительность до уровня 
<1 ppm [9]. В силу того, что энергетические поте-
ри ионов пучка при взаимодействии с атомами 
исследуемого образца с высокой точностью могут 
быть определены за счет детектирования обрат-
но рассеянных ионов (RBS) или γ-излучения из 
ядерных реакций (NRA), то существует возмож-
ность определения распределения элементов по 
глубине. Разрешение в этом случае зависит от 
энергетического разрешения спектрометров и 
может достигать нескольких монослоев. 

Другой класс методов микроанализа, для ко-
торых ток пучка достаточен на уровне 
0,1…1,0 фА, включает сканирующую трансмисси-
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онную ионную микроскопию (STIM), измерение 
заряда индуцированного ионным пучком (IBIC) в 
полупроводниках и эффекты вызванные одиноч-
ными событиями (SEE - Single Event Effect). Для 
этого класса методов полученное разрешение 
находится на уровне 40 нм [5,10]. 

 

Области применения ЯСМЗ 
Классическим приложением ЯСМЗ является 

определение распределения микропримесей в 
материалах различного происхождения, включая 
биологические объекты. Благодаря высокой чув-
ствительности методов микроанализа, таких как 
PIXE, NRA, RBS, удается определять малые кон-
центрации элементов в локальных зонах с раз-
решением ~1 мкм. К этому типу задач относятся 
определение зон сегрегации и выделения микро-
примесей в конструкционных материалах в усло-
виях эксплуатационных нагрузок. Повышенная 
локальная концентрация некоторых элементов в 
биологических образцах дает основание судит о 
факторах определяющих различные болезни [11]. 
Достаточно эффективно ЯСМЗ применяется для 
геологических образцов [12]. Методы, RBS и 
ERDA (elastic recoil detection analysis) наиболее 
распространены и дают высокую точность при 
анализе профилей распределения элементов по 
глубине, включая содержание водорода и гелия в 
приповерхностных слоях исследуемых образцов. 
Для общепринятых полупроводниковых детекто-
ров заряженных частиц разрешение этих методов 
по глубине ~10 нм, а для методов детектирова-
ния, основанных на специализированных спек-
трометрах, разрешение достигает ~1 Å. Метод 
IBIC наибольшего развития получил в 1990-х го-
дах для исследования устройств микроэлектро-
ники, который дает информация о распределении 
дефектов в полупроводниковых детекторах излу-
чения, солнечных элементах и т.д. [13]. В этом 
методе в полной мере используется особенности 
прохождения легких ионов ускоренных до энергий 
нескольких МэВ в полупроводниковых материа-
лах и изоляторах. Наибольший интерес, связан-
ный с методами, основанными на применении 
одиночных ионов (SEE), был вызван в связи с 
развитием применения космических аппаратов 
как гражданского, так и военного назначения. 
Среди космического излучения наиболее опас-
ными являются высокоэнергетичные частицы 
способные проникать на достаточную глубину в 
устройства микроэлектроники. Такого рода воз-
действие приводит к целому ряду эффектов, ко-
торые могут вызывать сбои работы устройства 
либо к полному его выходу из строя. Поэтому при 
разработке устройств микроэлектроники необхо-
димо учитывать их радиационную устойчивость, 
что и вызывает определенный интерес к экспе-
риментальному моделированию этих процессов с 
применением ЯСМЗ. Другое направление иссле-
дований с применением режима одиночных ио-
нов, которое в настоящее время имеет широкое 
распространение, связано с радиационной биоло-
гией. Так, например, в Сюррее, Англия, создан 
уникальный специализированный аппаратурный 
комплекс на базе ЯСМЗ, предназначенный для 
реализации проекта по исследованию раковых 

клеток [14]. Первые работы, посвященные пря-
мому экспонированию протонным пучком (PBW) 
для модификации материалов с целью создания 
малоразмерных 3D структур, были опубликованы 
в конце 1990-х годов. В этих работах демонстри-
ровалась возможность применения сфокусиро-
ванных пучков протонов с энергией 2 МэВ для 
создания микрокомпонент, также был отмечен 
ряд физических принципов, которые позволяли 
рассматривать такое применение как перспектив-
ную технологию для создания нанокомпонент. 
Одним из преимуществ технологии PBW является 
возможность получения нанокомпонент с высо-
ким аспектным отношением (160:1), что позволя-
ет рассматривать такую структуру как существен-
но трехмерную. Экспериментально установлено, 
что шероховатость боковых поверхностей нахо-
дится в пределах 3…7 нм в зависимости от типа 
резистивного материала и алгоритма облучения. 
Эта характеристика важна в приложениях, где 
нанокомпоненты используются в качестве кана-
лов для течения жидкости и при создании нанош-
тампов (nanoimprint). Важной характеристикой 
является также величина призматичности боко-
вых стенок. Было показано, что благодаря пря-
молинейности траектории протонов в резистив-
ном материале угол боковой стенки с поверхно-
стью составляет 89,5˚. В работе [15] получена 
структура в виде отдельно стоящей линии с ха-
рактерной шириной 22 нм, показанная на рис. 2. 
 

 
 

Рис. 2. Изображение отдельно стоящей линии, полу-
ченной экспонированием сфокусированным пучком Н2

+
 

с энергией 2 МэВ  

 

Перспективы развития ЯСМЗ 
Развитие ЯСМЗ связано с повышением его 

разрешающей способности и усовершенствова-
нием системы сбора данных. Сравнение яркости 
штатных источников ионов в электростатических 
ускорителях с яркостью электронных пушек пока-
зывает, что ионные источники имеют яркость на 
два-четыре порядка меньшую, чем электронные 
пушки в РЭМ. В настоящее время проведен ряд 
исследований и разработан геликоновый ВЧ-
источник ионов, стендовые испытания которого 
показали, что его яркость практически на порядок 
превышает действующие аналоги [16]. По мере 
разработок новых высокояркостных источников 
ионов возникает потребность в исследованиях 
оптики ЗФС. В работе [17] предложен новый тип 
ЗФС со свободными параметрами, который по-
зволяет увеличить коэффициенты уменьшения в 
квадрупольных системах на порядок. Для таких 
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систем разработан новый тип квадрупольных 
линз в виде интегрированного дублета [18]. Для 
создания условий коммерческой привлекательно-
сти ЯСМЗ разработана концепция компактной 
установки на базе иммерсионной ЗФС [19]. Одна-
ко при уменьшении размеров зонда плотность 
тока не может быть увеличена до уровня, когда 
будут наблюдаться радиационные повреждения 
исследуемых материалов и радиационно-
стимулированная диффузия микроэлементов. 
Поэтому будет наблюдаться уменьшение выхода 
вторичных продуктов взаимодействия ионов пуч-
ка с атомами исследуемого образца и следова-
тельно должен быть увеличен телесный угол де-
текторов без уменьшения их эффективности. 
Выше уже упоминались матричные детекторы 
PIXE, которые являются одним из решений этой 
задачи. Кроме новых типов детекторов необхо-
димо разрабатывать управляющие электронные 
системы в виде специализированных процессо-
ров, которые позволили бы в реальном масштабе 
времени обеспечивать сбор и обработку этого 
огромного количества информации. 

 

Заключение 
Рассмотрение физических принципов ядерно-

го сканирующего микрозонда показывает, что, 
несмотря на сложность установки, особенности 
прохождения сфокусированных пучков легких 
ионов МэВ-ных энергий обладают рядом пре-
имуществ перед аналогичными установками РЭМ 
и ВИМС, сочетая в себе высокую чувствитель-
ность, широкий спектр неразрушающих методов 
количественного анализа толстых образцов. Наи-
более часто ЯСМЗ применяется для получения 
информации о распределении микропримесей в 
приповерхностных областях материалов на глу-
бинах ~10 мкм и дефектной структуры полупро-
водников. В настоящее время вызывают особый 
интерес режимы одиночных ионов в исследова-
ниях устройств микроэлектроники и живых клеток. 
Одним из новых приложений ЯСМЗ является экс-
понирование протонным пучком резистивных ма-
териалов, что можно отнести к прямым литогра-
фическим методам фабрикации наноструктур с 
высоким аспектным отношением. Однако стоит 

отметить, что разрешающая способность и раз-
меры ЯСМЗ пока значительно уступают установ-
кам, использующим пучки заряженных частиц, 
РЭМ и ВИМС. Поэтому ведутся исследования 
направленные на улучшение этих параметров. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ В 
КОНСТРУКЦИОННЫХ МАТЕРИАЛАХ МЕТОДОМ микро-PIXE 

 
А.Г. Пономарев, Д.В. Магилин, К.И. Мельник, В.А. Ребров, А.В. Романенко,  

В.И. Мирошниченко, В.Е. Сторижко 
Институт прикладной физики Национальной академии наук Украины, ул. Петропавловская 

58, 40030,  Сумы, Украина, тел.: +38 0542 333018, e-mail: ponom@ipflab.sumy.ua  
 

Рассмотрено применение ядерного сканирующего микрозонда для анализа композитного материала «нержавеющая 
сталь»/Cu/Nb/Zr1Nb, полученного твердофазным соединением методом горячей вакуумной прокатки. В этом материале 
в качестве тонких прослоек использованы материалы Cu и Nb. Получены двумерные карты распределения элементов в 
районе соединительных швов методом микро-PIXE. Анализ результатов показал, что для образца подверженного тер-
моциклическим нагрузкам наблюдается локальное повышение концентрации S и Ti на границе сталь/Cu. 

 
Введение 

Швы, полученные при твердофазном соеди-
нении различных материалов, обладают высоки-
ми адгезионными и прочностными свойствами в 
исходном состоянии. Однако воздействие высо-
ких тепловых потоков и радиационных нагрузок в 
атомных энергетических установках приводит к 
образованию вблизи соединительного шва ин-
терметаллидных фаз, и создаются условия для 
диффузии микропримесей с образованием раз-
личного рода выделений. Эти структурные изме-
нения могут приводить к ухудшению прочностных 
характеристик конструкции в целом. Одним из 
возможных решений повышения долговечности 
конструкций является введение дополнительных 
промежуточных тонких барьерных или демпфи-
рующих прослоек, которые могут обеспечить не-
обходимые конструкционную прочность, коррози-
онную стойкость и другие эксплуатационные 
свойства [1]. Для определения эволюции химиче-
ских элементов в области соединительного шва 
при моделировании эксплуатационных нагрузок 
был использован метод микро-PIXE, который ос-
нован на регистрации характеристического рент-
геновского излучения индуцированного протона-
ми сфокусированного пучка с энергией несколь-
ких МэВ. Этот метод реализован на ядерном ска-
нирующем микрозонде (ЯСМЗ) Института при-
кладной физики НАН Украины. Метод позволяет 
получать двумерные карты распределения хими-
ческих элементов в приповерхностных слоях тол-
стых образцов. Предельная чувствительность 
метода находится на уровне ~1 ppm. 

 

Экспериментальная установка ЯСМЗ 
ЯСМЗ является одним из каналов аналитиче-

ского ускорительно комплекса ИПФ НАНУ на базе 
компактного электростатического ускорителя с 
максимальным напряжением на высоковольтном 
терминале 2 МВ. В зондоформирующей системе 
применены два интегрированных дублета новой 
конструкции [2]. Вариант питания линз - «русский 
квадруплет» [3]. Ферромагнитная сканирующая 
система имеет послелинзовое расположение. 
Мишенная камера снабжена двухкоординатным 
механизмом позиционирования образцов, полу-
проводниковыми детекторами регистрации харак-
теристического рентгеновского излучения (PIXE) 
и обратно рассеянных ионов (RBS), детектором 
вторичных электронов, интегратором тока пучка и 

оптическим микроскопом с CCD. Все детекти-
рующие устройства управляются специализиро-
ванной системой сбора данных, которая произво-
дит одновременный сбор информации в режиме 
«event-by-event» с накоплением ее на внешнем 
носителе компьютера, обработкой и визуализа-
цией в режиме online [4]. Общий вид канала 
ЯСМЗ показан на рис. 1. Разрешение микрозонда 
определялось при сканировании микрометриче-
ских калибровочных медных сеток в режиме де-
тектирования вторичной электронной эмиссии и 
составляет 2 мкм при токе пучка протонов 
≈100 пкА [5]. 

 

 

Рис. 1. Общий вид канала ЯСМЗ ИПФ НАНУ  

 

Образцы и условия эксперимента 
Твердофазное соединение различных сортов 

материалов было выполнено на оборудовании 
горячей вакуумной прокатки ННЦ ХФТИ, г. Харь-
ков, Украина. Схема получения соединения пока-
зана на рис. 2.  

 
Рис. 2. Схема получения твердофазного соединения 
«нержавеющая сталь»/Cu/Nb/Zr1Nb 

Для измерений были взяты два образца ком-
позиционного материала «нержавеющая 
сталь»/Cu/Nb/Zr/Nb. Исходный образец являлся 
композитом, полученным твердофазным соеди-
нением с помощью вакуумной горячей прокатки. 
Термоциклированный образец являлся компози-
том, который был подвержен термической нагруз-
ке близкой к условиям эксплуатации. Из много-
слойных композитов перпендикулярно плоскости 
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соединительного шва вырезались пластины, ко-
торые подвергались последующей двухсторонней 
шлифовке. 

Метод микро-PIXE реализовывался на ЯСМЗ 
ИПФ НАНУ, облучение производилось протонным 
пучком с энергией 1,4 МэВ, размер зонда около 
3 мкм, ток ≈300 пкA. Изменение положения пучка 
в области сканирования осуществлялось по ве-
личине набранного заряда. Растр сканирования 
100×100 пикселей, шаг сканирования 1 мкм. Вре-
мя набора интегрального спектра составляло 
1,5…2,0 часа. 

 

Результаты и анализ измерений 
Набор спектрометрической информации про-

изводился в каждом положении зонда, и каждое 
событие маркировалось энергией Еi рентгенов-
ского кванта и местоположением зонда (хi, уi) в 
растре сканирования. Интегральный спектр обра-
батывался с помощью программы GUPIXWIN [6], 
в результате чего определялось наличие химиче-
ских элементов в растре сканирования. В даль-
нейшем расположение каждого элемента в рас-
тре определялось с помощью установленного 
энергетического окна за счет вырезания сигнала 
из каждого элементарного спектра в пикселе. Та-
ким образом, были получены карты выхода на 
конкретной линии характеристического рентге-
новского излучения (рис. 3, 4).  

Так как набор спектрометрической информа-
ции проводился при условии контроля одинаково-
го накопленного заряда в каждом пикселе, то при 
равном количестве ионов на точку растра полу-
ченная карта несет качественную и в определен-
ной мере количественную информацию о распре-
делении рассматриваемого химического элемен- 
та в растре сканирования. На рис. 3 и 4 показаны 
карты распределения элементов Fe, Cu, S, Ti в 
области границы шва «нержавеющая 
сталь»/медь, которые показывают характерные 
особенности распределения основных и примес-
ных элементов. 

 
Заключение 

Проведено измерение распределения эле-
ментов в области шва композитного материала, 
полученного при помощи твердофазной сварки, 
которая позволяет соединять циркониевые спла-
вы со сталями. Показано, что в образцах, не под-
вергавшихся термообработке, распределение 
основных и примесных элементов в слое стали 
имеет равномерный характер. В слое меди на-
блюдаются локальные включения серы размера-
ми 5…10 мкм. В образце, который подвергался 
термообработке, наблюдается концентрирование 
титана в слое стали и образование точечных 
структур с размерами 3…5 мкм. Неравномерное 

   
 

   
Рис. 3. Распределение элементов в области границы 
шва «нержавеющая сталь»/медь исходного образца 
(размер растра 100×100 мкм) 

   
 

   
Рис. 4. Распределение элементов в области границы 
шва «нержавеющая сталь»/медь термоциклированного 
образца (размер растра 100×100 мкм) 

 
распределение серы в этом слое имеет продоль-
но поперечные структуры, что может быть связа-
но с сегрегацией серы на границах зерен меди. 
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The present work deals with a composite material “stainless steel/Cu/Nb/Zr1Nb” obtained by solid-phase joining via hot va-

cuum rolling. This material has Cu and Nb as thin interlayers. Two-dimensional maps of elements distribution near joint region 
are obtained via micro-PIXE with a scanning nuclear microprobe. Investigations have shown that in a sample exposed to ther-
mocyclic loads a joining area has S and Ti concentration which has risen in the “stainless steel/Cu” region. 
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ПРИМЕНЕНИЕ МНОГОКОМПОНЕНТНЫХ РАСТВОРОВ  
КРАСИТЕЛЕЙ ДЛЯ НЕРАЗРУШАЮЩЕГО РАДИАЦИОННОГО  

КОНТРОЛЯ МАТЕРИАЛОВ И ИЗДЕЛИЙ 
 

В.И. Попечиц 
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     Исследованы спектрально-оптические и некоторые физико-химические характеристики ряда твердых и жидких мно-
гокомпонентных растворов органических красителей. Показано, что некоторые растворы могут использоваться в каче-
стве регистраторов ионизирующих излучений для неразрушающего радиационного контроля материалов и изделий. 

 
Введение 
     Жидкие и твердые растворы органических кра-
сителей в органических и неорганических раство-
рителях имеют интенсивные полосы поглощения 

в видимой области спектра. В работах 1 – 6 бы-
ло показано, что под воздействием ионизирующе-
го излучения многокомпонентные растворы кра-
сителей изменяют цвет. Изменение цвета рас-
твора зависит от исходной концентрации и хими-
ческой природы красителей, физико-химических 
свойств растворителя, спектрального состава и 
дозы воздействовавшего на раствор ионизирую-
щего излучения. 
     Если между источником ионизирующего излу-
чения и многокомпонентным раствором красите-
лей поместить материал или изделие любого 
состава и структуры, то изменение цвета раство-
ра в определенном месте будет коррелировать с 
радиационной дозой воздействовавшей на дан-
ный участок раствора. Таким образом, по цвето-
вой структуре отпечатавшегося на растворе изо-
бражения материала или изделия можно судить о 
внутренней структуре объекта (о наличии полос-
тей, вкраплений и т.п.). 
 

Основная часть 
     В данной работе исследованы спектрально-
оптические и определенные физико-химические 
свойства необлученных и облученных многоком-
понентных растворов красителей различных 
классов с целью создания на их основе регистри-
рующих сред, наиболее пригодных для примене-
ния в проведении неразрушающего контроля ма-
териалов и изделий различной природы. 
     Многокомпонентные растворы красителей об-

лучались на гамма-установке "МРХ-25М", в кото-
рой в качестве источника гамма излучения ис-
пользуется 

60
Со. Мощность дозы облучения из-

менялась в диапазоне 2 – 0,5 Гр/с. На спектрофо-
тометре РV 1251 "Solar" перед облучением, непо-
средственно после облучения и через опреде-
ленное время после облучения записывались 
спектры поглощения растворов. Оптическая 
плотность растворов составляла 2,2 – 2,5. 
    Простейшим многокомпонентным раствором 
является трехкомпонентный раствор, состоящий 
из растворителя и двух красителей, один из кото-
рых поглощает в длинноволновой области види-
мого спектра, а другой – в коротковолновой. На 
рис. 1 представлены спектры поглощения водно-

го раствора двух красителей трипафлавин + ма-
лахитовый зеленый необлученного и облученного 
в течение различного времени, из которого видно, 
что при увеличении времени облучения раствора 
(дозы облучения) изменяется его цвет, прибли-
жаясь к цвету раствора более радиационно-
стойкого красителя (трипафлавина). 
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Рис. 1. Спектры поглощения раствора трипафлавин + 
малахитовый зеленый в воде необлученный раствор 
(1), облученный в течение 5 (2), 10 (3), 15 (4) мин. Мощ-
ность экспозиционной дозы облучения – 0,63 Гр/с. 

 
     На рис. 2 в полулогарифмическом масштабе 
представлена зависимость нормированной (при-
нятой за единицу для необлученного раствора) 
интенсивности поглощения в максимуме длинно-
волновых полос поглощения красителей от вре-
мени облучения трехкомпонентного раствора, из 
которого видно, что радиационная деструкция 
красителей экспоненциально зависит от времени 
облучения раствора. 

Для твердых растворов исследованных краси-
телей (в матрице поливинилового спирта, поли-
стирола, полиметилметакрилата) характерные 
величины доз, необходимых для полуобесцвечи-
вания растворов, более чем на два порядка пре-
восходят значения для водных или этанольных 

растворов 1 – 3. 
     При использовании трехкомпонентного рас-
твора красителей в качестве регистрирующей 
среды для целей радиационного неразрушающе-
го контроля необходимо, чтобы красители в дан-
ном растворе имели существенно различающие-
ся скорости радиационной деструкции (в этом 
случае изменения цвета соседних участков рас-
твора будут наиболее чувствительны к измене-
нию  величин  радиационной дозы, воздейству- 
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Рис. 2. Зависимость нормированной интенсивности 
поглощения в максимуме длинноволновых полос рас-
твора фуксин основание (1) + метиленовый голубой (2) 
в воде от времени облучения раствора (в минутах). 
Мощность экспозиционной дозы облучения - 0,63 Гр/с. 

 ющей на эти участки). По этой характеристике из 
исследованных трехкомпонентных растворов 
наиболее пригодными оказались растворы сле-
дующих пар красителей: трипафлавин + малахи-
товый зеленый, кислотный алый + метиленовый 
голубой, фуксин основание + метиленовый голу-
бой, флуоресцеин + метиленовый голубой, эозин 
+ малахитовый зеленый, эозин + кислотный зе-
леный антрахиноновый Н2С, родамин С + мала-
хитовый зеленый, родамин С + бриллиантовый 
зеленый. Указанные красители в водных и водно-
этанольных растворах также химически не взаи-
модействовали друг с другом и с образующимися 
в растворе продуктами радиационной деструк-
ции. Некоторые водные и водно-этанольные рас-
творы пар красителей оказались непригодными 
для использования в качестве регистрирующих 
сред, так как красители химически взаимодейст-
вовали в растворе между собой. Образовывался 
осадок в виде хлопьев и раствор обесцвечивался. 
Например, водный раствор конго (красный + ме-
тиленовый голубой). 
     В результате исследования спектрально-
оптических свойств облученных ионизирующим 
излучением растворов красителей установлено, 
что необратимая радиационная деструкция ис-
следованных красителей (радиационное обес-
цвечивание) в конденсированных средах, вызы-
вается окислением красителей кислородсодер-
жащими радикалами и ион-радикалами, а также 
относительно стабильным продуктом – перокси-
дом водорода, образующимися в результате ра-

диолиза растворителей 3 – 6. 
     При использовании многокомпонентных рас-
творов в качестве регистраторов радиационной 
дозы важно также, чтобы растворы обладали 
низким фэдингом, т.е. чтобы изменения цвета 
облученных участков раствора после прекраще-
ния воздействия радиации были минимальными.     

Исследования фэдинга наполовину радиационно 
обесцвеченных водных и водно-этанольных рас-
творов по поглощающему в длинноволновой об-
ласти видимого спектра красителю (см. рис. 3), а 
также влияния пероксида водорода на спек-
трально-оптические свойства растворов исследо-
ванных красителей, показали, что растворы ука-
занных выше пар красителей по этим характери-
стикам вполне пригодны для использования в 
качестве регистраторов радиационной дозы при 
проведении неразрушающего контроля. 
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Рис. 3. Изменение нормированной интенсивности по-
глощения (Dm/Dom) водного раствора флуоресцеин (1) + 
метиленовый голубой (2) со временем (в сутках). 
 

Заключение 
     Исследования влияния ионизирующих излуче-
ний на спектрально-оптические характеристики 
многокомпонентных растворов красителей раз-
личных классов показали, что некоторые раство-
ры (см. выше) могут быть перспективными для 
использоваться в качестве регистрирующих сред 
при проведении неразрушающего радиационного 
контроля материалов и изделий. 
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USING OF MANYCOMPOUNDS DYES SOLUTIONS FOR NONDESTRUCTIVE RADIATION  
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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 spectral-optical and some physical-chemical characteristics of a number of solid and liquid manycomponent solutions of 
organic dyes have been investigated. It is shown that some solutions may be used as recorders of ionizing radiation for nonde-
structive radiation detection of materials and products. 
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КВАЗИГИПЕРБОЛИЧЕСКИЕ ЛАЗЕРНЫЕ ПУЧКИ  
И ВОЗМОЖНОСТИ ИХ ПРИМЕНЕНИЯ 
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Предложен и экспериментально реализован  метод формирования квазигиперболических лазерных пучков. Метод 
основан на сложении соосных бесселевых световых пучков различных длин волн. Определено оптимальное соотноше-
ние длин волн, соответствующее максимальному контрасту осевого максимума интенсивности по сравнению с контра-
стом ближайшего по значению первого кольцевого максимума интенсивности. Для создания пучков используются луче-
прочные оптические элементы, поэтому метод пригоден для формирования высокоинтенсивных 3D квазигиперболиче-
ских лазерных полей, которые могут применяться для одновременного воздействия на больших (несколько миллимет-
ров в диаметре и несколько сантиметров в длину) областях. Благодаря высокому контрасту центрального пика интен-
сивности поля такого типа могут быть полезны для различных практических применений: управления ансамблями мик-
рочастиц, точечной лазерной обработки, создания фотонных структур.   

 
Введение 

В [1-3] были предложены и реализованы раз-
личные типы суперпозиций бесселевых световых 
пучков (БСП). В результате сложения когерент-
ных и некогерентных между собой  БСП различ-
ных порядков были сформированы световые пуч-
ки, имеющие специфические распределения ин-
тенсивности. В силу того, что некоторые получен-
ные экспериментально суперпозиции БСП имеют 
радиальное распределение интенсивности, близ-
кое к гиперболической функции, они были назва-
ны квазигиперболическими пучками. Благодаря 
высокому контрасту осевого пика интенсивности 
поля этого вида могут быть весьма полезны для 
различных практических применений. В данной 
работе рассмотрен новый метод формирования 
трехмерного квазигиперболического светового 
поля. 

 
Описание метода и эксперимент 

В результате монохроматической суперпози-
ции двух когерентных вообще, но не когерентных 
между собой соосных БСП различных углов ко-
нусности формируется световое поле с цен-
тральным максимумом, контраст которого суще-
ственно выше контраста кольцевых максимумов. 
Благодаря этому радиальное распределение ин-
тенсивности такого поля приближается к гипер-
болической функции. При определенном соотно-
шении углов конусности, которое нами было рас-
считано в [1], контраст наиболее высокого после 
осевого первого кольцевого максимума можно 
существенно уменьшить. Это происходит при 

углах конусности БСП 1 и 2, где 1>2, удовле-

творяющих соотношению 1,4721/21,473. Тогда 
интенсивность суперпозиции двух неинтерфери-
рующих монохроматических БСП0 с одинаковыми 
пиковыми значениями осевых максимумов опи-
сывается функцией, представляющей собой сум-
му квадратов функций Бесселя нулевого  порядка 

A
2
J0

2
(2sin1/)+A

2
J0

2
(2sin2/), где A – ампли-

туда полей БСП,   длина волны излучения, 1 и 

2 – углы конусности составляющих БСП0. Наи-
меньший контраст по интенсивности для бли-
жайших к осевому кольцевых максимумов дости-
гается потому, что кольцевые максимумы и ми-

нимумы составляющих БСП0 различных углов 
конусности находятся на различных расстояниях 
от оси, и первый кольцевой максимум одного 
БСП попадает на ближайший к оси минимум дру-
гого БСП. 

Идея нового метода состоит в формировании 
суперпозиции двух БСП с одинаковыми углами 

конусности , но с различными длинами волн 1 и 

2, соотношение которых максимально близко к 

значению 1,47. Тогда радиальное распределение 
интенсивности бихроматической суперпозиции 
двух БСП нулевого порядка  будет описываться 
суммой квадратов функций Бесселя 

A1
2
J0

2
(2sin/1)+A2

2
J0

2
(2sin/2), где A1 и A2  – 

амплитуды полей БСП. 
На рис. 1 и 2 показаны теоретически рассчи-

танные распределения интенсивности в бихрома-
тической суперпозиции БСП нулевого порядка 
при оптимальном соотношении длин волн скла-
дываемых  БСП. 

 
 

Оптическая схема предложенного метода для 
формирования бихроматической суперпозиции 
БСП показана на рис. 3. Лазеры 1 и 2 генерируют 

излучение с длинами волн 1 и 2, соответствен-
но. Лазерные пучки в идеале должны иметь оди-
наковые расходимости и распределения интен-
сивности. Подстройка пучков по расходимости и 
ширине осуществляется с помощью телескопа 3, 

 
Рис. 1. Диаметральное распределение интенсивности в 
БСП различных длин волн и их суперпозиции 
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поставленным на пути пучка от лазера 2.  

 
 

 
 
При необходимости схема может быть допол-

нена телескопом на пути пучка от лазера 1. Под-
стройка лазерного излучения по интенсивности 
осуществляется аттенюатором 5, установленным 
на пути пучка от лазера 1, имеющего более высо-
кую пиковую интенсивность.  С помощью пово-
ротного зеркала 4 и зеркала 6 пучки от лазеров 1 
и 2 сводятся вместе и пропускаются через теле-
скоп 7, служащий для увеличения ширины и дли-
ны пучков и для уменьшения разницы в их расхо-
димостях. После прохождения через аттенюатор 
8 соосные пучки направляются на аксикон 9, 
формирующий бихроматическую суперпозицию 
БСП нулевого порядка. Выходное поле увеличи-
вается микроскопом 10 и регистрируется CCD-
камерой 11. Аттенюатор 8 служит для выведения 
суммарной интенсивности выходного поля в диа-
пазон линейного восприятия датчика CCD. 

Предложенный метод формирования трех-
мерного квазигиперболического светового поля 
реализован экспериментально.  В качестве ис-
точников лазерного излучения 1 и 2 использова-
лись соответственно гелий-неоновый лазер ГН-

25-1 (длина волны 1 = 632.8 нм, производство 
«Плазма», Рязань, Россия) и гелий-кадмиевый 

лазер ГККЛ-25 (длина волны 2 = 441.6 нм, произ-

водство «Плазма», Рязань, Россия). Поскольку 
длины волн лазерного излучения зачастую быва-
ют фиксированными, не всегда имеется возмож-
ность подобрать лазерные источники с опреде-
ленным желаемым соотношением длин волн. В 

данном случае соотношение длин волн 1/2 ока-
залось равным 1.43 при желаемом в идеале 1.47. 
Однако этого, как показали дальнейшие исследо-
вания, оказалось достаточно, чтобы получить 
достаточно близкий к максимальному контраст 
осевого пика интенсивности по отношению к пи-
ковому значению интенсивности первого кольце-
вого максимума. 

С помощью телескопа 3 и аттенюатора 5 были 
получены лазерные световые пучки с близкими 
распределениями интенсивности в поперечном 
сечении. Пиковая интенсивность Ir красного излу-
чения могла изменяться в пределах от от 0.5Ib до 
2Ib, где Ib – пиковая интенсивность синего излуче-
ния. На рис. 4 показаны диаметральные распре-
деления интенсивности в экспериментально по-
лученных гауссовых пучках, из которых форми-
руются БСП при Ir/Ib = 1.  

 
 

При сложении соосных БСП двух длин волн 
формировалась их суперпозиция. Исследовано  
распределение интенсивности в выходном поле в 
зависимости от соотношения пиковых значений 
интенсивности в БСП. Соотношение интенсивно-
сти регулировалось поворотом полуволновой 
пластинки аттенюатора 5. На рис. 5 показаны  
диаметральные распределения интенсивности в 
поперечных сечениях экспериментально полу-
ченных бихроматических суперпозиций БСП при 

различных углах  поворота пластинки. Опреде-
лено соотношение интенсивностей, при которой 
наблюдается наименьший контраст первых коль-
цевых максимумов относительно центрального 
максимума в суперпозиции. Это соотношение 
близко к 1, из чего можно сделать вывод, что ма-
лое отличие реального соотношения длин волн 
используемых излучений от идеального и нали-
чие разницы показателей преломления материа-
ла аксикона для синего и красного света не ока-
зывают существенного влияния на изменения 
контраста вторых максимумов в получаемой су-
перпозиции. На рис. 6 показаны диаметральные 
распределения интенсивности в складываемых 
БСП и их суперпозиции при оптимальном соот-
ношении пиковых интенсивностей БСП. 

 
 

 
 
Рис. 4. Распределения интенсивности в гауссовых пуч-
ках двух различных длин волн, падающих на аксикон 
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Рис. 3. Оптическая схема экспериментальной установки 
для формирования бихроматической суперпозиции 
БСП и исследования ее свойств 

 
Рис. 2. Радиальное распределение интенсивности в 
бихроматической суперпозиции БСП 
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Заключение 

Экспериментально реализованный метод 
сложения БСП  различных  длин  волн   пригоден 
для формирования мощных трехмерных  квазиги-
перболических лазерных полей, которые могут 
использоваться для одновременного воздействия 

на большие (несколько миллиметров в попереч-
нике и несколько сантиметров в длину) области 
суспензии, содержащие микрочастицы различных 
размеров. Эффективная область воздействия 
трехмерного квазигиперболического поля может 
быть расширена в длину и в ширину за счет при-
менения более мощных лазерных излучателей. 
При этом в силу отсутствия высокого контраста 
кольцевых максимумов интенсивности, частицы 
могут собираться в узкой области вблизи оси пуч-
ка и затем транспортироваться вдоль направле-
ния распространения света. Применение в каче-
стве жидкой среды затвердевающих гелей позво-
лит использовать бихроматические суперпозиции  
для формирования протяженных и тонких цилин-
дрических фотонных структур. Поскольку на про-
тяжении сантиметров распределение интенсив-
ности в поперечном сечении квазигиперболиче-
ских пучков изменяется слабо, с их помощью 
очень удобно оказывать точечное воздействие на 
неровные поверхности, т.к. отпадает необходи-
мость фокусировки. Так же, как и обычные БСП 
нулевого порядка, квазигиперболические лазер-
ные пучки можно с успехом использовать для 
создания протяженных цилиндрических отвер-
стий в прозрачных материалах, в том числе, ал-
мазов. В отличие от БСП0, осевой максимум ква-
зигиперболических пучков не окружен локальным 
кольцевым минимумом, благодаря чему отток 
тепла из зоны прожига отверстия уменьшается, 
поэтому глубину сверления можно увеличить. 
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QUASI-HYPERBOLIC LASER BEAMS AND POSSIBILITIES OF THEIR APPLICATION 
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A method for shaping quazi-hiperbolic laser beams is proposed and realized experimentally. The method is based on sum-

mation of Bessel light beams with various wavelengths. Optimal wavelength ratio has been determined that corresponds to the 
maximal contrast of the axial intensity maximum in the comparison with the nearest on the value ring intensity maximum. Optical 
schemes are mounted using lightfastness optical elements, therefore the method is suitable for formation of high-power 3D 
quasi-hyperbolic laser fields, which could be applied for simultaneous influence on the large (several millimeters in the diameter 
and several centimeters in the length) area. Due to the high contrast of axial intensity peak the fields of such a type could be 
useful for various practical applications, as microparticles ensembles manipulation, point laser processing, photonic structures 
creation. 

 
 
Рис. 6. Диаметральное распределение интенсивности в 
бихроматической суперпозиции БСП при различных 
соотношениях их пиковых интенсивностей 

 
 
Рис. 5. Диаметральное распределение интенсивности в 
бихроматической суперпозиции БСП при различных 
соотношениях их пиковых интенсивностей 
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ЛАЗЕРНЫЙ ПРОФИЛОМЕТР ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ  
КАЧЕСТВА ПОВЕРХНОСТИ  

 
А.А. Рыжевич, С.В. Солоневич, Н.А. Хило, В.Е. Лепарский 
Институт физики им. Б. И. Степанова НАН Беларуси,  

пр. Независимости, 68, 220072 Минск, Беларусь,  
тел. +375-17-2840417, факс +375-17-2949002, tol@dragon.bas-net.by 

 
Разработан и изготовлен действующий экспериментальный макет для определения качества отражающих плоских 

или цилиндрических поверхностей. Предложена методика определения профиля незеркально отражающих шлифован-
ных поверхностей на основе статистической обработки распределения интенсивности отраженного от поверхности 
гауссова лазерного пучка. Произведено сравнительное исследование  распределений интенсивности лазерного излу-
чения, отраженного от нескольких незеркально отражающих металлических поверхностей с различным качеством об-
работки. Метод позволяет определять отклонения цилиндрической либо плоской поверхности от образующей с точно-
стью несколько микрометров. Разработанное устройство пригодно для контроля качества металлических изделий и 
цилиндрических деталей технологического оборудования в условиях производства.   

 
Введение 

Обычно оптическую профилометрию  исполь-
зуют для контроля поверхностей, отполирован-
ных до оптической чистоты.  В то же время, в ре-
альном производстве настолько гладкая поверх-
ность имеется далеко не у всех деталей или из-
делий, если это не производство каких-либо оп-
тических элементов, например, зеркал. Поэтому 
возникла задача адаптировать известные профи-
лометрические методы и методики к не отполи-
рованным зеркально поверхностям. Данная рабо-
та посвящена разработке методики и макета уст-
ройства, позволяющих определять оптическим 
способом макро-профиль отражающих шлифо-
ванных поверхностей.  

 

Описание метода и эксперимент 

Прежде чем исследовать влияние макро-
профиля поверхности материала на распределе-
ние интенсивности отраженного от него излуче-
ния, необходимо установить, какое влияние ока-
зывает качество негладкой поверхности на рас-
пределение интенсивности в отраженном свете с 
учетом начальной поляризации используемого 
лазерного излучения.  В большинстве случаев 
стандартных лазерных источников лазерное из-
лучение является либо линейно поляризованным, 
либо неполяризованным. С помощью линейно 
поляризованного излучения можно составить оп-
ределенную картину влияния поверхности и на 
поляризованное, и на неполяризованное излуче-
ние, поскольку неполяризованное излучение 
представляет собой суперпозицию поляризован-
ных в различных направлениях световых волн.  

Излучение, отраженное и рассеянное от непо-
лированной поверхности металла, имеет пятни-
стую структуру, для которой, тем не менее, воз-
можно достаточно точно установить местонахож-
дение центра светового пятна и его интенсив-
ность, воспользовавшись соответствующим реги-
стрирующим оборудованием, статистическими 
методами и специальным программным обеспе-
чением.  

Нами зарегистрирована зависимость распре-
деления интенсивности в отражен-
ном/рассеянном поверхностью стали излучении в 
зависимости от ориентации плоскости поляриза-

ции лазерного излучения, падающего на поверх-
ность стали под углом 14 º. На рис. 1 показано 
распределение в отраженном пучке для  угла 0º 
между направлением колебания электрического 
вектора и плоскостью падения пучка.  

 
На рис. 2 представлено статистическое рас-

пределение пикселов по значениям интенсивно-
сти в поперечных распределениях интенсивно-
сти, соответствующих кадрам зарегистрирован-
ной зависимости. 
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Рис. 2. Частотные гистограммы распределений интен-
сивности на кадрах в зависимости от ориентации плос-
кости поляризации падающего излучения 

 
 
Рис. 1. Распределение интенсивности в линейно-
поляризованном излучении, отраженном и рассеянном 
неполированной поверхностью стали 
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Значение наиболее вероятной интенсивности 
возрастает при увеличении угла. Однако для 
анализа изменений общей интенсивности излу-
чения в кадре нужно использовать среднее зна-
чение интенсивности по каждому кадру. Благода-
ря статистической обработке кадров с целью оп-
ределения средней интенсивности каждого кадра 
видно, что при увеличении угла от 0 до 90 граду-
сов средняя интенсивность отраженного и рассе-
янного от поверхности излучения возрастает. Это 
вполне соответствует закономерности отражения 
линейно поляризованного света от любой поли-
рованной поверхности, в том числе металличе-
ской (s-поляризованный свет лучше отражается, 
чем p-поляризованный). В данном случае важно, 
что несмотря на отсутствие цельного светового 
пятна, существует техническая возможность чис-
ленно и с большой точностью определить коэф-
фициент отражения излучения. Более того, по-
строение аппроксимирующей трехмерной функ-
ции Гаусса к «пятнистому» распределению ин-
тенсивности позволяет точно локализовать ме-
стонахождение оси отраженного пучка, что очень 
важно в профилометрических исследованиях. На 
рис. 3 для примера показано распределение ин-
тенсивности в отраженном пучке света и соответ-
ствующая ему гауссова функция с расчетом ко-
ординат оси отраженного пучка. 

 

 
 
На вид распределения интенсивности отра-

женного излучения большое влияние оказывает 
не только ориентация плоскости поляризации, но 
и наличие выделенных направлений в положении 
микронеровностей на металлической поверхно-
сти. Поскольку металлические листы во многих 
случаях изготавливаются прокатным методом, на 
них практически всегда имеются полосы и бо-
роздки, направленные вдоль направления дви-
жения металлического листа. При наличии таких 
бороздок на поверхности свет рассеивается 
сильнее в стороны, перпендикулярные направле-
нию бороздок. На рис. 4 приведены для сравне-
ния распределения интенсивности излучения, 
отраженного пластинами из  алюминия с про-
дольными микробороздками при двух их взаимно 
перпендикулярных ориентациях. 

 
Замечено, что более гладкая поверхность 

(бороздки менее глубокие) существенно сужает 
пятно в направлении вдоль бороздок. В направ-
лении, перпендикулярном направлению бороз-
док, сужение пятна не так заметно, поскольку на 
более частых и более тонких штрихах свет ди-
фрагирует на больший угол. 

Для проверки качества металлических цилин-
дрических поверхностей больших размеров раз-
работан сканирующий профилометр, схема кото-
рого показана на рис. 5.  

 
Сканирование осуществляется линейно поля-

ризованным излучением гелий-неонового лазера 
1 типа ЛГН-207А с длиной волны 0,633 мкм и 
мощностью 1,4мВт. После отражения от поверх-
ности исследуемого объекта 2 излучение попада-
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Рис. 5. Схема сканирующего профилометра для иссле-
дования профиля не отражающих зеркально поверхно-
стей  
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Equation z=z0+A*exp(-0.5*((x-xc)/w1)^2-0.5*((y-
yc)/w2)^2);

Adj. R-Square 0,3404

Value Standard Error

w2m z0 9,21708 0,60559

w2m A 38,83347 1,84007

w2m xc 5,25333 0,05132

w2m w1 1,10614 0,06024

w2m yc 3,82877 0,14535

w2m w2 2,55489 0,17506

 
 
Рис. 3. Аппроксимация распределения интенсивности 
гауссовой функцией  

 а 

 б 
Рис. 4. Отражение поляризованного лазерного излуче-
ния от алюминиевой поверхности с горизонтальными 
(а) и вертикальными (б)  бороздками.  
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ет на светочувствительный элемент CCD-камеры 
3. Использовалась CCD-камера uEye UI-2250-MM 
производства Aegis Electronic Group, Inc (США) с 
разрешением 1600 x 1200 pixels (1.92 Megapixel) 
со светочувствительной площадкой размером 
7.04 x 5.28 mm, размером квадратного пиксела 
4.4 µm. Базой профилометра является направ-
ляющая 4 в виде жесткого стального оптического  
рельса длиной 2 м. С помощью юстировочных 
узлов 5 и 6 направляющая 4 может быть установ-
лена параллельно оси вращения исследуемого 
объекта. Сканирование образца 2 осуществляет-
ся перемещением юстировочной площадки 7. 
Юстировочная площадка 7 служит также для од-
новременного юстирования лазера 1 и светочув-
ствительного элемента CCD-камеры 3 относи-
тельно плоскости, в которой лежит горизонталь-
ная поверхность направляющей 4. Юстирововоч-
ные устройства 8 и 9 служат для  юстировки ла-
зера 1 и светочувствительного элемента CCD-
камеры 3 соответственно  относительно друг дру-
га, а также относительно поверхности исследуе-
мого объекта 2. Фотография созданного дейст-
вующего макета устройства показана на рис. 6. 

 

 
C помощью разработанного и созданного ма-

кета профилометра были проведены пробные 
исследования профиля металлической трубки с 
никелированной поверхностью на предмет пря-
молинейности образующей цилиндра, описы-

вающей ее профиль. Оптическая схема дополне-
на перестраиваемым аттенюатором производства 
«Станда» (Литва) для ослабления интенсивности 
лазерного пучка с целью обеспечения соответст-
вия значения интенсивности динамическому диа-
пазону CCD-камеры.  

На рис. 7 ломаной кривой показан профиль 
цилиндрической поверхности изделия, измерен-
ный вдоль рассчитанной по результатам экспе-
римента образующей цилиндра. 

 
Точность измерений отклонения макро-

профиля поверхности от образующей определя-
ется размерами светочувствительного пиксела 
CCD-камеры и гладкостью поверхности.  Чем 
меньше пикселы и меньше микронеровности по-
верхности, тем большая точность измерений дос-
тижима. При имевшихся параметрах точность 
измерения достигала нескольких микрометров.  

 

Заключение 

Полученные экспериментально результаты 
показали применимость предложенной методики 
и устройства для оптического контроля качества 
изделий, не обладающих зеркальной поверхно-
стью. Метод поддается полной автоматизации и 
может быть использован на производстве для 
контроля плоских и цилиндрических деталей обо-
рудования и изделий. 

 

 
LASER PROFILOMETER FOR SURFACE QUALITY DETERMINATION 

 
A.A. Ryzhevich, S.V. Solonevich, N.A. Khilo, V.E. Leparskii 

B.I. Stepanov Institute of Physics of NAS of Belarus, 68 Nezavisimosti аve., Minsk, 220072, Belarus, 
phone +375-17-2840417, fax +375-17-2949002, tol@dragon.bas-net.by 

 
We designed and made a working device model for plane or cylindrical reflecting surface quality testing. We proposed a 

technique for determination of non-mirror reflecting surface profile. The technique is build on the base of statistical processing 
the intensity distribution of a Gaussian laser beam reflected from the surface. Comparative investigation of the laser radiation 
reflected from several non-mirror reflecting metallic surfaces with various quality of mechanical processing is made. The method 
permits to find the derivation of the cylindrical or plan surface from a generatrix with the accuracy of few micrometers. The de-
signed device is suitable for quality testing of metallic goods and technology equipment cylindrical parts in conditions of manu-
factory.  

 
 
Рис. 6. Установка для исследования профиля поверх-
ности 
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Рис. 7. Радиальное распределение интенсивности в 
бихроматической суперпозиции БСП 
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Предложен метод формирования лазерного однокольцевого светового поля с возможностью перестройки диаметра 
кольца на основе Фурье-преобразования конического светового пучка. Метод реализован экспериментально и оптими-
зирован для преобразования мощного лазерного излучения.  Исследована и зарегистрирована экспериментально зави-
симость пространственного распределения интенсивности поля от угла конусности перестраиваемого конического све-
тового пучка, формируемого телескопической системой. Определены оптимальные для организации воздействий на 
среды и материалы области однокольцевого светового поля.  Сформированные однокольцевые лазерные поля могут 
эффективно использоваться для лазерной обработки материалов, а также для формирования фотонных структур в 
виде кругов, колец либо полуколец.   

 
Введение 

В работах [1, 2] была предложена и исследо-
вана оптическая схема для формирования бес-
селевых световых пучков (БСП) с перестраивае-
мым углом конусности. В настоящей работе 
предложено использовать для лазерной обработ-
ки и воздействия на среды Фурье-образ этих пуч-
ков, распределение интенсивности в поперечном 
сечении которого имеет форму кольца. Нами ис-
следованы свойства перестраиваемого кольцево-
го светового поля, полученного данным методом, 
и возможности его применения. 

 

Описание метода и эксперимент 

Конический световой пучок, прошедший через 
положительную линзу, в фокусной плоскости этой 
линзы будет представлять собой однокольцевое 
световое поле. Для создания  лазерного одно-
кольцевого поля и последующего исследования 
его свойств была разработана и смонтирована 
оптическая схема, показанная на рис. 1.  

 
Излучение лазера 1, представляющее собой 

гауссов пучок, направлялось на оптическую сис-
тему, состоящую из положительных линз 2, 3 и 

аксикона 4 с углом при основании 1. Фокусные 
расстояния для линз составляли f1 = 10 мм и f2 = 
125 мм  соответственно. Линзы устанавливались 
на фиксированном расстоянии друг от друга, рав-
ном f1+f2, формируя при этом телескоп-
расширитель пучка. Аксикон 4 устанавливался 
точно на оси светового пучка в плоскости, пер-
пендикулярной оси пучка с помощью держателя, 
обеспечивающего возможность юстировки акси-
кона по 5 координатам (три для сдвига, две для 
поворота). Основной функцией данной оптиче-

ской системы является формирование коническо-
го светового пучка с перестраиваемым углом ко-
нусности, дополнительной – коллимация светово-
го пучка, т.е. уменьшение его расходимости. Пе-
рестройка угла конусности осуществляется при 
перемещении аксикона вдоль центральной оси 
падающего на него светового пучка, как это пока-
зано на рис. 1. Конический пучок направляется на 
положительную линзу 5 с фокусным расстоянием 
f3 = 210 мм, которая вблизи своей фокусной плос-
кости формирует выходное однокольцевое поле. 
Выходное поле наблюдается и регистрируется с 
помощью 80-кратного микроскопа 6 и CCD-
камеры CoolSnapEZ  (производство USA) 7. Для 
переведения интенсивности светового поля на 
выходе из микроскопа 6 в динамический диапазон 
CCD-камеры 7 использовался 4-дисковый атте-
нюатор 8 (производство Standa, Lietuva). 

Исследована зависимость распределения ин-
тенсивности в выходном однокольцевом лазер-
ном поле (в фокусной плоскости линзы 5) от ве-
личины смещения аксикона L. На рис. 2 показаны 
распределения интенсивности в поперечном  
сечении однокольцевого поля, полученные при 
различных положениях аксикона относительно 
системы линз 2 и 3. 

Из рис. 2 следует, что диаметр кольца растет 
линейно с увеличением смещения L. Данный ри-
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Рис. 2. Радиальное распределение интенсивности в 
кольцевом пучке при различных смещениях аксикона  
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Рис. 1. Оптическая схема экспериментальной установки 
для формирования однокольцевого лазерного поля и 
исследования его свойств 
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сунок подтверждает возможность использования 
предложенной оптической схемы для манипуля-
ции микрочастицами. Смещение аксикона на 1 мм 
приводит к изменению диаметра кольца пример-
но на 20 мкм. Поскольку смещать аксикон  даже в 
пределах одного миллиметра технически воз-
можно очень плавно, то и варьировать размер 
кольца можно с большой точностью. Так, при 
точности смещения аксикона 10 мкм диаметра 
кольца достигается с точностью 0,2 мкм. Пиковая 
интенсивность плавно уменьшается при увеличе-
нии диаметра кольца, причем нелинейно. По-
скольку ширина кольца сравнительно небольшая 
(менее 50 мкм), и почти вся  энергия светового 
пучка сосредоточена в этом кольце, можно при-
ближенно считать, что при смещении аксикона в 
пределах 5 мм пиковая интенсивность в кольце 
обратно пропорциональна радиусу или диаметру 
кольца. Тем не менее, при изменении диаметра 
кольца в довольно широких пределах его пиковая 
интенсивность остается достаточно высокой по 
сравнению с максимальной пиковой интенсивно-
стью, достигаемой при наименьших размерах 
кольца. Все использованные в предложенной 
схеме для формирования кольцевого светового 
пучка оптические элементы пригодны для преоб-
разования мощного лазерного излучения, осо-
бенно при наличии на входных и выходных по-
верхностях просветляющего покрытия. Благодаря 
этим фактам вполне реально использовать полу-
ченные кольцевые пучки для лазерной обработки 
различных материалов, включая металлы, а так-
же для управления микрочастицами. Применяя 
отвердевающие суспензии микрочастиц, можно 
формировать фотонные структуры в виде колец и 
кругов. Смещая аксикон относительно оптической 
оси падающего на него светового пучка, можно 
получать оптическое поле в виде полукруга либо 
серпа и воздействовать на материалы соответст-
вующим образом. 

При взаимодействии с материалами и среда-
ми важно учитывать характер взаимодействия, на 
который большое влияние, в частности, оказыва-
ет распределение градиентов интенсивности в 
области кольцевого максимума. Исследована 
каустика выходного однокольцевого поля при 

различных углах конусности конического пучка, 
падающего на линзу 5, в окрестности ее фокус-
ной плоскости. Пример каустики показан на 
рис. 3.  

 
Данные по каустике предоставляют возмож-

ность выбрать зону однокольцевого пучка, опти-
мальную для того или иного воздействия на раз-
личные среды и материалы, в том числе и для 
формирования фотонных структур. 

 

Заключение 

Экспериментально реализованный метод 

формирования мощных перестраиваемых одно-
кольцевых лазерных полей пригоден не только 
для лазерной обработки твердых материалов. 

При использовании отвердевающих суспензий 

микрочастиц данные поля могут эффективно ис-
пользоваться для формирования фотонных 
структур в виде кругов, колец либо полуколец. 
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TUNABLE RING LIGHT BEAMS AND THEIR ABILITIES  

FOR LASER PROCESSING MATERIALS 
 

S.V. Solonevich
1)

, A.A. Ryzhevich
1)

, N.S.Kazak
1)

, 
M.K. Al-Muhanna

2)
, S.H. Al-Khowaiter

2)
, T.S.M.Al-Saud

2)
 

1)
B.I. Stepanov Institute of Physics of NAS of Belarus,68 Nezavisimosti Ave., Minsk, 220072, Belarus, 

phone +375-17-2840417, fax +375-17-2949002, tol@dragon.bas-net.by 
2)

King Abdulaziz City for Science and Technology, Saudi Arabia 

 
We proposed a method for powerful laser one-ring light field formation with possibility to tune the ring diameter. The method 

is based on a Fourier transformation of a conical light beam. The method is realized experimentally and optimized for  transfor-
mation of powerful laser radiation. We investigated a apace intensity distribution of the field depending on a conicity angle of the 
tunable conical light beam shaped by a telescope system. An optimal region of the one-ring light field has been determined for 
influence to media and materials. Obtained ring light fields can be efficiently applied for material laser processing, and for pho-
tonic structures creation in a form that is like ring, circle or crescent. 

  
Рис. 3.  Продольное (Z, мм) и поперечное (X, мкм) рас-
пределение интенсивности (I, отн.ед.) пучка при пере-
мещении микроскопа с CCD камерой вдоль пучка при  

L = 9 мм (угол конусности 0.5) 
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ТЕХНОЛОГИЯ ЛАЗЕРНОГО МОДИФИЦИРОВАНИЯ 
ПОЛИМЕРНЫХ ПОЛУФАБРИКАТОВ ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ 

ДЕКОРАТИВНЫХ ПОКРЫТИЙ  
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Проведено изучение влияния лазерного излучения на адсорбционные и адгезионные свойства образцов из термо-
пластичных полимерных материалов, подвергшихся воздействию короткоимпульсного лазерного излучения. Методом 
измерения краевого угла смачивания проведены расчеты свободной поверхностной энергии и ее компонентов для об-
лученных образцов. 

 

Введение  

К числу наиболее распространѐнных высоко-
энергетических технологий, применяемых для 
целевого модифицирования изделий и полуфаб-
рикатов из полимерных материалов, относятся 
термические, ионизирующие и лазерные [1]. Ана-
лиз показывает, что среди этих технологий наи-
большую перспективу для использования в изде-
лиях специального назначения имеет лазерное 
излучение (ЛИ), обладающее разработанной 
гаммой оборудования и позволяющее осуществ-
лять обработку больших площадей или локаль-
ных участков потоками энергии заданной мощно-
сти и продолжительности действия. Наибольшее 
распространение лазерная технология в поли-
мерном материаловедении получила при обра-
ботке полуфабрикатов и нанесении тонких плѐнок 
на изделия различного функционального назна-
чения методом вакуумного диспергирования мо-
дификатора [4]. Вместе с тем, очевидно, что 
варьированием параметрами энергетического 
воздействия ЛИ можно обеспечивать целевое 
модифицирование поверхностных слоѐв поли-
мерных изделий без разрушения макромолекул и 
изменения фракционного состава и строения. 

Целью данной работы является изучение 
влияния лазерного излучения на адсорбционные 
и адгезионные свойства образцов из термопла-
стичных полимерных материалов, подвергшихся 
воздействию короткоимпульсного лазерного из-
лучения. 

 

Методика исследований 
Поверхностная энергия – прямое проявление 

межмолекулярных взаимодействий [3]. Молекулы, 
находящиеся на поверхности полимерного полу-
фабриката, испытывают воздействие неуравно-
вешенных молекулярных сил, вследствие чего 
получают дополнительную энергию по сравнению 
с молекулами, находящимися внутри полимера.  

Поверхность полимерной плѐнки обладает 
дополнительной свободной энергией, а так как 
перемещение молекул на поверхности не проис-
ходит, то значение поверхностной энергии не 
может быть оценено непосредственно по значе-
нию параметра поверхностного натяжения, по-
этому оценку измененной поверхностной энергии 
в работе осуществляли косвенным методом, 
предложенным в [2]. Методика заключается в 
измерении краевого угла смачивания поверхно-
сти полимерной плѐнки различными жидкостями 

(дистиллированная вода, масло вазелиновое, 
глицерин) при помощи контактного углового го-
ниометра, модели 100-00, с последующим расчѐ-
том свободной поверхностной энергии и ее со-
ставляющих – работы адгезии, дисперсионного и 
полярного компонента поверхностной энергии с 
помощью специальной программы. 

Лазерному воздействию подвергали плѐноч-
ные полуфабрикаты в состоянии промышленной 
поставки толщиной от 120 до 200 мкм, получен-
ные методами экструзии с раздувом или экстру-
зии через плоскощелевую головку из политет-
рафторэтилена (ПТФЭ), полиэтилена высокого 
давления (ПЭВД), полипропилена (ПП), полиэти-
лентерефталата (ПЭТФ). В качестве подложек, на 
которых размещали плѐночные образцы, исполь-
зовали как светопоглощающие, так и светоотра-
жающие материалы. В качестве воздействующего 
источника использовали установку лазерной 
сварки, резки и термообработки «КВАНТ-15», 
обеспечивающую генерацию напряжения на на-
копителе в диапазоне от 550  до 900 В, частоты 
повторения импульса от 1 до 20 Гц при длине 
волны излучения 1,06 мкм. Энергия однократного 
импульса составляла 0,6 – 6 Дж. 

Для исследования адгезионных свойств поли-
мерных пленочных материалов на облученные и 
необлученные образцы была нанесена флексо-
графическая печатная водоразбавляемая краска 
торговой марки Respecta, которая применяется 
для печати на различных видах бумаги и поли-
мерных пленках. После высыхания нанесѐнного 
слоя краски образцы были подвергнуты механи-
ческому воздействию на истирание и визуально 
обследованы на предмет отслаивания окрашен-
ного слоя. 

Морфологию поверхностного слоя полимер-
ных плѐнок, подвергнутых лазерному воздейст-
вию, оценивали методам атомной силовой мик-
роскопии (АСМ) с применением микроскопа 
НАНОТОП III (ОДО «Микротестмашины»), снаб-
жѐнного оригинальной программой визуализации 
изображения. 

Структуру поверхностных слоѐв полимерных 
пленок исследовали методом ИК – спектроскопии 
на спектрометре Tensor 27. 

Оценку энергетических параметров поверхно-
стного слоя проводили методом спектроскопии 
термостимулированных токов (ТСТ – спектроско-
пии) на установке ST-1, разработанной ОДО 
«Микротестмашины», г. Гомель. 

mailto:sorvg@grsu.by
mailto:gffh@mail.ru


 

 

455 
 

Секция 6. Оборудование и технология 

9-ая Международная конференция «Взаимодействие излучений с твердым телом», 20-22 сентября 2011 г., Минск, Беларусь 

9th International Conference “Interaction of Radiation with Solids”, September 20-22, 2011, Minsk, Belarus 

Результаты и обсуждение 
Воздействие лазерного излучения изменяет 

морфологию поверхностного слоя полимерного 
плѐночного полуфабриката. Характерный вид 
полимерных плѐнок, подвергнутых воздействию 
лазерного излучения различной мощности, пред-
ставлен на рис. 1.  

 

 
а 

 
б 

 
в 

 
г 

Рис. 1. Характерный вид поверхностного слоя плѐноч-
ных полуфабрикатов из полиэтилена (ПЭВД) (а, б), по-
лиэтилентерефталата (ПЭТФ) (в, г) исходных (а, в) и 
подвергнутых лазерному воздействию (б, г). Энергия 
воздействия 2 Дж 

 
Морфологический анализ свидетельствует о 

том, что лазерное воздействие существенно из-
меняет структуру поверхностного слоя, изменяя 
параметры шероховатости. 

ИК – спектроскопическое исследование пока-
зало, что при лазерном излучении выбранной 
мощности доля термоокислительных и термоде-
струкционных явлений незначительна, т.к. в спек-
трах поверхностного слоя не обнаружено появле-
ния колебаний, характерных для оксидных соеди-
нений разного строения (рис. 2). 

Наблюдаемое изменение морфологии и энер-
гетического состояния образцов, подвергнутых 

 
Рис. 2. ИК-спектры полиэтилена (ПЭВД) исходного (а) и 
подвергнутого лазерному воздействию (б). Доза облу-
чения 5 Дж 

 
Лазерное воздействие существенно изменяет 

энергетическое состояние поверхностного слоя 
полимерного плѐночного образца. Анализ спек-
тров ТСТ свидетельствует о появлении в обрабо-
танных образцах носителей заряда различной 
природы вследствие вторичных превращений, 
происходящих в поверхностном слое полимерной 
плѐнки под действием высокоэнергетического 
потока (рис. 3). 
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Рис. 3. ТСТ-спектры плѐнки ПЭНД исходной (а) и обра-
ботанной лазерным излучением с мощностью дозы 5 
Дж (б) 

 

лазерному воздействию, обуславливает измене-
ние величины поверхностной энергии. 

В табл. 1 и 2 представлены результаты расчѐ-
тов поверхностной энергии и еѐ составляющих 
двух диполярных жидкостей: вода - вазелиновое 
масло (табл. 1) и вода - глицерин (табл. 2).  

Суммарная свободная энергия поверхности 
представляет собой вклад различных межмоле-
кулярных сил, действующих на этой поверхности, 
и ее величину можно в следующем виде: 

pdW   , 

где d - дисперсионная составляющая поверхно-

стной энергии, Н/м; p - полярная составляющая 

поверхностной энергии, Н/м. 
При анализе расчѐтных значений, указанных в 

табл. 1 и 2, наблюдается увеличение поверхност-
ной энергии и работы адгезии при сравнении не-
облучѐнного образца с образцами облучѐнными. 
Примечательно то, что у образцов, модифициро-
ванных на светоотражающей подложке, адсорб-
ционные свойства выше, чем у образцов, облу-
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чѐнных на светопоглощающей подложке. Можно 
предположить, что режим обработки ЛИ на све-
тоотражающей подложке более эффективен при 
придании плѐночным полимерным материалам 
заданных адсорбционных характеристик. Так же 
можно отметить, что наиболее высокие показате-

ли поверхностной энергии достигается у образ-
цов из полипропилена (ПП), далее у полиэтилена 
(ПЭВД) и полиэтилентерефталата (ПЭТФ). Об-
разцы из политэтрафторэтилена (ПТФЭ) имеют 
наиболее низкие показатели поверхностной энер-
гии. 

 
Таблица 1. Определение адсорбционных свойств пленок (дистиллированная вода - вазелиновое масло) 

  

ПЭВД 
исх 

ПЭВД 
СП 

ПЭВД 
СО 

ПП 
исх 

ПП СП 
ПП 
СО 

ПТФЭ 
исх 

ПТФЭ 
СП 

ПТФЭ 
СО 

ПЭТФ 
исх 

ПЭТФ 
СП 

ПЭТФ 
СО 

Угол смачивания вазелиновым 
маслом, град 

24 12 10 25 23 20 45 44 40 25 23 20 

Угол смачивания водой, град 76 68 65 65 64 63 88 87 85 75 72 70 

Работа адгезии вазелинового мас-
ла, мДж 

57,41 59,34 59,54 57,19 57,62 58,19 51,21 51,58 52,98 57,19 57,62 58,19 

Работа адгезии воды, мДж 89,37 98,92 102,37 102,37 103,51 104,63 74,47 75,73 78,23 90,58 94,20 96,57 

Дисперс. компонент пов.энергии 1,62 4,76 6,78 9,22 9,66 9,93 0,19 0,29 0,38 2,18 3,52 4,34 

Полярный компонент пов. энергии 50,28 69,78 78,68 83,79 86,12 88,11 30,28 31,98 34,56 53,40 61,19 66,01 

Поверхностная энергия, мДж/м
2
 51,91 74,54 85,46 93,01 95,78 98,04 30,48 32,27 34,94 55,58 64,70 70,35 

 
Таблица 2. Определение адсорбционных свойств пленок (дистиллированная вода - глицерин) 

 

ПЭВД 
исх 

ПЭВД 
СП 

ПЭВД 
СО 

ПП 
исх 

ПП СП 
ПП 
СО 

ПТФЭ 
исх 

ПТФЭ 
СП 

ПТФЭ 
СО 

ПЭТФ 
исх 

ПЭТФ 
СП 

ПЭТФ 
СО 

Угол смачивания вазелиновым 
маслом, град 

88 77 75 89 91 90 88 81 86 77 74 70 

Угол смачивания водой, град 76 68 65 65 64 63 88 87 85 75 72 70 

Работа адгезии вазелинового мас-
ла, мДж 

66,64 72,76 74,77 60,44 58,36 59,40 61,47 68,69 63,54 72,76 75,77 79,72 

Работа адгезии воды, мДж 89,37 98,92 102,37 102,37 103,51 104,63 74,47 75,73 78,23 90,58 94,20 96,57 

Дисперс. компонент пов.энергии 0,18 0,08 0,04 5,95 8,82 8,58 2,09 6,80 1,77 1,93 2,14 3,52 

Полярный компонент пов. энергии 35,76 45,42 49,54 76,79 84,46 85,40 18,12 12,94 21,24 29,53 31,78 30,64 

Поверхностная энергия, мДж/м
2
 35,94 45,50 49,58 82,74 93,28 93,98 20,31 19,74 23,00 31,46 33,93 34,16 

 
Эти результаты коррелируют с данными, по-

лученными при исследовании адгезионных 
свойств образцов после нанесения флексографи-
ческой печатной водоразбавляемой краски торго-
вой марки Respecta.  

Исследования показали, что после одинаково-
го механического воздействия на истирание об-
лучѐнные образцы ПЭВД с покрытием обладают 
более высокими адгезионными свойствами, чем 
необлучѐнные. При этом образец, модифициро-
ванный на светоотражающей подложке, имеет 
более высокую устойчивость к истиранию по 
сравнению с образцом, который обработан на 
светопоглощающей подложке, что коррелирует с 
данными, приведѐнными расчѐтами в табл. 1 и 2. 

 
Выводы 

Исследования показали, что лазерное воздей-
ствие с определѐнными параметрами на поли-
мерные плѐночные полуфабрикаты улучшают 

адсорбционные и адгезионные свойства этих ма-
териалов. 
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Influence of shortly pulse laser radiation on adsorption properties of polymeric half-finished products of various structure is 

investigated. The method of measurement of a regional corner of wetting spends calculation of free superficial energy and its 
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Методом резерфордовского обратного рассеяния (РОР) исследовано изменение пространственного распределения 

сопутствующей примеси кадмия по глубине быстрозатвердевших (БЗ) фольг сплава Al-0.2 ат % Fe при изотермических 
отжигах. Средняя измеренная концентрация кадмия в фольгах составляла 0.04-0.08 ат % в зависимости от поверхности 
анализа. В интервале температур отжига 150-500ºС установлено обогащение тонких приповерхностных слоев (60 нм) 
фольг кадмием. Анализ профилей перераспределенных примесных атомов демонстрирует тот факт, что кадмий диф-
фундирует из объема к поверхности образцов, достигая 1.9 ат % при повышении температуры отжига до 500ºС. 

 

Введение 
Использование в настоящее время современ-

ных методов модификации и синтеза материалов 
высокоскоростным затвердеванием расплавов 
(ВЗР) позволяет получать алюминиевые сплавы в 
особом структурном состоянии по сравнению с 
традиционными металлургическими процессами. 
Известно, что структурные наноразмерные осо-
бенности БЗ алюминиевых сплавов вызывают 
изменение таких макроскопических свойств мате-
риалов, как, например, микротвердость, жаро-
прочность, водородное охрупчивание и др. По-
этому информация, необходимая для понимания 
механизмов формирования БЗ структур, лежит в 
области наномасштабов. Однако необходимо 
отметить, что  количественное описание микро-
структурных изменений при поверхностной сегре-
гации в БЗ сплавах усложняется малым количе-
ством надежных экспериментальных данных [1-
3]. Поэтому изучение особенностей пространст-
венного распределения растворенных элементов 
в сплавах алюминия после ВЗР, включая меха-
низмы захвата легирующих примесей в них, яв-
ляется актуальной проблемой физики конденси-
рованного состояния и водородного материало-
ведения. 

Данная работа представляет продолжение 
исследований локально-неравновесного массо-
переноса в бинарных сплавах алюминия в усло-
виях ВЗР. Ранее при исследовании микрострук-
туры приповерхностных слоев БЗ фольг бинар-
ных сплавов алюминия [3,4]  нами впервые было 
обнаружено, что данные  БЗ материалы характе-
ризуются немонотонными глубинными концен-
трационными профилями атомов растворенных 
элементов. Было установлено, что в литых мас-
сивных образцах такой эффект не наблюдается. 
Отдельно для БЗ сплавов Al-Co и Al-Cu также 
было показано, что поверхностный состав фольг 
очень чувствителен к чистоте образцов и зависит 
от условий обработки. Поэтому в настоящей ра-
боте нами выполнен анализ послойного компози-
ционного состава фольг сплавов Al-Fe с целью 
изучения захвата примесей и их перераспреде-
ления при термообработке БЗ материалов. 

 Методика эксперимента 
Сплав Al-0.2 Fe (ат %) был получен сплавле-

нием смеси компонентов в индукционной вакуум-
ной электропечи. Фольги были приготовлены ме-
тодом центробежной закалки расплава на внут-
ренней поверхности медного цилиндра, скорость 
охлаждения расплава была не ниже 10

6
 К/с. Ус-

ловия экспериментов ВЗР подробно описаны на-
ми в [3]. Толщина БЗ фольг составляла 30-
60 мкм, ширина - 5-10 мм. Образцы были под-
вергнуты изотермическому отжигу при темпера-
турах Тотж 150, 220 и 500 

0
С в течение 2 часов. 

Элементный состав полученных фольг был 
изучен методом рентгенофлуоресцентного (РФА) 
анализа на спектрометре Thermo Electron 
QUANT’X XRF в медном излучении при значении 
анодного напряжения 40 кВ. Установлено, что в 
сплаве Al-0.2 Fe, основными элементами которо-
го являются алюминий и железо, присутствует 
техническая примесь кадмия. Рис. 1 демонстри-
рует характерные линии кадмия (Kα1 и Kα2), кото-
рые наблюдаются в РФА спектрах фольг.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. РФА спектр фольги сплава Al-0.2 Fe. Показано 
положение Kα1,2 линий примеси кадмия. 

 
Послойный композиционный анализ образцов 

был выполнен с применением метода РОР уско-
ренных ионов гелия 

4
Не с энергией 3.0 МэВ при 

угле обратного рассеяния θ=135⁰. Подробное 

описание методики РОР экспериментов изложено 
в [5]. Интерпретация спектров РОР проводилась 
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сравнением экспериментальных данных с мо-
дельными спектрами, полученными с помощью 
программы SIMNRA [8]. Разрешение детекти-
рующей системы по энергии было не хуже 40 кэВ, 
что обеспечило послойный анализ сплавов с точ-
ностью 0.06 мкм. Относительная погрешность 
определения концентрации элементов в образцах 
рассчитывалась, как (Ni)

1/2
/Ni, где Ni – число им-

пульсов сигнала от элемента i. Таким образом, 
относительная погрешность определения концен-
трации железа в фольгах не превышала 15%. Для 
примеси кадмия в исходных образцах погреш-
ность определения ее концентрации была около 
25%. Для отожженных сплавов, где детектируе-
мое содержание кадмия превышало 1.0 ат %, 
погрешность составляла 5-10%. 

 
Результаты и их обсуждение 

На рис. 1а, б приведены энергетические спек-

тры РОР от свежезакаленных фольг сплава Al-
0.2 Fe, а также отожженных образцов. Получено, 
что для обеих поверхностей фольг максимум 
концентрации легирующего элемента располага-
ется вблизи поверхности. Содержание железа в 
тонких приповерхностных слоях (60 нм), контак-
тирующих с подложкой (поверхность А) и возду-
хом (поверхность Б), составляет 0.6 и 0.5 ат % 
соответственно. Особенности такого рода про-
филей распределения железа в сплавах Al-Fe 
были исследованы ранее [6,7], и не являются 
предметом детального изучения данной работы.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Рис. 2. Спектры РОР ионов 

4
Не Е=3.0 МэВ от свежеза-

каленных и отожженных фольг сплава Al-0.2 Fe:  
поверхность А (а) и поверхность Б (б) соответственно.  

 
Как дополнительно определено, эксперимен-

тальные спектры РОР от сплава Al-Fe содержат 
сигнал от тяжелой примеси кадмия в виде сту-
пеньки в области 290 канала, что свидетельству-

ет о наличии кадмия в приповерхностных слоях 
фольг, рис. 1. По-видимому, кадмий присутствует 
в сплавах как примесь железа технической чисто-
ты. Действительно, на спектрах РОР от фольг 
чистого Al сигналы от тяжелых примесей отсутст-
вуют [3]. Анализ спектров показывает, что данная 
примесь распределена практически равномерно в 
изученных областях поверхностей образцов. При 
этом в тонких приповерхностных слоях А и Б 
фольг содержится 0.04 и 0.03 ат  % Cd соответст-
венно. Средняя измеренная методом РОР кон-
центрация кадмия вблизи поверхностей А и Б 
(область толщиной до 0.5 мкм) составляет 0.08 и 
0.04 ат % соответственно. 

Изотермический отжиг фольг сплава Al-Fe 
приводит к изменению их микроструктуры. Со-
гласно данным моделирования, представленным 
на рис. 3, определено, что отжиги при 150 и 220ºС 
практически не влияют на характер глубинного 
распределения кадмия вблизи поверхности А. 
Однако следует отметить, что вблизи поверхно-
сти Б фольг, отожженных при 150ºС, наблюдает-
ся обогащение приповерхностной области: кон-
центрация кадмия возрастает в 5 раз и составля-
ет 0.15 ат %. Увеличение температуры отжига до 
220ºС приводит к снижению содержания примеси 
в детектируемой области поверхности Б. Профи-
ли кадмия вблизи контактной поверхности фольг 
до и после отжига при 220ºС подобны. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 3. Изменение глубинных профилей распределения 
примеси кадмия при отжиге фольг сплава Al-0.2 Fe. 

 
Обнаружено, что в результате отжига при 

500ºС концентрация кадмия на поверхности 
фольг резко возрастает. Глубинные профили 
кадмия имеют более сложную форму и отличают-
ся от ранее рассмотренных кривых. Как видно на 
рис. 3, отличие содержания примеси в тонких 
приповерхностных слоях А и Б составляет 2 раза. 
Наибольшее содержание примеси установлено 
для тонкого приповерхностного слоя Б (1.0 Cd). 
Кроме того, после отжига при 500ºС максимумы 
профилей распределения вблизи обеих поверх-
ностей А и Б смещаются на глубину 0.1 мкм, где 
концентрация кадмия достигает 1.9 ат %.  

Проведенные ранее исследования показали, 
что слаболегированные сплавы Al-Fe, получен-
ные центробежной закалкой из расплава, явля-
ются микрокристаллическими и состоят из пере-
сыщенного твердого раствора на основе алюми-
ния [7]. Легирование алюминия железом измель-
чает структуру фольг. Как было определено для 
сплава Al-0.3 Fe, размер зерен поверхностей А и 

 

 
a)  

 
б) 
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Б составляет 2-5 и 1-3 мкм соответственно. Диа-
метр анализирующего пучка ускоренных ионов в 
выполненных экспериментах РОР был 1.8 мм. 
Это позволяет заключить, что распределение 
компонентов усреднялось по площади поверхно-
сти фольг, охватывающей до 10

3
 зерен. 

Установленное в настоящем исследовании 
неоднородное распределение легирующего и 
примесного элементов по толщине сплава Al-Fe 
свидетельствует о разнице микроструктур в окре-
стности обеих поверхностей БЗ образца и внутри 
него. Данный эффект, по-видимому, вызван дей-
ствием поверхности фольг и границ зерен как 
стоков для комплексов закалочные вакансии-
атомы растворенных элементов и наблюдался 
нами ранее в БЗ бинарных сплавах алюминия Al-
Ti; V; Mn; Fe; Co; Ni; Cu; Zn; Ge; Sb [3]. Вероятная 
причина количественного изменения состава 
слоев вблизи поверхностей А и Б – снижение 
скорости охлаждения, степени переохлаждения 
расплава и скорости его затвердевания в течение 
кристаллизации фольг [8]. 

Действительно, известно, что за счет высоких 
скоростей охлаждения процессы кристаллизации 
при ВЗР протекают в локально-неравновесных 
условиях, α-твердый раствор пересыщен не толь-
ко легирующими элементами, но и вакансиями. 
При этом закалочные вакансии способны образо-
вывать комплексы атом растворенного элемента 
– вакансия и диффундировать, следовательно, 
вместе с  легирующим элементом или примесью 
[9,10]. С другой стороны, отметим, что при изуче-
нии закономерностей кинетик десорбции водоро-
да из БЗ Al и его сплавов [11] нами было впервые 
обнаружено, что в результате легирования роль 
вакансий как ловушек водорода снижается, что 
также согласуется с представленными РОР ре-
зультатами о формировании комплексов вакан-
сии – атомы растворенных элементов.  

Обнаруженный аномальный рост количества 
примеси кадмия на поверхности фольг с ростом 
температуры отжига согласуется с установлен-
ными ранее закономерностями перераспределе-
ния примеси сурьмы в БЗ сплавах Al-Fe, а также 
примеси висмута в БЗ сплаве Al-Si-Ti [7,12]. В 
работе [13] по отжигам БЗ квазикристаллического 
сплава Al-Mn сообщается о диффузии ионно-
имплантированной примеси платины на поверх-
ность образцов. Таким образом, перераспреде-
ление кадмия в отожженных фольгах сплава Al-

Fe можно объяснить диффузией примеси из объ-
ема образцов на их поверхность. Однако при 
этом отметим, что концентрация легирующего 
элемента железа на поверхности фольг снижает-
ся из-за его диффузии в объем образцов при от-
жиге [6]. 

 

Заключение 
Послойный элементный анализ БЗ сплава Al-

0.2 Fe с примесью кадмия выполнен методом 
РОР в сочетании с компьютерным моделирова-
нием. Поверхностная сегрегация примесных ато-
мов в сплаве исследована в интервале темпера-
тур отжига 150-500ºС. Получено, что приповерх-
ностные области фольг характеризуются неодно-
родным распределением растворенных элемен-
тов. Содержание железа и примеси кадмия дос-
тигает 0.6 и 0.04 ат % в тонких приповерхностных  
слоях фольг. В результате повышения темпера-
туры отжига до 500ºС происходит  перераспреде-
ление компонентов на поверхности фольг. Кад-
мий диффундирует из объема фольг к обеим по-
верхностям. Максимум концентрации кадмия на 
глубине 0.1 мкм составляет 1.9 ат %. 

 

Список литературы  
1. Boettinger W.J., Coriell S.R., Karma A., Kurz W., 
Rappaz M., Trivedi R. // Acta Mater. – 2000. – 48. – P.43.  
2. Hoekstra J.G., Quadri S.B., Scully J.R., Fitz-
Gerald J.M. // Adv. Eng. Mater. – 2005. – 7. – P. 805.  
3. Tashlykova-Bushkevich I.I. // Aluminium alloys: Proc. 
12th Int. Conf. – Yokohama (Japan), 2010. – P. 1800. 
4. Shepelevich V., Tashlykova-Bushkevich I. // Mater. 
Sci. Forum. – 1997. – 248-249. – P.385.  
5. Черных П.Н., Чеченин Н.Г. Методика ионно-
пучкового анализа на ускорителе HVEE AN-2500. – М.: 
МГУ. – 2011. – 41 с. 
6. Ташлыкова-Бушкевич И.И., Шепелевич В.Г. // 
ФХОМ. – 1999. - 6. – С. 73. 
7. Ташлыкова-Бушкевич И.И., Гутько Е.С., Шепеле-
вич В.Г., Барайшук С.М. // Поверхность. Рентген., син-
хротр. и нейтрон. исслед. – 2008. - 4. – С. 69. 
8. Nagashio K., Kuribayashi K. // Acta Mater. -  2006. – 54. - P. 2353. 
9. Haas M., Hosson J.Th.M.// Scripta Mater. – 2001. – 44. – P. 281. 
10. Brokman A. // Acta metall. – 1987. - 35. - P. 307. 
11. Tashlykova-Bushkevich I.I., Itoh G., Shepelevich 
V.G., Shikagawa T. // Mater. Trans. – 2011. - 52. - P. 895. 
12. Tashlykova-Bushkevich I.I. // Vacuum. – 2005. – 78. – P. 529. 
13. Bøttiger J., Chevallier J., Mikkelsen N.J., Niel-
sen S.K., Torp B., Rao K.V., Chen H.S. // Physical Rev. B. – 
1986. – 33. – P. 4367. 

 

COMPOSITE STRUCTURE OF RAPIDLY SOILIDIFIED Al-Fe ALLOYS  
STUDIED BY RBS TECHNIQUE 

 
I. Tashlykova-Bushkevich

1)
, O. Ryabuhin

2)
, F. Neshov

2)
, O. Paderina

2)
, P.N. Chernyh

3)
, V.G. Shepelevich

4)
 

1)
Belаrusian State University of Informatics and Radioelectronics, P. Brovki Str. 6, 220013 Minsk, Belarus, 

email: iya_tb@mail.ru , 
2)

Ural Federal University named after the first President of Russia B.N.Yeltsin, Mir Str. 19 , 
620002 Yekaterinburg, Russia, 

3)
 Skobeltsyn Institute of Nuclear Physics, Moscow State University, Leninskie 

gory b. 1-5, 119991 Moscow, 
4)

Belorussian State University, Scoryna Ave. 4, 220050 Minsk, Belarus 
 

Spatial distribution of associate Cd impurity through the depth of rapidly solidified foils of Al-0.2 at % Fe alloy has been stu-
died after heat treatment by means of Rutherford backscattering spectroscopy technique. The average measured concentration 
of cadmium in the foils was estimated to be 0.04-0.08 ат % depending on an analysis surface. It was found that thin surface 
layers (60 nm thick) of the foils were enriched with Cd at 150-500ºС temperature range annealing. Analysis of impurity depth 
distribution profiles demonstrates the fact that Cd segregates to the surface layers from the bulk and reaches 1.9 at % at an-
nealing temperature of 500ºС. 
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РАЗРАБОТКА МЕТОДИК ПОЛУКОЛИЧЕСТВЕННОЙ ОЦЕНКИ 
ПРОЧНОСТИ СВЯЗЕЙ В КОМПЛЕКСАХ АЛЮМИНИЕВАЯ СОЛЬ-
ВОЛОКНО МЕТОДОМ ЛАЗЕРНОЙ ИСКРОВОЙ СПЕКТРОМЕТРИИ 
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Для разработки методик полуколичественной оценки прочности связей в комплексах алюминиевая соль-волокно 

методом лазерной атомно-эмиссионной многоканальной спектрометрии исследована взаимосвязь между физико-
химическими свойствами солей алюминия NH4Al(SO4)2

.
12H2O, Al2(SO4)3.18H2O,   Al(NO3)3.9H2O, AlCl3.6H2O и относитель-

ной интенсивностью спектральных линий алюминия в спектрах при воздействии сдвоенных лазерных импульсов на 
пористые (волокнистые) образцы с высушенными растворами указанных солей. Установлено, что  интенсивности линий 
алюминия хорошо коррелируют с прочностью связей в солях, выражаемых энтальпией образования солей. Полученная 
зависимость имеет линейный вид с коэффициентом корреляции близким к 1. Исследования показали, что возбуждение 
сдвоенными лазерными импульсами анализируемой пористой поверхности является перспективным направлением для 
полуколичественной оценки прочности комплексов образующихся при  крашении. 

 

Введение  
На волокне большинство природных красите-

лей закрепляется с помощью протрав – мине-
ральных или органических соединений, образую-
щих связи с одной стороны с волокном, а с другой 
– с красителем. Известно что, используя различ-
ные протравы, из одного и того же препарата 
можно получить до 40 оттенков. Наиболее широ-
ко для этих целей применяются алюминиевые 
квасцы. В последнем случае действие квасцов 
основано на том, что образующиеся вследствие 
их гидролиза гидроксид алюминия отлагается в 
волокнах ткани в мелкодисперсном состоянии и, 
адсорбируя краситель, прочно удерживает его на 
волокне. Замечено, что для большинства протрав 
наиболее светлой окраской обладают образцы, 
окрашенные по способу, когда обработка солями 
металла следует после крашения, а наиболее 
темной, полученные при крашении по способу с 
одновременным протравливанием. Это можно, 
по-видимому, объяснить тем, что в зависимости 
от последовательности нанесения протравы и 
крашения могут образовываться комплексные 
соединения различного строения [1].   

Целью настоящей работы было изучение воз-
можности применения лазерного атомно-
эмиссионного многоканального спектрального 
анализа для полуколичественной оценки энталь-
пии образования комплексов, содержащих соли 
алюминия. 

 

Основная часть 
Для проведения исследований использовался 

лазерный многоканальный атомно-эмиссионный 
спектрометр LSS-1. Спектрометр включает в себя 
в качестве источника возбуждения плазмы двух-
импульсный неодимовый лазер с регулируемыми 
энергией и интервалом между импульсами (мо-
дель LS2131 DM). Лазер обладает широкими 
возможностями как для регулировки энергии им-
пульсов (от 10 до 80 мДж), так и временного ин-
тервала между импульсами (от 0 до 100 мкс). 
Лазер может работать с частотой повторения 
импульсов до 10 Гц и максимальной энергией 
излучения каждого из сдвоенных импульсов до 80 
мДж на длине волны 1064 нм. Длительность им-

пульсов  15 нс. Временной сдвиг между сдвоен-
ными импульсами может изменяться с шагом 1 
мкс. Лазерное излучение фокусировалось на об-
разец с помощью ахроматического конденсора с 
фокусным расстоянием 100 мм. Размер пятна 
фокусировки примерно 50 мкм. Свечение плазмы 
собиралось с помощью аналогичного конденсора 
на переднюю поверхность двух кварцевых воло-
кон диаметром 200 мкм и направлялось на вход-
ную щель двух спектрометров типа SDH-1. Реги-
страция спектра проводилась с помощью ПЗС- 
линейки TCD 1304 AP (3648 пикселей). Запуск 
системы регистрации спектра осуществлялся 
синхронно с приходом второго импульса. Все экс-
перименты проводились в атмосфере воздуха 
при нормальном атмосферном давлении.  

Для выбора оптимального временного между-
импульсного интервала были зарегистрированы 
спектры при различных интервалах и  проведены 
оценки влияния междуимпульсного интервала на 
интенсивность линий алюминия.  Проведены ис-
следования образцов при различных энергиях 
лазерных импульсов (30-70 мДж) и временных 
интервалах между ними (0-13 мкс). В качестве 
модельных систем для закрепления сухих остат-
ков растворов солей алюминия нами были ис-
пользованы беззольные фильтры (синяя лента) 
— диаметр пор 1-2 нм. Для проведения экспери-
ментов кусочек фильтра размером 10х10 мм

2
 

наклеивался с помощью двухстороннего скотча 
на поверхность держателя образцов, а затем на 
поверхность фильтра наносилось по 25 мкл вод-
ных растворов солей алюминия: 
NH4Al(SO4)2

.
12H2O, Al2(SO4)3.18H2O,   

Al(NO3)3.9H2O, AlCl3.6H2O. Содержание алюминия 
в растворах солей 1%. Следует отметить, что 
диаметр пятна разрушения при воздействии ла-
зера составил 100 мкм. В результате на одну точ-
ку при концентрации 1 % приходится ≈3∙10

-8
 г ис-

следуемого химического элемента. 
Наблюдаемые в нашем случае максимальные 

интенсивности линий в эмиссионных спектрах 
хорошо коррелируют с прочностью связей в со-
лях, выражаемых энтальпией образования солей. 
Максимальные интенсивности линий в спектрах 
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солей и энтальпии образования солей приведены 
в таблице 1. 

На рис.1 представлена зависимость макси-
мальной интенсивности линии алюминия в спек-
трах солей от энтальпии образования солей [3-5]. 

 
Таблица 1. Значения максимальных интенсивность 
линий в спектрах и энтальпии образования солей алю-
миния [2]. 

Соль Интенсивность, 
отн.ед 

H
0
f 298,15 

кДж.моль
-1
 

NH4Al(SO4)2.12H2O 12415 -5943,0 

Al2(SO4)3.18H2O    11200 -3441,8 

Al(NO3)3.9H2O 9700 -1151,9 

AlCl36H2O 9300 -704,8 

 
Как видно из приведенного графика и уравне-

ния, полученного методом МНК, зависимость 
имеет линейный вид с коэффициентом корреля-
ции близким к 1. 

 

y = -0,5918x + 8990,5

R2 = 0,9917
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Рис. 1. Зависимость интенсивности линии алюминия Al I 

(=396,153 нм) в спектрах солей от величины энтальпии 
их образования. 
 

Полученные результаты можно объяснить 
следующим образом. Вблизи поверхности образ-
ца с сухим остатком солей, содержащих в качест-
ве компонентов металлы, пробой факела эрози-
онных металлических атомарных паров и нанок-
ластеров происходит при небольшом превыше-
нии интенсивности лазерного излучения значе-
ния, необходимого для образования факела. В 
случае использования режима сдвоенных им-
пульсов на первичные процессы плазмообразо-
вания будут накладываться процессы нагрева и 

испарения аэрозолей, обусловленные действием 
второго импульса. Общими для всех моделей, 
описывающих пробой в аэродисперсных средах, 
являются нагрев и испарение аэрозольных час-
тиц. 

Все эти процессы могут проходить в объеме 
пористой мишени с ограниченной миграцией ок-
сидов алюминия и высокой подвижностью газо-
вых компонентов, в частности, хлоридов алюми-
ния. Данные процессы влияют на время пребы-
вания атомов алюминия в объеме плазмы, опре-
деляющей интенсивность линий. 

       
Заключение  

Настоящее исследование с использованием 
метода лазерного искрового спектрального ана-
лиза  показало, что возбуждение сдвоенными 
лазерными импульсами анализируемой пористой 
поверхности является перспективным направле-
нием для полуколичественной оценки прочности 
комплексов образующихся при  крашении. 

Выполненные спектроскопические исследова-
ния приповерхностной лазерной плазмы, обра-
зуемой вблизи поверхности пористого тела, со-
держащего наноколичества металла, при воздей-
ствии на нее двух последовательных импульсов с 
межимпульсными интервалами 1÷12 мкс показа-
ли перспективность применения метода возбуж-
дения сдвоенными лазерными импульсами для 
определения содержания алюминия с хорошей 
чувствительностью. 
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DEVELOPMENT OF THE METHODS FOR SEMI-QUANTITATIVE ESTIMATION OF BOND 

STENGTHS IN ALUMINUM SALT – FIBER COMPLEXES BY LASER SPARK SPECTROMETRY  
 

Trinh Ngok Hoang, М.P. Patapovich    
Belarusian State University, 4 Nezavisimosti Ave, 220030 Minsk, Belarus 

phone 2095348, e-mail: zajogin_an@mail.ru 

 
To develop the methods for semi-quantitative estimation of bond strengths in salt –fiber complexes using atomic-emission 

multichannel spectrometry, the relationship between the physicochemical properties of the aluminum salts NH4Al(SO4)2
.
12H2O, 

Al2(SO4)3.18H2O,   Al(NO3)3.9H2O, AlCl3.6H2O and relative intensities of the spectral lines in aluminum spectra recorded under 
the effect of double laser pulses on porous (fibrous) samples with dried solutions of the indicated salts was examined. It was 
found that intensities of aluminum lines correlated well with the bond strengths in salts expressed as the salt formation enthal-
pies. The derived relationship was linear in form, with the correlation factor close to 1. As demonstrated, excitation of the ana-
lyzed porous surface by double pulses looks very promising for semi-quantitative estimation of strengths of the complexes 
formed in the process of dyeing.  
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МАКРОЭЛЕМЕНТОВ В ВЫСУШЕННЫХ КАПЛЯХ АЛЬБУМИНОВ 
И БЕЛКОВ МЕТОДАМИ ЛАЗЕРНОЙ АТОМНО-ЭМИССИОННОЙ 

МНОГОКАНАЛЬНОЙ СПЕКТРОМЕТРИИ 
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Методом лазерной атомно-эмиссионной многоканальной спектрометрии на примере локального анализа интенсив-
ности линий Al, Ca, Mg и Zn в спектрах образцов высушенных капель яичного альбумина показана  возможность оценки 
пространственного распределения элементов по диаметру капли. Найдено, что при увеличении концентрации элемен-
тов с большим коэффициентом диффузии (Ca) диффузия противодействует выносу их на край испаряющейся капли, в 
то же время вытесняя соли других элементов  (Al, Fe, Zn) на периферию капли. Настоящее исследование показало, что 
возбуждение сдвоенными лазерными импульсами анализируемой поверхности высохшей капли белка позволяют полу-
количественно оценить распределения эссенциальных элементов по радиусу капли. Такие исследования являются 
весьма перспективным направлением и могут быть со временем использованы для  поиска маркеров заболеваний и 
разработки методик выявления наличия патологических процессов на предклинической стадии болезни, что даст воз-
можность искать причину существующего дисбаланса элементов, целенаправленно подбирать препараты или активные 
добавки, корректировать лечение.  

 

Введение 
В последние десятилетия все большее при-

менение в медицинской диагностике находят ме-
тоды исследования структур, образованных при 
кристаллизации солей в биологических жидкостях 
(плазма крови, спинномозговая жидкость, слюна и 
т.д.). На практике для диагностики используется 
метод клиновидной дегидратации биологических 
жидкостей, разработанный Шатохиной С.Н. и Ша-
балиным В.Н. [1].  

На основании анализа наблюдаемых струк-
тур можно выявить патологические процессы, 
протекающие в организме человека. Как прави-
ло, у здорового человека наблюдается симмет-
ричный радиальный характер растрескивания 
образца. У человека с патологическим процес-
сом растрескивание имеет хаотический харак-
тер; при этом могут наблюдаться различные 
структуры в виде бляшек, спиральных трещин, 
языков Арнольда, ковров Серпинского и многие 
другие. Не смотря на явные преимущества (ис-
ключительную простоту, позволяющую исполь-
зовать метод для скрининговых обследований), 
метод имеет существенный недостаток – он 
основывается на визуальном сравнении струк-
тур, что затрудняет формализацию получаемых 
результатов. Поскольку механизмы самоорга-
низации не вполне ясны, нет возможности по-
строить диагностику на основе анализа измене-
ний количественных характеристик свойств 
биологических жидкостей (например, вязкости, 
поверхностного натяжения, распределения 
макроэлементов и т.д.). В отличие от качест-
венных методов медицинской диагностики, ос-
нованных на эффекте дегидратационной само-
организации и применяющихся в настоящее 
время, методы, опирающиеся на четкие пред-
ставления о физических процессах и изменени-
ях физико-химических свойств биологических 

жидкостей, позволяют использовать в диагно-
стике количественные характеристики. 

Основным недостатком классического метода 
анализа является то, что процесс распознавания 
характера структурирования биологических жид-
костей происходит качественно, а не количест-
венно, и в большой мере зависит от опыта и на-
выка прочтения изображения фации у врача-
исследователя. В связи с этим для выбора инте-
гральных критериев оценки состояния организма 
и создания новых инструментальных методов 
оценки пространственного распределения неор-
ганических солей в фации важно понимание ос-
новных закономерностей развития пространст-
венно-временных событий в высыхающих и вы-
сохших каплях. 

При высыхании капли биологической жидко-
сти протекает множество разнообразных про-
цессов различной природы от нано- до макро-
уровня. В частности, происходит перераспреде-
ление компонентов: белок накапливается пре-
имущественно по краям капли, в то время как 
соль распределена по диаметру капли более 
или менее равномерно [2, 3]. Кристаллы солей 
выпадают в виде зерен, а также образуют денд-
риты, а биологическая компонента жидкости соз-
дает сложную лепестковую структуру. Этот метод 
обладает неоспоримыми достоинствами для ди-
агностики различных заболеваний человека на 
доклинической стадии. 

Механизмы переноса коллоидных частиц в 
высыхающих каплях в настоящее время доста-
точно хорошо изучены как теоретически, так и 
экспериментально [4]. Однако влияние диффу-
зии на перемещение внутри капли молекул ма-
лого размера (соли) изучено еще недостаточно. 
В настоящей работе анализируется  влияние 
количества добавленного кальция и алюминия 
на перераспределение ряда элементов при вы-
сыхании капли яичного альбумина.  
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Основная часть 
Для разработки перспективных методов оцен-

ки локального пространственного распределения 
макро- и микроэлементов в каплях эксперимен-
тально исследованы образцы высушенных рас-
творов  яичного альбумина  с добавкой некоторых 
солей металлов с помощью лазерного излучения. 
Для проведения исследований использовался 
лазерный многоканальный атомно-эмиссионный 
спектрометр LSS-1. Спектрометр включает в себя 
в качестве источника возбуждения плазмы двух-
импульсный неодимовый лазер с регулируемыми 
энергией и интервалом между импульсами (мо-
дель LS2131 DM). Лазер обладает широкими 
возможностями как для регулировки энергии им-
пульсов (от 10 до 80 мДж), так и временного ин-
тервала между импульсами (от 0 до 100 мкс). 
Лазер может работать с частотой повторения 
импульсов до 10 Гц и максимальной энергией 
излучения каждого из сдвоенных импульсов до 80 
мДж на длине волны 1064 нм. Длительность им-

пульсов  15 нс. Временной сдвиг между сдвоен-
ными импульсами может изменяться с шагом 
1 мкс. Лазерное излучение фокусируется на об-
разец с помощью ахроматического конденсора с 
фокусным расстоянием 100 мм. Размер пятна 
фокусировки примерно 50 мкм. Свечение плазмы 
собиралось с помощью аналогичного конденсора 
на переднюю поверхность двух кварцевых воло-
кон диаметром 200 мкм и направлялось на вход-
ную щель двух спектрометров типа SDH-1. Реги-
страция спектра проводилась с помощью ПЗС- 
линейки TCD 1304 AP (3648 пикселей). Запуск 
системы регистрация спектра осуществлялась 
синхронно с приходом второго импульса. Все экс-
перименты проводились в атмосфере воздуха 
при нормальном атмосферном давлении.  

Динамика развития процессов абляции и при-
поверхностного плазмообразования исследова-
лась методом атомно-эмиссионной многоканаль-
ной спектрометрии при воздействии сдвоенных 
лазерных импульсов на поверхность образцов 
альбумина с растворами хлорида кальция раз-
личной концентрации в атмосфере воздуха при 
энергии импульсов излучения 58 и 42  мДж (пер-
вый и второй импульсы соответственно) и вре-
менном интервале между сдвоенными импульса-
ми 8 мкс. 

Неразбавленный белок куриного яйца содер-
жит 88% воды, 1% углеводов, 0,5% минеральных 
веществ, остальное приходится на собственный 
белок. Таким образом, неразбавленный белок 
куриного яйца представляет собой примерно 
10%-ный раствор белка. Многие белки растворя-
ются в воде, что обусловлено наличием на по-
верхности белковой молекулы свободных гидро-
фильных групп. Растворимость белка в воде за-
висит от структуры белка, реакции среды, присут-
ствия электролитов. В кислой среде лучше рас-
творяются белки, обладающие кислыми свойст-
вами, а в щелочной – белки, обладающие основ-
ными свойствами. Яичный белок представляет 
собой смесь нескольких белков. Примерно 70% 
яичного белка составляет альбумин, который лег-
ко отделяется от глобулинов. При десятикратном 
разведении яичного белка дистиллированной 

водой глобулины выпадают в осадок, а альбумин 
остается в растворе. В результате количество 
альбумина в растворе получается примерно рав-
ным 0,5 %. Такой раствор в дальнейшем и ис-
пользовался в работе. 

Капля 0,5 % раствора альбумина с добав-
ленным определенным количеством хлорида 
кальция, одного из основных элементов белков, 
наносилась на полиэтиленовую подложку с по-
мощью микропипетки.  Объем капли составлял 
10 мкл. Процесс сушки проходил при темпера-
туре 20-25 

0
С и относительной влажности воз-

духа 60-65 % в течение примерно 20-24 часов. 
Диаметр капель на поверхности полиэтилено-
вой подложки  5-7 мм. Средняя толщина при-
мерно 0,7 мм. Использование предметного 
стекла в лазерном атомно-эмиссионном методе 
исключается из-за наличия в самом стекле 
большинства исследуемых элементов. 

На рис. 1 представлена зависимость интен-
сивности линий кальция, магния, алюминия и 
цинка  в спектрах высушенных капель альбумина 
при добавке хлорида кальция с концентрацией 
0,1% Ca. По диаметру капли проводился анализ в 
10 точках. На рисунке представлены суммарные 
результаты по 4 каплям. 
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 Рис 1. Интенсивность линий Ca II (393,239 нм), Mg II 
(279,396 нм), Al I (396,153 нм),  Zn I (334,502 нм) при 
добавке в 0,5 % раствор альбумина 1% хлорида каль-
ция.  

 
Кальций в основном распределен по центру 

капли, а по краям уменьшается. Концентрация 
алюминия увеличивается преимущественно в тех 
областях, где концентрация кальция меньше, 
причем это распределение резко выражено. Так, 
интенсивность линии алюминия по краям при-
мерно в 3-4 раза выше, чем по центру. Аналогич-
ные изменения наблюдаются и для магния.  

Биологические или физиологические функции 
алюминия изучены недостаточно. Полагают, что 
ионы алюминия могут конкурировать с некоторы-
ми эссенциальными элементами, в том числе 
магнием, кальцием и железом. При этом они не 
только влияют на многие внутриклеточные про-
цессы, но и оказывают токсическое действие на 
клеточную оболочку. 

В связи с тем, что наибольшее влияние изме-
нение количества кальция оказывает на распре-
деление алюминия, то для оценки действия 
большого количества алюминия на распределе-
ния элементов нами проведено исследование при 
добавке в 0,5% альбумина 1% раствора AlCl3. На 
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рис. 2 приведены распределения элементов по 
диаметру капли при добавке хлорида алюминия. 
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Рис. 2. Интенсивность линий Ca II (393,239 нм), Mg II 
(279,396 нм), Al I (396,153 нм),  Zn I (334,502 нм) при 
добавке в 0,5 % раствор альбумина 1% хлорида алю-
миния. 

 

Из приведенных на рис. 2 результатов видно, 
что большое количество добавленной соли алю-
миния слабее влияет на перераспределение 
кальция по диаметру, обратное увеличению 
кальция (см. рис. 1). 

 

Заключение 
Проведенные нами исследования позволяют 

сделать вывод о том, что при увеличении концен-
трации веществ с большим коэффициентом 
диффузии (CaCl2) диффузия противодействует 
выносу их на край испаряющейся капли, и, в то 
же время, вытесняя другие соли на периферию 
капли. Настоящее исследование с использовани-
ем метода лазерного искрового спектрального 
анализа  показало, что возбуждение сдвоенными 
лазерными импульсами анализируемой поверх-
ности высохшей капли белка является перспек-
тивным направлением для полуколичественной 
оценки распределения эссенциальных элементов 
по радиусу и может быть со временем использо-
вано для  поиска маркеров заболеваний. 

Работа выполнялась при частичной поддерж-
ке ГПНИ «Конвергенция» 3.3.02.3 
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INVESTIGATION INTO SPATIAL DISTRIBUTION OF MACROELEMENTS IN DRIED DROPS  
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Based on local analysis of the line intensities of Al, Ca, Mg, and Zn in spectra for the samples of dried drops of egg albumin, 

the possibility for estimation of the spatial elemental distribution by the drop diameter was demonstrated using the atomic-
emission multichannel spectrometry method.  It was found that with an increase in the concentration of the elements with a high 
diffusion coefficient (Ca) diffusion counteracts their carry-over to the boundary of evaporating drops, simultaneously displacing  
the salts of other elements (Al, Fe, Zn) to the drop periphery. This work shows that excitation of the analyzed surface of a dried 
protein drop by double laser pulses enables a semi-quantitative estimation of the distribution of essential elements by the drop 
radius. Such investigations look very promising in search for markers of various diseases and in the development of methods 
revealing the pathological processes at the preclinical stage, making it possible to look for the causes of the elemental unbal-
ance, to realize a targeted selection of preparations and active additives, to correct the treatment course.     
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ИОННЫЕ ИСТОЧНИКИ ДЛЯ ОБРАБОТКИ  
ПОДЛОЖЕК БОЛЬШОЙ ПЛОЩАДИ 

 
Д.А. Котов, А.А. Ясюнас, Ю.А. Родионов 

Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники,  
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E-mail: dm_a_kotov@mail.ru,alex.yasunas@gmail.com 
 
Проведены аналитические исследования конструкций и рабочих характеристик источников ионов для обработки 

подложек площадью более 100 см
2
. Показаны физические закономерности и ограничения существующих ионно-

лучевых устройств обеспечивающих неравномерность обработки подложек большой площади +5% и менее. Предложе-
на концепция построения ионно-лучевых источников ионов на основе источников индуктивно-связанной плазмы высо-
кой плотности. 

 

Введение 
В настоящий период времени устройства для 

генерации направленного потока ионов широко 
используются для очистки и модификации по-
верхности подложек различного назначения, а 
также нанесения на них высококачественных 
функциональных слоев. В связи с активным раз-
витием дисплейной техники, а также ростом раз-
меров подложек для оптики, микро- и оптоэлек-
троники существует необходимость развития тех-
нологии обработки подложек большой площади с 
неравномерностью не хуже +5%. Более того не-
обходимо отметить, что этот параметр имеет 
тенденцию к уменьшению. Поэтому совершенст-
вование уже существующих и разработка новых 
ионно-лучевых источников является актуальным 
и необходимым для развития современной тех-
ники [1]. 

 
Основная часть 

В процессах ионно-лучевой обработки (ИЛО) 
наибольшее распространение нашли сильноточ-
ные источники ионов низких энергий с широкой 
диаграммой направленности пучка. Условно ис-
точники ионов (ИИ) для ИЛО могут быть класси-
фицированы в две группы: сильноточные источ-
ники ионов низких энергий и источники ионов вы-
соких энергий. К низким энергиям относятся ионы 
с энергиями в диапазоне до нескольких кэВ, а к 
высоким — в интервале от нескольких кэВ до не-
скольких сотен кэВ [1-3]. Для ионно-
ассистированного синтеза тонкопленочных струк-
тур, как правило, требуются ионы с энергиями в 
диапазоне 10 –150 эВ, а для проведения процес-
сов активации, очистки поверхности и распыле-
ния мишени — ионы с энергиями в диапазоне 150 
–2000 эВ. На рисунке 1 показаны физико-
химические процессы происходящие на поверх-
ности и в объеме твердого тела в зависимости от 
энергии бомбардирующих ионов. В связи с этим в 
настоящей работе рассматривались устройства, 
генерирующие направленные потоки газовых ио-
нов с энергиями до 2000 эВ. 

Классификация автономных источников заря-
женных частиц и плазмы, а также технические 
характеристики устройств, которые наиболее 
часто применяются в технологии модификации 
поверхности и синтеза тонкопленочных слоев, 
состоит из устройств двух классов: электростати-
ческие ускорители ионов с объемной ионизацией 
и ускорители плазмы, последние подразделяются 

на электростатические и магнитоплазмодинами-
ческие устройства [1. 2]. 
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Рис. 1. Физико-химические процессы в твердом теле в 
зависимости от энергии бомбардирующих ионов 

 
Для ионно-лучевой обработки наибольшее 

распространение получили сеточные (многоап-
пертурные) ионные источники, получившие в ли-
тературе название источников Кауфмана [3]. 
Первоначально устройство было разработано как 
ионный движитель по космической программе 
NASA в 1960'х годах. Позже он был адаптирован 
для модификации материалов и ионного распы-
ления мишеней. Обычно в его состав входит тер-
моэлектронный катод, анод и несколько сеток для 
многоаппертурной экстракции. Для повышения 
степени ионизации газа и создания широких пуч-
ков с высокой равномерностью создается соос-
ное магнитное поле с индукцией 3 – 5 мТл. В та-
ких устройствах ионизация происходит в разряд-
ной камере в пространстве анод – накаливаемый 
катод, при напряжении разряда не превышающем 
100 В, а пучок формируется с помощью электро-
статической ионно-оптической системы (ИОС), 
выполненной в виде одной, двух (см. рисунок 2) 
или трех сеток. При этом обеспечивается давле-
ние газа в разрядной камере источника порядка 

10
-1

 Па при общем давлении в камере 510
-3

 Па и 
коэффициенте использования рабочего газа до 
80% [3]. 

Для ИЛО подложек большой площадью раз-
работан источник Кауфмана с диаметром до 
400 мм. Применение таких устройств крайне ог-
раничено вследствие ряда недостатков: потенци-
альная ненадежность накальных элементов (осо-
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бенно при использовании активных газов) и как 
следствие сложность получения потока ионов с 
высокой равномерностью; наличие ограничений 
по плотности тока экстрагированных ионов при 
низких (особенно менее 100 эВ) энергиях, кото-
рое определяется исходя из закона Чарльда –
 Ленгмюра, и сравнительно небольшая (не более 
1,2 мА/см

2
) плотность тока при энергиях порядка 

1 кэВ [2, 3], что связано с низкой плотностью 
плазмы генерируемого разряда и высокими тре-
бованиями к изготовлению и юстировке ИОС. 
Однако несомненным достоинством этих источ-
ников является возможность получения однород-
ного пучка ионов большой площади с узким энер-
гетическим спектром. 

 
 

Рис. 2.  Схема многоаппертурного источника с 
соосным магнитным полем и двухсеточной ИОС 

1  термокатод; 2  анод; 3  соленоид; 

4  экранирующая сетка; 5  ускорительная сетка 

Альтернативой электростатическим источни-
кам ионов являются системы с генерацией и ус-
корениям частиц в электрическом и магнитном 
полях. К используемым в технологии плазменным 
устройствам этого типа относятся: ускорители с 
анодным слоем (УАС), и их вариант источник 
«Радикал», ускорители с замкнутым дрейфом и 
протяженной зоной ускорения (второе название - 
ускорители с магнитным слоем (УМС)), а также 
торцевые холловские источники ионов (ТХИ) [1-
3]. Физические принципы построения и конструк-
ция УАС и источника «Радикал» позволяют легко 
масштабировать эти устройства для обработки 
подложек с размерами в несколько метров, на-
пример архитектурных стекол. Разрядные уст-
ройства на основе УМС и торцевого холловского 
источника также можно реализовать в виде про-
тяженной конфигурации, либо покрыть обрабаты-
ваемую площадь установкой нескольких уст-
ройств. Следует отметить, что ионно-лучевые 
источники на основе УАС имеют О-образный 
профиль и для обеспечения равномерной обра-
ботки требуют применения устройств перемеще-
ния, а устройства на основе УМС и ТХИ имеют 
ограниченный диапазон энергий обрабатываю-
щих ионов. Более того все устройства построен-

ные на базе ускорителей плазмы имеют «размы-
тый» энергетический спектр ионов в формируе-
мой потоке. Для очистки поверхности и распыле-
нию мишени это не является критически важным, 
но в случае синтеза многофазных соединений 
при ионно-лучевом ассистировании осаждению 
или нанесению из ионного пучка наличие ионов с 
разной энергией приводит к невоспроизводимо-
сти фазового состава функционального слоя. 
Поэтому применение плазменных ускорителей в 
таких технологических процессах также ограни-
чено. 

Исходя из выше приведенного, потенциаль-
ный интерес представляют электростатические 
источники ионов с ВЧ и СВЧ разрядами. Источни-
ки индуктивно-связанной плазмы генерируют 
плазму с концентрацией до 10

12
 см

-3
  при равно-

мерности +/– 3 % и рабочем давлении 0,1 – 10 
Па, на подложках диаметром более 100 мм [4]. 
Генерация и поддержание индуктивно-связанного 
разряда не требует наличия источников внешнего 
постоянного магнитного поля, что их выгодно от-
личает от СВЧ систем на основе электронно-
циклотронного резонанса и ВЧ систем на основе 
геликонового разряда, в результате распределе-
ние плотности плазмы определяется только кон-
фигурацией антенной системы. ВЧ источники ио-
нов с цилиндрической антенной системой позво-
ляют формировать потоки ионов с плотностью 
свыше 4 мА/см

2
. Тем не менее они не обеспечи-

вают необходимой равномерности обработки на 
подложках диаметром более 100 мм. Поэтому мы 
предлагаем применение для генерации плазмы 
плоской антенной системы, обеспечивающей 
равномерность по плотности генерируемой плаз-
мы при диаметре ИОС вплоть до 200 мм.  

 

Заключение 
В результате проведенных аналитических ис-

следований была предложена концепция по-
строения электростатического источника ионов 
на базе источника индуктивно-связанной плазмы 
высокой плотности для обработки подложек пло-
щадью более 100 см

2
 с неравномерностью 

вплоть до +3%. 
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ION SOURCES FOR TREATMENT OF LARGE SUBSTRATES 
D. Kotov, A. Yasunas, Y. Radzionau 

Belarus State University of Informatics and Radioelectronics 
The analytical investigation of ion sources design and characteristics was carrying out. The physical limits of existing ion-

beam systems for treatment substrates with large area at uniformity +5% have been shown. The conception design of ion-beam 
source based on inductive coupling high densities plasma generation system was suggested.     
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In order to search the new physical principles for high sensitive and selective gas sensors on the base of porous silicon 


creating we examined gas sensitivity of the silicon surface modified with charge particle irradiation, chemical plasma and 
ultrasound. Single crystal Si and SiO2/Si structures were irradiated with ions (6.8 MeV H, 27.2 MeV He, 290 MeV Ar, 372 MeV 
Xe, 710 MeV Bi), treated with chemical plasma with 80-100eV F-content and with ultrasound (Р=0.5 W, 8 MHz). The sample’s 
absorption properties were obtained from the analysis of the optical parameters changes (refraction index and absorption 
coefficient, and a thickness of near-surface region, too). The latest were studied by the method of multiangular monochromatic 
ellipsometry in test camera in ethyl alcohol, ammonia and acetone environment. Scanning electron microscope (SEM) and 
atomic force microscope (AFM) were used to analyze the surface morphology. 


Protons and alpha particles were found to lead to the Si near-surface layer destruction of and an enhancement of the 
surface roughness. The proton irradiated samples revealed a higher sensitivity to the absorption of ammonia and acetone 
molecules. Plasma treated Si displays surface modification (loosening of near-surface layer), though, gas absorption is not 
clearly revealed. Optical properties of Si/SiO2 structures depend on the dimensions and the depths of nanopores, created by the 
etching of latent tracks in dioxide after irradiation. The greatest optical constant changes occurred in irradiated with 


209
Ві 


structures, where tracks penetrated the whole dioxide. Accordingly bismuth-irradiated structures have the best gas sensitivity. 
Ultrasound influences on the optical parameters of porous Si/SiO2 structure (loosening of the near-surface layer). However, 
these changes are unstable; and optical characteristics relax to the initial value in time. The best result was obtained for SnO2 


/SiO2 /Si structure, where nanopores etched in the Xe latent tracks areas, were filled with SnO2.  
 


Introduction 
Gas sensors are used for environment and 


process monitoring and for homeland security as well 
as for biomedical research, drug development and 
medical diagnosis. Highly sensitive, small-sized and 
low cost sensors are required in all these fields. It 
appeared porous Si (PS) to be a unique and versatile 
material for such sensors. 


PS has attracted significant attention for its 
optical properties. This nano-structured material is 
characterized with high surface to volume ratio. PS is 
biocompatible, bioactive and biodegradable by 
nature and offers surface topography controllable 
with nm resolution in three dimensions and allows 
chemical surface modification [1]. All that as well as 
inexpensive technique of fabrication and suitability 
for integration with silicon electronics makes PS 
especially attractive for sensor application. 


In order to create porous Si surface a number of 
techniques was proposed [2, 3], and ion-beam 
irradiation seems to be highly promising. In the last 
case, irradiation of SiO2/Si structure with high energy 
ions leads to the formation of the latent tracks along 
ion trajectories in SiO2 layer [4]. These tracks are the 
elongated cylinders with diameters of 5-20 nm with 
the modified density and chemical bond. These 
cylinders are surrounded with undamaged matrix. A 
chemical etching in the suitable solution leads to the 
formation of nanometer pores in the latent track 
areas. Thus, the pores of fixed dimensions and 
definite geometry with controllable distribution may 
be created in SiO2 layer on silicon wafer by means of 
ion-beam bombardment followed by chemical 
etching [3]. 


In this paper we present the results of the study 
of the absorption possibilities of silicon surface 
modified by means of high energy ion irradiation as 
well as chemical plasma and ultrasound treatment. 


Experiment  
Chemically polished single crystal n-Si(100) 


wafers with natural dioxide layer (d = 15nm) and 


SiO2/Si structures with thermal SiO2 layers (dSiO2  


500 nm) and with additionally deposited SnO2 films 
were used.  


i) Single crystal Si samples were irradiated in 
cyclotron U-120 (KINR-Kyiv) with 6.8 MeV protons 


(H) and 27.2 MeV -particles (He). 
Chemical plasma with F-content (ion energy is 


equal to 80-100eV) was also used. 
ii) In order to reveal nano-sized pores in the 


region of latent ion tracks the Si/SiO2 structures 
irradiated with Ar (290 MeV), Xe (372 MeV) and Bi 
(710 MeV) ions at the Joint Institute for Nuclear 
Research (Dubna, Russia) were etched in the buffer 
hydrofluoric (HF) acid.  


Ві-irradiated porous SiO2(dSiO2 =600 nm)/Si were 
treated by ultrasound ( Р= 0.5 W, 8 MHz, t= 2 h).  


iii) For a part of samples the nanopores etched in 
SiO2/Si structures were filled with tin dioxide (SnO2). 
SnO2 is known to be highly sensitive compound used 
in gas sensors [5]. SnO2 layer formation included two 
steps. At first Sn layer was deposited by means of 
spray pyrolysis [6] and afterwards Sn layer was 
annealed in air at 600 °C for 2 hours in order to 
obtain SnO2. The same procedure was carried out 
for the samples of single crystal Si and SiO2/Si in 
order to fabricate SnO2/Si and SnO2/SiO2/Si 
structures for comparison with SnO2/porous SiO2/Si.  


Optical characteristics of samples were studied 
by the method of multiangular monochromatic 
ellipsometry. Refraction index n and absorption 
coefficient k, and also thickness d of near-surface 
region were calculated before and after irradiation 
from experimental dependencies of polarization 
angles ψ and Δ on the angle of incidence φ (in the 
vicinity of the Brewster angle) by solving the inverse 
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ellipsometric equation. LEF-3M zero-ellipsometer 
(λ=632.8 nm) was used with the measurement 
accuracy 0.03° for ψ and 0.09° for Δ. 


In addition, scanning electron microscope 
(Hitachi S-806) and atomic force microscope 
(Dimentional


TM
 300) were used to analyze the 


surface morphology and to choose the calculating 
model properly [4].  


In order to study the gas absorption properties an 
experiment was carried out in test camera with the 
possibility of gas environment varying (ethyl alcohol, 
ammonia and acetone). 
 
Results and discussion 


i) The polarization angle’s dependences ψ(φ) and 
Δ(φ were measured after some doses from 10


14
 to 


10
17


 cm
-2


 and were compared with initial ones. The 
optical constants of Si near-surface region were 
calculated in the frames of “a thin oxide SiO2 film on 
Si” model. Complex refraction index N=3.842-0.020i 
of initial sample agrees with tabular data. It has been 
found that the modification of optical parameters of 
the samples irradiated with high fluence is caused by 
the destruction of near-surface layer of the material 
and accompanied by an enhancement of the surface 
roughness. According to the AFM data a surface 
roughness increases (in 10 times greater for protons 


and in 20 times greater for -particles in comparison 
with 0.5 nm value for initial sample). In spite of the 
same high-energy particles projected range (360 
μkm) for both irradiation types Si surface is modified 
in different ways. Protons lead to the surface 
loosening (calculating n drops from 3.842 to 2.900); 
helium ions provoke surface compression (n=4,102). 
This last value is close to amorphous or 
polycrystalline Si [4]. A nature of effect is not clear. 
We suppose the surface loosening is due to 
preferable vacancy clusters, created by fast protons. 
For alpha-particle irradiation the destruction of the 
near-surface layer is more complicated. It occurs 
only at high dose (10


17
/cm


-2
), when a sufficiently 


large amount of radiation defects is present. It might 
be the defect self-ordering effect.  


Despite the fact that we failed to discover pores 
in irradiated Si, the modified surface has revealed 
gas sensitivity. From experimental curves one can 
obtain the sensitivity Sψ of the ellipsometric 
parameters to the absorption of different vapors by 
measuring the depth difference between minimal 
polarization angle ψ


min
 in ψ(φ) dependence for 


saturated vapors and without them by equation 
 
Sψ = ΔΨ / ρsat =  (ψ


min
sat - ψ


min
0)/ ρsat ,              (1) 


 
where ρsat  is the saturated vapor density. 


In the case of proton treatment (10
16


 cm
-2


), a 
higher sensitivity to the absorption of ammonia and 
acetone molecules was observed in comparison with 
the sample without irradiation (Table). 


Optical parameters of Si single crystal treated by 
F-rich plasma were calculated in the frames of the 
same model as for irradiation. It was found the 
decrease of refraction index and the increase of 
destructed layer thickness. Filling the measured 
camera with different gas vapors doesn’t change 


layer thickness. Though, the subsequent growth of 
surface absorption coefficient observed in ammonia 
and acetone environment testifies a surface 
modification, too.  


ii) Optical properties of irradiated SiO2/Si 
structures depend on the ion energy and mass and, 
consequently, on dimensions and the depths of 
nanopores created by ion latent tracks etching in 
dioxide. It has been shown in our previous auxiliary 
SEM study [3] that swift Ar ions irradiation does not 
result in etched tracks in SiO2. The chemical 
treatment of Xe- and Bi-irradiated SiO2/Si structures 
results in the formation of non-uniform porous layers 
(the higher porosity in the upper near-surface layer). 
Thus two types of a model were chosen for optical 
parameters’ calculation: (SiO2/Si) - for Ar and 
(porous SiO2/SiO2/Si) - for Bi. The greatest optical 
constant changes occurred in structures irradiated 
with Ві. In our experiment Bi ions were characterized 
with the largest mass and highest energy. As the 
most developed surface is formed in this case, Bi-
formed porous structures have also the best gas 
sensitivity. In order to calculate gas sensitivity by 
means of equation (1) the polarization angles ψ


min
 


obtained from experimental ψ(φ) curves were used 
(see Table). 


  
Sensitivity  with the respect to the polarization angle ψ 


Sψ, 10
4
deg/gxcm


-3
 


objects Si SiO2/Si 


Vapors Initial Proton 
irradiated   


Initial Bismuth 
irradiated 


Ethyl 20.0 9.21 2.62 60.7 


ammonia 2.3 4.5 0.44 27.2 


acetone 1.7 3.0 0.63 33.6 


 
In order to study the ultrasound influence on the 


absorption properties of the modified surface SiO2/Si 
structures with Bi-formed pores were treated by 
ultrasound (during 2 hours) and their optical 
properties were measured by ellipsometer. For a 
comparison standard structures were also treated by 
ultrasound. After sounding additional surface 
modification occurs in porous structures as the 
calculated thickness of destructed near-surface layer 
increases from 250 to 280 nm. Ultrasound induced 
changes are unstable. It was shown that 
experimental angular dependencies relax to the 
initial value in time. 


 iii) Pore formation in oxidized Si irradiated with 
swift ions is of a great interest. It is possible to create 
homogeneous or multi-layer nanowire and cluster 
structures on Si wafers by means of chemical and 
electrochemical pore filling with different materials 
[5]. We studied the optical and absorption 
characteristics of Xe-formed porous SiO2/Si 
structures filled with SnO2.  


SnO2 was formed on Si surface and on initial 
SiO2 (dSiO2 =600 nm). Figure 1 shows the AFM-image 


of the surface of SnO2/porous SiO2/Si structure. One 
can see from the image that pores are nearly the 
same by dimensions.  


For all types of structures optical parameters 
were calculated from experimental angular 
dependences according proper models. 
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Секция 1. Процессы взаимодействия излучений и плазмы с твердым телом 


9-ая Международная конференция «Взаимодействие излучений с твердым телом», 20-22 сентября 2011 г., Минск, Беларусь 


9th International Conference “Interaction of Radiation with Solids”, September 20-22, 2011, Minsk, Belarus 


 
Figure 1. 2D AFM image of the SnO2/ porous SiO2 / Si 
structure 


 
A model of “SnO2 with thin SiO2 film on Si” was 


chosen in the case of SnO2 deposited on Si. “Two 
layers model” (SnO2/porous SiO2/Si) was taken for 
porous SiO2/Si filled with SnO2. 


Ellipsometric data () і () show that there is 


an effective layer which consists of hard SiO2 porous 
matrix, filled with SnO2. Analysis of the absorption 
properties has shown that porous SiO2/Si structures 
with the SnO2 filled pores (whose length is less than 
the SiO2 thickness) display the increase of the layer 
thickness from 200 to 220 nm in comparison with 
previous results of Bi ion-formed structures (when 
pores pierce the whole SiO2 layer). where absorption 
in acetone vapors is observed,. 


 
Conclusion 


It was found that surface modification occurred 
for all kinds of treatments (high energy particles 
irradiation, plasma and ultrasound). This modification 


results in changes of optical parameters and the 
thickness of near-surface destruction region. 
However, it was found that irradiation only is suitable 
to the formation of surfaces sensitive to gases (ethyl 
alcohol, ammonia and acetone vapors). In turn, 
structures with thick oxide layers irradiated with 
heavy high energy ions reveal higher gas sensitivity 
with the respect to the polarization angle ψ (Sψ 
increases in 20-30 times in ammonia and acetone 
vapors for SiO2/Si and nearly twice for Si).  


The best gas absorption is observed for SiO2/Si 
structures irradiated with Bi. In this case highly 
developed nanoporous surface is formed after 
etching of the latent ion tracks. The porous SiO2/Si 
samples filled with SnO2 reveal pores nearly the 
same by dimensions and contribute to the further 
sensitivity grows.  
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С целью поиска новых физических принципов создания газовых сенсоров с высокой чувствительностью и 


селективностью на основе пористого кремния исследована чувствительность к газам поверхности кремния, 
модифицированного облучением, ультразвуком и химической плазмой. Монокристаллы кремния и структуры SiO2/Si 
облучены ионами (6.8 MeВ H, 27.2 MeВ He, 290 MeВ Ar, 372 MeВ Xe, 710 MeВ Bi), обработаны химической плазмой с 
добавкой 80-100eВ F, а также ультразвуком (Р=О.5 Вт, 8 МГц). Адсорбционные свойства образцов анализировались по 
изменению оптических параметров (комплексного показателя преломления) после обработки. Оптические 
характеристики поверхности и оксидной пленки измерялись по методике многоугловой монохроматической 
эллипсометрии в специально созданной камере в парах спирта, аммиака и ацетона. Показано, что 6.8 МэВ протоны и 


27.2 МэВ -частицы приводят к деструкции поверхностного слоя монокристалла, что сопровождается увеличением 
шероховатости поверхности. В облученном протонами Si возрастает чувствительность к парам ацетона и аммиака.  


Оптические свойства структур нанопорSiO2/Si зависят от размера и глубины пор, образованных при 
протравливании скрытых треков в облученном материале. Наибольшие изменения оптических свойств и, 
соответственно, наилучшая чувствительность к газам, наблюдаются в структурах, облученных Вi, где поры 
пронизывают всю толщину слоя SiO2. Ультразвук также приводит к изменению свойств SiO2/Si (заметное разрыхление 
приповерхностного пористого слоя, созданного травлением облученного материала), однако эти изменения 
нестабильны во времени. Обработка химической плазмой приводит к некоторой поверхностной модификации, но 
адсорбционные свойства материала не изменяются. Наилучший результат получен для структур SnO2/нанопорSiO2/Si, 
где поры, вытравленные на местах треков в облученных Хе структурах SiO2/Si, заполнены диоксидом олова. В таких 
структурах поры одинаковы по размерам. 
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